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Предисловие.

Лексическое богатство русскаго языка состопт из уцелевшаго

в нем индоевропейскаго наследия и из слов заимствованных.

В предлагаемом словаре слова исконноиндоевропейския помещенн

все; из слов заимствованных, по возможности, без исключений во-

шли слова ранняго заимствования; из позднейших же приведены

лишь те, которыя в каком-либо отношении представляют особый

интерес.

Порядок изложения принят такой: во гласе етатьи ставится ко-

ренное для даннаго семейства общерусское1) слово, существительное боль-

шею частью с родительным падежем, глагол в форме неопреде-

леннаго наклонения и 1-го и 2-го лица настоящаго вр. изявительнаго;

в некоторых случаях следует толкование; затем исчисляются

важнейшия производныя, по которым наглядно можно судить ο бо-

гатстве или бедности семейства; здесь же, когда нужно, приводятся

слова областныя2). Далее идут соответствия малорусския, белорусския

иславянския; последния—в порядке: старославянский, словенский, бол-

гарский, сербский, чешский, польский, верхне- и нижнелужицкий, по-

лабский. Таким образом, дается картина сохранения или распростра-

нения слова y славян. После этого отдельной статьей приводится

лингвистический материал из других языков, имеющий отношение

к уяснению основного значения и его видоизменений. В конце

выставляется индоевропейский г.орень, в большинстве случаев с не-

обходимыми обяснениями.

При обяснении слов заимствованных обращево внимание. прежде

всего на то, откуда, когда и каким путем слово вошло в русский я з ы к .

*) За немногнми исключениями, когда на этом месте выставлены слова област-
ныя или старославянския.

2) Pro domo mea считаю долгом обяснить, что, м-б., слишком часто пользуюсь
говором села Заулья, Севскаго уезда, Орловской губ., где я родился и провед
детство; надеюсь, свисходительный читатель простит мне это невольное при-
страстие.

А. Преображенский. Словарь.
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К сожалению, многое в этом отношении остается неясным. Часто,

например, знаем, что слово заимствовано из какого-либо турецкаго

языка, но не знаем, когда, при каких условиях и y какого именно

народа, нбо история культурных и иных отношений русскаго народа

к окружавшим и окружающим его обширную географцческую область

иным народам и племенам далеко еще не выяснена. При некото-

рых заимствованных словах не только указывается источник и путь

занмствования, но предлагаются и этимологическия обяснения, чтобы

избавнть читателя от необходимости обращаться к иностранным этимо-

логическим словарям. Надеюсь, за такия отетупления не заслужу упрека.

Для читателей, не занимавшихся сравнительным языковедением,

считаю необходимым прибавить несколько с л о в .

Этимология состоит в уяснении основного признака, означаемаго

словом. или иначе — в определении истиннаго смысла слова. В боль-

шинстве коренных слов этот признак далеко не очевиден:

например, мы не знаем, что именно означается такими обыкво-

венниши словами, как « Б о г » , «человек», «муж», «жена» и т. п.

Выясняется это только всесторонним изследованием происхожде-

ния и истории слова. Т а к , сравнивая слово «Бог» с санскрит-

ским bhâgas, означающим «податель», «господин», и употребляю-

щимся в «Ведах» в качестве собственнаго имени одного божества,

вендским baghö- «Господь» «Богь», древнеперсидским baga-, средне-

персидским bagli тоже, и зная ,что славянские звуки б, ο суть, между

прочим, индоевропейские bh, a, приходим к заключению, что наше

слово «Богь» относится к указанной группе индоиранеких слов

и, следовательно, могло вначале означать одно определенное свойства

Божества («иодатель, распределитель благ»). Но этим вопрос не

исчерпывается: мы еще не знаем, является ли славянское «Бог»

иеконноиндосвропейским словом или заимствованным (некоторые, на-

прнмер, полагают, что оно заимствовано в этом значении славяеами

y арийцев, именно y иранских скиеов); в каком отношении

к слову «Бог» находятся слова «богатый», «убогий» и т. п. (См. эти

слова в словаре).

Другой пример: славянское «цена». Какого происхождения и что

собственно означает это слово? Так как славянское ц есть, между

прочим, индоевропейское *д%, славянское ел между прочим, со-

ответствует индоевропейскому ои, a славянское a—индоевропей-

скому а, возстановляем индоевропейское слово q^oinâ. Действи-

тельно, зендское kaëna и греческое ποινή (дор. ποιτα) «возмездие»,

^вознаграждение» (за ущерб, причиненный роду, напр., за убийство.
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какого-либо его члена), фонетически вполне соответетвующия *q"oinä,
подтверждают наше предположение и вместе с тем уясняют перво-

начальное значение слова. Но эти столь правильныя сопоставления не

совпадают с латинским poeriä, древнеирландским pian, гальским

роеп, древневерхненемецким рипа (соврм. реип), древнеанглийским рЫ

(англ. pine, pain), ибо индоевропейское *q^oiriä дало бы в латинском,

по фонетическим законам этого языка, не роепа, a *quoina, откуда

*сипа; равно как и кельтския (pian, poen) и германския (pïna, pin)
ни в каком случае не суть прямые ииотомки *д?оипси, ибо кельтское р не есть, индоевропейское р, игерманское p не соответствует *q\ И

действительно, латинское роепа заимствовано из греческаго дориче-

скаго яоиvа, a кельтския и германския из латинскаго1).

Приведенных примеров достаточно для того, чтобы видеть,

какое значение в этимологических обяснениях русских слов

ишеет сравнительная грамматика индоевропейских языков.

Чтобы не повторять индоевропейскнх звуковых соответствий в

каждом отдельном случае в самом словаре, приводим таблицу,

наглядно представляющую в существенных чертах развитие звуков

индоевропейскаго праязыка в отдельных его потомках.

В таблице за индоевропейскими звуками следуют сначала satam—

языки, затем centum — языки2). Примеры не приводятся; их легко

можно найти в «Лекциях» академика Ф. Ф. Фортунатова, в «Into-

duction a l'étude comparative des langues indo-européennes, Meillet»
(стр. 55—118) и в I томе «Vergleichende Laut-, Stammbildungs-

und Flexionslehre der indogermanischen Sprachen von K. Brugmann»

(CT. 92—755). Возможность более точной проверки облегчается ссыл-

ками в самом словаре.

Считаю долгом выразить самую искреннюю и глубочайшую благо-

дарность академикам Ф. Ф. Фортунатову, Ф. Е. Коршу, A.A. Шахма-

тову, проф. араб. яз. Лазар. Инст. М. 0 . Аттая, за их сочувствие,

советы, указания и помощь.

х ) Meillet, Introd. 343 и сл.
2 ) Индоевропейские передненебные звуки *k, *g, *gh явдяются немымн

передненебными звуками k, g в греческом, италийском, кельтском и гер~

манском (гр. χ, η, χ ; лат. с, g, h; кельт. с, д, д; герм. h, g, k,g). Н а п р о т и в ,

в санскрите, зенде, а р м я н с к о м , а л б а н с к о м , литовском и славянском они

являются подунемыми свистящими или шипящими (сскр. s (s), j {?), h; зевд.

s (s), * (ζ, s), ζ (ζ, s); арм. s, с, j—ζ; алб. s (5), ζ {σ, d), ζ (α, d); лнт. sz,
ζ, "; слав. s, ζ, ζ. Напр. инде. *kmtom „сто": гр. (έ)χατον, лат. centum, ир. cet,
гот. hund; напротив: сскр. çatdm, зенд. satam, лит. szimtas, слав. сто. Отсюда
названия centum — языкя, и satam — явыки.
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Τ Α Б Л И Ц А развития индоевропейских звуков

Инде.

•e

*о

*а

*и

*и

*и
η

(не слого-
вое)

Стслав.

e; eu в ов.

еи в ь/, uj;
ΘΛί ) вгv В A

(перед со-
гласн.); ер,
ел в ре,
ле (пред

согласн.).

о; ио в je.

ом, о и в л .
ор, ол в ра,
ла (пред
согласн.).

0.

и т.д.как

ь.
в нач. /ь

в и.

в нач. в;
j в / , u.

/; после со-
гласн. смягч.

(палатали-
зирует): 4

ри.ли, «ив
ρ', Α , и;

lvt/ц ν/ν Λ OVm t/YVV
Λ /* £ 9 ' °

jei; ci в ш,
ЗІ В Ж\ КІ,

ги vь ч ж\
тv, ди в

шт, жд.

Русский.

е; еив οβ.

ei wb ь/, e/,
Д І І Λ 1Л TJfr <J
ОЛГ5 C«/rV 1>J> T * J

a; ep, ел в
ере,оло, еле
(пред со-

гласн.).

о; ир в / е .

ом,онву.
ор,олворо,
оло (пред
согл. не в
нач. слова).

0.

Лит.

e; eu в аv.

α.

α Ι
*о (предыд.) |

ь.
в нач. и.

в нач. в, β
(сутрат. ) ;

jb в u

/; и т. д.,
как

в стслав.
но mi, ди в

ч, мс

•

i

u

j (пред и,
ë, e, é исч.)

Сскр.

a.

a

a

i

u

y

Зенд.

a. <|(перед

nm). э, i
(пред HO-
совыми); ̂  0
(пред й)

идр.измен.

a и T. д.,
как *е.

α

i

u

y



y

Арм.

e. i (пред
носов.).

ο. и пред
носов.

a

и

в сред.
исчезает.

и
в сред.

исчезает.

у;
иногда
исчев.

Алб.

ie; s, i

(пред но-
совыми).

a

a

i

и

Между

гласными
исчев. В

других
случ. разл.

измен.

Греч.

е

0

a

ι

ν

Густое при-

дых. ( ) в
нач. или ζ.

Между
гласными

исчев.
Послесогл.

равлвч.
измен.

Лат.

е. еивои.

о; иногда и.

a

и
перед r

из s в е.

и
пред r из

5во;после

В нач. /.
Между

гласными
исчез.

после согл.
/ ИЛИ 1.

Ир.(вельт.).

e. eu чрез
ou в и, 5;
кие- в со.

0

a

и(иногдаче-
рез смягч.
α, ο в е).

и
(иногда о).

В нач.

и »гежду
глаен.
исчез.

Гот. (гврм.).

и; аиперед

r, h; дрвнм.
е; ι.

а.

a

и
перед r ,Ä

в αι.

и
пред r, A

в au.

В нач. /.

Между
гладн. /;
перед ι

исчеэ.
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Инде.

(не слого-
вое)

Стслав.

*ё е.
к/ь, г/ь, хе,
ие в ча,
жа, ша, я;
в н а ч . в я ;

Н, №Л(ВА,
(не перед

гласн. и в
конце).

Русский, Литов. Сскр.

е и т.д.,1
как в

стслав. ен,
ем в A, от-
куда я. (в
конце и не

перед
гасн.).

Зен^.

KUWbSp,gU,
ghu в zS;
после /, Ь
исчез.; du
в du или €.

й
(измен. по-
добно ä).

*δ a
- HOC. В

ы,
O+HOC. В

ы (и)

о. прус-
латьпп. п.

a
ά + н о с . в *

ы, ь

ы. в нач.

a
й + нос. в

у. ы,

о. прус.
латыш. ô

ы, в нач.
вы.

г/(выгов.и).

п п

'еи еи, ё ai, oi.
дрпере. ai.

ιοι

'ai

ть. в нач.
ja-;ipu,iau

в /в!

е. .в нач.
ja или е.

ai, ë
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Арм.

В нач. g.
Между

глас. ν или
g;KUWbsk-,
tu в ке. su

в к*.

и
(не в по-
следн. сло-
ге исчез.).

и

a

и

и

бвпослед.
слоге,

др. случ. и.

»

ai

Алб.

В нач. ι?.
Между

гласн. и
после них

исчез.

0

(в закрыт.
слоге иа
перед /*,

1, п).

β

0

и

иг, и

ι

е

»

Греч.

^ , которая
мало-по-

малу исчез.
Послесогл.
различныя

измен.

п

ω

ä. ион.-атт.

7·

t

ν

€1

οι

ai

Лат.

В нач. ν;
передьм,г,
/ исчез, В
сред.v;пе-
ред ο и ме-
жду гласн.
исчез. По-
сле согл.

различ.
измен.

g; t
перед и

след.слога.

ö

a

и

/1

1. перед и
в е.

Щ иногда
ое или и.

ае

Ир. (Кельт.)

В нач. /
(гал. v,

брит. gu).
Между

гласными
исчез.

(исключ.
гал.ибрит.)
После согл.
разл.измен.

и

a

ά

i

ύ (брит. ί).

è (брит. «и,
откуда

иногда ία).

ое% ои
(брит. U).

ae, ai

Гот.

w

е. ви пред
гласными

в ai.

ο (дрвнем.
ио).

ο (дрвнем.
ио).

еи(выровЛ).

п

еи
(дрвнмЛ).

ai

»
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Инде.

'eu

ou

Стслав. Русск. Лит.

au
(иногда
смягч.)

Сскр.

au

Зенд.

ао, эи;
дрперо. au.

'au

*т, *п
(согласн.).

м, н.
нм в м.

Предыд.
гласн.наза-
лиз.в A,Ä.
В конце

иногда от-
падают.

*т, η
(слоговые).

ж пред
согл.; м,

ьн пред
*, и.

м, н.
нм в м.
Предыдущ.
гласн.обра-
щают в я,
г/(иногдаа,
ю). В к о н -
це иногда
отпадают.

т. п.
пт в т.

ζ назализ.
предыд.

гласн.

т, п.
Пред

спирант.
назализ.

т, п.
Пред сци-

рант.
назализ.

я пред
согл.; м,
ьн пред *,
и; 8атем
в м, м.

im, in α; перед
г, м в am.

an.

To же, что
сскр.

r; rt в
зенд. ί.

р, рь, л,
ль.

р, ьр, л,
ьл, откуда
ор, ер, ол,

ел.

tV, il.

r (l)

r; перед *
«г; rn
пред

спирант. гс.

эг; иногда
иг, аг.
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Арм.

ои\ не в
последнем

слоге и.

»

»

m, n

am, an

r; rs, sr
В Г.

l

ar, ra,
al, la.

Алб.

e

e

a

m, η
nm в m;
ml в mbl,
nr в /гаг
идр.измен.

e

r; rn
В Г.

l (мягк.и
тверд.)

ri, ir
(li, il).

Греч.

tu

ov

av

μ, r. пред
S, Я + СОГЛ.

исчез; тив
ri; mr, ml,
nr, в еач.
в ßc, βλ,
«Ур;всред.
ΈΊ,μβρ,μβλ;
vâç; nm в

μμ.

a; mi, ni
в ar*.

Ç

l

ça, aç,
λα, αλ.

Лат.

ü

»

au

m, n.
mi в ni;
In, ni в II;
mrm>fr.ns
исчез.пред

l; m, η,
d, ν.

em, en
(брит. am,

an)

r; ri в II;
перед s

исчез.

l

or; ar

Ир.

ό, ua
(брит. u)

»

m, n.
mn в nn
In vh II Ά
др. измен.

im, in

r

' l

ri, li; ne-
ред • ar,

al.

TOT.

iu

au
(в дрвнм.
иногда 0).

»

m, n.
nm в тмти;

η исчез.
пред h;

In vь II HL

др. ивиеи.

um, un

r

Ζ

aur, ru.



Инде. Огслав.

η; перед
m, c, H

исчез.

Руесв.

n; перед
m, c, M

исчез.

Лит. Оскр. Зенд.

ρ; пред
еогласн. в

/; но пе-
ред t — p
(в зенд.).

б; перед
9, н исчев.

6; перед
0, н исчез. в тп.

*bh б; перед
д, н исчез.

б; перед
д, н исчез.

^Д; между
гласн.часто
в h; bht в

bdh\ при
след.

аспир. в .

b, w\ bhtvb
wo; bhn
в тп..

m; перед
κ, JW, л

исчез.; mm
в cm; me

в c.

m; перед
м, ле, л

исчез.; mm
в cm; me

в c.

t\ tl в kl;
il в si; to

в s.

t; после 5
в /; te

в ce; ic
в ch; tt

в 5<.

t; пред
согл. в р А
ic в se; r
в g; tt в

d; дии в ле;
d{h)u в β;
пред м, л

исчез.

д; дм в м:
d(h)u в β;

rf; dd в zrf;
dm в m;

пред н, л j d(h)u в v
исчез. ! d/ в gl.

d; после *z
в rf; d/в
//; dl в Й;

dd в d.

d (à): du в

в ww;
в zd.
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Арм.

В нач. h;
между

гласными,
пред i, i,
η в Ρ; pr-,
pl· ег,и;

pt в f.

Ρ

b; после
гласн. с

В нач.
пред

гласн. f; st
остается;

nt, rt в nd,
rd; в дру-
гих случ.
часто исче8.

и; dft- в А>;

-dr- в rt-.

Алб.

р; после
m вЬ; рп

в m.

b

t; после
η в d.

d (<f, * ) ; d/
в gl.

Греч.

π; κμ в μμ.

/Si» В иv.

φ; при.
придых.
ближайш.

начале
слога π.

иv в иv.

т;И,внач.
в б; в

сред. в бб,
ττ; ti в б
tt в 0г; «5

В б; І571

в vv.

δ; di в ζ;
dd в ζ.

Лат.

ρ; p-qï в
# - # . Пе-

ред 5 -|-
согл.исчез.
и в нач.
перед 5;

рп в тпп.

b; bn в тп.

В нач. /;
в сред. Ь.

t;
tt в ss; ttr

в str; tl
в cl-; ts
в 55; ic

в ce и др.
измен.

d; аивЬ.;
dn в тт ;
dm в mm;

dû в II;
ld в 'i; в
нач.<йв/;

иногда Ζ
из d.

Ир.

Вообще
исчез. kt в
cht; ps в
55; 5р в

нач. в 5-,
/-; веред.
в se; p-q"
в q^q" ; rp

в rr.

Ь;Ьпвтп;
Ы после

гласн. в 1.

Как 6.

и; « в ss;
ts в 55; 5ί

в ss; nt в
dd; пред
носов. и Ζ

исчез.

d; dd (h),
zdBbdd(t);
nd (h) η в
nw, d(A)r,
d(h)lBbr,l.

Γοτ.

ρ поеле

5; в друг.
случ. /.

ρ (дрвнм.
в нач. и

после согл.

Pf).

bh

После
спирант. и;
в др.случ.
th; tt в ss;

ts в ss.

t
(в дрвнем.
в нач. и

после
согл. в z)
dd в 5и.
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Инде.

*dh

*к

*g

*gh

*Я

Стслав.

Το же, что
инде. d

(CM. выше).

c; ks, sk

в с.

a

3

к; пред
инде е, ι,ι
в ч; пред
инде. ои, аи
в ц; кт
в т ; п р е д
небн.гласн.
vыит (щ);

кс в х;
пред оогл.
в с; скн

в сн.

Русск.

То же, что
инде. d

(CM. выше).

Как

в стслав.

3

3

То же, что
стслав. :

вместо шт
щ (различн.

произн.);
скн иногда

остается,
иногда
в сн.

Лнт.

То же, что
инде. d

(CM. вьппе).

sz; Îcs, sk

в sz.

г

0

k.

Сскр.

dh; dht,
dhd(h) в

dh; dhs в
ts; при

след. при-
дых. в d.

ç;sk в cch;

Jet в st; ks

в ks.

j ; gd в d.

h\ ght в
dh; ghs в

ks; при
след.

придых. /.

k; пред
инде. небн.
гласн. c; qs
в H; se

в сс.

Зенд.

d(d); dÄi,
dhd(h) в

^ г Ш в г ;
ciA/i в /iw.

в 5/i ; SÄ

в s; kt в
<?/" Λ*<? TJTL <?
ö l · · /VO D J ) O ·

z; gd в Id;
gn в sn.

z; g/ti в М;
ghs в ^;
zgh в ζ;

gA/i в sn.

k; пред
инде. небн.
гласн. c; qs
в a:.?; se
в se; cy

в .s\
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Арм.

d; dhi в / .

s; L·, sk
в c; λ/

в /.

c; пред
согл. s.

/'; после
гласн, ζ.

к; после г,

и. в g; s<7
в #; после

u совпа-
дает с
ивде. к.

Алб.

Как
иеде. d

(CM. выше).

s, &; пред

/ι, / исчез.;
ÄÄ в &;

sk в А.

2, d, d.

2, <f, d.

k; после η

в g; qt в
ί; sg в h.

Греч.

^; при
след. нач.
придых. т;
#* В О\

ddh в οέΑ.

χ; х^ в ö<j,

тт; -хи- в
-лл-, π-.

7; γΐ в ^.

тт; gAt«
пред

небн.гласн.
в £; в

др. случ. φ.

Как инде.

k; qu в х.

Лат.

В нач. /.;
в сред.

пред и по-
слег,пред
/, после и.
и vьЬ; в
др. случ. d.

с; пред s

+ согл. и

пред нач.
s исчез.;

сп в gn;
псп в η

с растдж.

gîgw-ви-.

λ в вач. и
между

гласными;
пред и

послесогл.
g;npeflb w,

« в /.

c; gw в v.

Ир.

Как
инде. d

(CM. выше).

с (CÄ); Äi

в cht;

пред
носов. и

плавн.
исчез.

g; zg{h) в
rfg; g(A)

пред η, /η,
r, Ζ после

гласн.
исчез.

Как
инде. g

(CM. выше).

Как

инде. к.

η
Гот.

dh; dhn
в«(дрвнм.

h; после

спиравт. к.

к в нач.и
послесогл.;

после
гласн. hh.

g;gnvbkk.

Как

ивде. к.
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ι
Инде.

*g

*gh

* g u h

1

Стслав.

г; пред
инде.е,и, и
wbOfc(dofc)î,
прединде.
ои, ai в з

№.
Как

инде. g
(CM. выше).

Как инде.

9·

Как инде.

g·

Как инде.

gh.

Русск.

То же, что
стслав.

Как
инде. g

(CM. выше).

Как инде.

Я·

Как инде.

g.

Как инде.
gh.

Лит.

g

g

Как инде.

Я-

Как инде.

g·

Как инде.

gh.

Сскр.

g; пред
инде. небн.
гласн. в /;

zj в //.

gh;upexb
инде. небн.
гласн. h; ght
в gd/г; ghs
в AI; при
след. при-
дых. в g.

Как инде.

Я-

Как инде.

g·

Как инде.

gh.

Зенд.

g(/);npeflb
инде. небн.1

гласн. в /".

g (γ); пред
инде. небн.
гласн. / (Β);
ght в gd;
γα и τ. π.
ghs в χ5.

Как инде.

Я-

Как инде.

g·

Как ивде
gh.



— XV

Арм.

к; после м
совпад.

с инде. g.

g

Как инде.

д.

Как инде.

g-

Как инде.

gh.

Алб.

g

g; ghsvbh.

Как инде.

Я-

Как инде.

g-

Как инде.

s*.

Греч.

y (как
инде. g).

χ (и т .д.
как ннде.

gh).

π ; пред
небн.гласн.
т; пред ^
как инде
£и,0І; предь
и после и

в к.

£ пред
согласн. и
не перед

небн.гласн.;
переднебн.

гласн. â,
пред и

послемву,

Пред
согл. и не

перед
небн.гласн.

φ; пред
небн.гласн.
#; пред и
п о с л е а в ^ ;
подиссими-

ляции в
* , т, х.

Лат.

g (как
инде. g).

h (и τ. д .
как инде.

gh).

Пред
гласн. qu;

пред
согласн. и

пред и

в с.

v\ после η
в gu\

редсогл.
и пред и

в g.

В нач./;
в сред.

пред г в
Ь; после η

в gu;
востальн.

случ. v.

Ир.

Как инде.

g-

Как инде.
gh.

с
(сразличн.

измен. по
наре-
чиям).

6; пред ач

в g.

g

•

Ι

Гот.

Как инде.

g-

Как инде.

gh·

hw, пред

и, ο в h.

kw\ пред

M, 0 В Ä.

g«»; иноща
(V ИЛИ g .
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Ияде.

*s

*z

*9

Стслав.
•

c\ после ρ,
куи,у в я ;

χ пред
инде.еД,ли;
вш;пред
инде. ои, ai
в с; пред
н, л исчез.;
SÄ, ÄS в с;

51 В Ш.
η

3

Руеск.

То же, что
в стслав.

'3

Как инде. a

Лит.

^частыо&г;
OrVf Λ·*> JDX> O/6»

Сокр.

5; после ι-,
и-гласн.,^,
<7», r в s.

2 Zg(h) В

Какинде.а

dg(h)y zb{h)
в db{h)\

id в d(Ä);
16Λ в

в d(h).

и;

эи, эи в

Зенд.

s пред />,
ί, Λ, η и

после ί; β
как в

сскр.; в
нек. уолов.
в h и др.

. И8М Н.

ζ; после и,
и и др.

в 5.

и; иногда
1.
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Арм.

$предг,А:,
χ, s и после

л , m; в
друг. случ.

вь нач. h
или исчез.;

в ср«д.
т. иез su в
кс\ sz, rs

в r и др.
измен.

zd в st.

Как инде.
α

Алб.

Внач.5,Л,

g, #; между
гласн. s; s i
в s; su в

? и др.

измен.

Как инде.
a

Греч.

В нач.
пред

гласными ;
su, si в
(придых.);

sr в ρ; si
вЯ;между

гласными
исчез.;
после

гласн., но-
сов.,

плавн.ви,
t, р λ, μ;

идр.измен.

zb, zg, zd
пишетсяа/9,
<*7, ζ И ) ·

Как инде.
a

Лат.

s; предт,
η, Ι исчез.;
rs в rr; Is

в II;
между

гласн. в г .

zg в rg\ zd
в d.

Как инде.
a

Ир. Гот.

В нач. s; s; r.
МФЖДу ;

гласн. И
исчез.; sm
в mm; sn
в п; sr в
r, si в //,
rs в /т, /s |

в //.

Как инде.

Как инде.

α

ζ

Как инде.
a

Α. Преображенский. Словарь. II



Сокращения в ссылках.

АСл.—Словарь русокаго языка, со-
ставленный вторым отделением
Императорской Академии Н а у к .
СП. 1895. и далее (выходит).

Ассем. Е. — Assemanovo izborno
Evangjelje, na svetlo dao Dr.
Ivan Crncic, ν Rimu. 1878.

A. Torp. — Vergleichendes Wörter-
buch der Indogermanischen Spra-
chen von August Fick. 4 Auf-
lage. Dritter Teil, umgearbeitet
von Alf Torp. Göttingen. 1909.

АЯ, — Archiv für elavische Philo-
logie, hg. von V. Jagic. Berlin
1876. и д.

Barth. Air. W.—Bartholomae, Alt-
iranisches Wörterbuch. Strass-
burg. 1904.

BB. — Beiträge zur Kunde der indo-
germanischen Sprachen, hg von
A. Bezzenberger, Bd. 1—18,—von

JA. Bezzenberger und W. Prellwitz,
Bd 19—30. Göttingen 1877 и д.

BEW. — Slavisches etymologisches
Wörterbuch, von E. Berneker.
Heidelberg. 1908. Lieferung 1, 2,
3, 4 (выходит).

Berneker PrSpr. — Die preussische
Sprache. Strassburg. 1896.

Bezzenberger LSpr. — Litauische
Forschungen. Göttingen. 1882.

Bielenstein LeSpr.—Die lettische
Sprache. I. II. Berlin. 1863. 1864.

Boisacq DEG. — Dictionnaire ety-
mologique de la langue grecque.
Heidelberg — Paris. 1907 и д.
(выходит).

Ворр Sskr. Gr .— Kritische Gram-
matik der Sanscrita-Sprache in

kurzer Fassung von Franz Bopp.
4 Ausgabe. Berl. 1867.

Вrückner Frw. — Litu-Slavische
Studien. Die slavischen Fremd-
wörter im Litauischen. Weimar.
1877.

ßrugmann Grdr. — Grundriss der
vergleichenden Grammatik der
indogermanischen Sprachen. I.Bd.
Zweite Bearbeitung. Strassburg.
1897. II Bd. Zweite Bearbeitung
Erster Teil. Strassburg. 1906. II. 2.
(Zweite Hälfte). Strassburg. 1892.

Brugmann KVGr.—Kurze verglei-
chende Grammatik der indoger-
manischen Sprachen. Strassburg.
1902—1904.

Будаг. Сл. —· Сравнительный сло-
варь турецко-татарских наре-
чий, со включением употреби-
тельных слов арабских и
персидских и с переводом на
русский я з ы к . Сост. Лазарь
Будагов. СП. 1868.

Бусл. Гр. — Ф. Буслаев. Истори-
ческая грамматика русскаго язы-
ка. Этимология. Изд. третье.
Москва. 1868. Синтаксис. Мо-
сква. 1869.

Бусл. Хр. — Историческая хресто-
матия церковно-славянскаго и
древне-русскаго языков. Соста-
влена Ф. Буслаевым. М. 1861.

Wackernagel AiGr. — Altindische
Grammatik. I. II . Göttingen.
1906.

WEW. — Dr. Alois Walde, Lateini-
sches etymologisches Wörterbuch.
Heidelberg. 1906.
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Weigand DWb. —Deutsches Wör-
terbuch. 5 Auflage, bearbeitet
vonK. Bahder, H. Hirt, K. Kant.
Giessen. 1908 и д. (выходит).

Wiedemann Conj. — Beiträge zur
altbulgarischen Conjugation. Pe-
tersburg. 1886.

—Hanb.—Handbuch der litauischen
Sprache. Strassburg. 1897.

Виз. Bp. — Византийский Времен-
ник,издаваемый приИмператор-
ской Академии Наук подредак-
цией В. Е. Регеля. СП. 1894 и д.

Вондрак SIGr. — Vergleichende
slavischeGrammatik. T. H. Göttin-
gen. 1906. 1908.

— Aksl Gr. — Altkirchenslavische
Grammatik. Berlin. 1900.

Вост. Сл. — Словарь церковно-сла-
вянскаго языка, составленный
ак. А. X. Востоковым. I. II.
СП. 1858.

Vuk. Gr. — Wuk's Stephanowitsch
Kleine Serbische Grammatik, ver-
deutscht von I. Grimm. Leipzig
und Berlin. 1824.

—Lex.—Lexicon serbico-germanico-
latinum. Edotio tertia, cmendata
et aucta. Belgrad. 1898.

Grimm W. — Deutsches Wörterbuch
von J. Grimm und W. Grimm и
др. Leipzig 1854 ид. (выходит).

ГСл. — Η. Β. Горяев, Сравнитель-
ный этимологии^ескийсловарь рус-
скаго языка. Тифлис. 1890.

ГФР.—Филологическия разыскания
Я. Грота. Второе изд. I. IL CIL
1876.

Hehn Kultpfl. — Kulturpflanzen
und Haustiere, 7 Aufl., hg. v.
0 . Schrader. Berlin. 1906.

H.-MahnW.—Dr. Joli. Christ. Hey-
se's allgemeines verdeutschendes
und erklärendesFremdvvörterbucli
Zwölfte Ausgabe, neu verbessert
und sehr bereichert, hg. von
Dr. C. A. F. Mahn. Hannover.
1859.

Heyne DW. — Deutsches Wörter-
buch. 2 Aufl. Leipzig. 1905.1906.

Hirt Abi. — Der indogermanische
Ablaut vornemlich in seinein
Verhältnis zur Betonung. Strass-
burg. 1900.

Hübschmann Arm Gr. — Armeni-
sche Grammatik. I. Teil. Arme-
nische Etymologie. Leipzig. 1897.

ДСл. — Толковый словарь живого
великорусскаго языка Владимира
Даля. Второе издаиие. I, II, III,
IV. СП.-М. 1880.

Delbrück»VglS.—Grundriss der Ver-
gleichenden Grammatik der In-
dogermanischen Sprachen, III ,
Г , V. Bd. Vergleichende Syntax
der indogermanischen Sprachen
von B. Delbrück. Strassburg.
1897. 1893. 1900.

Diez Gr. — Grammatik der Roma-
nischen Sprachen von Fr. Diez.
1,11, III. Bonn. 1856.1858.1860.

— EW. —Etymologisches Wörter-
buch der romanischen Sprachen.
5 Auflage. Bonn. 1887.

Дубр. Сл. — Полныии еловарь поль-
скаго и русскаго языка, сост.
П. U. Дубровским. Варшава.
1908.

Du Cange. — Glossarium mediae
et infimae latinitatis, condit. a
C. Du Gange. Ed. nova a L. Favre.
Niort. 1883—1887:

Дюв. БСл. — Словарь болгар-
скаго языка ию памятникам на-
родной словесности и произведе-
НИЯИМ новейшей печати, составил
А. Дювернуа, М. 1885—1887.

— М. — Материалы для словаря
дроине-русскаго языка. Соста-
вил А. Дювернуа. М. 1894.

Жив. Ст. — Живая Старина. CIL
1890 и д.

ЖМ. — Журнал Министерства
Народнаго ІІросвещения, CIL

Зогр. — Qauttuor evangeliorum co-
dex, olim Zographensis, nunc Pe-
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tropolitanus, ed. V. Jagic. Berlin
1879.

Иавест. — Известия отделения рус-
скаго языка и словесности Импе-
раторской Академии Н а у к . СП.
1896 и д.

I F . -— Indogermanische Forschun-
gen^ Zeitschrift für indogermani-
sche Sprach- und Altertums-
kunde, hg. von K. Brugmann und
W. Streitberg. Strasburg. 1892
и д.

KEW. — Etymologisches Wörter-
buch der deutschen Sprache von
Fr. Kluge.- 5 Auflage. Strassburg.
1894. (Есть 6-е издание).

Krek Einleit. — Einleitung in die
slavische Literaturgeschichte.
2 Aufl. Graz. 1887.

Kretschmer Einleit. — Einleitung
in die Geschichte der griechi-
schen Sprache. Göttingen. 1896.

KSB.—Beiträge zur vergleichenden
Sprachforschung auf dem Gebiete
der arischen, keltischen und sla-
vischen Sprachen, hg. vonA. Kuhn
und A. Schleicher. Berlin. 1858—
1876.

Kurschat LDW. — Litauisch-deut-
sches Wörterbuch. Halle. 1883.

Curtius Gr. Et. — Grundzüge der
griechischen Etymologie von G.
Curtius. 4-oe изд. Leipzig. 1873.

KZ. — Zeitschrift für vergleichende
Sprachforschung auf dem Gebiete
der indogermanischen Sprachen,
hg. von A. Kuhn; E. Kuhn und
I. Schmidt; E. Kuhn, W. Schulze,
A. Bezzenberger. Gütersloh. 1852
и д. Göttingen. 1907 и д.

Лавр. Сл. — Сербско-русский сло-
варь сост. П. Лавровский. СП.
1870. — Русско-сербский. СП.
1880.

Ляпунов Новг. Л.—Изследование
ο языке синодальнаго списка
1-ой Новгородскойлетоишси. СП.
1899.

Leskien Handb. — Handbuch der
altbulgarischen (althircheslavis-
chen) Sprache. Weimar. -1905.

Linde. —Slownik jçzyka polskiego
przez M. Samuela Bogumila Lin-
de. 2 ШД. Lemberg. 1854—1860.

Lorentz.Gr—Slovinzische Gramma-
tik, Dr. F. Lorentz. СП. 1903.

Mar. — Quattuor evangeliorum ver-
sionis palaeoslovenicae codex Ma-
rianus glagoliticus. Ed. V. Jagic.
Berlin. Petersburg. 1883.

Matzenaur. — Cizi slova ν recech
slovanskych. Brunn. 1870.

Meillet Et. — Etudes sur l'ëtymolo-
gie et le vocabulaire du vieux
slave. I. I I . Paris. 1902. 1905.

— Intrd. — Introduction a l'étude
comparative des langues indo-
européennes. 2-oe изд. Paris.
1908.

— Genet.-Accus. — Recherches sur
l'emploi du genetif-accusatif en
vieux slave. Paris. 1897.

Mikkola BalSl. — Baltisches und
Slavisches. Helsingfors. 1902.

— Berühr. — Berührungen zwischen
den westfinnischen und slavischen
Sprachen. I. Slavische Lehnvörter
in den westfinnischen Sprachen.
Helsingfors. 1894.

MTE. — Die Türkischen Ele-
mente in den Südost- und
osteuropäischen Sprachen. I. II
Wien 1884—1885.

MEW. - - Etymologisches Wörter-
buch der slavischen Sprachen von
F. Miklosich. Wien. 1886.

ML. — Lexikon palaeoslovenicum-
graeeo-latinum emendatum, auc*
tum, ed. Fr. Miklosich. Windobo-
nae. 1862—1865.

MGr. — Vergleichende Grammatik
der slavischen Sprachen von F.
Miklosich. Wien. P , II, III, IV.
1879, 1875, 1876,1868—1874.

Миллер Руков. — Руководство
к изучению санскрита (грам-
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матика, тексты, словарь), со-
ставленное Β. Θ. Миллерем и
Ф. В. Кнауэром. СП. 1891.

G. Meyer. EW. — Etymologisches
Wörterbuch der albanesischen
Sprache. Strassburg. 1891.

MU. — Morphologische Untersu-
chungen auf dem Gebiete der
indogermanischen Sprachen v.
H. Osthoff und K. Brugmann.
Leipzig. 1878—1890.

Hoc. Сл. — Словарь белорусскаго
наречия, составленный Η. Γ. Ηο-
совичем. СП. 1870.

Osthoff EtPar. — Etymologische
Parerga. I. Teil. Leipzig. 1901.

OE. — Остромирово Евангелие
1056—1057 г. Издание Α. Восто-
кова. СП. 1843.

Павл. Сл.—И. Я. Павловскаго, Не-
мецко-русский словарь. Изд. 3-е.
Рига 1888.

Paul Germ. Phil. — Grundriss der
germanischen Philologie, hg. von
H. Paul. 1 Bd., 2. Aufl. Strass-
burg. 1897 и д.

Погодин Следы.—Следы корней-
основ в славянских языках.
Варшава. 1903.

Потебня Зап. — Из записок по
русской грамматике. Изд. 2-ое.
Харьков 1899.

— Эт. — К истории звуков рус-
скаго языка. Этимологическия
заметки. Варшава 1880—1883.

PrEW. — Etymologisches Wörter-
buch der griechischen Sprache
von Walt. Prellwitz. 2-е изд. Göt-
tingen. 1905.

Радл. Сл, — Опыт словаря тюрк-
ских наречий. I, II, III , IV ид.
(выходит). СП. 1893 ид.

Ранк Сл.— Чешско-русский сло-
варь, составил I. В. Р а н к .
Прага. 1902.

Рейф Сл. — Русско-французский
словарь, в котором русския
слова расположены по происхо-

ждению, или этимологический
лексикон русскаго языка,
сост. Филиппом Рейфом.
СП. 1835.

РФВ. — Русский Филологический
Вестник, издаваемый под
редакцией А. Колосова; июсле
А. Смирнова; ныне Е. Карскаго.
Варшава. 1879 и д.

Сав. — Саввина книга. Труд В.
Щепкина. СП. 1903.

СбА. — Сборник отделения рус-
скаго языки и словесности Им-
ператорской Академии Н а у к .
Том 1—82.

СбФ. — Сборник статей,посвящен-
ных учениками и почитателями
Филиппу Федоровичу Фортуна-
тову. Варшава. 1902.

Schel. EF.—Dictionnaire d'etymo-
logie française d'après les résul-
tats de la science moderne par
Aug. Scheler. Bruxelles. 1873.

Schrader RL. — Reallexicon der
indogermanishen Altertumskunde.
Strassburg. 1901.

Skeat EDict. — A concise etymo-
logical dictionary of the English
language. New re-written and
re-arranged. Oxford. 1901.

Соболевский Лек. — Лекции ио
истории русскагоязыка. Α. И. Со-
болевскаго. изд. 4-ое, М. 1907.

Срезн. М.— Материалы для словаря
древне-русскаго языка по пись-
менным памятникам. Труд
И. И. Срезневскаго I, П. СП.
1893 й д.

Статьи.—Статьи по славяноведе·
нию. Выпуск. I, II . СП. 1904.1906.

Stokes — Urkeltischer Sprachschatz
von Whitney Stokes. Übersetzt,
überarbeitet und herausgegeben
von A. Bezzenberger. Göttingen,
1894. (II часть словаря Фика:
Vergleichendes AVorterbuch dei
Indogermanischen Sprachen von
Aug. Fick. 4 изд.).
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Streitberg Anzeiger. — Anzeiger
für indogermanische Sprach-und
Altertumskunde. Beiblatt zu den
Indogermanischen Forschungen,
hg. v. W. Streiberg. Strassburg.
1892 и сл.

Cynp. -— Супрасльская рукопись.
Труд С. Северьянова. Том I ,
СП. 1904.

Тимч.—Ε. Тимченко. Русско-мало-
российский словарь. Киев. 1897.

Уленб. AiW. — Kurzgefasstes Ety-
mologisches Wörterbuch der Alt-
indischen Sprache von C. C. Uhlen-
beck. Amsterdam. 1898—1899.

Ulman LeW. — Lettisches Wörter-
buch. I Teil: Lettisch-deutsches
Wörterbuch, Riga. 1872.

Fick. — Vergleichendes Wörter-
buch der indogermanischen Spra-
chen, von Aug. Fick. Vierte Auf-
lage. I, II, III. Göttingen. 1890.
1994. 1909. (См. также A. Torp
и Stokes. — Ссылки делаются на
4-е изд. При ссылках на 3-е изд.
означ. томы I-, II-. и προ?.).

Falk-Torp EW. — Norwegisch-
dänisches etymologisches Wörter-
buch. Deutsche Bearbeitung von
H. Davidsen. Heidelberg. 1907.

ФЗ. — Филологическия Записки,
изд. Α. Хованским. Воронеж.
1862 и д. (Первая цифра означ.
г о д , вторая выпуск, третья
страницу, иногда только г о д ,
вследствие сбивчивой пагинации).

Фортунатов Л. — Лекции по
сравнительной грамматике инде-
европейских языков Ф. Ф.Фор-
тунатова, читанныя в Имп. Мо-
сковеком Университете (лито-
графированныя).

— Gn. фон. — Лекции по фонетике
старославянскаго (церковносла-
вянскаго) языка.

Шимк. Корнсл. — Корнеслов рус-
скаго языка, сравнительно со
всеми главнейшими славянскими
наречиями и с двадцатыо че-
тырьмя иностранными языкамп,
составл. Федором Шимкеви-
ч е м . Ч. I, II . СП. 1842.

Юнгм. Словн. — Slownik cesko-
nëmecky Josefa Jungmanna.
Prag. 1835—1839.

ЯЛ. — Отношение славянских на-
речий к церковно-славянскому
языку. Лекции, читанныя проф.
СП. Унив. Ягичем. Курс 1Щ г.
(литограф.).

Я. Псалт. Б. — Psalterium Bono-
niense.

Я. ІІсалт. Пог.— Psalterium Pogo-
dinianum ed. V. Jagic. Wien-
Berlin-S.-Petersburg. 1907.

При других ссылках титулы
обозначаются с достаточной
полнотой. То же соблюдено и
при обозначении, рукописных
памятников, хранящихся в Мо-
сковских книгохранилищах.



Сокращения в названиях языков, наречий и грамматических терминов.

алб. — албанский.
анг. — английский.
анс. — англосаксонский.
араб. — арабский.
арм. — армянский
атт. — аттическое.
б. — болгарский.
бр. — белорусское.
брет. — бретонский.
В. — винительный падеж.
вед, — ведийское.
вл. — верхнелужицкий.
воввр,—возвратный (ref lexivum).
гал. — гальский.
герм. — германский.
гол. — голландский.
гом. — гомерическое.
гот. — готский.
гр. — греческий.
Д.—дательный падеж.
Дв.—двойственное число.
диал. — диалектическое (област-

ное).
дор. —доричеокое.
др. —древнерусский.
дрвнм. —древневерхненемецкий.
дрсев. —. древнесеверогерман-

ский.
действ. — действительный (acti-

vum).
Ед. — единственное число.
ж. — женский р о д .
3.—звательный падеж.
зенд. — зендокий (авестский).

И.—именительный падеж.
и з я в . — изявительное накло-

пение. (indicat.)
инде. — индоевропейский.
ир. — ирский (ирландский).
исп. — испанский.
ит. — итальянский.
ион. — ионическое.
каш. — кашубское.
causât — oausativum (винослов-

ный).
кел. —кельтский.
кимр. — кимрский.
кирг. —киргизский.
кит. — китайский,
лат. •— латинский.
лтш. —латышский,
лит. —литовский.
м. — мужский р о д .
М. — местный падеж (предлож-

ный).
мад. —мадьярский.
мак. — македонский.
Мн.—множественное число.
мгкр. — многократный (iterati-

vшп).
монг. — монгольский.
м ρ. — малррусский.
наст. — настоящее иэявител^-

наго.
нидл. — нидерландский.
нжнн. — нижненемецкий.
ннем.—новый немецкий,
нл. — нижнелужицкое,



XXIV —

норв. — норвежский.
обл. или [област. — облаотное

(диалектическое).
осет. — осетин'ский.
осм.—турецкий.
п. — польский.
перс. — персидский.
пов.—повелительное наклонение.
плб. — полабское.
порт. — португальский.
пров. — провансальский.
прус. — прусский.
Р . — родительный падезк.
р. или рус.—русский.
ром. — романские языки.
с. — сербохорватский.
сл. — словенский.
слав. — славянский.
слвц. — словацкое.
См. э. с. — Смотри это слово.
еоверш. — совершенный вид

(periectivum).
срвнм. — средневерхнейемецкий.
сргр. — среднегреческий.
срлат. —ореднелатинский.

сс. —старославянский.
Т. — творительный падеж.
тат. — татарский.
тж. — то же.
тюрк. — тюркские языки (турец-

кие).
фин. — финский.
фр. — французский.
цыг. —цыганский.
ч. — чешский.
чаг. — чагатайский.
черем. — черемисский.
швед. —шведский.
эол. —эолическое.

З н а к и :

*Не засвидетельствованное в
письменности слово, предполагае-
ное.

— Перед началом статьи,
в которой обясняется проис-
хождение слова.

= Равно, равнозначительно,
вполне соответстгует.



_ χχν _

Поправки и дополнения к первому выпуску.

Стр.
2. а д . Прилаг. а д о в покп-

зывает, что a д понималось
всмысле собств. именилица
(Meillet, E t . 370 и сл.).

3. а л т а р ь , Р. алтаря: алтар-
ный; диал. олтарь, волтарь.

др. и сс. алтарь.
— Заимств. из сргр. άλτάριν

[гр. из лат. altare возвыше-
ние; от altus высокий. Фас-
м е р , Извест. 12, 2, 220.
Эт. III , 29].

а н д р о н . Фасмер (Эт. I I I ,
31) выводит из собств.
имени Андрон. гр. "ίνδρων,
4νόρώνιος. Этим ничего не
обясняется, пока достовер-
но не указано, где, когда
и кто был этот Андров,
по имени котораго назван
предмет.

антихрист, Р. антй-
христа; диал., напр., севск.
бранное слово.

бр. антйхрист (Hoc. 6). др.
антихрист.

— Заимств. и з г р . ώτιχριατος
протмвник Христа, собств.
принимающий на себя вид
Христа. Оч. употребит. в
народн. языке.

7. а п р е л ь , Р. апреля: апрель-
ский.

А. Преображенский. Слопарь.

Стр.

др. и сс априль, апрель.

— Заимств. из сргр. απρίλις
[гр. из лат. aprilis. Слово
это, м.-б., находится в связи
с арегио открываю. WEW.

1. Фасмер, Извест. 12, 2:
221. Эт. Ш, 33].

а п р а к о с . Фасмер выво-
дит не прямо и з г р . άπρακ-
τος недиильныи, vраздничный.
a из наргр. άπραγος: *апра-
г о с . Р. *апра са; ив косв.
пад. II. апракос (Фасмер.
Эт. Ш , 33).

9. аспид 2. вм. я с п и д ,
вследствие контаминации с
аспид 1. (змей): άοπίοα и
ίαοΛίς (Фасмер,Эт. Ш , 36).

10. а х и н е я . Грот(ГФР. 129^).
согласно сФилнпповым,про-
изводит от Α ο и н ы («Ра-
дуйся, аоинеиския пиете-
ния растерзаюицая». Акае.
Просв. Богор. ïKocb д). Такь
жеЭеленин(РФВ. 54, 115.)
с о б я с н е т е м з а м е н ы е = 0 :
х. Замечаниеовлиянии межд..
ахидолжно бытотвергнуто.
Фасмер (Эт.ІІІ, 37) приво-
дитобясыениеМатценауера:
из гр. άχηι t'a собств. нужда,
недостаток. Это неверно.
Откуда могло быть известно
это αχηνία? Да и значение
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не иодходит. Относительно
заключительнаго замечания
Фасмера (ibid.) укажем на
наше толкование перехода
значений (см. стран. 10). Ср.
все содержание 9-го икоса:
« f M i T I A ЛЛНОГОЬ1кциЛННЫА ttKU>

рЫБЫ БСЗГЛЛСНЫА КНДНЛ Ь 0

ТЕВ , Еде... рлд^йсА ^итросло-
БЕСИЫА KegCAOKfCHblA ОБЛИЧЛК-

LJJAA... (ЗДД^НСА, ІйКІ ОуКАДОША

Блснотьорцы... (Канонник,М.
1854 г. Изд. 22, стр. 41 об.
н д.) Без сомнения, слово
создалось в среде духовен-
ства.

14. б а л а н д а . Горяев (ГСл.
XXXVII) считает займство-
ванным из лит. Действи-
тельно, лит. balânda (Kurs-
chat LDW. 37) означает ле~
беда, atriplex hortensis. Ho
откуда первое значение? (См.
стран. 14).

15. б а н д у р а . Фасмер (Эт. III ,
43) считает заимств. не из
ром., a из сргр. bavâovça:
гр. πανόοϋρα. Значение ду-
рак развилось под влия-
нием дура( Литература ibid. ).

16. б а н я . Фасмер (Эт. III, 38)
приводит сргр. βάνειο, Мн.
βάνεια, из ит. bagno и до-
пускает заимствование в
слав. чрез посредство греч.
[Относительно гр. ßalavüov,
CM. PrEW. 72.] Обяснение
(Фасмер,9т. III , 38^) банка
из * б а н ь к а сомнительно.
(См. Сл. 15).

17. б а р б у н я . По Фасмеру(Эт.
III , 38, 39) не из ром. че-
рез пол., a из сргр. βαρ-
βοννι, ΜΗ. βαρβούνια. [гр.
восходит к лат. barbus].

Стр.

23. б е р е г . Ягич(АЯ. 30,457)
склонен счнтать исконород-
ств., a не заимств. Ср. gwia-
zda на ряду с з в е з д а .
См. г у с ь .

25. б е с е д а . Ильинский (РФВ.
62, 235 и д.) не согла-
шается ни с одним из
прежних толкователей, ви-
девших в беседа корень
*сед- (сидеть) и деливших:
бе-седа (Брандт, РФВ. 21,
207. Погодин РФВ. 39, 3.
Бернекер,см. Эт. сл.25); от-
вергает также сопоставление
с сскр. bhasati лает (ML.
21. Matzenauer, LF. 7, 5),
и делит слово, согласно
с Вондраком (SIGr. 1,454):
бес-еда.Т. об., корень *бес-
суф. -ед-а (подобно сслав.
Зл-ед-ь злодеяние; мокр-^д-ь
мокропш). Корень, м.-б., вос-
ходит к инде. *bhe-, па-
ралл. *bha- (в слав. баять);
распрост. посредством s:
*bhe-s. слав. *бес-; значение:
«то, что составлено из зву-
ков», т.-е. членораздельная
речь, ergo «слово, разговор».

30. б л и н . Рейф (Сл. 1, 94)
производил от гр. πελανος
лепешка (жертвенная)гшд2/ч-
шей муки. Так же Дикарев
(Киев. Старина, 66, 32). Ми-
клошич соединяет в одну
группу с млин под *теи~:
млети, мелмж и проч. MWE.
186). Ср. Брандт (РФВ.
22, 251). Solmsen (KZ.
37, 587 и д.) и Вальде
(WEW. 227), также, не от-
д е л я я б л и н оть м л и н ,
возводят к инде. *mela-,
*mlei-, куда ОТНОСЯТСЯ лат.
flaccus вялый, обвислый. гр.
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βλαξ, βλαχός ленивый; вялый,
жтнг.твенный, тупоумный и
др.- Фасмер (Нзвест. 12, 2,
257) сначала предполагал
*мслиш из гр. μελίνη, οτ-
куда млин; затем отказал-
ся (Эт. Ш , 39) от этого мне-
иия и присоединился к о б -
яснению Solmsen'a и Вальде.
Ильинский (РФВ. 61, 239
и д.) не соглагаается с этими
обяенениями и производит
от корня *bheul- выпучи-
вать, вздымать: суф. - и н :
бл-ин, — вокализм в сте-
пени исчезновения; полыая
степень : в б y л ы г а, б y л-
д ы р ь и пр. См. э. с. Т. об.,
первоначальное значение:«ю<?-
ченье слегка выпукло ü формы».
Если т а к , я бы истолковал
иначе: из кислаго, т.-е.
подымаюшагося теста в
противоположность лепешка,
печенье из преснаго, не
поднимающагося теста.

32. б л ю щ . Ильинский настой-
чиво (АЯ. 29, 486. РФВ.62,
257.) предполагает праслав.
*bljuzljb и сопоставляет с
гот. biugan; гр. φεύγα; τ. об.,
первонач. значение, : «вьюгцееся
растение.» Высшая степень
корня в сл. buziky ивоеыя
почт; шшш. степень в * б з :
6. б з ; р. б о з , и пр. наряду
с лат. fugere, гр. φυγείν,
сскр. bhujâti гнет. В сло-
варе Бернекер (BEW. 65)
отказался от этих сопоста-
влений. Ср. его же IF. 10,
151.). Литература y Ильин-
скаго ibid.

40. б о я р и н . Ягич (АЯ. 13.
288 и сл.) также допускает
заиметвованиеиз вост.-тюрк. ;

Стр.

форму б о я я р и н считает
древнее; из нея в народ-
ной этимологии возникло боя-
р и н , вследствие сблпжения
с б ο й.

48. б р ю з г а . Ильинский (АЯ. 29.
486 и сл.) возводит к
инде. звукоподражат. корню;
*bhrou- (*bhr-eu-). [Паралл.
*bhrem-, куда: герм. brum-
m en ; лат. f réméré ; сскр. bhrâ-
mati]. Значение брызгать раз-
вилось из звукоподражатель·
наго, подобно тому, как в
группе π р ы с κ a т ь (CM .
э. с ) : *prbskati и pryskati.
Сколько можно понять, о б -
яснение совершенно противо-
положное Бернекерову. См.
б р ю з н у т ь .

53. б у м а г а . Каким путем во-
шло слово, сказать трудно.
По Соболевскому (Заимств. 7,
75) из тур.-осм. памбук.
Фасмер (Эт. III , 40) выво-
ДИИТ из рум. bumbac; суф.
-ага. Корш (Извест. 8, 57
и в др. м.) из ит. bom-
bagio, сперва прилаг. бу-
мажный, a отсюда бумага.
Бернекер (BEW. 101) до-
пускает заимств. из иран.
(cp.oceT.bambag)4epe3bTropK.

53. б у р д а . По мнению М. Сави-
нова (РФВ. 21, 28) преобра-
зовано из названия вина « бор-
до». У Гоголя (ида, 60): Бор-
j;o называет просто бурдаш-
кой... «принеси-ка, брат».
говорит, «бурдашки».

54. б у р у н . Фасмер (Эт. IIJ,
39)считает заимствованным
из сргр. ßovQovn порывь
ветра. Едва ли? Ведь зна-
чеини не то.



Прошу исправить опечатки.

Стран.

III

XIX
XX
—.
XXI
—

6
9

18
19
21
30
38
—
—
39
41
45
—
—
55
56

Стр.

9 снизу
3 —
2 енизу

15 сверху
20 снизу
20 сверху
2и
21 снизу
13 сверху

6 —
12 сниву
9 сверху

12 снизу
j

8 —
8 —

21 —
19 —
20 —

8 —
5

21 -

Напечатано.

*к
Qauttuor
Etudes
Lehnvörter
d'etymologie
d'après les resul-
amullete
arrière-garte
тнань
batre
баювам
пл.
bartes
bariù
углубхение
bo-
bitis
bridu, brinu
broda; bra-
epée
schlen-
bouteile

Должно быт.

ч
ζ
Quattuor
Ëtudes
Lehnwörter
d'étymologie
d'après les Tésul-
amulette
arrière-garde
ткань
battre
Сл дует зачеркнуть
нл.
bârtis
barù
углубмние
bot-
bîtës
brênu, пршд. bridu
brada; brai-
épée
schleu-
bouteille

Стран.

24
86
89

133
134

0

Cmp.

22 сверху
20 снизу
17 сверху
11 сниэу
19 —

п е ч a т κ и:

Напечатано.

Брешенскаго
Брешенск.
оротать
говорить
uberltas

Должно бьап

Бременскаго
Бременск.
орошать
говорит
ubertas



— ΧλΙΧ

Дополнения.

Стр.
90. воз-. Другия обяснения и

равбор их см. Эндзе-
л и н , Лтш. прдл. § 43.

95. вон. Зубатый (СбЯг. 396
и д.) сближает сскр. vа-
nam лес, дерево, дрова.
вьне соотв. vânê в лесу;
в н : vа,штвлес. Вока-
лизм -an- (*эп или, м.-б.,
*-рп) соотв. -ьв>: ср. мьни^,
мьнети, сскр. mânyë, гр.
μαήομαι из *μαν}ομαι. Из

Стр.
первоначальнаго конкрет-
наго значения вь лесу,
в лес развилось вне дома,
из дому. Ср. лит. laukè
вне, laûkan вон; собств.
в поле, вь поле (laûkas
поле). Здесь же другия
интересныя сопоставления.

188. д о к а . Зеленин (РФВ. 54.
118) проивводитотпредл.
до; еуф. -ка-. Этоневерно.

К стр. XXII.

WEW1. — Lateinisches etymologi-
sches Wörterbuch. Zweite
umgearbeitete Auflage. Hei-
delberg. 1910.

Ильинский, Слжн. мстм.—Сложныя
местоимения и окончания
родительнаго падежа ед.
ч. м. и ср р. неличных
местоймений в славян-
ских языках. Изд. вто-
рое. М. 1908.

Каринский,Яз..Пск.—Язык Пско-
ва и его области в XV в.
С.-Пб. 1909.

Леекин, AbGr.—Grammatik der
altbulgarischen (altkirchen-
slavischen) Sprache. Heidel-
berg. 1909.

Mem. Soc. Ling. или MSL, — Me-
moirs de la société de lin-
gistique de Paris. 1868 и д.

Младенов, Герм. Эл. — Старите
германски елементи в сла-
вянските езици. София.
1908.

СбЯг. — Zbornik u slavu Vatroslava
Jagica. Berlin. 1908.

Χαριύτηρια. — Сборник статей по
филологии и лингвистике
в честь Феодора Евге-
ниевича Корша, Заслуж.
Проф. Имп. Моск. Унив.
М. 1896.

Энд8елин, Лтш.прдл. —Латышские
предлоги. I и II ч. Ю р ь е в .
1905; 1906.



XXX —

Опечатки.

Стран.

90

98
101.
133
138
154
161,

188
200
212
213
114
—

Стр.

14 снизу
7 сверху

Напечатано.

*ubs

косоторотка
в . Вся статья должна быть на стр.

11 снизу
12 сверху
16 снизу

столб. 2-й. Строки
ставлены на три

1 снизу
2 .
1

1 сверху
11 снизу
12 —

говорить
Χαριύτερία
Joe.

Должно быть.

*ubz
косоворотка

102пред 1. В Ы .
говорит
Χαριοτήρια
Soc.

15 и 16 енизу должны быть пере-
строки выше.

poctus
бурный
jeé
jezyc, jezyna
zadaé sic, zadzié
zadny, zâdliwy

doctus
бурый
jez
jezyé, jeiyna
zadaô sic, zadzié
2adny, iadliwy.



XXXI -

Дополнения и поправки.

Стран.
275. исполин. Подробиее

см. Шахматов, Жив. Стар.
20, 1, 21 и д.

293. к а н у р а . По Коршу (АСл.
т. 4, s.v.), из монг. хонур
убежищ, через тюрк.
посредство.

294. к а п и щ е . Ср. BEW.· 486
(под карь).

327. к о в е р . Соболевский

Стран.

(РФВ. 66, 350) ставит
в связь с κ ο в ы р я т ь.

327. к о в р и г а . По недосмотру
пропущено; будет поме-
щено в конце книги
в дополнениях.

328. к о в ш . Соболевский(РФВ.
66, 349, сл.) соединяет
с к о в ы р я т ь .

К стран. XXIV.

Ляпунов, Зам. — Несколько за-
мечаний ο словенско - не-
мецком словаре Плетерш-
ника. Одесса. 1903.

— Сс. скл. — Формы склоне-
ния в старославянском
языке. Одесса. 1905.

Соболевский, Линг. набл.—Линг-
вистическия и археологи-
ческия наблюдения. Вар-
шава. 1910.

Эндзелин, Сл.-балт. Эт. — Славя-
но-балтийские этюды. Харь-
к о в . 1911.

Стран

218
246
248
259
289
294
—

298
• —

303
312
-—.

351
352
") /» г\

Опечатки.

. Стр.

1 снизу

ц
3 сверху
4 —

19 снизу
22 сверху
13, 14 —
17 —
15 —

3 снизу
15 сверху

1 снизу
7
g

4

Напечатано.

арм. е т
сгика
Іахих
предагает
камйлавка, камйлавки
ira π a т и
вместилище, едитца
CGI.
'естане
kâjami

ток
КБСКЕТД, h

капыла
(s)ker-
сокрищать

Должно бить.

вычеркнуть э. с.
сгинка
Іагих
предлагает
камилавка, камилавки
к о п а т и

веса вычеркнуть э. с.

ÇS1.
кестане
KajaTH.

тж
клекргдрь.
копыла
(s)qer-
сокращать.
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К стран, XXIV.

Кульбакин Сл. — Древне-цвр-
ковно-словянский я з ы к .
Проф. С. М. Кульбакина.
Харысов, 1911 г. (1. Вве-
дение. Фонетика).

Соболевский Заим.—Русския заим-
ствованнныя слова. С.-Пб.
1891г. (Сочинение стало до-
ступно составителю благо-

даря любезности А. И. Со-
болевскаго).

Поржевинский Очерк. — Очеркь
сравнительной фонетики
древнеиндийскаго, грече-
скаго, латинскаго и старо-
славянскаго языков. По-
ообие к лекциям. М. 1912.



— хххш —
К стран. XXIV.

Pedersen, KltGr. — Vergleichende
Grammatik der keltischen
Sprachen.Gottingen 1009 r . l .

Rczn. sl. — Rocznik siawistyczny,
wydawany przez J . <Losia,
.L. Mankowskiego, K.Nitscha
i J. Rozwadowskiego. Kpa-
ковъ. I—V, 1908—1912 r.
и д.

Wrt. u. Saclu— Wörter und Sachen,
Kulturhistorische Zeitschrift
für Sprach—und Sashfor-
sshung, hg. v. R.Meringer,
\V. Meyer-Lübke, J. J. Mik~
kola, R.Much, M. Murko.
Heidelberg, 1908 г. и д.

П о п р а в к и .

(Соерх указапных при 2, 3, 4, 5 вып. опечаток, прошу
исправить след.):

Стран. Строк. Напечатано: Должно быть:

8
11

11
11
14
18
21
24
28

7 сверху äßßac, I jagnee
19 снизу alkercocco

8 AjJBACHH*

2; Зсверху bat-garr
носок сапога
bhavayâti bhu-
bohnas
balamucic
barasnek
назализ.
briza; brezen
blaza
плантевый
blaan
blêron зелень

I jagnee
albercoeco

19;20 —
15 снизу

2 —
19 снизу
14 сверху
12 —

2 —
17 —

— 1 снизу
31 22 —
64 5, 4, 3 снизу исправиить т а к :

мр. упырь, упырйка; опырь, опы-
ряка. 6р. упир. др. упирь.

93 16 сверху vatas, vatï
97 J3 — 352
— 16 — (ГСл. 55)
— 17 — wranâm
-— 33 — vrana
98 23 — warklivy
99 12 — astâ, astâu

20 — astamâs
21 — astamo

wvzel103
104

2
13 — *udmen

bät-garr
зачеркнуть э. с.
bhävayati bhü-
bognas
balamucio
baraànik
назалир.;
bfiza; bfezen
bläza
планшевый
bläzan
bleroil зеленею

vatas, vatï
382.
(РФВ. 1, 82.)
vranâm
vrâna
warkliwy
astâ, astau
sastama
astamö
wyzel
*üdhmen
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Страи, Строк. Напечатано:

106
107

110

111

112
114

8 снизу
13 сверху
22 —
çg

2 .

3
5
7

15
17
20

6
2

— 17
120 19
121 20
124 5

— 16
126 2
128 15
136 21
149 3
150 11
179 20
192 24
201 11
— 10
226 26
306 11
382 2
384 23
443 9
— 8
451 2
. . 4

g
462 14
465 18
477 10
485
493 8
498 23
504 3

снизу

сверху
сверху
снизу

сверху
снизу

сверху

снизу

сверху

снизу

сверху

сверху

снизу
снизу

сверху

верьерица
veda
vejir
wieza
wieszchy,

wiezczba.
wazky
Pr. EW. 14
wiezen
(из anztas)
cysyng
άγχάνη
vie
gen', gen'

gatos
gvozdicka
grnati
*glathro
γπτόν
hluboky
λι'χλη
огрождснное
суптанныя
nuwdinae
(cp. Фасмер...)
neduzny
duzivy
zluty, zlty, zolty
kyjis
крешеш
χΐρατιανόζ
поло
c-
uli
ull

h
ЛОБНТКАО

лбчйть
приходу
*λαυβός
надеж-
лтш.
makcovice

Должно быть:

*верверица
véda
vejir
wioza
wieszczy, wieszczba

vazky
PrEW. 6.
wiçzen
(из *ansztas)
cyfyng
αγχόνη
yic
gsu, g'eii

gatäs
hvozdicka
grnati
*gladhro
γλιττόν
hluboky
χΐχλη
огражденное
спутанныя
nundinae
зачеркнуть, что в скобкау
nedu^ny
duzivy
zluty, zlty, iolty
kujis
крёшем
χρϊοτιανόζ
пол-
co
nlï

μ«

ЛОБИТБД, оулоБлтти

лочйшь
причту

падеж-
лит.
makovice

(Указанием этих погрешностей я обязан частию моим рецензентам
гг. Когену (Иввестия отделения русскаго языка и словесеости Имп. Ака-
демии Н а у к , т. XVII, кн. 4) и Фасмеру, Roeznik slawistyczny, τ. V).
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Дополнения и поправки.

К стизан. XXIV.

Буга, Kalb.—Kalbu raokslas bei
mususenovèl Kaunas. 1913.

К о р ш , Отз. — Отзыв ο сочине-
нии М.Р. Фасмера: «Греко-
славянские этюды»... От-
тиск из «Сборника
отчетов ο премиях и
наградах за 1909 г.».
С.-Пб. 1912.

Илышский, Слепч. А. — Слепчен-
ский х\постол XII века.
Москва. 1912.

Mikkola, Ursl. Gr. - - Urslavische
Grammatik. I Teil. Laut-
lehre, Vokalismus, Beto-
nung. Heidelberg. 1913.

Отран.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

80,
—

429
486
—
—

516
518
527
530
532
540
543
552

555
561

Напечатаио:

стр. 19 сверху viçva-s
» 21 » vis va-s
» 8 » lëss, lësns (lesens)
» 7 » lësetës
» 9 » lêsens,lësns,lèss
» 10 » lëschat
» 2 » matyna
» 10 снизу môles
» 6 сверху сукр л
» 21 снизу ishmota
» 17 сверху mêshkè
» 1 михрюк
» 3 » mnofcstwi
» 1 снизу -дробить
» 1 и 2 » поська.. мороды
» 17 сверхутж]).и\vтокарный

станокь

Должно быть:

visva-
viçva-s
lëzs, lëzns (lëzens)
lëzëties
lëzens, lêzns. îëzs
lëzât
motyna
môles
умр л
iszmota
mészkè,
михрюк
mnozstvi
дробить
моська. породы
mamphur часть тотрнаго

станка



К стран. XXIV.

Pedersen, KIGr. — Vergleichende
Grammatik der keltisclm
Sprachen von Holger Pe-
dersen, Β. Ϊ и IL Göttin-
gen 1909—1913.

P. Persson, Beitr. — Beiträge zur
indogermanischen Wortforschung
von P. Persson. Uppsala-Leip-
zig. 1912.

Blankenstein, Unters. — Untersu-
chungen zu den langen
Vokalen in der e-Reiche
van Dr. M. von Blanken-
stein. Göttingen. 1911.



Α.

a союз. против. и соедин.
Бернекер, введенный в ваблу-

ждение Далем, долагает, что a
может иметь значение условия:
если (BEW 21). Такого значения
союз этот неимеет. Приведенеое
из Даля (ДСл. 1,2): «а не знаешь,
так не говори» есть эллипсис = «а
если не знаешь, так «е говори».

Часто в соединении с другими
словами: 1. С местоимениями: то,
ce, оно, оео: а-то в противном
случае; а-сь? что? как? (по АСл.
1.79, сь из начальнаго слога в
слове сударь; неверно, ибо былобы:
а-с, а-су); а - н , диал. а-но но,
из *а-оно; а-во-сь может-быть,
из *а-ово-се (См. овь). 2. с сою-
зами: бы, бо (либо, лбо),же, ж-но
(же-но), ли: диал. а-бы лишь бы
(ДСл. 1,2); диал. а-бо или, ли, либо
(ДСл. 1,1) из *а-льбо; диал. севск.
а-ж так что; а-ж-но тж.; а-ли,
а-ль или, разве.

мр. а; а-то; а-во-сь вот; а-бы
чпобы; а-бо из *а-льбо; а-ле но;
а-но но; а-ж так что. др. а;
а-бы; а-но, а - н ; а-то, а-т , а-ть
пусть, да, ut (Срезн. М. 1,32); а-че
если. (-че соотв. сскр. са и. лат. que
тж. гр. τε тж. инде *q«e, куда
относится чеш. стар. а-се, а-с если;
пол. a-cz хотя; влуж. ha-c если.
Или заимств. из стсл. ДЦИИ, Ο КО-
тором CM. BEW 34. Vondr. Gr. II ,
491 и сл.). ce. A; Д-ЕЫ если бы;
А-ЛИ; д.циЬ если w, хотя (це от

А. Преображенский. Словарь.

основы *q^o (к-то), соотв. гр.хаи.
Brugm. KVGr. 620). сл. a, a-li,
a-n; a-da итак. б. а-ли, а-ль еопр.,
лм, аль; а-ли —а-ли ли — или, а-ле
но, а-па«о. (Дюв.БСл. 5; 21; 24.)
с. а; а-то тем менее; а-ли но; а-ни
вот. ч. a и, а, da; a-t' пуст, да;
a-vsak однако; a-sir a-s около; а-1е
но. π. a, a-to-li все-таки; хотя: a-by
чтобы: a-ni, a-ni —a-ni ни — ни;
a-le no; a-l-boили;а-2 до, такчто;
a-cz хотя.

— сскр. ât потом, и; то. зенд.
äat потом, затем; и:но; однако.
лит. δ и, но. (Brugm. Grdr. I, 152.
Zubaty J F . 4,470 и д. BEW 22).
Инде. *öd, *öt от местоим.
основы *е-, *о-. Слово это инте-
ресно, между прочим, Б ТОМ
отиошении, что -осталось в слав.
нейотированным, между тем как
вообще начальное а- обращается
в ja. (Meillet, Статьи, II, 388.
Brugm. Grdr. I, 943 прим.).

a ! мждм. вопрос, удивл., на-
смешк., догадки.

— Первичное. Ср. сскр. а. гр.
α. лат. ah. гот. δ.

а б а ж. грубая шерстяная ма-
терия, белаго цвита: абйнный.

б. аба тж., сермяга. с. аба гру-
бое сукно. п. haba тж.

— Заимств. из тур. аба гру-
бая шерстятя материя. [Слово
арабское: àba плащ из серой
шерстяной матери. М. О. Аттая.}

а б а з персидская и стар. гру-
зинская серебряная монета 20 к.



— Заимств. из перс. abassi, no
имени калифа Аббаса.

а б б а т тстоятель католи-
чеякаго монастыря:аббатйса, аббат-
екий, аб-батство. с. абат.

— Заимств. из лат. abbas,-atis
[сир. авва отец. сргр. αββας^ от-
куда сс. и др. а в в а , авва].

а б и е , а б ь е , др. и сс.,тотчас.
— сскр. ahnâya (из abhnâya)

тотчас,потом, вслед, затем.
гр. άφαρ тотчас, άφνω впезапно.
ир.оЬапишшапио.(Уленб.Аи№.19).
Бернекер допускает состав: об
е, срастяжением начальнаго ο в a
и сравнивает аналогичныя образо-
вания: лат. topper (из *tod-per)
быстро, тотчас; лит. tu, tu-jaü
тотчас; нем. mit dem вместе сь
тем, в то же время (BEW 23).

а б р е к кавказский горец, от-
чалнный головорез.

— Заимств. из осет. абрек, от
гл. абрнк подпалзывать, красться:
собств. подпалзывающий, разбой-
ник. (Β. Θ. Миллер устн.).

а б р и к о с род сливы, дерево
и плод: абрикосный, абрикосовый.

— Заимств. из иием. abrikose
[в нем.из ром.:фр.abricot, ит.аи-
кегсоссо; в ром. из араб. al bur-
quq(Lane, Arab.-angl. Lex. 1, 91);
в араб. из сргр. πραιχόχχιον;
в г р . и з л а т . praecoquum, ргаесо-
quus=praecox скороспелый. Schel.
E F . 3, 4].

а в г у с т названге месяца:
августейший эпитет особ цар-
ствующаго дома.

др. август, а в г у с т , аугуст;
так переводится «зарев» с XI в.

— Заимств. из гр. αϋγονατος
[гр. из лат. augustus, no имени
импер Октавия Августа. Фасмер,
Извест. 12, 2, 218].

авось см. а.
ага! мждм. догадки, насмешки.
— Вероятно, из α-ai Значение

сходно с α! αά! Ср. ο! ого/ э/ эге!
агнец Р. агнца, цс.,частица,

вынимаемая на проскомидии из
просфоры: агница, агнчий. р. ягне-
н о к , Мн. ягнята; ягнитюя. др.
агнец, а г н и ц . сс. ДГНА, Р. ЛГНАТС;
дгньць. сл. jagnje, jagnee. б. агне,
ягне; а г н ц е . с. ]'агне; иагница. ч.
jehnë; jehnec. π. jagniç. вл. jegnjo.
нл. jagnjë.

— rp. αμνός из *dßroz, *agnos
(Pr. EW. 34). лат. agnus; agna.
ир. uan. кимр. oen. анс. éanian яг-
ниться. анг. to· yean тж. ндл.
oonen. згерм. *aunon ягниться,
от *auna, *ahuna ягнепок. Инде.
основа *agSno- ( *og^no-) или *ag£h-
no- (*og^hno) (WEW. 15. Osthoff
IF. 4, 284. 5, 324. BEW. 24, 25).

а г р е с т , щал.,крыжовник.
мр. агрус тж. сл. agrès,

ч. ahrest, anhrest. π. agrest тж.
—Заимств. через по л. из ит. agre-

sto неспелый виноград, кислое вино.
а г у ! мждм. в обращении к

младещу: агуиюшки! агукать.
— Звукоподражательное.
а д м и р а л : адмирйльский,

адмиральша,адмиралтейство(севск.
«миротечество», по народн. этимо-
логии; занесено гвардейскими солда-
тами, служившими в Петербурге).

— Заимств. из гол. admiraal.
[φρ. amiral, исп.-порт.-пров. ami-
ran. ит. ammiraglio, almiraglio.
cprp. άμηράλης из араб. amir-al-
bahr владыка моря, начальникь намо-
ре (атиг = эмир). Ошибочное сбли-
чсение с лат. admirari удивляться
дало начало срлат. admiralius,
admiraldus. Отсюда нем. и анг.
admirai; гол. admiraal. Из араб.
amir-al-bahr конечное bahr море
отброшено. Schel. EF, 19].

а д , M. ад^ пекло,преисподняя:
адский.

др.-сс. дд; АДОБ-Ь.
— Из гр. Αδης.



а з а р т сильное волнение, го-
рячность, запальчивосты азартный.
Μ-ύ. сюда же: озорпой из *азарт
ноии, озорник. См. э. с.

— Заимств. из фр. hazard случай
[ит. azzardo. пров.-исп.-порт. azar
вначале означало игру в кости,
потом: ход в игре (бросание
кости), случай. Обяснения раз-
личны: 1. от лат. as, assis мо-
нета ас: 2. от шв. azar боги,
судьба; 3. от названия сирийской
крепости Hazard, при осаде ко-
торой была изобретена игра; 4. от
араб. sehar, sär кость,игра в кости;
с членом al: al sehar, al sär: assahar,
assar]". (Schel. EF. 238). Значение
развилось т а к : бросание кости,
ход; рискь вследствие увлечения
игрои; самоеувлеченге, возбуждение.

а з б у к а , Р. азбуки алфатт;
букварь: йзбучка, азбучныиь

др. азбуковник толковый сло-
варь. др. и сс. АЗ"Боукы, впослед-
ствии склон.: дзБоукд.

— По названию первых двух
б у к в : дз*, Боукы.

аз сс. мстм. 1-го лица я.
др. азт>, я з , я . сл. jaz, ja. 6. аз · ,
я, я з , язи, азка, язки, язика. с.
ja. ч. ja, стар. jaz. π. ja, cmap.
jaz. внл. ja. плб. joz, jo.

— сскр. ahâm. зенд. azem.
арм. es. rp. έγώ. лат. ego. гот. ik.
дрвнм. ih, ihha. лит. esz, asz.
лтш. es npyc. es, as. — Инде. осно-
вы: *egh-, *eg-.

Общслав. аз, вм. ез, является
необяснимым (ибо слав. a соотв.
ин де. , а). Бру гман считает слав.
основой ез, с растяжением е в г а ,
подвлиянием аналогии mbt(Brugm.
Grdr. ΤΙ, 801). Так же Миклошич:
из езь: ез, иаз, аз (MEW. 5).
Бернекер выводит аз и з * а е з ,
где a есть союз, слившийся с ез,
лотому что первоначально место-

имения употреблялись при глаголе
лишь тогда, когда на них лежало
особое ударение, след., в таких
выраженшх, к а к : (ты) «говоришь
т а к , а я н е т а к » ; в пример стя-
жения указывается ч. an, ana, апо
из * а о п , *aona, *aono.(BEW35).
Обяснение невероятное, йбо с та-
ким же основанием ты могло бы
преобразоваться в *аты, как α
ез в азь. Фортунатов (письмом)
не считает возможным решить во-
прос ο проиехождении a в азь,
пока не обяснено, как произо-
шло лит. à вместо ожидаемаго ё
в asz во всех старых и но-
вых диалектах, которые не пред-
ставляют изменения начальн. ё
в а; след., не исключена воз-
можность допустить здесь ста-
рое чередование è и ä в начале
с л о в . При этом условии нельзя
уверенно говорить об общеслав.
ез; могло быть *аз, откуда *оз,
преобразовавшееся в аз, под
влиянием ты (где ы = ^ ) . Что ка-
сается конечнаго в аз, то со-
поставление его с сскр. -am (ahâm),
не подтверждается балтийскими
языками; поэтому Фортунатов
(ibid.) считает вероятным, что
общеслав. *аз, *Іазь произошло
из соединения односложнаго личн.
местоимения, оканчивавшагося на ζ
ил s (в конце слова) с частицею
-з, которая вопша в состав не-
которых другихслов,напр, бе-зь.

а з я м верхняя одежда кре-
стьян.

— Заимств. из тюрк. или перс.
(АСл. 1, 19). (?)

а й р или и р болотное рас-
тепие acorus calamus; айрный,
ирный.

мр. а е р , и р . бр. я е р , я в о р .
— Заимств. из тур. ажер; тур.

из гр. αχορος тж.

1 *



аист птица из породы сисо-
пиа: аистовый, айстник растение

— мр. гайстер, астер серая
цапля из пол. hajster м.. hajstra
ж.Іиоя. вероятно, из нжнм. heistr,
лифл. haestr сорока (BEW 26).

ай! ай-яй-яй! мждм. боли,
удивления.

— Ср. сскр. е, ai! зенд. ai! гр.
ai, aiaîl лат. еи, ai! нем. еи!

а й в а . ж. дерево cydonia vul-
garis. ир. айва.

— Заимств. из тур. айва тис.
айда! айда! гайда! идии,

идет, погоняй!
— Заимств. из тат. гайда по-

гонять. каз. аидя ну!,.иди; гонять
скотину на пастбгеще (ГСл. 2).

акать , акаю, акаешь произно-
сить неударяемое о, какь а: акала
ji., акалыцик, аканье..

— Звукоподражательное.

а к а ц и я название дерева.
— HOB. заимств. из лат. acacia

[лат. из гр. άχαχία; от άχή игла;
повдн. άχίς острие. Ср. ахаvд-а. ко-
лючее растение].

акафист сс. и др. „тседа-
лть*: акаеистник книга акаеис-
тов.

— Заимств. из гр. αχά&ιοτος
(т.-е. ΰμιοβ, canon caneDdus sine ses-
sione. Фасмер, Извест. 12, 2, 218).

а к к у р а т н ы й тщательный:
аккуратность.

— Заимств., вероятно, из лат.
accuratus <тж. Или из φρ., нем.?

а к р и д а саранча (листья рас·
тения?).

— В сс. и др. гр. αχρίάες
передается трояко : без перевода—
АКрИДТІ, АК|)ИА» (OCTpM, E . , АсСвМ.
Е.): п.рг« П()АЗИ (Сав. кн.); АВ^ДИЦ
АБрФдН«, І А Б ^ к д , ОБр дД СОбСТВ.
плод, зелень. (Ср. Микл. Lexic. 1.
Срезн. М. 1, 3). По · Бернекеру
(BEW. 84), абредь введено позд-

нейшими писцами, заменившими-
непонятное слово άχρίόες более
понятным подобоэвучащим и оз-
начавшим седобное. [У Прель-
вица αχρΐζ, αχριόος кузиечикьь са-
ранча, обясняется, как краткая
форма сложения на подобие άχρό-
βατός y αχροβόλος, означающая по-
движность саранчи: αχροβατοϋοα,
άχριζοϋΰα (к άκρος острый?),т.-е.
ходящая на кончиках ножек.
Pr.EW 22. Ср. АСл. 1,23.Фасмер,
Извест. 12, 2, 218. Относителыю
акрид м. Meillet Et. 188].

а к с а м и т бархатшя парча.
др. аксамит, оксамит. ч. aksa-

mit. n. aksamit.
— Заимств. из сргр. *αξάμι~

τον, êi-άμιτον [ίξάμιτος гиестинитя-
ный: ê'i шесть; μίτος нить, основа
ткани. Фасмер,Извест. 12,2,219].

а к у л а хищная рыба.
— Заимств. из дрсев.: норв.

hakall, исл. hakall, нар.-норв.
haakal squalus carcharias акула
исполинская. В 1-м изд. АСл.
сказано: «название от исланд-
скаго или норвежскаго наимено-
вания гаккол, нашнми поморянами
принятое». (ГФР. I, 475)»

а л а л а , Р. алалы ж. вздор, че
пуха: алалыка невнятпо говорящий,
алалыкать.

— Звукоподраясательцое. Грот
(ФР. I. 459) сравнивает с
скнд. lalla говорить с тру-
дом, непонятно, при чем ука-
зывает: нем. lallen заитться·,
гр. XaXêïv хвастать; лат. lallare
баюкать; дор. άλαλα. Бернекер
считает видоизагенениемаллг*лугя.
(BEW. 27). Ни то, ни другое.

алатырь, латырь камень
(в стихе ο голуб. кн. и др.).

— По А. Веселовскому (АЯ.6,53),
из олтарь (вм. алтарь): алатырь,
латырь. Чижевский сближает с -
собств. именем Алатырь, город
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ныне Симб. губ,, на Суре, и счи-
тает слово восттюрк., которое
могло по ассонансу и аллитерации
отождествиться в народн. этимо-
логии с алтарь: алатырь-алтарь.
(АЯ. 16, 601 И'сл.)·

а л е б а с т р гипс белаго
цвиета: алебастровый; севск. лю-
бастра гипс.

Ср. сс. и др. алавастр глиняный
соеудь (Meillet Et . 187).

— Новое заиуств. из фр.
albâtre или лат. alabaster. [Γρ. αλά-
βαβτρος; в Η. 3. το άλάβαύτρον
алебастр; соеуд из него. По
имени города и горы в Египте;
отсюда άλαβαΟτρίδες].

алкать, алкаю, алкаешь; алчу,
алчешь хотеть есть; сильно же-
лать. малоупотреб. ; алчный, алч-
ность : лакомый, лакомка.лакомство.

др. алкати, алкати, а л ч у ; а л -
кота, а л ч ь , алчьба, алчьный;
алчьбный, а л ч и я ; сс. длкдтн,
ЛЛ-ЕЧАч, Л Л Ч Ь , А Л Ч А , Д Л Ч Ь Н . И З

*олкати: лдкдтн, лдч* (MEW 2)\
сл. laknoti; lakom. б. лаком об-
жорливый, алчный; лакомж са алчу,
ч. laknouti; iakom. n takn%c; ia-
czny, takomy, iakom.

— npycc. alkins тощий. лит.
alkanas; alkti. лтш. alkt. M-6,
сюда же ир. elc, olc дурной.
дрисл. lakr, lakr тж. гр. άλγος
боль (WEW. 680. Stokes 42).

а л к о р а н священная книга
магометан.

— араб. kara'a он читал ; koran
чтение в том смысле, как мы
говорим „писание" вм. „Св.
Писание"; с членом: al-koran.
[Собств. по-русски было бы пра-
вильнее коран, потому что в
заимств. словах y нас член не
унотребляется].

Аллах (иногда алла) иця
Вога y магометан.

— араб. Allah Бог. [Корень тот
же, что в евр. al, el. В европ.
языках конечное h обыкновенно
не произносится; напр., фр. Allah:
Al-la; y нас обыкновенно Аллах].

а л л и л у и я ж.хвалите Господа
СС и д р . ΜΗΛογίΑ, дллллоугнга, дл»Ьлоу-

гии. с. алелуза, алилу].
— Заимств. из гр. αλληλούια,

αλληλούγια (Фасмер, Извест. 12,
2, 219). [Гр. из евр. hallelu хва-
лите и jâh из jähe Егова].

а л м а з драгоценный камень:
алмазиый.

др. алмаз (у Ао. Ник.). сс ДДА-
МАП. б. алмаз, елмаз.

— Заимств. изтюрк. алмазт-9«;.
[гр. αόάμας несокрумимый. лат.
(с гр.) adamas, — ntis. Из гр.
или лат.—араб. aimas. Отсюда
тур.-осм. елмас. Фасмер, Извест.
11, 2, 391].

алой ж.Р. алоя, нли алое (зр.
нескл. растение аиое

сс. ΑΛ'&Γογή. мр. алой, с. алоj,
м. ало^а ж. ч. аиое ж. п. aloes,
P. aloesu.

— Заимств. из гр. αλόη (Ср.
Фасмер, Извест. 12, 2, 219),

а л т ы н . Р. Мн. алтын етар.
монета в 6 медных денег, или
вь 3 копейки: алтынный, пятиал-
тынный, алтынник, алтынщик.

— По АСл., из тат. алты-тийн
шесть белокь (АСл. 1, 33). Вер-
нее — из тюрк. алтын золото.
(Радл. Сл. 1, 405). Относительно
развития значения в рус. Берне-
кер (BEW 28) предлагает срав-
нить solidus, первонач. золотой,
которое в ит. soldo, φρ. sou озна-
чает медную мопету. Так же
исп. maravedi медпая монета, пер-
вонач. из араб. золотои.

а л ф а в и т : алфавйтный.
— И з г р . (иЯфа^г/тосповизантий-

скому произношению: алфа, вита.
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а л ы й светлокрасный: алеть
др. алый. 6. а л . с. ал тж.

— Заимств. из тюрк.: тат. ал
красный ( К о р ш , АЯ. 8, 647).

алыра или алыря м. плут,
обманщик, вымогателы альирить,
алырник, алырщик.

— Вероятно, заимств. из тюрк.:
тат. ал обман. (АСл. 1, 34.
ГСл. 3). Ср. тур. алыр он возь-
мет. К о р ш ) .

а л ы ч а Р. алшйж.род сливы.
— Заимств. из тат. алуча слива

[в тюрк. из перс. АСл. 1, 34.
ГСл. 3, 4].

а л ь м а н а х литературный
сборник.

— нем. аитапасп, фр. almanach и
пр.[ГІроисхождение обясняютраз-
лично: от араб. manä мера, время,
судьба\ manach определять, уста-
новлять (евр, manah считать); с
членом al-manah собств. календарь,
тгежьпериодическийсбортк, еже-
годник (H.-Mahn W. 35). Неко-
торые считают слово гр.: «Arabes,
addito suo al, pleraque graeca ad
morem suam interpolarunt. Ut li-
ber Ptolemaei est Almogeste; est
enim ή μεγίοτη πραγματεία. Sic
alchymia γυμίία. Sic Almanak,
Kalendariura, μαιαχόζ a luna et
mensibus; unde circulus lunarius
apud Virtruvium μαναχόο.. Sealiger.
(Schel. EF. 14). Другия обяснения:
от араб. manaha дарить; след.,
альманах значило бы новогодний
подарок; или от егип. άλμενιχιαχά
календари (у Порф., цитировано
Евсевием. Schel. EF. 17)].

а м а н а т заложник.
6. аманет. с. аманет тэие.
— Заимств. из тюрк. аманат

залог, долг. [тур. аманет тж.
пз перс] (MEW. 3. BEW. 28).

а м б а р : амбаришй, амбар-
ч и к , амбарушка. севск. и н б а р .

др. омбар. мр.. а н б а р , винбар.
б. амбар. с. амбар тж.

— Заимств. нз тюрк. амбар
амбар; тюрк. из иерс. anbar тж.
( К о р ш , АЯ. 8, 648).

а м в о н возвышепие среди
церкви.

др. амбон, анбон, онбон,
а н б о н . сс. дмвон, дмгвон, лн-
KOH'b, Д Н Б О Н .

— Заимств. нз гр. αμβαη-, —
ωνος край, край горы. [У. Гезих.
обясняется: ai χροοαναβάοεις τών
ορών (άμβωνες). К αναβαίνω еос-
хожу. Pr.EW. 32].

аминь истинно, так, da.
ир. аминь. б. амин. др. аминь

(в Домострое Р. аминя). сс.
мшнь.

— Заимств. из гр. αμήν ч.-п. и
др. amen из лат. amen. [гр. из
евр.].

а м у л е т ладонка, талис-
ман.

— Заимств. из лат. amuletum;
отсюда же фр. amullete и пр. [лат.
amuletum, amoletum (y Плиния)
тж., к amoliri в смысле удалять,
отстранять несчастье (WEW. 27).
Прежде пронзводили от араб.
hamalet, к hamala он носил.
(Schel. EF. 20).

аналой или налой под-
ставка для книги.

мр. аналой. др. аналогий. б. ана-
логий. с. налогий.

— Заимств. из сргр. αναλόγιον,
αναλόγιν. (Фасмер, Известия 12,
2, 220).

а н а ф е м а проклятие, в пе-
реводе Ветх. Завета.Обыкн. употре-
бляется в (-очетании: «будь ты
(я, о н ) , анаоема—проклят».

— Заимств. из гр. ανά&εμα
(άνατί&ημι); y церк. писателей
означает: выставление на позор,



на поругапие. (Фасмер, Известия
12, 2, 220).

ангел (произн. област. ань-
дол): ангельчик, ангелочек, ан-
гельский.

СС. и др. днгел, днгсл, дгел.
сл.-б. ангел. с. ан^ел, ан^ео.
ч. andël. π. angioi, апиои. вл. jand-·
ïel. нл. janzel.

— Заимств. из гр. и лат. άγγε-
λος, angélus.

а н д р о н областн. совок, чер-
пакь; шест, жердь; Мн. андрбны
област. розвальни, дровни. В А С л .
разделены (АСл. 1, 46.).

— Неясно. Даль приводит
кстр.-вят. андрец, андрецы, дров-
нщ по его мнению, искаженное
одрец, одрецы (ДСл. 1, 17).

анис травян. растене, рит-
pinella anisum: анйсный, анйсовый,
анйсовка.

сл. janez. ч. anyz, anis. n. апуй.
— Из нем. anis тж. [От сргр.

атаоv (у Герод. αννηοον. Рг.
EW41). б.-с. анасонизтур. anason
(Корш, АЯ. 8, 648 и сл.)].

а н т и м и н с плат, на ко-
тором совершается таинство Ев-
харистии.

СС. днтимнс.
— Заимств. из гр. άντιμήνβιον

[гр. из лат. aotimensium. Фасмер,
Извест. 12, 2, 221].

а н ч о у с мелкая рыба в ро-
де сельдец: анчоусный.

— фр. anchois, исп. anchoa.
порт. anchova. ит. апсиоvа, апсиоа.
гол. antsouwe. анг. anchovy. В р.
из гол. или анг. [Слово это про-
исходить от ит. acciuga, вм. apju-
ga, которое из лат. aphya, apua;
гр. άφύη сардель. По другому мне-
нию, от баск. antzua, ancb.ua су-
хойи в ит. ассимилировалось с
asciugare сушить. Schel. EF. 20].

а п е л ь с и н дерево и плоды
апельсйнный, апельсйновый.

— Заимств. из гол. appel-sina
или нем. apfel-sine. [В XVI в.
из Китая: — яблоко китайское
Sina-China-—Китай).

а п о р т родрусскихяблок;
област. севск. бпорт, опороть.

— М.-б., вместо опорт, по
имени г. Опорто (АСл. 1, 57).

а п р а к о с недельное Еван-
гелие, как, напр., Остром.

др. апракос, опракос.
— Заимств. из гр. άπρακτος не-

дельный.

а р а п н и к охотничий кнут.
— Из пол. harapnik тж. От

harap! охотн. крик собаке, когда
y нея отнимают дичь. Из нем. he-
rab! долойи бросьи (АСл. 1, 60.
MEW. 423).

а р а б аравитянин, житель
Арави: арабский. арап негр,
э&иоп: арйпка, арапченок.

— Происхождение обоих слов
одно и то же, от гр. άραφ,—βος.
лат. arabs. [араб. arab ясно говь-
рящие, противп. adjam иеясно гово-
рящие, т.-е. персы. Ср. βάρβαρος,
немец. М. О. Аттая].

а р б а , P. ap6û двухколесная те-
лега на Кавказе.

6. араба. (MEW, 3).
— Заимств.изтюрк. араба тж.

курд. и осет. äräbä nrmc, и в дру-
гих кавказских языках (ГСл. 5).

а р б у з арбузный, арбузик
ир. гарбуз. с. карпуза. п. kar-

puz, garbuz, harpuz, arbuz.
— Заимств. из тюрк. карпуз

(MEW 122). тат. карпсыз, карбуз.
кум. харбуз (ГСл. 5).

а р г а м а к конь хорошей по-
роды: аргамачий, аргамачйха.

др. оргомак персидский конь
п. rumak тж.



— араб: rumak копюх (Dozy,
Suppl. auxdict. arab. 1,558), чагат.
uruhmak хорошая лошадь. тюрк.-
алт. аргымак. ( К о р ш , АЯ. 8, 649).
В рус. из тюрк.

а р е д старик-скряга; злой
зпахарь: аредовы веки долго-
лепгие.

— По имени Іареда, отца Ено-
хова, жившаго 962 года.

а р е н д а : арендовать, аренда-
т о р , народ. арендатель, аренда-
торша; севск. ренда.

ир. аренда. с. аренда тж.
п. arenda тис.

— Из срлат. arrenda, praedium
in censum seu ' rendam datum
(MEW. 4). В рус. из пол.

а р к а н . веревка с петлей
на одном кощть.

п. arkan гпж.
— Заимств. из тюрк. аркан тол-

стая веревка, канат (MEW. 4.
BEW. 30).

а р м и я армейский, армёец,
армейщина.

— Заимств. из зап. европ: фр.
armée, нем. armée и пр. С ПетраВ.
[срлат. armata (armare). ит. аг-
mata. исп. armada, анг. army].

а р м я к верхняя крестьян-
ская одежда в роде халата: ар-
мяжный, армячйшко.

— Заимств. из кирг. армяк.
тат.-каз. армяк тж. (АСл. 1,67.
ГСл. 6).

а р н а у т албанец: арнаутка
род пшеницы, белотурка,гарновка.

6. арнаутин. с. орнаут, арнаутин.
— Заимств. из тюрк. арнаут,

арнаутин. [гр. αρναβίτης из αρβα-
νίτης, άρβανός, αλβανός. Фасмер,
Извест.12, 2, 221.MEW. 4] Отсюда
СС. ДрБДСНН.

а р с е н а л учреждение, где
производится и хранится оружие:

— Заимств. из фр. илинем. arse-

nal тж. [ит. arzana, arsenale. исп.
arsenal, darsena, atarazana, ataraza-
nal. eprp. άροενάλης. из араб. dar
çanah. nepe. tarsanah мастерская,
фабрика. φρ. arsenal, вероятно,
из *darsenal. Schel. EF. 27].

артачиться см. рта-
читься.

артель. P. артели ж.: ар-
тельный, артелыцик.

мр. артиль.
— Заимств. из тат. ортак общий,

общник;о\)тш-эл.ь народь; орталык
товарищество. (АСл. 1, 69 . )Корш,
согласно с мнением Ровинскаго,
производит от ит. artieri,
Мн. artiere работник (АЯ. 9, 660).

а р т и к у л отдельная статья
в законе; ружейный прием
(употребит. в XVIII в.).

— лат. articulus. Вероятно, по
аналогии употребления фр. article,
articuler.

артиллерия, народ. антиле-
рия; артиллерист, артиллерийский.

— фр. artillerie, ит. artiglieria
и пр. [От срлат. artillum (airs,
artis) приспособление, машина; до
изобретения огнестрельнаго оруяиия
означало машины, употреблявшияся
как для осады, так идля защиты].

а р т о с хлебь, освящнный
вь первый день Пасхи.
др. а р т у с .

— гр. άρτος хлеб, севгр. άρτος
тж. (Фасмер, Извест. 12, 2, 222).

а р ф а арфйст, арфйстка; про-
стонарод. арфйнка.

— Заимств. из нем. harfe.
[срлат. harpa. ит.-исп. агра.
севгрм. harpa. анс. hearpe. дрвнем.
harpha. Диц считает слово герм.,
так как гр. αρχή, лат. harpe
( с г р . ) крюкь, багор, серп, серпо-
видный меч, дало бы во фр. агре,
a не harpe. Шелерприводит дрвнм.
hrepan, с перестановкой — herpan
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схватит, зацепить, и считает
harpe в смысле арфа и крючокь,
коготь одним и тем же словом
(Schel. E F 237)].

а р х а л у к короткое домаги-
нее платье.

мр. архалук.
— адерб. архалук исподний

кафтан, так как на Кавказе
носят два кафтана — верхний и
нижний. ( К о р ш , АЯ. 8, 649). По
АСл. (1, 71) от тат. арка спина.

а р х а р о в е ц оборванец,
безпутный человтк; сыщик.

— По имени Архарова, быв-
шаго генер.-губернатора при имп.
Екатерине 11 (АСл. 1, 71).

а р х и - прдст., означающая
высшую степень: усвоена от мно-
гочисленных гр. слов с этой
представкой: архиерей, архидиа-
кон и под.

архимандрит монаше-
ский чин.

СС. И Д р . ДЭДИМЛНД|}НТ, ЩИМЖ-

дрить.
— гр. άρχιμανόρίτης. лат. archi-

mandrita [μανόça ограда, стойло.
Pr.EW. 280].

а р х и е п и с к о п заслужен-
ный епископ.

— гр. άρχιεπίϋχοποζ.

а р х и е р е й епископ (произн.
архирей; севск. алхирей).

— гр. αρχιερενς удачно перево-
дилось прежде: первоевяиценник.

а р ч а к деревятый остовь
седла; м.-б., сюда же севск. вбр-
чик деревянное коромыело, валикь,
на который цепляются постромки
прыстяжной лошади; област. вбр-
чак СДСл. І , 250).

— Заимств. из тат. арчак тж.
(АСл. 1, 74. ГСл. 7).

а р ш и н : аршйнный, ар-
шйнник.

с. аршин локоть.

— Заимств. из тюрк. аршин.
перс. aras, ars локоть (MEW 4.
BEW 31).

арык канава (употр. вь
Средн. Азии).

— Заимств. из тат. арык тж.
адерб. арх. (ГСл. 7).

а в а н г а р д передовой от-
ряд (в др. сторожевой полк)
а р ь е р г а р д тыловой отряд
(теперь малоупотреб.).

— Заимств. из фр. avant-garde,
arrière-garte. Cp. г в а р д и я .

а с е с с о р гражданский чин:
асессорша.

— Из лат. assessor заседатель.

1. аспид змея; злой человекь.
мр. гаспид, я с п и д . др. аспид

м., аспида ж. сс. дспнд. с. аспида,
аспид.

— Из сргр. άοπίόα; гр. dujtiç,
αοπίόος круглый щит. В Н. За-
вете—род ядовитой змеи, по
щитовидным чешуйкам.(Фалмер,
Извест. 12, 2, 222).

2 . а с п и д род глиниетаго
сланца; яшма: аспидный; аспидная
доска.

— Заимств. из гр. иаблие яшма
[гр. из евр. yashpheh.Pr. EW191].
CM. я ш м а .

а с с а м б л е я обицественное
собрание при Петре В. (впослед-
ствии заменено словом куртаг).

— из фр. assemblée еобрание,
еезд.

а т а м а н : атаманша, атаман-
ский; диал. ватаман.

ир. 6р. атаман, отаман.
— По Миклошчу (MEW 5),

из нем. hauptmann начальник.
АСл. признает слово сомнитель-
ным (АСл. 1, 80). Горяев при-
водит тат. ата отец и томан
тьма, 10000 войска: ат-томан,
атоман (ГСл. 438). Срезневекий
(М. 1, 231.) и Линде (s. wataman)



— 10

связывают с ватага. Послед-
нее, кажется, наиболее вероятно.
(J. Bogdan, АЯ. 25, 532 прим.)
См. в а т а г а , г е т м а н .

а т у ! Імждм.понуждения (уохот-
ников соба%ам):шукт ,атукнуть.

— Звукоподражательное.
-ат вм. -от -т сначала

в смысле члена; теперь усили-
вающая частица (напр. «мост-ат
наш каков!»)

— Дестоим. то-, См. э. с.
ау! мждм. призыва. : аукать,-ся,

аукнуть, -ся.
— Звукоподражательное.
аул татарское или киргиз·

ское селепие.
— тат.-кирг. аул тж.
а х и н е я безтолковая миимо-

ученая речь.
— Из др. аеинейский=аеин-

ский = греческий = философский =
непонятный.

— Семинарское слово. Ср.
е р у н д а .

а х ! а х т и ! из *ах-ти
(ти-тебе), севск. ахти мне! ахти-
мне-нюшки!: ахать, ахнуть, не-
ахтйтельный.

мр. ахкаты. 6. ахам. сл. ahati.
ч. achkati.

— Ср. нем. ach! ächzen.
а щ е СС. если; иже Λψί qui-

cungue, всякий, кто; кто бы ни.
др. аче, ачи (Срезн. М. I, 33, 34).

— По Бернекеру (BEW 34),
м.-б., из *аг = инде *ot и je =
— инде. *ио-. Йли от основы *ίο.
Вондрак ° (SlGr. II, 491 и д.)
выводит из контаминации *а-же
с *а-че. Бернекер (ibid.) не со-
глашается с этим. См. а.

ба ! ба-ба-ба! мждм. удивле-
ния, догадки.

б.-с. ба! мждм. удивления.
— Ср. фр. bah! (произн. bâ!).

анг. bah! (произн. Ьа!). нем. Ьа! —
П е р в и ч н о е СЛОБО.

б а б а замужйяя женщина:
бабка мать отца, матери, ба-
бушка; бабочка наеекомое; бабы
плеяды; бабёха, бабища, ба-
буся, бабьё, бабень; бабить при-
нимать младенца при родах.
— др. и сс. вдвд старуха, бабка. сл.
baba бабка. 6. баба тж. с. баба тж;
корцилица.ч.-п.-л.Ь'аЬа,тж. Также
различныя уменьшительныя: б. ба-
бица, бабичка. с. бабица твитуха;
бабушка чернильный орешек. ч. Ьа-
bice. babicka бабка, бабушка.
п. babica, babka и др.

— Первичное, от детскаго ле-
пета: ба; удвоено. Ср. лит. boba
старуха. срвнм. bäbe, bübe тж.;
buobe мальчикь; анг. baby дитя.
ит. babbo отець (нгр. βάβω; рум.
baba; мад. baba заимств. из слав.
MEW 5. BEW 36). Относительно
значения бабочка—насекомое По-
тебня думает, что оно основано
на представлении души предка
в образе мотылька. (Эт. 4, 78).

б а б а й област. дедь.
б. бaбa, бaбойко отец. c. баба тж.
— Заимств. из тюрк. б а б а т ж .

(MEW. 6).
бабайка област. волж.-орл.

весло; уключипа.
— Неизвестнаго происхождения

(М.-б., относится к след.?).
б а б а ш к а шашка, пОплавок

на рыбныхь снастях.
— Уменьш. к баба, бабка стой-

ка, короткий столбик, подставка.
чурбан. (Относитедвно значений
см. ДСл. 1,34, 35).

б а б р област. сиб. название
тигра.

— Заимств. из перс. babr тж.
через тюрк. Ср. тат. бабр тж.
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б а б у ш и (област.?) ж. Мн. Р.
баб)'ш туфли без задков.

— Заимств. из перс. рари§.
араб. babus тж. (ГСл. 8).

б а в и т ь бавлю, бавишь, диал.
южн., зап., забавлять, задержи-
вать, медлить, мешкать; обыкн.
бавиться; общрус. забавить раз-
влечь, увеселить; забавлять; за-
бава развлечение, увеселемие; ири-
бавить увеличить; ирибавка; уба-
вить уменьшить; до-, над-; раз-
бавить развести водой, разжидить;
нробавляться проводить время, до-
вольствоваться, обходиться; нарч.
вдобавок сверхь того, ктому же,
при том и т. п. Из цсл. избавить
освободить; избавйтель, избавление.

мр. бавыты забавлять задержи-
вать. др. бавити; добавити, из-
бавити. сс. ИЗКДБНТИ, ИЗБДВЛИДТН

ИЗБДЬЬННК λυτρωτής, сл. baviti se
зашматься. б. бавь* забавляю;
«бавил время» трачу время; за-
бави* замедлю, задержу; бавен
медленный. с. бавши ce, бавим ce
медлить; заниматься ( ч е м л . око
чега); забавити, забавйм задер-
жать, замедлить. ч. zäbava за-
бава; zabaviti задержать. n. za-
bawa задержка, замедление; забава;
bawid медлить; занишать; -sic;
веселиться; мешкать.

—--Causâ t , к б ы т ь ; с о о т в .
ccKp.bhävayati вызываеткбытию,
порождает, воздействует, тво-
рит; (за)бава: сскр. bhävas бытие,
существованге. Ср. также гот. bauan
жить. Первоначалыюе значение
б а в и т ь делать так, чтобы
что-л. существовало, откуда: чтобы
пребывало, продолжалось, не прв-
кращалось, задерживалось. (Ср.
Уленб. AiW. 200. BEW. 46 и сл.1).
Вокалпзм о: слав. a. (Meillet,
MSL. 14. 359 и сл.). См. б ы т ь .

бавольник хлопчатник.
ир. банолна. ч. bavlna. n. ba-

wclna.

— Заимств. из нем. baumwolle
хлопчатая бумага.

багно, Р. багна, диал. кур.,
вор., топкое мгьсто, болото (ДСл.,
1.36): багульник lediim palustre;
баг^нник, багунняк тж.

ч. bahno. π. bagno. вл. bahno,
bahmo. нл. bagnjo тж.

— лит. bognas. болοто, поросшее
сосной. нем. bach ручей. дрвпм.
bah тж. (ΒΕλΥ. 38.). Α. Тогр(257)
нем. bach, прагерм. baki, сбли-
жает с б е г у ; впрочем, доиу-
скает сближение и с б а г н о .

б а г о р , Р. багра железный
кол скрюком на длинномшеше;
(лодочыый, пожарный); острый
крюк на гибком древке для ловли
рыбы; багрйть ловить рыбубагром.

мр. багор косяк в ободе, часть
составного обода. слвц. bahra, ba-
hora тж. (из мрус).

— Заимств., но откуда, сказать
трудно. Ср. дрсев. baugr кольцо
(дрвнм. boug, paug, pouc и др.
герм. к beugan гнуть). Mikkola
(Berühr, l , 80) считает заим. из
предполагаемаго дрсев. *b5t.-garr
лодочный шест, багорь. Matzenauer
(CSL 100) приводит нем. bagger
приспоеобление, машина для вычер-
пывания грязи и песку; гол. bagger
тина, грязь; baggeren вычерпывать
грязь. Бернекер (BEW. 88) не
удовлетворен этими обяснеииями.

б а г р или б а г о р , стар.,
темнокраспий цвет; иагрец; ба-
г]эовый, багрйный;багрйнка; багро-
веть; обагрйть.

др. б а г р , б а г р . багрь тж.
СС. Б Д Г р , БЛГІЗ Н , БДГрИТН ГПЖ.

— Неизвеетнаго происхождения.
Впрочем, ср. герм. *fagra (fahra)
красивый; гот. fagrs; дрсев. fagr.
анск. fagar тж.; дрвпм. fagar npe-
красный, красивый. (А. Тогр, 224).
Заимствование очень вероятно.

б а д ь я , Р. бадьй деревяиное
uni железное болыиое ведро на ве-
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ревке или на цепи для черпапия
воды в колодце; бадейка.

п. badja род меры.
— Заимств. из севтюрк. бадие,

бадиа (которое из перс. bädya
сосуд для вина. BEW. 37).

б а д ь я н , Р. бадьйна раст.
illicium anisatum.

— Заимств. из тюрк. (Радл.
Сл. 4, 1520).

б а з а р , Р. базара торг,
рыпок (употр. на юге; на севере
говорят рынок); базарный; ба-
зарнида сварливая баба, %ри%унья.

др. базар (с XV в.'). 6. ба-
з а р , п а з а р . ч. bazar торговая
галлерея, пассаж, п. bazar рыноv.

— Заимств. из тюрк. базар
(MEW. 8). В тюрк. из перс. bazar
крытый рынок.

баз или б а з о к , Р. база,
базка,областн. еар.-донск., скотпый
двор,.варок, загоп.

— Неизвестнаго происхождения.
б а й б а к , Р. байбака степ-

ной сурок; хомяк; неповоротли-
вый человек; чурбан.

— Заиств. из тюрк.: тат. ба-
бак сурокь (ГСл. 9). Пли кар.-трокс.
баибах, баидбах дурной, плохой
(Радл. Сл. 4, 1430) (?).

б а й д а к , Р. байдака реч-
ное судно на Днепре и па Волге;
тес извешной толщины (?).
байдара речное судно, употребл.
прежде на Диепре; род лодки;
байдйрка.

— Заимств.? (откуда?)
б а й к а , Р. байки шерапяная

матергя; байковый.
ч. pajka. π. baja, bajka ж .
— Вероятно, из нжнм. baje

тж. (анг. baize; откуда б я з ь.
род бумажной ткани). [Слово
романскаго происхождения: фр.
boie. KEW.48J.(Cp.Matz. CS1101).

б а й р а м , Р. байрама, или
б а й р а н праздник мусуль-
ман.

— Из тюрк. баирам праздникь
(Радл. Сл. 4, 1425).

б а к а л а в р , Р. бакалавра
получшший первую ученую степень;
адюнкт-профессор в дух. ака-
демии (ирежде).

— Заимств. из срлат. Ьасса-
laureus. [φρ. bachelier, анг. bache-
lor тж. ит. baccalare бакалавр.
По Дицу (EW. 33 и сл.) от Ьасса-
larius фермер, обладатель фермы.
Как школьный термин, слово
латинизировалось в baccalaureus.
Другие производят от лат. bacu-
lus палка, как символ почета,
старшинства. Ср. Schel. ÉF. 36].

б а к а л е я , Р. бакалеи суше-
ные плоды, икра, сыр и под. при-
пасы; бакалейный, бакалейщик.

п. bakajje сушеные плоды.
— Заимств. из тюрк. баккал

продавец овощй, припасов. араб.
и перс. bakl овощи. (АСл. 1, 97).

б а к а н , Р . бакана лаковая
красная краска.

— Заииств. из араб. baqan
красное дерево, черезтюрк. баккан
тж. (Корга устн. ГСл. 438).

б а к и , Р. бак ж.
— Яз нем. backenbart тж.

Сокращено из б а к е н б а р д ы
по звуковой аналогии с б ο κ .

б а к л а г а , Р. баклаги круг-
лый сосуд сь короттсим узким
горлышком; дегтярка; солдатская
манерка; баклажка.

— По Гроту (ФР. II, 420), ив
тат. Горяев приводит тюрк. бак-
лак (ГСл. 438). Ср. крым.-тат.
бакла мера для хлеба (Радл.
Сл. 4, 1443).

б а к л а ж а н , Р. баклажана
плод solarium melanogena; lyco-
persicum esculentum; демьянка,
томат.

— Заимств. из иерс. bädli-
jän solanum melanogena ( Р е й ф ,
Сл. 1, 15).
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баклан род водяной птиц ы.
Заимств. из гр. πελεχάν

(АСл. 1, 98). (?)

б а к л у ш а , чурка, обрублен-
ная для выделки деревянной посуоы;
род музыкальнаго инструмента
с виде тарелки: баклушка; ба-
клушник лесь для бсvклуш; ба-
клушничать проводить время вь
бездельи, без пользы (из выраже-
ния: «бить баклуши» в фиг. смысле:
делать вещи неважныя, незначи-
тельныя, безполезныя).

— Неизвестнаго происхождения.
Обяснение Горяева (еближение с
лат. baculus ипод.)неверно(ГСл.9).

бакча, или бахча, или
б а к ш а место, заееянное арбу-
з<цш, дынями, огурцами: бакчев-
н и к .

б.-с. бахча, башча тж.
— Заимств. из тур. багча еадь

(MEW 6); в тур. из перс. bagêe
маленький садик.

1. б а к передняя часть верх-
ней палубы.

2. б а к водоемный сосуд е
роде ящика.

— Ср. гол. bac корыто. брет.
bag, bak небольшое судно. фр. bac
поромь; бак для воды.

балабан област. сибир-
ское болыиой ястреб; болван,
дурак, неотесанный.

мр. балабан тж. п. baïaban бах-
вал, хваетун.

— Заимств. из тюрк. балабан
большой; ровь ястреба. (Значения
переносныя развились под влия-
нием сближения с бала-: бала-
бол, балагур, баламут (BEW. 40).
Корш устанавливает связь между
тур-перс. pehlivan атлет, бо-
рец.г&ройж «болван». (АЯ.8.651).
Против этого Мелиоранский
(Извест, 7,2,278). См. б о л в а н .

б а л а б о л а или правильнее:
б о л о б о л а болтун, пустомеля:
балаболка гремушка, бубенчикь,
балаббн болтун; балабблить, ба-
лаббнить.

мр. балабблка бубенчик. 6. бла-
болил бормочу (Дюверн. БСл. 101).

— Зукоподражательное с удвое-
ниемь: *бал-бол-; *бол-бол- из
*бл-бл-. сскр. balbalä-karoti гово-
рит бал-бал~а, т.-е. заитясь, не-
внятно. гр. βάρβαρος не-эллин,
т.-е. непонятно говорящий. лат.
balbus картавый: лит. blebénti
болтать (Уленб. AiW. 188). Ср.
подобн. удвоения: го-готать, ку-ку-
рекать, хо-хотать. Ср. а р а б .

б а л а г а н досчатый шалаш
для торговли, зрелищ на ярмар-
ках: балаганный, балаганщик.

— Заимств. из тюрк. балахана;
тюрк. из перс. bala-çaneh откры-
тая комната над главным вхо-
дом. См. балк о н .

балагур краснобай, шут-
ник: балагурить, балагурство.

— Первая половина к бал-
(см. б а л а б о л а ) ; вторая к говор-
*говр = *гур- (см. г ο в ο р ).

б а л а к а т ь балакаю, бала-
каешь област. севск. говорить,
бвседовать.

мр. балакаты. п. balakac.
— К *бал-, распространейному

посредством к. Ср. б a л a б ο л а,
б а л а г у р .

балалайка: балалаечный,
балалаечник.

— Бернекер (BEW. 40) отно-
сит к *бал-: (см. б а л а б о л а ) .
ПоРейфу иГоряеву, заимств. из
тат. (Рейф Сл. 16. ГСл. 10).

б а л а м у т челотк вздор-
ный, сплетшк; большой неводь:
баламутить, баламутник, бала-
мутчик, взбалмошный (вм. взба-
мушный); балмошь.
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ч. balamutiti болтать вздор.
η. baiajnucic болтать вздор,
путать.

— По АСл. (АСл. 1,101), из
монг. баламут шаловливый. Если
это верно, то вследствие случай-
наго совпадения первой половины
с *бал-, a второй с мутить —
в нар. этимологии развилось зна-
чение: болтать — мутить, возму-
гцать, приводить в безпорядокь.
Вернее, одного происхождения
с балабола, балагур о т . *бал-.
Ср. лат. fallo обманываю (WEW.
205). гр. φηλός обманчивый, φηλόω
обманываю (PrEW. 487). Бернекер
допускаетотношение кба-(баять),
где л принадлежит основе прйча-
стия Іиибал (BEW. 40).

б а л а н д а (ДСл. 1,42) плохая
пепька, плохой товар; областн.
ряз.-тамб. ботвинья; род леб"ды.

— Неизвестнаго происхождения.
(В Севске оч. обыкновенна между
мещанством фамилия Баландин,
м-б., от этого слова; тресанье пень-
ки здесь коренной промысл).

б а л а х о н верхняя одежда
халатнаго покроя.

—Заимств. из перс. bäladjäme
верхняя одежда (Рейф Сл. 17.
АСл. 1, 102).

балахлыст или бала-
хлыст празфношатающийся.

— Вероятно, аналогичнаго про-
исхождения с баламут, балагур.
См. э. с.

б а л б е с невоспитанный, лен-
тяй: балбесничать.

— Заимств. из тюрк билбес,
билмес ne знающий. (АСл. 1,102).
По Коршу, из кирг. (АЯ. 9, 491).

б а л б е ш к а чурбан, чурка;
безтолкоый.

— Неизвестнаго происхождения.
М.-б., вм. долбежка, к долбить,
долбпя; или к балбес?

б а л д а нарост на дереве,
толстый конец палки; дурень:
набалдачник.

— Заимств. из тюрк.: осм.-каз,-
кирг. балдак рукоятка сабли,
клют (Корш, АЯ. 9, 487. Радл.
Сл. 4, 1505).

б а л д а х и н навес, поддер-
живаемый столбами.

—Заимств. из з.-европ.: ит. bal-
dacchino [от Baldacco Багдад,
откудапривозилась золотошелковая
парча. фр. baldaquin, дрфр. bau-
dequin. анг. bawdkin. нем. balda-
chin; вначале означало багдадспую
парчу. Shel. EF. 39].

б а л д ы р ь я н р а с т е к и е vаие-
riana officinaliSy кошачья мята.

— Заимств. из нем. baldrjan
(Корш, АЯ. 9, 487).

б а л е н р я с ы , Р. балендряс
ж. шутки, розсказни (произн. белен-
дрясы).

— Неизвестнаго происхождения.

1. б а л к а брусь, перекладина.
— Заимств. из нем. Ьаикепшж.

fcpBHM. balke; дрвнм. palcho, balcho,
Сближают с гр. φάλα,γξ круглая,
длинжя палка; ствол дерева].

2. балка областн.
овраг, лог, буерак.

мр. балкатз^с. п. областн. balka
озерцо.

— Бернекер считает корен-
ным слав. (BEW. 40.) и сравни-
вает с сскр. jamb.äla-s болото.
Уленбек обясняет: jam- земля;
не засвидетельствованное *-bala-
сближает с слав. блато; дрвнм.
pfuol лужа; лит. bala болотистое
место. (Уленб. AiW. 97.) Горяев
(ГСл. 11.) считаетзаимствованным
из тюрк.: оом. балкан крутыя
горы, поросшия лесомь (Радл. Сл.
4, 1499).
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б а л к о н : балконный, бал-
кончик.

— Заимств. из фр. balcon тж.
[ит. balcone. исп. balcon. Одни
производят от герм. balke; дру-
гие от перс. bala-çanech.
Schel. EF. 39. CM. б а л а г а н ] .

балмош ж. дурь, сумасброд-
ство: балмошный, взбалмоишшй.

— См. б а л а м у т .
б а л о в а т ь , балую, балуешь

баловаться, баловствб, баловнйк,
баловень.

ир. балуваты. сс- др. ЕАДНИ врач,
БАЛОЬДТИ лечить, ВАЛЬСТБО медщина,
врачевание. сл. стар. bali врачь;
balovanje медщина.

— Уленбек (AiW. 139) отде-
ляет рус. баловать и сопоставляет
с сскр. bâlâs юный, детский, т-
призный. Бернекер относит к
баять (BEW. 42). Значение разви-
лось т.-об.: баловати: заговаривать,
чаровать (лечить); разсказывать
дитяти сказки, говорить приятное,
ублажать, поблажать. См. б а я т ь .

1. б а л ч у к орл.? (у Турге-
нева «Стучит») задок, навес y
тараптаса.

— Неизвестнаго происхождения.
2. б а л ч у к крым. рыбпый

базар, привоз.
— Неизвестнаго происхождения.

К б a л ы κ ?
б а л ы к провесная вырезная

рыба.
— Заимств. из тюрк. балэк рыба.

тат. балых, балык т ж . алт. палых.
(Корщ, АЯ. 9,487).

б а л ь з а м ароматное дре-
весное масло; целительное средство:
бальзамйн растение.

АР· и сс. БДЛЬСДМ.
— Заимств. из сргр. βάλοαμος;

ΓΡ· βάλοημον бальзамовое дерево;
ыюла изнего. (Фасмер, Извест. 12,

223 и сл.). [Из гр. лат.

balsamum, откуда нем. baisam и
друг. европ. — Г р . из евр. bäshäm
(ГСл. 10. Ср. К о р ш , АЯ. 9.487).].

б а л я с ы . Р. баляс ж. стол-
бики балюстрады: балясина, ба-
лясник; балясничать говорить
забавное, шутить. Последнее зна-
чение развилось из выр. «точить
балясы, балы» в смысле аналогич-
н о м : «бить баклуши» делать не-
важныя вещи, забавы, забавляться.

— Заимств. из ит. balaustra ко-
лонка [лат. balaustium цвет грана-
товаго дерева из гр. βαλανοτιον
тж. Отсюда фр. balustre балясина,
колонка, по сходству с формой гра-
натнаго цветка; balustrade, исп.
balaustia, balaustra тж. и проч.
Schel. EF 39]

б а н д у р а струнный малорос-
сийский инструмент; бандурйст.

п. bandura лютня.
— Заимств. из ит. pandora [лат.

pandura. гр. πατόονρα. MEW. 7].

б а н к а глиняный, стеклянный
сосуд сь широким горлом: ба-
ночка.

мр. банка. сл.Ьапиавакма/bânjka
переносный сосуд для жидкостей.
ч. banë сосуд, кружка;шк& банка
кровесосная. п. banja сосуд сь вы-
пуклыми боками; banjka кровесосшя
банка. вл.-нл. banja кружка.

— Бернекер относит к баня;
посредствующее значение — купель,
зитем сосудь вообще (BEW. 43).
Однако в р. в т а к о м случае еле-
довало бы ожидать банька, a не
банка. См. б a н я.

б а н правитель, наместник.
6. бан господин, правитвль. с.

бан тж. п. стар. жмелкаямонета.
— Корш выводит из монг.-

тюрк. bojan или bajan богатый,
в тур. господин. Γρ. βοεάνος из
слав. боян (АЯ 9. 487, 488. Ср.
Мелиоранский, Извест 7, 2, 282).
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б а н я : банька, банный, бйн-
ник веникь, банщик, бйнщица,
предбйнник раздевальная.

др. баня баня; купель. сс. ВДНИА
тж. б. баня мииеральный источ-
ник, с. бан>а баня.

— Заимств. из ром: ит. bagno;
фр. bain; исп. bano; порт. banho.
В ром. изсргр.^аЯамГог купанье.
лат. balneum тж. Посредствующая
предполагаемая формагр. *βάνει.ον
(BEW. 43. Срезн. М., 1, 41. Meillet,
Et. 182). М.-б., прямо из гр.

б а р а б а н : барабанить, ба-
рабанный, барабанщик, барабан-
ч и к .

— Ср.тюрк.-тат.дарабан.Горяев
предлагает также айсор. (с перс.)
балабан, балабанчи. (ГСл. 11.).
Корш производит из перс.
baland, buland высокий, &щзвук:
baland-bang прошводящий громкий
звук (Ф. Е. Корш устн.). При-
меры замены ар—ал см. Шахма-
т о в , Извест. 7, 2, 152 и сл.

б а р а к шалаш, леекое дере-
вянное строение: барачный.

~ Заимств. из фр. baraque
тж. [ит. baracca. исп, Ьаггаса,
нем. baracke. В ром. из кельт.:
кимр. bar древесная ветвь, жердь.
Schel. EF. 40.].

б а р а н к а кольцеобразный об-
еарной хлеб; бублик.

п. obarzanek, öbwarzanek тж.
— Производят, в виду польск.

слова.от обварить: обваранка: ба-
ранка. (АСл. .1,112). Преобразов.,
вероятно, под влиянием барангй
(рог).

б а р а н т а областн. кавк., на·
бег, угон скота, грабеж: ба-
рантовать.

— Заимств. из тат. бармтаяиж.
(АСл. 1, 112). Вернее y Радлова:
чагат. баранта разбойпичгй набег
(Радл. Сл. 4, 1477).

б а р а н : бараний, барановый,
барйшек, барашковый, баранчик,
бараниться сеертываться петлями
(о веревке).

др. и сс. вдрдн, вордн. с. баран.
ч. Ьегап. п. Ьагап; вл. Ьагап. нл.
baran.

— лит. baronas. баран; baranka
барашковая шапка. лтш. barenin
овечка из рус. Впрочем, ср.
Брандт, РФВ. 18, 11. Ср. тюрк.
бара, баран. каз. бярян. морд.
боран тж. курд. bäran барань-
вожак; biirch барашек. нперс.
bäräh баран. стар. айсор. баррана
(ГСл. 11, 12). Бернекер прнво-
дит гр. βάριχοι бараны, βάριον
овца (Гез.). алб. ber овца, скот;
bari пастухь, не решая, насколько
эти совпадения исконнородственны
или заимствованы (BEW. 43).
Погодин производит от инде.
*Ьег-(Погодин, Следы, 261 и сл.).

барахтаться: барахтаюсь,
барахтаешься возиться, бороться,.
пихать друг друга и др. областп.
барахтанье.

ир. барахтатысь.
— Шахматов возводит к

*борх-тати, причем *борх, м.-б.,
аорист. форма от *борти, бороть
(Шахматов, Извест. 7, 2, 353 и сл.)
Ср. «сбухты-барахты» ни с того,
ни с сего, зря, неожиданно
(ДСл. 1, 49.). По Горяеву, ново-
образование от бороться (ГСл. 12.).

б а р а ш шатерничий (при-
дворный ремесленникь) : Барашов-
ский переулок в Москве.

— Заимств. из араб. farras
ремеслетик, делающий постели
(М. О. Аттая.)

барбарис растение, ку-
старникь: барбарйсовый, барба-
рйсник.

— Новое заимств. из лат.
berberis. (нем. berberis. φρ. ber-
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beridée; новлат. berberis иэ араб.
berbaris, barbaris. (H.-Mahn Fr.
W. 3).

барвена, или барбуня
рыба султанка, краспобородка.

мр. борбун с. барбун п. Ьаг-
wena тж.

— дрвнм. barbo. ннем. barbe,
ит.-вен. barbone. φρ. barbeau тж.
из лат. barbus тж. По АСл., пол.
barwena из barwa, с нем. färbe
краска(АСл. 1, 114.). В рус. бар-
вена из пол.; барбуня из ит.

б а р в и н о к растение, мо-
гильпищ.

мр. барвинок, барвин. ч. bar-
vinek π. barwinek.

— нем. bärwinkel. лит. barwin-
kos. из лат. pervinca (y Плиния
vinca pervinca) В рус. из пол.

б а р д а гуща оть перегонки
вина из браги.

— Неизвестнаго происхождения.
Ср. бурда. Горяев без обясне-
ний относит к брага и бродить
(ГСл. 12).

б а р д а д ы м прсинар. пико-
вый или трефовый король.

— Вероятно, из *борододым
в связи с бородач; -дым неясно.

б а р и л о област. юж. зап.,
боченок: барйлок, барйльце.

мр. барыла, барыло. сл. baril c.
бар]'ело, барло тж. n.baryla тж.

— Заимств. из срлат. Ьагиие,
barillus. φρ. baril ит. barile. В
рус. из пол.

б а р и н см. б о я р и н .

б а р к а плоскодонное речное
судно: барочный; баркас гребное
судно.

— фр. barque; barcasse тж.
ит. barca. нем. barke. анг. bark.
[от лат. barca (y Исид. «barca,
quae cuncta navis commercia ad
Htus portât») из *barica; которое

A. ПреображенскииЬ Словарь.

и» гр. βαρις βάριόος лодка, челн.
Schel. EF. 42. PrEW. 73].

б а р м ы . P. барм ж. царше
оплечье со свящнными изображе-
ниями.

др. бармы, бармы; бармица
оплечье в роде ожерелья. сл. ргат
опушпа. п. brama опушка, що-
рочка; кружево.

— Заиметв. из герм.: исл. barmr
берег. шв. bräm, bremme борт.
срвнм. ' brem.. ннем. Verbrämung
опушка, обшивка; bräme меховой
борт. benne узкая полоса земли.
Основное значение край, борт.
Отсюда же Пермь. (Тиандер, ЖМ.
1901. янв., 16 и сл. А. Тогр. 262).

б а р о н дворянский титулц
баронский, баронство, баронша, 6at
ронесса; севск.оборон, по народн*
этимологии связано с оборонять.

— Слово распространилось y
нас со времени завоеваний ПетраВ.
[нем. baron изфр. Ьагоп(КЕ"\У. 29).
фр. из срлат. baro, baronis, котод
рое, в свою очередь, герм. про-
исхождения: дрвнм. baro муж, к
beran, гот. bairan от корня *Ьег-
носить, поднимать, приносить:%

рождать (А. Тогр» 260). Фр. baron
собств. винительный к ber, пров^
bar. Из первонач. значения муж,
vиг, развились: мужественный',
сильный, храбрый; дрфр. baronie,
bàrnie храбрость, отвага; к этоику
значению присоединилось затем
понятие свободнаго, знатнаго, вель-
можи, вассала. Во всяком случа^
срлат. baro, в смысле фр. ba-
ron, не имеет ничего общаго
с класс. лат. baro servus тиШ
tum. Schel. EF. 42]. ο

б а р с у к . P. барсука: бар-
сучий, барсучка.

др. барсук.
— Заимств. из тюрк. бореук,

порсук (MEW. 7). Горяев щ>т
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водит каз. барсык. адерб. порсуг
айсор, гиурсух (ГСл. 12).

б а р с пантера. др. барс
санная полсть (Срезч. М. 1, 43).

— Заимств. из перс. bars тж.
(АСл. 1, 117).

б а р х а н песчаный холм.
— Заимств. из кирг. бархан

тж. (АСл. 1,117).

б а р х а т гиелковая материя
с ворсой: бархатный, бархотка,
бархатйстый.

др. бархат, бархот. ч. barchan,
barchet. π. barnhan. Сюда же:
баркан шерстяная обивочная ма-
терия.

— Заимств. из нем. barchent.
[срвнм. barchatH3b срлат. barcanus,
barracanus камлоть из верблюжьей
шерсти; от араб. barrakan род
черной одежды. Kazimirski, Dict.
arab.-fr. 1, 117].

б а р ы ш . P. барыша при-
быль от продажи: барышник,
барышница, барышничать.

мр. тж. бр. барыш; барышй
могорыч. 6. барашк yговор, усло-
вие. п. barasnek, bareânik, barysznik«
посредник; borysz могорыч.

—Заимств.из тюрк. барыш за-
ключать мирь; барышок прими-
реиге(Радл. Сл. 4, 1480.)

б а с к а к др. сборщш пода-
тей из Золотой Орды.

п. baskak иачалЬник, правитель.
— Заимств. нз тюрк. баскак

давитель (АСл. 1,199). Общ-тур.
басман давить (Корш устн.).

б а с м а татарстя печать,
изображение хана.

6. басма набивная тпань с. басма
тж.

—Заимств. изтюрк. басмаотпе-
чаток (АСл. 1,120).

б а с о н тесьма на погожх
унтер-офицеров.

— Слово происходит от иси.
pasamano край, балюстрада; из
исп. ит. passamano; из ит. фр.
passement. В рус, вероятно, из
нем. posament позумент. (Schel.
EF. 340.)

б а с т а ! , мждм. довольно! бу-
дет! шабаш! бастовать, заба-
стбвщик.

— ит. bastarc быть достаточ-
ным. basta! φρ. baste! baster,
нем. basta! [bastarc от basto пол-
ный, наполненный; слово ето су-
ществуст в ит. и порт. Schel.
EF. 43].

б а с т р низкий сорт сахара.
— Заимств. пз нем. baster

[от bastard, в смысле не насто-
ящий].

бастрык, бастрюк,
областн. вор.,незаконнорождепный.

мр. байстрюк тж. байструк
тж. п. bastrak тж.

— Заимств. из нем. bastard
тж. [Слово это иытересио. Не-
смотря на множество попыток,
оно до сих пор не может счи-
таться вполне обясненным. Наи-
более вероятно производство от
срлат. bastum седло, clitella, sella,
sagma, от^уда φρ. bât из *bast.
ит.-исп. basto; Н М.-ШВРЙЦ. bast
тж. φρ. bÄton из *baston палка;
bâtir из *bastir. ит. bastire осно-
вывать, строить. По этому о б -
яснению, фр. bâtard зн. за-
чатый, рожденный на седле,
т.-е. сын погонгцика мулов. По-
дробнее y Schel. EF. 44].

басурман, бусурман
Мн.И.басурманы н басурмане маго-
метанин, иповерщь, неверный,
язычник: басурманка, басурман-
ский,басурэданство, обасурманиться,
басурманщина.

мр. бусурман, бусовир тж.
др. бесермен, бесурменииь, бесур-
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ман тж. ce. моусоульмлннн,
моусромлннн, воусро/идннн, в»усоу-
рлинин. кроат. busloman. π. nm-
sulmanin, bisurman, beserman.

— ПоАСл.(1,122)искаженное(?)
мусульмашн. Горяев приво-
водит тат.-адерб. мусульман; кум.
бусирман; авар. busurman-ci право-
верный(ТСзи. 34,35). По Миклошичу
из тюрк. musulman (MEW 205).
Мелиоранский (Извест. 10.4.113)
также исходит от араб. муслим
исповедующий ислам; отсюда перс.
Мн. муслиман и дальнейшия
произв. др. бесурменин, веро-
ятно, из кум. (полов.), в ко-
тором нач. м чередовалось с б
ш и из волж.-болг. ибо на рус-
ской почве м не могло перейти
в б. (Ср.,однако, др. Магмет —
Бахмет, Бохмит).

бас ншкий голос: басовый,
басйстый, басок скрипичная стру-
на.

— HOB. заимств. из ит. basso или
фр. basse [Из нарлат. bassus, ко-
торое, по глоссарию Исидора, означ.
crassus, pinguis; no словарю Па-
пия: curtus, humilis. Schel EF. 43].

баталион часть полка вь
1000 солдат: батальный, баталион-
ный, батарея, батарейный, бата-
лйст.

— HOB. заимств.из фр. bataillon,
battrie и проч. [batre бить от
лат. batuere бить, биться].

б а т м а н единща веса
в 10 ф вХГІ в. (Срезн. М. 1.45).

— Заимств. из тюрк. батман
известнаямера,тш. батман 20 ф.
Грот полагает, что отсюда также
безмен. (АЯ. 7Д36).См. б е з м е н

б а т о г . Ρ. батога бич, прут :
оатожье, батожить, батожок;
областн. севск. потожок кнуто-
ыще; батоватд, молотить вторично

(отмоличенное зерно сь колосьями и
мякиной).

др. батог (в «Русск. Прав-
де», y Нестора.) тж. сс вдтог
палка, бичь. n. batog корот-
кий кнут.

— Миклошич считает слово
темным (MEW. 8). Бернекер
связывает с «бат» дубок; (и
долбленая лодка ДСл. 1, 55), от-
куда батовать. сл. bat дубинка,
булава. с. бат палка, ду-
бинка; батина палка; батати
бить, колотить. Таким образом,
батог, м. б., исконнородственн.
с лат. eon-futo,-are сбивать, ге-
futare противоречить, собств.,
отбивать. дрисл. bauta бить, тол-
кать. дрвнм. а,Ыборьба.(ВЖ№ AQ).
Однако, р. батовать могло обра-
воваться из *батоговать, *ба-
тогвать (по анал. тронуть, двинуть
и под.). Некоторые сближали слово
с тур. буток сук, ветвь; Ме-
лиоранский не соглашастся с э т и м .
(Извест. 10, 4, 113) [лит. batogas,
botagas.; лтш. pataga бич, кнут
из рус. или пол.].

б а т р а к , батрачка, батра-
чить.

— Заимств. из сев.-тат. батрак
тж. (ГСл. 13).

б а т я , Р. бати: батюпика, ба-
тенька, батька.

мр. батько. др. батя (по
Срезн. М. 1. 45 встречается только
один р а з ) . 6К башта. с. башта,
отец, батюшка,', баштина отчипа;
бато батюшка,; братец. ч. bat'a
старший брат, батя.

— По Миклошичу (MEW. 8) из
тюрк. Бернекер считает видо-
изменением братрь, брат с вы-
падением коренного р. Приводи-
мыя им доказательства: срнжнм.
büle; срвнм. buole из bruder и п.

2 *
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(BEW. 46). М.-б., сюда подходит
б. бате, батя старшгй брать.

баул дорожный сундук.
— Заимотв. из ит. baule род

ящика для платья, чемодан [исп.
baul. от лат. bajulus посгиыцик.
фр. bahut, кажется, изгерм. Schel.
EF. 26.]

б а х а р ь болтун, шутпик,
забавник.

— От ба-, распростран. по-
средств. х. К б а я т ь . См. э. с.

б а х в а л хвастун, само-
хвал: бахвальство, бахвалитьья.

— Повидимому, спутанное сло-
жение из ба- (баять) и -хвал-
(хеала). (ГСл. BEW. 38).

бахмат др. конь.
п. bachmat.
— Заимств. из тат. Ьахн-ат

(MEW. 414. Срезн. М. 1, 46).
б а х й л ы , областн. вост. и

сибир., обувь вь роде лаптей из
бересты или кожи; пеуклюжге,
болыиие сапоги.

— Неизвестнаго происхождения.
М.-б., вм. «бухалы». См. б y x .

б а х р о м а тесьма с махрами:
бахрбмный, бахромчатый.

б. с. махрама.
— Заимств. из тур. макрама

тж. (Рейф Сл. 20. АСл. 1, 126).
б а ц ! мждм.: бацнуть, ба-

цать, бацнуться.
мр. бацнуты. 6. баца бросает.

с. бацати, бацити бросить. ч. Ьа-
cati baciti колотить, бросать.
(MEW. 6. BEW. 37).

— Звукоподражательное.
б а ч и т ь , бачу, бачишь видеть,

понимать.
мр. бачыты тж. бр. бачиць.

п. baczyc тж.
— По Бернекеру, пол. baczyô

из гарЬуо, вследствие затеадри-
ния значения предлога о, об. Про-

стой гл. aciti от *oq-, гр. ώψ
(ώπ-ϊ). В p. из мр.; в мр. из п.
(BEW. 24). По Горяеву, от
инде. *bha-:rp.(jpauco и др. (ГС. 13.)
То и другое гадательно.

б а ш и б у з у к солдат и рре-
гулярнаго войска; грубый, нахаль-
ный (употреб. с войны 1877 года).

— Изтюрк. баш- голова, бузук,
бозук испорченный, бешеный.
(АСл. 1, 127).

б а ш к а голова; рыбья голова;
умная голова.

мр. башка. б. баш первый, боль-
шак, с. баш нось корабля; в
сложн.: баш-кнез.

— Заимств. из тюрк. баш голова.
б а ш л ы к колпак из вер

блюжьяго сукна с длинными ле-
пастями.

— Заимств. из тюрк.; тур. ба-
шлык женский чепец, голотое по-
крывало. См. башка; ш л ы к .

б а ш м а к , Р. башмака:
башмачбк, башмачник.

мр. тж. бр.башмачи. б. с.пашмаг.
— Заимств. из тюрк. башмак

сапдалия, башмак; тур. башмак,
пашмак. (Mikl. TE. l , 258).

б а ш н я : башенка, башенный.
мр. башта, башня. др. башня.

(Дюв. М. 3). с. башта. п. baszta.
— По Миклошичу, из нем.

bastei, bastion (MEW. 8). По Бер-
некеру, в с. из ит. bastia; в п.
из с ; в мр. из п; в р. из мр.
(BEW. 45). Горяев допускает
тюрк. в связи с баш голова, вер-
шина (ГСл. 14). Так же Рейф
(Сл. 20).

б а ш т а н то же, что
б а к ш а .

б.-с. бастан тж. п. basztan.
— Заимств. из тат. бастан мера

земли, (АСл. 1, 128).

б а я т ь , областн. баю, баешь
говорить, обаятелышй, краснобай,.
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басня, областн. байка тж; баю-
баюшки! баюкать, бахарь, бишь
иизь баешь, баишь.

др.и сс.Бдидтн/аби/а/ч, incantare,
заговаривать, чаровать; врачевать;
БДЛНД врачь (см. баловать) БЛИДЛК-

ннк тж.; ОБЛБЛТИ чаровать; кдснь.

cü.bajati болтать,говорить. б.баьь,
баювам чарую, колдую; лечу
заговором. с. 6ajaTii чаровать, за-
говаривать. ч. стар. bâti говорить,
баснословить,болтать ; baje сказка.
п. bajac болтать, разсказывать
сказки; bajka сказка. вл. bac, baju
разсказывать сказки, болтать.

— сскр. bhanati говорит
назализ. гр. φημί, φάϋχω говорф',
φάτις молва, φωνή голос. лат.
fari говорить; fama молва, слава;
fabula басня. анс. bannan, bonan
приказывать, обявлять',нем. bann;
дрвнм. ban приказ. арм. ban слово.
лит. boti, boju спрашивать ο чем-л.
(Уленб. AiW. 195. WEW. 202.
Fick. l 4 , 488 и сл. BEW. 39). По
Потебне, «бишь» = «бышА» : «как
бишьего звали? = как 6ЫША его
звали?» Но это 6ЫША СООТВ. рус.
бы, б, a не бишь: «как бышvь зва-
ли?» по-рус.«как звали бы» или
«как бы звали.»Притом бишупо-
требляется не только с прош., но с
наст. :напр., «как бишь его зовут ! »

б д е т ь , бжу, б дишь ; (неупотр. )
оодрствовать; б^ииеизцсл.; бди-
тельный, бдительность; снабдить,
снабжать; caust. будйть, бужу,
будишь; возбудитель, возбуждение;
распростр. будоражить.

мр. будыты. др. бдети, б д е т и ,
6<кду, бдиши; бдение; взбнути;
"Удити; мнгкр. взбыдати. сс. к д е -
ΤΗ< К^ЗЕНАТИ, воуднти, БИЬЗБМАЛ'ГН·
С л · bedëti бодрствовать; bàdnik
Рождественский сочельник; buditi;
^"den бодрствующий ; веселый.
б · бдь^ бодрствую; наблюдаю;

бидни вечер, бидник сочель-
ник; будил бужу. с. бадиьи
дан, сочельпик; будити; будан.
бодрствующий. ч. bditi, bdmi;
bedlivy бодрый, заботливый; buditi.
π. budzic, budzç.

— лит. bùsti, будить; budeti
бодрствовать: bùdinti6i/^ww6. сскр.
budhyate бодрствует, замечает,
узнает; budhâs наблюдающий, по-
нятливый; bubudhima мы бодрство-
вали, замечали. (Уленб. AiW. 191);
зенд. bud- пробуждаться и про-
буждать. гр. πυν&άνομαι; е-жv&о-
μην, ле-лvо-μαι пытаю; распытал,
разузнал. гот. anabudum мы
приказали;мы дали знать. древнм.
butum мы предлагали. нем. bieten,
bat; gebot заповедь. дрисл. bodh
завет, приказ, (Fick. 14, 89). бу-
дить соответствует ccKp.bodhâyati
пробуждает, 3eHfl.baodaeyiti тж.
(Уленб. AiW. 192).

Инде. основа: *bheudh- бодр-
ствовать, замечать.

См. б л ю с т и.

бегемот гиппопотамь.
^ — Евр. (Кн. Іова. 40, 15)

b'hémah болыиое животное, ве-
роятно, нильский гиппопотам.
(H-.Mahn. FW. 108—9). По
АСл. (1, 129) коит. слово.

б е д р е н е ц трава ритри-
nella.

ч. bedrnik π. biedrzeniec. тж.
— М.-б., к бедро (MEW. 8).

По Горяеву, к бодать (ГСл. 14).
Вероятнее, из осм.-тур., бадранц
melissa officinalis; тур. из перс.
(Радл. Сл. 4, 1520).

б е д р о (иногда бедра ж). бед-
ряный, бедерный, бедристый, берцо
изь *бердьце, берцовый.

др. и сл. вгдро. сл. bédro. б. бедро.
с. бедро; бёдра ж.ч. bedro; bedra
ж . п. biodro. вл. biedro.
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— Бернекер допускает срав-
нение с лат. femur, -öris лядвея,
бедро, ляжка; стар. fernen,
-inis тж. (fernen из *bhed-men,
как слав. ВЫ-МА ИЗ ùdh-men).
(BEW. 48). Вальде отвергает это
сближение (WEW. 215). Горяев
приводит тат. бот бедро; евр.
bud ляжка (ГСл. 14). К бедро
эти слова не имеют отношения.

б е д у и н кочевой араб.
— От арб. bedevi степняк,

обитатель пустыни; bedu стть
(М. О. Аттая).

без- прдст.; оезпрдл. сР.
др. и сс. кез- б. б е з . с. без.

ч. bez. π. bez. сл. bèz. вл. bjëz.
— сскр. bahis вне, шруже.

лит. Ье. лтш, bez. прус. Ье без,
(Fick, 14, 89). Кирсте (АЯ. 8, 395)
полагает, в виду лит. Ье, что
з (с) здесь не инде., a развилось
на славян. почве. Ягич указал
оши-бочность этого мнения (ibid.,
прим.). Мейле разлагает: bah-is;
is суф.; слав. &щ,'ыс ИЗ инде.
bhegh-s (Et. 153'и сл., 160.) Ср.
ииз, р а з , н и з .

NВ. 1. Употребление без- в ка-
честве прдст. весьма обширно.
Оно влилось обильной струей
в сс. посредством перевода
α ргиv.: άγαμος БЕЗК^АЧЬН, άκαρπος
БКПЛОДЬИ, απρόΰχοηος кгспр т̂̂ ьк-
иокьн и мн. др. ( Я г и ч , АЯ.
20, 549; 21, 34). В р у с : без-
божный, безгласный, безтолковый
и мн. др.

Ш. 2. В кр. брез вследствие
контаминации с прдл. перез;
так же сл. brez. c. брез. нл. bzëz.

безалаберный безтолт-
вый (произн. безалаборный).

— Желтов (ФЗ. 1876) произ-
водит от лат. elaborare, вошед-
шаго в употребление y образо-
ванных классов в XVIII веке

и впоследствии проникшаго в на-
родный я з ы к : безалабе(о)рный
собственно не отделанный, не вы-
работанный; отсюда: безтолковыи,
безпорядочный. У Даля(ДСл. 1, 19)
приводится «алабор» (стар. и об-
ластн. тврск. ) устройство, порядо к ;
алаборить приводить в порядок.
«Всякий начальник алаборит по
своему».М.-б., предположение Жел-
това и верно; во всяком случае,
более вероятно, чем обяснение
Горяева: ср. с нем. albern глупый
(ГСл. 14).

бездна см. дно.
безмен особаго рода весы.
п. bezmian, przezmian тж.
— Заимств. из тюрк. батман

(MEW. 8). кум.-тат. базман
(ГСл. 15). В народной этимологии
осмыслено как без-мен- (без и
мена). Бернекер допускает вер*
ность этой этимологии (BEW.53,54;
равно как Кольберг и Тамм,
CM. ibid), сопоставляя без-мени
и без-дна с п. beslad безпоря-
докь. По Коршу. из араб. wäznä
весы через тюрк. (АЯ. 9. 489).
лит. bezmenas. лтш. bezmens. из
Рус.;севгерм.Ьегтап,Ьегтег.голшт.
besemer и др. также из рус.

б е к , бей, бег началь-
никь, господиш; титуль некото-
рых турецтх чиновпиков.

— Заимств. из тур. бег (произ-
носится бей) господин (H.-Mahn
FrW. 108).

б е к е ш а род верхкягоплатья,
отделаннаго шнурами: бекешка.

n. bekiesza. ч. bekes тж^
— нем. pekesche. Из мад. be-

kes тж. (АСл. 1, 172).

б е л е г , белег др. знак,
пятно; бланк. СС. вФл^кгь. 6. бе-
л е г . с. бшьег знак, цель.

— Заимств. из монг. biilgä
знак. севтюрк. билег тж. В на-
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родной этимологии связано с бе-
лый (BEW. 55).

б е л е н а , растение hyoscyamus
niger.

др. белен. б. блен мечта,
воображение; блено-биле зелье,
производящее бредь. ч. bien, blin.
π. bielun белена.

— Заимств. йз герм. *beluna
тж. (belunôn). срвнм. bilse. дрвнм.
bilisa. дат. bulme. анс. beolene.
Общегерм. основы: *bilisa-, *be-
luna- (KEW. 41). Сближение лат.
filix папоротник сомнительно
(WEW. 223). Еще менее вероятны
гр. φλήναφος болтовня, болтли-
вый, φληνέω, φληνάω я болтлив
(PrEW. 491) и лтш. blenas шутки,
безрелье (BEW. 48). А. Торп
счйтает слово кельтским
(А. Тогр. 267).

б е л и б е р д а вздор, чепуха,
глупость.

Звукоподражательное (татарско-
му, след., непонятному)(ДСл.1,82).

б е л ь м е с . Употреб. в выр.:
«ни бельмеса не понимает».

См. б а л б е с .
б е н з о я , Р. бензои, ж. рос-

ной ладан.
— фр. benjoin, ит. belzuino.

ием. benzoë. Вероятно, из перс.
banâst, binasât, banâsab, banâsib
тещеитинная смола. Отсюда же:
бензин (H.-Mahn, Fr.W. 110).

б е р д о гребень для прибивания
утока, ткацкое орудие: бердцо,
бердышко, бердчатый.

мр. бердо. б. б р д о . с. брдо.
ч. brdo. π. bardo тж.

— По Миклошичу, из гот. Ьа-
urd доека (MEW. 10). Уленбек
(АЯ. 15. 483) предполагает
°бщслав. бьрдо из герм, berd-
(bred-): срндл. bert. ндл. berd.
Дрвнм. bret. анс. bred доска. Бер-
некер основным значением счи-

тает кружево и сравнивает
гот. fôtu-baurd νποπόαιον; дрвнм.
bort край, борт корабля. нжнм.
bord тж. дрвнм. borto. дран.
borda кайма, обшивка, оборка. анс.
bord доска. дран. bord, доска, щит,
стол. Инде. ocHOBa:*bhrdhom кру-
жево, кайма. Сопоставление с сскр.
bardhakas етригущий, обрезающий;
лат. forfex ножнщы (Уленб.
AiW. 187)отвергается (BEW. 118).

ÎB. сс. врьдо холм. мр. бердо
пропасть; крутизна. сл. brdo холм.
б. б р д о гора, холм. с. брдо тж.
относятся к другой группе; впро-
чем, Бернекер допускает то-
жество с бердо (BEW. 119).

б е р д ы ш род топора на
длинпом древке, оружие пехо-
тища.

— Из п. berdysz, bardysz. пол.
из герм.: нем. barte. севге^м.
barda топор (одного корня с bârt
борода). Сюда же относятся: др.
бердун. сс. врдоун; врдды, Р.
БрддБи топор. Относительно по-
следняго Уленбек (АЯ. 15. 483)
предполагает заимствование из
герм. *bardü: слав. *борды из
*борду, *бордо (ср. боукы, ц р к ы ,
хор^гы, смокы. Ср. А. Тогр. 262)

б е р е г . Р. берега, берегу.
М. берегу. Мн. берега: береговой,
бережнбйг, побережье, набережная;
и з ц с л . : прибрежный, безбрежный.

сс. врег берег, гора. сл-б. брегь
берег, холм, склонь. с. 6pfijer.
ч. brêh. π. brzeg. плб. brig.

— Заимств. из герм. *berga гора:
гот. bairgahei горная страна.
дрвнм. berg, berc, perk, perag.
ннем. Ьещгора. сскр.ЬгЬап высокий.
зенд. barez высота (А. Тогр 265).
дрир. brigt гора. арм. berj высота
осет. börzond. (Уленб. AiW. 192).
курд. barzàz наверху (ГСл. 15).
Заиметвование старое.
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б е р е д и т ь , бережу, бередйть
из вередить.

См. в р е д .

б е р е з а : березка, березовый,
березовка, березовик, березник,
березняк, Берестбк назв. села
Севск.

др. береза, березый; березовьць,
бересто, берестье назв. селений; бе-
резозол апрель. сс. врезд; Б ^ З 1 * * *
апрель. сл.Ьгега. б.бреза;с. брёза;
брез м. ч. briza; brezen март.
π. brzoza. вл. brëza. нл. brjaza. —
Общслав. *берза.

— лит. bernas, лтш. bérzs, berze,
прус. berze. нем. birke% дрвнм.
bircha, biricha. дрсев. bjôrk. анс.
beorc и birce. сскр. bhûrjàm род
березы. лат. fraxinus ясен, собств.
«светлое дерево». Инде. ко-
peHb:*bherag блестеть, светлеть
(А. Тогр 264).

б е р е м я см. бремя.
б е р е с к л е т дерево-кустар-

ник evonymus; иначе: березбрек,
берездрень, брусклен, брусклет,
бруслина.

мр. бериклет. ч. brslen.
— Основ две: бврес-, брус-,

повидцмому, вследствие колебания
между берез-а и брус-ника; -клет,
-брек, -дрень неясны.

б е р е с т дерево ulmus; бере-
стовый, берестняк, берёста бере*
зовая кора, берёстовый из бересты,
берестанка табакерка из бересты.

мр. бересто, берестие пазв. селе-
ний. сс. врест. сл. brest. б. б р е с т .
с. 6päjecT. ч. brest. π. brzost.

— Одного происхождения с «бе-
реза».Общслав.*берст.Соотв.герм.
*berhta светлый, блестящий. гот.
аипиЫсветлый,ясный. дрсак. berht,

beraht. анс. beorht. гр. φορχός бе-
лый, светлосерый. кимр. berth κρα-
сиеый. лит. berszta жчижет бе-
леть. сскр. bhraçate сттит
(А. Тогр 264, 265).

б е р е ч ь : берегу, бережешь:
беречься, бережь, бережный, бе-
режность, береженье, бережлйвый,
сберегать, приберегйть; из цсл.:
небрежный, пренебрежение, пре-
небречь.

мр. беречы, др. беречи, берегу.
сс. Е(з»кштн, вр̂ кгА, нЕЕ^кжмик.

— Соотв. дрвнм. bergan скры-
вать, хранить; гот. bairgan тж.
стсл. и дррус.,м.-б., заимств. из
герм. По Бернекеру, исконнород-
ственны с герм. (BEW. 49).
М-б., одного корня с «берег»
Впрочем, ср. А. Тогр 265.

б е р к о в е ц вес вь 10 пу-
дов.

п. bierkowiec.

— Заимств. из шв. biaerkö
единица веса в 400 фунтое. По
имени города, названнаго y Адама
Брешенскаго Вигса. [лит. bir-
kavas, bircova, birkals, лтш.
birkavs из p.]

б е р к у т птица, родь орла.
п. berkut, birkut.
—Заимств.изтюрк.бургут. сев.

тюрк. биркут тж. (АСл. 1, 178).

б е р л о г а медвежье логовище.
мр. берлога, логово; омет со-

ломы, 6р. (и сев.). мерлога мед-
вежье логовище, логово. др,берлога,
берлог, бьрлога, бьрьлог берлога,
uopa'y лесь (Срезн. М. 1, 71; 211).
сс. крлогь логовище сл. brlog логово;
нора. с.брлог сшной хлев;звериное
логовище. ч. brloh нора, бедпое
жилище. п. bariog мятая солома.

— А. Торп (А. Тогр 263). сопо-
ставляет с герм. *beran медведь
(собств. бурый): дрсев. bjorn тж.
bera ж. анс. Ьега м. дрвнм. bero.
ннем. bär тж. лит. Ьегаа бу-
рый. сскр. bhalla медведь (11
из инде. ri). (Уленб. AiW. 197).
Ягич (АЯ. 20, 536) допу-
скает в первой части брь-
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бьр- (беру); τ. об., берлога должно
означать избранное логовище, вы-
бором определенное. Бернекер
(BEW. 120) относит к одной
группе с с. брьам, брьати
мушить; грязнить; брльага лужа;
брьуг лужа, в которой валя-
ются свиньи. сл. brljati копать,
п. диал. bardlic из *barlic грязнить,
загаживать, и не с^итает слож-
ным с -лог. (Ср. Osthoff, MU. 4,
215. Погодин, Следы 263 и
след.).

берцо, берцовый см.
бедро.

б е с т и я хитрый челотк, шель-
моватый (бранное сл.)

— Заимств. и з л а т . еиазверь,
животное, через пол.? или се-
минарское ?

б е с е д а речь, разговор; по-
учение; областн. пир, собрание;
скамья, беседка, комната; беседка,
беседовать, собесвдник.

сс. весйдд слово, поучение. сл. Ье-
sêda слово, речь, разговор. с. бе-
С]еда речь. ч, baseda разговор, бе-
седа. п. biesiada пир.

— Остроумно, хотя, м.-б., не-
сколько смело обяснение Бер-
некера (BEW. 52): корень—из гл.
сед-е-ти (сидеть, сесть); бе — из
без в его первом значении: на-
руже (сскр. аЫвнаруже; bahir-
dvära-m площдка перед дверью
см. б е з ) . Т. об., беседа из
*безседа, подобно -тому, к а к ,
напр., из Ef3CbMjwrHti — Еес<мр-
т ик; первое значение: сидеть на-
Руже, за воротами; отсюда пере-
носное: разговаривать (напр., с с о -
седями). М.-б., в подтверждение
этого толкования можно сослаться
н а старорус. значение: скамья,
(См. э. с.) и соврем. беседка. По-
годин (РФВ. 39,1) ищет обясне-
ния бе в лит. Ье-, означающем

длительный вид глаг. Однако,
по замечанию Бернекера, следов
этой частицы в слав. не заме-
чается.

б е ч е в а . веревка, бечевка.
мр. бечивка.
— По Миклошичу (MEW.8.) —

иностранное. (Откуда?) Горяев
сравнивает гр. φάχελος связка;
φάοχωλος сумочка, чемоданчик;
лат. fascis и проч. (ГСл. 17.).
Едва ли удачнее (подстрочное при-
мечание ibid.): перс. bästäh, от-
кудатат. баста. корень: *bhendh —
вязать. Неясно.

бешмет ватный татар-
ский кафтан.

— Заимств. из тат. бишмет; каз.
бишмят (ГСл. 17.)

б и б л и я , Р. библии. ж.: библей-
ский.

— Заимств. из лат. biblia книга
[лат. из гр. βιβλίον кшжка, Мн.
βιβλία, понятаго,как Ед.,подобно
тому, как в нем. die Bibel.
Употребительно в слож. бцблио-
-граф,-ман, -тека, -текарь и под.].

бизань-мачта меныиая
мачта, близ кормы.

— Заимств. из нем. besan-mast
или гол. bezaan-, [анг. mizzen. φρ.
misaine. Из ит. mezzana; от
лат. medianus средний].

билет паспорт; ассигнация;
квитащия: билетный (напр., сол-
дат в отпуску), безбилетный без-
пачпортный; ж.-дорожный заяць.

— Заимств. из фр. billet [вм.
bullet, ит. bolletta или bulletta соб-
ственно записка, сжбжешая пе-
чатью, уменыпит. от bille, иска-
женное bulle, из лат. bulla. От-
сюдажеанг.ЬШбшмь.8с1ие1.ЕЕ.5О].

биндюг или биндюга
рычаг, которым поворачивают
ветряную мельницу.
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— Новообразование от нем. bin-
den вязать.

б и н т лента для перевязок:
бинтовать; областн. севск. бунт,
обыкн. Мн. бунты связанные и спрес-
сованные берковцы трепаной пеньки
(Ср.ДСл. 1, 143).

— Заимств. из нем. binde по-
вязка; бунть, вероятно, из нем.
bund связка, пук.

См. б у н т .

б и р ж а , место, где собира-
Ю7пся купцы для сделокь; место,
где стоять извозчики, рабочие для
найма: биржевой, биржевйк.

— Заимств. из нем. börse. [φρ.
bourse. HT.borsa из срлат. byrsa,
bursa; лат.из гр.βύροα шкура; κο·
жаная сумка, кошелек для депег.
В значении «собрание негоциантов»
употребляется с XIV в. Учре-
ждение такое впервые появилось
в Брюгге, в доме одного стряп-
чаго, под именем: «Van den
beurse», потому что над входом
дома был скульптурный герб
из трех сумок (beurse).
Schel. EF. 37. 60].

CM. б у р ca.

бирич или бирюч др.
глашатай, вестшк, пристав,

сс. Бнрииць глашатай, пристав
хрв-сл. biric судебный служитель,
полицейский. ч. biric герольд.

— Вероятно, заимств. из ит.
birro, sbirro полицейскгй пристав,
сыщик. [фр. sbire тж. из ит.
Ср. анс. fricca, friccia тж. от лат.
тртсоглашатай,герольд.МТШ.13;
406. Срезн.М. 1, 88. BEW. 57].

б и р к а палочка, на которой
зарубками или нарезами озна-
чается число полученных вегцей,
мер и пр.

— По Миклошичу от мгкр. осно-
вы:бгф-(брать, бирать) (MEW. 9.)
По АСл., о т н е м . birke береза, или

от тат. бйр единица, и эк два
(АСл. 1. 186). Вернее, кажется,
предположить от бирь (др. и сс.)
подать, подушная подать. сл.Ьиг
приданое. 6. б и р , бирйза по-
дать. с. бир доходы священника.
В народн. этимологии сближено
с бира/пш. Т. об., бирка первона-
чально: памятка бира, поЬати,
затем памятка того, что берут,
получают. Слово бир Миклошич
считает заимствовашшм из мад.
ber плата, жалованье (MEW. 13).
По Бернекеру —postverbaîe от би-
рати (BEW 57).

б и р ч и и др. сборщикь пода-
тей.

СС. кнрчгии тж.
— К б и р , бирка. См.э. е.

б и р ю к , Р. бирюка волк;
пелюдимый человек :

бирючйна жимолость Іописега.
— Заимств из тат. бура тж;

(АСл. 1, 186). кум. бору. осет.-
дигор. bëragh. ирон. bïragh волк
(ГСл. 17).

б и с е р , Р.бйсера стекляруе,
мелкия стехлянныя бусы: бйсерный.

др. бисер, бисьр, биср жем-
чуг. сс. висьр, Бисьр. б. бисер
бисер. с. бйсер тж.

— Заимств. и з а р а б . busra, Мн.
buser поддельный жемчуг, стекля-
русу через тюрк. бусра, откуда
бисер. (Мелиоранский. Извест, 10,
4, 117).

б и с к у п , Р. бйскупа епи-
скоп.

сс. кнскоуп с.-ч.-п. biskup гпж.
— Заимств. из дрвим. biskof

тж. (Из виз.: епископ, епискуп,
пискуп. См. э. с ) .

б и т ь , бью, бьешь, страд. прич.
бит и биен; стар. бйло; б и ч ,
битва, битка, битец, прибивка,
бйвень клык, забияка; убийца (из
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цсл.). П е р е г л а с о в а н н ы я : бой,
боец, бойкий, боевой, бойло, бой-
ня, бойнйца; разбой, разбойник,
побои, прибой, пробой, подбой.
и др. мгкр. у-бивать и др.

мр. бьиты, бью; бий, Р. бою; бой-
ско ток, где молотят. др. бити,
бию; било, бийца, бичь,бой,убийца,
убойник, разбой, разбойник.
сс. кнтн, БНИ*; Било, досш-коло-
тушка; внчь, рдзБон, рдзкоиннк,
«̂ БОИ; оувиБлти и др. сл. biti, biyera;
bitek удар; bilo пульс; boj, boje-
vati воевать; bojna война; razboj.
б. биук бью; битка сраженис; бшио
балка, перекладина ; бой бой,
война; побои, разбой кросна,
ткацкий станокь. с. бйти, бй]см;
било пульсь; колотушка; битка
сражение, убиство/ ooj, бо]ац
боец. ч. biti; bijak забияка; коло-
тушка; bidlo шест; ткацкия на-
билки; bitva, boj; bojovati вести
войну; rozboj разбой, грабеж.
п. bic, bije бить; bijak колотушка;
bitwa; bijatyka драка, свалка; boj;
bojowac воевать; rozboj грабеж.
вл. bic, biju; bitwa.

— гр. φιτρός костыль, полено,
чурбан, дубинка. арм. Ьиг (из
bhitra) палка, бич (Pr.EW. 490).
дрвнм. bihal топор; bano разбой-
никь; срвнм. bil секира, »лле-
барда. нем. beil топорь. гот. banja
pana. ир. benim режу, . бью;
biail топор. кимр. bidog охотни-
чий НОЭИСЬ. Инде. основа: *bheia-
(*bhi:*bheie Pr.EW АЩ — бить,
ранить, убивать. По Фику (Fick 1 4.
489) относится к корню *bhä бить:
лат. fatims одурелый (глупостью по-
ражешцй. WEW. 210.'225). дрир.
beba mortuus est\ bas смерть.
A. Торп относит к герм. *Ьи
раздвояться и раздвоять: дрсев.
bil (соб.промежутик) Zeitpunkt;
слабое место; bilaeti образь (соб.
двойник). нем. bild. дрвнм. piladi,

bilidi тж. дрсев. bildr секира.
дрвнм. bihal, pihal топорь и дру-
гия вышеуказанныя (А. Тогр. 269).

битюг или битюк wo-
рода лошадей.

— По имени реки Битюга вТам-
бовской и Воронежской губерн.

б л а г о добро (из цсл.,
собетв. средниии род от благ
добрь; иногда союз причины или
уступления: благой добрый; стран-
ный, своекравный, глупый; блажь
каприз, блажной капризный; бла-
жйть, благость, ублалсать, блаисен-
ный. Очень часто употребляется
вь сложении с другими словами
уже вь сс. вследствге перевода
гр. εν: благочсстивый εναγής, благо-
нравный εύιώμων, благородный
ευγενής и под. (АЯ. 20. 545. 548).

Д Р . бОЛОГО, СС. ЕЛДГЬ, БЛДЖНТН,

кллжсн. сл. blag благородный; blago
достояние; blagor tebi! будь здоров.
б. благь счастливый', благо добро,
богатство; блажл обогащаю: бла-
жен день скоромпый день;с. благ
приятныщ благо деньги,имущество;
скоты благивати пировать; благ
дан большой праздник. ч. blahy
счастлшый; blaziti осчастливить,
blazeny. π. blogy счастливый, бла-
женный; btogoslawic, poblazac.
вл. blagovас любить. нл. blozko
здорово!

— Миклошич разделяет ос-
новы: благ глупый (капризный)
и болг добрый (MEW. 13. 17). По
следам Миклошича, и Бернекер
выставляет те же две основы
(BEW. 58. 69). Это неверно. Зна-
чения благой — глупыи, блажепый—
глупенький, блажь—глупость, кап~
риз, блажить — капризничать,
блажной — евоенравный развились
на русской почве из бламсенный,
употреблявшагося в качестве
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епитета юродивых; здесь падо
искать разгадки, каким образом
с этим словом связалось зна-
чение глупенький, дурачок, чудак.
Шишкевич думал правильнее,
хотя и не умел обяснить поре-
хода значений (Шимкевич, Кор-
неслов, 8, прим.)

— Общесл. основа: *болго (г зад-
ненебн.). Фик в 3-м изд. (Fick
1-, 153) сопоставил с зенд. Ье-
rej-a желание, стремление; berej-
ауа желать; berekhdha (baraxdha)
желанный, дорогой. лат. flagitare
настойчиво требовать. То же повто-
рено в 4-м изд. (Fick. 14, 94
под корцем *bhleg— желать).
Другия сопоставления y Вальде
(WÈW. 227.128). Бернекер при-
бавляет замечание: «Не будь фор-
мант (суф.) -го- для образования
прилагательных от односложнаго
корня столь р е д о к , можно было бы
еолг отнести к бол — в болии\»
Как же понять тогда значение?
Сопоставление с дрвнм. pflegan.
ннем. flehen, анс plegan (Siebs,
KZ. 37, 301) им отвергается.
(BEW. 69. Относительно дрвнм.
pflegan А.Тогр. 195.)

- б л а з н - : соблазн: соблаз-
нйть, соблазнять, соблазнйтель.

др. и сс. ЕЛДЗНТ» м. БЛДЗНК ж.;

в/дзннтн, БЛДЗНИТИСА, ськлдзн*. сл,
blazniti вводить в заблуждение. б.
блйзиукискушаю, соблазняю.с. блаз-
нитн льстить, соблазнять; сабла-
зан. ч. blazen помешаный; дурак;
blazniti дурачиться п. biazen глу-
пый; blaznio дурачшпь.

— Миклошич сближает с благ
(MEW. 14). Так же Шарпантье
(АЯ. 29. 5.). Бернекер пред-
лагает не лишенное вероятпо-
сти сопоставление с герм.: гот.
uf-blësan φνοωΰν дуть, надувать;
pass. гордиться; дрвнм. Ыаап дуть;

blasa: ннем. blase гордыня(у Люте-
ра); blasen дуть;—ins ohr надувать
в уши, подбивать, нашептывать
(Иавл. Сл. 247.). Т. об. «блазн»—
надувание в уши, внушение в дур-
ном смысле. Ср. надуть—обмануть
и надутый—гордый,надменность—
гордыня). лат. flarc дуть. гр.
φλήταφος болтовня. Другия его
предположения мало вероятны
(BEW.59). Впрочем,относительно
φλ/μαφος ср. Pr.EW. 491. Курц.
Grz. 301).

бланжевый телесно-жел-
таго цвета.

— Новое заимств. из фр. blanc
белый; Manchet, blanchâtre бело-
ватый. По АС. (1. 205) вм. планте-
вый из фр. planche доска.

б л а н к заготовленный доку-
мепть с пробелами для имен,
цифр и пр.

— Новое заимств. из фр. blanc
белый.

б л е в а т ь блюю, блюешь;
блевота, блевотина. областн.
севск. блювать. мр. блюваты.
др. бльвати, блевати, блюю.
СС. БЛЬКДТИ, влмкдти, БЛМЬЛ; Елгкотинд.
сл. bljevati. б. б л в а м , блю-
вам блюю, чувствую тошиоту;
блвоч рвота. с. бл.увати, бл>уем
ч. bliti, bliju, blvati. π. bluc,
blujç; blwac. вл. bluwac. пл. bluva«.

— rp. <plveiv кипеть, течь че-
рез край; άποφλνω выплевываю;
φλεω я полон, теку через край.
лат.Иио,-еге течь (HOHefluxi.Fick.
I 4 , 498. WEW. 232). лит. bliâuti
реветь, рыкать; bliilti зареветь.
(Значение далеко!). (Fick, BB. 2,
187.— Petr, BB. 21, 210).

См. п л е в а т ь .

б л е к н у т ь , блбкну, блек-
нешь; поблекнуть, поблек; блек-
лый, блеклость; блекота, блёкот.
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ир. блекнуты, блекота белена.
п. blak бледность; poblakna_c.

— Общслав. основа по Микло-
шичу: блеко. (MEW. 14), — лат.
flaccus вялый; flaccére вянуть.
лит. blukti быть вялым, слабымь.
(WEW. 227;PetrBB. 21,209.)От-
носится к инде. *melâ, *mlëi- быть
слабым.Сш.мл е τ ь . Вернее,отне-
сти к блешеть.См.э.с.(ВК№.63).

блеск (вм.бльск и блеск);
блеснуть, (*блескнуть), блесну, бле-
снешь; блесгв'ть, блещу, блещешь
и блестйшь; блёстка, блестяк;блес-
на, блесовка нитка жемчуга; бле-
ста кольцо в воротах; блесоть
жемчуг в розсыпи. П е р е г л а с .
блистать.

мр. блэск, блыскаты, блыщаты.
др. бльск, блеск, бльснути, бль-
стети, блыцатися. сс. КДЬСНАТИ,
БЛЬСГКТИ, Е / ^ к с К , О Б Л ^ С К , ЕЛНСКЛТИ.

сл. blisk молния, bliscati, блестеть.
б. блснл блещу,сверкаю/блескам;
блескавица мещание. с. "блискати,
блйстати блестеть; блйзесак мол-
ния. ч. blesk; blesknouti сверкать
(ο молнии),Ь1уеиvии мещать. n.blask,
oblask блеск; btysk, biyskawica
молния. вл. biysk тж. blyskaé
блестеть. нл. blysk; btyskaâ тж.

— лит. blyszkéti, blyszkiu бле-
стеть; blykszti, blyksztù блед-
неть; blizgéti, blizgù мерцать.
дрвнм. blihhan бледнеть; bleich
бледный. дрисл. blikia сиять, све-
тить. дранг. blikan бледнеть.
(Другия герм., сюда относящияся,
CM. y A. Topna 286). гр. φλέγω
горю; φλόξ пламя. лат. flagrare
гореть, пылать [у Прельвица при-
ведены, кроме того, сскр. bhräjate
светит .зенд .bräzaiti .Pr.EW.490].
Инде. основа: *bhlig~sk — сиять,
блестеть. Общслав. бльск из
*бльг-ск. П е р е г л а с : *блеск,
(инде. οι); вокализм и- в blysk-

См. б л е к н у т ь , б р е з ж и т ь с я .

б л е я т ь : блею, блеешь (об ов-
цахи козах)] севск.блекотать(пре-
им. ο козах), блекочу, блекочешь.

др. блеяти, блекати, блекотати.
СС. KA'bttTH, кликдти. сл. blekati,
blekotati. 6. блеил. с. блéjaти, бле-
JHM. ч. blekati, bleknouti. π. ble-
kotac заикаться; бормотать вл.
blekac, blekotac.

— Звукоподражательное. Gp.
лит. bliauti. лтш. blet, bliaut. нем.
blöken, срвнм. blaejen, blozan. лат.
bälare блеять (из лат. φρ. bêler),
гр. βληχή; βληχάομαι. (WEW. 62,)

б л и з н а рубец; место в хол-
сте, где не достает нитки
в основе; севск. блюзна.

мр. блызна рубец; рана. бр.
блюзна. сс. БЛИЗНА рубец. сл. blu-
zna. с. блйзна рубец в ткани.
ч.-п. blizna рубец.

— лат. fligere бить. лтш. blai-
zit бить, сдавливать, сжимать.
гот. bliggvan. дрвнм. bliuwan коло-
тит, бить. (WEW. 231. Lottner,
KZ.11,200.Hoffmann, BB.26,131).
Сближ е̂ние с герм. оспаривает
Траутман (WEW. 704).

Инде.основы: *bhleigh-, *bhleigîJ.
CM. б л и з .
б л и з о р у к и й : близорукость.
—г Из близ и зорок через

б л и з з р к , близозорок, близо-
р у к ; в народн.этимологии сближе-
но с — рукий, от руки.

См. б л и з .
близ и б л и з ь ближе, блйз-

кий, блйжний, близнец, близе-
н е к , при-блйзить, —ся, при-бли-
жаться, вблизй.

мр. блыж, блыжкий; блыжеки
близнець. др. близ, близь, близу;
близок. Р. близока родствен-
ник; близьнец, ближний. сс.

в/нзь, клнжди; прн-Бли-
прн-клнжнтн,
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стьо, влизньць. сл. blizo, bliznji,
blizati. б.близо, близу; ближен,
близен близкий; 6ЛИЗНА рождаю
близпецов; близнак близнец.
с. блйзу; близанац, блйзнак близ-
нец; приблйжити. ч. blizky; blizko;
blizenec; pribliziti se, bliziti
приближаться* ri. blizki; blizko;
blizniak близнец; przy-blizic sig.
вл.гпл. blizki.

— лат. fligo, f liger e бью,
толкаю, валю наземь. гот. blig-
gwan ударять. лтш. blaisit. Инде.
основа: *bhleigh-, *bhleigu. CM.
б л и з н а . Относительно развития
вначений в лат. fligere и лтпи.
blaisit ср. фр. près около, близ;
ит. pregso тж. и лат. pressus сда-
вленпый. (WEW. 231. Osthoff, KZ,
23, 84. Микуцкий, РФВ. 22, 291.
BEW. 62).

б л и н д а ж незаметное для
глдза укреплепие; убежище, при-
крываемое землей или бетоном.

— Навое заимств. из фр. blin-
dage тж. от blinder сделать не-
заметным для глаза. [Из герм.
дрвнм. blindan, нн, blinden ослеп-
лять. Нем. blindage из φρ.]

б л и н : блйиный,блйння, блйн-
н и к , блинок, блинцы, блйнчики,
блинохват.

мр. блыи, блыньци, млыньци.
др. и сс. клин, /млинч,. сл. ШІипес.
6. млин. вл. ralinc, blinc. пл.
mlync.

— К м о л о т ь (MEW. 186).
См. э. с. Лит. Ыипаи. лтш. blinas.
нем. blinze, plinz, fîinse, plinse,
blinies (H-Mahn. 118) из рус.

блицы M. областн. зап.,
грибы (ДСл. 1. 100); блйчка.
блйчник пирог с грибами.

— Заимств. из нем. pilz гриб
[дрвнм. puliz из лат. boletus луч-
ший род грибов].

блок прибор для поднятия
тяжестей.

— HOB. заимств. из нем. block
илифр. bloc тж. [Слово герм.проис-
хождения: дрвнм. bloc, bloch засов,
задвижка, из bi (bei) и loh (lukan
запирать): biloh. Нем. blockвсмы-
сле колода, пень, обрубок собств.
отдругого корня. фр.Ыос, bloquer
из герм.; затем из фр. снова
в нем. KEW. 46].

б л о н а оболочка, пелена, пу-
зырь, сорочка; болонь, заболонь
паружный слой древесины; болона
йарость на дереве, опухоль; бо-
лбнка (оч. обыкн. в севск.) окон
ное стекло (сначала пузырь); обо-
лонка кожица.

мр. болона кожа, кожща, пер-
гамтть. др. болона, блона; блана
из сс. детское место, пузыр,
послед. сл. blana кожща, перга-
мент. ч. blana мязга, болонь,
пожа. п. Ыопа плева, послед.

— гр. φολίς,—ιόος чешуя, чешуй-
чатая кожа. Инде корень: *bhel-
вспухать, вздуваться(Рт.ЕЖ. 493.
Ср. WEW. 234). лит. balonâ болонь,

аиопка оконное стекло из р.

б л о х а : блошка, блошйный,
блошнбй, блошнйца ночная сорочка
и назв. разных травь, напр. Origa-
пит vulgäre, aspidium filix mas.

др. блоха, блоха. ce. вл-г̂ л, Е Л -
ШНЦЛ. с/и. bouha. 6. б л х а . С. буха,
ч. blecha. слвац. blcha. n. pehla из
plcha; pleszka. вл. pcha, bka, tka.
нл. pcha.

— лит. blusâ. rp. φύλλα из
*bhsulla, a это из *bhlusa. (cp.
пол.). арм. lu BM. plu. афг. vraza
из иран. *brusa. лат. pulex. нем.
floh, дрвнм. vloch, flöh.

Инде. основа: *b(h)lusa, откуда
с перестановкой b(h)sulä, psulä
[в лат. pulex контаминация обеих
основ. Курциус (Grz 377.) нем.
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{loh старит наравне с слав.,
лпт. и лат. Ныне эхо соноста-
тдание оставлено: floh относят
к гот. pliuhan лежать, первонач.
„одскакивать. (WEW. 500. BEW.
62.68). Общслаи. блхагш» *блуса.
(Meillet, Introd. 67).

блуд: блудииый, блуднйк,
блудница, блудлйвый; блудйть,
блуждать; блукать (севск.); ублю-
д о к .

др. блядь обман,пустословт;те-
irtrix; блядивый пустослотый, бля-
довати nugari. п е р е г л а с : блуд,
блудный и проч. сс. ЕЛАДЬ обман,
пустословие; БЛАСТИ nugari, БЛАДНБ.
п е р е г л а с : ЕЛЖД, БЛАДИТЩЕЛАДЬН,.

Б Л А Д Ь Н И К , БЛЖДКНИЦА II П р О Ч . СЛ.

blesti, biedern пустосл.овить. blu-
diti обманывать, обманываться.
6. бледословсн болтливый; блд,*,
блдаь^ ошибаюсь, заблуждаюсь. с.
блснути (нз *блАднАТи)оглушашь,
остолбенеть, (быть в заблужде-
иии); блуд, блудити, блудан. ч. ble-
sti молоть вздор. blud ошибка,
заблуждение: blouditi заблудитьея,
сбиться с дороги. п. диал. blçdziec;
blad, bladzic; bl^kac. нл. bîud.

— гот. blinds слепой; blandan
мешать, смешивать, blandan sik
misceri. дрвнм. blint слепой; blan-
tan мешать. нн. blendling ублю-
док. лит. blendzus затемниться;
Ь H s ta вечеиреет ; pr i-blinde еумерт,
вечер; blandyti akis потупиться
(опустить глаза). Инде. основа:
*bhlendh- (вероятно из *ralendh-)
штемнить, смутить, привести
в замешательство, спутать
(BEW. 60; 62. А. Тогр. 285).

1. б л у з а род одежды; 2.
б л у з а или л у з а сетчатая су-
мочка на бильярде.

— Новое заимств. из фр. blouse
род одежды; [Происхождение слова
не установлено. По Ману, из

перс. baljad одежда. бург. blaude.
дрфр. bliaut; no другим,из срлат.
belosius род сукна; 2. blouse y биль-
ярда могло бы обясниться нидрл.
bluts дыра, если бы этому сбли-
жению не препятствовало старое
правописание belouse, которое при-
водит к срлат. belosius. Schel.
ЕБ\ 54. Несколько иначе Н. Malm.
FrW. 118]. Луза возникло, веро-
ятно, из выражения: «в блузу», фо-
нетически: вблузу, откуда: ввлузу,
т.-е. в. лузу.

б л е д н ы й : бледность, блед-
нуха вид лихорадш; бледненький
бледноватый.

др. бледнй, бледость, бледь-
ный. сс. Б Л ^ Д . сл. blêd; oblednoti.
б. б л е д , бледен, бледав. с. бли-
]ед. ч. bledy. π. blady; bladnac.
л. bledy.

— срвнм. pleizza бледно-синий
цвет, livor. дранг. plat. алб. blé-
ron зелень; bléhurs бледный.
(BEW. 60. Hirt. Ablaut 3.)

б л ю д а : блюдце, блюдечко,
подблюдный.

др. блюдо, блюдьце. сс. БЛМД,
БЛИДО, БЛМДБД ПОрЗШп. СЛ.-6. 6ЛЮДО

с. бл>удо; бл.уда. п. bluda. л. blido
столь.

— Старое заимств. чз гот. biuds
стол. дрвнм. beot, piot стол,
блюдо, к biudan предлагать; нн.
bieten предлагать,подавать.(ЖЕЩ.
15. BEW. 64).

б л ю с т и , блюду, блюдешь;
блюстйтель, блюстйтельница, на-
блюдать, наблюдатель.

др. блюсти, блюстель м. блю-
ститель; блюстень ж наблюдение.

СС. БЛКСТИ, БЛМДА, БЛМСТСЛЬ« НА-

Елмднтель. с. стар. бьусти, бдьудем.
— Корень *буд- п е р е г л а с :

*б]уд-, *блюд-. Инце. корень
*bheudh- (Brugm., Grdr. 1. 192).
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сскр. bodhami замечаю, наблю-
даю. зенд. baodaite замечает, по-
нимает. гр. πεύϋ-ομαι испытываю,
наблюдаю, бодрствую. гот. ana-biu-
dan приказывать. лит. &иаиийука-
зываю<наказываю.(Улевб.АШ,192).

См. б д е т ь, б ο д р , б y д и т ь.

б л ю щ , плющ, вьющееся
растенге hedera, bryonia.

др. блющь. сс. влмшть. сл. bljusc.
с. бьушт. п. bhiszcz. вл. bluse. нл.
bîusc.

- - Κ. Штрекель (АЯ. 27, 64,
65), тщательно разобрав значение
блющ в слав. языках (hedera,
bryonia, tamus), отвергает заим-
ствование из герм. blust; срвнм.
bluost цвет (Карлович, Siownik
Wyr. 57), и находит возможным
отнести к бльвати, блевать; лит.
blïïvù; корень: *bhlou плевать,
так как hedera и bryonia ядо-
витыя раетения. Так же Бернекер
(BEW. 65).

б л я х а металлическая пла-
стинка.

п. blacha, blach тж.
— Заимств.изнем.Ыеспжестб,

листовое белое железо. дрвнм.
plech, bleh тж. (A. Torp. 286). От-
сюда же фр. plaque бляха; орден
(звезда).

бо, стар.,союз причины, coom-
ветствующий и-бо.

др. и сс. БО. с.-ч. бо.
— лит. Ьа да, действительно,

вь самом деле; ar-ba или. прус.
Ьа, Ье и; be-gi поэтому. гот. -Ьа
й образовании наречий: arni-ba. гр.
φή, φη как, подобно. зенд. bä,
ba-tta da, действительно, по-
истине, всегда. арм. Ьа усиливаю-
щая частща (Pr. EW. 486. Brugm.
Κ. Gr. 618, 619). П е р е г л а с о -
ванное: ба. мр. ба да. ч. Ьа дей-
ствительно.-П. ba da, вь самомь
деле, конечно. BEW. 36; 65).

Инде. *bhe, *bhed частица под-
тверждения и усиления (Fick.l4,88).

б о б р . Р. бобра: — бобровый,
бобрик; бобровик, бобровник
областн. севск. бобер. Р. бобра.

мр. б и б р , бобра. др. бебр; бе-
б р Я Н . СС. KÉBjJ-K, Б Ь Б р , БОБр. СЛ.

beber, breber, б. б б р , бебер.
с. дабар из бабар. ч. bobr. π. bobr.
вл. bobr, bjebr. нл. bober.

— лит. bëbrus, b'öbras, dëbras,
dabras. лтш. bebrs. дрвнм. bibar,
pifar. анс. beofor.^BrepM.bifr, bjorr,
корнв. befer. брет. bieuzr. гал.
в Bibrax, Bibracte. лат. fiber. сскр.
babhms бурый(большой ихцевмон).
зенд. bauri бобр, (WEW. 220).
Инде. *bhe - bhru -, *bhi - bhru,
удвоенный корень для обозначения
цвета бурый. (Fick. 1 4 . 89). Не-
удвоенный корень в дрвнм. brim
бурый. лит. bëras тж. слав. крон.
сскр. bhallas, bhallakas, bhallukas
медведь, (11 из ri), no Уленбеку,
исконнородственное с р. берлога.
(Сл. э. с.) дрсев. biorn, анс. bera,
дрвнм. bero медведь (по цвету
бурый). (УпёвбАиМ. 197. Frohde,
ВВ. 10,295. A. Torp264. BEW.47).

б о б обыкн. скн. во Мн. бобы,
бобов: бобовый, бобок, бобик,
бобковый, бобкй, бобовник деревцо
amygdalus; бобовина, бобйна.

Др. б о б . Мр.биб, р.бОбу. СС. КОБ.
б. б о б . с. боб, сл. bob. ч-п. bob.

— лат. faba. дрпрус. babo.
М-б, древнее заимствование (МеиЬ
let, Introd. 139). Впрочем, Бер-
ндкер допускает возможность
исконнаго родства (BEW. 65)
[Нем. bohne. дрвнм. bona, ропа
едва ли относятся сюда. Лит. pupà.
лтш. рира заимств. из слав. че-
рез фин.].

бобыль Р. бобыля одинокий,
безхозяйственпый крестьятн:
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бобылка одинокая крестьянка,
живущаявсвоейхате,6обтск\ и.

др. бобыль не имеющий своей
земли крешьянш. (Срезн. М. I,
126).

— Заимств.из дрсевгер.: дрисл.
bu сельское хозяйство; boli, landboli
крестьянин - арендатор. дршвед.
land-boa-bol, land-bo-bol, land-
boa-böle сдаваемый в аренду ху-
тор. Отсюда: (land) bo-böle бо-
биль. (BEW. 65. Mikkola Berüh-
rung. 1, 89).

— бог-: у - б о г - ъ , убожество;
богатый, обогатйть, богаиеть, бога-
тей, богач, богатство; богатье
ноеый хлебь; огонь и др.

ир. убогий, збоже, (збиже хлеб,
достаток.), богатый. др. небог,
небогый бедный; богат (Срезн. II,
357). сс. НЕБОГ, оувогь; БОГДТ, СЛ.

bogat, nebog, ubog. 6. богат; богу-
вам живу богато. с. богат, не-
бог, убог, неборе (изь небоже 3, от
небог.) подлинно, поистине; због
для. ч. bohaty, ubogy, nebohy; ne-
bostik покойник; neborak нищий,
бедняк. η. bogaty, ubogi; zboze
зерно, хлеб. (стар. богатство).
ΒΛ. bohaty; bohi убогй; zbo2e доста-
ток,скот,нл.bogaty; bogi; zbo2o
скот.

— сскр. bhâga-s благосостояние,
счастье; bhâjati наделяет. зенд.
bazaiti определяет на долю;
bagha- доля,жребий, часть,счастье.
гр, φ<χγεϊν {(р<ху-)есть, (т.-е. полу-
чать свою долю пищи). Корень
тот же, что в сл. «Бог», с ви-
доизменением действ. значения
в médium: получать в удел, на'
долю в благоприятном смысле.
(yneH6.AiW.194.Barth,Air.W.921).

См. Б о г .
б о г а т ы р ь , Р. богатыря; бога-

тырский.
— Заимств. из перс. bahadur

fortis, athleta, через тюрк.: монг.
А. Преображенский. Словарь.

багад^р; тур. *багатыр. кирг. ба-
тыр. алт. пааттыр. чувш. паттыр.
( К о р ш , Извест. 7, 1, 45).

Б о г , Р. Бога, 3. Боже! и Б о г !
ей-Богу; с малой буквы: бог
языческий, ббженька, божбк, бо-
гйня, божий, божеский. божество,
божественный, набожный,божйться,
божбй, болшйца и др.

ир. Б о г , божытыся. др. Б о г ,
богыня, божьница храм, божити бо-
готворить, божии; боженка храм,
божьскый, божьство и др. сс. Бог-ь,
когынн и др. сл. Bog, Bozic сочель-
ник (собств. Сын Божий). 6. Б о г ;
взбог еверх, на всздух', божак
нищий. с. Бог; богац нищий. ч.
Bûh, bûzek божок, nabozny на-
божный. п. Bog. вл. Boh. нл. Bog.

— сскр. bhâga-s податель, госпо-
дин, владыка, богатый (употребл.
также, как имя божества в Вс-
д а х ) . дрперс. baga. зенд. baghô
владыка, бог. срперс. bagh бог,
(Уленб. AiW. 193). Относительно
совпадения значения с арий-
ским высказывалось предположе-
ние, что слово в этом значении за-
имствовано славянами y иранских
скиеов (BEW. 67). Однако, такия
оовпадения, как сс. СКАТЬ И зенд.
spantö тж., слоьо изенд. sravö тж.
(меяоду тем как сскр. çrâva-s и гр.
xXfßoq. означают слава), не могут
быть обяснены заимствованием.
М.-б., й слова baga, baghü и
Бог исконородственны. (Meilletr

Introd. 365). Ср.и кроме того, гр.
фриг. эпитет Зевса Ztvç ΒαγαΖος,
впрочем, сближаемый некоторыми
с φηγός. (Pr. EW. 786; ibid.
литература).

Инде. корень *bhag- наделять^
кормить. См, у б о г , б о г а т ы й .

Ш Слово имеет обширнсе упо-
требление в сложных: бос-, бого-,
богу-, бога-,: Богдан; богослов,
богоугодный ; богумил ; богадел ьнг.

3
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В обратном порядке: дажь- б о г ,
(Ср. Fick. Γ1, 87), стри-бог.

б о д а т ь : бодаю, бодаешь (вм.
бадать, собетв. мгкр. к стар. бо-
стй, боду, бодбшь);боднуть; бодец,
боднак prunus spinosa; бодлйвый.

мр. босты, боду. др. бости, боду;
б о л . сс. БОСТИ, БОД*; БОДЛ терн.

сл. bosti, bodem. б. бод* бодаю; бо-
деж колотье; бодил терние, колюч-
ка. с. бости, бодем; бодац жало.
M.biïsti, bodu; bodlak колючка, чер-
тополох п. boSc; bodak, bodiak
боярышник; bodziok, bodliwy.

— npyc. boadis у к о л . лит.
badyti, bodaù колоть, bedù ко-
паю. лтш. badit, bedu, попать;
bedre яма. гот, badi логовище; bau-
tan ударять.рфвам. betti, beti лого-
вище, гряда; bozan ударять, тол-
кать. кимр. bedd sepulerum (Stokes
166). лат. fodio,-ere, fodi, fossum
копаю; fossa ров, fodicare колоть
(WEW. 233. Курц. Gr.E. 474).
Сюда же могло бы относиться гр.
ßo&vvoc, ßo9-QOQ яма, если бы доиу-
стить, что вм. *яо&vvое, ло9-с>ос}

по образцу βαΒ-ύς (Fick. І^, 491).

б о д р ы й , бодрйть, бодрство-
вать, ободрение.

др. б д р , б о д р , бдрити, бод-
РИТИ. СС. Б Д р * , Б"ЬДрНТН, БЖД()Ь,

вждрениге ,сравн. вждрни, к^ждрьшн
с. бадар живой; бодрый.

— лит. budrus бодрствующий.
К б д е т ь . См. э.-с.

бойкот выживание стач-
ками и т. п.; бойкотйровать.

— Новейшее заимств. из анг.
to boycott выживать. [По имени
капитана Boycott'a, против кото-
раго устроили стачку фермеры].

б о к а л большая высокая рюм-
ка.

сл. bokal с. бока. . ч. bokal.
— Из фр. bocal сгпеклянная бан-

ка; ботл [дрфр, boucal, boucel. ит.

boccale. нем. pocal. из срлат. bau-
cale. гр. βοίγ.%λι или βαυχάλιον
кувшин с узтм горлышком; или
из лат. bucca надутая щека. ит.
Ьосса т ж . (ср. ит. Ьоссиа графин);
след., сосудь для губь, т.-е. для
wMWî&*.Diez,EW.57 Schel.EF.54). |

б о к , Р. бока, боку, М. бону;
боковбй, бочйться, избочбниться,
подбочениться, поббчный, сбоку,
о б о к .

др. и сс. Б О К . с. бок, Р. бока;
бочити ce спорить. ч. bok;bociti se
противиться, бочиться. п. bok;
obok. л. bok.

Zupitza (KZ. 36 234) сравни-
вает с лат. baculum палка; гр.
βάχτρον палка, скипетр. ир. bac;
дрир. bacc крю%,изогнутая палка и
полагает, что первоначальное зна-
чение изогнутая кость, ребро; отсю-
Дабок. Hirt(Beitr. z. G. d . D . Spr.
23, 331) считает заимствован-
ным из герм.: дрвнм. bah. дрисл.
bak. дранг. bacc. анг. back спинной
хребет. Бе^некер справедливо
спрашивает: как же обяснить
значение? (BEW. 68, 69).

болван грубо обтесанный
кусок дерева или камня; напр.,
для примерки платья; истукан;
дурак; болванчик в модн.
языке XVIII в. кумир; болванка,
болвашка, болванить, оболванить
обтесать ечерне; остричь коротко;
одурачить.

др. б л в а н , б л в а н ( в « С л о в е
о. п. Иг.>>), болван, балван. сс.
влдкди. сл. balvan идол; колода.
с. балван истукащ; бревно. ч. bal-
van глыба. п. baiwan идол, брев-
по, чурбак, колонш, дурак. (лит.
balvonas идол. лтш. balvans чучело
птицы, ьаимств. из р.)

— Коршуже в разборе Микло-
шичева Т.Е. (АЯ. 8, 651) утвер-
ждал, что слово идет от перс.
пехлаван герой, атлет,боец; бога-
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тырь, через тюрк., именно: кирг.
палуан, балуан, при чем значение
развивалось т а к : герой, изобра-
женге героя, статуя, идол, чурбан,
дурак. То же производство он
защищал в интересной полемике
с Мелиоранским, который не до-
пускает возможности подобнаго
перехода значений и производит
от тур.-орх. balval столб с над-
писью (тур. из кит.), ибо на мо-
гиле героя ставились грубо обтесан-
ные столбы, изображавшие убитых
им врагов (Мелиор. Извест. 7, 2,
274 и сл.; 10, 2, 68 и сл. К о р ш ,
Извест. 8, 4, 2 и сл.11,1, 266 и сл.).

б о л г а р и н . Мн. И. болгаре,
болгары; болгарский, болгарка.

сс. клгАрин. б. б л г а р и н . с. бу-
гарин.

— Заимств. из тюрк. булгар
(MEW. 25). Сближение с Волга
иодвергается сомнению (ibid.).

б о л о н ь , областн., заливной
луг, низменцость.

мр. болоне, болоня равнина] обо-
лонь луг болотистый. др. болонь,
болонье, оболоние луг, поречье,
шзменноеть. ч. blana равнина.
n.-bfrmie луг, выгон, пастбище\
Ыоп; bionia тж.

— Фортунатов (АЯ. 4, 579)
сближает с болото. См. э. с.

болото: болотный, болоти-
стый, болотце.

др. болото, болотьце. сл. blato
грязь, тина, болото. б. блато озеро,
болото. с. блато тж. ч. blato.
η. bioto. вл-нл. bioto ерязь, тина,
болото.

— лит. balà разселина, тре-
щииа; торфяное болото [bala Фор-
тунатов (АЯ. 4. 579) сближает
с baltas белый, по белому цвету
мхов] . норв диал. роиа лужа. анс.
pôl. анг. pool, срвнм. phuol, pfuol.
ан. pfuhl лужа, застойная вода.

(Α. Тогр. 218). — [Относительно
лат. palus болото. сскр. раиvаий-га
пруд, лужасм. WEW. 446. — алб.
balte грязь, болото; сргр. βάλτοζ,
β'άλτη топь, болото; рум. balte
тж. (откуда назв. гор. Балта),
вероятно, заимств. из слав.]

б о л т а т ь : болтаю, болтаешь,
приводить жидкость в движение
туда и сюда; говорить много; мо-
лоть: болтвуть, болтун, бол-
тунья, болтень тухлое яйцо, бол-
тушка пойло для скота, болтовня,
болтлйвый, болтлйвость и др. взбал-
тывать; бултых! балтых! ο па-
дающм в воду теле: бултыхат,
болтыхат, болтыхаться.

мр. бавтаты. сл. boit вир, про-
пасть. п. beltac болтать воду.

— Звукоподражательное. [По-
добнаго же происхождения срвнм.
buldern. нн. poltern стучать. лит.
bildëti тж. АЯ. 3, 100. BEW.
118].

болт железный прут для
скрепленгй; засов.

— HOB. заимств. из нем. bolz,
bolzen, тж. [дрсев. boite, гол. boit,
анг. boit. М.-б., из лат. cata-
pulta, еамострел, машина для
метания стрел и др. снарядов;
посредствующая форма pulta.
KEW. 49].

большой полож. изсравн.:
сравн. болыпий;ббльше,более; боль-
шинство, большущий.

мр. билып; билыпе. др. болий,
болыпи, боле, боля, боль; больша,
больми, большими. сс. волии, БОЛ«;
БОЛЬМН; БОЛЬМЛ, ЕОЛЬШННМН; БОЛЬ-

стко. сл. bolji, boljma; c. болии
лучший, нареч. баье, болвма. п. ч.
вь имен. Bole-sïaw u под.

— сскр. bâla-ra сила, крепость;
baliyän сильнее, bâlisthas силь~
нейший. гр. βελτίων лучше, βέλ-
τεροί лучший, ßelncroQ самый луч-



ший, наилучший. лат. de-bilis сла-
бый, хрупкий.- (Уленб. AiW. 188.)
ир. ad'-bol сильный; di-blide «se-
fiium» (Stokes 177). Впрочем, ир.
ad-bol отвергается Banbfle(WEW.
167). М.-б., сюдаже ир. baie креп-
кий, толстый, сильный. кимр. balch
выдающийся, гордый. (Ahrens KZ. 8,
358 и. д.; Bickell KZ, 14, 426.
J . Schmidt KZ, 26, 378. Osthoff,
I F . 6,1 и д. BEW. 72).

боль dolor: больно, больной,
больнйца, болеть: болю, болйшь
или: болею, болеешь; болезнь,
болезненный; простонар. болезный,
болесть; болячка.

ир. болиты; болпзнь. др. боль
больной; болезнь; болети, болезнь,
болесть, болеждь, болежд боль-
ной. сс. воль больной; вол^тн, ко-
л»кждь, ЕОЛ^З"·1» БОЛ ДОКАТИ. СЛ. ЬоГ,

boleti. б. бол м., боля ж. боль,
болй болит, <5олб«о;болесть, болка,
болнав; болил, болувам я болею.
с. боль, болан;б6лест; боьети. ч.Ьо-
lëti; bolest. π. bolec; boleSc. вл. boliô.
нл. bolëâ, bolim. Тема: *бол- без
суф., переш. на -ь- (Meillet Et.
263\

— Ср. герм. *оІУдидурной,злой;
несчастье, зло: гот. bolvjaii мучить.
дрсев. bol несчастье, вред. дрсак.
balo зло, анс. bealo дурной, злой.
Бернекер высказывает сомнение
относительно этих сближений, ибо
не совпадают суфф. и значения
(BEW. 71, 72); но.А. Тогр их
предлагаст (А. Тогр 268, 269).

б о м б а : бомбйст, бомбомета-
тель, бомбардйр, бомбардировать

— Заимств. из нем. или фр.
bombe, [ит. bomba и др. от
лат. bombus шум, жужжание].

б о м б а с т стар., б о м б и -
цина писчая бумага; шелковая
материя.

— нем. bombast. анг. bombast
собств. вата; толстая бумажная
материя. фр. basin, bombasin. ит.
bambagio, bambagino. срлат. bam-
bacium. eprp. βαμβάχιον. В осно-
вании всех этих производств
лежит гр.-лат. βόμβνξ, bombyx
шелк, шелковый кокон. Перво-
источник этих слов пехл. рат-
bak хлопчатая бумага. ( К о р ш ,
Извест. 8, 2, 55 и сл.).

б о н д а р ь : бондарский, бондар-
ный, бондарня.

ир. бондар, боднар; бодня
бочка.

— По АСл. (1, 242), из нем.
fass-binder; однако, напр., buch
binder передается переплетчик.
Вернее Миклошич (MEW. 25):
из нем. büttner бочар [к bütte
чан, кадка. дрвнм. butina, срвнм.
büte, büten]. Ср. др. б т , б т а р ь ,
ботарь, бетарь боченок. (Срезн.
М. 1, 199); бутара золотопромыии-
ленная бочка. (АСл. 1, 299).

б о н з а китайский или япон-
ский жрец.

— яп. busso благочестивый.
(H.-Mahn FrW. 122). В p. из
нем. или фр. bonze тж.

б о р з о й ο собаках особой по-
роды; борзый; борзятник, борзо-
пйеец.

др. брзый, борзый (брзый изь
цсл.); борзость, борзота; борзина
быстриш, стремя реки; вборзе
второпях. сс. врз^? сравн. вржин;
в^здиги быстро бежать. сл. brz.
б. б р з . с. брз. ч. brz. брзо,
брго. п. barzy; barzo, bardzo очень.
— Миклошич (MEW. 11), при-
нимая в соображение серб. брго,
встречающееся на ряду с брзо,
полагает, что брзо указывает
на переднебн. g, брго — на зад-
ненебн. g или gh. Бернекер
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{BEW. 110) считаетс. брго нопо-
образованием из сраин. степени.

— гр. βραχύς короткий. лат.
brevis тж., ибо понятия быстрый
и короткий, мсдленныги и долгий
часто покрывают друг друга.
(WEW. 71). Сопоставление с лат.
fortis отвергастся Вальдс (ibid).
В подтверждение последняго
солижения указывагат (Solmsen,
KZ. 37, 575), что быстрота — глав-
нейшая черта гороя (Ахилл бы-
строногий); т. об., fortis по значе-
нию равно « б р з » .

б о р м о т а т ь : бормочу, бор-
мочешь (из *мормотатьуу бормо-
т у н , бормотливый.

б. брмчь*, брончн* жужжу;
брмбар жук. 4.brumtati. n. mar-
motac.

— Звукоподражательное. Ср.
лит. burbuloti. нем. brummen,
дрвнм. brëman. лат. fréméré, rp.
βρεμειν шуметь, гудеть. φρ.
barboter, marmotter, barbouiller.

б о р о в кладеныи кабан.
ce. и др. крлв скотгта (овцы

и козы). сл. brav скот (овцы);
кладеный оаран. с. брав тж..
ч. brav мелкий скот. п. дгал. brawec
кормленыии кабан.

— иеи. barch боровь. дрвнм.
baruc, barch, parue, parug тж..
дрсев. bprgr verres, анс. bearg,
bearh. aur. barrow. нидл. barg,
berg (A. Torp 264). Береекер
относит к бороть, борю; основ-
ное значение: подрезанный, кастри-
ровашыи. Инде. основа: *bhoru-
битый, подобно тому как ко-
рот-к первоначально: урезап-
ный, к корню *qert резать
(BEW. 75).

б о р о д а : Р. бороды, Мн. И. бо-
роды: бородка, бороденка, боро-
душка, бородатый, бородач, бо-
родастый, подбородок,бородавка;

брудастый — м.-б., из брадастый
или от бруди.

др. борода; брудп грива (Срезн.
1, 181). сс. врддд; Б^дддтг. сл. brada.
б. брада. с. брада. ч. brada, n. broda.
плб. bruoda.

— прус. bordus. лит. barzda,
barza. лтш. bärba, barda, дрвнм.
bart. лат. barba из *farba (WEW.
62), barbatus бородатыии. Улсн-
бек (AiW. 187) сопоставляет
с -сскр. bardh- обрезывать; bar-
dhakas обрезывающии, стригущий.
гр. περ&ω разрушаю. лат. forfex
клещи, ножницы. дрг*.ев. bardha.
дрвнм. barda топор и указан. выше
названия бороды. Инде. 'иорень:
*bher(dh)- резать, стричь, или
*bher(dh) быть острым, торчать.
Против этого Бернекер, ибо
лат. аг не соответствует инде. г.
Также он не допускает за-
имствования лат. barba и слав.
брада из гер. bart (BEW. 73.
Ср. Solmsen KZ. 34, 21. Walde
KZ, 34, 507. Pedorsen JF. 5, 72.
WiedemanBB.27,234. A.Torp 262).
Так как слово нс встречается ни
в пнд.-иранск., нп в гр.. ни
в арм., то уже по одному этому
оно может быть отнесено к заим-
ствованным из какого-либо не-
инде. языка (Meillet, Intrd. 137).

б о р о з д а : бороздйть, бороз-
дйло кузнечныи инструмент, бо-
розднйк, 'бороздчатый, бороздо-
вйтый.

мр. борозда, борозна. бр. бо-
розжа. др. борозда. сс. крлзА^
врдздьнд. сл. brazda. б. бразда,
бразна, брезда. с. бразда. ч. brazda.
п-л. brozda. плб. borzda.

— сскр. вед. blirïnati ранить.
зенд. bar- резать. гр. уасосопашу,
ορκ>;φαραγξ скала с расщелинами.
лат. forare све-р.пипь, ferire рубить,
бить. дрвиим. Ьогон. ннем. bohren
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сверлит (Уленбек AiW. 207).
Инде. корень: *bher- рубить, ре-
зать, стричь (см. под борода).
Или: сскр. bhrstis f. зубец, острее;
край, угол, вершина. лат. fasti-
gium из *farsti- (WEW. 209)
острее, вершина, фронтон. 'нем
börste щетина, bürste щетка. дрвнм.
parren торчать; bürste щетка. анг.
bears окунь. ир. barz игла; вер-
шина. брет. barr сук и др. (Улен-
бек AiW. 205). Инде. корень:
*bher- быть острым (см. под бо-
рода). Так. обр., борозда из шще.
*bharz-dhä царапина, черта оть
остраго орудия (BEW. 75).

б о р о н а : — боронйть, бороно-
вать, бороньба, бброноволбк.

др. борона. сл. brâna. c. брана. ч.
brany Мн. (brana-Ед. ворота) п. Ьго-
па. вл. Ьгбпа. нл. Ьгопа. плб. borna.

— Общслав. основа: *борна (см.
борозда) или: *борхна (см. борщ).
Миклошич относит к бороть,
ибо мирное орудие первоначально
могло быть орудием борьбы. Ср.
ч. brana, употребл. в смысле
ворота (MEW. 18. BEW. 74).

б о р о т ь : борю, борешь; ООИКН.

борбться; борец, борьба, обо-
рона, оборонйть, оборошить, по-
ббрник; из цсл.: брань, бранйть,
возбранлть, перебранка, бранный,
забрало. Сюда же заббр.

др. бороти, борю воевать; боро-
тися тж.; борь, борьба, борець,
б о р Ь Ц Ь . СС. BjJATH, Б О р ^ , KjJATHfA,

БрдНЬ, БОрЬЦЬ, BOjJliSA, ПОВД(ЗАТИ П0-

могать, поко ь̂никт». сл. boriti se;
borba; bran оборона. б брань* за-
ицищаю; брана защипш. с. брани-
ти защищать; брана, мщита.
ч. bran оружие, brâniti защи-
щать, boriti разрушать. п. диал.
Ьгоии оружие; bronic защищать.

— лит. bârti, bariù бранить;
hartes брамппься. дрсев. berja.

дрвнм. perjan, berian ударять. лат
ferire ударять, колоть, битк, раз
нести на части; for arc буравить
гр. g: άρω колю, qaçoco пашу, ψά
ραγξ скала стрещинами. ир. Ьагг
кимр. bar гнев\ berraim стригу
сскр. bhrïnâti ранит (Уленбек
AiW. 207/208. Ср. WEW. 217
Относительно сскр. bhâros борьба
добыча см. Уленб. AiW. 196
WEW. 217, прим. A. Torp 261)
Относительно забор ср. дрвнм
para, срввм. par перекладина, заго
родка. лат. иоти8ограда;иоти\и книж
ныи' шкап (A. Torp 261).

Инде* основа: *bhera резать
сверлить. (Fick 1 4, 90).

б о р т край:—бортовбй, бор
тйще дюжина пуговиц.

— Залмств. из фр. bord краи
поверхности, сторона корабля; или
из нем. borte обшивка золотом
шелкомь. [Слово это соединяеэт
два герм. bord и bort: первое —
пз сев. bord корабль, корабельныи
борт; второе — bort доска, одно*
группы с brett тж. гот. fotu-
baurt скамейж KEW. δθ . | . CM,
б а р м ы .

б о р т ь дупло, улей в стоя-
щем на корню дереве: ббртный,
ббртпик, бортевбй.

др. борть, б р т ь , борть; борьт-
ник шсечиик, пасека; пчель-
ник; борьтный. H.brt'; brtnik ηα-
сечник. π. bare, bartnik тж.

— От корня: *bher- CM. бо-
р о н а , б о р о з д а , б о р о т ь ,
Основное значение: дыра, полоспе
углубхение (BEW. 109).

б о р щ , Р. борща суп, щь
из красной свеклы; растение herac-
leum sphondylium; — борщевйки
heracleum; борщевник pastinaco
sativa петрушка.

мр. борщь, Р. борщу. сл. ЬтЫ
целебная трава, борщевик. ч. brst



meum медвгьжий корень, медвежий
укроп. η. barszcz борщешк; борщ
(щи). вл. barsé целебная трава.

Собств. значение борщ hsrac-
leum sphondylium, затем варево
из эпгой травы; это название пере-
несено было на другое варево—
из красной свеклы. В поелед-
нем смысле в р. заимств. из мр.

— К брашно, борошно ; названо
по форме заостренных листьев
(А. Тогр 266). См. б р а ш н о .

б о р , Р. бора сосновый или
еловый лес: — бороЕой, боровйк
белый ериб, боровйна почва, боро-
шица злак calamagrostis; боровйка
брусника.

мр. б и р , Р. бору. др. бор
сосна, сосновый лес. сс. вор тж.
сл. bor, borovec сосна; bornica чер-
ника. б. бор ель, борица coma.
с. бор тж. ч-п. bor хвойный лес,
сосновый лее.

— дрсев. Ьагг сосновыяиглы. шв.
barr-skog хвойный лес (MEW.
414. А. Тогр 265). Инде. корень:
*bher- быупь острым. См. б о-
р о з д а , б о р он а, бороть.М.-б.,
исконнородственно с герм. Бсрне-
кер приводит дрисл. borr; дранг.
bearo. P. bear(o)wes лесь; дрвнм.
para-wari священник (лесной сто-
•рож), при чем также не решает,
исконнородствеино ли слав. с
герм., или заимствовано; возведение
к вышеуказанному инде. корню
ечитает возможным (BEW. 76).

б о с о й : босяк; босовйк
туфля, босота, босикбм.

мр. босый. др. и сс. б о с . сл.
bos. 6. б о с . с. бос. ч. bos, bosy. π.
Ьову. л. bosy.

— лит. basas босой. лтш. bass
тж. нем. bar нагой {г Е З Я . KEW.
28). драег. baer. дрисл. Ьегг тж.
арм. bok босой. гр. ψιίός лысый,
еольш, нагой (Pr.EW. 519, 520).

Инде. основа: *bhoso-s обпсиисен-
.шй. Возводят к индо. корню
*bhasö- светить: сскр. bhasati еве-
тит, сияет. зенд. bâiih свет
(Fick 14- 88. Уленбек AiW. 200).
Развитие значений: что голо, не за-
крыто, то просвечивает, блестит.

б о т а т ь : ботаю, ботаешь уда-
рять по воде шестом при загоне
рыбы вь сеть; тяжело ступапгь: -—
б о т , ботало шест с трубчатым
натнечником для загона рыбы;
ботнуть; ббтанье, ботня; ббталы
болыиие сапоеи (см. боты).

— Звукоподражательное. Бер-
некер (BEW. 78) относит сюда же
за-бота, за-ботиться, предлагая
для обяснения значения сравнить
сс. клопот шум, стук; с. кло-
потати звучать. сл. klopot хло-
панье вь ладоши.

См. х л о п а т ь и х л о п о т а т ь .

ботва, белая свекла; листва
корнеплодов: ботвйстый, ботвйнья,
ботвйнник.

мр. ботва, ботвына, ботвинне.
п. bocwina, botwina белая свекла.

— Заимств. из нем.: нжнм.
beete красная репа [нем. из лат.
ЫЫсвекла]. (Ср. Потеб., Эт. 3, 38).

Ср. б о т е т ь .

б о т лодш: ббтик, боцмао.
— HOB. заимств. т гол. boot

тж. [анс. bât. дрсев. batr. Cp.
срлат. batus гребное судно. фр.
bateau, ит. batello. исп. batel].

боты, большие сапоги; ботики,
ботйнкп, ботфбрты.

Ср. др. б о т , пробошня башмак,
— Заимств. из фр. botte, bo-

tine, botte-forte сапогь со стоячей
голенищей. [Корень тот же, что
в нем. butte кадка. Развитие зва-
чения осиовано на том. чтосапог,
башмак — вещь полая, пустая].
В слове боталы контаминаци н
боты и ботать. См. б о т а т ь .
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б о т е т ь : ботею, ботеешь, шш
б у т е т ь уполстеть, полнеть,
яаливаться; ботвйться, бутуз.

ир. ботиты тж. сл. buta болыие-
головыи человек, глупый; biltast
тупой, глупый; butec гиря y степ-
ныхь часое, головастый, глупец.
л. butwiec гнить, портиться,
потерять энергию; buta надутость,
падменность; Ьцсис si§ гордиться,
величаться.

— Берпекер производит от
герм.: ндрл. bot. дат. but. нжнм.
butt тупой; короткий, толстый.
нем. verbuttet недоразвитый те-
лесно и духовно; butz небольшой
толстый человек, животное, ра-
стенге. Слово это распространено
и в ром.: исп.-порт. boto, botoso
тупой. φρ. bot (pied) колченогий.
ит. boto тупой. рум. but, butaciu
тупой (BEW. 77) Иначе Горяев
(ГСл. 25): корень *бу, *бы (Сы-ть)
в смысле расти, распространен-
ный посредством т: бот- бут-,
подобно тому, как лат. superbus
из *super-bhu-os выдающийся к
верху, на повертости, от *bhïï
бшпь (Ср.Потебня, Эт. 3, 38. WEW.
010), с чем согласуется значе-
нио п. buta, bucic sic.

CM. БОТВА.

б о ч к а : боченок, бочар, бо-
чарня.

нр. бочка, бочар. др. бочьв,
бочька, бчька. сс. вчькд, БЧЬ&Ь
бочка. сл. becvà, becka, bacva тж.;
becek пивная бочка.^ б. бчва, б ч к а .
с. бачва большая бочка. ч. beczva
чан; becka бочка. п. beczwa.beczka.

—Миклошич считает заимство-
ваннымиз немецкаго buttich чан,
кадка. дрвнм. bottahha,potaclia тж
(MEW. 25). Улепбек(АЯ. 15, 484)
такжо доцускает заимствовапие,
именно ия прсдиолагаемаго дрвнм.

*butihha. Вернее Фасмер (Из-
вестия 12, 2. 205, 223): из сргр.
βουττίν{βυυττίς, умепьш.#оигпог;

в гр. из лат. biîtis); слав. *кчы,
Р. *вгчьк«, отсюда вчькд, БЧЬБЬ;
при чем рядом с *кчы сле-
дует предположить и *кчд, от-
куда уменьшит. БЧЬКА; *КЧД ИИОД-
тверждается 6. б ч к а . с. бечка
р. бочка [др. и сс. б т а р ь боче-
нок, представляет контаминацию
из лат. butarium с гр. xtfrdçtr:
πί&ος. Фасмер, Извест.12,2. 223,
подстр. пр.].

б о я р и н . МнИ. бояре: боя-
рыня; нынешн. барин.Мн. И. баре.
бары, бара: бйрыня, барич, бар-
ч у к , барченок, бйрышня,- Р. Мн.
барышень, барство, барствовать,
барщина.

Д р . б о я р И Н . СС. Б0ЛІД(ЖН.

б. болерив, болерка, с. бол>ар, бо-
л>арка. ч. bojàr. π. bojarz, bojarzyn.

— Пройсхождение слова до сих
пор не может считаться выяснен-
ным. Старинное укаэание прото-
иерея Сабинина (Мат. для сравне-
нит. и обясн. Словаря. Изд. Потд.
II. А. Н. 1856 г., т. II) на исл.
boearmen знатный человек отвер-
гается Коргаем. Корш настой-
чиво (АЯ. 9, 491—492. Изве-
етия 7, 1, 44; 8, 4, 32 и сл.) выво-
дит изтюрк.:коканд. ба]ар;монг.-
туркм. 6ajap велбжо^>а(тур.корень:
бай богатый, знатный); впрочем,
в конце концов не с полеой
уверенностью (Извест. 11, 1, 278).
Миклошич допускал сближение
болярип с выль(правильнее, по
Коршу, БКИЛИИ) знатиый, передавае-
мое в гр. ßosXäc, βοηλα*;, βολιαζ,
βολιάόες, βοιλάοεζ (MEW. 17), но
Корш производит БЫЛИАИЗ тюрк.
«бойла» или «буйла» знатный, вель-
можа (Особ. подробно: Известия
8,4, 35 ии сл.) и не находит ни-
чего общаго мсжду этиыи словами
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и боярин. Мелиоранекий (Известия
7, 2, 283)сомневается в тур. про-
исхождении слова. Что касается
болярин из бояринЬу то оно, по
мнению Корша (Извест. 7, 1, 45
подстр. пр.), возникло под влия-
нием слова «болий» и отчасти, быть
может, откуда-то заимствованнаго
быля (? Ср. его же разсуждение ο
тюрк. «бойла»)

б о я р ы ш н и к растение
crataegus.

— Миклошич сравнивает с
ооярин (MEW. 17).

б о я т ь с я , боюсь, боишься; нс-
бось (из не бойся), боязнь, боязлй-
вый, боязлйвость; боязнечный; по-
баиваться.

др. боятися; боязнь. сс. БОИАТИСА,
КОИДЗНЬ, Боилзникг. сл. bojati se,
bâti se. 6. бонь ca. c. 6ôjaTH ce,
6ÔJHM; бб]азан. ч. bâti se, bojim se;
obavati se щж; bazlivy. n. bac sic,
bojç sic.

— лит. bijoti-s бояться; bajaùs,
bajus страшный; bairaé страхь.
лтш. biti-s бояться. прус. biât-
wei, biasnan боязнь, страх. сскр.
bhâyate, bibhéti боится, пугается.
зевд. bay- устратать. дрсев. bifa.
анс. beofian. дрсак. bithon, дрвнм.
bibëa трястись, трепетать (Улен-
бек AiW. 195. A. Torp 271).
В германском корень удвоен.
(Ср. BEW. 68. Wackcrnagel KZ.
41, 305 и д.; Zupitza KZ. 37, 397).
Инде. корень: *bhi-, *bheyö-

ояться. (Fick, l 4 , 90).

б р а в ы й : браво! бравйссимо!
бравада неуместное, дерзкое моло-
Оечеепиво; бравировать; бравурный
С«ь муз).

-— Новое заимств. из фр. brave
w-xc., braver, bravade и проч. ит.,
и('и, bravo, срлат. bravus дитй,
••'Рубый; bravus bos. [Производят
иvш от лат. pravus, или ravus;

иликимр. braw страх; или дрвнм.
raw грубый. Диц склоняется к по-
следнему. Diez, EW. 65. Schei.
EF. 61, 62].

б р а г а домашнее пиво; бражка,
бражный, бражник, бражничать,
бражничество.

мр. брага пшо; помои.йп. braika
помои. n. braha барда (из рус).

— По Бернекеру (BEW. 80), за-
имствовано изкельт. группы: гал.
brace род муки (Плин.). ир. braich
солодь. кимр. brag тж, тщоасме-
шанное изь пива и меда сусло, за-
пршленное пряностями; корнв.
brag (глос. bratium. »м. bracium).
дркорнв. bracaut (глос. mulsum);
брет. bragez «germe des graines».
От brace происходит срлат. bra-
cium «unde cerevisium fit» (Papias);
дрфр. bras солод; brasser варить
пиво (Stokes 220). Каким путем
произошло заимствование в рус.из
кельт.? Сближение, приводимое
Уленбеком(АиА . 205). cCKprbhrj-
jâti жарит. ce. ов|иЬзрНАІГИ Î̂ WC-
нуть. прус. birga-karkis чумичка,
ппварская ложка. лит. bruzgéti
шелестеть (о еухих листьях).
гр. φρύγω. лат. frigo жарю, сушу,
отвергается Бернекером (BEW.
ibid.). He относится сюда и герм. brü-
he варево, указываемое Миклоши-
чем (MEW. 20. Ср. Stokes 172.
A. Torp 281). (лит. brôgas помои.
лтш. braga барда из рус) .

б р а з д ы Мн. ж. (Р. не употре-
бляется) из цсл. удила, повода,
вожжи.

мр. бротаты. бр. бротаць отно-
сятся к обороть. См. э. с. др.
брзда, брозда тж. сс. В^ЬЗДА^
в^кзАити, Bjj*bCTA. сл. brzda, brzdati.

—- лит. bruzduklasî/jôa.—М.-бм

сюда же: ир. brot жало, колючт.
дрисл. brodr острее. дран. brord
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жало. дрвнм. prort копье, пика,
стрела (BEW. 93). Относятся ли
сюда дрвнм. bride! повод, ремень;
brittil узда. дран. bridel тж. лит.
brizgilas узда, не выяснено (Peder-
sen IF. 5, 73. Walde KZ. 34,
440. 506. Относительно лат. frünum
WEW. 244).

1. брак шцсл.,женитьба,
супружество ; брачный, безбрйчие.

др. брак супружество, свадьба,
пир. сс. Брдк, врдчнтисА. б. брак
брак, пир.

— От брать, беру(Шшаи. Vg.Gr.
II, 239. BEW. 81). Ср. «взять за
себя»: женитьея; «выдать», «вы-
данье» ο девице, выходящей за-
муж; «браться» обл. юг.-зап. и мр.
по-братыся сочетатьея браком,
выйти замуж и жениться (ДСл.
1, 127). Вероятно предположение
Бернекера (ibid), что бьрати
могло быть техническим терми-
ном при язычесшгх свадебных
обрядах.

2. б р а к вещь сь изяномь, не
совсем годная; браковой, бракбвка,
бракбвпщк, браковйть.

ч. brak тж. п. brak тж. л. bratfh.

— Заимств. из вем. brack.
срнжнм'. brak недостатокь, порок;
собств. лом [к brechen разбивать,
ммать KEW. 51].

б р а т Р. брата; Мн. братья
(братия из щл.): братец, братйш-
ка, братчик; областн. братан,
братеник двоюродиый брат; бра-
т о в , брйтний, братнин,братский;-
братство, брагчина, братйна со-
судь; побратйм (Микл. VG. II.
238—9), брататься.

мр. брат,браття, братйн,брата-
ныч,. др. брат и братр (Срезн,
М. 1, 172), братан двоюродный
брат, братанич сын брата, бра-
теник; братана, братучада дочь

брпта; братыиь, братьскыи. сс.
BjUTf'A, ЕрдТА, Е|)Д<Г|)НП, ЕрДТНГД, СЛк

brat, brat ja, bratan, bratanec. 6.
брат, браточед, браточеда двоюр.
брат, двоюр. сестра, братанец
племянникь. с. брат, браЬа,
братанац, братим, побратим. ч.
bratr, bratï-e братья, bratran,
bratranec. π. brat, bracia, brata-
niec. вл. bratr, bratra, нл. bratS.

— сскр. bhratar-. венд. brätar-.
арм. elbair. rp. φράτηρ, φράτωρ
члень фрширии; ψρατρία соотв.
братрия. лат. frater. ир. brathir.
кимр. brawd. гот. brüthar. дрвнм,
bruodar. лит. broter-ôlis, brâlis
уменшит. лтш. bralis.—брат и
братр, по обяснению Бругмана,
представляют аналогию 6 мати·
матере, *сеса-сесра (отсюда сес~
т-ра)\ слово является без р уже
в дославянскую эпоху в И. *брйта
(откуда по переходе основы в о-:
брато-, брат); р вошел от косвен-
ишх падежей; затем из братрь
могло образоваться брать по дис-
симиляции (ср. прост и предполаг.
*простр). (Brug. Grdr. 1,449,450,
451. Так же Kretschmer KZ. 31,
368). Гирт приравнивгет брат
к гр. φράτωρ. Бернекер, сс-
гласно с Розвадовским (Roz-
prawy, 25, 426), ставит брать
на одну ступень с кимр. brawd,
к которому Мн. brodyr: в обоих
языках прошошло преобразо-
вание изолированиаго И. *brä-
të, *brätö по основе на о-(BEW.
82).

б р а т ь , беру, берешь; бра-
ный шитый жемчугом, из-бран-
п и к , у-браиство; беремя, бремя.
См. э. с. Π е р е г л a с : бор-:
с-бор, со-ббр, у-борка, у-ббри-
стый, соборовать совершать еле·
освященис и др. М п г к р . бир-:
собирать; бйрка. См. э. с.
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др. брати, беру. сс. кьвдти, Б^А;
ВН(>АТИ; с в о р . сл. brati, berem;
-berati, -birati. б. берл; бирам беру
собираю; сбор сборище; сбирня
сходка. с. брати, берем. ч. beru,
brati; berac"; berne подать; zbirka.
η. braé; zbior, ubior. вл. braé, bjeru.
нл. braS, bjeru.

— сскр. bhârati несет, дер-
жит на руках; bhrti-s ноша;
вознаграждение. зенд. beraiti не-
сет. арм. berem несу. алб< Ьие;
2 pi. birni несете, ведете. гр. φέρω
несу; φόρος ноша. лат. fero несу;
fors случай; fortuna счастье, слу-
чай. гот. bairan неети. нем. ge-
bären рождать. дрир.Ьегит несг/.
Инде. корень: *bhera нести, под-
нимать (Fick 1-, 265). В слав.
значевие видоизменено; первона-
чальное сохранилось в бремя,
беремя. См. э. с.

б р а ш н о стар. из цсл. еда,
кушанье, пипщ; борошно ржаная
мука.

мр. борошно мука. др. борошно,
брашьно (изь цсл.); брашьник,
брашненица амбар; брашновати;
сс. врдшьно пища. сл. braâno тж.
6. брашно мука; брашняв, браш-
еен мучнистый. с. брапшо мука;
припасы;причастге.п.Ьто8тапразд-
никь тела Христова (у католк-
к о в ) .

— дрсев. barz ячмть. анс. berc
тж. гот. bariz-zein-s ячный. лат.
far, farris полба, непросеянная мука.
мука; farina мука (WEW. 207).
К корню: *bhares-,*bhars-, *bhrs-
острее, игла, щетка, куда отно-
сятея также: сскр. bhrstis ocmpee,
зубець. гр. φάΰχοζ волокнжтый
древесный мохь. лат. fastigium
ocmpee, вершипа, фронтоп. келт .
barr ocm,pee; копье; кисточка, пу-
чекь. дрисл. barr сосновыя иглы.
дрвпм. parren торчать. ием. barsch

окунь (по торчаицему спинному плав-
нику идр.). См. б о р , б о р о н а ;
б о р щ , б о р о з д а (WEW. 209.
BEW. 74, 75. Fick 1*488). Мей*е
(Intrd. 139) сомневается в инде.
происхождении группы и допу-
скает какое-либо заимствование.

б р е в н о , област. севск. берно
(из бервно), бервено, беревнб, бе-
ревено; бревенчатый.

мр. бервено; берв пень; берва
перещдной мост. др. бервь, бьрвь,
бьрьвьно(ОЕ.59,г.).ссв|>ькь, вркь,
врььно, вркно, Б|)ЬБНО. 6. б р в
бревно, обрубок; мост. с. брвоо-
рожт; перекладина; брвина тж.,
брвно бревно. сл. brv, brvno, bru-
no, ч. brevno π. berwiono, bier-
zwiono, bierzno, bierzmo.

— дрисл. bru, bryggia (brugi
из bruui. Brug Grdr. 1, 332). анс.
bruggia.^pBHM. brucka. нн. brücke,
дранг. brycg. анг. bridge, гал.
briva мост считаются исконно-
родственными (Brug. ibid.). Основ-
ное значеиие, выясняемоеиз диалек-
тических употреблений,—перекла-
дина, мость (KEW. 55). Некоторые
брвьно отождествляют с брвь
(Brug. II , 1, 137, 210). Исконно-
слав. основой Бернекер считает
*брвь, *брвьно, которая пере-
гласовалась в брьвь, брьвьно.
«В формах, где 6 перваго слога
должен был исчезнуть, напри-
м е р , в РЕд. *брве, РМн. бфвен,
р сделалось слоговым, и из брв-
возникло берв-, берв-, bierzw-»
(BEW. 92). По моему мнению,
русиикое беревено (ОЕ. бьрьвьно)
вознвкло по аналогии с полно-
гласными ре=ере из брьвпо, бревно ;
из беревено — диалект. бервено,
берно; литер. бревцо заимствовано
из цсл.

бредить: брежу, бредить.
См. брести.
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б р е з г а т ь чем-нибудь: броз-
гаю, брезгаешь (вм. брезгать), брез-
говать, брезглГшый, брезглйвость,
брезгун; обрезнуть обл. волог. ски-
саться (о молоке).

др. брезгати пренебрегать, гну-
шаться. сс. окр^з™*™» 0Βρΐ,3Γ Η Α 'Γ Η

окисать. ч. bresk кислота (о
молоке) п. brzazg; zbrzazgn^c ски-
саться, прокисать.

— Сближение с гр. φρίξ,-χός
дрожь; водяная рябь; φρίκη дрожь;
трепет, страх; φρίοΰω трепещу;
становлюсь дыбом, предлагаемое
Бернекером, мало вероятно в виду
разницы значений; вероятнее со-
поставпть с лат, fraceo горкну,
протухаю; я противень; fracescere
приходить в брожение, загнивать
(BEW. 85. WEW. 241).

брезжить, брезжить-
ся брезжит, брезжится (употреб-
ляется безлично) (вм. брезж....)

др. брезг разстть. сс. про-
Kj)Tk3rHA'rHî Бр^З1"*1? проБрФз·** раз-
свет. сл. brezêti, brezdeti; brezi,
brezdi брезжит (MEW. 21). ч.
bresk разсвет; brezditi se. n.
brzask; brzeszczy sic брезжит.

— лит. brëkszta разсветает.
brekszti запиматься (об утре).
сскр. bhrajati блесптть. зенд. Ьга-
zaiti тж. или же bhrajate сияет,
блистает. По Миклошичу, пра-
слав. основа: * б р е г , в которой е
соответствует сскр. й; из г раз-
вилось зг, a из зг кое-где ск
(MEW. 21). Б е р н ж е р , имея в
виду лит., полагает, что перво-
начальная форма: бреск-, из ко-
торой развилось брезг-, под влия-
нием артикуляции начала слова.
Српоставление с срвнм. brechen
светить; дрисл. briä, brä блестеть
подвергается сомнению (BEW. 85).

б р е д и н а верба, куетовая ива,
лозняк (обл. зап. ДСл. 1, 128)

бредюк хворост изь нея; бредо-
вики лапти из нея.

— М.-б., к брести, бреду, так
как растет по болотистым низ-
ким местам.

б р е м я . Р. бремени, тя-
жееть (из цсл.); б е р Ф М Я . Р.
беремени (обыкн. И. береме, Р. бе-
ремя) охапка, сколько можмо захва-
тить руками, напр.у дров; обре-
менйть, обременбние; беременная,
бербменность.

др- беремя связка, охапка, тя-
жееть. сс. вреид. сл. brème.
б.бреме.с.Ьгеме.ч.ЬгитеР.Ьгетепе.
п. brzemiç. вл. brëmjo. нл. brjemjë.

— сскр. bhârma моша, тяжесть.
зенд. Ьагэтап (Уленб. AiW. 196.
187), гр. φίρμα ноша, бремя,
плод во чреви матери. Отно-
ситея к брать, беру. См. э. с.

брение грязь, глина (стар. изь
цсл.); брбниый, бренность.

др. брьние, брение, бьрние, бер-
ние. сс. врннге. сл. bin ил;
brnja. blaien, umazan (MEW. 416);
br'na суглинок. ч. стар. brnka no-
след.

— Не обяснено. (BEW. 95.
Meillet, Et . 384) Горяев приво-
дит гр. βόρΰορος ерязь, без
основания (ГСл. 28).

б р е н ч а т ь , бренчу, брен-
чйшь; брйкнуть, бряцйть, бряца-
ние, брякать, брякушка, побря-
кушка, б р я к ! теньбрень!

др. бряздати, брязнути, бря-
цати, брячати жужжать, бря-
цало, бряцание. сс. врАкнлти, врл-
цдтн, врАчдти. сл. brnkati, brin-
kati, brndati. 6. брмчьк, брнчы;
жужжу; брнкалка погремушка.
С. бречати, бречим; брок собака;
брёка лай, шумь, крик; брбнкати
бренчать; бренце языкь y колокола.
ч. brcceti,brnkati, bfinceti. n. brzçk
стук; brz^kac дребгзжать, брен-
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чать. бренчать и брякать парал-
лельно развивались в рус, как
звенеть и звякать и под.

— Звукоподраж. Ср. лит. brink-
tereti падать с треском; brinkt!
бряк! сскр. bhrnga-s, bhyngä родь
черной пчелы (Уленб. AiW. 204).

б р е с т и , бреду, бредсшь, соб-
ственно итти по воде; тихо итти,
плестись; брбдень род рыболовной
сети; б р е д , бредить, бредни.
П е р е г л а с : брод-: б р о д , бро-
дить; брожу, бродишь; бродячий,
бродяга; броднйк тж., что бре-
день; бродйло чан на винном за-
воде, бродйльня; назв. местно-
стей: Б р о д , Броды, Бородеики
(подь Тиуубчевском на Десне).

др. брести, б р о д , бродити, сс.
KjjfCTH, л(иеАА, с л . b r e s t i , b r e d e m .

6. брод переправа; броднпца водя-
яая вила, русалка; бродил брожу.
с. брод, бродити. ч. bristi, bfedu.
π. brod, brodzic; bredzic болташь,
brednia враки. шиб. bradi бредет.

— лит. bristi, bredù, bridaù
брести (no воде); brydoti, brydau
стоять в воде, broda брод; bra-
dyti бродить. лтш. brist, bridu, brinu
бродить. алб. bred подпрыгиваю
прошд. broda (BEW. 83). Значения
бред,бредить развились из перво-
начальнаго ходить туда и сюда.
Ср. блуд, блудить.

б р е т е р забияка, задира, на-
хал (Повесть Тург. под этим
заглавием).

— HOB. заимств. из фр. bret-
teur тж. [от brette длинная шпага;
собств. epée de Bretagne, откуда
brette]. (Schel. EF. 63.)

б р е х а т ь , брешу, брешешь;
б р ё х , брехня, брехун,брехунец
адвокат, брехвуть, сбрехнуть со-
лгать.

др. брехати лаять; брех ябед-
MWXU.IJCC. вр«хАти лаять. сл. brehati

кашлять, задыхаться. с. бректати,
брёкЬем задыхаться. ч. brektati
фыркать, чихать; brechati лаять
п. brzechaé, brzechtac.

— лтш. brekt, brezu кричать.
дрввм. praht шум. анс. beorkan,
borkian. анг. to bark. дрисл.Ьегк]ап
лаять, шуметь. дрсев. berkia,
berkta тж. (Fick. І^ 492. WEW.
245. Zupitza Gutt. 160. BEW.83,
84) [лат. frigo.-ère пищать, гр. φρν-
γίλοα птица, сюда не относятся.
WEW ibid.].

б р и г а д а два полка; бригадйр
стар., бригадйрша, бригадный.

— Нов. заимств. нз фр. brigade
тж. или нем. brigade тж. [ит.
brigata часть войст.—Тою же про-
исхожденил: ит. brigare, brigante;
φρ. brigand! Происхождение этой
группы необясииено. Schci.EF.64]

бригГ стар. воеп. двухмачтс-
вое судно.

— HOB. заимств. и з а н г . brig род
судна [Слово считают сокращен-
ным из brigantine пиратское.
H.-Mahn, FW. 129].

б р и л ь я н т граненый, шли-
фованныи алмаз; брильянтовый,
брильянтщик.

— HOB. заимств. из фр. brillant
тж. [к briller блестеть, сиять:
ит. brillare. От гр.-лат. beryllus
др. берил род драгоценнаго кам~
ня. Schel. E F 64].

б р и т ь , брею, бреешь; брйтва,
брадобрей.севск.брыть,брОю,брыю.

мр. брыть,брыч, брытва. др. бри-
ти, брию, брею; бричь бритш\
бритва, бритвити. сс. врнти, вриьл,
в̂ ичь̂  вритьд.сл.ЬгШ; britvo, britva.
Ь.щчбритш; брич»л брею; ори-
чач брадобрей. с.брицати, бри]ем;
Öpojali, брйтва. ч. briti, briju; brit-
va. π. brzytwa бритва. вл. britej
тж. нл. britvej тж.
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— сскр. bhr'nati ратт,попа-
дает. 8енд. pairi-brînaiti обрезы-
вать кругом, подрьзышть /broithra
лезвес; ерак. β,ρίλων цырюльшкь.
лат. ferio разсекаю, раскалываю
(Уленб. AiW. 207. WEW. 217.
BEW. 94. Bartholomae IF. 9, 253.
G. Meyer BB. 20, 124. Reichelt
KZ. 39, 19. Hübschm. Arm. Gr. 1.
427.) И н д е . к о р е н ь : *ег-рг-
зать, колоть, распиливать; рас-
прост. *bherëi-

См. б о р о т ь .
б р и ч к а тарантас безь будки,

открытый.
мр. (и севск.) брыка, брычка.

п. brzyka, brzyczka. ч. prycka тж.
— Заимств. из нем. (через пол.

и мр.) barutsche, birrutsche. [щ·.
biroccio, baroccio. срлат. barrotium,
barrocia, из лат. biröta двухко-
леска. H.-Mahn. FW. 104.]

б р о в ь , Р. брови: бровка, бров-
ник ïierminium и ophrys; черно-
брбвый, белобрысый (См. э. с.)

мр. брова, обырче, оберво, черно-
брывый. др. брвь, бровь бровь,
иногда веко. сс. Б ^ Б Ь , окркь. сл.
obrva; obrv. с. обрв, Р. обрви;
обрва. ч. brva. n. brew.

— сскр. bhru§ бровь. зенд. brvat-
лерс. abrïï, Ьагп (дрперс. в Gau-
Ьгпvа—Γωβρύας). лит. bruvis. анс.
Ьгп. ир. bruad (дв.). дрисл. brun,
осет. ärfig, Bii. * äfrig (ГСл. 28).
П е р е г л а с о в а н н ы я : дрисл. brö
«гько. дранг. braew. дрвнм. brawa
бровь. (Уленб. AiW. 208. Fick l5-,
268. A. Torp. 281. BEW. 91).

И н д е . о с н о в ы : *bhru-,*obhru-,
*bhrëu, *obhrëu-. (Cp. Kretschmer
KZ, 31, 336. J. Schmidt KZ.
32, 330. Solrasen KZ. 34, 549.)
П р а с л а в . *бры, P. *брве,
откуда под влиянием винит. па-
дежа И. б р в ь , бровь. (Meillet,
Et. 206).

CM. б р е в н о .

б р о н з а : бронзовый, бронзо-
вать, бронзировать.

сл. bronec, brunec, brune, с.брсш-
за. ч. bronz м. π. bronz.

— HOB. заииств. из φρ. bronze
или нем. bronze [φρ., нем. йз ит.
bronzo, собств. brunézzo, откуда
вслед. перехода ударения: brunizo,
bronzo, от bruno коричневый. Schel.
E F . 65. Diez, EW. 69 и сл.]

брон др. белый, пегий, си-
вый, (о коне), броныи, бронши
(Срезн. М. 1,180). обл. вост. бронь,
брунь, брона спелый колос овса;
бронеть поспевать; зап. белеть,
белеться, седеть (ДСл., 1, 132,
133) мр. брониты спеть. ч. Ьгопу
белый, bron белая лошадь (Ранк.
Сл. 37). слвц. bronet краснеть;
поствать. п. диал. brony бурый.

— ccicp.ibradhnâs красноватый,
бледноватый, желтый. ир. brocc
бареукь. (Уленб. AiW. 192. Fick l*-
93. Strachan BB. 20, 26). Берне-
кер предпочитает другое сопо-
ставление: гр. φάρη облака (Гез.),
φαρντει блестит. лит. béras тем-
ный, коричневый. дрвнм. brun бле-
стящий, коричневый. В таком
случае суф. был бы -он: бр-он
( : *bhr-ono, *bhr-eno-. BEW. 87.)

б р о н я или б р о н ь (редко)
панцырь, латы, кольчуга; бронеию-
с е ц .

др. б р н я , броня пгж. сс, Б̂ИИНИА.
6. бръня. ч. brne, Мн., ж., вл.
zbran оружие; bronöka.

— Старое заимств. иа дрвнм.
brunna тж. (не из гот. brunjo.
Уленб. АЯ. 15, 483). [Значение
корня не обяснецо; м.-б.,родствен-
но с дрир. bruinne грудь. Сближе-
ние с brennen гореть, блестеть
отвергается. (KEW. 56). Вальде от-
носит к борать (WEW. 217)].

б р о с а т ь , бросйю, бросаешь;
бросить, брошу, бросишь; бросо-
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броском; отброс, отбро-
с о к . Мнгкр. за-брасыват.

др. брснути брить; обрсен
бритый. сл. brsati царапать. б.
брш»л вытираю: брскам мыкаю
(мычку); брею; царапаю; брсн*
юбрею; бренач бритва. Для об-
яснения связи значений бросать и
брить, оголять, следует иметь
в виду обл. (тамбв.,. нвгр., твр.)
броснуть ошмыгивать, сдергивать
голоыси конопли, льна. У Даля:
«конопли броснут вкадку; брос-
новка дощечка е зубйями..., об
которую броснут лен, a мес·
тами и конопель» (ДСл. 1. 132).
У Срезн.: «народн. рус. свирск.
б[оснуть, бросать лен — продер-
тивать его меяду зубцами доски,
приготовленной в виде пилы, для
сбития головок» (Мат. 1, 184.)
Т. обр., брос сначала— головки,
семя льна, конопли, обдерганныя
от стеблей, затем вообще — то,
~что отлетает, отскакивает ; бро-
сать (брусать, брсыуть) обдерги-
вать, оголять, отсюда обобщено:
заставлять лететь прочь.

— лит. braiïkti, braukiù обти-
рать, обскабливать. лтш. bruktom
слаиваться, крошиться. (Fick. II-.
622). brâuklis, brâukturva дерс-
вянний нож для чистки льна.' Бер-
иекер допускает сближение с

дрисл. bryni точильный камень,
брусок; туитточить. лтш. brauna,
brauna скорлупа, кожа, кожица,
чешуя. В слав. корень распро-
странен посредством /.: и q:
*bhreu-Ä, *bhreu-q, как видно из
обл. брожть на ряду с бросать.
(BEW.91). Клугесближаетснем.
brosam м. brosame ж. хлебная
крошка. дрвнм. brösraa кроха, крош-
т (KEW. 54). А. Торп указыва-
ет еще анс. briesan, brysan ломать.
ир. bruim ломаю (А. Тогр. 282). €м.
б р у с , брусигика, б р ы к а т ь .

б р у с н и к а : бруснйчный; обл.
бруснйца, брусена, брусеня(ДСл. 1,
133).

мр. брусныця. ч. brusina, brus-
lina, brusnice, brusnicka. η. brus^-
nica.

— CM. Б Р О c a т ь ; брус-н-ика, по-
тому что спелыя ягоды легко сни-
маются, едергиваются. Ср. лит.
brùkne. лтш. bruklene к braûkti
обтирать, обдергивать, brâukt об-
ламывать. Нем. preissel-beere; диал.
braus-, praus-, preusel-beere из чеш.
(BEW. 90).

б р у с обтесанный на четыре
стороны точильный камень; так-
же обтесанное дерево, перекладина;
брусбк, Р. бруска; брусняк, бру-
совка; убрус головной платок,
полотеще; диал. зап. обрус ска-
терть- (ДСл. 2, 636).

мр. брус; бруснты точить; об-
рус скатерть. др, брсель чере-
пок ; брысало утиральникь ; y бру с ,
обрус платч полотенце. сс. вр-шл
черепок;врккль. скрижаль (Вост.Сл.
31.) оуБрусь, овруск утирйльникь;
врысдло penicillus. ; BJJWCATH ymu-
рать; врснАтн точить, ломать.
сл. bïûs шлифованнпй камень, bru-
siti шлифовать. obrûs салфетка;
ubrus носовой платок. 6. брус
точильный брусок; бришил обти-
раю, ymupaw; убрус платок. с.
брус точvльный камень; брусити
точить; убрус платок. ц. brus
точильний камень; brusiti; obru?,
ubrus скатерть, салфетш. π. brus
точильный камень; балка; brusié;
obrus скатерть. Во всех этих
словах развивается основ.-приз-
н а к : обшмыгивать, обтирать.
См. бро сать.

брыжи, Р. брыжей ж. ворот-
ничоп ω складками; брыжейка
складчцтый отросток брюшины.
п. bryjse.
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— Заимств. из нем. черезпол.:
fries m. friese /". фризь. нем. пз
фр. frise = fraise: chose plissée,
entortillée. [М.-б., от имени на-
рода frisii; с-рлсит, frisones; или анс.
vringen, vringlian делать кольцами,
завивать, или сев. hringr кольцо
нем. ring. Schel. EF. 204, 205.]

б р ы з г и , P. брызг ж. или
брызгов (реже)ж.(Ед. И. *брьизга
ж. или *брызг м.); брызнуть из
*брызгнуть; брызгать, брызгаю,
брызгаешь; или: брызжу, брыз-

"жеипь, (гов. брыжжеш); брызгало,
брызгалка; брызговой (напр. хлеб,
лучшее зерно).

сл. brizgati брызгать; brièctëati
течьмолоком. с. бризгатипотеть,
становиться мокрьш; кормить
грудю: брйждити плакать. ч.
дьсл. bryzgat, bruzgat' замараться,
запачкаться. n. bryzgac брызгать;
bryzn^c.

— Звукоподражательное. Ср.
срнжнм. нжнм. prusten чихать, каш-
лягНь, разратться смехом, прыс-
нуть. (Уленб. Beitr. z.G.D.Sp. 18,
240. BEW. 94. Ср. Walde KZ.
34, 517).

б р ы к а т ь , брыкаю, брыкй-
ешь; брыкнуть,-ся; брыкун, бры-
клйвый, брыкалка игрушка; брык!
брыкй, брыки!; подбрыкивать.

мр. брыкаты, выбрык подбры-
киванге п. brykac брыкать; еер-
дцться.

— лит. brùkti, brukù теснить,
запишвать, втиствать ; braükti ца-
рапать, скрести. (BEW. 93).Если
это сопоставление верно, то отно-
сится к одной группе с брокать.

См. б р о с а т ь .
б р ы л и Р. брылей ж. отвис-

лыя губы y спбакь; край, опушка;
поля y шляпы. Дв. ИВ. брыле
употребляется в севск. оч. часто.
Ед. И. *брыла(?) ж. или брыльл.
(выставленный Далем. ДСл. 1,

134). Ед. II. «брыла» едва лп упо~
требителен? брыли. м.-б., И. Дв.
от брыль, принят. за ж. :—брылять,
обыкнов. раз-брылить разбросаты
брылйетый, брылястыии с отеис-
шими губами.

п. bryl соломенная гиляпа.
— Заимств. из пол.; пол. ил

ит. ombrello зонт, навис. (Кагио-
wicz Slownik, 1, 215). [ир. брыла;
п. bryla ком, глыба; нл. bryla,
дерновая земля сюда ne относятся
(BEW. 93).]

б р ы н з а областн. южн., мр
овечий сырь. (известно в севск.-

п. bryndza, brçndza тж.
— Заимств. из рум. brinzç тж.

(MEW. 23).
б р ы с ь ! мждм.: брыськать.
— Звукоподражательное.
б р ю з г а м. ворчун: брюзгун,

брюзжать, брюзгливый.
— Звукоподражательное — Ср.

лит. bruzgéti, bruzgù шелестеть;
bruzga шум.

б р ю з г н у т ь , брюзгну,брибзг-
нешь (гов. брюзнуть, обрюз, раз-
брюз) опухать, отекать, паби-
раться влагой.

— Бернекер относит к брюз-
жать. Предложенное им об-
ясневие развития значений: при
набухании развивается особый
жужжащий звук; п. brzmieé
звучать, жужжать и nabizmieé
набухать (BEW. 94, 96). Но.с
брюзжать — ворчать ее связы-
вается никакого представления ο
наполнении, надутии. Ср. областн.
севск. брякнуть набухать,напиты-
ватьея водой (напр. ο намоченной
в копани или в реке пеньке,
ο смоченном дождем зипуне и
под.)

брюква brassica campestris.
мр. бруква. бр. бручка. п. bru-

kiew.
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— Заимств. из нжнм. диал.
bruke, wruke тж. через пол.-мр.
(MEW. 22).

б р ю к и , Р. брюк ж. ; брючки,
брнзчный

б. брчки помочи.
— Заимств. из нем. bruch тж.

[нжнм. bruch. срвнм. bruoch. ндл.
broek и др. от гал.-лат. Ьгаса.
KEW. 55].

б р ю х о : брюшко, брюшйна,
брюхан, брюхач, брюшной, на-
брюшник, брюхатый, брюхатеть,
брюхатить.

др. брюх, брюхо; брюхатый.
ч. стар. bruch, bïucho; ныне brich,
bricho. слвц. bruch · π. brzuch,
brzucho. л. brjuch тж.

— нем. brauschc желвак,
гиишка. срвнм. brusche тж. briusten
набухать. дрисл. brjôsk хрящ;
briost грудь. дранг. bréost. анс.-bri-
ost. гот. brusts. дрвнм. brüst тж.
Герм. корень:^ *brus набухать. Не
распространенный корень, м.-б,. в
кимр. bru P. bronn тело, живот,
чрево. сскр. bhrûnâs embryo (Уленб.
AiW. 208. Stokes 187. ВЕТ . 95.
96. A. Torp. 283). Индс. основа:
*bhreuso из *bhrcu-s- набухать.

б р я к а т ь , брякаю, брйкаешь;
брякнуть, брякнуться упаеть со
етуком; брякушка, побрякушка,
бряцйние.

—Паралл.кбремчашб. См. б р е н -
ч а т ь .

б у б е н , Р. бубна. Мн. Р.буб-
нов музыкальный инструмент}
бубны, Р. бубен масть в кар-
тах (потому что вначале изобра-
жались бубенцы. Ср. севск. звбнки
карточн. бубны); бубенец, бубен-
цй; бубенчик, бубенный, бубнб-
вый, бубнйть говорить быстро и
несразумитеАьно.

А. Преображенский. Словарь.

др. бубьн, бубен, б у б н , бу-
б о н ; бубеныии. сс. БАВЬН« БАБ-
НАТИ. сл. bôbcn, bubati; bobljati
невразумительно говорить. б. бум-
ч»ж обощущении шума вушах (из
*бумбчь&). с. бубаиь болшой бара-
бан; бубиьати; [буб > гадина; гад;
бубар щюдавец шелк. червей. б.
буба шелковичный чсрвь, м-б., под
влиянием/9о^«|, нарлат. bumbes].
ч. buben;bublati бор.ттать,жуж-
жать. п. bçben, bçbic. л. bubon.

— Звукоподражательное. лит.
bambéti бормотать, ворчать;
bîmbalas, bêmbilas жук. лтш.
bambet стучать; barabule, bam-
bals жукь. гр. βομβέω издаю
глухой звук, жужжу (о пчелах),
гужу (о громе); βόμβος глухой
звук; βομβύχια жужэмащия наси-
КОМЫИИ; βομβΰλη род пчсль. алб.
bumbutit гром грсмить. дрпсл.
bumba бубен. иорв. Ьошто тж.
сскр. bambliaras нчела. (ne засви-
дет.); bambharavas мычание коровы
(Уленб. Ai.W. 186. Pr.EW. 80.
BEW. 79). Ииде. осиюши: *bombo-

б у б л и к баранка, областн,
черн.-орл. буба опухоль, желвак,
сгпар. бубуля водянои пузырь, из
6 6

ир. бублик; буба. сл. bobljati
пускать пузыри. 6. ООНА набухаю;
б б н е ц нарыв. с. бубу.ыща пу-
зырь;прыщ;родсливы. бубла ком.
ч. boubel, bublina водянои пузырь.
п. b%bel водяной, мыльный пузырь;
bablica пузырек. л. bubiin пуго-
тца.

— Ср. сскр. bimbas круг, кру-
жок, шарик, полушарик. гр. πέ-
μφιξ, — ιγος капля, пузырь от
обжога; πομφός пузырь оть об-
жога; πομφόλυξ пузырь водянои.
лит. bamba пупокь; bâmbalas бу-
туз; bumbulis водяной пузырь.

4
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лтш. btimba, buniba шарь, пуля
(Уленб. AiW. 190. Ρ*. EW. 360.
BEW. 79).

бубрег почкау животных.
Д Р . СС. Б О у в р ^ Г , Ε»γΕ|)£Κ%. СЛ.

bubreg·, б. оубрегь, бубрек.
с. бубрег.

— Заимств. из тюрк. боб-
рек. адерб. боираг. кум. (вост.
терск.) буираги (MEW. 23. Дюв.
БСл. 163. ГСл. 31).

б у г а й . Р. бугая бык; рычаг,
железный лом.

мр. бугай тж.\ севск. буглаии
болыиого ростамалый, шелопай. б.
6fra бык-нерез.

— Заиметв. из тюрк. тур. 6yha
тж. кум.-тат. 6yhau (MEW. 23.
ГСл. 31).

б у г о р , Р. бугра; бугорок,
бугроватый, *бугрйстый, бугбрча-
тый, бугорчатка, бугрйть.

— Заимств. из тюрк. : тур.богрн
горб. чагат. богри кривой, изогну-
тый. (АСл. 1, 281. BEW. 97). Ми-
клошич относит к гора (MEW.
73).

б у д е н ь , Р. буднл; Мн. И. бу-
дни, Р. будней м.; будний, буд-
ничный.

мр. будещ>, Р. будня; буденный.
cji.bûden бодрый; веселыи. 6. буден
бодрый, внимательный. с. будан
бодрствующий.

— К бдеть, См. э. с. «буд-
ний день» означает «рабочий, не~
праздничный». Грот ошибочно счи-
тает это выражениенеправильным.
(ГФР. 2, 422). Сближено по еозву-
чию с день, вследстьие чего перво-
начальыое вначение бодрствующий,
деятельныи затемнилось. Микло-
шич выводит йз «будь день»,
т^-е. какой бы то ни было день,
обыкновенный (was immer für ein
Tag. MEW. 27). Ягич допускает
образование из бог-день в виду

угррус. бугдень идиал. руо. (арх.)
буглинь (АЯ. 7,496). Нельая оогла-
ситься.

б у д к а ; будочник городовой,
полицейский.

мр. б^дка. ч. bouda лавка, ψ,α-
лашь. п. buda тж.; budka; budo-
waé строить, воздвигать. я. buda
лавка, палатка.

— Заимств. из герм : срвнм.
buode шалаш, палатка [от корня
*Ьп-,инде. *bhu: bauen етроить;
соотв. слав. бы-. Шлезв. baude na-
латка на рыпке обратно заим-
ствовано из чеш. MEW. 23. BEW.
96. KEW. 58].

б у е р а к обрывистыии оврагь;
употр. обыкн. Мн. буераки.

мр. байрак.
— Заимств. из тюрк. (?) (АСл.

1,284).
б у ж е н и н а . свелсая свинипа.
гал.-р. вуженина. ч. uzeaiua;

uditi коптить; uzenar колбаспикь.
— По Миклошичу, от *будитл

в смысле *вудити, т.-е. влдити
causât, к ВАД. :BAHÄTH(MEW. 417).
Потебня — к лит. budyti коптить.
(Иот. Эт. 3, 39.).

б у з а шшток, употребляемыи
на Ёавказе.

мр. буза. б. буза подинки (осо-
бенно винние)\грязь. с. бузамаш-
ток изь купурузнаго хлеба с во~
дой; гугца. п. buza жижица.

— Заимств. из тюрк.:' тур.
боза, буза напиток ячмтныии^
кукурузшй. (MEW. 25. BEW. 104).
По АСл., из перс; здесь жс
указано распространение напитка
(АСл. 1, 284).

бузина, б у з , б о з ,
севск. буза; бузйнный, бузйновый,
бузйнник; бузовать тул.-орл. сечь
(вероятно, подобно хворостить)]
бозняк, бозовыЙ (АСл. 1, 231).

ир. б о з , бозеина, бзына; бу-
зына, бузок. бр. беза. сл. bez м.,
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beza ж. 6. б з , бзовина, бздо-
вина. с. баз м., база ж. чернып
самбукь; бзбва, зова тж. ч. bez.
π. bez, bzowina. вл. boz. нл. bez.

— Одно из видоизменений инде.
названия бука. 1, Основа: *bhä(w)g:
гр. φηγόζ; дор. φαγάς дубь. лат. fa-
gus букь. дрвнм. buohha тмс. гот.
Ьока буква.2. Основа: bheug:6y3a,
бузина. исл. baukr буксь; Ьеуки бу-
ковый лес, бук. 3. Основа: *bhug:
б з , б о з . (Bartholomae IF. 9,271.
Osthoff BB. 29. 249 и сл. Пого-
дин Следы 268. BEW. 111).

1. б у й стар. отважный, бе-
зумный; буйный, буйство, буйство-
вать, б у я н , буянить, обуять.

мр. буйпыРиеильный, рослый(о по-
севе); буяк бык. др. буй глупый,
дерзкий; смелый, сильный; буиныи,
б у я к , буяти. сс. всуи глупый, дикий;
BNfHCTbO, ΒΟγίΛΤΗ, ЕОуиЛБ, БОуГАК'Ь.

сл. bujan lorrens, пот-ок. б. буен
сильно растущий, роскошный; егиль-
пый; бурный. с. бу]ан стремитель-
ный,порыбистый.ч,щщобильный;
бодрый. п. bujny обильный, роетш-
ныи (о посеве); bujak бык; bujac
парить; веселиться, резвиться.

— сскр. bhuris богапиый, многий,
большой, сильньш; bhuyan. bhuyis-
thas больший, сильнейшш; очень
болыиой, очень сильный. дрвнм.Ьиго
очень в buro-lang очень длипный.
анг. burly толстый. лтш. bura боль-
шая куча. Миклошич считал ста-
рым заимствованием из тюрк.:
bujumak возрастать, возвеличи-
ваться. (MEW. 24). Против этого
Корш (АЯ. 9, 493.Уленб. AiW.
203. BEW. 98).

Инде. основа: *btieua- возрастать.

2. б у й областн. псков. пустое
место около церкви. Ср. севск.
«на бую и на юру,» на откры-
том, высоком месте; был,- ска-
зочи. остров Б у я н .

др. буй кладбище; буевище тж.
(Срезн.М. 1, 191. Дюв. М. 8).

— Потебнясвязываетси.буй;
основное значение: высокое место
(Ποτ. Эт. 4, 53 и д.).

буйвол bos bubalus.
мр. буйвив. др. бывол, бувол,

бивол. сс. БЫЕОЛ. сл. bivol б. би-
в о л . с. бпво, Р. бйвола. ч. buvol.
π. bujwoi вл. buvol.

— Заимств. из гр. βούβαλος
буйвол [сскр. gavalas дикий бык.
лат. bubulus коровий; бычий. Рг.
EW. 81.] — В народн. этимоло-
гиивторая часть асеимилировалась
с вол, первая—с буй.

б у к а детское пугало\ угрю-
мый человек.

— Заимств. из севгерм.: дрнорв.
bokka привидение (АСл. 1, 286).

1. б у к fagus: буковый; буки
вторая буква шриллицы) б^ква
littera; буквенный, буквальный,
буквйрь; стар. буквица особыи
видь скоропжной кириллицы.

др. бук fagus (Срезн. 1, 192,
без примеров); букы, б у к в ь ,
буковь; буква littera ce. εογκΜ,
P. коукБЕ бук-дерево (Вост. Сл.
1, 32); воукБА τα γράμματα;
воуккд буковый лес. сл. bukev,
buk va бук; bukve P. bukev Мн.
книга. 6. бук бук; такженазва-
ние первой буквы (Дюв. БСл. 168);
букак буковый лес; буква littera.
с. бук букь; буква, шрифт; буко-
вина буковып лес; буква бук;
дуракь; буквар азбука; букварь;
буквица буковый жолудь. ч. buk
бук, bukvice буковый жолудь. п.
buk бук, buezyna буковый лесь,
bukiew буковый жолудь. л. buk
плб. bauk бук.

— Дважды Е?аимств. ив герм.
Д р е в н е й ш е е : воукы бук, буква,
буки: из герм. bökö-: гот. böka
ж. буква, büküs .иш. тига, гра-



— 52

люши (обозначение бука-дерева не за-
свидетельствовано в гот.): дрвнм.
buokha бук; buoh кнша. дрисл.
bök. анс. bök. дранг. Ьос букь.
П о з д н е й ш е е : воук из герм.
boka- m. Бернекер, м.-б., верно
допускает переделку первона-
чальнаго букы в бук на сла-
вянской почве под влиянием ана-
логии таких слов, как дуб,
вяз, клен (BEW. 9.9. WEW. 203.
Ср. Loewe, KZ. 39, 327 и след.
Уленбек АЯ. 15, 484). [На-
звание дерева bökö стало упо-
т^ебляться в значении litterae,
книга, потому что на буковых
дощечках или палочках начер-
тывались руны. А. Тогр. 272].

2. б у к бездонная бочка, в
хоторой паритсЯиЩелочится белье;
севск. жлукто; бучить, взбучить,
взбучка.

— Заимств. из нжнм. büke,
шв. byg. срнжнм. buken мыть в
горячем щелош. (BEW. 99).

б у л а в а дубина с шишкой на
одном конце ;булйвка,булавочный.

мр. булава тж.; гетманшй
жезл. п. butawa тж.
. — Вероятно, заимств. из лат.

bulla через герм.: (См.под булка).
По Миклошичу и АСл. из тюрк.
(M. TE. I. 268. АСл. 1. 288). Προ-
^ив этого Корш(АЯ. 9,493). Ср.
BEW. 100.

Ср. булка, булдыга, бу-
лыга.

б у л а н ы й светмжелтый
(υ лошадиной масти).

мр. буланый. п. buiany тж.
— Заимств. из тюрк. булан.

(MEW. 417. Корш АЯ. 9, 493).
б у л а т узорчатая, лучшая

сталь; меч, нож; булатный.
др. йулат, булатьныи тж.
— Заимств. из лерс. pîilâd сталь

через севтюрк. Слово очень рас-

пространено: осет. булат. адерб.
июлат. кум. болат. (ГСл. 33. MEW
24. BEW. 100).

б у л д ы г а мосол, голая кость;
палица, дубиика; пьятца, буян
(ДСл. I, 142). севск. булдыжка
оглоданная кость; забулдьига.

— Первонач. значение, повиди-
мому, бещовая кость, по круглым
утолщениям на концах. Если
т а к , то Грот ошибочно считает
заимств. из дат.-анг. bold сме-
лый (ГФР. I, 459). Горяев, м.-б.,
основательно производит забул-
дыга из заблудыга (ГСл. 33). Ср.
мотыга, толпыга, прощелыга (MGr.
II, 285). Ср. булыга.

б у л д ы р ь нарыв.
— Вероятно, распростр *бул.

См. булыга, в о л д ы р ь .
б у л к а булочка, булочная, бу-

лочник, булочница.
— Заимств. из пол. bnla ком,

глыба, болыиой круглый хлеб;
bitfka булка. Пол., м.-б.,из лат.
bulla водяной пузырь; впоследствии
металличешй шарик, е который
вкладывалась печать; грамота с
печатью, папская грамота. Отсюда:
булла. [Сюда же дрвнм. bïïlla пузырь :
ннем. beule желвак, нароет. фр.
boule шарь; boulanger булочникь.
ит.-исп. bollo молочцый хлебь.
(Schel. EF. 58. 67. WEW. 75)].
Ho, м. -б., исконнородственное
и н д е. *bol-, *bul- (A. Torp. 220).

CM. булыга, булдырь, бул-
дыга.

б у л т ы х ! бултыхнуть, бул-
тйхн^ться упасть с шумом в воду.

— Звукоподражательное.
б у л ы г а дикий камень, глыба,

булыжный, булыжнйк.
— гр. βολβός луковица, лат. bul-

bus луковица, головка. лит. bulbe,
bulwis картофель. лтш. bulbes мн.
тж. ндрл. puilen набухать.
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срнжнм. pule, pôle струк. сскр.
bulis (Улснб.Аи\ . 191.WEW74,
75).Йнде. корень:*bol-*bul-(*bul-,
*beul-) распростран. из инде
*bu- набухать. В рус. название
применено к камням более
или менее круглой, шаровидной
формы.

См. б у л д ы г а , б у л д ы р ь .
б у л ь в а р дорога, улица, об-

саженшя деревьями; бульварный.
— Новое ваимств. из фр.

[Во фр. из срвнм. bol werk собств.
метательная машина; с XV в.
употребляется в смысле укргь-
пление, бастион, раскат.КРЖ .49.
Отсюдаже в рус. больверк.еол-
тер обяенял boulevard из boule
шар и vert зеленый, т.-е. по-
крытое зеленыо место для игры
в шары, (в роде того, как
Державин производил болярин
от болеть, т.-е. душою за бед-
иых.) Интересна таюке указанная
y Даля (ДСл. I, 142) переделка:
гульвар место для гулянья].

б у л ь к а т ь , булькаю, булька-
ешь издавать звук: «буль-буль!»

— Звукоподражательное.
б у м а г а : бума"/к::а, бумажный,

бумйжник; бумазея.
— Преобразовано изт> БАКАГД.

CM. б ' о м б а с т .
1. б у н т : буптовйть, бунтов-

скбй, бунтовщйк, бунтйрь, взбун-
товйться.

мр. бунт, бунтоваты. сл. punt,
zbuntati se, puntar. c. бунт мя-
тежь; бунтовник. ч. punt; punto-
vati se. n. bunt, buntowac, buntow-
nik, buntowszczik.

— Заимств. из нем. bund
союз (binden); в пол. принято
в смысле заговор, затем откры-
тое возстание, бунть.

2. б у н т севск. берковецили
пуд трепаной спрессовапной пень-

ш; кипа, связка какого-либо товара.
(ДСл. 143).

—Заимств. из нем. binde связка,
откуда также бинт.

б у н ч у к гетмапское знамя
сь конским хвостом на древке;
бунчуковый, бунчужный.

п. bunczuk тж.
— Заимств. из тюрк.: чагат.

бунчук знамя (Корш АЯ.9, 493).

б у р а в : бурйвить; севск.
буравец; буравчатыи; стар. бу-
равль.

— Старое заимств. из герм.:
дршв.Ьогго. дрвнм.Ьогоп. исл. bor
ннем. bohrer. Миклошич считает
необяснимым суф. авь (MEW 24),
Корш предполагает заимств. из
тюрк.: бур сверлить; или: бу-
ра тж.; отсюда бураге, кото-
рое в севтюр. превращается в
бypoe.(AH.-9,494.Cp.WEW.217).
Позднейшее заимств. б у р , бу-
рить, бурение или из стар.
нем. bohr, или ндл. Ьоог бурав
шв. Ьогг.

б у р а к цилиндричешй со-
суд ш бересты: голенищ; севск.
свекла.

— Заимств. из шв. burk бан·
ка, буракь, коробка (MKW. 417.
ГФР. I. 459).

буран.
— М.-б., заимств. из тюрк.

(АСл. I, 293). В нар. этимоло-
гии применено к буря.

б у р д а , Р. бурдй смесь раз-
ных мсидкостей.

— Заимсхв. из тюрк. (АСл.
I, 293). (?)

б у р д ю к , Р.бурдюкй,9гожа-
ный мех для вина.

— Заимств. из кавк. (АСл.
I, 294). [Какос кавказское?]
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— б у р ж у а нескл., м., меща-
нин; в последнее врсмя буржуй,
Р. буржуя зажиточныи; буржуйз-
гшй.

— Книжное заимств. из фр.
bourgeois горожанип. [Герм. bürg
город, крепоvть вошло в ром.
через срлат. burgus: «castellum
parvum, quem burgum vocant».
Veget. Renat. De re militari. 4,10.
Schel. EF. 59].

б у р к н у т ь , буркну, бурк-
непиь; буркать, буркаю; бурчать;
буркала или буркалы, Р. буркал
ж . большие выпученные глаза;
буркало детская игрушт, издаю-
ицая щкь: брбр!

мр. буркаты. сл. burkati шу-
меть;пусжть пузыри. п. burknaé,
burczec бормотать.

— Звукоподражательное (звук
от падения твердаго тела в воду).
Ср. лит. burkûti ворковать; bur-
klénti бор.vотать себе под нос.
Беценб. сближаегь с буря (ВВ.
26, 188): Бернвкер против.
(BEW 102). Значение буркалы —
вшгученные глаза развнлось из пер-
вонач. водяные пузыри. Ср. севск.
бурболка водяной, дождевой пу-
зырь.

б у р л а к , Р. бурлака; бур-
лацкий, бурлачить, бурлгачество.

мр. бурлак поденщик, без-
доммик.

— Неизвестнаго происхождения.
[Из рус. перешло в лит. bur-
lokas русетй баринь. лтш. Ьиг-
laka, burlaks лямочник.фуы. burlac
фин. puïlakka, purlakko работ-
пиш. BEW. 102].

б у р л и т ь , бурлю, бурлйшь шу-
мешь, клтмташ, ворчать; бурлй-
вый, бурлила.·«.; буровить causât.
нриводит жидкоспи в движ.ение.

— .Чвукоподражательное (зиук
и дишжение кипяи^й воды).

См. бу ркнуть .

б у р м е т ь персидская бумаж-
ная ткань.

— Заимств. из перс. (АСл. 1,
238).

б у р м и с т р крестьятн,
управляющий иминием.

— Заимств. иэ нем. burg-
meister через пол.

бурмитский стар. ,крупный
(о жемчугЬ).

др. бурмыжскый, гурмыжскый.
— По именн острова Ормус

при входе в Персидский залив
(Срезн. М. I, 193).

б у р с а обицежитие, пансион
при духовных училищх; самое
училигце; бурсак, бурсацкий, бур-
сачный.

—- Заимств. из лат. bursa,
byrsa. CM. биржа.

— б у р т земляная наеыпь;
продолговатая куча евеклы, карто-
феляит. п., прикрытая еоломой.

— Заимств. из пол. burt кайма;
burta берег канала. Пол. изнем.
bord край, берег. Ср. б a p м ы.

б у р у н д у к сиб., зеерекв
роде белки; род веревки на судах.

— Неизвест. Dpoiicx. Тюрк. ?
б у р у н прибой, постояжо

волнующееся место в мори.
— Бернекер неверно отноеит

к буря (BEW. 103). См. бур-
лить, б у р к н у т ь .

б у р ы й ; бурка, бурена, бу-
реть.

мр. бурый. др. бурыи (о лошадп).
п. bùry темпосерый; buras волк,
«серый».

—Заимств.из тюрк. : бу\}желто-
красиый (M.TE.1,269). Корш так
же, хотя в чагат. бур мел. тат.
бурул, бурлы еветлый цвет; но
в монг. буруй темный (цвегь)
(АЯ, 9,493,494.). Бернекер допу-
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скаст возможность ааимствования
Н8 зап.-европ. В таком случае
источником могло бы быть лат.
biirrus красный (BEW. 102). Горя-
св приводит еще: осет. bïïr, dur,
bor (ГСл. 34).

б у р ь я н негодшя, жесткая
трава.

мр. бурьян тж. б. бурен без-
полезная трава, пмвел. с. 6ypjan
самбук. п. burzan тж. '

— М.-б., одно из видоивменений
заимствованнаго из ервнм. baldri-
ап, лат. valeriana. Ср. балдьирьянь,
аеерьян, марьянь valeriana. (ДСл.
1, 43); первая половина являстся
неустойчивой. Потебня (Эт. 3, 89)
производигь от *пур- и сблиясает
с пырей, пыро, гр. χνρός пшеница
н ир.

б у р я ; севск. бурйть ращуу-
шать; обурепать, бурный.

мр. буря, др. буря, бура.
сс. ,εβγρ. сл. burja, б. бура.
с. бура; ч. burze. π. burza тж.

— сскр. bhurâti дтжется, κυ-
леблетсЯ) барахтаетеяу дергается.
гр. φνρω запутываю, мешаю. лат
furo свирепствую, furor, furia бе-
ииенство.лт. bürys ливеиь. дрсев.
Ьугг. анс. Ьуге благоприятныи
ветер (Уленб. AiW. 253.
Fick Ι- 91.). Бернекер, по сле-
дам Вальде, исключает сскр.
bhurâti в виду того, что венд.
baraiti еильно дуеш указывает на
ииде. *bhr, a нс *bhur- (BEW103).
Оии сближаегь с лтш. baurut
мычать, ο быке, когда опь при
этом копает землю; bourât oxo-
титься с собаками (лит. bürys
lytaus ливень считает заимств. из
пол. ibid.). Здесь же неверно
нстолковано бурить werfen^ schlen-
dern по Далю; но такого значеиия
это слово ne имеет; подлинное
зпачение поставлено y Даля на
втором1 месте (ДСл. I, 145)

напр. в сеиск. часто можно с,н.и-
шать: «сарай, шалаш бурей за-
бурило» в смысле «повалило».
Прсдположение Іогансона (ВВ.
15, 178), будто буря заимств.
из гр. ßociac,, должно быть от-
вергнуто (BEW. ibid.).

б у с а или бус шрабль-лидка
(в былииах бусы-корабли).

др. тж.
— Заимств. из дрсес. bussa

род еудж (Срези. М. I, 194).

б у с ы , Р. бус ж.
— Того же происхождения, что

бис&р. См. б и с с р .

бусый пгемносерып, буросе·
рыии: бусеть; бусел аист.

ир. бусок, бусько аист.
бр. бусель птс. п. busick, busko,
bus, busei тж.

— Заимств. из тюриг. бос се-
рыги. курд. боз серыии (ГСл. 35.
МТЕ. I, 266. Matzn. С. SI. 126.
К о р ш , АЯ. 9, 492). Мелиоранский
сомнеьаетея в турецк. происхо-
ждении слова, ибо не считает
обясненпым превращение тюрк.
боз в рус. бус- (Извест. 7, 2,
284, 285). С этим еоглашается
К о р ш , хотя и допускает возмож-
иость такого перехода звуков.
(Извест. 8,4,33,34). В севск. не-
редко употребляется босой т.волк,
очевидно из бусой, т.-е. еерый.

б у с ы р ь , или бусорь, ж. бу-
сор м. хламь; придурь,глупость;
«с бусорью = с придурью».

— Неизвестпаго происхождения.
По Бернскеру, можно сопоставпть
с бутор, иотииести к заимств. из
тюрк. BEW. 104. Обяснение Даля:
«буеор н мусор, полагаю, одно и
то же; б нередко иереходит в м».
(ДСл. I, 147).

бутор м., чаще буторь ж.
хлам) скарб, пожитки; буторить
мешать. (не ο жидкости только.
ДСл. 1, 147).



— 56 —

мр. оутора кладь, дорожиые
припасы. сл. butara кладь, тя-
жесть. с.бутура свертон, панет.

— Заимств. из мад. butor ба-
гаж, связка, узел (ВЕ . 104).
В русск. слово распространено
больше, чем думает Бернекер
(по Далю); напр., в орл. буторь
очень употребителыю, расно как
π буторить, особ. перебуторить.
в смысле: перемешать, перело-
жить вещи зря, безь порядка.

б у т мелкиги камень, щебень;
бутйть набивать щебнем канавы
под фундаменть.

— Ср. ботать, батовать, буто'
вать в смысле бить, колотить.
Ср. также сл. butati толкать;
butiti сильно толкать, ударять.
6. бутам', бутнА, буткам, тол-
каю, толкну. М.-б., заимств. из ит.
bottarc, buttare толкать, бить.
[от итальянсишх архитекторов?
С р. б a л я с ы, a р т е л ь.]

б у т ы л ь : бутылка, бутылоч-
ный, собутыльник.

— Заимств. из фр. bouteile
[цров. botella. HT. bottiglia из
срлат. bottela, botilia, buticula.
сргр. βοϋττις; уменьш. βουττίον.
CM. бочка].

б у х н у т ь , бухну, бухнешь;
пухнуть, раздуватьсч от впитыва-
смоп влаги; разбухать, набухать.

мр. бухта складка (в одежде)
ир. бухон лепешка из кислаго
теспш. сл. buhniti, buhnem на-
бухать, надуваться; buhor водя-
noü пузырь; buhta женщина сь
одутловатым лицом. 6. бухнлл
пышный (о платье), с. набухнути
напухать, набухать; бухав рых-
лыии, мягкии. ч. nabuchany тол-
стяк\ buchor, buehor жрман.

— дрсев. busil-kinna полно-
ицешин женщина. срвнм. bûs ж-
дутость, припухлость, нием. baus

-back толстогцекий, бутузь\ bau-
sen набухать, напиваться. Инде.
*bhu-, *bhu-s увеличиваться, при-
бавлятья (А. Тогр. 276). Берне-
кер допускает также сблнжение
с другой группой: йнде. *bu-,
раснростран. *bu-s-: дрсев. pûss
мешок. норв. диал. pus нарьш
и др. (А. Тогр. 220. BEW. 98.
lohannson,KZ.36, 357 и д.).Первос
вероятцее; ο начавшей увеличи-
ваться почке, именно говорится: —
бухнуть, набухать (т.-е. начинать
расти, прибывать).

б у х т а небольшой залив.
— Нов. заимств. из нем. bucht

тж. [собств. изгиб, излучина, кь
biegen гпуть. KEW. 58].

б у х т а р м а . (в кожев. произ-
водстве) исподняя сторсна кожии.

— Занмств. из тюрк.(АСл. 302),
б у х ! мждм., ознашющее

звук от упавшаго ишьла: бу-
хать, бухало, бухальце детскои
ружьецо, бухнуть.

мр. бухаты. сл. buhati стучать,
ударять; buhniti ударить, шлеп-
нуть. 6. бухам ударяю, толкаю.
с. бухнути прорваться, выпалить
бушити ce свалит\?ся, упаспи
со стукомь. ч. bouchati ударять
стукнуть; busiti стучать, коло
тить. п. buchac, buchn^c ударить
етукнуть; buch!

— Звукоподражательное. Ta
кого же происхождения (вероятно
не в 8ависимости одно от дру
гого): лтш. bâuksch звук от<
упавшаго тела; baukschis звук
ружейнаго выстрела. срвнм. bu<
удар, стукь; buchen, bochen cmy
чать; анг. to boke. (BEW. 97.)

б у ч а т ь , бучу, бучйшь, изда
вать глухой звук; бучало омут
бучйло водоворот, бучень обл
шмель, букашка.

мр. буча шум, др. бучати
мычать, реветь; бучити («огн
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бучит»; «земля бучаше» Срезн.
М. 1,195); б у к ; бука tumultus. ce.
Б»укл lurba (ML. 48), Бвучдтн mu-
gir e. сл. bukati мычать; bucati из-
дават глухой звук. 6. бучь* гужу.
с. бука мычане, рев; бук шум
падающей воды; буквути, букати,
реветь, мычать; бучати шуметь
(о море). ч. boukati, buceti вор-
чать, мычать. п. buezee реветь;
гудеть; плакать. вл. bucec тж.

— лит. bùkczius заика. сскр.
bukkEra-s рыкание льва; bukkati
брешет, лает. гр. βνχτης завы-
вающий; βνχάνη труба. лат. bucca
надутыя ицеки (о надувании, чтобы
издать глухой ввук: buq). [лат.
bucina валторна, охотшчий рог,
м.-б., сюда: т.-е. к bucca; м.-б.,
из bovicina (bos, cano): пастуший
роэкокь]. срвнм. pfïïchen; ннм. pfau-
chen, ир. bochna море. кимр. bugad
boatus, mugitus. [кимр. boch щка,
м .-б., заимствовано из лат.] (WEW.
74. Уленб. AiW. 190. A. Torp. 219.
Stokes 175. Iohansson, KZ. 36, 358.
BEW. 99).

Инде. корень: *Ьик-,распростра-
нение первонач. звукоподражатель-
наго: *bu- издавать подобный звукь.

См. п ч е л а , б ы к .

б y ш е в а т ь , бушую, бушуешь.
— Неяено. Говорится не только

ο ветре, огне и т. п., но также ο
растущем хлебе: «бушует» =хо-
рошо, быстрорастет.Ср.буйный.
М.-б., звукоподражательное.

б ы , б см. быть.

б ы з , обыкн. Мн. бызы м.\
бзык «рев, беготня скота, κό-
ρο в от овода и жара» (ДСл.
I. 87; 151); бызовать, бзырйть;
бызун волотта; бзыря повеса
(ibid.); быдзень овод, слепснь.

ир. бзык; сл. bzïkati бызо-
вать. с. збл>а (из б з о ь а ) оса.
ч. bziti, bzim жужжать; bzikati

Α. Преображенскиии. Словарь.

жужжать; бызовать, бежать
от овода; bzikavka родг волынки.
п. bzik овод ; bzikaé, bzykac жуж-
жать, гудеть.

— Звукоподражательное. По-
добнаго же происхождения: срвнм.
bise; нем. диал. biese, bise ееверо-
восточный ветер. шв. bisa, besa.
дат. bisse, нжнэд. bisen бызовать.
сскр. bâbhasti дуеть; bhasträ f.
мех (раздувальный) (BEW 112.
Уленб. AiW. 186; 198).

б ы к , Р. быка: бьичий, бы-
чачий.

мр. б ы к , б и к . др.и сс. ЕЫК.

сл. bik. б. бик. с. бйк. ч. byk.
n.-л. byk.

— По звуку рева: бук- (бучать);
п е р е г л а с : б к - : бык-. (Вондр.
SIGr. 1, 281). Подобнаго происх.
шлезв. bremmer бык (дрвнм. bre-
man реветь); нжнм. bulle; дрисл.
bole бык (BEW. 112). Корш
(ЗИРГО. 538и д.) считает заимств.
из тур.-монг. бука, буга, (?).

б ы л ь др.-сс. зттный, вель-
можа (Срезн. М. I. 203). По Кор-
шу быля (АЯ. 9. 491).

— сргр. βοιλας, βοηλας,ΜΕ.βοιλά-
оес; βολιάόες. тюрк, бойла высокгм.
(Корш, Извест. 8. 4. 35 и сл.;
11.1.279. Мелиоранский, Извест.
7. 2. 285; 10. 2. 84 и сл.).

См. б о я р и н .

б ы с т р , быстра, быстро; 6ώ-
стрый: быстрина, быстротй, бы-
струха.

мр. быстрый. др.-сс. Быстр,
Быст|>инд. сл. bister. б. бистр,
ясный, прозрачный, острый (об
уме). с. бйстар ясный; бистрица
обыкневенное название речек.
ч. bystry; bystrina поток; bystrice
название реки. п. bystry. нл. Ьу-
tsy, bytsny яеный, чистый.

— дрсев. busja еытекать сболь-
гиой силой. норв. buse. шв. busa
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вырваться. востфриз. busen быть
сильным, .шуметь, пениться,
стремиться; bïïsterig бурный
(Meillet, Et . 411. Pedersen I F . 5. 70.
BEW. 113. A. Torp, 276).Основа
*bhus-ro-, *bus-ro-.

1. б ы т ь (наст. есть; см. э. с.)
добыть, забыть, избьить, отбыть,
побыть, прибьить, убьить, сбыть,
сбыться.

2. прич. прош: быт-, б в е н - ;
забытый, забвеишый; быт, бытье,
забвение; добыча (*добытиа); убы-
т о к , прибыток.

3. прич. II: б ы л : быль, былбй,
бьилье, былйна, былйнка, небылйца,
севск. былка, чернобыль.

4. буд. б у д у , будешь; будь,
будто (из будь-то), будущий, бу-
дучи; будущность; незабудка.

5. мнгкр. б ы в а т ь , бываю; бы-
ваешь; отбывание, пребывание.

6. causât, б а в и т ь : избавить,
избавлять; забава, забавлять; до-
бавить, добавок. .

мр. буты: небылица, былынка
быт, дббычь; быдло, быдлына ро-
гатый скот (из пол.); б у в , була;
бываты. 6р. быць; быдло из пол.;
бавиць, бавила чародий; бавидло,
буваць. др. быти; бых, бы...;
был, буду, будеши; бывати; б я х ;
б е х ; бышащее будущее. сс. вытн,
ЕЫЛИ«, выль; КЫША, ЕИШ V̂ШТН буду-
щий; ИЗБЫТИ, и з ы т к ; аор. в ы ^ ,
impf, tàfîk (CM. ниже); БАДЛ; БАДКИ

будущий; БЫБЛТИ. сл.ЬШ; bilo бы-
лина; bilje; pozabiti забыть; dobi-
tek; б. биШт буду; биле, билкз
былье, былинка; добит, добиче,
скот; добин«v получу, добивам
получаю. с. бйти; бние бытие;vбй-
так бытие, бйлье, бйл>ка; будем
буду. ч. byti; byti бытие; byl pa-
стение; bylina, bylinka; bydlo.Mb-
шожительство; budu. n. byc;

bycie пребывание; byt, bytnoszcz,
zbytek; bydlo скот; bçdç. вл. byc
нл. bys; budu.

— 1. 2. б ы т ь , быт-; сскр. bhü-
tâs, bhuti} бытие; сущий;состояние,
преуспеяние (Brugra. Grdr. 1,111.);
bhâvati бывает; зенд. bavaiti. лтш.
but. npyc. bout. лит. buti бшпб.гр.
φύω рождаю; φύομαι бываю, расту;
φύοις естество. ир. buith бытие,
bin естб.кимр. bot быть. лат. fui
я был, futurus будущий; fio бываю,
возникаю. дрвнм. büan, bauan жить,
обитать; Ьпг домь, комната; gi-
buro сожитель; bis еси; ннм. bauer
клетка; bauer деревенец; дранг.
Ьео есмь. Инде. *ЬЬп-; корень:
*bheu-(Brugm. Grdr. 1,111) расти,
возрастать; отсюда стать, де-
латься, быть.

3. был;суф.-л.-ло,-да: φϋλον
племя, род, φυλή община.

4. б у д е : инфик.-w-: 6АДА: иэ
*bhuondü (Brugm. Grdr. 1. 390.
Π. 1006, πρ.); т а к ж е образован
лат. суф. -bundus (mori-bundus и
τ. π.). Πο Лоренцу (D. Lorentz, АЯ.
18, 92), из *bhundö.

5. б ы в а т ь : б в - (за-бв-ен):
бв-а-ти: быв-а-ти (Meillet Et . 47.
BEW. 115 и сл.)

6. б а в и т ь causât, сскр. cau-
sât, bh&v&yâti делает так, чтобы
сущеетвовало; bhävas бытие. гот.
bauan жить. Относительно раз-
вития значений ср. добыть, доба-
вить; прибыть, прибавить; из
быть, избавить; забыть, забавить;
быть: бавить? См. б а в и т ь с я .

7. Утраченныя в рус. формы:
у с л о в н . БИЛ\Ь я был бы, ви ты,
он был бы, вим мы были бы,
КИСТ6 вы были бы, BÄ, БНША они были
бы; соотв. лит. -biau, 1. PI. bime,
служащему в соединении с су-
пином для образования optât,
(sùktum-bime); biti bit он быль.
лат. fis, fit. Πο Бругману (KVGr;
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109), из *bhu- к корню *bheu-;
щ после губн. отпадает. Замеча-
ние на это y Вондрака ( S ^ r . IL
169 и сл. Meillet Et . 93 и д.). —
А о р . в ы ^ я бил и пр. соотв.
гр. εφΰοα. — I m p e r f . E'kjçb, в4
и пр. B'bAX'b, в*Ьмуь н пр. бе из
•bhuë-s,. *bhuê-t. (Вондр. SIGr.
II, 159 и дрГм. Я г и ч , АЯ. 28,
34.BEW. 115). — С и г м . б у д у щ .
прич. ЕЫШАШТЕК, (БЫШАШТЕ«).

(Вондр. SIGr., II , 164.). Я г и ч ,
(АЯ. 28,35 и д.) возстановляет ип-
dictv, *ВЫША,*ЕЫШИШИ, *БЫШИИГЬ,

*БЫШНЛ Ь,*БЫШНТЕ, *ЕЫШАТ1Ь ( з д сЬ

же интер. примеры partcp. fut.)

б е г , P. бега, Мн. И. бега.
бечь (литерат. бежать); бегу,
бежишь, б е г у т ; бегй; бегать,
из-бегнуть; беглый, беглец, бе-
готня, б е г у н , бегунец, бегство,
беговон, бегучий,· убежище и др.

мр. бичы, бигты; бигаты. др. и
СС. Б І І Г , B'broYH'b, Б^СТБО, (ИЗ

В ЖЬСТБО), ПО^ГНЛvТИ, Б^ЖДТИ, B'b-

гдтн. сл. bëzati, bëzim; bëgati; bëg.
б. бег бегство; бегам, ииобегнл;
б е ж а н , бежанец беглец. с.би]'ег,
ojéraxii; б]ежати. ч. bëh; bëzeti; be-
hati. π. bieg; biec, обыт. biedz;
biegnqc; biezec; biegac. вл. bëh;
Ьёйес, Ьейи; bëhac. нл. bëh; bëèas,
bëèym; bëgas.

— лит. békti, bégu бежать,
убегать; bégas бег, бегство. лтш.
bëgt. гр. φέβομαι убегаюсо стра-
ху; φόβος бегство, страх.

Инде. основа: *bhuegu (Brugm.
Grdr.l,589,590,621)?6ajiT.-raaB.t,
м.-б., из основы перфекта (Рг.
EW. 484). Гирт (Ablaut 135)
и Reichelt (KZ. 39, 40) сюда же
относят: гр. φεύγω бегу. лат. fugio
тж. гот. biugan гнуть. лит. bu-
kti, bùkstu пугаться, отступать,
(WEW. 250). Бервекер сомне-
вается (BEW. 55).

б е д а , победа; победйть, (по-
бежду), победйшь; убедйть, убе-
ждение; бедовый, бедный, бедность,
беднота, б е д н й к , беднйга, бед-
неть, бедственвый, бедствовать.

мр. бида, бидыты. др. беда; бе-
дити, бежду, бежу, бедйши убе-
ждать, бедный в беде находя-
щийся, трудныйищ). (Срезн. М. 1.
215 и см.). СС. БФДД. В АНТИ, ПО-

ведд. б. беда, б е д е н , бедик. (Дюв.
бедь^) клевещу. с , беда клевета,
бедак глупец (CM. Strekel, АЯ. 28,
481). ч. bëda! горе! bida несчастье,
беда. n. bieda тж. biada! горе/ л.
bjeda! гореи

— гот. аиаиа,ппринуждать,не-
волить. дрсев. beidha просить,тре-
бовать, принуждать; дрсак. bed-
jan. анс. baedan требовать, выну-
ждать. дрвнм. peitten, beitten
вынуждать, принуждать, требо-
вать. лит. bêda нужда, badas го-
лод, безхлебица. сскр. bâdhate
гонит, вытесняет, стесняет;
bâdhas затруднение, страдание, тя-
гота. (А. Тогр. 270 и сл. Уленб.
AiW. 189. WEW. 222. BEW. 54).
алб. be клятва (Brugm. Grdr. 1,
183). (Cp. Suman, АЯ. 30, 293)

Ивде. ocnoBa:*bheidh. [νρ.πείθ-ω
убеждаю. лат. f ido полагаюсь на κ. -л.
сюда не относятся (WEW. 222)].
См. обида.

б е л , бела, бело, белый: бель,
белье, б е л о к , б е л я к , белка,
(Ср. Strekelj АЯ. 28,515); бельмо,
белизна, белуга, белйла, белесыа;
белйть, белеть и др.

мр. б и л , бильмо. др. б е л ;
бела род монеты; бель, белило,
бельць, белица мирянка; белий, бе-
ласый, бельмо. сс. в е л , в^льць,
Б^лоузлиБ, велнти, Б ЛКМО. СЛ.
bel, bêliti; bêlno катарракта. 6.
б е л ; бельь, белеиА, бельнл; бе-
л и ч к беленький; беличко глазной

6*
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белок; белтак яичный белок, с.
био, ж. бицела; бииелити ч. bily,
biliti, bëlasy, bëlmo. n. biaîy,
bielié; bielmo. л. bijely; bijelman
катарракта.

— сскр. bhEla-m блеек (Уленб.
AiW. 199); bhâti блестит, сияеть;
bhäs сиянге, блистание. гр. εφάτην
(φαίνω) я явился, πεφήθ€ται явится;
φαλός светлый; φάλιος светлый,
белый. (Pr.EW. 480, 481 и сл.)
лит. bâltas белый; balti белеть,
делаться белым. лтш. bals блед-
ный. дрисл. bal пламя. анс. bael ко-
стер. (А. Тогр. 256,267). брет. bal
«tache ou marque blanche au front
des chevaux, vaches, chiens, etc. ир.
beltene 1 мая, когда язычн.-ирланд-
цы зажигали костры и прогоняли
через них скот; гал. Belenos,
Belinus, Beleno-Castro и др. кимр.
bal беломордий (о животных. Sto-
kes 164). (Относительно лат. fanum
священное место, которое отно-
сится к сскр. bhäs сияпие, блеск,
свет. bhâti и пр. CM. WEW. 207.).
лат. fullo валяльщик и белильщик
сукна(жепот>) (WEW. 2ölCp.Pers-
son, IF. 26, 60.) Инде. корень:
*bhe сиять, блестеть. Слав. осно-
ва: бел- из *bhalios, через *bhai-
ios (КозловскиЙ, АЯ. 11,395. MEW.
12. ГСл. 36. BEW. 55).

б е с , Р. беса; б е с о в , бесов-
ский, бесноватый, бесенок, бе-
сйть,-ся, бесноваться, бешеный,
бешенство, бесовщина.

мр. б и с . др. б е с . сс. БФС-Ь,

В С Ь Н , Б^СНТН СА, ЕІ»СНОКДТИ СА. СЛ.

bês. б. б е с , б е с е н . с. 6üjec бес;
бешенство; би]есан бешеный, гор-
дый; бщест бешенство, гордыня. ч.
bës демонь, дьявол; bësny. π. bies
бесь; biesié.

— Миклошич относит к кор-
ню *би-, откуда *бе-, подобно тому
как *пи: ПО]'-А,П -ТИ (M. VgGr.

1, 134. I I . 318. EW. 12.): сскр.
bhuyate, bibhéti боится; bhïsâyate
приводить вь страх^ пугает.
(Уленб. AiW. 195, 201). лит. baisa
страх; baisùs отвратительный,
ужасный, naT,foedus гадкий. про-
тивный, отвратительный. Берне-
кер выводитиз *бед-с: (BEW.
56. WEW. 233). Сюда же относят
гр. πί&ηχος обезьяна (Niedermann
IF. 10, 228. Cp. Meillet, Et . 234).
Сравнивают тоже с лат. bestia
(Вондр. SIGr., 352).

б ю д ж е т смета приходов
и расходов: бюджетный.

— Новое заимств. из анг. bud-
get тж., через фр. или нем. [Пер-
вонач. значение: кожаный мешо-
чек, от лат. bulga, которое Фест
счнтает гал.: «bulgasgalli sacculos
scorteos vocant». Дранг. уменып.
bogete, bougett преобразовалоеь
впоследствии в budget. В этой
форме слово вошло в европей-
ские языки. Schel. EF. 57].

б ю р о пескл. ср.; бюрокрйт,
бюрокрйтия.

— Новое заимств. из фр. bureau,
bureaucrate [bureau уменьш.от bure
шерстяная материя, сукно. Развитие
значений: толстое сукно; скатерть;
письменный етол, покрытый сук-
ном; комната, где работают
писцы за такимь столом; контора,
каниселярия. Schel. ÉF. 67.].

бязь Ρ. б Лзи бумажный холст.
— Новое заимств. из англ. baise,

bays байка. По АСл. и Горяеву,
заимств. из араб. bezz через тюрк. :
•тат.-аверб. базз, баз. каз. бюз. (ГСл.
37. АСл. 1, 326). Неверно.

См. оу м а г а .

б я ! б я ! бякать, бякнуть, блш-
ка овечка; бяка.

ир.бекаты. сл.Ьекаи, beketati, bé-
öati.c. бека название овечки, бекну-
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ти, бокнем. ч. bekati, beceti.n.bekaé,
beczeé. вл. bjekaé, bjeceé, нл. bjasaâ.

— Звукоподражательное. Тако-
ΙΌ же происхождения гр. βη, лат.
bée, нем. bäh и др. под.

1. в а , сс. и др. вы оба И. В. Дв.
личнаго местоим. 2-го лица. Эта
форма легла в основу склонения:
Р. М. ваю; Д. Т. вама. Мн. И. вы.
из *vös, *vüs. (Вондр. SlGr. l ,
53). P. M. в а с , Д. в а м , T. вами.
в a ш из *vÔs, или же от Р. в а с ;
суф -ио- (Вондр. SlGr. 1, 403
Brugrn. KVGr. 413).

— сскр, vas вы, ваш; Дв. väm.
зенд. vо; В. Мн. va тж. оеет. wa,
wâ, vä. лат. vos eu. npyc. wans.
гр.-лесб. ϋμμε, атт. υμάς. (Brugm.
Grdr. II , 803 и сл. WEW. 689.
Уленб. AiW. 278).

2 . в а , частица еь конце ме-
стоимешых оспов: обл. от-
селе-ва, покудо-ва, покеле-ва и
др. б. оно-ва; на оно-ва време;
оному-ва тому (Дюв. БСл. 1489);
тоги-ва, тога-ва тогда; тога-ва-
ш е н , тоги-ва-шен тогдашний
ч. done-va-d2, pone-va-dz, kromë-
vа, strany-va.

— Миклошич указывает сскр.
va после вопросит.-относит. место-
имений: еь самом дцле, же. (MEW.
373). Ильинский (Слжн. мстм. 120
и д.) полагает, что -*селева и
под. суть Отл. (Ablat.) мстм. *се-
лев и под.; суф. -в тот же,
что в мстм. о - в .

в а б и т ь , ваблю, вабишь л/ш-
нить, звать (птицу на охоте);
вабик, вабйло прибор для при-
манивания птщ и зверей; ва-
бйлыцик.

сс. и др. КЛБИТИ звать, пригла-
шать. (Срезн. М. 1, 223). сл. vaba
примажа; vabiti манить. с. ваб.
приманка: вабити манить. ч. vabiti.

π. wab' вабило; wabic. ΒΛ. vabic.
нл. vabiS тж.

— гот. vüpjan кричать, звать.
дрвнм. wuoffan громко плакать,
кричащь и др. герм.(Johansson, KZ.
36. 342. A. Torp. 414). лтш. wàbït
требовать на суд. лит. vobyti,
vobyju манить; vobïkas птица
для приманки. [из пол. ?] (MEW.
373. ГСл. 37.)· Ср. дррус. вабий
зять. Инде. корень: *uäb-. Срав-
нивали лат. vâgio, —ïre кричать,
пищать (о дет. животн.), но не-
верно (WEW. 645).

в а в а к а т ь , вавакаю, вавй-
каешь и вавйчу, вавачешь подра-
жать бою перепела; вавйкнуть,
ваваканье. (ДСл. 1, 161).

— Звукоподражательное.

в а г а , В. ваги, весы; рычаг;пе-
рекладина для дышла; важный, важ-
ность, важничать; област. важить
весить; иметь зтчение; отвага,
отважный; област. увага приятный
в обраицении, уважить, уважать,
уважение и др. севск. ваг рычаг
для подема телег (при смазке
колес).

мр. вага, важкый, важыты, важ-
ный. др. вага вес, важьный, ва-
жити, важьность. (Срезн. М. 1,
223; 224). cjl.vaga весы; vagati ве-
сить. 6. важен значительнийл

важниv имею значение. с. ваг рычаг;
вага еесь; вагати, важем, вагам
весить, мерить; ч. vaha вес; вага;
важность; vahati, vaiiti весить;
vaiiti si koho уважать кого.
vaèny важный, уважаемый. роvа-
2iti подумать, сообразить. п. waga
весы; powaga важность; влають,
сила, зтчение; waény весовой; ее-
ский; важный; odwazic подвергать
рисщ; рисковать; odwazyo si§ na co
отважиться, решиться, odwainy
отважный, вл. vaha, vайиб. нл.
vaga.
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— Заимств. из герм.: дрнжнм.
wäga lanx; анс. waeg, waege весы,
определенный вес. дрвнм. wäga,
wäka весы, вес, кипа. ннем. wage.
(MEW. 374. ГСл. 37. KEW. 393.
А. Тогр. 383. Rieh. Loewe, KZ.
39, 315).

в а г а н к и , P. ваганок об-
ласт. южн. корыто, ночвы, ночевки.
(ДСл. 1, 162).

мр. ваган корыто. б. ваган
блюдо. с. ваган мера зернового
хлеба; деревянное блюдо. ч. vahan
чашка весовь.

— Заимств. и& сргр. βαγόνι
корыто; [βαγάνι из γαβιχνι ско-
ворода, диал. γαβάνα неболыиой
деревянный сосуд. Из βαγάνι
через контаминацию с λαγένι ло-
хань, явилось βν,γενι butis. γαβάη
из лат. *cavaneus от cavus дуп-
листый, пустой. Отсюда же обл.
ит. gavagno корзинапщи. Фасмер,
Эт. III , 41 и сл. Здесь же литера-
тура.]. Миклошич (MEW. 314)
приводит прус. vogonis род блю-
да. лит. vagonas род кружки;
vogonas круглая жешяная коробка.
Это заимств. из слав. (Фасмер,
ibid. ГСл. 37.)

1. в а д а др. и сс. ссора, спор,
клевета: вадьба клевета; на-
вадити наущать, клеветать; ва-
дити χατηγορεϊν, aecusare; оба-
дити, обаждати тж., с в а д а спор;
свадити, сваждати; свадитель,
свадник сутяга, клеветникь; на-
вадьник тж. (Срезн. 1, 223, 224.
2, 267). В рус. употр. диалект.;
новгр. вадить манить, обманывать.
(ДСл. 1, 162). севск. вадйть го'во-
рится в играх ο проигравшейся
стороне, обязанной, напр., пода-
вать шарь, мячик.

сл. ovaditi предать; svada, svaja
ссора; svaditi. б. обад«* обявлю,
оповещу; обаждам оповещаю; сва-

да, свадня ссора, распря; свадлйв
задорный, свадьь поссорю, сва-
ждам ссорю. с. е&яшзаклад,пари;
освадити, освадйм обтнять, по-
датьжалобу; свадвьа ссора, брань;
свадити ссорить. кроат. vädlja napu,
vadljâti. ч. vadlja заклад; zavâdeti
соблазнять; svada ccopa; svaditi
дразнить. п. zwada ccopa, брань,
wadziô ссорить.

— лит. waduti уплатить залог;
ср. также: wafdas ccopa, спор;
waïdytis ссориться, спорить. лат.
vas, vadis порука. гот. vadi за-
логь, закладь. gavadjön давать
обет. дрвнм. wetti, weti залог,
заклад. анс. wedd заклад, дого-
вор. ннем. wette закладь. анс.
weddian заключать договорь;давать-
обет, вступатьвьбрак. (WEW.
650. А. Тогр. 386. Petr. ВВ. 21,
212). [Миклогаич (EW. 373, 174)
ставить в особыя группы вада и
vadlja. Последнее считают за·
имств. из герм. или, м.-б., ср. лат.
vadium залог (ср: Я г и ч , АЯ,
27, 583. Skok, АЯ. 28, 468)].
ОтноСительно свада и пр. ср. По-
тебня (Эт. 3, 132*). [гр. αε&λον
(из αβεϋ-λον), άεθ-λοα награда за
победу сюда не относится (Zupitza
KZ. 37, 405. Bezzenberger BB. 27,
144), ибо не согласуется в во-
кализме]. Инде. корень: *vâdh-
выкупить, уплатить залог. (Fick,
І^, 541).

2. в а д а областн. повадка, при-
норовка (ДСл. 1, 162): вадить при-
кармливать, приучать; вадиться
приучаться, навыкать; привада
област. орл. приманка, напр., на-
сыпанием корма; привадить, от-
вадить, повадиться, повадка.

сс. ндкддд приучение. сл. vaditi
приучать; vajati упражнять (MEW.
373); navada. кроат. vadan assue-
tus. c. вадити ходить осмотри-
тельно; навада привычка, обыто-
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вение; навадан повадливый, привыч-
ный; навадити приучить.

— У Миклошича (MEW. 373)
нет обяснения. Горяев (̂ГСл.
38.) относит к инде. *sue-dhë:
сскр. svadha привычка, обычай,
навык. зенд. xvadhätö доброволь-
ныи (самоопределенный). гр. ІФ-ος
нрав, обычай (из αβέ&ος). лат.
sodälis (из *sue-dhälis) товарищ
(т. е. свой — )Г гот. sidus; дрвнм.
situ; ннем. sitte обычай. (WEW.
579,Уленб. AiW.354). Т.об.,слав.
вада из *sue-dha, *сва-да. (Вока-
лизм ?). Относительно начальнаго
s ср. скора — κορά; сскр. spâç-
шпион, puçyati смотрит; гал.
cliwech (из *swech)—арм.vес шесть
и проч. (Meillet, Introd. 144). CM.
с в а т .

в а ж е н к а самка лапландскаго
оленя.

— По Горяеву (ГСл. 38), за-
имств. из фин.

ваия верба,которую раздают
в вербное воскресенье.

др. и сс. вдиге rami palmarum.
— Заимств. из гр. βαίον паль-

мовая ветвь:. βάγια. Πο народв.
этимологии передается: B'fetA, в̂ иге
(Супр. 402, 30) в связи с гл. ве-
яти (Фасмер, Извест. 12, 2, 223).
Миклошич производит вея от
ве- (веять) наравне с вей%а,
ветвь (MEW.-387).

ваканция незаиятая долж-
ность; вакация канжулы, ва-
кантный; вакационный.

— Новое заимств. из фр. va-
cance и лат. vacatio. в а к а ц и я
семинар. происхождения.

в а к с а Р. ваксы, состав для
чистки обуви, ваксить.

— Новое заимств. из нем.
wachs воск. (ГСл. 38.)

валандать, валандаю, ва-
ландаешь делать кое-как; валан-

даться мешкать,проводить время
в бездействии.

п. watçsacsiç шлятьсябез дела.
— Заимств. из лит. valandà

минута, чась, короткое время.
(MEW. 374., ГСл. Зв.Уленб., KZ.
39, 261). Потебня (Эт. 3, 99) ду-
мает, что польск. м. б. обяснено
в роде ннм. kurz-weile treiben,
krotochwiliô. Так и тио-русски:
«коротать время» = «проводить
в бездельи».

в а л е т карта вь карточ-
ной игре.

— Новое заимств. из фр. va-
let тж. (собств. слуга). Поэтому
стар.иобласт.,напр.,севск.,гшш>.
(Почему не холоп?). См. в а с с а л .

в а л у й , Р. вылуя нвеьедоб-
ный гриб agaricus foetens.

— М.-б., одного происхождения
с в о л в я н к а , в о л н у х а . См.,
э. с.

в а л у х кладеный баран.
— Преобразов. из валах, по

имени Валахии. (ГСл. 38.) Так
же произошло нем. wallach мерин.
ср. фр. hongre тж., собств. еенгр
(KEW. 395). М.-б., в народн.
этимологии здесь есть сближение
с валить; ср. коновал.

1. вал земляная пасыпь в
виде гряды: валик, подвал.

ч. val. n. wat тж.
— Заимств. из герм. : дрсак. wal.

анс. weal. срвнм. wal. ннем. wall.
вал. [герм. из лат. vallus столб,
кол; собират. vallura вал, уста-
вленный частоколом, тын, oçm-
рог. Неточно Горяев (ГСл. 38)
WEW. 647. KEW. 395].

2. в а л болыиая волна, мор-
ская; вращающийся стержень: ва-
лйть, валять; валом; валик, ва-
л е к ; обвал, провал, свйлка;
валовой, [Сюда ли вальяжный мас-
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сивный, тяжелый ? (Грот ФР. 2,
423)считает сомнительным]; ва-
лежник, валяльня, валялыцик,
сукновальня, валенки, вальцбвый.

др. и сс. кдл vïïda, χνμα ; кдлнтн
volvere, КАЛГАТН. СЛ. val, valiti. б.
вал каток, цилиндр для ука-
тывания почвы; валнь, ВЭЛЬНА,
сыплю; лью (преимущ. ο дожде,
граде, снеге); валям катаю, ва-
ляю (напр. тесто);· валяк шар.
с. вал волна, вал>, вальак вал,
каток, вал>уга тж. вал>ати ce
кататься; увала долина. ч. val,
valek, valiti; uval долина π. wal
walek, walic.

— Основа п е р е г л а с о в а н -
н а я (степень растяжения): *вл-:
в а л . ср. кльнд, БЛНД, О Б - Л , И З *ОБ-

ьл (Вондр. SIGr. 1,165): лат. vоиvо
катаю, вращаю. гр. έλΰω катаю,
завертываю; ί'λλω верчу, кручу, ощ-
тываю', Шоосо вращаю, %ручу.
сскр. varutram eepxnee облачение
ïïrrais волна, екладка\ vâlati eep-
тится, крутится; valayati causât,
заставляет крутиться. ср. vrnoti.
гот. walwian валять. дрвнм. welzan
ток. ир. fillim flecto. лит. vélti,
veliù валять, apvalùs круглый. алб.
vale волпение, волна. арм. gelum
верчу, кручу; glem качу, бросаю
вкгш.(\¥Е№.688.Уленб. AiW.276
и д р . м. А. Тогр. 400. Johannson,
Jf. 3, 251 и сл.). Инде. корень:
*це1- катить, крутить. (Brugm.
Grdr. 1, 151). CM. волна, во-
лоть, в о л о с .

вампир , или упырь
мертвец, который по ночам выхо-
дит из могилы и сосеть кровь
живых людей; род летучей мыши.

ир. вампыр, вепыр, вопыр.
др. упирь, опыр, впыр, у п ы р ,
упыряка. б. вампир, вапир, вепи-
рин тж.\ вепирка тж. ж. вампи-
рясам являюсь привидением. с.

вампир упырь, волподлак. п. upior
тж.; upierzyca.

— У п ы р ь заимств. из тюрк. :
севтюрк. убёр (MEW. 375), убыр,
убырлы ведьма (ГСл. 388). По Ми-
клошичу (ibid.), в серб. и русск.
слилось в одно понятие с «волко-
длак»,«вукодиак».(См.э.с.)Слово
употребл. в европ. языках: фр.
vampire (mot venu d'Allemagne,
mais à ce qu'on dit d'origine Serbe.
Schel. ÉF. 455). ит. vampiro. нем.
vâmpyr или vampir тж. (H.-Mahn
FW. 952). Русск. «вампир» яв-
ляется новым заимствованием из
зап.-европ. — фр. или нем.

ванда или ванта областн.
поволжск. 'род большой верши для
ловли рыбы: вандыш сшток
(ДСл. 1, 166).

— Неизвестнаго происхождения.
Горяев (ГСл. 39) сравнивает гот.
vandja, дрвнм. vent(i)u, ннем.wende
поворот, дрвнм. wetan; ннем. win-
den вить. «вандыш», по его мне-
нию, относится сюда, «как изви-
вающаяся рыбка». Если и заим-
ствование, то во всяком случае
новое. Ср. в е н т е р ь.

в а п , или в а п а краска:
вапить, вапнб стар. известь, вап-
ный (АСл. 637).

сс. и др. К А П , КДПЬ, БДПД, Б Д П Ь Н ,

окдпити, кдпнити, покдпнти. б. вап-
с а м , вапсувам; вапцам, вапцу-
вам крашу. сл.-с. вапно известь.
ч. vарпо. п. wapno тж.

— Заимств. из гр. βαφή окраска;
βάπτω погружаю (Рг. EW. 73.
Шрадер (Reall. 404) сюда же
относит прус. woapis color. Фас-
мер сомневается относительно
последняго (Фасмер, Извест.
12, 2, 224. Эт. III, 42. MEW.
375. ГСл. 39). Сюда же отно-
сится сс. кдпедтн прокрашивать,
подкрашивать, напр., бороду. Ве-
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роятно, под влиянием гр. 8βαφα
или, вернее, βάψαι или βάψω.
Ср. болг. (MEW. ibid.)

варака, Р. вараки, м., пач-
ун, кто плохо пишет: варакать,

варакса, вараксать, севск. варна-
кать делать кое-какь.

— М.-б., заимств. из нем. wer-
ken, werk. Горяев сомиевается
в этом обяснении (ГСл. 39.).
Неясно.

в а р а к у ш а , ж . , род певчей
птички; врун, пустомеяя (ДСл.
1, 166), варакушка:

— Неясно.По Горяеву (ГСл.39),
одного происхождения с в ο р κ о-
в а т ь (?). CM, Э. С.

варвар грубый, стрепый
человек: варварка, варварский,
вар варство, варваризм.

др. и сс. в а р в а р , варварин
(Срозн. М. 1, 230. Фасмер, Извест.
12, 2, 224); Варвария.

— Заимств. из гр. βάρβαρος,
barbarus. Cp. б а л а б о л и др.
Литературное варваризм или бар-
баризм — новое заимствов. из
свроп. Неточно Горяев (ГСл. 39).

в а р г а н , област. оргап,
музык. инструмент, варганить,
сварганить делать ковткак.

мр. виргани Мн. 6р. арган
церковный оргап. др. варган
(Срезн. М. 1, 272); о р г а н , орган
(Срезн. М. 2, 705). ч. vargany тж.

— Заимств. из сргр. άργανον,
гр. όργανον, лат. organum; нар.-
лат. arganum. (MEW. 4; 376.
Фасмер, Извест. 12, 2, 221).
Мелиоранский думает, что а- ва-
явились на русской почве изз» ο
(орган) (Извест. 10, 4, 118). С
Мелиоранским не согласен Фас
мер (Эт. III 136). Неверно Го-
ряев (ГСл. 39).

в а р е г а областн. тверск., шер-
стяная вязаная перчатка, рука-
вица: варежка.

— Вероятно, заимстп. (откуда?)
Горяев (ГСл. 39) неудачно ср.
сскр. йгпа, гр. εϊρος шерсть и
производн, См. я р к а .

[ в а р и т ь ] : предварйть, пред-
вариб, предварйшь ; предварять,
предварйтел ьный.

др. варити, варю предупре-
ждать,встречать(СрежМ.1.228)',
варяти. сс. вдрнтн, ьлргатн, прфдвд-
|)ити тж. 6. предвйр«, предва-
рям предупрежду, предупреждаю,
заварид заетаии/; заварено дете пасы-
нок, падчерищ, т.-е. предвари-
тельно рожденное. ч. диал. varyti.

— В руоск. книжн. эаимство-
вано из цсл. В народной речи
ее употребляется. — Сближали с
гот. faran сущ. и гл. езда, ехать.
дрсев. fora, дрнвм. foran, ннем.
fahren ехать. Миклошич отвер-
гаеть это. (MEW. 376). Горяев
предлагает нем. warnen, анг. to
warn предупреждать, предуведо-
млять, предостерегать (ГСл. 39),
без основания. (Относительно этой
герм. группы см. А. Тогр, 393; 394.
0 видовом значении в стслав. см.
Meillet, Et. 28, 29).

1. в а р областн. тамб., ряз.,
курс. загон для скота: в а р о к ,
севск. ворок, Р. ворка; курс. тж.
(ДСл. 1, 169); сиб. варач храни-
тель; ряз. стойло.

мр. варуваты стеречь. др. и сс.
кор (?) Ьереженье (Срезн. М. 1,
230), короБдти хранить, защи-
щать; корд изгородь, забор, в.оро-
ЕДТИ СА беречься, ОБД̂ ИСКДТН. сл. vа-

rovati, obarovati, obariti хранить;
varuh, varih защитшк; vorovein
пастух. 6. варс! слушай! вардьv
стерегу; варда! берегись! вардач
сторож; вароша город(пз. мад.



— 66 —

Дювернуа БСл. 197). β с. вардати
обращать внилшнге; варати обма-
нывать (?); в&рош городь (из мад.)
ч. vorovati охранять; vary, varyte
или vari, varite берегись, береги-
тесь. п. warowao; warunek защита.

— Заимств. из герм.: гот. vаг
ошорожный. дрнм. giwar пред-
усмотрительный, замечающvй, вни-
матсльный. ннем. gewahr, дрсев.
vагг осторожный; vага обращать
внимание,предостерегать. анс.vагоп
стеречь, оберегать. дрнжнм. warda
стража. дрвнм. warta подсмат-
риване, иаблюдене; ннем. warte
вышка, наблюдательный пост.
[гр. 6ράω я вижу, смотрю; ώρα
защита. лат. vегеог опасаюсь, пу-
гаюсь. лтш. wêriba вниматель-
ноеть ,способность замечать.У^ІШ.
659. А. Тогр. 392 и сл.]. Из герм.
слово распространилось не только
в слав., но в ром.гит. guardare
защищать, оберегать. фр. garder
тж.; gare берегись! se garer ocme-
регатся. Также в мад. и тюрк.
мад. vаг крепость, varos, vâras
город; тур. oras город (Ср. бол.,
серб.) (MEW. 375, ГСл. 39). См.
г в а р д и я .

2 . в а р кипящая вода; чер-
ная смола; жар, жара: взвар,
варйть, варенье, вареник, варе-
н е ц , варенуха; област. севек. ва-
рево, супг, щи; варница, варка,
повар, кашевар, поварской, по-
варня, повйренный, соле-варня.
Сюда же: област, севск. вреть,
врею сильно потеть, разовреть
сильно вспотеть, разгорячиться.

мр. вриты, в а р , варытн, каше-
в а р , варыво. бр. врець; в а р ,
варный. др. врети, врю, вьрети,
вьрю кипеть, волноваться, вздыма-
ться\ вар знои; варити; варыя
место, где варят. сс. кьр^Ьти,
Бьриь, Бьрншн кипеть, волноваться

(ο кипящей жидкости); Бьр-гьк
ключ, источпикь; кдр, кдрнти, по-
к д р , повдрьницд, поБдрнид; нзБор
ключ-иеточник. сл. vërti; vrôc,
vrocina, vrêlec, vretina источник;
vаг зыбучий, наносный; песок; vа-
те% мелкий песок, употребляемый
кузнецами при ковке железа; vа-
riti, obariti варить. б. вриа горю,
киплю, брожу; врел кипучий,
горячий; врелец кипяток; варнь
кипячу, варю; вар известь; ва-
риво приварок; вародба варево,
повар .повар, с. врети, врнм
кгтеть, бродить; вйрити варить;
ч. vriti, vru, vres; variti, povar.
η. wrzec кипеть, кипятиться; war
кипяток; przywara накипь; wa-
rzyé варить. вл. vйес, var, navara,
zvara,,, varie, нл. varis.

— Основа uerë-: основа ре-
дуцир. (ослабл.): вьр-е-ти; в
степени растяжения: вар- (Вондр.
SIGr. 1,165). — лит. vïrti^vérdu ва-
рить, прош. viriaû; virtuve кухня,
versmè источшк, varus варкий,
izvora каша, суп. лтш. virt βα·
рить, vira вареное, värs суп;
varit; pavars повар. арм. varan
поджигаю (MEW. 381. Brugm.
KVGr. 176). [Относит. сскр. vаг-
cas блеск, особенно блеск огня.
зенд. vагэса. лат. volcanns CM.
Weise, BB. 2, 276, прим. WEW.
685]. Сближение с лат. formïis го-
рячий, нем. warm и др., сюда
относящимися, подвергается сом-
нению (WEW. 238. Ср. Bezzen-
berger, BB. 16, 257. Zupitza, GG
33). Впрочем, Α. Торп допускает
сближение с герм. *ver-, *warma:
гот. varmjan греть. дрсев. varmr
дрвнм. waram. дрсев. vermi me-
плота. дрвнм. wirma. ннем. war-
me тж. (А. Тогр. 395). Неточно
Горяев (ГСл. 39).

в а р я г , Р. варяга имя на-
рода; варяжский; обл. варяг или
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варяга коробейник, офеня, пра-
сол (ДСл. 1, 169; 247).

ир. воряг силач. др. варягь.
( 0 значении этого слова для исто-
рии носовых в русск. языке
см. Соболевский, Л. 20).

— Заимств. из герм.: дрсев.
vaeringi, Мн. vaeringiar. сргр.
βαράγγοι. срлат. varangus гвардия
греческш императоров, наби-
равшаяся изь северн. народов.
[дрсев.: vага предостерегапгь, vоегг
уверенный, покойный; vоега за-
щита, порука. След., vaeringi
гражданин защшценный, собств.,
такой, положение котораго обезпе-
чено, ограждено. (MEW. 375.
W. Thomsen, Der Urspr. der Russ,
States в излож. Collitz, АЯ. 4,660).
В гр. и з р у с . Интересно было бы
обяснить название офеней«варягь»,
«варяга»: находится ли это слово
в связи с дррус. варяг или
с рус. вор, как думает Г о р я е в .
(ГСл. 39) и отчасти Даль (ДСл. 1,
249). В севск. от вор суще-
ствует ворюга (увелич.-бранное).
(Ср. Diefenbach, KSB. 4, 328).

в а с и л ё к . Р. василька цве-
ток centaurea cyanus: василькб-
вый (о цвете).

сл. Ь.оШ*ка, ЬойиГка. б. босилякт>
оситит basilicum. с. босшьак.
тж.

— Заимств. из гр. βααιλιχόν.
лат. basilicum. (MEW. 19. ГСл.
40. Фасмер, Эт. III , 42).

в а с с а л . Р. вассала поселив-
шийся на земле владельца и обя-
занный ему службою и трностью:
вассальный.

— Новое заимств. из фр. vassal
[ит. vassallo. исп. vasallo; срлат.
vassallus, vassus. Происхождение
слова установлено еще Лейбни-
цем от кимр. gwas молодой чело-
век, слуга. Суф. -al обясняется

влиянием кимр. gwassawl служа-
щий. Отсюда же фр. valet, из
*vaslet. Schel. ÉF. 455].

в а т а : ваточный, ватный.
— Новое заимств. из фр. ouate

или нем. watte тж. [ит. ovata.
анг. wad. исп. huata. Диц (EW.
230) считает первоначальным.
ит. ovata (лат. ovum яйцо). Вернее
Шелер — от фр. oie гусь, которое
из лат. аиса (аvиса) птица; дрфр.
оие, откуда уменып. ouette родь
нежнаго пуха. Schel. ÉF. 329j.

в а т а г а P. ватаги сборигце,
толпа, артель; ватажный, ватаж-
вться знаться, водиться с к.-л.

мр. ватага; ватаг , ватажко пас-
тух, предводитель ватаги. др. ва-
тага тж. (Срезн. M.1, 231).

— Заимств. из тюрк.: тат. ва-
тага множество, рыбачья артель
(MEW. 376. ГСл. 40). К о р ш ( А Я .
9, 659) сближал с тур. отаг
шатерь, палатка, еемья;, но впо-
следствии (Извест. 8, 4, 58) из-
менили свой взгляд и произво-
дил от рум. в т а ш наблюдатель,.
сторож. Мелиоранский (Извеет.
10, 4, 117 и д . Здесь же литерат.)
считает заимств. из полов. отак.;
преобразование в-атаг-а произошло
на русск. почве.

в а т р у ш к а род пресной м-
пешки сь творогом (пишут: вот-
рушка).

— Рейф считал заимств. из
НОВГр. ffoVTlQlTCÔV ОТ ß0VTVQ0V

масло (Рейф. Сл. І, 79). Грот
вместе с Далем производит
от «вотра» или «вотря» (тереть):
опилки, стружки (ДСл. 1, 257.
ГФР. 2, 424). Миклошич ставит
в связь: с. ватра огонь. ч. vatra
очаг. п. watra огниице, костеш. ир,
ватра > огонь, огниице, очагр (MEW.
376). Точнее Вондрак (SIGr. 1,
182): слав. ватра заимств. из
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румын. vatre огонь. След., ват-
рушка = лепешка, испеченная на
очаге; в рус, вероятно, из мало-
русс. Соболевский (РФВ. 14, 156.
15 364) также решительно связы-
ьает с в а т р а огонь ; в окоющ.
говорах произносится: ватрушка;
Горяев нерепмительно (ГСл. 40).
[Микл. сопоставлает ватра(МЕ"\ .
376) с гр. βά&ρον ступень, основа-
ние, которое сюда не имеет ника-
кого отношения (Рг. Ε W. 71 )], и зенд.
ätars огопь, при чем прибавлецо:
«Подобно многому другому, иран-
ское слово для обозначения очага
могло быть передано славянамтюр-
ками». Ср. сскр. atharva жрец-ог-
непоклонник, feuerpriester. зенд.
ätars огонь; нперс. adhar тж. арм.
airem сжигаю (Уленб. AiW. 6.].

в а х л а к , област. волдырь,
желвак ; общерус. нерасторопный,
нерадивый человек: вахляй тж.,
вахлять делать кое-как.

— Неясно. Горяев (ГСл. 40)
относит к корню *vâ-. *vâ-jo-
вредить: лит. wotis рана (злока-
чественный нарывь) .лтш. vajsch =
vajas слабый, больной, дурной, ху-
дой. лат. vае. увы и др. (?!) (См.
Fick 1*, 123. 542. WEW. 645).

в а х т а стража, караул: вах-.
т е р , вахтенный, вахмистр, гаупт-
вахта.

— Новое заимств. из нем.
wacht, Wachtmeister, hauptwache.
Горяев полагает (ГСл. 40) через
пол. Кажется, прямо из нем.

в а я т ь , ваяю, ваяешь: вайтель,
ваяние, изваяние.

Д р . И СС. КДІАТН, БДІАЖ; КДІДТЕЛЬ,

ьдганнк тж.
— Шимкевич указал венг.

vaykâlok вырзываю, от väyom
долблю (ШимКо Корнел. 1, 23).
Миклошич (ML. 57), Горяев
(ТСл. 40) и Срезневский (Срезн. М.

1. 231) указывают сскр. va- ко-
пать, продолбить. Горяевкэтому
прибавляет: гр. α-ον-τος из
ά-β-0-χος нераненныи. гот. wunda.
Вэтимол.слов. (МЕ\ .373)Микло-
шич оставляет без обяснения.
Неясно, ибо сскр. корня va с
указанным значением н е т .
Бранд (РФВ., 25, 38) к вити
(как напаяти к пити): значения:
крутить: лепить: вЫсекать из кам-
ня. В значениях болыние скачки!

вдова.: Р. вдовьи, Мн. И. вдовы.
вдовйца, вдовец, вдбвий, вдоветь,
вдовствб, вдбвствовать; област.
севск. удова/удовбии и п.

мр. удова. др. вдова, вдовица,
вдовый, вдовствовати. сс. ЬЬДОБД,
КЬДОЬИЦД, БЬДОБЬЦЬ, ОБО^ДОБ^ТИ, О Б -

ДОБ^ТИ. СЛ. vdova, vdovica. 6.
вдовица, вдовец; довец, довийца,
довичка. с. удова; удов вдовый;
удовац; удовица. ч. vdova. π.
wdowa. вл. vudova. нл. hudova.

— сскр. vidhâva вдова. зенд.
vidu vidavä. новперс. bëva. осет.
idäj вдова. прус. widdewïï тж.
гр. ήί&εος холостой. лат. viduus
ограбленный, пустой, лишенпый,
вособ. супруги, вдовец; vidua
вдова. ир. fedb. корн. gueden вдова.
кимр. gwedew вдовец. гот. widuwo.
анс. widewe, wudewe. дрвнм. wi-
tuwa, ннем. witwe вдова. Инде.
основы: uidhéU3-s отделенный,
одиткий; "uidhéûa вдова (Fick, 1-,
126. Brugin. Grdr. 1, 94 и др. м.
Н . 1 , 1 6 1 . Meillef. Et . 382. Вондр.
SlGr.84Hflp.M.A.Torp,411.KEW.
171. Уленб. AiW. 286. WEW. 671.
179, 180. MEW. 398. ГСл. 41.).
Инде. корень: *uidh- разлучать,
разделять из *ии- врознь, надвое
и *dhë- деть, ставить, клаеть.

1. в е д р о (вм. ведро), Мн. ведра
сосуд и мера жидкостей; ведер-
ный, ведерце, ведрышко.
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ce. идр. ведро тж.,сл. vijedro.
6. ведро. с. Bjéflpo ведро, виёдра
ж. ведро; мера е 12 окь. ч. vëdro.
π. wiadro ведро.

— сскр. udârara чрево. зенд.
udara- тж. лит. vedaras рыбныя
внутренности, желудок. макед.
δόερος чрево. гр. ϋατρος тж.
ύΰτέρα материнское чрево. Улен-
бек (AiW. 29) относит эту
группу к udakum вода; слав.
вода. гр. νόωρ и проч. См. в ο д а.
Вальде (WEW. 656) сомневается
в этом сближении. Миклошич
нахоцил аналогию между гр. νόρία
и «ведро»; (Ср. Meillet, Et. 168;
207, 208. Osthoff, BB. 29, 255):
в основании этих слов он пола-
гал также слово, означающее
«воду», хотя образование ему
казалось неясно (MEW. 388).
Горяев повторил Миклошича
(ГСл. 41). Зубатый (АЯ. 16,418)
сопоставил с лит. vedaras рыбныя
внутренноети, желудок, лтш.
vedars, vedërs, чрево, пустота;
прус. weders чрево и сскр. udâram
(CM. выше). Так же Вондрак
(SIGr. 1, 430.) Брандть (РФВ.
18, 24) полагает возможн. разде-
лить: ве-дро, и сближает с гр.
oi'oœ; суф. -дро = гр. -frçov. Α.
Торп (384) считает ведро так же
п е р е г л а с о в а н н ы м , как герм.
*vеиам(жрый,влажный: дреев.vаи*
тж. анс. waet (анг. wet мокрый).
Инде. корень: *ued- мокнуть, мо-
чить (Fick. 1*, " l 2 8 . Впрочем,
CM. Brugm. Grdr. II, 1, 330).

CM. в о д а , в ы д р а .

ведро хорошая погода: вед-
реный.

мр. тж. др. и ce. RCAf)* ясный;
Бедро яспая погода., насуха (Срезн.
М. 1, 232, 233), ведрен. сл. vе-
der; vedro; vederna, 'vedernica
радуга. 6. в е д р ясный; находчивый

(Дюв. БСл. 204); ведрина ясное небо.
с. ведар ясный. ч. vedro жара, теп-
лота. п. стар. wodro, wiadro (вм.
тааго)тж. (MEW. 377). вл. vjedro
погода. нл. vjedro, vjadro хорошая
погода.

— Миюиршич приводит герм. :
дрвнм. wetar. нем. wetter. лит. gédra
ведро; gëdrùs, gaidrùs светлый,
ясный (MEW. 377). Но лит. соотв.
гр. φαιόρός тж. (Brugm. II, I, 249
Рг. EW. 279)исюда не относится.
(Ср. Брандт РФВ. 18, 23). Мейле
(Et, 410), в виду разницы зна-
чений, еомневается в сопоста-
влении с дрвнм. wetar и проч.
и допускает скорее сближение
с гр. εναία ведро. Вондрак со-
поставляет с герм. wetar (SIGr.
1, 430). Бругман с гот. waian;
слав. веяти; гр. αημι дую, άήρ
(αβερ-), αελλα буря, ανρα ветерок,
и τ. д.,-е- как в гр. ΟχεΘ-ρός,
πλέ&ρον; сскр. dâtram, ksatram.
М.-б., сюда же лит. âudra шумь,
eo^wewie/vidras, vydra%pÄ, a также
лит. vêtra буря = слав. «ветр».
Относительно перегласования ср.
гр. με τρον : сскр .maträ мера (Brugra.
Grdr. II, 1, 379. Ср. Meillet, E't.
410). Инде. основа: *ue-dhro-
Инде. корень: *uë- веять, дуть
(Brugm. Grdr. Ι Ι , Χ 344). CM. ве-
я т ь , в е т р .

везде: обл. (севск.) всегде
др. и СС. кьсьде, КЬСДЕ, кьсеждс. СЛ

vsigde. с. свагде. ч. vezde.
— Отвьсь,весь;суф.де(т*ае.

MGr. 2, 208. Вондрак SIGr. 1, 454
и сл.). з пз с явилось по исче-
зновении ь. Ср. г д е .

везти: везу, везешь. п е р е -
г л а с о в а н . : возйть. в о з , извбз,
навбз,обоз(*обвоз),увоз,пере-
воз и т. п. возня, возийца, повозка,
возчик, обыкн. извбзчкк, привбз-
ный и мн. др. м н г к р . : важивать.
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мр. везты, возиты, воз и проч.
др. и сс. «зтн, ьез*; Б О 3 повозка;
ьозити, овоз* багаж, ЬОЗАТАЙ,
сл. vez: voz повозка, navoz, vozataj.
б. веза (вез&), возьь (вбзя) везу,
вожу. с. воз воз; возати веши;
возати ce ехать (на судне). ч. vezti,
vuz,voziti,n.wiezc;woz,wozié,oboz.

— сскр. vâhati везет, ведет,
тянет; увозит, веет; несет; ве-
дет домой; женится; прич. ïïdhas,
inf. -vôdhum. зенд. vazaiti ведет,
тащит., гонит. орперс. vadzitan,
vazïtan ехать, убегать, дуть;
vadzïnïtan $ести,приносить. нперс.
vazidan веять. алб \]ед- похищает,
аог. vо£а я увел, похитиль. гр.
οχος колеснща; οχεομαι еду, еду
верхом; έ'χος колеснща, βεχετω
пусть принесет; кипр. ίβεξε при-
нее, преподнес. лат. veho везу,
еду, несу, приношу; vehiculum
этпаж; судно; vehes возь; veetor
(=зенд. vastar) вьючное животное.
гот. gawigan двигать, трясти;
wëgs сильное движение, волна; wigs
дорога; wagjan двигать, потрясать.
дрвнм. wegan, wekan двигаться;
привидить в движение, весить;
wag волна; waga. ннем. wage. лит.
vèzti, vezù везти; vezimas эшпаж.
прус. wessis санки. дрнр. fën род
экипсинса; fecht ход, езда. кимр.
am-wain обводить, ar-wain eecnïu,
ay-wain везти,ехать, gwaithcicêw,
vice. (MEW. 387. ГСл. 41. Уленб.
AiW. 280. WEW. 653. Stokes 266,
A. Тогр. 382. Относит. алб. vje#
G.Meyer, BB, 8, 187. Pedersen,
KZ 36, 335). Относительно causât.
возить (=сскр. vâhâyati, гр. οχεω,
гот. ga-wagja) и вообще таких
образований с суф. ϊ см. Streitberg,
J F . ^ 3 , 381 и д. Инде. основа:
*ueghö везу (Brugm. Grdr. 1,129).
По Фику o(Fick. 1 4, 127) *vezhô;
корень uegh-

См. в е с л о .

в е к ш а (вм. векша) обдаст,
белка; област. олон. сорот; блокь;
векошки маленькие блочт y ткац-
каго станка (ДСл. 1, 178).

ир. векша тж. др. в е к ш а ,
векша, векша белка; денежная
единица; векшина мясо белки.

— Ср. перс. vesek красная ли-
сица и мех ея. (MEW. 389. ГСл.
42).

В е л е с , или Волос ско-
тий бог. (Пов. вр. л е т , Слово
ο п. Иг.), велесов (Сл. ο π. Иг.).

— Миклошич.(МЕ\ .394.)счита-
ет вероятным происхождение из
имени Власий, гр. Βλάϋως, на-по-
добие словац. rusadla из rusalia.
Так же А. Веселовский «Слав. ска-
зания ο Соломоне и Китоврасе»
XIV стран. Потебня выводит из
основы: *vars-as-: сскр. vârs-ati
идет дождь, vrs-an- дождящий,
оплодотворяющий; vrsa- бик, же-
ребе%\, мужчиш (Уленб. AiW .275;
294). гр. (β)άραην самец. лат.
verres, лит. versz теленок. (По-
тебня, Сл. ο п. Иг. 22). R. Heinzel
(CM. АЯ, 10, 601) указал на со-
ответствие русск. Волосу дрсев.
Volsi Priapus. Указание весьма ин-
тересное.

в е л и к , велика, велйко; ве-
лйкий; стар. в е л и й , велйчие, вели-
чина, величавый, великан, велйче-
ство, велйчественный, величать,-ся;
вельми стар. очень; веил-, вачь-
очень, сильно, весьма: вель-можа,
стар. веле-мудр, веле-гласный.

мр. велык, вельмы, вельхорош.
бр. велизный великий. др. велии, ве-
лик.веллиство, величьство, вельми;
веле очень\ веле-: веле-душьный.
веле-мудр и др. сс. ьелни; ьельл\д,
киельлvи; в е л н к ; БОД-: ЬЕЛЬ-ЛДОЖД, ксле-
млдр, велЕ-леп-ь и т. п. сл. vеии,
velik, zvelicati. б. вели (макед.),
велик, вели-ден, великаш вель-
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можа ; велможа. с. вельи, вели, велик
болыиой, веле много, веома очень,
вельача февраль, велигдан пасха. ч.
vеии болыиой, vеие очень, velmi,
veliky, velky, velmoz. π. wieli,
wielrai, wielik, wielki.

— Миклошич (MEW.-378) срав-
ниваетс лит. valè сила, воля, при-
иуждение. Горяев (ГСл. 42). к
этому прибавляет сскр. bala- сила.
лат.vаиео ,valor, valde. Сомнительно.
(Ср. Уленб. AiW. 188. WEW. 646).
Solmsen (Untecsuch. zur Griech.
Laut- und Verslehre, 228) cp. с
rp. äXiq, из βαΧις кучами, тол-
пами; довольно, дошаточно, от
корня *ßsX- теснить, принуж-
дать, давить. Meillet (E't. 242.)
допускает общее происх<?ждение
(шд сомнением) с вол (тогда
вокализм е/ 0).—в е л ьм ο ж a вна-
чале означало отвлеч. большая
сила; под вдиянием келм\АЖь полу-
чило новое значение homo potens;
из контаминации обоих слов
явилось еще ьель^ожь (Вондр. SlGr.
1, 403). Ильинский (Сложн. мстм.
105 и д.) считает в е л и к место-
имением; кор. ии-.

вельзевул бесовский князь.
др.вель8аул,вельзавель; вельза-

велин вельзевулов (Срезн. M. 1,2 40).
— Заимств. из гр. βελϋεβούλ.

[Γρ. из евр. ^аал господин, князь
и з'буб муха; собств. пнязь мухь.
У финикиян божество; y евреев
дьявол. АСл. 1, 365].

в е л е т ь , велю, велишь, по-
велевйть, веление, повелйтел.
п е р е г л а с о в . : воля (см. э. с ) .
в степени исчеэнов.: до-влеть
быть достаточним.

мр. велйты, довлиты, довлети.
др. велети, велю. сс. БМ ТН, ДО-
КЬЛИИТИ. сл. velêti, dovolêti довлеть,
6. макед. вельь говорю. (Дюв. БСл.
210). с. веьу говорю, ч. veleti.
еелеть.

— сскр. vrnâti, vrnoti, vrnité,
vrnute выбирает, предпочитает,
желает, любит (Уленб. AiW.
292, 293). зенд. vаг-, vэгэпа-
выбирать, хотеть. сскр. vârya-s
прекрасный, превосходный, сравн.
vârïya-s лучше. гот. wilian хотеть,
waljan избирать, wilja воля. дрвнм.
wëllan хотеть, wellen выбирать,
willo, willjo воля. лит. vêlyti,
vêlyju желать, поощрять, сове-
товать; viltis надежда, pavelt он
хочет. гр. iX-â-ομαι, (распр. по-
средством ό) желаю, έέΧδομαι тж.
έ'λόωρ желание, ε'Χπίς надежда.
кимр. guell лучше. гал. Veliocasses
(WEW. 686, 687. Stokes 276.
A. Torp. 399). Приводимое Микло-
шичем (MEW. 377) гр. βούΧομαι
сюда не относится. Инде. корень:
*uel хотеть, желать, выбирать
(Fick, l i 132. Brugm. Grdr. l , 144).

Ииде основа: *uelëi: вели-ши
соответ. сскр. varïyas; лат. velïm;
гот. wileis (Hirt, Abi. 111. Brugm.
KVGr. 502).

См. в о л я .

в е н г р , обыкн. Мн. венгры:
венгерец, венгерский; веегерка
куртка; танец.

др. у г р , угрин, Мн. угре; угор-
СКІЙ. СС. ÄrjJHH-b, ЕАГрНН. СЛ. VÔ-

ger, vogrin, vogrinec. 6. угрин.
с. угар, угрин. ч. uher. π, wçgrzyn,
wçgry. вл*. vuhef, нл. uher, uhor.

— cprp. ονγγαριχόξ. срлат. un-
garus. нем. ungar. φρ. hongroit
илипрямо или посредственно пройс-
ходят из слав. (MEW. 223).
Слово это интересно для истории
носовых в рус. др. угре предпо-
лагает лгре (След.,в IX в. но-
совые еще существовали в рус.
Соболевский, Л. 20). См. в а р я г .

вензель, м., Р. вензеля,
Мн. вензеля.
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— Заимств. изпол. vгсеиузел.
(ГФР. II, 223. ГСл. 43) См. вя-
зать, уды.

в е н т е р ь , м., Р. вентеря, Мн.
II. вентеря, областн. севск. мор-
да или верша из нитяной
сетки (То же из ивовых пру-
тьев наз. в Севске кубарь)
друг.обл.: вентер,вентель,вятель,
ветыль, вяхирь, вяхиль пехтерь
для сена (ДСл. 1, 180; 347).

ир. в я т е р . п. wiçcierz, wiçcerz,
wiçciorka верша, ванда.

— По Миклошичу, в пол.
заимств. из лит. véntaris; (MEW.
381); в рус. и млрус. из пол.
Так же Горяев (ТСл. 43.)

в е п р ь , Р. вепря, кабан, ди-
кий боровь: веприн, веприй, веп-
рина.

др. и сс. вепрь. с. вёпар. ч. vерг
п. wieprz. плб. vирг, вл. vjapf. нл.
japS,

— дрвнм. ebur. ннем. eber. анс.
eofor кабан, вепрь. дрисл. jofurr
только в переносном значении
князь (собств. кабан) (А. Тогр.,
25). лат. арег тбат, вепрь (инде.е
здесь в a под влиянием сарег.
WEW. 36. Ср. Brugm. Grdr..l, 120
прим.). Бернекер обясняет (IF.
8, 283) ebur и проч. в связи
с сскр. yabhati... Против этого
Уленбек (Beitr. zur Gesch. d. deut.
Spr. und Lit. 24, 239 и д.).
В слав. или призвук β-, или же
допустимы две инде. оеновы:
*uepro- и *epro- (Cp. Meillet, I F .
5," 332. Pedersen, KZ. 38, 311.).
[лтш. vepris, veprs вепрь, кабан
(Зубатый. АЯ. 16, 414 прим.)
заимств. из р у с ] . Бранд (РФВ.
25, 213) связывает слав. вепрь
с лат. vêpres, vepris терновтк.
T. об., основное значение: ицети-
нистый.

в е р б а salix purpurea: верб-
ный; вербняк, вербейник lysi-
machia; верболбдь.

ир. верба, вербныця; заверба
род ивы. др. вьрба, верба, вьрьб-
ыый, веребный; вьрьбница, вьреб-
ница(Срезн. М., 1, 243;460ислед.)
вербное воскресенье. сс. ьрвд; обыкн..
крвнге; врвннцд. сл. vrba. б. в р б а ,
врбина; врбница вербное воскре-
сенье; врболоз ивняк. с. врба
ma; врбица; врбиште, врбьак иво-
вый кустарниv. ч.vгЬа. п. wierzba.
вл. vjefba. нл. vjerba.

— лит. virbas сук, ветвь;
vifbalas палочка, пруток (вязаль-
ный); virbinis петля. лтш. virbs,
virbens палочка. дрвнм. rëba вино-
градная лоза, усик y вьющихся
растенй. гр. μηρορραφής обвитый
плющем; ραφή шов; ρΊιπίς прут;
$ώπες прутья, хворость (Pr. EW.
402 см. ρώφ); ράβδος прут; ραφίς
игла (Рг. EW. 393, 395). лат. vег-
bena лгшпья и прутья лавра,
миртии маслины, как священная
зелень; verbera удары, порка,
собств. прутья. urbs город, т.-е.
обнесенное плетнем место (WEW.
658. Meringer, IF. 17, 157. Cp.
Suman, АЯ. 30, 300). Основное
значение, повидимому, прутья для
плетения, связывания; *uer- гнуть,
вить. Относительно темы и суф.
CM. Meillet, Et . 248, 249.

в е р б л ю д . P. верблюда,
верблиожий.

др. вельблуд, вельбуд, вер-
блуд,в ерблюд; вельбужии (Срезн^
М. 1, 239; 243). сс. ьельвлд^
ЕЕЛЬБЛАД, БСЛЬБЛО^Д. ч. velbloud.

π. wielbt^d. ΒΛ. velbiud — из
рус.

—Старое заимств. из гот. ulban-
dus; вельб*д (вельбонд), по йар.
этимологии (велий-болыпой), вм.
вльблд (Уленб., АЯ. 15, 492
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Meillet, E't. ИО.Вондр. SIGr. 1,
121); из -бжд образовалось -бляд
под влиянием блждити (MEW.
380); из вельблАд — верблуо,
верблюд по диссимиляции — л
— л: р — л . [Гот. ulbandus из
лат. elephantus: гр. έλέφαα, -αντος
слоновая кость, слон. гр. из араб.
al член и «φας: сскр. ibhas с.юн.
Pr.EW. 138.Ср. Osthoff, Et. Par. 1,
281 и след. Сюда же лат. ebur
слоноваякостЬу по Шрадеру (Reall.
180) из епга. ab, äbu. копт.
eßov, εβν слон, слоновая кость.
евр. sen-ha-bbïm слоновый клык,
слоновая кость. WEW. 189].

- в е р г н у т ь : по-, с-, в-, из-,
нис-, προ-, от- вергнуть, отвергну,
отвергнешь: отвергать, отвержен-
ный, извержение; йзверг.

др. вергнути, вьргнути; врещи
из стсл., врыу, вергу бросить,
бросать; извьригь.изворог. сс. вр*-
ШТН,&рГД,НЗ&()Г,НЗБ(>ДГ,Б|)Ы тНАТИ.

сл. vгеси, vгйеш бросать. б. вргам
бросаю; извргж выкину. с. врЬи,
вргнем, вржем полооиуить, занеети
(руку). ч. vrh бросок, бросание; по-
мет (о щенятах); vrhati, vrham
бросать, метать. п. wierzgn%6
толкать, бить, ударить (напр. kon
nogami). вл. vjerhaé броеать.

— Фик ( I 4 , 549) сравнивает
с гот. vаиграп, сущ. и гл., бросать;
ннем. werfen, a также лат. vergo
склоняюсь,шклоняюсь. сскр. vrnâkti
тклоняеть. (Op. A. Тогр 398 и
396. WEW. 659, 660). Миклошич
(]VIEW. 383.) не о б я с н я е т . Го-
ряев (ГСл. 43) по Фику. Относи-
тельно -HA- (К|ИИИГ-НА-ТИ) CM. Brug-
mann, I F . 1, 172 и сл. Если со-
поставление с гот. vаиграп верно,
то ср. WEW. 358.

верёвка: веревочка, вере-
вочный, веревчатый. област. вост.

А. Преображенский. Словарь.

воровина веревка: воровеный, ворб-
вый, воровьё (ДСл. 1, 247).

ир. веревка, воровка. др. вьрвь,
вервь веревка; община. сс. врькь,
кркь. сл. vгv. 6. в р в ь , в р в ц а ,
в_рвченце, врвушка веревка. с.
врвца снурок. ч. vгv, vгеv веревка.

— лит.· vигvе веревка. (Brugm.
Grdr. 1, 338). лат. urvum quod bü-
bulcus tenet in aratro, кажется,
называется рогачи, разсоха. сскр.
üru-s лжиска, бедро, собств. искргиг
влеше, изгиб; пгvйттаз.(Улея6.
AiW. 32, 33. WEW 692. Johansson,
IF. 2, 26). Инде. корень: *uer-
гнуть, искривлять, вить (лит.
vérti. Brugm. ibid. MEW. 382.
ГСл. 43). Относительно развития
значений: вьрвь веревка: община;
ср. « у ж » веревка и «ужика» род-
ственшк.

См. в е р е т ь е , в е р е я , ве-
р и г а , в о р о т а , в е р е н и ц а ,
о т в о р и т ь , свора .

в е р е д : Р, вереда, Мн. И.
вереда нарыв, чирей: вередить.
В переносном значении употре-
бляется заимств. из цсл.: вред
(вм. вред): вредный, вредйть,
повреждение.

мр. веред; вередыты. 6р. вере-
дзиць. др. веред язва,рана, сс. ьред
ядь, язва, pana, нарыв. сл. vrêd
laesio, ulcus, повреждение; vrêditi
laedere ;vrêden болен.б.вред&вред;
как воскл. жаль!; вредьь врежу;
вредителен вредный. с. врщед ве-
ред; карбункул; вризе^ати ври-
jê̂ âM вредить, ломать, оскорблять.
ч. vrëd нарыв. п. wrzod тж. wrze-
dzic. вл. brod. нл. fod; razys.

— герм. *vartü(n) бородавка:
дрсев. varta тж. дрнжнм. warta
еоеокь. анс. wearte (анг. wort) боро-
Ьавка» дрвнм. warza. ннем. warze
тж. (А. Тогр. 397. KEW. 397.)
сскр. vârdhati, vârdhate, vrdhâtï
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возрастает, увеличивается, усили-
зается, удается и т. п.; vardhati,
rardhayati causât, заставляет ра-
сти, увеличивает; vrdhâs взросший,
болыиой. зенд. vагэа- возрастать
(Уленб. AiW. 275). Инде. ко-
рень: *uerd- и *ur-ä-d (распростран.
uer-) возвышаться, выдаваться. По
А. Торпу (ibid.), сюда же относятся
лат. rädix корень, rämus (изь
räd-m-) ветвь. гр. ράαιξ ветвь,
ράόαμνος побег, отпрыек; ρίζα
корень(т *vredjä).np.frem корень
(из *vrdmo-). (Cp. WEW. 513
и сл.) Паралл. основа: uer-dh-. куда
сскр. vârdhati(cM. выше).Ср. нперс.
bälu бородавка из иран. *varda.
Вальде (WEW. 662) не допускает
отношения герм. группы к сскр.
vârdhati и npo4.MHiuiomH4b(MEW.
383) сравнивает сскр. vardh- об-
резывать (bardh-. Уленб. AiW.
275). гот. wartan вредить, по%-
тить, ранить. Горяев (ГСл. 43)
приводит обяснение Клуге и Бод.
де Курт. (см. вьппе).

в е р е й к а лодка.

— Новое заиметв. из анг. wherry
тж. Руссификация под влиянием
«верея».

в е р е н и ц а , Р. веренйцы ряд,
цепь каких-либо Предметов.

— лит. vога ряд, vérti, veriu
затворять и отворять; продевать
нитку. лтш. vert, verju вяжу, шью.
сскр. âvalis, âvalï полоса, ряд,
шнур: âvalï- (Зубатый, АЯ. 16,
418. Уленб. AiW. 22). Неверно
(ГСл. 44) сравнивают сскр. väras
рядь, следование, раз, день недели,
равно как и сскр. vга женщипа,
самка,которому неосновательно ири
дают значение толпа (Уленб. Ai W.
283, 300. Cp. Stokes 272). Микло-
nra4b(MEW.382)oTHoeHTb к ь р ^ т и ,
запирать. Коревь. uer-.

CM. в е р и г а , в е р е т ь е , верея,
во р ота.

в е р е с к раст. erica, calluna
vulgaris: верес, вересбк, верес-
н й к , вересовый, вересковый

мр. и бр. верес; вересень сен-
тябрь. сс. и в др. кр с̂ень сентябрь
(п. ч. цветет в сентябре). сл.
vres вереек с. Bplkjec, ври]есак;
или: врее, вресак тж. ч. vres;
vresen ееитябрь. π. wrzos; wrzesien
сентябрь. вл.. vres. нл. ros.

— гр. ερείχη вереск (из *fîe-
ρείχ-). дрир. froech тж. лит. vиг-
zys тж.; virziu ménû сентябрь.
лтш. virzi верескь (Fick. 1-, 555.
Stokes. 287. Pedersen, KZ 38, 313
й д. Meillet, E't. 394. Вондр. SIGr.
1, 356. MEW. 384. ГСл. 44. PrW.
153). Инде. основа: *uroiko- степь,
верескь.

в е р е т е н о , P. веретена, Мн.
И. верзтена: веретенце, веретенйца

мр. и бр. веретено, вертеныця.
др. веретено. сс. в^тено. сл. vге·
teno. б. вретено, вретенце вере-
тено; вртено ось. (Дюв. БСл. 280;
292). с. вретено веретено, ось; вре-
тёяшверетено ; шестерня.ч. vreteno ;
vritenice медянка (змея) п. wrze-
ciono; wrzecinica тж. вл. vrécéno;
vércenca тж. нл. reâeno веретено.

— Вполне соответствует сскр.
vartana-m кручене, верчение, обхо-
жденге, «коловращние» (слово
должно означать также веретеио,
прялпу. Уленб. AiW. 274. Meillet,
E't. 447. Вондр. SIGr. 1, 416). лат.
urtïca кропива, жигучка; морская
кропива (по форме закрученных
листьев. WEW. 692). Неточно
Горяев (ГСл. 44). См. в е р т е т ь .
в о р о т , в е р т е л , в е р с т а .

в е р е т ь е област. дерюга, ме-
шок: из цсл. вретище (вм. вре-
тище) рубище.
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ир. верета, вереня род ковра
(MEW. 385). (?). др. из сс. кр*-
тиште; крештл мешок, корзина,
род церы. сл. vгеса ж.; vгесе ср.
6. вретище куль; вретщинка мегие-
чек. с. вреЬа мешок. ч. vгесе,
vrecko вретище.

— От *вер-; суф. -т-ье. Ср.
в р е т и связывать, шпирать.
Миклошич в *основании этой
группы полагае т верт- (MEW.
385.) Ср. с. верати спрятать, 8à-
врети скрыть, спрятать. (ГСл. 44).

См. в е р е н и ц а , в е р е я , во-
рота, верига .

в е р е щ а т ь , верещу, верр-
щйшь (из *верескеть); в е р е з -
ж а т ь , верезжу, верезжйшь (про-
ивнос. вережжу; из *верезгеть);
denominat. от *вереск, *веревг:
верезглйвый.

ир. верещаты. др. верещати.
(Палом. Дан.). сс. ьрецидтн кри-
чать. сл. vrëscati, vriäÖati. б. вре-
скам; врештл; врисл, вриснА
кричу; блею; вою. с. врйсак писк,
визгь; врискати визжать, кричать;
ржать, пронзительно кричать.
м. vrëstëti; vresk η. wrzeszczeo;
wrzask BM. Wrzesk. вл. vresceo
veséeé.

— Звукоподражательное. Ср.
лит. verkti плакать (MEW. 384).
Погодин (Следы, 257) предпола-
гает кк, откуда ск; гг, откуда зг,
след., из *верекк-, *верегг- Ср.
сскр. vrânati звучит (Уленб. AiW.
299).

в е р е я . Р. верей, Мн. И. вереи.
др. верея, верея, верея. сс. Ы^ИА:

сл. vereja изгородь. ч. vereje ворот-
ный cmßopb, верея. verejny откры-
чпый. п. wierzeja, wierzaja верея.

— К в р е т и. По образованию
соответствует лит. на -ejes (Meil-
let, E't. 393; 399. Leskin, Bildung
d. Nom. iraJLit. 393). См. веретье.

верзила. Р. верзйлы. м. вы-
сокорослый и неуклюжий челотк.

— Неясно. Миклошич (MEW.
386) сопоставляет с -верз-. См.
э.с. Горяев сравнивает с герм.
*verz(A,Torp.399.): дрсев.гиви вели-
ка«.анс.\vгІ8І1иквелмкаискиг*.дрвнм.
riso. нем. riese. тж. и относит
к одйой группе с верх- (х:с:з)
(ГСл. 44. KEW. 302.). Бругман
(Grdr. I I , 1, 366) дрсак. wrisil ве-
ликан сопоставляет с сскр. vrs a-
lâ-s малеиький человекь, человечекь.
В каком отношении к этой
группе рус. верзила?

- в е р з - вязать: отверзать, от-
верстие, развер8аться; повересло
перевязь, откуда вследетвие конта-
минации с еяз-: перевесло перевязь
снопа (севск.); обл. южн. верзтй,
верзить делать или говорить без-
толково, врать; влад. арх. верзни
Мн. летние лапти из бересты
и т. п. (ДСл. 1, 183).

мр. п е р е г л а е о в . вороза, по-
вороз шнур, перевязь. др. вер-
зати вязать. сс. ОТБ^СТН, ОТ-
к р з А развязать; оувр̂ Ьсти связать;
покресло (из *поврезтло) веревка;
поБрдз λοβός. сл. vrznoti откры-
вать;vтие\ плетень, изгородь;.ро-
vrëslo перевязь снопа. б. в р ж л ,
врзувамвжш/, перевязываю; в р з
веревка; в р з к а повязка; врзалка
галстукь, собств. повязка. с. врсти
ce застрянуть на месте, прили-
пать; заврсти, эаврзем привязать.
ч. povristo соломенная перевязь,
веревка. п. powroz веревка, канат,
ирото8Іоперевязьснопа. вл. povrestlo
соломенный канат. нл. povroz ве~
ревка.

— лит. vefszti, verziù связывать,
сужать;vигиу8лыковаяверевка. лтш.
werst вить, крутить. герм. *verg-
затягивать, давить: срвнм. wergen
удавить. анс. wyrgan тж. дрвн.

7 *
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wurkjan, wurgan тж. ннм. wür-
gen, дрсев. virgill, virgull веревт.
ABC. wurgil тж. гр. €Ϊργω, ίργω
заключаю, запираю; зенд. varez-
запирать. (MEW. 386. Вондр.
SlGr. 1, 344. A. Torp. 396,397.).
лат. vergo, -si, -ère наклоняться,
гнутьвя, сжимать (-ся), обращать
(-ся) (WEW. 659, 660). сскр.
vrnâkti. (vârjati) вьет, крутит;
vrjina-s изогнутый; фалыиивый,
лукавый (ср. переход значения
в рус. лукавый; первонач. изогну-
тый); vraja-s кал, толока, за~
гои; vrjanam двор, загон. (Уленб.
AiW.292).3eHfl.v9razana-,var8zana-,
дрперс. vardana- общественность,
собств. огороженный поселок. ир.
fraig стена плетневая, навесь, са-
рай (Stokes, 287). анс. wrçnk искри-
вление, усик. дрвнм. rçnken, нем.
verrenken вывернуть; ranke, ranken,
анс. wringan скрутить, свить. гот.
wruggo силок, аркан (Ср. Pr. EW.
131.)Инде.корень: *uereg-( *ueregu-.
uergh-) гнуть, вить. (Литературу
см. WEW. ibid.; относительно -g,
-gh CM. Pedersen, KZ. 39, 251.)
Общесл. корень: *вьрз-. Относи-
тельно значения верзить = делать,
говорить безтолково ср. плести
в смысле говорить вздор. (Strekelj,
АЯ. 28, 505 и сл.).

в е р с т а (из *верт-та): версто-
вой, верстать, (АСл. 1, 373 неверно
считает заимств. из гол. wersteken)
сверстатьея, сверстник.

мр. верства. др. верста, вьрста
возраст, чета, пара, мера длины.
СС. крстд Stadium, aetasr рькрсть
ж. сверстница, супруга. сл. vrsta
ряд, vrstnik сверстник. 6. врста
возрает; врстник, врстница
сверстник, -ща. с. врста ряд,
разряд, ровесник. врстати ста-
вить в ряд. ч. vrstva. n. warsta,
warsztwa ряд. вл. vorsta тж.

— Соотв. лат. vorsus, versus
мера земли вь 100 футовь в квад-
рате; собств. поворот. сскр. vrt-
tâs круглый, пройденный и т. д.
vrttâm круг, случай; vrttis f. вра-
гцение, состояне, положение = сс.
к(ЛиСть, (KjibCTb). лит. v a f s t a s пово-

рот плуга имеет вокализм ο
(Уленб. AiW 293. Подробный раз-
бор слова y Потебни, Зап. 1 и
д. MEW. 384 и сл. ГСл. 44 и сл.
Meillet, Et. 298. Вондр. SlGr. 362;
442. Brugm. Grdr., 1. 666).

CM. в е р т е т ь , в о р о т , вер-
т е л , в е р е т е н о .

в е р с т а к , Р. верстака; вер-
стачок.

— Заимств.,поАСл.(1,373.),из
нем. Werkstatt. Руссифицировано
изменением суффикса и примене-
нием к верста, верстать. Веро-
ятно.

в е р т е л рожен, железный
прут, на котором жарят мясо.

мр. вертель. др. вьртьл вин-
товая лестница, винт (?) Срезн.
М. 1, 464).б. вртело мотальнща,
моттило (Дюв. БСл. 292); в р -
тел вертел (MEW. 385) Ср. ч.
obrtel кубарь.

— От верт-. Суф., м-б., -ло-
(не tlo-); -ел, вероятно, под
влиянием прич. II вертел; впро-
чем, ср. вреел. См. в е р т е т ь ,
в е р е т е н о , в е р с т а .

в е р т е п , Р. вертепа пещера;
пропасть, трущоба.

мр. вертеп тж. др. вертеп,
вьртьп сад; spelunca; вертеб
(Соболевский, Л. 120). сс. цvгьп
чтж. с. вертеп из рус. 6. вртоп
водоворот; имя села (Дюв. БСл.
293).

— Миклошич считает слово
темеым (MEW. 385). Горяев,
в виду мр. вертепыты вертеть.



производит от этого слова (ГСл.
45). При этом приводит тат.
варта пещера. Совершенно неясно.
Брандть (РФВ. 25, 215) предпо-
лагает *вртыгь; рус. вертеп
(вертп) считает заимств. из цсл.

в е р т о г р а д , стар., сад.
др. вертоград, вьртоград. сс.

крvогрдд тж. ьуvгь. сад. с. врт
тж.

— Старое заимств. из герм.:
гот. aurtigards огородь, сад; aurtja
садовтк. дрсев. urt зелень, трава
(м.-б. = vurt); анс. ort-geard (анг.
orchard) сад. (MEW. 385. А. Тогр.
32.)Отсюда понятно,чтосс. Б|ИИЬТЬ =
герм. *urt-, *vurt-. В р у с . и з ц л е .
[Относительно этого рода заимство-
ваний (черешня, л у к , плуг и пр.)
см.интер.страницы y Meillet, Et.
179 и д.] .

в е р т е т ь , верчу, вертйшь:
вернуть, верткий, верть! вертля-
вый, увертка, вертушка, вертито-
ловка, вертопрах(прах=порох,
пыль. Ср. мр. верты-порох, гоны-
витр). П е р е г л а с о в а н . : ворот
рычаг, которым поворачивают;
воротйть, -ся; ворбчать; воротйла,.
воротнйк, поворотливый, шйво-
рот=ийеи-ворот; оборотень (об-
вор — ), оборбт, навйворот.
Иэ цсл.: вращать, отвратйть, от-
вратйтельный, возврать, возврат-
ный, разврат, коловращение. и др.

мр. вертиты, вертыпрах, верты-
порох, воротыло. др. вьртети,
вертлуг шалнерь, веретея участокь
земли (Срезн. М. 1, 244); воротити.
Другия большею частью из цсл.
сс. квтЬти^ Ь|»ьтФтн, Брдтнтн. сл.
vrtêti, vrnoti, vratiti. 6. вртил,
врщам верчу, в р т ворот, гиея;
вртеж вращение·, вратш, враштам
возвращу. с. в^т]ети вертеть, свер-
лить ; врат гиея, навр&т скоро,очертя
еолову, вратити, враеати, враЬам

возвращать; вратило ткацкий ва-
лек. ч. vrteti вертеть, vrtati, vra-
titi. π. wierciec, wartac, вертеть,
поворачивать /wiereic sic вертеться,
крутиться.

— сскр. Vu."tate (vartati), vavar-
tti, vartti вращается, крутится,
трогается, находится, живеть, ве-
дет себя; causât, vartâyati приво-
дить в вращательное движеиие, за-
ставляет крутиться,ведет жизнь;
vartas в конце названий мест ,
соотв. нперс. — vard в Abivart и
под. (Уленб. AiW. 274, 275). зенд.
varat- крутиться, вертеться. гр.
ραχάνη уполовнж, чумичка; βρα-
τάναν τορύνην уполовник, ме-
ш<шга(Гезих.).лат. verto, vefti, ver-
sum, -ère врацаю,поворачиваю, опро-
кидываю; vотиех, vertex водоворот,
вир, вихрь; vorsus, versus поворот
плуга (CM. верста) (WEW. 662,
663). гот. wairthan. дрвнм. werdan
делаться, становиться (собств. об-
ращатьсЯи превращатьсят* ч.-л. ср.
анг. to turn врагцать и становиться,
делаться; русс. обращаться, пре-
вращаться). гот. -wairths. дрвнм.
-wert, -warte* направлении, против.
гот. fra-wardjan обезобразить, пор-
тить. дрвнм. farwarttan. срвнм.
verwerten испортить. дрвнм. wurst.
ннем. тж. колбаса (А. Тогр. 397,
398). ир. adbartaigiur adversor, frith
против. кимр. gwerthyd fusus,
gwarthaf vertex, fastigium. gwrth
per, contra, retro, re-. (Stokes, 273.)
лит. versti, vercziù вертеть, βρα-
щать; varty ti вертеть туда и сюда;
virsti, virstù упасть, свалиться.
Ивде. корень: *uert- (распростран.
uer-) вертеть, вращать (Fick 1-,
Î31 . MEW. 384 и сл. ГСл. 45.
Вондр. SlGr. 283. Hirt. Abi. 75.
Относительно пероходн. значения
см. Iensen, KZ 39, 592. (вертеть
собств. должно бы иметь неперех.
значение.).Causât воротить соотв.



сскр. varia" yati, гот. fra-wardeith
Портит, лит. vart^ti. (Brugra.
Grdr., 1, 317.)
См. веретено, верста.

в е р ф ь ж. P . верфи место,
аде строят суда.

— Новое заимств. из гол. werf
гпж. (собств. scheepstimmerwerf.
анг. wharf, шв. varf. нем. werft, тж.
[относ. к герм. корню werb: нем.
werben и означает собств. место
работы, мастерстя. KEW. 403.]

в е р х , Р. верха и верху;М.
верху; Мн. И. верхй: верхом,
верховбй, верхний, верхушка, вер-
шйна; вершбк, т.-е. неболыиой из-
лишек при насыпати зерна, отсюда
гизвестная мера; верховье, вер-
ШЙТЕ, совершйть, севершенство и
ДР·-

др.верх,вьрх, вершок, вьрьх
(?), вьршити, вершник кавале-
рцсть (Дюв. М. 13). сс. кр^ь, ьрь^,
с&ршнти. сл. vrh. 6. в р х вер-
шина (горы), верхушка (дерева).
с. врх. ч. vrclh π. wierzch. плб.
värch. вл. vjercb.

— сскр. vârsma n. высота, вер-
хушка, величмна; varsmâ, varsima
m. высота, вершина, череп; vâr-
siyän высший, больший; vârsistha-s
высочайший, величайший. (Уленб.
AiW. 276). лит. virszùs верх. анс.
wear мозоль. wrisil великан. дрвнм.
riso, ннем. riese. тж. (А. Тогр.
399. Сюда же нем. werre ячмень
на глазу). гр. ίρμα торчащая из
воды скала, риф. лат. vеггпса боро-
давка, прыщ, бугорь (WEW. 661,
662). ир. ferr лучше, первонач. выс-
шее; farr колонна, етолб. кимр.
gwarr гиея, затылокь. (Stokes, 274).

Инде корень: *uers- возвышаться
<Fick. І^, 132). От простого инде.
uer-: гр. φίρω подымаю. фриг.
ögov вверхь, „ανω". (гр. ορός гора
сюда не относится, равно как и

арм. и ver на, вверх; и vегау туда
вверх; и vегоу вверху, над. Ср.
Bugge, KZ. 32, 59. Pedersen, KZ.
38, 134. Bezzenberger, BB. 1, 166.
Johansson. KZ. 30, 419). Относи-
тельно вокализмасм. Brugm. KVGr.
148. С м . в е р з и л а .

в е р ш а , P. верши рыболовпая'
снасть в виде конической корзины*

мр. тж. сл. vrsa. с. врша, вшркау

вршва верша. ч. vrse. π. wiersza.
л. vjersa. тж.

— Миклошич (MEW. 384) при-
водит лит. vârzas верша изьивовыхь
прутьев. Ср. varzyti,varzaù^tM0807
кратно,с разных сторон связы-
вать, стягивать (Kurschat, WLD
491).Срезневскийуказываетдрвнм.
riussa, rïïssa, шэа.срвнм. riuse. ннем.
reuse верша. Сюдаже норв. диал. rusa,
rysa, rysja тж. (герм. *rïïs(i)on f.
верша. A. Torp 332). Неясно. Во
всяком случае с герм. группой
не имеет ничего общаго. Еслй не
одного происхожд. с лит., то не
относится ли к *верх- кр^шти
л«штшш>, первоначально тащить,
волочить, (См. в о р о х ) . Горяев
нерешительно (ГСл. 45.).

в е с е л , весела, весело; весе-
лый: веселье, веселйться, вееель-
ч а к , веселость.

мр. веселый, веселощь; весилле
свадьба. др. веселый, весильный,
весельство. сс. «сел^ кесглиге. сл. vе-
sel, veselje. 6. весел, веселичк
ееселый: веселба, веселбица пир,
пирущка; весель«; радую, утешаю.
С. весао,- ло, ла веселый; жалкий;
весеье, весел>ак ееселье. ч. vesely.
π. wesoiy. л. vjesoly.

— сскр. vas- есть: ânu-vâvase
сьел, промотал(Улеиб. AiW.278).
гот. wisan пировать, наслаждаться;
frawisan издерживать; wizön роско-
шествовать,пги/ровать; waila- wizns
пир (A. Torp. 405). ир. döfeotar-
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mu ели; feis есть. кимр. gwest
пир. М.-б., лат. vescor насла-
ждситься едою, питаться (WEW.
664).[лит. vesels здоровый. прус. wes-
sals радостный,'зашvгв. из слав.
Brückner. Frw. 189; 196]. Инде.
корень: *ues, первоначально жить,
пребывать; потом из значения
пребывать, отдыхать развилось
нежиться, покушать, попировать.
(Ср. Wiedemann,BB. 28, 68).Иначе
Миклошич (MEW. 386), Горяев
(ГСл. 46), Прельвиц (Pr.EW. 135
со ссылкой HaL. Meyer'a, Handbuch
der gr. Etymologie, 1, 7): rp. έ'κηλος
покойный и проч. сскр. vaç- сильно
желать ипроч. Инде.*иек- хотеть;
основа *uekso- радостный (Fick.,
1*, 545, "546).

в е с л о . Р. весла Мн. И. весла:
весельце, веселка мешалка; весель-
ный.

др. и сс. Ь8сло тж. сл. veslo
с. весло.ч. veslo. n.wioslo. Bfl.vjesio,
нл. vjasto, jasîo.

— Из *вез-сло: инде. *uegh-
slo-m (Brugn. II, 1, 373. Вондр.
SlGr.360)no Миклошичу,из *вез-
тло (MGr. 2, 101). Это неверно, ибо
соотв.лат. vélum парус из *vес-
slum, a не сснр. vahitram, лат.
vehiculum. (Meillet. Et. 414).

CM. везти.

весна. Ρ. весны: вешний, весен-
ний, веснянка песня; веснушка,
вешняк запасный ШАИОЗ е мель-
ничной плотине.

мр., др., сс. весна. сл. vesna.
ч. vesna. n. wiosna.

— сскр. vasantâs весна. (Уленб.
AiW. 279. Brugm. Grdr. II, Ι, 160,
407, 580). лит. vasarà лето. кимр.
gwannwyn. корнв. guaintoin весна.
арм. garua (Hübschmann, Arm. Gr.
1, 432. Cp.Patrubany, IF. 14, 60).
лат. ver, vëris. дрисл. vâr. гр. εαρ,
ήρ. зенд. yanhar шт. Инде. основ

две: *vesn- (сскр.-слав.) и *vesr-
(лат. и проч.). В слав. чистая -п-
основа, распростран. суф. à. ueser,
P. uesn-es (Brugm. Grdr. II, I Л 6 0 .
Streitberg IF. 3,329, 351). Корень:
*/ies светить (в виду сскр. vasar-
рано, vâsarâs день; прилаг. ясныи.
(Fick 1*, 133.Stokes 278. Curtius
Gr.Et. 44ид.391. Cp. WEW. 658).

вести, веду, ведешь, вел, веде-
ние, поведецие. переглас. itérât,
водйть; обод (об-вод-), повод,
вое-вбда, вожатый, поводырь, про-
воднйк. мнгкр. взважживать (у
Крылова: «таких коней и взвазж-
живат не надо»). Сюда же: вождь
(из цсл.), вожжа (из водиа).

др. и сс. БЕСТН, ведА, БОАИТИ,ОЕОД,

КОКБОДД, ПОБОД, БОЯСДЬ ( д р . ВОЖЬ),

БОДОЬАЖДД aquaeductus. сл. vesti
приноситьпользу;vо]вождь. б.вед^
(веда), ВОДИА (водя) веду, руковод-
ствую; водитель; водило свора, ве~
ревка; проваждам; водовада во-
доем. с. водати, водйм вести; воЬ
поводырь^ббодкруг; ободац кольцо.
ч. vesti, vedu, dovadeti, obvod.
π. wiese, wodzic, wodz вождь.

— сскр. vadhus невеста, моло-
духа, супруга. зенд. vädhayeiti ee-
дет, приводить к себе; vadamnü
жених. лит. vèsti, vedù eeemu,
uxorem ducere, лтш. vadït, vadât
вести; водить. прус. wedduns еедеп-
ный; westwei eeemu. дрир. fedim eedy
(Brugm Grdr. 1, 124; 326. Уленб.
AiW. 269.Вондр. SlGr.283.). Инде.
кор.: *uedh eeemu, uxorem ducere.
(Fick, l i , 129.)

См. н е в е с т а , н е в е с т к а .
вожжа, вождь.

1. весь, все, вся, всегб, всей
omnis; totus; с о ю з : все, все-таки,
все-же, н а р е ч . вовсе, совсем,
диал. севск. увесь, ycé, уся.

мр. увись, усе, всягды. 6р. увесь.
др. вьсь, весь. сс. вьсь. сл. ves. б.
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с&-т,се-та, из вьсь-т, весь, вся; ce,
све, все все. с. сав, сва, свё весь, вся,
все. ч: ves. п. wszy, wsza, wsze
omriis.

— сскр. v'н}vа&весь,каждый,цет

лый. зенд. vïspô. дрперс.· vïspa-.
лит. visas. Уленбек (AiW. 289)
предполагает инде. *wilso-. сскр.
viç-vas по аиалогии sar-vas есть
арийское новообразование. Затруд-
нение представляегь лит. s вм. ожи-
даемаго sz. Поэтому некоторые
(MEW. 399) считают лит. visas
заимств. из слав. Бругман пола-
гает (Grdr. II, I, 200. лрим.), что
прабалт.-елав. uiso-s такфvже отно-
ситсяксскр. viçva-s, какдрперс.
visa- (из *vиКо-); visa-meee(Brugm.
Grdr. I l , 1, 481), к ескр. visva-s.
(Ср. Вондр., SlGr. 1, 350).Инде.
корень: *ии- = *dui два. сскр. v-
врознь. дрпер. vи-" vиу- (Уленбек
ibid. не с полной уверенностью).

2. в е с ь , Р. веси. др. деревия, по-
селок, добыча. ce. кьсь тж. сл. ves,
vas деревня; vesovati поеещать. ч.
ves. π. wies. P. wsi. плб. vas. вл.
vjes. нл. vjas, jas деревня.

— сскр. veçâ,-s дом\ viç жи-
лище, дом, Мн. viças люди, под-
данные; viç-pâti-s домовладыка,
старшина, етарейшина. зенд. vае-
sma- дом; vis %м, деревня, род;
vïspaiti- старейшина рода. гр.
QÎY.OC, βοΐΆος домь; οΐχέω обитаю
и проч. алб. vis мието. лат. vïcus
поселок,деревня, часть (вгороде).
гот. weihs деревня, местечко. [зап.-
герм. заимств. из лат.: дрсак.
wie, PI. wiki. дрвнм. wich и др.
А.Тогр. 4О9.]лит.vиё8г-раІ8 верхов-
ный владыка, господип, собств.
домовладыка. прус. waispattin гос-
пожа, хозяйка. [ир. fich. брит. guik
viens.vал. Borcovicus, Latovïci из
лат.]. (Уленб. AiW. 288под viçati.
PrEW. 324. WEW. 670. Brugm.

Сгаг.1,94).Инде основа:иик-,м.-б.,
к сскр. viçati входит, возвра-
гцаетея, приходит домой. (Ср.
Fick 1-, 125 подvеисипроизводн.).
вьсь в вокализмесоотв.сскр. viç-,
зенд. vis, алб. vis (Hirt, Abi. 198).
Старая тема без суф. (суф. нуль.
Meillet, Et. 262.); -с- (вьсь) из
*ß (Вондр. SlGr. 1, 346.).

ветла Р. ветлы salix pendula
ветловый, ветллный, ветл/шник;
облст. витвина из пол.

ир. ветльгаа нустовая ива. Ср. п.
wita род шы; witwa salix vimi-
nalis; witwina корзинная um. c.
витйна прут, вйтица кудря.

— ср. дрсев. vïthir ma. дрвнн.
wida. нем. weide тж. (A. Torp.
406). лит. zil-vitis черноталь. лтш.
witols ива. прус. wutwan Β. Мн. тж.
лат, vitex раетение, «непорочный
агпецщ; vitis уеик y винограда.
гр. ιννς ива' îréa тж. зеы. vaöti
ивау прут.. Миклошич пзолиро-
вал (MEW 386). Горяев о б -
ясняет из сьт-л-а (ГСл. 46). Если
оть *зи- (вить), то следует пред-
положить воииализм о: т.-е. ветла.
суф.?

Ср. в и т ь , в е т в ь .

ветх, ветха, ветхо; вотхий:
ветошь прошлогодняя трава; диал.
севск. ветошка тряпка, ветхость,
ветшать

мр. ветхый. др. в е т х прлгат.
и сущ. (Срезн. М. 1, 248). ветшь,
ветхота, ветшати, trnst.BerbmHTH.
ce. в е т ^ ; ЬРГШИНЛ старина. 6.
в е т х и вех-т (Ср. др. вехть.
Срезн. М. 1, 250); в е т , в е х т к
старый. кроат. vetah. c. вёт шж.
ч. vetchf ветхий, vêtes ветотка; п.
wiotchy ветхий.

•— сскр. vatsâ-s, vatsarâ-s год.
гр. é'roç, βετος год; έτήύιος годо*
вой. лат. vêtus старый. лит. vètuszas
старый, обремененный годами. алб.
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vjet год [арм. heru, гр. χέρνοι.
сскр. parut и др. из *par-uet
в прошлом году]. (Уленб. AiW.
157, 268. WEW. 667. Kretschmer.
KZ. 31,353 ид.). Сюда же гот. with-
rus ягненок годовсишй, баран (го-
довик). лат. vitulus. сскр. vatsas
телок. (ßrugm. Grdr. l , 117 и
в др. м.). алб. vjete теленок.
ир. feis свинья (Stokes 268). Инде.
основы: *uet, *ueto-s год (Fick
1-, 128). κ ί τ % ρ вполне соотв.: лит.
vètuszas и лат. vêtus; последнее
отличается, м.-б., отсутствием те-
мат. о. (Meillet, VA. 361. Носр. Ре-
dersen, IF, 26,63). -χ- из с.(Вондр.
SIGr. 351.

ветчина . P. ветчииы, или
вядчина: ветчйнный, ветчйння.

— Миклошич ср. ВАД-, вянуть.
(МЕ\ .380).Гротсчитаетзаимств.
из пол. (ГФР. 2, 426). Ср. wiodle
miçso, wiçdzyna вяленое, копченое
мясо. (Также см. АЯ. 9, 310 н д.).
Однако, Ягич(АЯ. 9, 314 и д.),
имея ввидуисториюелова и старую
ореографию, несоглашаетсяс этим
и производит от ветх: «вет-
ипина», откуда в произнош. «вет-
чина». Соболевский (РФВ. 14,157.)
производит от корня *век-: лтш.
weksis подсвино%ь (по-севск.) (halb-
sch\vem);pyc. *вечька или *вечьца
свинья (ср. лат. vасса. сскр. uksan
бык). Т. об., ветчина из *вечьчина.

ветютень обл. севск. витю-
т и н , шитигин, ветйтин большои
дикий голубь; или вяхирь (ДСл.
1, 347).

— Неясно. Горяев относитк
θίбm6'6.cp.фp.pigeoIl ramier (ГСл.47).

в е ч е р . Р. вечера. Мн.И. ве-
чера: вечеря, вечбрять; вчера из Р.
вечера, вьчера. (Brugm. KVGr.
452). вчерйсь, вчерашний, вечор,
вечерний, вечерня, вечерйнка, ве-
чернйца, вечереть, ввечеру.

мр.вечер,"вчера,учора.6р.вчора,
учера, завчбра, позавчора. др. и
СС. Ь Е Ч Е ^ , кьчерд, BhMfjiKHb, KÉ4f()ta.

сл. Yoccr, vcera. 6. вечер м. ве-
черь ж.; вечер ввечеру, вечеромь;
вечеря ужип\ вечерица вечернее
время;ваищ)иия, вечерница вечерняя
звезда; вечерям ужинаю. с. вёче,
Р. вёчера; вечер, Р. вечерё ж. ве-
чер;чече\Уат, вечериьа;иуче,]учер;
Іучеравчера. ч. vесег,vсега. п. wie-
czor; wczora (обыкновенно wczoraj)
вчера. вл. vjecor, vсега. нл. vjacor,
jacor; cora.

— лит. väkaras (из *veqeros).
Cp. rp. ε'βπεροζ вечер, вечерний,
εαπέρα вечер, εΰπέριος, εΰπερινός
вечерний. лат. vesper, -eris вечер.
vespera вечернее время (WEW. 665).
кныр. ucher. корнв. gurth-uher. ир
fescor вечерь. арм. giser тж. Против
сближения лит.-слав. с г р . ε'απερος,
лат. vesper, ир. fescor высказался
Бецценбергер (ВВ. 2, 150-) и со-
поставил с литов. apwakti скры-
вать, vока крыиика (слав. веко),
väke Германия = лтш. wazseme
тж.; собств. западиая.земля. Инде.
основ две: для лит.-слав. *ueqero-;
для гр.-лат.-кельт. *uespero-. *ue,
по Бругману, соотретствует сскр.
âva илн au- и означает вниз;
*-qero-, м.-б., в лат. coruscus mpe-
пегцущий, сверкалощий. Т. об., *ие-
qero- внизу, т.-е. за горизонтом,
дрожащий луч ; -spero-, м.-б.,соотв.
лат. sperno отбрасывать (о дрожа-
щих лучах) (Brugmann, I F . 13,
158. Curtius, Gr. Et. 377. Patrubâny
IF. 15,55.SchefteIovitzBB.28,291.)
Арм. giser вечер, ночь, сопоставляе-
мое с этой группой (Brugm. Grdr. 1,
303), Вальде (ibid.) не считает
относящимся сюда. По Meillet (Et.
410) происхождение слав.-лит. не-
известно. (Cp. Pedersen, KZ, 39,
393).
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вещь : Р. вещи: вещйца, ве-
щйчка, веществб, вещевой, веще-
ственный.

мр. вещь. др. вещь. сс. ьештк. 6.
вещь. ч. vес. вл.-нл. vjec тж.

— гот. vaihts вещь. дрсев. vëttr,
vaettr, vitr суицество, сверхчело-
вечеекое сугцество; предмет, вещь.
анс. wiht тварь, существо. дрвнм.
with живов сугцество, демоническое
существо; вещь. герм. основа *vehti.
сугцество, вещь. (А. Тогр. 381,
382 Ср. KEW. 405 wicht). Микло-
шич (MEW. 386.) считает слово
трудно обясйимым; кроме герм.,
приводит лит. veikti делать, про-
изводить ,поживать. Брандт(РФВ.
25. 216). пытается соединить лит.
с герм.-слав. допущением чере-
дования в инде. *ueh (vek-) ë и е;
корень видит в с с к р . vaç гово-
рить, гр. βεπ тж. В рус, по
его мнению, заимств. из цсл.

взлизы, Р. взлиз, ж . , голыя
места по обеим сторонам лба.

— Кажется, относится к ли-
з a т ь; ср. прилизанный гладко при-
чесанный. Но, м.-б., преобразовано
нз *вз-лыс; ср, стслав. в-ьзлысь
лысый. Горяев относит к лезть.
(ГСл. 47).

в и д е т ь , вйжу, вйдишь; в и д ,
видение, привидение; вйдный, вид-
неть,-ся, видовой; зависть (из
*завид-ть), завйдовать, завйстник,
завйстливость и др. мгкр.: видать,
вйдывать; невидаль.

ир. выдиты, в ы д , др. видети,
вижу, вижю; в и д , видение и пр.
СС. КИД^ТЧ, КИЖДА, ПОВ. КИЖДЬ, КИ-

ддти, кнднти, ьид, нендвндетн, з л "
Ε»Α*ΤΗ. сл. viditi, zaviditi, 6. види*
виждам, виждвам, видувам,
вшюу, испытываю; в и д ; на вид
повидимому; завиднь; зависть; за-
видлйв; ненавиждам, ненависть.
с. вйд]ети; ввд зрение, Р. вйда;

за вида засветло. яенавиЬети'
ненавист ненависть; завидети; за-
видльив. ч. videti, vidomy, nenavi-
deti, zavideti, zavist, n. widzieC,
widomy,zawls6.iui6.vaid2eéewd№'m6;
vaidâl видел.

— сскр. véda знаю; ведаю; vin-
duti находит; vétti узнает, по-
нимает; véda-s свящ. писание;
vidyâ знанге, учение. зенд. vaëdha
я знаю. (Уленб. AiW. 286, 287;
295, 296). гр. eiôov я видел,
εΐαομαι тжусь„ оиоа {ßolöa) я
знаю, iota, εΐόος species, εί'όωλον
изображение, собств. вид. ϊύτωρ
сведущий; свидетель; ίοτορέω ηο-
вествую; ί'αρις сведущгй (Pr. EW..
128; 323.) лат. video вижу
(WEW. 670); vïso посещаю. гот.
witan, witaida смотреть на ч.-л.;
наблюдать] wait 'знаю. дрвнм. gi-
wizzen смотреть, нйблюдать;
wizzan знать. (А. Тогр. 409 и
след.). дрисл. vitr мудрый, умный.
ир. adfiadat narrant; rofetar знаю;
finnaim cognosco, fiad cor am. fiadu
свидетель. кимр. gwydd praesen-
tia; yngwydd coram; gwedd видь,
наружность. (Stokes. 264). лит.
véidas вид; veizdéti, véizdmi
(или véizdziu) видеть, глядеть;
vyzdys зрачок. прус. waidima мы
знаем. арм. gitem знаю; egit он
нашел, gnatem нахожу. Инде.
корень: *ueid-, *uid- смотреть,
знать. (Brugm. Grdr. 1, 393. Fick.
І^, 125 и след. Hirt Abi. 111. Jen-
sen KZ, 39, 589. Вондр. SIGr.
1, 27). — в и д имеет вокализм
е (гр. βέΖαοζ; чак. вид; лит. véidas)
вм. ο (ср. вез-, воз-; бер-, бор-),
т.-е. следовало бы ожидать в е д -
*void-b. М.-б., это обясняется
разницей значения гл. в и д е т и
и в е д е т и ; или же здесь про-
изошла контаминация основ на
-о- и -ес-: *видес- и *ведо-(Meillet,
Et. 223; 357, 358). П е р е г л а с о -
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в а н н ы я : в е д а т ь , в е с т ь ,
в е д ь м а , н е в е ж д а , в е ж д а .
См. э. с.

визг, Р. вйзга, или вйзгу,
визжать, взвйгивать.

мр. виск, вискаты, вищаты, виз-
гаты. др. вискати, вискаю ржать.
СС. кнскдтн тж. поьиштдтн, ки-
сн&тн muttire; КНСКЛНБ. сл. vis-
kati. 6. вискам, вися/кржу, кричу.
с. виска ржание; визг, крик;
виснути, вйснем завизжать, за-
щтчать. п. wiskac, wiszczeo.

— Звукоподражательное. Ср.
подобнаго происхождения герм.
*hvi шуметь, ржать: срнм. wi-
hen, wihenen, wihelen, wiheren.
ннем. wihern ржать. (A. Torp.
118). [лат. jugo, -еге о крике крас-
наго коршуна. (WEW. 311.) гр.
έύζω кричу, ίνγή, ένγμός крик,
от мждм. удивл. Ш и лат. jubi-
lum радостный крик. нем. joch-
zen от juch, ju! крик радости
сюда не относятся (WEW. 310.
Pr. EW. 201.)].

визига или вязига вы-
сушенное сухожилие красной рыбы.

мр. выз, вызына белуга, осет-
рина. п. wyz белуга, wyzina белуга,
белужина. ч. vyza. сл. viza. хрв.
viza тж.

— В цародн. этимологии от-
несено к вязкий, вяжущий, т.-е.
клейкий. Заимств. из пол'.; пол.
из нем. hausen белуга, дрвнм.
hïïso. (MEW. 398.) Ошибочно Burda
(KSB. 6, 402). [Ср. A. Torp., 96].

вика P. вйки vicia sauva.
ир. выка. с. вйка. ч. vika.n. wyka.

вл. woka. нл. vejka, vojka тж.
— Заимств. из герм.: дрвнм.

wiccha, ннем. wicke. герм. из
лат. vicia, откуда также ит. vессиа
фр. vesce. (KEW. 405). В рус.
изпол.[лит.Мн.vикиаи.прус^исиз;
м.-б., исконно-инде. *uei-k вить.

Ср. лтш. vikne усик. WEW 669].
Впрочем, м.-б., и слав. ви-ка
исконноинде.

викарий. Р. викария архи-
ерей-помощтк : викарный.

— Заимств. из лат. vicarius
заместитель, наместшк, [от
vicis (Gen.), vicem, vice, замена.]
no образцу пол. wikary, P. wika-
rego.

1. в и л а cс. и др. божество
женскаго пола («в двоеверии
живуще, веруют ... в вилы». Сл.
Христолюбца. Срезн. М. 1, 257),
русалка, нимфа.

б. вила водяное и атмосфериче-
ское божество в образе девы;
самовила, самодива (Дюв., БСл.
233; 2084 и след.). с. вйла ру-
салка. сл. vииа тж., волшеб-
ница; vilec magas; vilicen суевер-
ный. Миклошич (MEW. 392) от-
носит сюда еще след.: б. вилнен^
даюсь чаруюгцему влиянию вил; ви-
лен от вил происходящш. (Дюв.
БСл. 234). ч. vии&русалка; viln5r...
сладострастный ; viliti, vilniti pac~
путствовать. п. wita глупец (SÎow-
nik J. S. Bandkie, 1621); wily
глупости, сумасшедшия выходки.
(ibid. 1623). wiïovac делать глу-
пости; nawilec co страху обезу-
меть.

— Потебня (РФВ, 1, 260) про-
изводит от в и т и , в е ю : *иеи-,
*цои-, гнать, воевать; так как
вила сгоняет по воздуху облака
(«дисам вила, да зби]ам облаке»)
или п. ч. она носится по воздуху.
Ср. лит. vyti, vejù гнать, пре-
следовать; vajoti, vajoju гонять.
зенд. vayëiti гнать, преследовать,
пугать. слав. вой и пр. (MEW.
392. ГСл. 48).

2 . вила, обыкн. Мн. вйлы:
вйлка, виловатый, развйлистый; обл.
•чзевск.) виделка; извйлистый (?)
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мр. вылы, видёлка. 6р. вилы, ви-
дёлка (виделка в рус, млрус.
и блрус. из пол.). др. вила, вилица.
СС.ЬНЛНЦГАМН. вилы, трезубец. сл.
vile вилы, 6. вила вила; вилица,
вилиа; вили Мн. вилы. с. виле, Мн.
Р. вйла тж. ср. вилица челюсть,
вйличити взнуздать. ч. vidle, vidly
вилы π. widJy тж. пбл. vaidlâi на.
возныя вилы. вл. vidly. нл. vidly.

— Вероятно,относится к в и т ь.
Суф. -дло-. Ср. стар. вил рогатый
василек, delphinium consolida.
Миклошич (MEW. 391) не соеди-
няет с этим корнем Meillet
(Et. 418) допускает это производ-
ство и указывает сскр. vetras
род большого камыша, тростшка,
от корня *иеи- (Уленб. AiW. 296).
Горяев тоже относил к вить
(ГСл. 48). См. в и т ь , в и л я т ь ,
ви л о к .

вилок, Р. вилка стержень
в капустном кочне.

— От темы: тл- Ср. выражение:
«капуста завивается», т.-е. начи-
нает складываися в к о ч а н ;
след., вилок — предмет, сколо
котораго вьются листы. (ГСл. 48)
См. 2. в и л а .

в и л ч у р а , Р. вильчуры волчья
шуба павыворот.

мр. вивчура тж.

— Заимств. из пол. wilczura
волчья шуба, от wilk волкь. [Из
пол. нем. wildschur].

в и л я т ь , вилйю, вилйешь:
вильнуть, увильнуть, увйливать,
виляние, извйлина.

мр. выляты. 6р. вилиць сбиваться
с прямого пути.

— М.-б., denominat.-от вила,
вилы. Брандт (РФВ. 18, 8 прим.)
допускает сближение с вит.
См. э. с.

вина; Р. вины: винйть, обви-
нять, повиинный, повГшчость, ви-
нбвный, виновник, виноватый.

мр. вына. др. вина causa, грех,
обвинение, пеня; винити, виновати
accusare, виновьный, виноватый.
СС. кннд, ПОЕИНЬН, БННЫ оvv и д р .

ч.-вл.-нл. vипа грех, виновность.
п. wina; dowinic обвинять.

— лит.vаипаошибка лтш.\vаипа
вина, обвинение. В виду етого,
следовало бы ожидать вокализм
о, т.-е. *вена (Ягич, АЯ. 20,
370). в и н а , м.-б., под влиянием
гл. - В И Н А Т И (Meillet, Et. 447).
Гримм (KZ. l , 82) также отно-
с и л к г р у п п е *вом-(ср. воевать, по-
кинАТИ покорить). СС. Ь З ^ - Б И Т Ь
добыча, прибыль, лихва. сскр. véti
находится позади, преследует,
стремится. лат. vепог охочусь, гоню
и др. См. в о и н . Ваничек срав-
нивает с лат. vitium и относит
к корню *ви (вить, лат. vиео.
Vanic.,Etym.Wort., 148). Неверно.
Горяев (ГСл.49)сравнивает с гр.
αίνος страшный. сскр. inoti (CM.
Уленб. AiW. 24. Pr. EW. 16). Не-
верно. Миклошич (MEW. 392)
приводйт прус. etwinut excusare.
лит. pavynas виновный. Слова эти
заимств. из пол.

вино, Р. вина, Мн. вйна; вйн-
ный, стар. и обл. (севск.) вйны
пики в картах (п.-ч. сначала
изображались виноградные листья);
винцб, виноград лоза и ягодп;
виноградник.

тр. выно, выноград; винниця
винокурня. др. и сс. кино^ кино-
грдд αμπηλος; сад (Срезн. М. I.
259, 260). ьиндрк. сл., б.-с. и проч.
vипо. с. виноград виноградник.

— лат..vипшп вино. Отсюда гот.
wein, дрвнм. wïn. ир. fin. кимр.
gwin. ІВ слав. чрез герм. посред-
ство. [Исконнородств. с лат. vи-
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num. rp. οίνος вино; οίχάς вино-
градный куст, лоза, вино; οϊνη
виноградный куст. арм. gini вино.
алб. vёпе тж. Инде. *vоипо-,
вероятно, заимств. из семит. :
*wainu: араб. aeth вино. евр. jajin.
ассир. ïnu тж. Как вьющееся
растение, в инде. связывают с
корнем *uei-, *ии- вить, плести
(WEW. 67°5. Здесь же литература.
Fick 1*, 130, 548 под *vеуо- и
производными. MEW. 392. Рг. EW.
325)].

винт, Р. винта: винтйть,
винтовбй, винтовка; севск. хвинт.

мр. гвынт.
— Заимств. из пол. gwint тж.

[Пол. из нем. gewinde тж.\ В
народн. этимологии применено к
в и т ь .

вира, др. и в е р а . денежная
пеня за убгйство (Срезн. М. 1, 262
и сл.).

— Заимств. из герм. vër-geld
тж.; взята только первая часть
(MEW. 392). [герм. *vега муж:
гот. vair. дрсев. vегг. анс. wer.
дрвнм. wer муж. лит. vyras мужь.
прус. würs. лат. vиг. ир. fer. сскр.
vira-, зенд. vira муж, герой. А.
Тогр. 412].

високос: високосный an-
nus intercalaris, обыкн. высокос-
ный.

др. висикост, високост, выси-
кост; високосьный, високостьный
(Срезн. М. 1, 264). сс. ьисекто,
ЬНСЕКСТ, кнсокос, кисокостни». б.
висикосна година (Дюв. БСл. 238).

— Заимств. из гр. βίοεχτοζ.
гр. из лат. bissextus. По обясне-
нию Шишманова в народной эти-
мологии сближено с кысок и кость
(Фасмер, Извест. 12, 2, 224 и
след. Эт. III, 44.).

висок, Р. виска: височный.
мр. высбк. Мн. выскы.

— Вероятно, вначале говори-
лось ο локонах, прядях волос.
Если т а к , то относится к ви-
с е т ь (?). (MEW. 392. ГСл. 49.).

виссон стар., драгоценная
ткань.

СС. БНСОНЬ, Б С О Н , KHC'feH'b, КИССЬ.

— Заимств. и з г р . βύΰΰος лень;
βύοοινοο, льняной. лат. byssus, bys-
sinus (Фасмер,Извест. 12, 2, 225.
Эт. III, 44.).

висеть, вишу, висишь: ви-
сячий, вйселица, вйсельник, ви-
слоухий, повйснуть; обл. висюлька
подвеска. севск. вислюга повеса.

ир. выситы, высючий, выслый.
бр. виснуць, повисци. др. и сс.
кие̂ кти, кнсл. б. вись*. с. висити,
висйм висеть. ч. viseti; visaty,
visuty висячий; viselec висельник.
π. wisiec; wisjelec.

П е р е г л а с о в а н . : в е с , в е -
с и т ь , п о в е с а , п о в е с и т ь .
См. э. с.

— Миклошич ср. лит. vanszas,
%nszasкрючок (MEW. 392).(У Нее-
сельмана и Куршата этих слов
негь).Горяев (ГСл. 49) допускаеть
связь с *ви- (вить). Неясно.

в и т а т ь , витаю, витаешь:оби-
тать (из обвитать), привитйть, обй-
тель; обиталище — все из цсл.

ир. вытаты обитать, привет-
ствовать. бр. витаць др. и сс. ьн-
тдти пребывать, овитдти, ОБИТ^ЛЬ,
КИТДЛЬНИЦА гостинща. ч. vitati при-
ветствовать. n.witac тж. вл. vitac.
нл. vitas тж.

— лит. vitavoti, vitavoju уго-
щать. диал. vitoti, vitoju тж. (из
пол. ?). лтш. vïtët пить за здоровье
(MEW. 393). Приводимыя Горяе-
вым (ГСл. 233.) лат. invïtus, invï-
tare и проч. сюда не относятся (см.
WEW. 306 и сл.). Севск. приветить
угостисть, вероятно, denominat. к



привет, или из привитать под
влиянием привет (Ср. чеш., пол.,
луж.).

вития см. вет-

в и т ь , вью, врьешь; витой, витье,
витель канитель, вйтвина гибкий
прут, стар. вйтина корзиш, вйца
витыя связи y плотов, повитуха
бабка, свйток. м н г κ р τ . : свивйть,
повивать; свивальник.

ир. выты, повытыся. др. и сс.
внт.ч, изьитик (СЛОБЕСЬ), БНТЬ
витая работа, повнть vitis, БИТЛ
machina (ML.65. собств., постав.)
сл.vШ; vijatiмотать, vИv&прут.
б. виьь вью, вит стройный, видг
палка, витло випт, вител пос;,<,ав
(мельничный ,ткацкий) ,витищкудри.
с. вити, вщёж вить', вйнути, винем
вертеть, витица кудри; кольцо. ч.
viti вить; vinouti обвивать; роvи-
jalo, povijak, povijan, povijnik no-
вивальник. п. wie вить, witwa род
ивы, witka ивовый прут. вл. vиб.
Н Л . VÎÎS.

— сскр. vауа,иплетет,тчет;
vyâyati вьет, крутит, покры-
вает. (Уленб. AiW. 272; 298).
vïta-s=eMmou. зенд. vaéiti uea. гр.
ιτνς обод, круглый щит;итеаива
(*/итеа). (Pr. EW. 200). лат. vиео,
-ёге связывать, племпи; vitis вино-
град (дерево), винограднаяветвь,
лоза (=вить res torta, на-вить)
(WEW. 671.). дрвнм. wid веревка;
windan вить; wïda uea. дрисл. νί-
dher motc. анс. widig тж. гот. biwin-
dan обвивать, опутывать. causât,
wandjan. ннем. wenden поворачи-
вать. (A. Torp, 406). ир. feith fibra
(глос), imm-a-feithe sepiri; imbithe
circumseptus. кимр. gwden vineu-
lum, ligamen, virgacontorta(ßtokes,
270). лит. vyti, vejù крутить; vy tis
ивовый прут, обруч; zelvitis род
ивы. лтш. vitols uea. прус. witwan.
Инде корень: ueië- плеети, вить

(Fick, І^, 130. Brugm. KVGr. 108.
Hirt, Abi. 100.) Вокализм ви-(ть),
вь-(ю) в первом слоге редуциров. ;
во втором в степени исчезн. (Фор-
тунатов, KZ, 36, 43.)
Сюда же п е р е г л а с о в а н н . :
-вой: привой, подвой, по-
в о й н и к ; в е : в е т в ь , в е н и к ,
в е т е р , в е н ч а т ь . См. э. с.

витязь Р. вйтязя герой.
мр. вытязь. др. витязь; витяжь-

ство геройство, храбрость. сс. ки-
ТАЗЬ. сл. vitez воинь, герой. 6. ви-
Т А К , витек, ВИТАЗ богатырь,
герой (Дюв.. БСл. 240.) с. вйтез.
тж. ч. vitëz победитель; viteziti
побеждать. п. zwyciçzac побе-
ждать; zwyciçzstwo победа; zwy-
ciçzca победитель (стар. wyciçzca.
MEW. 398); вл. vicaz герой; bäuer-
licher lehnsmann.

Шафарик (Slov. Staroz. 389)
производиг от имени народа
Vithingi (готское племя), vithangi,
juthungi. Так же Миклошич( (хГ.
II, 317, 318). В 2-м изд. VGr. 1.
32 он сопоставляет с дрсев.
vikingr (У Адама Брешенск.: «ри-
ratae, quos illi withingos appelant»),
vik залив,море. В словаре (MEW.
393) приводит: прус. waiting,
weiting, witing корепной прусс,
почтенный землевладелец, свобод-
ный крестьянин. Брюкнер счи-
таегь прусс. слова заимств. из
пол. *wici§g (АЯ. 20, 485). Пер-
вольф (АЯ. 8, 13 и д.) допускает
слав. процсхождение, именно ви-
дит здесь,в виду прус. *vitingas,
лит.-слав. appellativum. -Относит.
пол. zwyôçzyé cp. Малиновский,
KSB. '6, 305.

вихать, вихаю, вихаешь:
колебать в разныя стороны: вих-
лять; вихляй нерасторопный; вй-
вихнуть, вывих; свихнуться.

мр. выхаты. бр. вихаць.
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— От *вн- (CM. ВИТЬ), рас-

пространеннаго посредством -х-
См. в и х р ь .

в и х р ь , Р. вйхря сильное круго-
воедвижение воздуха. севск. в й х о р .

мр. выхор. др. в и х р , в и х о р ,
в и х р . сс. ьндо. сл. viher, vihar.
б. вихи>р. с. вихар, BHJop вихрь
ч. vicher, vichor. n. wicher, вл.-нл.
vichor.

— Относится к *вих-, (ви-
х a т b).MHKflomH4b(MEW.391)npH-
водит лит. vesulas вихрь. Так
же Вондр. SIGr. 1, 352. Неверно.
лит. vesulas относится к vesti
охлаждаться (Lesk., Bildung der
nomin, 485. Cp. Brugm. II , 1049.
Pedersen I F . 5 , 70. Meillet,Et. 411).

вишня. P. Мн. вйшень; виш-
невый, вйшенный, вйшенник, виш-
н я к , вйшенье (из млрус), виш-
невка; обл. севск. вышня.

мр.-бр. вышня. др. вишьня,
вишьневый. сс. БИШНАК темно-

красный. сл. visnja. б. вишня. с.
вйшиьа, ч. visne. π wisnia, wisn.
плб. vaisna. вл. visen. нл. visna.

— Ген (Kulfpfl. 401) считает
слово неясным; распростр. по всей
Европе: ит. visciola. дрфр. guisne
(теперь guine). исп. guinda. дрвнм.
wihsela; ннем. weichsei, лит. vysznè.
ατφ.βίύηνον. алб. viëje. рум. visne.
тур. вишне. М-б., находится в
связи с лат. viscum омелаи клей
гизь нея. τρ.ιξός тж. (Cp. WEW.
677. PrEW. 197.). Фасмер настой-
чиво (Извест. 12, 2, 225. Эт.
III, 44.) производит от сргр.
βνοΰΐνιά: гр. βύοβινος, (3νόθος лен.
(Здесь же литература. Cp. MEW.
392. ГСл. 50).

вкус, вкусный, вкушать.
См. к у с , к у с а т ь .

в л а г а из цсл.: влажный,
влажность; рус: волглый, вблжкий,
волгнуть.

мр. волога, волгкий. бр. волкий.
др. волога питье, напиток (Срезн.
М. 1,290 и след.), волгскый eu-
pou. СС. Б Л Г А К , КЛДГД, Б Л Д Ж Ь Н ,

нльлджитн. сл. odvolgnoti, volhek,
volgak, vloga, vlazen. б. влага, вла-
гица дождливое время; влажен
сырой. с. влага сырость ч. vlgky,
vlhnouti, vlaha. n. wilgi влажный;
wilgnac сыреть ; wilgotny влажнш.
вл. vjelzny; vioga. нл. loga влага.

— лит. vïlgyti,vilgau гладить сма-
чивая. прус. welgen насморк. лтш.
welgs влажность; walgs влажный,
wélgt мыть; welgans, walgans мок-
рыи. дрвнм. welc, welch сырой,
мягкий, слабый. ннм. welk.aHC. wlact,
wlacu тепловатый; wolkan облако;
дрвнм. wolcan. ннем. wölke тж,
(MEW 378, 379.А.Тогр. 402,403.)
Инде. корень: *ueleg-; *uel(e)k-
мочить, MOKwymb;uo\Eg влага(Hirt,
Abi. 90.)

В л а д и м и р : др. Володи-
мер, вм. Володимер. мир вм.
мер под влиянием мир ти-
шиш, по народн. этимологии; или
мир вселенная.

— гр. -μωρός великий, отличный
вч.-л.; напр. εγχεαϊ-μωρος велитй,
сильныйв бросании копья. ир. mär,
тог.кимр. mawr великий. гал. märos
в именах: Nerto-mâros, Smerto-
тага. гот. waila-mërs имеющий
хорошую славу. лат. maior больший.
(Brugm. Grdr/ Π, 1, 350. WEW.
361) Сюда же: О с т р о м и р ,
Ж и т о м и р и под. Огносительно
первой: части ср. Погодин Следы,
189 и сл. Общее значение: in po-
testate или, вернее, in possessione
gloriosus.

в л а д е т ь , владею, владеешь:
владение, владелец, владетель-
ный. севск. владать, уладать; об-
ладать.
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мр. володиты, володаты. др. воло-
дети, володею, *волости, володу
(Срезн.М. 3, 291.), сс. мдсти, клддл,
сл. ladati (вм. vladati). 6. владеьь,
владам держу. с. владати, владам.
ч. vlasti, vladu; vlada власть; vlad-
nouti. π. wladaé.

— лат. valeo, -ère, -ui, -itum я в
силе, я силен, я способень, я го-
ден, зпачу. ир. flaith господин.
дркимр. gualart, нкимр. gwaladr
владыка; gwlad царство, отече-
ство; guletic rex. лит. valdyti гос-
подствовать,направлять. лтш. vаи-
dït обуздывать. гот. waldan гос-
подствовать, управлять. дрсев.
valda praet. olla тж. дрсакс.
waldan тж. анс. wealdan тж.,
дрвнм. waltan-ннем. Walten тж.
(WEW. 646. А.-Тогр. 404. Stokes
262). Инде. корень *ualt- (зубн.
d, t сначала только в основе ргаев.,
Ср. olla) быть сильным, значить.
{Fick. 1-, 541.) Некоторые пола-
гают, что слав. заимств. из герм.
Миклошич это отвергает и сбли-
жает с сскр. vrdh- возрастать
(MEW. 378). Последнее неверно.
Ср. Уленб., AiW. 294, 275.

CM. ВОЛОСТЬ, власть.

власть из цсл. (из влад-ть
от КЛДДА, ьлдсти): властвовать,
властный, властйтель, ббласть, об-
ластной. (из обвлад-),рус. вблость,
волостнбй.

мр. волость, волосный. бр. во-
лосць, волощанин. др. волость,
волостель, волостелин. сс. клдсть;
БЛДСТеЛЬ, Е Л Д С Т Ы Н Н , КЛДШТЬ, вЛпО -

тель. сл. last собственность,
владение. 6. власт власть, вла-
стник собственшк ; глава дому.
с. власт могущество, властел> дворя-
нип; властнйк собстеенник. н.
vlast, отечеетво. п. woiosc, wiostny,
wiosny, wioscianin; также
Wïasny.

— дрсев. vald сила, господ-
emeo. дрвнм. gi-walt, нем. ge-walt
тж. дрсев. ein-valdis- соотв. клд-
шть. ннем. walter=властель. (Меии-
let, Et. 279.)

CM. Β Л a Д е т Ь

в н е з а п н ы й : in-nec-opinus
неожиданный,нечаянный /внезапно,
внезапность. все из цсл.

др. запа из за-апа ожидание,
ждёжда, подозрение; з а п , з а а п ,
заяп тж. за-апети подозревать,
запетися5И5/эисаги(Срезн. М. 1,894;
932; 941 и сл.) внезапу,из-не-запа
нечаянно. сс. незддпьн,

З
откуда Ягич (АЯ. 30, 458) пред-
полагает *апети, *&π&Μ,ύπονο£Ϊν.
ч. стар. ζ- nedo-jepie ex impoviso
вл. nje-jabcy. вл. nje-z-jabki, nje-
z-japki непредтденно (BEW. 20).

— Сближают с лат. орипог, -аги
чаять,думать, мечтать, вероятно,
denominat. оть *орио(п) ожидание,
«ÄÄKte(WEW. 433. Fick. KZ. 19,259
ГСл. 51. BEW. 30.) Корень *ор-
в слав. в начале слова подвер-
гается растяжению в *ар- *jap-.
Миклошич (MEW. 269) относит
к слав. корню: *рйvа-: сс. п*кдтн,
КОСП-ЬБДТИ, оупкдти. Бернекер
(ibid.) относит сюда только ьне-
ЗДПКА. Ср. Ягич АЯ. 30, Д58).
[чеш. japati contemplari (MEW.
100). пол. japa, рыло, морда. (BEW.
ibid.) сюда не относятся].

внук Мн. внуки и внучата:
внука ж., внучка; внучйтный.
севск. у н у к , унучка.

мр.внук.др.исс.кнвук^сл.vпик.
б. в н у к , м н у к ; внука, ж. внучка,
внучина; унука м. с. унук; унука
ж. унучад собир. внуки; унуче.
Р. -чета внучек. ч. vnuk; vnuka
ж., vnukyne, vnucka. π. wnuk.
вл. vnuk.
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— в - н - у к " н=инде. *ап.
Ср.герм. с другим суфф.: дрвнм.
eninchil; срвнм. enichlin; ннем.
enkel внук. К общегерм. *апап,
*anün: дрвнм. апо дед, апа бабка.
срвнм. ane, an, ene дед, прфокь;
апе бабка; ннем.. ahn, ahne, ahn-
frau (A. Torp. 11). Ср. прус. апе
старуха. лит. anyta. лат. anus
старуха. арм. han avia. От дет-
скаго лепета: *ап, подобно ma, pa,
at (мать, pater, отец). (Ср. MEW.
396. ГСл. 51).

в н у т р ь , внутрй: внутренний,
вн^тренность.

СС. БНАТ|)Ь: ff&H-ÄTj)-

См. в , утроба, нутро.
в н у ш а т ь = вн-ушать.

См. в , ухо.
вне: внешний, внешность;

См. в о н .
вобла рыба из породы кар-

пов.
— Горяев (ГСл. 52) думает,

что из «обла» кругловатая. См.
о б л . Или заимств.?

вода, Р. воды. Мн. И. воды,
водйца, вбдка, водйчка, водочка;
водный, водяной, водянка, водя-
нйстый, паводок, наводнение, обл.
завонь.

мр. бр. вода. др. и сс. кодд, кодьн,
ПОБОДИК, поконь. сл. voda, роvо-
denj. б. вода, уда; воден; воде-
ница водяная мельница; водица
Богоявление (водокрыць тж.). с.
вода вода; река, потокь; водан,
воден; воденица мельница, водица.
ч. voda, vodice; vodni водяной;
vodstvocoönp. воды. π. woda. вл.-нл.
voda. плб. vâda.

— сскр. iinâtti, undâti течет,
мочит; udakâm вода; udân- волна,
вода; anudrârS безводный; udrâ-s
выдра (Уленб. AiW. 28, 29.). зенд.
udra- тж. гр. νόωρ вода (Ср. Brugm.
Grdr. l , 451 прим.); ύόρία ведро,

Α. Поеобоаженекий. Словаиэь.

αννόρος оезводный, ύααρός водяни-
стый, ϋόερος водянка; ΰαρα водяная
ЗМЕЯ.Е&Г. undaeo^Ha,6e3ÔMa(WEW.
682 и сл.); гот. wato; дрвнм. wazzar,
ApcaKc.watar.aHC.waetereoöa^pHGii.p
otr выдра. анс. otor. дрвнм. ottar
тж. ир. usce, uisce вода. os βοθα/м-б.
fand слезы (Stokes 268). арм. get,
P. getoy река (Brugm. Grdr. 1,303).
лит. vandû вода, жмуд. undû. лтш.
ïïdens. прус. unds тж. лит. udrà
выдра. алб. uje eoda(G. Meyer, Alb.
W. 456). М.-б., сюда же дрвнм.
wascan.HBTÈM. waschen мыть, wintar,
winter зима, т-е. сырое время года.
(A. Torp. 384). Инде корень: *ued-,
оротать. слав. вода и ир. "usce
образованы от корня без суф.
rfn.; лат. и лит. с носов. инфик-
сом. Суф. r/η вторичнцй. (Meillet,
Et. 208. Вондр. SIGr. l , 492) Из
ескр. odatï истекающая; odman
валь, волна . зенд. aodha источ-
ник. лит. âudra потокь выводят
инде. *ewod eoda, (Hirt, Abi. 133.
Johannson, I F . 1, 61. Cp. Peder-
sen, KZ. 32, 259 и др. м. Bartho-
fomae, Ш. 2, 270. Hirt, IF. 6, 71,
Fick. 1± 128).

водевиль: водевильный, во-
девилист.

— Новое книжное заимств. из
фр. vaudeville. [Слово служило
вначале названием песни; преоб-
разовано из vau-de-vire, т.е. val
(или vau) de Vire в Нормандии,
где этот род поэзии получил
начало в XV в. Schel. ÉF. 455.]

водрузить см. д р y к ,
д р ю к .

вождь. Р . вождя из цсл.
мр. в о ж . др. вожь, Р. вожа. сс.

БОЖДЬ. сл. yoj aux. с. во^, Р. во^а
поводырь (слепых). п. wodz dux.

— От той же темы, что -вода
в слове вое-вода; суф. и-о- (Meil-
let, Et. 390. Вондр. SIGr. 1,4 02.)



CM. в е с т и .
в о ж ж а обыкн. Мн. вожжи,

-ей: вожжать, вожжаться возиться.
м г к р . взважживать (у Крыл.
«Конь»), заважживать; севск. вбж-
ки вожжи.

мр. вйжка, вижкуваты (Тимч.
Сл. 40). 6р. вбжка. п. wodze удила.

— От той же темы, что вождь:
вод-Ш; жж из дж (df): жд (Ср.
дрожжи из дрожди.) Грот (ГФР.
II, 424) неверно производит от
вез-: воз-: возжи. Ср. вожки. Пра-
вильно Горяев (ГСл. 52.).

См. в е с т и .

воз, вз -, вос-, вс- прдлг.
употребл. в виде префикса, означ.
шправление к верху или к началу:
вос-хбд, воз-врат, воз-гореться
начать гореть.

др. в з , в о з , в 8 - , воз- вверх,
возле, по, на, за; «благодать в з
благодать». ОЕ. Іоан. 1, 16. в с
краи на краю,возле, « в з Дуяай»
вверх по Дунаю. (Другие примеры
Срезн. М. 1, 371). сс. к-з ^ ^ ·
сл. νζ- префикс. 6. в з возле, ря-
дом. вместе, на, над (Дюв. БСл.
319 и сл.). с. уз, уза, нуз на, подле,
вовремя, в (Лавр. ССл. 388, 720).
ч. νζ-, vz-dal вдаль; vzdati воздать
и др. п. wz- тж. пяб. wâz.

— лит. uz позади, за. Из инде.
*ups, *ubs, которое так же отг
носится к инде. *up, *ub, как
гр. еvск 4v. (Brugm.Grdr. 1, 943.
Meillet, Et. lèO и в др. м.). По
Мейле (ibid), инде. *up,*ub: дрвнм.
uf. анс. ирр. арм. hup. лат. s-ub
и пр. соотв. слав. в в таких
выражениях, как к НСТННА, т.-е»
это в из в-(з). Ср. Osthoff, MU,
4, 259. Nehring, IF. 4, 401 и сл.
Миклопшч (MEW. 396) произво-
дит от в-з, подобно тому, как
низ из ни-з. Ср. без-, раз-;
в ы с о к .

в о з г р я . Р. возгрй. Мн. И.
возгри сопля: возгряк, возгрявый.

ир. вискывый (Тимч. Сл. 2,183).
возгрывый, возгряк, воскряк.

др. и сс. коз^н Мн. сл. vozger,
vozgriv. ч. vozher сопля. π. wozgrza.
вл. vozhor тж.

— Горяев (ГСл. 53) предла-
гает два обяснения: гр. хб-
ρνζα насморк, сопля. анс. hrot
mucus, дрвнм. hroz, roz. ннем.
rotz. дрсев. hrjöta храпеть, со-
петь, бормотать. анс. hrutan co-
петь, храпеть (А. Тогр 107).
Сюда же лат. excrementum, screa
мокрота (WEW. 554. Pr.EW. 238.
Person, Wurzerw. 222). Корень:
*sker- выделять. Если это верно,
то общеслав. *воз-скр-я, откуда
воскряивозгря. 2. М,-б., относится
к воск: воск-р-я. Ср. лат. viscosus
клейкий. Кажется, первое веро-
ятнее.

в о з л е , нрч. близ, около; обл.
водли.

мр. визля, вйзли, видля. сл.
vadle. с. вадл>е тотчас. ч. die,
vedle возле. π. wedle тж.

— И8 *воз-дьле-, * в - д л - е .
К д л и т ь . См. э. с.

войлок. Р. войлока; вбй-
лочный.

мр. войлок тж. др. войлок,
войлук (Срезн. М. 1, 285). п. woj-
iok потник.

— Вероятно, заимств. из тюрк.,
тат. ойлык покрывало (MEW. 393).

в о и н . Р. воина. Мн. И.
вбины: воевать, вокзю, войешь;
вбйско, войсковбй, война, воен-
ный, войка м., воевода, воена-
чальник.

ир. вой, войско и проч. др. ВОЁ
воин. Мн. И. вби; воин, война,
воевода и пр. сс. кон, вонн, кон-
Н Н К , КОККОДД. КОННД, &ОКБДТН, БОЙСКО.

сл. vojnik, vojvoda, vojska. 6. вой-
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ник воин; война армия; войска
рать, война ; войско ; войовам, вой-
нувам воюю; с. BÔJHHK, BOJHa,
вс^вода; вб]ска войско. ч. voj войско;

tvojin, vojak, vojvoda, vojevati.
n.wojowao,wojewoda,wojna;wojsko,
wojska войско. вл. vojvoda; vojer
боин; vojna. нл. vojak, vojna.

— сскр. véti находится позади,
преследует, ведет (войско), го-
шт, направляет. и т. п. рга-
vауапа- служащий для побуждения;
ср. рода: суковатая палка для под-
гоняния скотины. зенд. vау- гнать,
преследовать; vayeiti гонит; vltar-
преследователь; vayanä- преследуе-
мый. осет. wayan, wain, väin бе-
жать (Уленб. AiW. 295). лат.
vепог, -аги охочусь, гонюсь; vепа-
tor, venatio и пр. M -б., сюда же
via дорога; vis хочешь (WÉW. 656).
лит. vyti, vejù гнать,преследовать;
vajoti, vajoju мнгкр. преследовать.
дрсев. veidhr охота. анс. wäth
охота, рблава. дрвнм. weida npo-
питание, пища, приготовлениь за-
пасов, охота, рыбцая ловля. ннем.
weid охота (А. Тогр,379). ир. fiad
дичь; fiadach oxoma. кимр. gwydd
ferus, Silvester (Stokes 265). гр.
ί'εμαι стремлюсь, домогаюсь. Инде.
корень: *ueia-, *uei- стремиться,
домогаться, гнаться. У Фика (1*,
124) vёи-. Так же Потебня (РФВ.
1, 261 и сл.) Meillet (Et. 224)
при этйх сближениях ставить во-
п р о с , не обясняя, впрочем,
почему. в о й вокализм о, к а к ,
яапр., бити—бой (Вондрак, SIGr.
1, 396.) CM. в и н а .

войт обл. зап. P., войта.

мр. войт сельскии староста. 6р.
войт тж. др. в о й х , войко,
войтян (Срезн. М. 1, 288). п. wojt
староста, голова, чиновникь.

— Заимств. из нем. vogt [нем.
из срлат. vocatus е произноше-

нием е как /. дрвнм, fogät, срвнм.
foget. Относительно яначений см.
KEW. 391]. В рус. из пол.

В о л г а , Р. Волги название реки:
вблжский, поволжье.

— Заимств. из фин. valkea
белый: эст. walge. лив. välda. вепс.
vauged тж. лив.-вепск. восхо-
дят к общ. valgda. Отсюда Βό-
логда название города, вначале реки
(притока Сухоны). Позднее воз-
никлаформа без d: Волга собств.
белая, ясная, светлая (Погодин,
Извест. 10, 3, 9.)

в о л д ы р ь , Р. волдыря шрыв,
прыщ.

— Преобразовано из булдырь.(?)
См. э. с.

волколак, волкодлак оборотень, человек обра-
щенный в волка; севск. волко-
лака м.

мр. волколак, волкун. 6р. вол-
к о л а к . сс. ЕЛКОДЛДК, коурколдк.
сл. volkodlak, vukodlak. б. в р к о -
лак волкодлак. с. вукодлак, вло-
кодлак. п. wilkotak. [У Бандке
обяснено: wilkolek iest czlowiek,
ktory щ samemu sobie w wilka
obröconym bydz zdaie. Bandtkie,
Sl'ownik dokladny jçz. Pol. i Niem.·
1623].

— Из волко-длак. ce. MAKA

цвет, color, χρόα, первонач. во-
лос, цвет волось. с. длака волос%

шерсть. сл. dtaka шерсть. Таким
образом, волкодлак значит волчья
шерсть, волчья шкура швыворот.
Из слав. заимств. гр. βονρχό-
λαχας, βρυχόλακχ и др. (У Фасмера,
Извест. 11, 2,403); и з г р . обратно
заимств. б. в р к о л а к , ф р к о л а к ,
в р л а к , в р а к а л 6 к исс. SOYJJKOMK*,

ибо р не могло явиться на слав,
почве, так как в нар. этимологии
связывалось с в л к . (Фасмер,
Извест., ibid. примеч. Извест. 12,

8*
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225, 226. Здесь же лит.). Из слав.
же рум. varcolac, valcolac. длак-,
по Бернекеру, общслав. *dolka,
первонач. ост/рее, щетина, может
быть сопоставлено с лит. delka,
delkas удочка. Впрочем, не вы-
дается за верное (BEW. 208).

волк. Р. волка: волчйха,
волчйца; вблчий, волчок, волчанка
болезнь lupus; севск. Мн. волкй.

ир. в о в к , в и в к , волчура. др.
в л к , в о л к , волчии, волчии,
влчець, волчець. сс. к л к , КДЬК;
БЛЧЬ, ьлчьць. сл. volk. 6. в л к
волкь, оборотень. с. вук. ч. vlk.
π. wilk; wilczura волчий мехь; вол-
чья шуба. вл. vjelk. нл. vеГк. плб.
va°ulk.

— сскр. vrkas волк (Уленб.
AiW. 231. Brugm. Grdr. I, 260.
II , Ι, 165.). зенд. vahrkö. nepc.
gurg. алб. иГк. лит. vîlkas. лтш.
vilks, ulks. прус. wilkis. гр. λύκος.
лат. lupus (собств. сабинск. вм. лат.
*luquos. WEW. 354). гот. wulfs
дрвнм. wolf. Сюда же женск.: сскр.
vrkï. лит. vilke. дрвнм. wulpa.
дрисл. ylgr (A. Torp 415). Инде.
основа: *luquos на рядугс *alquos
(Brugm.Grdr?l, 260, 293,455,096,
Π, Ι, 165, 117. Meillet, Et. 240);
вероятяо, от корня *uel- рвать
(А. Torp., ibid. WEW. 355).
Относится ли сюда лит. vélkù. стсл.
клек^ (см. в ο л ο ч ь), — не решен-
ный вопрос. (Уленбек, Beitr. z.
G. d . D . Spr. 26, 311. Osthoff. I F .
4, 279. Solmsen KZ. 32, 279исл.).
Спорно также сближение с герм.

в о л н а , Р. волны. Мн. И. волны.
волнение, волновать, волнйстый.

ир, вилна. др. в л н а , волна. сс.
влнд, 6. в л н а . ч. vипа тж. vlniti
se волноваться; vlnity волшьстый.
η. wehia.

— лит. vilnis волна. дрвнм. wella
ННЕМ. welle тж. анс. wielm, wylm

тж. сскр. urmis (Уленб. AiW..
33. Meillet, Et. 447. Brugm. Grdr.
II, I, 261). Из инде.: *uelnä..
Суф.различны. См. в а л .

волна Р. волны шерсть овечья,
козья и др.

мр. волна. др. влна,волна;влнь-
ный, влняный. сс. БЛНА. сл, vоипа.
б. в л н а . с. вуна. ч. vlna. n. weina.
вл. vohna. нл. valma. плб. vàuno.

— сскр. urnä волна. /. пгпат п.
(Уленб. AiW. 32. Другия сскр.,
сюда относящияся, CM. Iohansson
IF. 3, 247). лат. lana тж. (WEW.
327). гот. vulla. дрвнм. wolla. ннем.
wolleтж. (A. Torp. 401). лит. vilna
шерстяной волос, Мн. vilnos волна,
лтш. wilna тж. npyc. wilna каф-
тан. ир. olann. кимр, gwlan.
корнв. gluan. брет. gloan (Stokes
276). Некоторые относят сюда же
гр. ληνός. дор. λανοζ шерсть, волна;
ούλος (из *volno- *βολνος) кур-
чавый, волнистый. Вальде допу-
скает ούλος. Инде. основа: ulnä
(Впщт. 1, 293 и др. м. II, 1, 257.
Meillet, Et. 447.) Общеслав. * в л н а .
Инде. корень: *uel- покрывать, или,
м-бм uel- дергать, щипать (лат.
vellere). Мнения расходятся. См.
в а л , волна, в о л о с .

волнуха; волнушка грибь
agaricus torminosus, област. вол-
вянка. севск. волвенка.

— К предыдущ. группе; суф.
•уха; название по волнистому или,
м.-б., по пушистому виду вер-
хушки. Относится ли сюда вол-
в я н к а ? Ср. ГСл. 53.

володка, володушка, расте-
ние ajuga pyramidalis.

СС. БЛАДЬ волосы на голове (Вост.
Сл. 1, 43). др. володь (Срезн. М.
1, 291) тж. Беловолод.

— Вероятно, к одной группе с
в о л о т ь ; растение имеет волоси-
стыйстебель. Впрочем, ср. ГСл.53.
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волокно, P. волкона. Мн. И.
волбкна: волоконце, волокнйстый.

сс. БЛДКНО. б. в л к н о . с. влакно
лен, волокно. ч. vlâkno. n. wiokno.

— По Миклошичу (MEW. 394)
едва ли к * в е л к - (влеку, волоку):
скорее к в о л о с . Горяев от-
носит к *велк.- (ГСл. 53). Ср.
лит. valaknà. В народн. этимоло-
логии связывается с в о л о к у .

волос. Мн. И, вблосы и во-
лоса; севск. волбсья, - е в , воло-
е б к , волбсик, волосной (напр.
штрих), волосянбй, волосатый,
волосатик болезнь; волосЛнка,
волосожары еозвездие плеяд (сто-
жары).

мр. волос, волоеижар Orion.
,др. волос; волосыни созвездие
плеяд. СС. ьллс,клдеожнлншти, кллсе-
желиштн, кллсожельцн плеяды; клдсЬ-
ннцд. (ML. 66, 67.)· сл. vlas, las. б.
в л а с . с. влас; влашиЬи плеяды. ч.
vlas. π. wios, wtochaty пушистый,
косматый; wlosaty, wlosisty.

— зенд. varasa- волос человека
и животных, преимущ. на го-
ловю(Ваги. Аег. W. 1374). К корню
*uel-. См. в б л н а . (Hoops, IF. 14,
481 и др. м. Pedersen, KZ. 36, 88.
WEW. 688. Fick l i , 132, 551).
Или: гр. λήτοα. дор. Χάνος из
*βλαύνος с суф. s вм. n (WEW.
323).

волот др. великань (Срезн.
М. 1, 295), чудищ. Сохранилось
в назв. местностей: Волотово го-
родище, Волотова могила, Волоты
(Смол. г.) и др. См. Срезн., ibid.
Парал. велеть тж.

мр. велетень (Тимч. Сл. 30 из
Драгом.), велэт, велвет, велытень
тж.

— Миклопшч ограничивается
ссылкойна Шафарика, который ви-
дел здесь имя народа велетов
(MEW. 394). Другие относят к

инде. *uale-. лат. vаиео. дрир.
flaith господство и пр. (Fick 1*, 541.
WEW. 646. A. Torp. 404). Stokes
категорически приравнивает к
гал. viatos в еадписи на монегв:
Ateula-viatos (Stokes, 262.) CM. вла-
д е т ь .

волоть ж. нить, волос; кур.-
орл. верхняя часть снопа, колосья,

ир. волоть, волот. сл. vlat, lat.
колосья, метелка. с. влат колос;
влатати заколоситься. ч. lata цеет-
ная мтпелка; latnaty метелковид*
ный. п. wloc (prosiana)3(штарнмк,
solidago.

— сскр. vatas, vati веревка (Фор-
тунатов, ВВ. 6,218). ир. f oit волосы.
Мн. И. fuilt. кимр. gwalt capilli.
корнв, gols. дрбрет. guolt, guoliat
(Stokes 263). лит. vâltis прядь,
пряжа; рыболовная сеть. (Iohans-
son, IF. 3, 252.) Сюда ли прус.
wolti колосья? (Ср. Burda, KSB. 6,
402). Инде. uolti-s или ualti-s. CM.
в a л . // rjte*x*

волох или валах ру-
мын; Валахия Румыния; волбшекий
(орехь, иначе: грецкий).

мр. волох румын; валах ме-
ринь, кладеный бараиь, сс. клд^
vlachus, generatim homo romanae
originis; пастух (ML. 68). сл. Iah
италганец. c. влах румын. ч. vlach
итальянец, пастух; n.wlochwma-
лианец; wotoch румын; watach
мерин.

— Заимств. из герм.: дрвнм.
walah, walh. срвнм. walch. P. wal-
hes' Ітостранец, келып, румынь.
дрсев. vаииг житель еевернойФран-
ции. анс. wealh чужеземец, бри-
танец, валлиец, невольткь. герм.
*valha имя кельтскаго племени:
vоисае (А. Тогр. 403. MEW. 394).

волочь, волоку, волочешь;
волочйть, волочу, волбчить; вб-
л о к , волочбк, паволока, наво-
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лока, проволока, заволока; бороно-
волбк. севск. вьиволока таска
за велосы; с^волока остающаяся на
коноплянниках посконь; сволочь,
волокйта. Из цсл.: -влечь, при-
влечь и проч.; влачить, облачить,
облачение (вм. об-влач-). мгкр. об-
волйкивать; бблако. См. э. с.

мр. волочы, волокты; волок сеть ;
волбка загон, полосагземли. бр. во-
локцй, волоку; волок, волочиць;
воблако. др. волочи, волоку; воло-
чити, волок, волокита, волоча-
Н И Н . СС. ІЬv шТИ, БЛІКА, БЛДЧНТН,

ОБЛАЧИТН; ОБЛДК. сл. vleöi, vlecem;
oblêk одежда; vlaeiti; vlak, vla-
èuga бродяга. 6. влекж, влачям
тащу, волочу; вяжпоезд, борона;
облеклб одежда; облак облако.
с. вуЬи, в^Ьем волочить; влак родь
рыболовной сети; ( облак облако;
облака одежда; влача борона; вла-
чити боронить. ч. vlëoi, vleku во-
мчь;у\екбукеарование;оЫакоблако;
pavlaka, povlaka, pavlek наволока.
π. wlec, wlokç, wîoczç волочу. вл.
vlec, vleku; vlocic боронить. vlâc,
lac, hablac надеть;]иоЫак одежда.

— лит. vilkti, velkù тащить,
волочь; vilkêti, vilkiù одеваться,
быть одетым. лтш. vilkt, velku
тащить. прус. awïlkis нить. гр.
αΰλαξ борозда из *α-βλαξ (Osthoff,
Untersuch. 168 .Brugra. Grdr. 1,472)
Инде. корень: *uelq- М.-б., сюдаже:
лат. sulcus борозда; sulco пашу.
алб. ЬёГк тащу, отрываю. гр. έ'λχω
тащу; ολκός след, черта. В та-
ком случае следует предполо-
жить инде. *suelq-, из котораго
частью *uelq-, частью *selq (WEW.
609). °

волхв. Р. волхва: волхво-
вать; волшебный, волшебник, вол-
шебница, волшебство.

бр. во лхвйць чаровать. др. в л х в ,
в о л х в , в л о х в ; в л х в а волшеб-

ница; влснути balbutire (Срезн.М.
1, 381); волшьба, влыпвение,
в л ш ь в ь н и к , влшвный, вшвити,
влшвство, волшество, вшебныи,
влшебница (Срезн. М. 1, 383,
384). сс. кл-ь^ь-ь; БЛСНАТН balbu-

tire; КЛШЬБД, КЛШБЛСННК. сл. volh-

vиса предсказательжца. 6. в л х в
колдун (Дюв. БСл. 254).

— Миклошич (MEW. 380) до-
пускает сопоставление с дрсев.
völva пророчищ, сивилла. Так ясе
Вондрак (SIGr. 1, 261): th nepe-
ходит в х: völva из völthva. Cp.
х р у щ . сс. ^лшть И8 гот. thram-
stei кузнечикь, саранча. Срезневский
(М. 1, 383) приводит фин. welho
колдун, колдунья; welhon колдо-
вать. Григорович отождествлял
с волох (см. э. с ) , ибо жрече-
ство заимствовано от кельтов
(ГСл. 54).

волчек, Р. волчка детская
игрушка.

— Из *волочбк, от *волок-
(воличь), под влиянием «волк».
Неточно Горяев (ГСл. 54.)

вол. Р. вола: волбвый, воло-
вий, волбвня, волбвина; волоклйй
птица buphaga; полувал сапож-
ный товар.

мр. в о л . др. в о л ; воловьный.
СС. кол, кол«уй; ьоло\(̂  bubulcus.
сл. vol; vole, P. voleta теленок.
6. в о л ; волец, волча. с. во, Р.
вола. ч. vûl. п. woi. плб. val.
вл. vol. нл. vol.

— Горяев (ГСл. 54) сопоста-
вляет перс. bala корова и герм. :
boli; boll и проч. Неверно. (См.
А. Тогр. 266). Meillet (Et. 242)
допускает отношение к в е л и й ,
в е л и к (и лат. vаиёге? или гр.
βάλις: αλις толпою, во множестве,
достаточно. (Cp. Osthoff, Unter-
such, 228. Pr. EW. 26). Корш
(ЗИГО. 34, 541) считазт заимств.
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йз какого-либо урал.-алтайскаго
языка. ср. чуваш. вылих; черем'. во-
лик; вогул. волова,волов. Слова эти,
м.-б., находятся в связи с тюрк.
улаг вьючное или ездовое живот-
ное. Не будет ли вернее отнести
к валух, валах, волох? См. э. с.

волынка музыкальный ин-
струмент.

— От Волынь, куда инстру-
мент зашел, вероятно, из Ру-
мннии (MEW. 394).

воля, Р. воли, изволить, поз-
волить и пр.; вбльный, вбльность,
вбльница, приволье, довольный,
вдбволь, удовбльствие; невбля, не-
вбльный, невбльник и др.

ир. воля и проч. др., сс. ЕОЛ»,
БОЛНТН. 6. воля. с. вол>а. ч. vule.
π. wola.

— лит. valè. сскр. vâra-s вы-
борь. дрисл. val η . дрвнм. wola
тж. Переглас. от корня *uél-.
Инде. суф. -y'ë- (Meillet Et. $93,
399 и сл.): «волити» соотв. сскр.
varayati выбирает себе, испраши-
вает, ищеть (causât, к vrnati)
(Уленб. AiW. 272). гот. waljan.
дрсев. velja дрвнм. wellan выби-
рать. См. в е л е т ь .

вон нарч; наружу. М. вне,
внешний, внешность;извне. севск.
вбнки (напр. «вйшел вбнки» на-
ружу).

мр. вни, вонка. др. в о н , в н .
в н е ; в н е и . Р. в н е й ш а внешний.
СС. Б Н , &не; вноу, Б-ьиештьнь
Б-ьн^шнь.сл.vап, vun, vunê. б. в н е
в соедин. с предлог. по, на, не-
много шружу (Дюв. БСл. 321);
в н , в н к а еон, вне; внкашен
шружный, внешнищ вншен тж.
внкашность внешность. с. ван
вон] вани, ванка вне; изван, йз-
ванка тж. вавьски внешний. ч. vеп
вон; наружу; загород; venek ме-

стр вне дома; те города; vпё вне\
vnèjsi внешнгй; vnëjsck тешпость.
п. won, стар. wen, wan, wender
вот. вл. von. нл. vеп, vепсе; vеп-
kas. плб. vâneu, vânâv вон.

— гр. άνευ безь (Pr. EW. 40).
По замечанию Meillet'a (Et. 154)
сближеяие это воэможно и по форме
и по емыслу; но гораздо естествен-
нее обяснить к н посредством
*ud-no-; ср. сскр. ut-, гр. ΰατεροα
и пр.; рядом с *ut существует
*ïït, *ïïd вдрвнм. шиз, вон. ннем.
aus. гот. ïït и проч. (А. Тогр. 29):
слав. БЫ-. Относйтельно образования
ср. дрвнм. üzana от uz и сскр. vinä.
дрпрус. winna впе, наруже, в
виду сскр. vи-. [Инде. *vи из *dvi
врозь, надвое. Уленб. AiW. 284,
287].

вон нареч. для указания на
дальний предмет (ошибочно при-
числяется к мждм.). См. о н .

вонь. Р. вони: вонять, обо-
нять (=об-вонять), обоняние; во-
нючий, вонючка; из цсл. благо-
вбнный, благовоние, зловбние.

ир. вонь, воня, вониты. др. воня
odor, воняти, обоняти; вонявица,
вонялица, воняница благовонная
масть. сс. БОНИД тж. конгати, KOHW-
лицл. сл. vonjati дурно пахнуть.
б. воня зловоние, вонеь*. воняю, от-
деляю зловонге. с. вон>, вон>а за-^
пах; вошав пахучий; воиьати, во-
н>ам пахнуть, обонять. ч. vппё
запах (приятный); vonaty, vonavy
пахучй, благовонныщ vonëti благо-
ухать, пахнуть', vоииаvка душща.
n. won, wonia благоеоние; woniec
пахнуть; wonic обонять. вл. von;
vonec. плб. vüna запахь; vünoje
пахнет.

— сскр. âniti дышить; ânilas
еетер (Уленб. AiW. 7). гр. άνε-
μος ветер; ά'ντρον пустота. лат.
animus дух, душа; anima дыхание,
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дуповение, ттер, душа; animal
живое существо ; halo дышу ; äl(i)um
леснокь', anëlo (anhelo) сильно и
тяжело дышу (WEW. 32, 33).
дрисд. andi, ond душа, дух. гот.
üs-anan, -ön издыхать; andar дуыш;
andi дух и др. (А. Тогр. 10, 11).
ир. апеи дыхание. кимр. anald rime.
ир. anim душа. корнв. enef тж.
(Stokes 12, 13). Инде корень:
*ап- *апе- дыхать (Fick. 1*, 3.
Вондр. SIGr. 1, 120, 183, 325.)
Общслав.: в-он-я; ин^е. оуф. -уё-;
в русск. перешло в скм. на -ь (Ï).

См. - у х а т ь .

ВОПИТЬ, ВОПЛЮ, ВОПЙТЬ: вопль;

обл. сев. вопленница плакалыцищ;
вопиЛть.

др. вопити, впити; в п л ь , вопль.
СС. БЧиПИТИ^^З*1 1*1™* КАПИТИ, КПЛЬ,

кьпль (Сав. 78 стран.) сл. vpiti. ç.
вапити, вапи]'ем, вапицати вопить,
плакать; Bànaj вопль% крик; упити,
упщем взывать, кричать. ч. upeti,
upim рыдать, вопить; upeni ры-
дание; upënlivy плачевный,

— Ср. лит. vapêti, vapù говорить,
болтать. Считают (MEW. 396)
заиметв. из гот. wôpjan. (CM. под
в a б и т ь) Горяев (ГСл. 54) при-
водит лат. väpulare (необяенен-
ное WEW. 649) принимаю побои.
гр. βρι-βητζυος громко кричащий;
7}лvа> (дор. α) громко зову, шумлю
(Рг. EW. 176).

ворвань, Р. ворвани жир,
вытапливаемый из жирных жи-
вотпых: китов, тюленей и др.

— Заимств.изетарнем.vаиигапт
китовый жv/р (АСл. 509). РуссИ"
фицировано под влиянием р в a т ь,
м.-б., в ы р в а т ь .

в о р о б а орудие для очерттия
кругов; вброб, Мн. воробы снасть
для мотапия пряжи, вороп тж.

— Матценауер (Ciz. SI. 370 и
сл.) считал заимств. из герм.:

гот. hwairban обрагцаться й пр.
Миклопшч (MEW. 394) также
сравнивает с дрвнм. warba мо-
тание, warf основа ткани; к werben
собств. поворачиваться (KEW. 403).
Вернее Потебня (Эт. 3, 62; 63):
лит. vefpti, verpiù прясть. лтш.
verpt, verpju тж. Основное значс-
ние : крутить, вертеть, вертется.
Вокализм е/ 0 .

в о р о б е й , Р. воробья: во-
робьйный, ворббушка, ворббышек;
севск. вирябей.

мр. воробець, горобець. бр. ве-
ребей. др. воробии, воробиин,
воробиев. сс. крдвин, крдкьць.
сл. vrabec, vгаЬеГ. б. врабец,
вранка, вранче, вранченце. с. вра-
бац, Р. врапца; ж. врабица. ч. vra-
bec. π. wrobel; ж. wroblica во-
робка. вл. vrobl. нл. гоЬеГ.

— лит. zvirblis. лтш. zvirbulis,
По Миклошичу (MEW. 394) корень
*verb- из *zverb-. Следовательно,
звукоподражательное. Слово ивте-
ресно разнообразиви суф. в слав.
языках. (Ср. AsbOth, АЯ. 22 481
и д.) В русск. и стсл. принад-
лежит к темам на -je-. Cp. змий,
славий; змей, соловей. (Meillet. E t .
393.)

ворожить, ворожу, ворб-
жйшь, ворожея, ворожба, ворожб-
ние, заворбжка.

ир. ворожыты, ворЬжбиты, во-
рожка. др. ворожа μαντεϊον, во-
рожити, ворожея. сс. ^джитн кол-
довать. сл. vгай предсказание. с.
вражбинат/и?оши<?о;вражати, вра-
жам колдовать ворожижь б. враж*
врагощине поддаюсьдьявольскому на?
вдждемш(Дюв.БСл. 270). ч. vrazba
ворожба (Ранк Сл. 757). п. wrog
судьба, рок; дурте предзнамено-
вание (Дубр. Сл. 729); wroZba βο-
рожба; предеказание; wrozka ве-
щунья; wrozyc ворожить\ wrozek,
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wrozbiarz, wrozbit, wrozbita. P.—y
колдун, гадальщик.

— Вероятно, от в ο р ο г
дьявол. Миклошич сомневается
в этом сближееии (MEW. 395).
Горяев (ГСл. 55) допускает.

воронка лейка с широким
верхом.

мр. воронка отверстие в бочке.
сл. vгап затычка. б. vгапа тж.
с. враиь затычка, втулка; за-
вран>ити заттуть.

— Миклоипич (MEW. 352) от-
восит к корню *vег-, (tjer), кото-
рый он отделяет от врети за-
пирать. Потебня (ГСл. 55.) срав-
нивает сскр. vranâs m. wranâm n
pana. CM. рана.

в о р о н , Р. ворона; ворбна;
воронбй чермый; вороний, воронйть
чериить еталь; гайворон грач
Грайворон город Курск. г., севск.
Гайворон.

мр. ворон; ворона; вороный;
гайворон, грайворон. др. ворон,
ворона, воронограй. сс. крдн;
«JJAHA ж . гдврдн. сл. vran, gavran,
kovran, kavron, karvan. 6. гав-
р а н , гарван ворон, вран воро-
нои. вронь, врони тж. с. вран;
врана; вран>и; вранац вороной конь.
гавран, кавран, галовран. ч. vтап
еорон; vтапа; vгапи вороний; vгапу
вороной. п. стар. wron; wrona; wrony;
wroni, gawron. кшб. уагаа. плб.
vогпо; гоvап, грап. вн. vгоп; vгопа.
нл. гоп.

— лит. vafnas = ворон (из
*vогпо) (ворона из *vогпа) (Вонд-
рак SIGr. 1, 300, 302, 303, 310)
прус. warnis; warne, лтш. värna.
Первонач. значение черныщ отсюда
corax(M'eillet. Et. 435исл.)Предст.
ка-, ко- Миклошич (MEW. 395)
относит к местим. к. Бецценбер-
гер (ВВ. 2, 144) считает гаврон
этимологически неясным. Берне-

кер (IF. 10, 147) обясеяет *га-
ворон, *каворон, как слоговую
диссимиляцию из *gavovorn, *ka-
vovorn: га = рус. гава, ка = пол.
kawa. гай- грай- к г а я т и ,
г р а я т и , т.-е. звукоподражатель-
ныя. Погодин (Следн 144 и д.)
г а в р а н возводит к *göv-
vогп (жаворонок к *ge-v-vorn);
göv, gêv крупный рогатый скот.
г р а й в о р о н из *граворон:
*grava сорока (из гра- грай- по
народн. этимологии). Едва ли ве-
роятно. Относительно ир. bran eo-
рон см. R. Schmidt. IF. 1, 48.

CM. ж а в о р о н о к , сивора-
н о к .

вороп др. шпадение; «пус-
тити на вороп» — на грабсж
(Срезн. М. 1, 303). навороп тж.
наворопници люди, отряженныедля
шпадения (Ип. 129 (2429)

— Миклошич (MEW. 395) счи-
тает слово неславянским. В зву-
ковом отношении соответствует
дрсев. vагр бросание. дрвнм. warf
тж. и др. к verfen бротть; гот.
vаиграп тж. (А. Тогр. 398), но
значение трудно обяснимо. Также
Горяев (ГСл. 55) без обясне-
ний. Потебня (Эт. 3, 63 и д.)
относит к др. вьрпсти рвать,
пожинать, драть и сравнивает
с лит. vt'îpti, vcrpjù; лтш. verpt
прясть, в смысле рвать, скусть
(мычку). См. в ο р ο б а.

в о р о т а , Р. ворот, ср.: под-
воротня; из цсл. вривратник.

мр. др. ворота. сс. к|)дтд Мн. б.
врата, вратар. с. врата; вратар.
ч. vrata π. wrota. плб. vorta. вл.
vrota.

— Из *vor-ta, к ьрФтн запи-
рать. лит. vérti запирать (Вон-
драк, SIGr. 1, 442. MEW. 382).
Следовало бы ожидать Дв. крдте.
вм. Мн. Так же в гр. πύλαι; умбр.
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veres. Cp. лит. variai (Meillet. Et.
176); npyc. warto.
CM. верея, веревка, ве-

рига, веретье, свора.

в о р о т , Р. ворота y платья',
орудге для поворачивания; воротник,
воротничок, косоуорбтка.

мр. ворот. др. ворот шея (Срезд.
М. 1, 304.) сс. крАт ьиея. с. врат,
Р. врата шея. п. wrot стар. возврат.

— К е *uert- CM. в е р т е т ь .
Относительно значения шея, т.-е.
то, что ворочается, ср. гр. τράχη-
λος собств. носитель (Рг. EW. 466).
лат. collum, собств. врагцатель, во-
рот, (WEW. 132) лит. kaklas (Meil-
let, Et . 224.) Из этого звачения,
произошло и совр. рус. ворот y
платья, рубахи.

ворох, Р. вброха Мн. И.
вороха куча (зерна): обл. севск.
ворошйть, ворохнуть трогать, ше-
велить; ворошбк.

мр. ворох. др. врещи (из цсл.),
верху молотить. сс. крФштн, К^VА
крь̂ ж тж. крд̂  trituratio.w.vrsiti
тж. vrsaj ворох. б. в р х л , врше»*
молочу; врах гумно; снопы хлеба,
предназначенные для молотьбы(Люв.
БСл. 274). с. врЬи, вршем моло-
тить; вршити тт. вршидба мо-
лотьба, время молотьбы. врша] на-
стилка, ряд (снопов).

— лат. verro,-ere (*vorro из
* verso) тащу, волочу по земле,лиету
(WEW. 661). гр. Ι'ρρω тащусь, пле-
тусь ; ухожу, погибаю. (Рг. Ε W .157).
дрвнм. wërran запутывать, пре-
пятствовать. дрисл. vргг борозда.
[Едва ли сюда: гот. wairs хуже.
анг. worse тж.? (А. Тогр. 399).]
Слав. корень: *верх- из *верс-.
Инде. *uerso волочу (первоначально
молотили, влача по хлебу тяжести)
(Fick. 1-, 500 и сл.). В в ο р ο χ ,
в р а х вокализм ο (Вондр. SIGr.
1, 395).

в о р с а путок на сукне: вор-
сйть, ворсйстый, ворсйльня.

мр. ворса. бр. в о р с .
Миклошич (MEW 384) сравни-
вает лит. varsa клок шерсти,
волос на теле. зенд. varasa. CM.
в ο л ο с . По Schraidt'y (Vocalisra.
2, 20), сюда же гр. βερρόν, βειρρόν
(re3.>taMf<i.(Cp.Ehrlich,KZ.39,569).

в о р ч а т ь , ворчу, ворчйшь
(из *ворк-иа-ть): ворчун, ворчлй-
вый; ворковать, воркун, ворко-
т у н , воркотня, ворковйнье.

мр. ворка, воркот, воркаты.
др. воркати, ворчати, воркотати,

сс. крчдтн, крклтн, кркотдти. сл.
vrkati ворковать. 6. врчьл гцебечу,
шумлю; в р к а т шумящий (Дюв.
БСл. 289). с. врка мурлыканье,
врчати, врчйм ворчать, роптать.
ч. vrkati ворковать; vrkot воркотня;
vrkotati. π. wark ворчане, warczeô
ворчат, warklivy. вл. vагсес. нл.
varcas.

— Звукоподражательное.Ср.лит.
verkti,*verkiù плакать и пр. (MEW.
384.). См. в е р е щ а т ь .

вор, Р. вора: воровать, воро-
ватый, ворбвка, ворйшка, воров-
ской; проворный. См.э.с.

— Миклошич (MEW. 382.) от-
носит сюда: б. вра, прич. врел
заткнуть, втиснуть (У Дюв.нет),
с. вёрати, вёрем прятать; заври-
]ети тж. навризети с силою про-
рваться. ч. vor род мешка (?) п.
wor мешок. мр. навырати наплести
спроворыты уладить. р. вереть,
завереть и пр. (См. в е р е т ь е ) и
сравнивает с лит. vérti, veriù
затворять и отворять, закрывать
и отпрывать. лтш. vert, veru. Зу-
батый (АЯ. 16, 418) лтш. vert, verù
низать, вкладывать нитку, вязать,
шить; virkne нанизатое; virksne
множество; vàrstit вязать, шить;
лит. vога ряд относит к корню
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*ver- куда рус. в е р е н и ц а , ве-
рига; и проч. (См. э. о.) След.,
к вор не относится. По Срез-
невскому, заимств.из фин^огогра-
битель, разбойникь; wora хитрец,
обманщикь; worvan хитрить, обма-
нывать. (Срезн. М. 1, 305.). Ягич
(АЯ. 17,292), не соглашаясь с т о л -
кованием Mikkola (к варовати,
варати) и Миклошича (см. выше),
склонен отнести к врать, вру.
Брандт (РФВ. 25, 214) считает
тождественным с пол. wor ме-
шокь, ибо стар. значение в о р -
мошенник: «если обманщика могли
назвать «мешковым» (мошен-
н и к от м о ш н а ) , так могли
назвать и прямо «мешком». Не-
ясное слово.

воск, P. воска и воску: во-
щйть, восковбй, вощйна, вощаный.

ир. в о с к . бр. в о с к ; вощйла.
др. в о с к , в с к ; вощаный, во-
щина, вощьный, вощьнак.сс.коек,
коштинд. б. в о с к ; восчан,вощен,
восокн восковой. с. восак.Р.воска;
воштан; воштина. ч. vosk. P. vosku;
vosteny, vostina π. wosk; woskowy,
woshczyny сотоеыяячейт.ппб. vask.

— Заимств. из герм.: дрсев.
vах воск.анс.\vеах.анг. wax. дрвнм.
wahs, wachs (к корню: *uek-
ткать). лит. vaszkas также из
герм. (А. Тогр. 381. WEW. 654.
и интересн. стр. y Osthoff, Et. Par.
1, 19—21. Здесь литер.). Другие
сравнивают гр. £ξός птичий клей
(из /ίοχό(ή=π8ίΤ. viscum тж. от
корня *uesqo витирать, штирать
(Pr. EW! 197. Fick. I l , 554. Ср.
WEW. 677.)

восьмой (иногда: осьмой):
вбсемь, Р. восьмй; восемнадцать,
восемьдесяге, восьмидесятый, во-
семьсот, восьмисотый, вбсьмеро,
Р. восьмерйх; восьмерйк, вось-
муха, восьм^шка и др.

мр. вйсим, висимдесят, висим-
с б т , висьмерык, осьмйиа. др.
омсмый, осмь, восмь. сс. осл\«ь; осмь,
сл. osmi; osem. б. бсми восьмой;
осем; осемнайсети, осемнайдесе,
осемнайс; осемдесети: осемстб-
т и н . с. осми восьмой; осам восемь;
осамнаест, осамдесет. ч. osmy; osm;
osmnast; osmdesat. π. osray, osiem,
osm, oâranascie восемнадцать\ οδιη-
dziesc^t. вл. vosom.

— сскр. astâ, astau. зенд. asta.
нперс. hast. арм. uth. лит. asztu-
ηί восемь. гр. οκτώ. лат. octö.
(собств. двойств.). ир. ocht. гот.
ahtau. дрсев. atta. анс. eahta.
дрвнм. ahto. Корень *okt-(Atenuis.
Brugm. Grdr. 1, 547, 548; II, Ι,
225.) в слав. *ost: (ср. acus , aeu-
tus; άχρος=οοτ-ρ .См.э.с.);отсюда
ост-м; отсюда: ос-м = сскр. asta-
mas, зенд. ast9mö, лит. âszmas.
npyc.asma- восьмой. Из осм вось-
мой субстантивировано о с м ь , во-
семь по основе на ь. [Инде. okto,
oktöu есть собств. Дв. сущеетв.,
произведеннаго от корня ök ocm-
рить и означающаго острее, конец,
т.-е. палец; след., восемь=дважды
четыре (т.-е. пальцы обеих р у к ) ,
обе четверки пальцев (без боль-
шого) (Fick. l i , 15). См. п я т ы й ,
ш е с т ο й и проч.

вотола, вотула грубое по-
лотно; вбтляный, вбтоляный. обл.
ряз. вотбл одеяло, вытканное изь
хлопьев ;тамб. вотола грубаяткань
(Срезн. Μ. Ι , 307Λ вбтоловый (ДСл.
1, 257.).

— Миклошич (MEW. 364) срав-
нивает сл. tule Мн. отрепье; льня-
ная пакля; tulja; tuljav, tulov.
Неясно.

вот: обл. вото, ото.
др. вото. См. т о т .

вошь, Р. вши: вбшка, вши-
вый, вошкарйца гнида.
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мр.вошь.др.вошь,вшь.сс. Б Ш Ь ,
ьшькл. сл. ves, vus. 6. в ш к а . с.
ваш, Р. ваши; уш, Р. уши тж.
ч. ves, P. vsi. π. wesz. вл. vо§. нл.
ves, vos.

— Ср. лит. utê. лтш. uts. Микло-
шич (MEW. 396) предполагает
состав в ш ь : ut-s-ï, ut-x-ь·. Мейле
(Et. 262) также, в виду лит. ute,
допускает присутствие суффикса,
но частности неясны.

в р а г , Р. врага, заимств. из
цсл.: вражий, вражда, враждебный,
враждовать, вражеский. р. вброг.
Р. ворога: севск. ворогуша лихо-
радка;

мр. ворог; ворогаж.; ворожий,
корожда; на ряду с в р а г ,
вражий и проч. др. ворог (засви-
детельствовано с XI в. Срезн. М.
1, 302.); ворожбит, ворожда,
ВОрОЖЬСТВО. СС. В р А Г , БрДГОБДТИ,

к(зджьдд, крджьдннк, врдягьдьЕьннк;
сАкрджь враждебкый. сл. vrag дья-
воль; sôvraz. 6. враг дьявол;
враговский, врашкий дьявольекий;
вражА врагощине поддаюсь дьяволь-
скомунаваждепию (см. ворожить).
с. враг дьявол: враговати своеволь-
ничать; вражба обида; вражда суд
за уголовное преступление; врашки,
дьявольский. ч. vrah врагь; убийца.
vrahyne ж. убийца; vгайаа враж-
да; убийство; vraziti ненатдеть.
п. wrog враг; wro^da.

— лит. vargas нужда, несчастье,
беда (Вондрак, SIGr. 395); vargti
терпеть нужду. прус. vargs
дурной. лтш. vargs беда, бедняк.
лит. vergas рабь. гот. wrikan npe-
следовать. анс. vгесап изгонять,
мстить. дрвнм. rehhan (из wrëh-
han) мстить. (A. Torp, 415.). ссвр.
vrâjayati (с рга-) заставляет ухо-
дить. изгоняет. caus. к vrâjati
(KEW. 292. Johansson Beit. z G. d.
Spr.25,236. Osthoff,IF.8,62) Инде.

*uereg. (Birt, Ablàut 127.). Мейле
считает необясненным (Meillet,
Et. 226). Миклошич (MEW. 395)
приводит, кроме лит., дрсев. vargr
lupus, вор, разбойнж. ЭтагрупПа
относится к в р е ш т и , в р г л
(см. -вергнуть); CM. A. Torp. 396
и сл.). Едва ли еюда лат. urgeo
теснить, гнать, толкать. (WEW.
690 и сл.). гр. βίργω задерживаю,
зйключаю.

в р а т ь , вру, вреш; враль,
враки, вранье, в р у н , врунья;
м м г к р . перевирать, завираться.

— Solmsen (Untersuch. 263) сбли-
ж а е т : лат. verbum слово. гот. waurd.
дрвнм. wart слово. лит. vardas имя.
дрпрус. wirds слово. Сюда же.: сскр.
vratâm завет, воля, наказ, законь
(соотв. рота клятва. См. э. с ) . зенд.
urvata определсние. гр. ίίρω говорю;
si'gœv кто говор^лт одно. a думает
другое.; ρήτωρ&οπ.βρήτωρ ораторь
Οήμα слово, ρήύις речь.гр. корень
*βερ- говошть (WEW. 659). Го-
ряев (ГСл. 57) приводит интер.
курд. vут ложь; vyräk (бегл. з в у к )
лгунь. См. в р а ч .

в р а ч , Р. врача; врачевать,
врачебный, врачевйнье — из цсл.

Д Р . И СС. Б()ДЧЬ, BjJAHfKATH, КрДЧЬКД,

БрДЧЬБЬНКІН, ьрДЧЬБЬНИЦД, БрДЧЬСТ&О,

Брдчилн« φάρμακα (Срезн. М. 1,
115), ьрлчени«. сл. vrac, vraciti,
vratsvo. 6. врач колдун; врачка
колдунья; врачовство, врачолия,
колдовство, врачувам ворожу. с.
врач предскаиатель-, врачар тж.\
врачара колдунья. врачати, врачам
предсказывать, колдовать.

— Ст корня: *иеге- говорить;
суф. -je-; вокализм ο (Meillet, Et.
390. Fick 1*, 549). След., в р а ч =
знахарь, который лечит загово-
рами, знахарством, колдовством,
т.-е., главным образом, чудодей-
ственной силой слова. В книж-
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ном русск. заимств. из цсл. См.
в р а т ь .

в р е д , Р. вреда, вредный,
вредйть и пр. все из цсл. См. в е -
р е д .

в р е м я , Р. времени: безвре-
менье, временный, времеещйк, со-
временник, временйть;ж:датб;обл.,
напр.,севск. уремя.Р. уремя ит. д.

мр. веремя. 6р. вереме, уреме.
др. веремя; веремень ж. (Дюв. М.
12). сс. цм&, -«Ht. сл. vrêrae
погода. б. время; временный про-
должительный. с. ври]еме. Р. ври-
jemena.

— Инде. основа: uertmen- —
сскр. vârtman- путь, колея, след
колеса. (Уленб. AiW. 275. Brugm.
Grdr. 1, 720). = общ.-слав. вер(т-)
MA = с исчезнов. m пред м. От-
носят к вертеть, воротить; та-
ким образом, первоначальное зна-
чение: вращение, коловраицение. Это
значение так далеко, что сближение
с вертеть, по замечанию Мейле,
(Et. 423), является не более, как
гипотезой, которую трудно дока-
зать. Однако, ср. его же (АЯ. 25,
423) указание на корень *wert и
сопоставление с лит. verczia, varto.

второй: вторить, вторичный,
повторный; вторник; севск. ута-
рбй, утброк, уторник, авторник.

мр.· вторый; вовторок. 6р. уто-
рой.др.вторы^вторый.сс.Бvгор.
сл. vtorek; 6. втори. в т о р , вторни;
ьторник. с. уторак, Р. уторка;
уторник вторник. ч. uterek, P.
uterku; utery вториик. η. wtory;
wtorek. вл. vutora. нл. vojterk, val-
tora.

— Из *ÄTopo- *ÄTepo-: -ptoro-
откуда: в - т о р . (Ср. пол-тора из
пол втора), в рус. второй, втор-
н и к . диал. уторой. ч. uterek и под.
неотделимы от в т о р . сскр. ап-
taras другой. осет. ändär. лит.

antras. прус. antars. гот. anthar.
дрсев. ашиагг. анс. oder, дрвнм.
andar; ннем. anderer (Вондрак
SlGr. 340, Meillet Et. 407). Сопо-
ставляют также с сскр. u-bliau
оба; vи врозь (надвое). гр. ΐόιος
prwatus и др. от инде. *и два
(Brugraann IF. 16, 491 и д. Grdr.
1, 943). Сюда же лат. uter, кото-
рое также соответствует втор
(Grdr. 1, 1094. WEW". 693). Судя
по суф. -toro*, tero-, вероятно,
сравн. степень к инде. мстм.
*θ!ΐο-: слав. о н ; лит. ans; сскр.
апа- этот.

в , во, вн- употр. как
прдл. с Вн. и М. и как прдств.
диал. y (напр. севск. «поехал y
город»; «у-в- Арел» = в Орел;)
ВН: вн-имать, вн-ушить, вн-ем.

ир. в , у, у в . 6р. в , у. др. в ,
во, в н - , в , н-, у. сс. ь , кн-,
A-, ик-.б. в , в в , ув (Дюв. БСл.
309). с. ва. ч. v, vn-. ti. w, \ve, wn-.

— Миклошич (MEW. 221 и сл.)
предполагает общслав. *оии (из
*ап); откуда: Ä, в , в н - : гр. ανά
na. зенд. апа на. гот. апа нау в,
против. дрвнм. тж. и проч. дрисл.
â. анс. on. лат. an в сложн.,
напр., an-helare тяжело дышать
(WEW. 28). В сложн. означает
нередко уменыпение: ^-чрмьн
красноватыщ к*-синь синеватый.
Ср. диал. βό-даль, βό-мало, βό-туго.
другия значения: ж-собь visissim;
р.у-собица;А-ток, р. у - т о к . С В . и
М. к ИСТННА, Б Λ\ΐρΑ, 60 ucmuuy,
вь меру; ь дьнь и под. кн-ь,
БН-КМЬ и т. п. Бругман так же
(Grdr. L 256, 942, 943): Б Н , Б =
*оп-: Бн-гемл^ и под. Вондрак
(SlGr. 1, 338, 339) возводит к
*УИ = лит. in, и\ в слав. η пере-
шло не в *ьп, a в * п , т.-е. по-
лучило другую окраску; пред
гласными η удержалось: К
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В сложониц с существителышми
*п, откуда Ä: АПОЛЫ, АКОЗ*, АТОК
и проч. (В оноуштд онуча не ои,
Ά ο; η здесь по аналогии). По мне-
нию Мейле (Et. 160 и д.),. в в
слились два предлога, некогда
вполне раздичные: *п==в, ьь и
*ир = в с Вин. [Ср. в з , в с =
лит. uz из *ups, *ubs. CM. ВОН
в н е ] Если бы это в (с В.: к
ИСТННА и проч.) соответствовало
лит. , in; гр. εν, то оно соединя-
лось бы с М. : Рм. к дьнн ты, было
бы к дьнь^ т е ^ в соотв. с гр.
еv τοις ήμέραις êxeivaic. CM. С ,
cy, π ρ ο , п р а .

в с е г д а ; диал. всегды: всегдаш-
ний; завсегда: завсегдатай. диал.
вселды, завселды из *всевды. (Со-
болевский Л. 124),

мр. всигда, всигды, всягды. 6р.
усегды, усигда. др. и сс. кьеегдд.
сл. vsigdar. с. свагда, свагдар.
п. wszegdy.

— От кьеь, весь. Образование
удовлетворительно не обяснено.
Выводили из мсего года, откуда
всегода, всегда и т. п. Ср. лтш. ta-
gad. (Ср. Вондрак SlGr. 1,89, Zu-
baty АЯ. 15, 506), Козловский (АЯ.
10, 658 и сл.). согласно с Боппом,
видит в *гда местим. корень кь и
предполагаетинде, *ku-da; отсюда
сс. к д а ; отсюда гда. Ильинский
(Слжн. мстм. 110 и д.) выводит
из контаминации: вьсьга и вьсьда.
По мнению Мейле (Et. 111), обра-
зование этих наречий темно (Ср.
Вондрак SlGr. 1, 454. J. Sch-
midt KZ. 32, 397. Pedersen, KZ.
38,419). См. когда, т о г д а , ино-
гда,

в с ю д у : повсюду; диал. всюды,
севск. усиоды.

мр. всюды, всюда, всюденька.
бр. всюдых. др. вьсюду, вьсуду,
вьсюде, вьсуде (Срезн. М. 1, 474).
СС. БЬСАД , КЬСАДОу, БЬСМvД^,

Α«γ. сл, povsôdi, povsôdik; povsed,
povsedik. диал. povserod. 6. на-
вс/вде. ч. vsude, vsudu, n. wszçdzie,
wszçdy, zewszçd. вл. vsudu, vsudze.
нл. §uder.

— От ЕЬСЬ, весь. По Вондр.
SlGr. 1, 455), суф. -otidy, -опде
(-жду, -АД ). Ср. лат. quan-dö из
*quam-do; -du ср. с прус. -dau:
stwendau, is-stwendau откуда. По
мнению Ильинскаго (Слжн. мстм.
74 и д.) суф. 'де, ду собств. М.Е.
мстм. *-do, *-dho, соединявшагося
с друг. мест. Интересно сс. БКСЛД*
communis (в «Киевек. Листках».
Meillet Et . 323). Шахматов (АЯ.
27,141) предполагает, что К С А Д ,

которым переводится лат. сот-
munio, есть перевод гр. έγκριοις
и, след., происходит от САД и ь .
Ягич (ibid) относит к

всяк: нарч. всяко; всякий,
всяческий, всячески. диал. (севск.)
усякий.

мр. всякый. др. весекыи, вься-
кыии, вьсакый, всякый; вьсяко,
вьсячьскый; БЬСЯЧЬСКЫ. СС. БЬСАК,

к ь с и к , Б Ь Г Ь К ; ЕЬСДКЫН, БЬСИЛКОГДК

çarius; кьсидчьск. сл. vsak; vsaksi;
vsakojak; vsakojecki; vsekôd. 6.
секи,секои всякиЩ секак веячест;
с е к а к в , секога, секоги, секо-
гаж всегда; секлде всюду. с. свак,
сваки, свакоков всятй; CBaicojaK
всякаго рода, çarius. ч. vsaky;
vsak но, однако. π. wszak, wszakze,
wszakci ведь, разве; однако. вл.
vsak mate, нл saki; sako, sak.

— От кьсь весь; суф. -к; тема
вьса-, вься-, вьсе- как бы И. В. ср.
Мн. Ср. си-ць, где и соответствует
Ζ пред -к. Ср. лит. koks. P. kokio;
(Meillet Et. 329. Вондрак SlGr.
1, 457).

1. вы. И. Мн. кместим, ты;
P. M. в а с . Д. в а м . T. вами. Дв.
стар. ва, ваю, вама.
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мр. ви. др„, сс. вы. Иногда Д.
Мн. 6. ви, вие, вые,виска(Дюв. БСл.
2342). ч.-п. wy. с. вй (Vuk. Gr. 54).

— Из *vos,4epesb vus. P. вас
из *vôs-sôm (Вондрак SIGr. 1,
108). лат. vos вы вась; сскр. vas
вас В., вамь, вас. зенд. νδ, Β. Мн.
va. дрпрус. wans. гр. νμας (Brugm.
Grdr. I I , 803 и сл. WEW. 689).

CM. 1. Β a.

2. вы- прдл. в виде прдст.:
вы-брать, вы-бор и проч.

мр., бл. вы-, ви-: ви-бир. ч.
У-: vy-bër выбор и пр. п. wy-:

wy-bitny выразительный и пр. вл ,
нл. тж. плб. vаи-. Некогда упо-
треблялось во всех слав. языках
(MEW. 397).

— гот. üt вонь. дрсев. ut. анс.
Ot. анг. owt вон, вне. дрвнм uz.
ннем. aus из, вы-. Инде. *Ht, *ud
(Meillet Et . 154, 160. Вондрак
SIGr. Π, 389) на ряду с *ut, *ud.
Ср. секр. ud. зенд. us-, uz- и пр.
(Уленб. AiW. 28). См. в о н .

выдра Р .BURpulutravulgaris.
др. и сс. кыдрд. сл.-б. выдра.

С. видра. ч.-n. vydra. вл. vudra.
нл. hudra, (Вондрак SIGr. 186).

— Из *ыдра, *ïïdra:ccKp.udrâ-s
выдра,. зенд. udrö тж. гр. νόρος,
ϋόρα. водяная змея. дрисл. otr.
дрвнм. ottar лит. udra. лтш. ïïdris
выдра. прус. udro выдра. лат. lutra
в нар. этимологии преобразовано
лол влиянием lutum тина> грязь.
или lutor H3b*uträ(WEW.356.Meil-
let Et . 407 и сл.). См. Β Ο да, ведро.

выжлец гончий кобель: вы-
жликь, вьиклок, вйжлица, вы-
жлятник доезжачий.

пр. выжел; выжла. бр. выясел.
сл. vizel; vizla. с.вижао. P. вижла
легаваЯ^собака; вижле. Р. вйжлета
тж. вижлвти, вяжлии высматри-
еать; вижлица мгавая собака; суш;
безстыдшя. ч. vyzel; vyzlik; vyzlec

выжлец; vyzle. P. vyzlete. π.
wyze} шю.

— По Мииклошичу (EW. 398),
неслав. слово. Ср. мад. vizsla,
visla: от vizsâl, vizslat высматри-
вает, обшаривает. Ср. прус. wuy-
sis бодрый (Burda KSB. 6, 402).

выкнуть; привыкнуть, при-
выкать; привычка, привычный, на-
в ы к , обычай (из обвычай), обык-
нуть, обыкновение.

ир. привыкнуты, обычай. др. и
СС. БЫКНАТН, OBkfkHATH, ОБЫЧДН,

НСОБЫЧИИН. сл. obiknoti. б. О6ИКНА,

обичам, обиквам люблю; обичен
любимый; обичай обычай. с. вик-
нути, свикнути, навикнути при-
вытуть; вйчан иривычный, опыт-
ный; навика навык; навича] нрав,
обыкновение; обича] обычай ч.
navyknouti, navykati привыкать;
zvyk пршыч%а; nâvyk навык;
obycej обычай, привычка. п. wyk-
щс привыкать; zwykly привынный;
obyczäj обычай, нрав; zwyczaj тж.
обряд.

— лит. jùnkti, jùnkstu пргучить-
ся; aor. jùnkau я пручен (Ре-
dersen I F . 2, 292); jaukinti npiy-
чать, лтш. jukt, jukstu пршыкать;
jaukt, jaucët приучать. гот. bi-ïïhts
приученный. сскр. ucyati находит
приятным, охотно делает, он
привычен; ucitâs приученный, со-
ответственный (ME W .397. Уленб.
AiW. 28). Сюда же относили лат.
ихог жена, но ошибочно (CM. WEW.
694; здесь же литература). арм. usa-
nim учу; *ык- *вык- из *unk, *ïïk
(BoHflpaKbSlGr. 1,107,119. Brugm.
Grdr. 1,391). CM. y ч и т ь, H a y κ a.

вымпел, Р. вымпелалеито-
образний флаг на судах; брейд-
вымпел широкий вымпел (импера-
торский).

— Новое заимств. из гол. wimpel
знамя1, флагь; breed широкий. [нем.
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wimpel тж. φρ. guimpe вуаль,
платокь. анс. wimpel. М.-б., конта-
мянация герм. wind ветер и лат.
pallium занавес. KEW. 407].

вымя. Р. вымени; диал. выме.
Р. вьшя и т. д.

др. вымя. Р. вымене (засвид. Р.
Мн. вымен. Срезн. М. 1, 447).
сл. vите. б. виме. с. вйме, Р. ви-
мена. ч. vутё . Р. vymene. n. wy-
ти§. P. wymienia. вл. vumjo. нл.
hymje. плб. vâima.

— Из *udmen, *ВЫДМА, *ВЫМА
(Brugm. Grdr. Π, 1, 238. Вонд-
р а к , SlGr. 1, 491). сскр. udhar.
P. udhnas вымя. гр. ovdaç, P .
οϋΘ-ατος, (α = η) тж. анс. uder.
дрвнм. ûtar. лат. über, -eris бога-
тый, обильный; вымя, грудь, -еосцы.
Тема y этих слов г/п. [лит. ïïd-
ruti беременеть, сделаться стель-
ною заимств. из нем. Уленбек,
AiW. 32. WEW. 651.]Образование
в слав. стоит особняком и почти
единственное в своем роде. От-
носительно суф. -men cp. лит.
tezmu. лтш. tesmens вымя (Meillet,
Et . 425).

выну др., сс. ьынж всегда, ош
παντός; внньно etç vд όιηνεχές
(Вост. Сл. 1, 60).

— Из В-ИНА: В-]НЖ; отсюда
BHJHÄ, вынд; возможно также из
в ИНА прямо ВЫНА (Вондрак
SlGr. 139). Мейле (Et. 159) по-
лагает вынж из в ] и н * . Таким
образом, рядом с инде. *оипо-
следует предположить *ïno-.

CM. И Н О Й , О Д И Н , И Н О К .

выпь, Р. вйпи птица, batau-
rus stellaris.

др. випль, выпелица сова. сс.
БЫПЧ», ΒΜΠΗυ,Λ, кыпль чайка, рыбо-
лов.

— М.-б. звукоподражательное.
Ср. шв. vирапигалица (MEW, 397).
Ср. также рус. б у к а л е н ь .

в ы р е з у б или вьфез (ДСл.
1, 318), по АСл. (1, 678) также
верезуб рыба leuciscus Friesii и
cyprinus dentex.

мр. тж. π. wyrozab, wirozajb,
wydrozab.

— По АСл. (ibid.) происхожде-
ние сомнительно. Миклошич (МЕW.
397) предлагает сравнить с. ви-
рити высматривать, подглядывать
и сс. оуьирити (вероятно, следо-
вало бы оушритн) очн свон. Таким
образом, м.-б.,сложноеиз в ы р и-
и зy б-. Приведенное y Даля (ibid.)
вырез, вероятно, по народн. эти-
мологии сближево с вырез-. Го-
ряев (ГСл. 59) первую поло-
вину относит (под вопросом)
к врети. Грот (ГФР. 1, 434)
приводиг обяснение Палласа: в
нижней челюсти зубы «как бы с
вырезкою».

выспрь сс. и др. вверх, в вы-
соту: выспренний, превыспренний.

— В рус. книжном из цсл.
Миклошич сопоставляет с вы-
сок (MEW. 398). Первая часть
выс-, вероятно, из вс-, вз-; вто-
рая, по мнению Горяева (ГСл. 52),
относится к парить (см. э. с ) .
Ср. СС. K*bcnej)Htf πτηύις, полеть;
кспьрдтн, БсперА полететь (Вост.
Сл. 1, 67, 69); КСПЕ|ЖТИ, БТ»СП«|Л*

αναπτεροϋν (ML. 105). (Ср. Meillet
Et. 328.)

высок, выебко, высока; вы-
сбкий; срвн. выше, высший; выш-
ний из цсл.; высочайший; высь,
вйшка, высота, вышина; пре-, воз-
высить, воз-вышйть. Обл. севск.
висбкий, високо, но выше).

мр. высокый. др. высокый, вы-
соче, высоко, высость, высота
(Срезн. М. 1, 452), высити. сс.
БЫСОК; высоче, кысече высоко; срвв.
БЫШЕ; КЫШНН; КЫШЬНЬ; Бысотл,ккиснтн

сл. visok; vise. б. висок высокий.
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громкий; више, в и с о ч к ; височина
вышина. с. вйсок; срвн. вйше,
вис высота, вершина горы; висина
высота; ВЙШИЬИ высочайший. ч. vу-
soky; vyse; vyssi; vysoko, vysoce
высоко; vysocina нагорье, плоско-
горьс. п. wysoki; wysoce, wysoko;
wyszyna, wysokost', wyszyc sic.
л. vusoki, husoki.

— Из *üpsoko- : выпсок: высок
(Brugm. Grdr, 1, 783. Вондр. SIGr.
1, 104, 289): rp. νφι высоко, το
νφος высота (к υπό под. Pr. EW.
479). лат. s-us из *s-ups в susque
deque на и под, верх ивниз; s-ub
(WEW. 604). гот. иир. дрсев. ирр
на,наверх.анс. Прлирртиж.дрвнм.
ïïph, ïïf тж.(А. ïorp . 31.). дрир. os
supra, uasal высокий. A. Fick (BB,
2,188) относилсюда же гал. uxello-
высокий в имени города Uxello-dû-
num и выводил слав. из *ukso-
(Pederseu, I F . 5, 57. Meillet, E t .
328.). Gp. oca из опса(См. э. с.)

1. в ы т ь , вою, воешь: вытье;
мгкр. завывать,' завыванье. π е р е -
г л а с . вой.

мр. выты. др. выти, выю. сс.
выти. сл. viti, zavijati б. виьь вою,
стонаю. с. завити, зави]ем завыть;
зави]ати, завкцем завывать. ч. vyti,
vyju. η. wyc. вл. vue нл. hus.

— Звукоподражательное. Ср.
однороднаго происхождения герм.:
*uvvalün сова: анс. ule, анг. owl,
дрвнм. ïïvïla. ннем. eule (A. Torp.
32). Миклошич (MEW. 397) от-
носит к корню *вы- также *вык-
(викать). Ср. визжать, в и с к а т ь .

2. в ы т ь , др. доля земли. обл.
арх. пора, час еды\ время от
еды до еды, т.-е. треть рабочаго
дня (АСл. 715.): вытный; повыт-
чик чиновник (в половине прош-
лаго столетия так называлисьстоло-
началышки в дух. правлениях).
др. выть участок земли; иногда

известныя угодья — рыболовныя и
звероловныя; определенпое число
дворов при раскладш податей;
вйтчик. (Срезн. М. 1, 455, 456.)

— Потебня (Эт. 4, 13 и д.) со-
поставил с сскр. ütis понужде-
ние, поддержка, ободрение, средства
к жизни; âvati требует, помо-
гает, радуется и т. п. (лат. аvсо,
Ср. WEW. 53, 54). γ^.άίτηςγηοβα-
рищ, любимец из α- сор. βϊτα
удовольствие. (Pr. EW. 18). Далее
прекрасно изложена история значе-
ний в рус. 1. пошвь на еду.
2. пора еды. 3. время работы от
еды до еды. 4. количество пищи.
5. доля. 6. учаетокь земли сь угодь-
ями. Миклошич (MEW. 398) и
Уленбек (AiW. 32) также сопо-
ставляют с пШ и проч. Толко-
вание Потебни разделяет Ягич
(АЯ. 7, 483) и Горяев (ГСл. 59)
Грот (ГФР. 1, 21) приводит
фин. vuitti доля, часть (вероятно,
из р у с ) .

в ы х у х о л ь насекомоядныи
зверек: выхухолевый. област. (?)
хохуля (ДСл. 1, 334).

— Горяев сравнивает п. chu-
chac (ГСл. 59). ч. clmchati дуть. п.
chuch дуновение; дыхание. (Но слова
эти, м.-б., заимств. из герм.;дрвнм.
hüchon, ннем. hauchen испускать
дух, запах). Если это обяснение
верно, то «выхухоль» означает:
вонючий. Ср. y Даля (Сл. 4, 580):
«И хохуля себя не хулит, даром
что воняет».

вычурный см. ч у р .

выя др. и сс. шея. обл. енис.
завой, завоек загривокь; жестоко-
выйный.

плб. vaijo тж.
— У Миклошича (MEW. 397)

без обяснения. Горяев (ГСл. 60)
производит от инде. корня *иеи
*ии (вить). Ср. Meillet, E t . 400.
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в ь ю г а : Р. вьибги; област. юга.
— МЙКЛОШИЧ (VGr. II, 285)

производит от ви- ве-: ви-уга;
откуда: вьюга; см. в и т ь , в е я т ь .
Но, м. б., из *юга, преобразован-
наго подвяиянием: *ви-. См. ю г .

вьюк, Р. вьнжа: выочный,
вьючйт^, навыочивать. n.jüki Мн.
P. jukow тж. jukowy, uczny.

— По Миклошичу (MEW. 106)
и АСл. (1, 337), тюрк. юк тж.
тат. юк тж. (ГСл. 60). В русск.
преобразовалось под влиянием
производных от *ви-: вьюга,
вьюшка. Пол. uczny = вьючный,
вероятно, под влиянием произ-
водных от uczyc.

вьюрок, Р. Еьюрка деревян-
ная палочкас отверстиями, через
которыя пропускается нитка при
наматывании; птичка montifrin-
gilla,- севск. юрок.

мр. ю р о к , вьюрок, вьюрок;
птичка.

— Миклошич (MEW. 106) ста-
вит особняком, не обясняя
происхождения. Горяев (ГСл. 60)
относит к вить. Ср. ю р к и й .

в ь ю ш к а Р . вьюшш прибор
длянаматывания ниток, мототло;
крышка для закладывания печной
трубы (ДСл. 338.)·

— Грот (ГФР. 2, 425. АСл. 1,
737.) производит от в и т ь ,
в и я т ь . (ДСл. 1, 337.) Вокализм
редуциров. См. в е я т ь .

в е в е р и ц а др. белка.
мр. виверыця, вывирка. бр. во-

бёрка. сс. ьекерицл. сл. vеvегиса,
bverica. б. верьерица.(У Д ю в . н е т ;
возстановляется из гр. βερβερίτζα.
Zybaty, АЯ. 16, 419.). с.в]'еверица,
Іеверица. ч. vеvег м., veverka,
vevefice ж. vеvегси беличий. п.
wiewiorka. вд.v]еvегса.нл. nevjerica.

—лит. veverê. лтш. wäweris. прус.
weware. лит. valveris хорек. лат.

vиverra хорек (встречается только
один раз y Плин.). кимр. gwywer.
По мнению Мейра (KZ. 28, 169,)
лат. заимств. из слав. группы.
Так же Миклошич (MEW. 389)
Zubaty (АЯ. 16, 418 и д.) произ-
водит от удвоенн. корня: *vег-
висеть в воздухе, плыть, род-
ственн. корню *sver- шсеть вь
воздухе; след., зверек назван
по способности прыгать, перелетать
с дерева на дерево. Уклонение
мр. выверщя, вывирка считает
псевдокомпоз. с вы-.

веголос др. peritus; не-
веголос незнающий. сс. к*глас%
некеглдс тж.

— По обяснению Ягича (АЯ.
20, 531.), из ве-гаае: ψ- при-
частное 'йли, лучше сказать, сокра-
щенное praes. вм. весть, от ко-
тораго в зависимости глас; след м

первоначальное значение, вероятно:
επιοτήμων, τ. -е. кто енает голось
(призыв) и затем в переносном
смысле: кто зпаеть дела, вещи,
ο которых говорят; знаещ вещц,
подходящия, хорошия. См. в е г о -
д ы й . ( Я г и ч , ibid. Срезн. M. 1,
478). Ср. в е д а т ь .

в е д а т ь , ведаю, ведаешь: ве-
дение, сведение, ведомость, ведом-
ство; уведомить, уведомлять, осве-
домление. Из цсл.: веси (в выр.:
«Бог весть»); ведь союз. из перф.
веде (Собол. Л. 93 См. ниже.);
исповедь.

мр. видаты; невисть* др. ведети,
вемь, или веде; прич. ведый, ве-
дяи, ведим, ведом; ведати; ве-
домость, ведовьство чародейство;
ведение, ведь; веголос, невего-
л о с . (См. э. с.) сс. Κ*Α*ΤΗ,

ь-Ьсн, ь-ксть или ь*Ь; 1 л.
médium: оконч. prft. ai. (Brugm.
KVGr. 82; 594. Вондр. SIGr. 1,
61) = rp. oïâa я зпал, след. зшмо.
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Отсюда союз в е д ь (Вондр. SIGr.
I I , 440). несьь^кдолvь άπειρος; к^ст
notus; кеглдс peritus. сл. v е т ;
povèdati несовер. и соверш. вида
говорить, сказать; na vêd наме-
ренно; vêst, zvêst конечно; svêdok
свидетель. ч. vëdëti (vira, vis, νί,
vime, vite, vedi) ведать, знать;
ved, vedë вот, ведь. η. wiedziec.

— Основа вед- и з . *uoid;
перегласовано; вокализм о; ко-
рень: *ueid- (Brugm. Grdr. 1, 178
и др.): сскр. veda. зенд. vaedä,
vaeda. гот. wait я знаю. гр. olâa
я узнал, знаю. арм. gïtem я зпаю.
лит. véizdmi вижу; veidas вид,
лицо. дрпрус. waidimai мы знаем.
лат. video, vïdî. ир. ro-fetar язнаю;
ad- fiadaim обявляю и др.

См. в и д е т ь .

в е е р , Р. веера опахало.
ч. vëjif тж. нл. véjer.
— Заимств. из нем. fâcher тж.

(MEW. 387).

1. в е ж а . Р. вежи или в е ж а .
др. палатш, кибитка, нажс,

башня. сс. кежд. сл. vêza навес,
сени. ч. vez, veze башня, каланча.
п. wieza тж. вли vjeza. нл. vjaia,
jaza.

— лит. vèza башпя из пол. По-
тебня(Эт. 3,41,41)относит к везу,
везти: ср. лат. vehiculum. дрвнм.
wagan. лит. vazis. гр. όχος ( = в о з .
См. в е з т и . ) Т.об.,основное значе-
ние: перевозное жилище, палатка,
кибитка;передвижная башня. (Пре-
красные примеры y Потебни ibid.)
Ср. Срезн. М. 1, 482, 483).

2. в е ж а , др. знающий (Срезн.
М. 1, 489) или вежь: н<евежа (из
цсл. невежда); вежливый, вежли-
вость; обл. вежество.

др. вежьливый знающий.
— Оенова:*вед-]а(из*vеси-уа-):

*веджа: вежда, вежа (Ср. Meillet,
E t . 394). См. в е д а т ь .

в е ж д а Мн. вежды palpebra
βλέφαρον.

мp. вижды. др. вежа веко. сс.
кижди (Срезн. М. 1, 483). сл. v ф с е
реснщы. 6. вежда бровь с. Bjè^a
бровь.

— Миклошич (MEW. 391) от-
носит к видеть. Вокализм ο не
согласуется со эначением, которос
также колеблется. Ср. в и д . (От-
носительно суф. -ja- CM. Meillet,
Et . 394 и сл. 399).

веко. Д В . веки palpebra.
ир. веко. др. веце. сл. к<кко,

к*ци тж. сл. vêka крышка, подь-
емная дверь; povêciti захлопнуть.
ч. vико крышка, покрышка; vиессе
тко. п. жиеко^покрышка; powieka
веко. вл.-нл. vjeko.

— лит. с другим вокализмом:
vokas веко; vока крышка; лтш.
vaks крышка (Meillet, Et . 239.
Вондр., SIGr. l , 398 неточно).

в е к . Р. века. Мн. В-БКИ и
века; вековой, вековйть,^ веч-
ный, вечность; увечить, увечный,
увечье; вековичный.

ир. в и к . Р. веку. бр. невечиць,
безвечиць увечить. др. и сс. к<кк
сила; время жизни. ьФчьн. сл. vêk
тж. 6. век век, жизнь. с. ви]ек
тж. ч. vëk, vëkovati, vëkovëcny.
п. wiek, wiekowy; wiekuisty вечный.

— Ср. лит. vёка сила, щепость;
veîkti делать, совершать; apvefkti
одолевать; yikrùs бодрый, подвиж-
ный (MEW. 388). лат. vinco, \äci,
victum, -ère побеждать, обузды-
вать; регvисах упорный, настой-
чиеый (WEW. 673). гот. vîhan бо-
роться, спорить. дрвнм. wîgan, wi-
кап. дрисл. veigr сила. дрвсев.
weig сила; крепкий напитокь
(А. Тогр 408). ир. fichim н борюсь;
ar-fiuch тж. fich борьба, раздор.
гал. -vих. кимр. gwych fortis,
strenuus и др. (Stokes 279). Инде.

9*
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корень: *ueiq-, *uik- промлять
силу, оеоб. враждеоную. (Следует
отличать от *ueiq- уступать в
гр . εΐχω и дрГ CM. WEW. 674).
По мнению Мейле ( E t . 239), слово
это этимологическинеясно; к, м.-б.,
суфиксальное.

в е н и к , Р. веника.
мр. в и н н ы к . др. и сс. кеник

(MEW,. 389. Срезн. М. 1, 486).
сл. vênik, vejnik связка прутьев,
тник. ч. vënik связка зеленых
ветокь; ветка в цвету; гирлянда.

— Миклошич (MEW. 389) от-
носит к ве- (веять). Вероятнее,
одного происхояодения с венок.
См. э. с.

вено ириданое, выкупь за не-
еесту; венити продавать; вено-
вати тж. (Срезн. М. 1, 486> 487).
ч. vёпо приданое (деньгами). п.
wiano приданое; свадебный пода-
рокь.

— Сравнивают сскр. vasnâm n .
Цена; vasnayâti торгуется, при-
ценивается (Уленб. AiW. 279). лат.
venus, -us (толькоД.и Β.) w p o t o c a
(WEW. 657). арм. gin продажная
цена. гр. ωνος цена, ώνή покупка.
Сближению с сскр. препятствует
отсутствие s, которое в слав. пред
п всегда сохраняется. М.-б., сле-
дует предположить: *wë(s)no, с
исчезновением инде. s, как в
дрисл. vаг весна (Meillet, E t . 447).
Илиже, чтовероятнее,из *uëdno:-
ê'eovov, Μόνον (βεόνον) выкуп за
невесту, брачный подарок. дрвнм.
widomo приданое. анс. weotuma
wituma, wetma цена невесты,
вено и проч. (А. Тогр, 385) Меии-
let, E t . ibid. PrEW. 126, 523).
Бругман (Grdr. 1, 720) относит
к корню *uedh-, *ued-: слав.вед-A.
Так же Вондрак (SIGr. 1, 414.),
Соболевский ( Ж . M. H. П р . 1895,
Май.) Погодин (Следы 220).

в е н о к , Р . венка, в е н ч и к , .
в е н о ч е к ; из ЦСЛИ в е н е ц ; вен-
чать.

мр. винець. др. в е н к , в е н о к ,
венець, веньць (Срезн. М, 1,
486, 487), веньчати, веньцати,
сс. веньць, Б^НЬЧДТН. сл. vênce
б. в е н е ц , в е н ч е ц . с. ви]енац,
Р . вщенца. ч. vinek; vënei. n. wia-
nek; wieniec. вл. vjenk.

— О т ^ в е н , котороеиз*vоуэ-
по (к вить). Ср. лит. vainikas
венец, корош; или: из voibno-:
ср. гот. weipan венчать; waips ве-
иец (Meillet, E t . 447). Вондрак
(SIGr. 1, 414; 466 и в др. м.)
сопоставляет в е н с гр. οίνος,
οϊνη виноградная лоза. лат. vипшп,
елав. вино. Корень: *ие^ вить. См.
в и т ь , в е н и к .

в е р а : верить, верю, веришь;
веровать, верую; верный, вер-
ность; доверять, дов-Ьрие, поверье,
с т а р о в и р ; проверка и др.

мр. вира. др. и сс. ьфрд, керо-
кдтн, к ^ и т н , Б̂ крьн и др . сл. vега,
vêrvati из vêrovati. б. вера, ве-
р е н , в е р у в а м , с. BJëpa, BJepaH,
взеровати, в]еруем; в]ерати, BjèpêM.
ч vira, povëra поверье. π. wiara.
вл. нл. vjera. (MEW. 389).

— лат. vêrus жтинный, вер-
ный; verum no, однако. ир. fir.
кимр. gwir тж. дрвнм. war. анс.
wâer. тж. дрвнм. wära истина,
верность.готЛтткеги&пнедоверять
сомневаться. (WEW. 663. Stokes
272. A. Torp. 395. Вондр. SIGr.
1, 57). зенд. var-: varena вера.
осет. urnyn, urnin верить. По
мнению Мейле ( E t . 169), един-
ственно ясноесопоставление с зедн.
vаг-, по совпадению значений.

весть. Р . вести: сбвесть, πό-
весть: известйть, извещать; из-
В-БСТНЫЙ, известность; в е е т н и к .
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мр. вешть.? др. ц еи. весть, с -
«•ксть, ь*зк*стити, некесгь незНа-
те. в. вестыv возвещаю. с. йспо-
ви]еет, йсповиет иепотдь, прйпо-
вест пословица* ч. povëst повесть;
молва. п. wieâC, powieâc.

— От вед- , суф. - т ь (инде.
-tei-. Meillet, Et . 277, 279).

CM. в е д а т ь .

- в е т - : о т в е т , P. ответа, со-
в е т , привет, з а в е т , п о в е т ,
об-БТ, (из обвет) , и з в е т , на-
в е т ; ОТВ-БТИТЬ, отвечать, ответ"
ч и к ; совещаться, советник, за-
ветный; приветливый и д р . —
Сюда же заимств. из цсл. вещать;
в и т и я вм. ветия оратор; витий-
ство, витийствовать; в е ч е. См. э. с.

мр. отвит, одвичаты и проч.
бр. обецать др. и сс. от&ет, сь-
к и т , Злк^ть, о в е т , Π|>ΗΚ^Τ&; ь»кш-
тдти, отьве аор. он отвечал, от-
к^кшл они отвечали. ьетии ора-
т о р , ьеште и пр. сл. obêcati обе-
шать, мгкр. obêtati; svêt совет,
svêtovati. 6. завет зстыцание,
(Дюв. БСл. 653). обещаыь и др.
с. вй]етати, ви]етам обеицать, свет
совеш, вбЬати, в^Ьам совещаться;
ваЬник советшк, сенатор; леЬ-
ница ратугиа, зав]ет заветп. obiet,
obietowaô; powiat округ, уезд.

— MHWiomH4b(MEW.387,388)
корнем считает *т-. Ср. прус.
wayte обсуждение, собрание; wai-
tiät говорить. T. об., суф. -то- в
связи с прич. praeter. pass. (Вонд-
р а к , SlGr. 1, 442).

CM. в е ч е .

в е т в ь , Р. ветви; ветвйться,
ветвистый; ветка, веточка.

мр. вить. др. и сс. ветььь, собир.
Е^ТБН«; на ряду с этим: ь*»,
собир. &*кнк. сл. vêja. б ветка
(Дюв. БСл. 219.) вейка, вейчица.
ч. vëtvi, vëtvice, vëtvicka ветка,
ееточка.

— Миклошич (MEW. 387.)
относит к *ве- (веять). Ср. сскр.
vауа (с другим вокализмом).
ир. fe. гот. baurgs-waddjus (Meillet.
Et. 305). ве-тв-ь; суф. -me- (инде.
-teu-); вокализм ο. (Вондр. SlGr.
1,484 Brugm.Grdr. 1,339.) в е т к а
из *в е т в κ a. CM. в е т л а . в и т ь ,
в ь ю г а , в ь ю ш к а .

ветер, Р. ветра: етар. вет-
рило парус, ветряный, ветреник,
поветрие, ветряк ветряная мель-
ница, ветреница анемон

ир. витер, витрило. др. и сс.
ь^тр», к^ктрнло. 6. в е т р , ветрие;
ветрище ветрь; ветрушка буря;
ветрлив ветряный и др. с. Bjë-
тар, Р. в]етра; виетрина тж.; Bjer-
ровит ветряный и др. ч. vitr, P .
vëtxu; vëtrovy. η. wiatr. плб. votr.

— Инде. корень: *uêi-; веять,
дуть; суф. -tro-, (Brugm. Grdr.
II , Ι, 344):лит. vétra буря. vejas ве-
терь ; дрпрус. wetro ветер. лат. vеп-
tus тж. гр. άήτηςίΊΚΗϋ. аеХиабуря.
сскр. vâtas; vâyû-s ветерь. зенд.
vätö- тж. осет. wad, väd буря.
дрсев. veddr ветер, воздухь; анс.
wedar непогода. дрвнм. wetar no-
года. roT.vinds. дрвнм. wint. нн.
wind. кимр. gwynt ветер. ир.
feth воздухь (Уленб. AiW. 281 ; 283.
WEW. 657. Pr. EW 10. А. Тогр,
385. Вондрак, SlGr. 1, 57; 283).
Слово это интересно, между про-
ч и м , в том отношении, что оно
единственное, где уцелел след
инде. суф. -tro-, переходящаго в
слав. в -tlo-, -Ιο-. Ср. άρατρον,
aratrum =рало и мн. др. Обык-
новенно слова эти средн. рода; ве-
тер соответствует таким, как
гр. ιατρός врач ипод. След., словр
в е т р вначале означало олице-
творенный в е т е р , бога в е т р о в .
(Meillet. Et . 404). См. в е . я т ь .
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в е х а , P. вехй, Mfl. И. вехи:
гиеет с пучком соломы, тыкае-
мый для указания пути.

мр. виха. сд. vehet, P. vehta
связка сена. ч. vich M., vicha ж.
веха, vëch, P . vëchu тж. π. wie-
cha, wiecheo веха; клокь соломы
или сена; метла, помело; кабач-
ная вывеска. (Дубр. ПСл. 713,
714). Сюда же, вероятно, областн.
твер. вехоть, клок соломы, сена.
(ДСл. 1, 345). др. и сс. в е х т ь
м. (ML. 123. Срезн. М. 1, 499.)
peniculus, клокь соломы.

— Из *ве-с-а. К веяти.
(Вондрак, SIGr. 1, 354, 355.)

в е ч е , Р. веча народное еобра-
нге; вития оратор, витийство, ви-
тиевйтый. др.веще, иногдавеце по-
нов-гор., вечь, вечье, вечный,
вечьник, вечии (Срезн. М. 1, 499
и д.). мр. виче. сс. к^ште. с. веЬе
тж. Сюда же: др. ветии или ви-
тии orator; ветия витийство, ве-
тииство, ветиискый, ветииство-
вати. сс. ь^тнн тж.

OTJ> в е т - ; суф. -ио-. (Вондрак,
SIGr. 1, 402). в е т и и от той же
темы; суф. -iji- (Meillet, Et . 401).
CM. -вет-.

в е щ и й , стар.: в е щ у н , ве-
щ^нья;

мр. вищун, вичливый. др. ве-
щии, вещеи знающий, мудрыщ
чародейный. сс. к^шть; к^штнцд
колдунья. сл. vêsca, vêsna ведьма,
vêscec чародей. 6. вещь искусный,
опытный, мудрыщ вещак знатокь,
вещина искусство; вещица, веш-
терица ведьма; название ночной ба-
бочки; сттлякь. (Дюв. БСл. 224.)
с. вёшт опытный, искуснищ веш-
тац знахарь, колдун', вёштица
колдунья; вештина знахарство.
ч. vësti вещищ vëstec вещунь; ves-
tice, vëstkyne вещунья; vestitinped-
еказывать, пророчить. π. wieszcz

пророкь вещий поэт, предсказа-
тель; wieszchy вещий, wiezczba
гадание; wieszczka ворожея; кол-
дунья.

— К в е д а т ь ; тема: *вед-тю-
(MEW. 390.).

См. в е д а т ь , в и д е т ь , ведь-
ма, в е с т ь , в е г о л о с .

в е я т ь , вею, веешь: повевать,.
навевать, развеваться; веялка.

ир. вияты. др. и сс. БИГАТН:
&Ф'ид, vккк см. в е т е р . сл.
vejati, vêti, vêhati. 6. В ИА вею,
даю прохладу, веяница мякина,
веячка веялка. с. вщати, вй]ем
веять (зерно) ч. vâti (и8 *viati),
vëju, веять; vitr vëje ветерь
дует. π. wiac.

— Исконородств. скр. vâti, vayati
веет, дует. зенд. väiti (Уленбек
AiW. 281). гр. αηαι (из άβηαι)
веет. лат. ventus ветер. гот.
waian. анс. wawan. дрвнм. wajan
яеять, дут. ир. do-in-fethim
вдуваю* (Stokes, 263). Относительно
вокализма см. Hirt, Ablaut 101,
102. Инде. корень: *uë-, uëi-. См.
в е т е р .

вязать, вяжу, вяжешь: вйз-
нуть, связывать; вязь. (вокализм
под влиянием вязать, вм. вузь),
вязка, вязанка. Сюда же: вяслб,
перевясло (из *перевяз-тло) пере-
вязь y снопа; вензель из польск.
См. э. с.

мр. вязаты, язаты; вяз вязь,
вязень, вязныця. бр. визаць, вязь,
вясло, перевясло. др. вязати; вя-
зити, вязнути, вязти вязнуть; вя-
зение, вязебный, вязчии. (Срезн.
М. 1, 503, 504). сс. ЬАЗДVИ; оуклзти,
оуБАзнАТи увенчать; КАЗ^ЬТИ увяз-
нуть, застрять; БАСЛО, оукАсло
венокь. сл. vezati, veznôti; vez,
povezlo перевязь снопа. 6. везл,
везувам вяжу, пеленаю; чаруюг

колдую; везка привязь, везаница.
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узел. с. вез вышиека; вязь ; везати
вязать, веза связь, везан>е вязаньг.
ч. vâzati вязать, vazba связь; wazky
вязкий, vëzeti увязать; vëzen аре-
стант. п. wiasaô, vie,zn%6; wie. z;
wiçza ж . связь, перевязь; wiçziô
сажать в тюрьму, wiçzen узник,
Bfl.vjazaé. нл. vjezaé — П е р е г л а с :
^8а, узкий, и др. Перегласование
развилось на слав. почве: е/0; перво-
начально *onz, отсюда *enz. Cp.
Meillet, Et. 215. ступень е: в-яз-
из ΒΆ3-: *enz-; ступень о: АЗ-,
Β-Λ3-: *onz-

лит. anksztas (из anztas) узкий.
сскр. arnhus узкий (только в сложн.
amhubhédï с узкой трещиной
(Уленб., AiW. 1.) ; âmhas стеснение,
нужда. зенд. цт теснота, тоска.
гот. aggwus. дрвнм.аг^ши;. (Cp .Meil-
let., Et . 281). ннем. angst боязнь;
тоска, тревога (А. Тогр. 12). лат.
ango -ère, суживаю, стягиваю,
давлю; angustus узкий; acgor -pris
теснота, удушение, жаба и др.
(WEW. 30). гр. α/χω давлю, затя-
гиваю, душу, άγχτήρ застежка; άγ-
χάνη верев%а, петля; αγχι, άγχοϋ
близ (Ср. фр.ргев и лат. pressus).
ир. cum- ang теснота, нужда. кимр.
cytyng-г/зкгй (Stokes 14). [ce. Г*ЗА£О-
лезнь^ сюда не относится. Meil-
let, Et . 257. CM. я г а . ] . Инде.
корень. (*agh), *angh- суживать,
стягивать. (Fick. 1-, 2.) Однаконе
все соединяют вязать с у з о к .
Вондрак (SIGr. 1, 120; 184 и в
др. м.) сравривает вяз- с лит.
vyza локоть (из *vinz); vyzti
vyzinas плести лапти. прус. win-
zus гиея (Ср. бол. ваз затылокь;
словац. vагу;млр. вязь тж.)Т.об . ,
β в вяз- этимологич. ; следов., нельзя
делить в-яз-; в ВАЗ-, напротив,
β приставное; поэтому следует
сопоставить с гр. έγγνς близ
(Вондр. ASIGr. 71.) Meillet (MSL.
8, 236) обясняет из контамина-

ции *Азати и *взати. Брандт
(РФВ. 22, 116) связывает с гот.
windan вить. (Cp. Iokl, АЯ. 28, 9.
29, 42. Pedersen, KZ 38, 311; 39,
337. Pr. EW. 14; 125. Stokes, 14.
Walde, KZ. 34, 518). См. узы,
узкий, у з е л , с о ю з , у ж ;
у г о р ь .

вяз, Р. вяза и вязу, ulmus:
визовый. др. вяз тж. (Срезн.
М. 1, 504) п. wi%z тж. с. вез.
(Лавр. Сл. 43).

— Относят к в я з a т ь. Назв.
по гибкости, или же по свойству
коры, из которой делают лыки.
(Cp. MEW. 56). Однако, сравнение
с лит. vinkszna ulmus campestris
не подтверждает этого предполо-
жения (Brückner, АЯ. 29, 433).

в я к а т ь , вякаю, вякаешь:
вякнуть, вяканье, вйчать. (ДСл.
1, 34^).

сл. vekati, vecati плакать. 6.
викам, ВИКНА зову, кричу; вик
громкий зов, клик. с. векетати,
векнути блеять; век. P., века
блеянге козы', ввка крик, викало
крикун, вйкати кричать, звать.

— Звукоподражательное. В
севск. вя%ать, викать говорится
ο поросятах; (о себаках только
вякать, еинон. звягать). Горяев
(ГСл. 62.) сравнивает с сскр.
vakti говорит, vâcas слово, речь.
лат. vох и пр. без основания.

в я н у т ь , вйну, вянешь; прош.
вянул, но у в й л : обл. вять; вя-
лый, вялость, вялить; книжн. увя-
дать, увядание.

мр. вьянуты, вьялый. бр. вьяць,
звьяць. др. вянути, вялый. сс.
ЬАНАТИ, ογκΑΑΑΤΗ. сл. venoti, veh-
noti. 6. В НА, венвам вяну, увя-
даю; В ХНА тж._ (Дюв. БСл. 220).
с. венути, венем тж. Ч. vadnouti,
vëdnouti тж. π. wiçdn^c (стар.
wi%dna6) rnofc. wiçdly, zwiçdly
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увядший, вялый. вл. vjadnuc,
vjasé. Сюда ясе: СС. прнс&мютн,
присмдндтн. ч. svadnouti увянуть;
smadnouti жаждать; smad жа-
жда; sraadny жаждущий. Π е р е -
г л a с. : сс. ОСМАДИТИ notam inurere
выжигать тавро. (MEW. 329).
с. смуд. припаленные волосы, Шрья
(Лавр. Сл. 651), смудити, смудйм
палить, обжигать; свуд тж.
(MEW. ibid.; y Лавр. н е т ) . сл.
sraôd, smôj тж.\ smôditi. ч. smoud
чад, гарь; ömoud тж. п. sw%d,
P. swq,du или swçdu чад, угар;
swçdzic дымить, чадить.

— Чередуются: *vend-, *svend-,
*smend- *vond-, *svond-, *smond-,
В рус. только вяд- из ВАД-
*vend-. Сравнивают(А. Тогр. 547)
герм. *swend- пропадаты анс.
swindan (гл. и сущ.) худеть, про-
ходить, сохнуть. дрвнм. swintan
убывать, худеть, вянуть, лишитьея
чуветв (Ср. нн. schwinden и schwin-
deln), causât.: *swand-: срвнм.
swenden заставлятьyÖueamb;swa,nt
уничтожение, опуетогиение (напр.
вырубка леса). М.-б., сюда же ир.:
a-sennad denique, postremo. Инде
корень: *suendh- (?). Миклопшч
(MEW.) сравнивает с дрвнм.
swedan, swethan {сущ. и гл.) мед-
ленно дышать и сжигать. В L.
указано вернее: дрвнм. svindan
tabescere (ML. 124. Ср. A. Torp.
546).

в я х а , беремя, куча. област.
влгд. (ДСл. 1, 347.). Вероятно,
сюда же: вЛхель, вяхиль, вйтиль,
вйхарь пестер, по-севск. пехтерь,
веревочная сетка для сена.

— К в я з а т ?

в я щ и й книжн. болыиий, выс-
ший; вяще болыие.

др. вящии, вящьшии, вячыпии,
вятшии; вяще, вяче. (Срезн. М. 1,
505). сс. КАШТНН, КАШТЕ major,

plus. сл. veö из vебе; vеёи; vekäi;
vепб. vепси. 6. веке более, векещо
болыие чем; вечь, вече тж.,
уже. с. веЬ уже, но, (Вондрак
SIGr. 2, 437). веЬе более; веЬи
больший; вёЬма более. ч. vie, vice,
viceji больше. π. wiec итак, по-
сему; же. (Вондр. SIGr. 2, 441)
wiçcéj более, болыие; wiçkszy
больший. вл. vjacy, vjetsi. нл. vje-
cej, vjetäy. плб. väci, vâc. Сюда же,
по обяснению Гебауера (АЯ. 6,
280) относятся имева: Вячеслав:
сс. *ВАШтеслав;ч. Vâceslav. [лат.
Venceslaus.] (π. Waciaw иегь чеш.)
Некоторые сопоставляли с кеньиь
(MEW. 381).

— Не обяснено. Горяев не-
удачно (ГСл. 62) сравнивает нем.
wünschen желать (CM. KEW. 412.
А. Тогр. 388, под *vunsko); сскр.
vânati, vanoti желает, любит,
стремится и проч.; vanchati же-
лаеть' (См. Уленбек, AiW. 269
и сл., 281). Грот (ГФР. II , 274.)
считает сравнит. степенью от
в е л и к : пол. wçkszy от wielki;^
но это тоякование фонетически не-
ясно.

г.
г а б а р а плоскодонное морское

судно (ДСл. 1, 348).
— Заимств., вероятно, йз ит.

gabarra небольшое широкое плоско-
донное судно [фр. gabare. По мне-
нию Шелера, к одному семейству
с лат. gabata чашка, блюдо (ScheL
ÉF. 208). Диц (EW. 150) не
обясняегь]. Ср. к у б а р а .

г а б а т и др. притеснять?
(Срезн. М. 1, 505). ир. габаты
затрогивать, докучать, дразнить.
бл. габаць, габнуць взять, схва-
тить. п. gabac* досаждать, драз-
нить; gabacz задорный.
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— сскр. gâJbhasti-s рука. лат.
habeo, итётеимею, держу; habëna
повод, узда, собств. удержка. ир.
gabul furca, patibulum. дрвнм.
gabala вилка. лит. gobti-si стре-
миться кь чему, gobéti сильно же-
лать; gobeléti собирать (Зубатый
АЯ. 16, 392. Уленб. AiW. 77.
BEW. 287 и сл.) Срезневский(иЬиси)
указывает рус. хапать, но это от-
носится к другой группе. См. э. с.
Ср. Потебня, Эт. 3, 26, 27.

г а в а н ь , Р. гавани ж.
— HOB. заимств. из гол. haven

или нем. hafen тж. [анг. haven.
дрфр. hâvene, havle, hable. нфр.
havre, срлат. habulum,haula (Schel.
ÉF. 239. KEW. 149)].

г а в к а т ь , гавкаю, гавкаешь
лаять, брехать: г а в ! мждм. и сущ. ;
гавканье; обл. сиб: гавка утка-
гага (ДСл. 1, 348).

мр. г а в , гавкаты. 6. гавкам.
ч. havati тявтть (BEW. 297).

— Звукоподражательное, от
мждм. г а в ! Ср. тявь! тявкать;
кря! крякать и под. Ор. герм. *gau-
кричать, лаять, плакать: дрсев.
geyja, prät. gö лаять, бртить.
нем. диал. gauzen, gäuzen тявкать.
лит. gaïïsti выть, плакать. сскр.
ghuka com (A. Torp 121).

г а г а порода уток: гагка, га-
гара, гагачий; гагать, гагакать.

сл. gagatiwm;.; gagaywmi. б. га-
гарашка corvus pica (BEW. 290.
У Дюв. н е т ) . с. гагати гагать;
гагула водяная птица; гагалица
жис. что гавран. ч. gagati гоготать.

— Звукоподражательное, от
мждм. га-гаи Ср. те-га! те-га! севск.
тегекать, кегекать ο гусяхь. По-
добным образом обясняются,
напр.: нем. gackern, лит. gagéti.
лтш. gäga утка; gagât кричать
с гаготомь (о гусях); gagars гусь
и др. (BEW. 298).

г а д а т ь , гадаю, гадаешь; до-
гадаться, угадать; мгкр. угады-
вать, за-, от- и под.; невдогад.
наугад; догадка, загадка, зага-
дочный, угадчик, гадалка и др.
обл. севск. гадка, дума, забота;
ни гадки горюшка мало.

мр. гадаты, гадка, загадка, на-
гадаты, нагануты напомнить. бр.
гадаць. др. гадати, заганути, заго-
нути задать загадку (Срезн. М. 1,
906) ; угонути, ганати. сл. gadam, ga-
dati угадывать,болтать;\ща.тиои.б.
гадкам гадаю; гадка притча; до-
гадил, догаждам угадаюу угады-
ваю. ч. hadati гадать, преоскагы-
вать, угадывать; hadati-se cco-
риться; hadka спор, ссора; hadac
предсказатель, гадальщикь;^оЫака
сказш, побасенка. п. gadaé гово-
рить, разсуждать, болтать ; gadka
разговор, поговорка, спор; zagadka,
gadanie, gadanina болтовня, пусто-
словие. Образование форм без d'
га^анути, угонути. сл. ugoniti.
С. гонетати, гоненути загадывать.
зазадать и под. Миклопшч (MEW.
59) обясняет из *загад-нути.
Сюда же он относит сс. ГАТАТН
(Ср. BEW. 289).

— гр. χανόάνω хватаю, оонимаю,
аог. ε'χαάον, fut. χείύομαι из
*χενα6ομαι (PrEW. 501). лат. рге-
hendo (иногда prendo), -si, -sum,
-ère хватать, брать, досягать
(WEW. 489). сюда же praeda до-
быча, если из prae-hida, (WEW.
487). дрисл. gëta достжать, пред-
чувствовать; gâta загадка. анс.
gitan получать; begitan схваты-
вать, достигать; forgitan забы-
вать. анг. get, biget, forget.
дрвнм. pikezzan удерживать, полу-
чать; firgezzan. ннем. vergessen
забывать (А. Тогр 123). лит. pasi-
hendù сильпо стремлюсь кь ч~л.,
сильно желаю. лтш. .gïdu (из
gendu) предугадываю, предчувствую ;
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gedet вспоминать. алб. gendem Jf
найден; gên', gen' нахожу (G. Meyer
Alb.W. 140). Из кельт. сюда
относится. кимр. genni contineri,
comprehendi, capi (Stokes I F . 2,
170) и, м.-б., ир. gataim уношу,
похищаю (Stokes 111). Инде. ко-
рень: *ghed- ехватывать, дости-
гать (Fick 1-, 414 и сл.).

г а д , Р. гада: гадить, гажу,
гадишь, за-гаживать; * гадкий, га-
дость, гадина, гадюка.

ир. г а д , гадюка, гадына; га-
дытысь чи/вствовать отврагцение.
др. г а д , гадшЧи порищть ; гадь-
скый, гадьныи, гажда. сс. гдд;
гддити делать отвратительным,
укорять; ГАДЬН. СЛ. gad гадюка;
gaditi упрекать; gada ошибка.
6. гад м., гадь ж., гадина, га-
дищице змей; пресмыкающееся;
насекомое, напр., муха; домашняя
птица (Дюв. БСл. 336); гадь*
укоряю; гажу. с. гад гад; змея,
червяк; ( гадан отвратительный ;
гадитя, гадим делать отвратител-
ьным, укорять; гадити ce чув-
ствовать отврагцение, тошпоту. ч.
had змея; hadi змеиный; haditi
хулить; haditi se виться, изви-
ваться ( Р а н к . Сл. 119). n. gad
пресмыкающееся; гад, гадина; ga-
dzina пресмытющееся; ехидный че-
лоеекь. вл. had змея. нл. gad яд.
плб. gad змея.

— Зубатый (АЯ. 16, 422) от-
ноеит сюда же п. za-dac sic, zadzic
sic abominari; zadny, zâdliwy om-
вратительный, грубый. вл. zadny,
zadlawy отвратительный, нл.
zadas se чувствовать тошноту
(пол. отыесено в нар. этим. к
zadni, zadny заднгй). Соответств.:
лит. géda срам, стыд; gédëti-s,
gêdyti-s стыдиться; nigïdîngs без-
стыдный. Бернекер (BEW. 289)
относит сюда герм. *kvêda
(*kvëtha) дурной, противный, ис-

порченный: сранг. cwéda дурной.
срндлд.-срнжн. kwaad дуртй, про-
тивный, испорчешый. дрвнм. quät
дурной. гот. quätes. срвнм. quät,
köt, kät. ннем. kot иавоз^ грязь
(Α. Тогр 60). Brugmann (IF. 5,375;
6, 103) относит сюда еще лит.
gendù, gèsti быть вредным, вре-
дить; gadïnti повреждать. гр.
όεννοζ порщание (из *όεία-νο-)
и возстановляет инде. корень:
g^edh-. Бернекер (ibid.) сомне-
вается в этомсближении. А. Торп
(ibid.) относит герман. группу
к сскр. gutha навоз, грязь (сскр.
*guvati cacat (ne засвид.) и слав.
говьно,огавити.Индекорень, по
егомнению: gX'uëth- (g^ath): g^üth-.
Так. образ., сомнению не подле-
жит только указанное Зубатым
сближение с лит. geda и проч.
(См. выше). Значение г а д змея,
пресмыкающееся развилось или из
понятия вредный или отвратитель-
ный. Впрочем, ср. BEW. 290 и
Meillet, Quelques hypothèses sur
les interdictions de vocabulaire dans
les langues indo-européennes, 14.
Потебня (Эт. З, 26) ошибочно сбли-
жает с сскр. hâdati cacat, rp.
χίξω сасо и проч., которыя соот-
ветствуют слав. зад-; едва ли есть
основание и для сближения гадить
и гваздать, равно как и для до-
пущения контаминации двух кор-
ней: *gadh- и *ghad-. Вообще,
статья не совсем ясна; верно
только сближение с*гыд-. мр. гыд-
ко скверно; г ы д , огыда тош-
нота; гыдытыся. ч. hydny, hyd-
livy гадкий, скверный ; hyd живность,
домашняя птица (Ранк Сл. 151);
ohyzda безобразие, урод; ohydziti
безобразить. п. hydliwy мерзкий;
hydzic внушать отвращение.

г а е р , Р. гаера шут; пло-
щадной шуть; гаерский, гйерство,
гаерствовать.
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— М.-б., от ит. gajo. φρ. gai
веселый, живой. [Слово это произ-
водят от дрвнм. gahi живой,
быстрый; отсюда фр. gai, geai на-
званге птицы, сойка; первоначаль-
ное значение: живая птичка или
пестрая птичка, так как gai
означало также многоцветный, пе-
стрый. Исп. gayard. валлон. gaielo-
ter делат пеетрым. Schel ÉF .
209]; но вероятнее, из фр. gail-
lard веселый, живой, смелый, дерз-
кий. ит. gagliardo. [Diez(EW. 151)
допускает кельт. происхождение
этого слова; Scheler (ÉF. 209)
склонен связать с gai].

г а з е т а ; газетный, газетчик
разиосчик, продавец газет.

— Заимств. из фр. gazette [φρ.
из ит. ga-zetta. Вначале (первая
газетапоявилась в Венеции 1563 г.)
слово это означало мелкую монету
(вероятно, от gaza сокровище),
за которую покупалась газета или
точнее — право прочитать ее, ибо.
газеты были писаныя и предлага-
лись для прочтения за известную
плату; затем и самую газету. Та-
кое обяснение предложили Ménage,
Ferrari(XVII в.) и Gozzi (Х Ш в . ) .
Другие (Шелер) считают gaz-
zetta уменьш. от gazza сорока;
первыя газеты имели эмблемой со-
року, как птицу болтливую по
преимувдеству. Ман придержи-
вается перваго обяснения, Диц —
второго. (Diez EW. 159. Schel ÉF.
214).

1. г а з , P. газа тонкая шел-
ковая материя', газовый.

— Заимств. из фр. gaze [исп.
gaza, no имени города Газы в Си-
рии, откуда вначале привозилаеь
материя. (Schel. ÉF . 214)].

2 . г а з , P. газа и газу воз-
духообразное вещество.

— Из фр. gaz [название при-
думано Ван-Гельмонтом (ум.
1644 г.). Откуда он взял это
слово, неизвестно: одни предпо-
лагают гр. χάος; другие —газ
(см. здесь же вьппе), как амблему
тонкаго, легкаго, разреженнаго;
третьи — нем. gäschen кипеть.
Последнее, кажется, наиболее ве-
роятно. (Schel. É F . 214)].

1. г а й , Ρ . гая обл. южн. крикь,
гам; карканье птиц; гая обл.
ряз. стая птиц; гайлб широкое
горло, пасть, зев; гайкать кри-
чать: «гш*-гам/»; гай-ворон грач;
севек. назв. города Грайворона Кур-
ской г.

др. гаяти, гаю жрпать. с. и сл.
гакати, гачем каркать, кричать;
гакнути, гактати тж.; гак цапля;
гачац родь ворона.

— Звукоподражательное. сскр.
gâyati, gâti поет', gïtâs петый;
gätus пение. лит. gëdoti, gedu петь;
gaidys петух; gësme пение. лтш.
dsisma песня, пение (Уленб. AiW.
79. Fick І^, 33: 200. BEW. 291).
Α. Тогр лит. gëdoti и gaidys от-
носит к ОДБОЙ группе с герм.
корнем: *кvи-.: дрсак. quithian
*глакать,голосг*тбидр.(А.Тогр63).

2. г а й , Р. гая и гаю роща;
севск. участок леса: г а е к .

мр. гай роща, лесок. др. (за-
свидет. с XIV в. Срезн. М. 1,
508) тж. сл. gaj тж. gajiti pa-
сттпь,ухаживать. с. râj, P. râja
лес, куетарник; га]ити, га]им
заботиться, растить, охранять.
ч. haj роща, лесокь; hajti защи-
щать, охранять (по Бернекеру
BEW. 291. под влиянием нем.
hegen); hajina заповедной лес.
п. gaj, P. gaju роща, дубрава;
gaie растить, покршать листь-
ями; назшчить учаеток для вы-
рубки (Bandtkie. Stow. p.-n.
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239); gajewnik лесничий. вл. haj.
нл. gaj. плб. goj роща.

— Неясно. Сравнивали(ГСл. 63
и сл. Срезн.М. 1,508) сгерм. *haha:
дрсев. hagi выгон, паетбищ.
ансак. haga сад'. дрвнм. hag ого-
роженпое пастбигце. анс. hagin
шгородь изь колючих кустарни-
ttoffb, оградажщу. (см. А. Тогр 68).
кельт.-дркимр. саиои . munimenta;
кимр. сае saepes, clausum (Stokes
66), но без основания (BEW. 291
исл.); Миклошич (MEW. 60) ука-
зчвает рус. диал. з а г а я т ь (ДСл.
1, 583) защворить, закрыть, но
происхождение этого слова тоже
неясно. Отношение к гать (Мик.-
Берн. ibid.) сомнительно. Не отно-
сится ли к 1. гай? (См. выше).
Ведь неболыпие лесочки, рощи —
любимыя места грачей.

гайда см. а й д а .

гайдамак Р. гайдамака
разбойникь; гайдамацкий, гайдама-
чина.

ир. гайдамака. π. hajdamakwKW.;
hajdamaczyé разбойничать; hajda-
macki.

— Заимств. из тюрк. гайдамак
гнать стадо. Собств. гаида (см.
а й д а ) и т м а к (MEW. 83. ГСл. 64).
В тур.-осм. разбойник, граби-
тель (BEW. 375).

гайдук, Р. гайдука выезд-
ной лакей.

мр. гайдук. 'б. хайдук, хайду-
тин гайдук ,разбойникь ; хайдушки
еайдуцкий, разбойнический (Дюв.
БСл. 24, 67). с. хаидук Р. ха]дука
разбойник, хаидукбвати разбой-
ничать и др. п. hajduk гайдукь.

— В русск. из польск. В бол.
серб. и пол. заимств. из тур.-осм.
Собств., венг. hädju или hajdû пе-
хотинец [из слав. фр. hejduque.
нем. hejduck. Schel. ÉF, 239.

H.-Mahn FiW. 407]. Значение
лакей — веледствие того, чтослуг
высокаго роста одевали в венгер-
скую форму (АСл. 1, 767, BEW.
375).

гайка, Р. гайки толстаяпла-
стинка, наворачшаемая на конеи
винта.

— Вероятно, заимств. из нем.,
как и многое другое в . назва-
нияхv столярных, слёсарных и
др. подобных предметов: haken,
крюкь; häkchen крючок,застежка;
значение видоизменено; или, м-б.,
hacke пятт, каблукь. Ср. севск.
г a κ шип y подтвы—нем. hacke.
Горяев (ГСл. 64) ставит в связь
с мр. гацтц задерживать. р. обл.
загать замыкать. Неясно.

гайтан (диал. гитан, ган-
т а н , гавитан, гаветан шнурок,
в особениости, на котором но-
сят крестильный крест.

мр. гайтан пояс сь привешен-
ным кь нему кошельком. 6. гай-
т а н , гайтанец шнурок. с. râj-
тан тж.

— Заимств. не из тур.-осм., a
из сргр. γαίτάνι. Так думает
Фасмер (Извест. 11, 2, 394), в
виду христ. оттенка значения. Из
гр. же тур.-осм. гайтан, кайтан
[гр-, γαί'ετανόν, γαίτάνι из лат.
gaitanum гаэтское, по имени го-
рода Cajeta Гаэта. Подробнее
Фасмер, Эт. III, 45, 46. Ibid.
литература].

галантерея, Р. галантереи:
галантерейный.

— Новое заимств. из фр. galan-
terie; вероятно, от французских
модных лавок [фр. galant, ga-
lanterie от ит. gala праздничное
платье женщин (у Боккачио). исп,-
порт. gala роскошная одежда, щ-
гольство, грация. Производн.: ит.
gallone. φρ. galon роскошная, бога-
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тая обшивка (в русск. г a л y н ).
дрфр. gale. нфр. gala laetitia, vo-
luptates, epulae, facetiae из ит.;
в ит. заимств. из гр. χαλός пре-
красный, красивый, или (что менее
вероятно) из араб. chalaach (вер-
нее chilaah) почетное платье, как
дарь оть владетельной особы. См.
х а л а т . Diez EW. 152. Schel.
ÉF. 209. Здесь же и другия о б -
яснения и отчасти литература].

г а л д е т ь (вм. голдеть) ггигасу,
галдйшь кричать, шуметь, бра-
ниться: галдй шум, крикь; кри-
кунь, шумливый; галдун.

— От корня *гол-; распростр.
посредством д'.

См. г л a г ο л , г о л о с ,
го л к .

г а л е р а : галерный; галлерея.
др. галея (Срезн. М. 1, 509). сл.
galija, galeja, H.galej, -e ж. galéra.
π. стар. galja; HOB. galera.

— HoBoe заимств· из зап.-евр.:
φρ. galère, ит.-исп. galera и ггроч.
[ит. galea, galera и пр. обясняют
различно: 1. гр. γαΧή ласка, куница
(по быстроте); 2. гр. γάλη (y Гезих.)
галлерея (по длине); отсюда, по
Дщу, галлерея; 3. лат. galeà гилемь
(по фигуре опрокинутаго шлема);
4.гр. γαλ€Ος а%ула. 5. apaö.chali
пустой, полый, улей, болыиое судно.
Diez, EW. 152. Schel. ÉF. 210.
BEW. 292]. Трудно репшть, какое
из этих пяти производств вер-
нее.

галета , Р. галеты; галетка
круглая лепешка; морекой сухарь;
«ид пряника (АСл. 769).

— Новое заимств. из фр. ga-
lette маленький, плоский, круглый
пирожок. [galette уменып. от
galet плоский, круглый булыжтк;
galet уменып. от дрфр. gai булыж-
никь, камень. Schel. ËF. 210].

г а л и м а т ь я , Р. галиматьй
книж. безсмшлица, чепуха, вздор.

— HOB. заимств. из фр. gali-
matias тж. [По словам Huet,
один адвокат, защищая дело
ο петухе Матвея ошибался в
своей латинской речи и вм. gallus
Matthiae говорил galli Matthias.
Отсюда и пошло слово galimatias.
Шелер полагает, что это вы-
думка, и сопоставляет слово с
gaïimafrée фрикасе из остатковь
разных мяс, которое, впрочем,
тоже не обяснено. Schel EF. 210.
Ср. Максимов, Крылатыя слова
455.]

г а л и т ь с я , галюсь, галишься
на кого, обл. глазеть,пялить глаза.
(ДСл. 1, 351)

с. галити, галим стремиться,
желать; диал. глазеть. п. стар.
galic" быть преданным, покрови-
тельствовать ; быть на чьей сто-
роне; метить во что.

— Без сомнения, dénommât,
от *гала шар, пузырь; выпучен-
пый глаз; галка стеклянныйшар;
сюда г а л у ш к а мучной шарикь.
п. galy вьтученные глаза; galka
шар, шишка, нарост. мр. галушка.
ч. halka шар; ч&рнильный орешекь;
haluska галушка. (Потебня, Эт. 3,
25 и 9). В пол., вероятно, из
срвнм. galle пузырь, нарывь или,
м.-б., из ит. galla тж. Перво-
источник лат. galla чернильный
орешекь. (WEW. 259. BEW. 292,
293).

галка, Р. галки: галочий, га-
личий, галочка, галченок. собир.
галь, галье.

мр. галка, галыця. бр. галица.
др. галица. 6. галица (BEW. 293.
y Дюв. н е т ) ; галун, галуница
родь чернаго сокола. с. гал черншо;
галица название разных черных
птиц; галичаст черный; галовран
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черный воронь; галиЬ ворон; га-
лин вороной конь; галон>а - черный
быкь.

— Бернекер (BEW. 293) от-
носит сюда герм.: диал. нем. galm
туман, дым, чадь; диал. дат.
golm сильный порыв ветра. От-
носительно значений ср. ир. dub
черныи и гр. τνφω дымлю, курю.
Т.-об., основное значение г а л к а
черная. Горяев (ГСл. 64) пред-
лагает сравнить серб. гар темный
закоптелый цвет, сажа, черная
краска; гаров черная собака; râpa
черная овца и проч. Эти слова сюда
не относятся. См. гар-, г а р ь .

г а л о , станок, на котором
шут дуги.

— Сокращено из * г б а л о
По АСл. (1, 771) из г и б а л о .
Ср. др. гбание, гбание; г б е ж ,
гбеж (Срезн. М. 1, 611).

См. гнуть , гибкий.

г а л о п , Р. галопа; галопом.
в галоп.

— Заимств. из фр. galop тж.
[фр. galoper, ит. galoppare. исп.-
порт. galopar или из дрвнм.
hlaupan, нн. laufen бежать; с
предст. ga-hlaupan; или из дрвн.
gaho hlaupan быстро бежать;
или из герм. wahl-hlaup келып-
ский способ езды. (Sehel. ËF. 211.
KEW. 125)].

галстук. Р. галстука: за-
галстук (льеть, т.-е. пьет вино).

— Новое заимств. из нем. hals-
tuch шейный платок.

галун, P.галуна. CM. ra-
л а н т е р е я .

г а л м а н , Р. гйлмана обл.
орл.,тул., тамб., курск. (в севск.
оч. употребительно) безтолкотй;
грубиян, неотееанный.

— Неясно. М.-б., в связи с
г а л д е т ь . См. э. с.

г а л у х а обл. северн. шутка,
острота, потеха; галь тж., га-
литься шутить; галушить тж. и
др. (ДСл. 1, 352).

ир. галыты побуждать, совето-
вать. б. гал»А нежу, ласкаю, ба-
лую, гален нежный, баловень;
галене баловство.

— По Бернекеру (BEW. 293),
исконородственно с гот. gôljan
приветствовать, призивать. дрисл.
gola утешать, -уепокаивать и др.
Сопоставление с ит. gallare быть
веселым. (MEW. 60.) и с гр.
χλίω горячусь, горжусь (PrEW.
510) отвергается (ibid.).

гальва или хальва родь
сласти.

— Заимств. из тюрк. халва тж.
тюрк. из араб. halvyat сласти.
(ГСл. 65.)

г а м а к . Р. гамака висячая
койка из сетки.

— HOB. заимств. из фр. hamac
тж. [ит. атаса. исп. hamaca, araa-
haca. πορτ. таса. Слово южн.-амер.,
в нем. переделано по народн.
этимологии в hangematte висячий
ковер. (Sehel. ÉF. 234.] АСл. (1,
774,) ошибочно.

г а м а н обл. южн. кожаный
кошелек для денег.

мр. гаман, гаманец, гаманок
тж.

— Вероятно, заимств. [Откуда ?]
Из тюркс? У Радлова н е т ,

г а м . Р.гама шум, крикь,лай;
гаметь, гамить; сюда же: гамкать
лаять, гавкать по-собачьи.

— Звукоподражательное. Даль
(ДСл. 1, 353) замечает, что
слова эти в акающ. говорах
произносятся с о: гом, гбмить.
В орл. (акающих) гам.

См. г о м о н .
г а н з а , Р. ганзы купеческий

союз. (Бремена, Любека, Гам-
бурга): ганзейский.
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— Заимств. из герм.: гот.-
дрвнм. hansa. анс. hos толпа; в
срвнм. получило смысл купеческая
гильдия, и в этом значении сде-
лалось общегерм. (KEW- 155.)

г а р е м , Р. гарема: гарем-
ный.

— Заимств. из араб. через
тюрк. (тур -осм. ?) Впрочем, ве-
рояГгнее, книжн. заимствование из
фр. harem, или нем.шю.В народн.
языке не употребляется. [араб. ha-
ram, от harama запрещать, удер-
живать оть чего; след., загvретпое,
недозволенное, священное. нанр.
ограда храма в Мекке; затем
тутренность двора, женская по-
ловина дома. M.0. Аттая.]

г а р к а т ь , гаркаю, гаркаешь:
гаркнуть.

мр. гаркаты ссориться, бранить-
ся.' 6. гаракам об игривом шуме
детей.

-г- Звукоподражательное. Ср.
лтш. gärkt храпеть (MEW. 66.
BEW. 295.)

г а р н е ц , Р. гарнца (севск.
гарец, гарца): гарнчик (произн.
гарчик) др. грнець, грньць
уменш. к г р н котел. (Срезн.
М. 1, 616). сс. гр-ьньць и др.
п. garniec гарнец; большой г<ур-
шок, котел.

— В русск. заимств. из польск.
См. г о р н , г о р ш о к , гон-
ч а р .

гарнизон: Р. гарнизона.
гарнизонный; гарниза, обл. гармиза
гарнизонный солдать, инвалид.

— HOB. заимств. из фр. garni-
son [от garnir снабжать. В ром.
из дрврм. warnôn предупреждать,
заботиться: ннем. warnen, garni-
zon вначале сшбжение, аммунщия;
впоследствии крепостное войско.
Diez, EW. 178 s. guarnire. Schel.
ÉF. 212.]

г а р н ы й диал. хороший; кра-
еи&ый; свадебный.

ир. гарный чистый; красивый.
б. гарен красиеый. с. râp gratia;
гаран благодарный.

— Заимств. из гр. χάρις gratia
(Ср. Потебня-, Эт. 3,14. MEW. 92.
Фасмер, Извест. 12, 2, 285. Эт.
III. 218. BEW. 385).

гартовать, гартую, гар-
туешь обл. южн. закалять железо.

мр. гартоваты. бр. гартоваць. п.
hartowac тж., hart закал, твер-
дость.

— Заимств. через пол. из нем.
härten калить; hart твердый;
(MEW. 83.)

г а р у с , Р. гаруса: гаруеный.
мр. гарус. п. harus; arus.
— Врус« изпол. [первоисточ-

ник (по АСл. 1, 179) ит. arazzo
раппо, tessuto a figure (Ferrari*
Dicion. ital.-fran. 54.), по имеыи
города Arazzo (Arras во Фландрии).
Рейф (Сл. 1, 161) производил
от нем. haar волос]

гарцовать, гарцую, гар-
цуешь ловко, молодецки ездить
верхом.

ир. гарцуваты сл. harec, harc
схватка. ч. harc набег, нападение,
схватка; harcovati гарцовать, ры-
скать; harcfëtë ристалище. п. harc
схватт; harcowac гарцовать, ска·
кать; ниспровергать.

— Миклошич (MEW. 83.) про-
изводит от срвнм. harz из harze,
т.-е. herze, herzu сюда; след. в
смысле междометия. Сравнение с
нем hetze травля, свора собакь
отвергается. В рус. из пол.

г а р ь . Р. гари, угар, пере-
г а р , огарок, сгарать (пишут
сгорать)

мр. сгар, выгар, догаряты.
др. и сс. -гАрдти. сл. ugar пар
(паровое поле), dogarati. б. угар
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пар, вспаханпое поле; догарам
догараю. с. угар пар, дотарати;
гар ж. гарь; гарав закоптелый.
ч. doharati, oharek. π. ogarek, do-
garki.

— Мнгкр. к г о р е т ь . Влса-
лизм в степени растяжении:
-гар из *göro- ; гарь суф. ϊ (Вондр.,
SIGr. 1, 165; 396) См. г о р е т ь ;
ж а р .

г а с и т ь , гашу, гасишь: гас-
нуть, угасать, неугасймый, гасйль-
щик, гасйтель обл. арх. гасня
окалина, искры от каленаго же-
леза.

мр. гасыты. гаснуты. др. гасити,
гаснути, негасающии. сс. шнтн,
ГДША, ГДСНАТИ, гдсдтн. сл. gasiti,
gasim; gasniti, gasnem. 6. гасиь,
гаснА. с. гасити, гасим; гаснути,
гаснем. ч. hasiti, hasnouti. n. ga-
sié, gasn^c.. вл. gasnyc. нл. gasys,
gasnus.

— лит. gesyti, gesaû гасить;
gèsti.gestù гаснуть.шт. dsist.dsisu
потухнуть, застывать; dsëst га-
сить. τρ.ϋβώοαί тушить, дымить;
όβέννυμί гашу; άΰβεατος неугаеи-
мый. Инде, корепь: *(z)gSes-,
*(z)gSos- (Fick, li, 216. Вондр.
SIGr. 1, 295. Pedersen. IF. 5, 47.
Brugm. Grdr. 1, 590; особ. подстр.
прим. BEW. 295. PrEW 407.).
Относятся ли сюда гот. quistjon
портить, повреждать. сскр. j âsate,
jasyati он истощн; jâsâyati my-
шит, жтощает. зенд. zah-, co-
мнительно.

г а т ь , Р. гати. М. гатй: гйтка;
гатйть, гачу, гатить. обл. волг.
загат, загатка защита изб соло-
мой на зиму (ДСл. 1, 583).

мр. гать, гатка, гатыты. сл. gat
м. плотина, гать; gatiti запружи-
вать, загораживать; zagota заго-
рода, закоулок, тупикь. с. гат м.
плотина, гать; погрео* ч. hat'

гать; hatiti гатить\ портить.
п. gac фашина, gacic делать фа-
шины. вл. hat м. нл. gat м. щууд.

— Не обяснено. М.-б. от
инде. корня: *guä ummu. Миикло-
шич (MEW. 60.) и Би р̂некер
(BEW. 296.)указывают рус. диал.
загаить, загаят; загаина. п. gajna
вергиа, вентерь; диал. gajno куча.
Слова эти едва ли сюда · от-
носятся. Рейф (Сл. 1, 165)
считал заимств. из шв. gâta
улица (собств. дрсеи. gâta дорога,
дорога между изгородями; улща,
ворота, проход. гот. gatwo, дрвнм.
gazza. ннем. gasse и проч. См.
А. Тогр 123.) Горяев (ГСл. 65)
присоединяет к этому сскр.
gatos еройденный. гр. βατός, ηρο-
ходимый, по которому можпо
пройти. Едва ли! (CM. PrEW. 71).

гауптвахта; солдаты го-
ворят обыкн.: гапвахта главная
сторожка.

— Новое заимств. из нем.
haupt-wache или haupt-wacht.

г а ч и , P. гачей ж. нижпее
белье, портки: гачник, севск.
гйчень шнурокь, пояс, на когпо-
ром держатся гачи. обл. сиб.
гачки волокнистыя лыки изь еос-
новой корц.

мр. гачи тж. др. гаща. сс. гд-
штд ϋαράβαρα, штаны. сл. gaca,
Мн. gace. б. гащи штаны. с. гаиие,
P. râba полотняные штаны. ч.
hace портки. п. gacie Мн. ж.;
gatki тж. gatka шляпка (у гриба).

— Бернекер (BEW. 297.) счи-
тает исконородственным с герм. :
qithus чрево; laus-qithrs безэитвот-
ный, с тощим животом. дрисл.
kuidr брюхо. дранг. cwith, cwitha
чрево. дрвнм. quiti и др. А. Тогр
(60), однако, не делает этого
сопоставления и относит герм.
группу к инде. корню: *guet:
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*güt: лат. botulus; rp. βότρνς; сскр.
gutsâ. Погодив (Следы, 228 и д.)
производикг от инде.: *g»ous
бык. Относительно развития зна-
чений CM. y Бернекера и Погодина
(ibid.). Зубатый (АЯ. 16, 393.)
пол. gatka относит к инде. g^ou-
(Ср. Погодин). Бернекер (ibid.)
не соглашается с этим толкова-
нием. [Относительно лат. venter
и гр, γαύτήρ, которыя сближались
с вышеуказанной герм. группой,
CM. WEW. 656. Brugm. Ш. 11, 272,
прим. 1. — сскр. gabhâs (Уленб.
AiW. 77). арм. gavak зад y жи-
вотныхь. ир. gabul. кимр. gafl
(Stokes 105) тоже не относятся
сюда. См. г y б а].

гвазда, Р. гвазды обл. южн.
грязь; севск. гваздаться возиться
в грязи, мараться; гваздун.

мр. гваздаты. п. gwazdaé пач-
кать марать.

— Потебня (Эт. 3, 26) сопоста-
вляет с *гад-; но детали не-
ясны.

гвалт Р. гвалта (-у) шум,
крик.

ч. kvalt буйство, насилие. п.
gwaît насилие<; gwaitem силою, на-
сильно; na gwalt· dzwonic ударить
в иабат; gwaïtu! помогитеи ка-
раул!

— Заимств. из пол. или, м.-б.,
вернее, прямо из еврейск. жар-
гона. В пол.-чеш. из нем. gewalt
насилие. Korbut полагает, что
в польском из евр., но Leo
Wiener (АЯ. 20, 623) считает,
в виду выпадения гласной, поль-
ским заимств. из нем. Евреи
произносят gewalt, a не gwaît.

гвардия: гвардеец, гвардей-
ский.

— Новое заимств. из ит. guar-
dia (из φρ. garde?) [ит. guardare
стеречь, караулить. фр garder

тж. исп.-порт.-пров. guardar тж.
из герм.: дрвнм. warten обраищть
внимание, караулить.^иитаиди, guar-
dar =гот. vardja. Schel ËF . 212.
Diez EW. 177]. CM. а в а н - г а р д .

гвоздь, Р. гвоздя. Мн. И.
гвозди. севск. гвоздй: гвбздик.
гвоздйще, гвоздйльня, гвоздйка^в/ь-
токь; загвоздка; гвоздйть, гвожжу,
гвоздйшь; загважживать.

ир. гвозд; гвоздык гвоздика.
бр. гдвозд. др. гвоздь, гвозд,
гвоздии; гвоздниныи, гвоздиныи,
пригвоздити. сс. гкоздь, гкоздии,
njmrEO3AHTH,nj)HrßA;KAATH.c./l.gojzditi
[gozd, gojzd· лес]. б. гвоздей,
гвоздийче гвоздь. с. гвозд камень,
торчащий из земли; гвожЬе же-
лезо; гвозден железный. ч. [hvozd
лес, гора;] hvozdik, gvozdicka
гвоздика. π. gwozdz, gozctë гвоздь.
[вл. goiai. нл. gozdi. лес].

— Сопоставляют с гот. gazds
колючка, игла (у растений). ир.
gat виноградная лоза; tris-gataim
просверливаю (Stokes 108), умбр.
hostat hastatos и (с другим во-
кализмом) лат. hasta копье, жердь,
шест (Уленб. GotEW. s. v. Hirt
BB. 24, 282. Meillet, Et . 261 и
сл. Nehring, IF. 4, 398; 402). Ho
герм. группе: gazds. дрсев. gaddz
колючка. дрвнм. gart, cart и др.
соотв. слав. ж р д ь , рус. жердь
(А. Тогр. 133. WEW. 282). Берне-
кер (BEW. 366) допускает ва-
рианты начала: gh- и ghu- (Cp.
Solmsen, Unters. 196. Hirt, I F .
17, 389 и д.). с. стар. тощлес.
ч. тж. л. тж. ставит в особую
группу и сравнивает с дрвнм.
questa, ннем. quaste%wcm6.(BEW.
365).

гвор, Р. гвора. др. пузырь,
водяной пузырь, вздутие. уменыц.
гворк,гворьць(Срезн'. М. 1,512).

10
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— Потебня(Эт. 3,28)относитк
семейству *гал-. См. г а л к а , г а л ы .

гдуня др. ацва (груша?). (Ср.
Срезн. М. 1, 512. BEW. 299).
См. д у л я .

где (вм. где): обл. севск. иде,
игде, аде; нигде, негде.

мр. де, нигде. др. где. сс. КА«.
сл. gde, nekje. б. де заменяеть
относит. местоимеиие: отде, заде
отчегои, откуда; де-да-си-е повсюду;
доде, додето ηοκα,ηοκα натюнець
(Дюв. БСл. 471, и сл. 528 и сл.).
с. гдё, гд]'ё, ге, гЬе (Лавр. ССл. 65).
гдено где; гдекад ипогда,, гдегде
там и сям. ч. kde. π. gdzie. вл.
hdze. нл. zjo.

— ce. КДЕ соотв. сскр. kuha
где, куда. зенд. kudâ где, куда.
(Ср. сскр. kutra. дрбактр. kuthra
где, куда). Инде. корень: *ku-;
суф. -de, из *dhe (Вондрак SIGr.
1.454nra.yneH6.AiW.55). В р у с .
г-де из *к-де по исчезнов. δ.-де вм.
де, вероятно, под влиянием мест-
наго падежа.

геенна, Р. геенны преиспод-
ная, ад; геенский. ·

др. и СС. ГЕКНД« геонд: тньскчц
гсоньск.

— Заимств. из гр. γεεννα. [В
гр. из евр. ge-hinon долина Ха-
наана близь Іерусалима. Из конта-
минации γεεννα с γένος род в гр.
получилось γέννα = χριοτουγεννα.
Отсюда в дррус.еемазиологическое
заимствование г е е н н а = р о д
(Срезн. М. 3, 138. Фасмер, Из-
вестия, 12, 2, 226)].

генерал, Р. генерала; обл.
енарал; генеральский,генеральша;
генеральный. То же в сл. языках:
напр., п. gênerai; generatowa гене-
ральша и проч.

— Новоезаимств. иззап.-европ.:
фр. général, нем. gênerai и проч.

[В нем. из фр. в XVI в.; y нась
со времени преобразования армии
при Петре Β. —Первоисточник лат.
generalis относящийся кь целому
роду, общий. Schel ËF. 214. KEW.
134].

герань, Р,гер^ни;обл. ерань,
ирань комнатный цтток.

— Заимств. из лат. géranium
эисуравельник. [лат. из гр. γερά-
vюv тж. от γερανοο, журавль.
(PrEW. 92.) Фасмер (Эт. III, 47)
приводит сргр. γεράνι из γερά-
vюv. К рус. ваимствованию это
не имеет отношения. Заимствова-
ние, без сомнения, книжное из
лат.]

герб, Р. герба щит с эмбле-
матичестми изображениями.

срр. герб (Срезн. М. 1, 513).
ч. herb, erb. n. herb.

— Заимств.,вероятно, из пол.;
в чеш.-пол. из нем. erbe наслед-
никь; наследство (MEW. 84). .

герцог, Р. герцога: гер-
цогский, герцогйня, герцогство.

др. герцик, герцюк; герци-
к о в , герцюков.

— Заимств. из нем. herzog
[дрвнм. heri-zogo: heri войско; zogo
вождь; соотв. русск. в ο е в ο д а.
KEW. 166].

г е т м а н , Р. гетмана: гет-
манша, гетманский, гетманство, гет-
манщина.

мр. гетман. п. hetman гетман,
полководец; hetmanic начальство-
вать. ч. hejtman начальник, ка-
питань; гетман, атаман. вл.
hejtman тмс.

— Заимств. из нем. hauptmann
начальник (MEW. 84). В р у с . из
млрус. или пол. Миклошич (ibid.)
относит сюда же а т а м а н .
Таки же Бернекер. (BEW. 378)
См. а т а м а н .
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гжиголка птичка трясо-
гузка, трясогушца.

— Горяев (ГСл. 66) относит
к *гуз-. Едва ли. Вернее соеди-
нить е пол. gzegzelica, gzegzoika
кукушка (MEW. 407). См. зег-
з и ц а .

г и б н у т ь , гйбну, гйбнешь;
погйб, обл. гйнуть; повел. гинь,
сгинь: м г к р . погибать; гйбель,
гйбельный. п е р е г л а с : губйть,
душе-губ, пагуба и др.

мр. гыбнуты, гынуты, губиты,
гыбель: загин. бр. гынуць, гыбель,
губиць. др. гыбнути, гынути; гы-
бати, гыблю, гыбаю; гыбель, гу-
бити, пагуба. сс. ГЫБЯАТИ, ГЫНЛТИ,
ГЫЕДТН, ГЫБЛЖ, ГЫЕДИА; ГЫБФЛЬ; гоу-

витн, пдгоукд. сл. ginoti, pogibati,
pogibel опасность; zguba ympama;
gubiti. 6. загинл, загинвам по-
гибну, погибаю ; гу б«л теряю, трачу,
убываю; загуба потеря. с. гйнути,
гйнем погибать, изнуряться; гу-
бити терять, губить, убивать;
губилйште место казни. ч. hinouti,
hubiti. π. gibna^c, gina^é, gibiel,
gubio. вл. hinyc, hubié. нл. ginué,
pogubié.

В значениигмг/шб: с-гибать, на-
гибать, гйбок, гйбкий, гйбкость,
ивгйб, перегйб.мр. гыбок,згыб,
загын. др. гыбати, гыбк и др.
СС. прегыБАти, прегыкдь^ перегнуть
6. гибам трогаю, двигаю; згибам
шкршляю (BEW. 373. У Дюв.
н е т ) . с. гибам, гйбати шевелить,
двигать, качать. гиб м. схладка;
гиба ж. тж.; гибив, гибльив гиб-
%ий, подвижной. ч. gibati двигать.
п. gibki гибкий, gibnq,c sic сги-
баться, gibaé качать, колыхать.
вл. hibac тж. нл. gibas.

— М н г к р . к гнуть, губить.
Относительно значений см. губить.

г и г а н т , Р. гиганта, гигант-
ский.

др. гыгант, гигас, гигант
(Срезн. М. 1, 513). сс. ГЫГАНТЬ,
ГЫГДНТИНЧИ.

— Заимств. из сргр. γίγαντας
[гр. γίγα-ϋ, γίγαντος. Фасмер, Из-
вестия, 12, 2, 226. PrEW. 94].

гик крик; гйкать, гйкнуть;
с гйком, с гйканьем.

—Звукоподражательное.(Чему?)

1. гиль, Р. гйли вздор, не-
лепость.

— Неяено. Горяев (ГСл. 67)
соединяет, едва ли основательно,
с галить(ся). См. э. с.

2 . гиль или г е л ь птичпа
горихвостка.

мр. гыль. ч. hyl, hejl снегирь.
η. gil, giel.

— Из срвнм. gel желтый; ср.
ннем. gelbfink зяблик. В рус. и
млрус. из польск. (BEW. 300).

гильдия Р. гйльдии разряд,
гильдейский.

п. gieftla, стар. gaïda биржа..
— Заимств. из нем. gilde. [В

нем. из нидрлнд. gild. дрсев. gilde
и др. герм. Первонач. значение:
жергпва, жертвенный пир, празд-
ничное собрание; затем товащще-
ство. (KEW 139. и сл.). Нечто в
роде того, что в Новгороде на-
зывалось «братчиной».]. Торяев
(ГСл. 72) неверно осносит к г ο л-
д о в н и к . См. э. с.

гирка род пшепщы triticum
vulgäre.

мр.-бр. гырка.
— М.-б., преобразовано из пол.

gryka греча; но, вероятнее, из рум.
hiriske гречиха, с изменением зна-
чения. Ср. Фасмер, Эт. III. 50 и
сл. См. г р е к , г р е ч а .

гирло, обыкн. Мн. гйрла,
гирл устье реки (при Черном
и Азовском м. АСл. 1, 361).

10*
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— CM. Γ Ο Р Л Ο. МИКЛОШИЧ

(MEW. 63) считает млрусск. Так
же Бернекер (BEW. 369). М.-б.,
под влиянием рум. gerle.

гиря, Р. гйри: гйрька.
— Заимств. из перс. giran тя-

желый (АСл. 1, 801).

г и т а р а струнпый музыкаль-
ный инструмент.

п. gitara. ч. kytara.
— Заимств. из фр. guitare [ит.

chitarra. исп. guitarra. Первоисточ-
ник гр. Tufraça. лат. cithara.
Из лат. ц и т р а . ит. cetra. нем.
cither. Diez EW. 97].

г л а г о л , P. глагола из цсл.
речь, сяово; грам. verbum, ρήμα;
глаголь, Р. глагбля буква г; гла-
гблица азбука особаго начертангя;
глаголйческий, глагбльский.

Д р . И С С ГЛАГОЛ, ΓΛΛΓΟΛΛΤΗ, ΓΛΑ-

голкь, глагольник orator. ч. Ыа-
hol глагол, звук, звон, язык,
речь.

— Из *голголо- с интенсив-
ным удвоением корня, т.-е. удваги-
вается не только начальный со-
гласный з в у к , но и гласный; во-
кализм ο (Вондрак SIGr. 1, 170;
322. Meillet Et. 229). Соотв. сскр.
gärgaras глотка, зевь, пасть [дру-
гия, сюда относящияся см.,Уленб.
AiW. 77); или сскр. ghargharas
треск, стукотня, шум. гр. γαρ-
γαρίζω (y Гезих.) клокочу, бормочу
(о горловом звуке) (MEW. 70.
PrEW. 90. Уленб. AiW. 85. BEW.
321.). Без удвоения корня: лат.
gallus петух; gallina курща (из
*gal-no-s или *gal-so-s, соотв. слав.:
*гол-со: г о л о с , г л а с . См. э.
с. (WEW. 259). дрисл. kalla назы-
вать, звать. шв. диал. kälta лаять,
кашлять. срвнм. kalzen, kelzen бол-
тать. (Brugm.Grdr. 1, 576). дрвнм.
kallön громко болтать. анг. to kall
звать. (A Torp. 41, 4Я). ир. gall

лебедь; gall прославленный. кимр.
galw кликать (Фортунатов, ВВ. 6,
218 и д. Zupitza, Die Gennan. Gut-
turale, 143.) Относительно сскр.
grnâti поет, восхваляеть CM.WEW.

ibid.). Инде, корень: *gal цздавать
звукь, голос. См. г о л о с .

гладок, гладка, гладко,
гладкий: сравн. глаже: гладь, гла-
дить, глажу, гладишь; из-глйжи-
вать, гладкость; обл. гладена, гла-
дёха толстуха; севск. (бранн.)
гладыш откормленный, жирпый.

ир. гладкый гладкий, толстый,
откормлетыщ гладыты. др. и сс.
г л д д к , глдднтн, глдждд. сл, gla-
dek гладкий, откормленный; gla-
diti. 6. г л а д к гладкии; гладил
глажу, ласкаю. с. гладак; гладити,
гладйм, гладилица брусоте; точиль-
иый камень. ч. hladky гладкий;
сравн. hladèi; hladiti гладить;
полировать; льстить. п. gïadki;
gîadzic; -sic шряжаться. BJi.htadki
hiadzic. нл. giadki; giasiâ.

— лит. glodùs гладтю прилегаю-
щий; glostyti царапать. дрпрус.
slosto точильный камень. лтш. glä-
stït проглаживать ; galöds точиль-
ный камень. лат. (с другим суф.
и вокализм.) glaber гладтй, лы-
шй (из *glathro-. WEW. 267.).
дрвнм. glat блестящий, гладкий;
ннем. glatt.; glatze лыеина. анс.
glaed ясный, блестящий, веселый.
англ. glad радостный. дрисл. gladr
веселый, сгяющий и др. герм. (А.
Тогр, 147). Лит. glodùs даетосно-
вание предположитьтему: *гладу =
*глад-; суф. -ко- не видоизменяет
коренного значения (Meillet, Et.
324. BEW. 300 и сл.). Инде. ко-
рень: *ghladh- (распространение
*ghel-)

глаз, Р. глаза и глазу; М.
глазе и глазу. Мн. И. глаза. севск.
глазы; глазить, глажу, глазишь^



— 125

глазеть; глазной, глазбк, глазб-
ч е к ; севск. глазунья выпускная
яичница;щчетазы и ,глазастый и др.

др. глазк шарик (блестящий)'.
«глазкы стекляные и малые и ве-
ликие, провертаны». (Срезн. М. 1,
518); глазатый βλεμμιοα. π. gïaz,
P. glazu камень; песчаник; точиль-
ный камень; glazik кремень, го-
лиш, булыжтк; gtazowaé мо-
стить булижшком.

— Первоначальное значение
г л а з : блестящий шарик. Бер-
некер (BEW. 301.) считает ис-
конородственным с герм.: норв.
диал. glösa светить, блестеть,
глядеть. срнжнм. glaren гореть.
срвнм. glar-ouge непод&ижный
взор. шв. glos-ögd пучеглазый, сь
вытарагцешыми глазами. дрвнм.
glas янтарь; стекло [отсюда за-
имств. лат. glësum янтарь]. дрисл.
glaesa украшать чемь-либо бле-
•стящим. Однако А. Торп (А.
Тогр. 147 и сл.) сопоставляет эту
герм. группу с ир. glass зеленый,
голубой, но не с рус. г л а з .
Nehring (Ш. 4, 402) считает ста-
рым заимствованием из герм. и
сопоставляет: срвнм. glaren; пол.
glaz с срлат. glacia. (cp. Matze-
nauer CS1. 167.). Jokl (АЯ. 28, 1;
29, 11.) евязываетс ГЛАД ТИ:
исчезнов. назализации. Это обяс-
нение одобряет Pédersen (IF. 26,
293). Brückner (IF. 23, 211 и д.)
сопоставляет с г л а д к .

глездать обл.новг.пск.шш>-
зить: глёзкий скользкий, поглез-
нуться поскользнуться. (ДСл. 1,
365.).

— По Бернекеру (BEW. 310),
м.-б.,одного корня с герм.: дрвнм.
§lïtan. дранг. glïdan скользить и
др. (А. Тогр. 148). Ср. г л и с т а .

г л е з н а , Р. глезны голень,
берщ, лодыжка,

мр. глезна mm. ce. и др. глезно
ср., глезнаж. глезн.м.тж.(Срезн.
М. 1, 519). Cfl.glezenj, glezno. б.
глезен лодыжка. с. глезно nw.,
глежан>, Р. глежиьа лодыжка,
игральшя кость. ч. hlezen ^е.,
hlezno ср. п. glozna. нл. glozonk
лодыжка.

По Бернекеру (BEW.* 302), м.-б.,
исконнородственно с герм. : дрисл.
klakkr кучка, комок, пятно, об-
лачко. норв. klakk пятно, клокь,
маленькш комок, кучка. шв. диал.
klakk ком, возвышенге на поле.
срвнм. klac клокь, пятно. Сближе-
ние сомнительное. Подлинное зна-
чение этой герм. группы см. А. Тогр.
55. Указанное Миклошичем(МЕ\ \
65) рус. поглевнуться поскольз-
нуться (ДСл. 3,157.) едва ли сюда
относится: значение далеко!

глей, Р. глея и глею липкая,
мокрая глииа, обл. севск. новгр.-
северск.

ир. глей. п. диал. glej илистая
почва.

— гр. γλία клей; γλοιός клейкая
грязь; грязное, густое масло; γλοι-
ώόης вязкий, клейкий. дранг. claeg;
анг. сиау; срнжнм. klei глина. дат.
klaeg жирный, вязкий ил. норв.
диал. kli ил, глина. (BEW. 310.
А. Тогр. 57 и сл.). Инде. корень:
*glëi- глина.

См. г л е к , г л е н , г л е в ,
глина, глиста .

глек, Р. глека: обл. южн.
и зап. горшок (ДСл. 365): гле-
ч и к .

мр. глек тж. др. глек, глек
сосуд (для вина); г л ь к , голк
(Срезн. М. 1, 519; 612).

— От того же корня, что
глей; суф. - к . См. глей. Во-
кализм неяеен; м.-б., гле-к,
т.-е. *gloi-ko-. В Черн. губ.
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произн. г л е к , никогда г л ё к ;
впрочем, ср. вышеуказан. дррус.

глива обл. кур.-орл. и южнее,
род груши.

— Неясно. М.-б., относится к
*glëi. Ср. с. гьива губка; трут
(нарост на дереве), грибь. сл.
gliva трущ. ч. Ыиvа дождевик,
опенка (гриб). (MEW. 66. BEW.
30-3).

г л и н а : Р. глйны: глйнка род
белой глины; глйняный, глйнистый,
глйншик, суглйнок.

мр. глина. др. глина и с пере-
стан. гнила. (Срезн. М. 1, 519,
524); глиньник горшечник ; гли-
ньный, глиняный. сс. глиньн-ь. сл.
glina. б. глина, гнила. с. гньила и
стар. глина. ч. Ыипа. п. glina. вл.
hlina. нл. glina. плб. gleino.

— Перестановка г н и л a вм.
г л и н a — под влиянием гнить,
гнилой и проч. (BEW, 304). Соотв.
гр. γλίνη клей. кимр. glinat. ир.
glenim adhaereo, пристаю. (Stokes
120). дрвн. klenan клеить, мазать.
дрисл. klina мазать и др. герм.
(А. Тогр. 57). С другим суф.:
лат. glus, glutis; gluten, -inis клей
(WEW. 272). лит. glitùs гладкий,
липкгй; glomês липкая слизь; лтш.
glïwe слизь. Инде. корень: *glëi-
См. глей, глек, глев,

глен, глиста.

глиста, Р. глистйж./глйст,
Р. глиста м.; глйстник растение
gentiana centaureum.

мр. глыста. 6р. глист. сл. glista.
б. глистие собир. глисты, черви.
с. глист м., глйста ж. глист,
дождевои червь. ч. hlista ж. (hlist
м.) глисть; hlistnik растение. π.
glista. вл. hlista. нл. glista, gli-
stwa тж.

— Вероятно, из *гли-т-та: гр.
γιττόν γλοιόν (Гезих.). лат. glis,
glitis humus tenax; glus, glutis

(CM. г л и н а . ) . алб. ngit (*из
*gnit, *glit леплю, клею. (G. Meyer.
EW. 309). лит. glitùs гладкий. анс.
aet-clithan сущ. и гл. наклеить,
навесить. (А. Тогр. 58). М.-б.,
и к другой группе: дрсак. te-
glidan скользить. анс. glîdan тж.
анг. toglide. срвнм. glîten (A. Torp.
148). Бернекер fBEW. 304) до-
пускает το и другое. (Ср. ГСл.
68. MEW. 66).

глоба. Р . глобы обл. пск.
жердь, перекладина, пресс на
скирде, на крыше (ДСл. 1, 366),
оглббля.

мр. голобли, оголобли. б. сглоб
состав (членов тела); сглобиь со-
ставлю, слажу, соберу; сглобявам
составляю. с. зглоб сустав, члень;
чета (муж и жена); зглоби пряж-
ки; зглобити собрать, сложить;
оглобл>е вместилище берда в
кроснах. ч. hlohitifirmare; загнать
сваю в землю. п. gtobic сжимать,
набивать обручи; загонять клин.

— лит. glébti. glébiu; globti, glo-
biu; globoti охватить; glébys oxan-
ка. лтш. glébt, glâbt снасать, по-
кровительствовать (прикрывать).
дрпрус. poglabu обнял. герм.
*kleb-сжимать, схватывать, обни-
мать: дрвнм. klâftra мера распро-
стертыхь рук, сажень (маховая).
анс. сиуррап обнять, охватить. др-
сев. klafi ярмо, вьючное седло.
A. Torp .(57) относит сюда же дрвнм.
kolbo, (cholbo clowa, contus). ннем.
kolben дубина, булава и проч.
Sütterlin (IF. 4, 106) присоеди-
няет дрир. gulpan aculeum, (ко-
лючка, заостренная палка). дркимр.
gilbin acumine. gilb jOratorium
М.-б., сюда же: лат. globus шарьг

куча. (WEW. 269 и сл.) См.
г л ы б а . Бернекер (BEW. 305)
относит г л ο б a к другой группе
и сопоставляет с гр. γλάφω
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долблю, желоблю, вырубаю, выре-
зываю. Кажется, ошибочно. См.
ж ё л о б . Горяев (ГСл. 68; 236)
г л о б а и о г л о б л я относит к
одной группе и сопоставляет (со
ссылкой на Лео Мейера) с гр. λαμ-
βάνω, eXaßov хватаю, беру; сскр.
grbhnati схватывает. нем. greifen;
гот. greipan ехватывать. Слова эти
сюда не относятся. См. г р a б и т ь.
Ср. ИльинскиЙ, РФВ. 62, 256.)

глог, Р. глбга деревцо сле-
покур, свадина, cornus sanguinea;
глод (вероятно, под влиянием
г л ο д a т ь), глёд боярышните, сга-
taegus.

мр. глиг, Р. глогу. сс. и др.
глопь, гложнте((ML. 129). сл. glog.
б. глог. с, глог. Р. глога ч. hloh.
η. glog боярышник. вл. hlogonc
терн. нл. gtog боярышнжк.

— гр. (едругим вокализмом):
γλώχες ости y колоса; γλυχίς,-ΐνος
острее; γλώααα (ион. γλάοΰα) из
*γλωχια язык. (PrEW. 96. BEW.
306).

г л о д а т ь , глодаю, глодаешь;
гложу, глбжешь.

ир. глодаты; голодатыся (кон-
таминация с г о л о д ) . др. и сс.
глоддти, глождл. сл. glodati. 6.
гложд&, глодам гложу. с. гло-
дати, глодам тж. ч. hlodati. π.
glodac тж. вл. hlodac. пл. glodaâ
скоблить.

— Неясно. Бернекер (BEW.
306) считает возможным отнести
сюда дрсев. glata портить, уни-
чтожашь. А. Тогр. (147) сопоста-
вляет с этим словом лит. ио
gloda он убрался, иечез; но не
слав. г л о д а т ь . Едва ли можно
также сблизить с г л а д о к
(Ср. Бернекер, ibid.). Горяев
(ГСл. 68) предлагает сравнить с
дрсев. krota (y Горяева krata) за-
капшать; дрвнм. krazzon, ннем.

kratzen царапать, скрбсти. Неосно-
вательно. (Ср. А. Тогр. 51).

г л о т а т ь , глотаю, глотаешь;
глотн^ть, севск. глонуть; прогло-
тйть, проглочу; мгкр. поглащать
(новое перегласов.; пишут погло-
щать); проглатывать (севск. глот,
непочетный эпитет мроеда); гло-
т б к ; глбтка.

мр. глот, глотаты, глытаты,
глынуты. др. поглтити, погл-
нути, поглчати. сс. поглчштдти.
(вм. ожидаемаго поглыштдтн. Меии-
let, Et . 49 и сл.). сл. golt м.;
golta мс. глотка; goltati, goltiti. О. г л т а м ; г л т в а м , глтаи* гло-
таю, глотну; глтка глоток. с.
гут глотка, гортань; г^тати, гу-
там пожирать; сврш. гунути;
ryrjbàj глоток ч. hit глотокь;
hltati, hltiti. π. стар. pogiytac de-
vorare. вл. hiltati глотать с жад-
ностью (из чеш.).

— лат. gula глотка, пищводь;
glutio,-ire глотаю; glutus глотка,
горло; singultus клокотание, жур-
чание, рыдание, глотание. (WEW.
277. BEW. 310). ир. gelim mep-
заю, жру; gil. корнв. gel пиявка;
сскр. jalukä пиявка; galas горло,
шея. зенд. garü тж. (Уленб. AiW.
78; 98). дрвнм. këla горло, шея.
анс. сеоие тж. (А. Тогр. 41). гр.
όέλεαρ, эол. βλήρ приманка, при-
трава; όελος, όέλετρον тж.; βλω-
μός кусочекь хлеба; χαβλεεί' κατα-
πίνει (Гез.). арм. ekul он про-
глотил, klanem глотаю.

Инде. корень *gel-, *ghel- гло-
тать. Относительно смешения с
*gher- жрать см. Osthoff. 1F, 4.
287. В слав. корень распростра-
нен посредством m, как в
лат. См. г о р л о , ж е р л о , г и р л о ,
ж р а т ь .

глубок, глубока, глубоко;
глубокий, срвн. глубже; глубь.
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глубинй, углубйть, углублять,
углубление; обл. (напр. севск.)
глыббкий, глыбь, заглыбь.

мр. глыбокый, глыбь, глыбина.
др. глубокын, глыбокый, ср.
глубле, глублее, глубе, глыбе,
глубынии, глубоче; глубина, ж.
глубиноср.; глубость (Срезн. М. 1,
520, 521.)· сс. ГЛАБОК, срвн.
ГЛАБЛНН; ГЛАВИНД. сл. globok; glo-

bina [6. д л б о к , глубокий; д л -
бина, длбочина глубина. вслед-
ствие смешения с группой д л б
долото, длбамь. Т. об. и с. дубок].
ч. hluboky, hlubina, hloub ж.
глубь. π. giçboki; gtab, gïçb глубь;
giçbina, giçbizna. вл. hluboky.

— rp. γλύφω долблю, гравирую,
вырезываю; γλυφίς зарубка, нариз,
выемка. (Pr. EW. 96). лат.- glïïbo
облупливаю, обскабливаю, снимаю
шкуру. (WEW. 271). дрвнм. klio-
ban колоть; kluft разселина, тре-
щина. дрисл. klauf выпущенпыя
когти; klofe разселина в скале
и др. герм. (А. Тогр 59.). Инде.
корень *gleubh- долбить, колоть,
раздирать, в слав. назализирован
инфиксом: *glu-m-bh (BEW. 307).
*глыб- соотв. дрвнм. klïïbon ко-
лоть. Сравнивали с сскр. jrmbhate
(jrmbhati) зеваеть, зияет, раскры-
вается, растягивается. (MEW. 66.
Уленб. AiW. 102 с сомневием.
Hübschraann KZ. 23, 393). Бер-
некер (ibid.) считает это сопо-
ставление невозможным в звуко-
вом отношёнии. Относительно чере-
дования Ä Г Л Б О К : ГЛАБОК, CM.

Вовдрак, SIGr. 1, 340. Мейле
(ÏF. 5, 333), предполагая перво-
начальное *ГАКОК-, соответствую-
щее сскр. gambhïrâs глуботй,
(AiW. 77.) сопоставляет эту груп-
пу с г л б а . Ср. лит. gilùs глубо-
кий, gilraë глубина. На лит. слова
указывает и Срезн. (М. 1. 520).

г л у д а , Р. глуды глыба, ком.
— герм. *klouta к герм. корню

*klu- (A. Torp 58, 59). срнжнм.
klöt. срвнм. kloz круглая глыба,
шар. Сюда же: в степени исчезн.
анс. clott глыба. ннем. klotz чур-
бан. гр. γλουτός яеодща, седа^-
лищ. сскр. glâu-s ком, шар, уея-
занпый тюк (Уленб. AiW. \ 84).
ир. glö-snäthe, glao-snathe linea,
погта. лат. glïïma гиелуха, плева;
*gluo αυοτνφω стягиваю. (WEW.
271). Инде. корень *gleu- связы-
вать в кипу. Бернекер (BEW.
308) считает такое происхождение
г л у д а возможным. См. г л ы б а .

глудкий, обл. арх., ол., твр.
глуздкий скользкий, гладкги
(ДСл. 1, 367); глудь гладь; глуз-
дйть скользить; глызть, глызнуть
тж. (ДСл. 1, 369).

— Бернекер (BEW. 308) срав-
нивает лит. glaudùs гладко прги-
легающй; glausti, glaudzù плотно
приложить, пригнать; gludoti,
gludau muxo прижавшись лежать.
лтш. glauda гладкость; glaudit гла-
дить; gluds гладко; gluda голубая
глина, мергель.

глузд, Ρ глузда, обл. южн.
ум, толк, разсудок. севск. глузд
тж. «отбить глузд» ударить по
голове и тем лишить памяти.

мр. глузд тж. 6р. глузды, Мн.
тж.; безглуздый глупый.

— Неясно. Бернекер (BEW.
109) пытается сблизить (впрочем,
неуверенно) с гот. glaggwuba,
glaggwo точно ,старат,ельно. дрсев.
gloggr остроумный, точный и др.
к герм. корню *glu: *glavva (A.
Torp 149). Или основное значение
мозг, и тогда к одной группе
с г л у д а . Относительно з из д
ср. Pedesen, I F . 26, 292 и д.
Горяев(ГСл. 69) сопоставляет с
гр. χαλαίνω сильно (?) думаю, χαλ-
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χας. гот. το жс, что у Берескера;
сверх того нем. klug умный. Но
klug и гот. glaggwô разных групп.

глум, гл^ма шутка, на-
смешка; глумйться насмехаться;
глумление; обл. севск. глумной глу-
пый.

мр. глум тж., глумыты. сс.
глвум; Б«З* глвулы non sublimis;
constans. др. глум tumultus, nu-
gae, scena забава; глумити забав-
лять; глумитися шутить, насме-
хаться; глумьць, глумотворьць
шут,скоморох,актер. сл. gluma
шутка; glumiti se. 6. глум шутка;
глумнь са шучу; глумец шут;
глумен гиутливый. с. гл^ма веее-
лая игра, комедия; глумити, глу-
мим шутить, смешить; глумар,
глумац шут, комедиант. ч. стар.
hluma hiàtrio. п. диал. gïum пре-
зрение, дурное обрагцение; gJumic
дразнить, обижать.

— Уленбек (АЯ. 15, 486) счи-
тает заимствованным из сканд.:
дрсев. glaumr стукь, шум, stre-
pera hilaritas. Так же Фик
(Fick. 1*, 419). Бернекер (BEW.
308) считает исконнородственным
с происходящими от инде. корня
*ghleu-o шутка, забава. Так же
А. Тогр (149): герм. *glauma весе-
АОСГИЬЬ'. дрсев. glaumr (CM. выше);
gleyma быть веселым. анс. gléan
веселоеть. гр. χλεύη шутка, на-
смешка. Отраспространен. корня
*ghludh-: лит. glaudas. лтш. glauds
(ср. Zupitza, Germ. Gutturale 174.
Palk-Torp EW. 332).

г л у п , глупа, глупо; глупый,
глупеть, глупею, глупйть говорить,
делать глупости ;гхупость,гщпещ>.

ир. глупый. др. глупый. сл. glup
глухой,глупый. б. глупав. ч.Ыоиру.
п. giupi. вл. Ыиру. нл. giupy тж.

— Бернекер (BEW. 309), со
ссылкой наМатценау epa(Listy philo-

logické, 7, 182) считает старым
заимствованием из герм.: дрисл.
glopr глупец. Относителыю этой
группыгерм. словсм. А. Тогр 147
и Zupitza, German. Gutturale 203.

г л у х , глуха, глухо; глухой:
глушь, глушйть, глухотй, глухарь;
в степени исчезн. : глбхнуть; прош.
оглох. ('юда же олух из оглух
(ср. мрус).

мр. глухый. глушь, глушан
тепиерев-глухарь; оглух, олух
дуракь. др. глух. сс. ΓΛβγ .̂ сл.
glüh. б. глух тж.; глухар глу-
хой, тетеревь. с. глух, глухи,
глухнути глохнуть. ч. hluchy. π.
gtuchy глухой, gluchn^c.

— He обяснено (Meillet, Et.
173. BEW. 309). М.-б., относится
к одной из предыдущих групп.
Ср. г л у п , г л у м .

глыба, Р. глыбы: глыбистый.
мр. глыба тж.
— лат. glëba комок земли, ша-

рик, кусок (одного происхожде-
ния с gluo, globus. WEW. 269).
Сюда относящияся герм. см. при
г л у д а . Пол. gleba земля, почва
заимств. из лат. glëba (BEW. 301)

глен, P. глени сок, влаж-
пость (неупотреб.)·

др. глен тж. сл. glën. слизь
ч. hlen мокрота, слизь. п. glan,
glon, P. glonu осадок (по словарю
Дубр. 121, глипистая земля); гуси-
ный и куриный навоз. вл. hlen
слизь, гуща.

— Перегласованное (вокализм
о)к глина. Инде. корень: *glëi-.
CM. г л и н а , г л е й .

г л я д е т ь , гляжу, глядйшь,
глйнуть иэ *гляднуть, заглйды-
вать, взгляд, соглядатай, непри-
глйдный; севск. тл^цщшАСМотрины ;
лядй = гллом; гля, ля тж. и др.
обл. глядать, приглянуться.
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мр. глядиты, глйнуты, огляды
смотрины. др. глядети, глядати.
сс. ГЛАДДТН, ГЛАДАЫ. сл. gledati еля-

деть; le вот, т.-е. гляди из glej,
gledi. 6. гледам смотрю; глед
зреиие; гледач зритель; гледка
взор, взгляд. с. гледати, глёдам
смотреть, заоотиться; взятьпри-
мерь; огледи смотрины; огледало
зеркало. ч. hledöti глядеть; hledati
искать. п. диал. gl%daé, gl^dn^é
смотреть, взгляпуть. вл. hladaé.
нл. glëdaS.

— герм. *glent смотреть, бле-
стеть (АгТогр. 147): норв. диал.
gletta присматриваться, дрсев.
flotta (т.-е. gluntën) насмехаться
(показьшать.скалитьзубы). сранг.
glenten сгять. срвнм. glinzen бле-
стеть. Сюда же: дрвнм. glänz
светлый, блестящий. срвнм. glänz
блеск, сияние. ир. at-glein démon-
strat; glése (из *ghlend-tia) блеск
(Stokes 120). Инде. распростра-
ненный корень: *ghlend- ( *ghele)—
быть светлым. (Fick 1-, 416.
BEW. 303. Ср. Iokl, АЯ. 28, 1;
29, 14. Zupitza, Germ Gutt. 174.).

гмина, P . гмйны обл. зап.
община, волость; гмйнный.

п. gmina тж.; gmin P. gminu
народ, чернь; gminny, напр., s%d
волоетпой суд.

— В пол. заимств. из нем.
gemein общий; gemeine, дрвнм.
gemeini communis. В рус. из
пол.

г н а т ь , гоню, гбнишь: собств.
praes. к утраченному *гонити;
к г н а т ь praes. ж е н | утрачено:
гонять, (вм. ганять); г о н , гонка,
гонеа, гонйтель, гончий, изгнание,
изгнанник и д р . д о г о н , загон,
в а г о н , перегонки; севск. вагон
полоса поля, участок.

мр. гнаты, жену; г о н ; гоныты,
гоняты. др. гнати, гнати, жену;

гонити, гоню; гонитися; г о н ,
гоньдь, гонитель. сс. ггнлтн, гьндтн,
женж, женсшн; гоннтн; гоны^ь. СУІ.
gnati, ienem; goniti, gonim; go-
nic гонитель;та,щоп борозда,межа.
б. гонж охочусьу травлю, пресле-
дую; г о н , погон борозда, леха,
родь меры. с. гнати, жёнем гнать;
гояити, гоним, гонити ce гнать
гнаться, охотиться; гон разстоя-
не, пробегаемое конем или чело-
веком; нагон насилие, пригон,
род хижины. ч. hnati, zenu гнать;
hon охота, гон, погоня; honiti
преследовать; nâhon перемычка
(в реке) ; {îhon, vyhon выгонь,
пастбище; п. gnac, έοη§ ; gon; wygon
пастбище; gonié; gonba, gonitwa
скачка, бгьгь. вл. hon oxoma; hnaé,
honié, нл. gon ' полевая дорога;
gnas, gonis.

— гр. #е«'а>(из *ghen-j.o), ря-
дом ϋ-ενω бью, попадаю "вполне
соотв. слав. женА (Pr.EW. 180
исл.), φόνοςубгйство.яои. επεφνον.
лит. genù, йеопр., g'mti гоню, про-
гоняю; geneti, geniù обсекать ветки
(=5KbHf*). сскр. nanti бьет, по-
падает, убивает (Уленб. AiW.
357). зенд. jainti тж. дрперс.
imperf. ajanam убиваль. нперс. za-
dan, praes. zanam убивать. арм.
ganem бью, бичую; gan удары. ир.
gegon убивал; guin раню. дрсев.
gudhr, gunnr борьба. анс. gudh.
дрсак. güdea тж. дрвнм. gund-
fano военное знамя (А. Тогр 124).
Инде. корень: *g#en-o-. Общесл.
*gnnati (Вондрак, SIGr. 1, 38;
160) дает возможность обяснить
сслав. г н а т и , рус. гнать и проч.
г о н соотв. гр. φόνος. сскр. gha-
nas дубина, дубинка. лтш. gans
пастух; gani выгон, пастбище
лит. ganyti, ganaù nacmu скот.
ир. guin и пр. (см. выше). дрисл.
gandr палка, шест. (Уленб., AiW.
84. Meillet, Et . 117. BEW. 328).
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гнести, гнету,гнетешь;гнёт.
угнетать, (вм. угнетать) угнетение.

мр. гнесты, гнесту; г н и т , Р.
гнету. др. гнеети, гнетати. сс.
гнести, гнетл; оугнФтдтн. сл. gnesti,
gnetem, gnet, P. gneta, gnësati.
c. пьести, гньётём давить. ч. hnisti,
hnëtu. π. gniesc, gniotç.

— анс. cnedan сущ. и гл. ме-
сить. срнжнм. kneden сущ. и гл.
тж. дрвнм. knetan mm. ннем.
kneten месить, топтать. дрвнм.
knet тесто. Перегласов. (-nu-)
в дрсев. knodha adha мееить.
прус. gnode квашня, дежа (А. Тогр
49*. BEW. 312. MEW. 67). Инде.
основа: gnétô мешу (давлю) (Fick
1-, 409),

гнида, Р. гкйды, гнйдный,
гнйдник растение delphinium, co-
колка.

мр. гныда. сл. gnida. б. гнида.
с. гнида. ч. hnida. π. gnida. вл.
hnida. нл. gnida. плб. gneidoi Мн.

— лит. glinda. лтш. gnïdas. лат.
lens, lendis, lendes гнида, вшиное
яйцо (из *nendes, *nindes. WEW.
331); г н и д а из * г н и н д а (на
слав. почве: in + согл. при выпа-
дении η дает ϊ; ср. ж и л а = л и т .
gisla, gysla. CM. Э. С. (Вондрак,
SIGr. 1, 26. Brugm. Grdr. 1, 852).
rp. χονίς, χονίόες гниды, блохи,
клопы. дрвнм. niz. ннем. niss. анс.
hnitu гнида. новнорв., исл. gnit,
Мн. gnitr (A. Torp 98). ир. sned.
кимр. nedden гнида, Мн. nedd и
др. (Stokes 316). алб. &ет не со-
гласуются в начале и потому сюда
едва ли могут быть отнесены.
[Ср. Fick Г-, 391; 419. Lorenz, АЯ.
18, 87 и д. Hirt, Ablaut 121.
Wood, IF. 18, 24). По Лоренцу,
инде. основадля слав.-балт.-лат.
Г})уппы: *ghnin-; для остальных:
*konid-, *k"enid-, *knid-. Для о б -
яснения первоначальнаго значения

сближают (A. Torp 138. BEW.
313). гр. χνίζω царапаю, чешу,
скоблю; κνίόη кропива, жигучка.
лит. knisti скоблить. лтш. knëst
чесаться, зудеть, щипать. дрвнм.
gmtan,knïtan.flpaHr. gnïdan, cnïdan
7переть. CM. Г Н И Т Ь .

гнить, гний, гниешь: гниль,
гнилой, гнилье, гнилец болезнь
y пчел; гнилушка, загнивать.

мр. гныты, гнылый. др. гнити,
гнию; гнилый, гниль, гнилость. сс.
гнити, гнннь, гнил-ь. сл. gniti, gni-
jem; gnilec ноябрь. 6. ГНЕИЖ; ГНИЛ
гнилой. с. гиьио, -ла, -ло гнилой;
гайлити, пьйлйм гнить, мякнуть.
ч. hnîti, hnily. n. gnié, gniç; gnily.
вл. hnié. нл. gniâ тж.

— rp. χνίδϊ φαχάζει, &ρνττει
(вм. ϋ-ρύπτεί)] χνιομοξ' νήοίς (χνη-
6ις?), χνιαρωτέρα' χνοω (όεα) τέρα
(Гез.). анс. gnïdan (и enïdan) me-
реть, скрести. дрвнм. gnïtan, knï-
tam тж. и др. герм. (A. Torp 138.
Ср. MEW. 68. ГСл. 70. BEW.
314). Инде. корень: *ghni-.

CM. г н и д а , г н о й .

гной, Р. гноя. М. гноио, гное:
гнойный, гнойть, -ся, гнойнйк,
из цсл. гноище.

ир. гний, Р. гною; гноитыся. др.
и сс. гной, гнонште. сл gnoj на-
воз, гной. б. гной навоз, пот,
гнои. с. гно], P. rHÔja тж.;гноити
швозить; -ce гноиться. ч. hnûj
гной, навоз; hnojiti гноить; -se
гноитсья. п. gnoj, ΐ \ gnoju навоз;
gnoic, gnoié si§. вл. hnoj. нл. gnoj.

— Перегласован. к г н и т ь ( В о -
кализм e: gneio-, откуда gnbJÄ;
вокализм о: "gnoio-. (Cp. Вон-
д р а к , SIGr. 172;" 395. A. Torp
138).

гнусить, гнушу, гнусйшь го-
ворить вь нос, неясно; гнусавить,
гнусавый, гнуслйвый.
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— Звукоподражательное. В н а р .
етимологии приводится в связь с
н о с , как будто: г-нос-авый.

гнус, Р. гн^са мыши, ко-
мары, мухи, черви и т. п.: геуеный
гн^сность; из цел. гнушаться.

бр. гнюе мошенникь; гнюсный
отвратительный. др. гнус sordes,
abomination гнусь тж.; гнусый,
гнусьный; гнусити делать гнус-
ным; гнушатися. сс. гноусьн и
Г Н А С Ь Н , гнвушдтн СА и ГНАШАТН СА

сл. gnus отвгращтие; gnusiti se чув-
стшать дурноту. 6. гнус отвра-
гцение; гнусен, г н с е н , гнуснав
грязный, отвратительный /гнусота;
гнус»* са гнушаюсь, брезгаю. с.гнус
грязь, навоз; отвращенге; гнусан
грязный, отвратительный;гв^снти,
гнусим марать; делать гнусным.
ч. ш8отврагцение, тошнота; грязь,
нечжтота; hnusiti se nëeo брезгать
чем, hnusny гнусный, гадкий'. п.
gnus; gnuânik ленгивец, тунеядец;
gnusny ленивый; низкий, подлый,
gnuânieé летться, опускаться.

— Миклошич (MEW. 68),Горя-
ев(ГСл. 70) сближают с г н и т ь.
Вернее А. Тогр. (138): герм. *gnu
скоблить: дрсев. gnua скоблить;
gnya шуметь (собств. издавать
скребящий звукь) и др.—Инде. ко-
рень: *ghnu-: гр. χι-αύω скоблю,
скребу, царапто; χνόος соскоблен-
ная грязь; χνοϋς' τα Хилта των
αγύρων (Гез.). лит. gniusai всякие
маленькие гады. В слав. корень
распространен: гну-с. Так же
в лит. Встречающеесяв Супр.
ГНАСНТИ СА и гноушдтн (А, ГНАСЬН

и гнвусьн», гн«ус Вондрак (SIGr.
126; 341) о б я с н я е т , в виду
гньсь (гнесь) sordes, т *gnns-:cTe-
пень исчезнов. *gnns-; степень о:
•gnons. По Бернекеру (BEW. 314)

A обраэовался под влиянием пред-
шествуюшаго м. Относительно

форм гнус и гнюс ср. BEW.
313. Meillet, Et. 163 и сл.

гнуть, гну, гнешь. (из
*гбнуть, гбнуть); прич. прош.
страд. гнутый и из цсл. в смысле
прилаг. со-гбенный. м н г к р . : -ги-
б а т : сгибать, нагибать и др. севск.
нагинать, нагинаться, губа. залив;
из* цсл. сугубый двойной, вдвое
больший, усугублять.

мр. гнуты; гнутный; гыбаты; за-
ганаты. М.-б. сюда же: б г а т ы
бгатый гнупгь, загнутый; обгаты,
разобгаты обогнуть, разогнуть.
бр. гнуць, нагинаць, бгаць (ср.
мрус), гибаць. др. гбнути, г -
нути; гбежь; гыбаты; сугуб,
нрч. сугубь; губа заливь (Срезн.
М . 1 , 6 0 6 ) СС. Г^НЛТИ (И8 Г&ВНА-

тн); ГБИЖЬ; дкогоук, «угоук сьоу-
гоув, сьоугоувь (Чудовск. список
Златоструя XV в. Ильинский, РФВ.
62. 247 и д.). сл. ganoti, genoti
двигать; nagnoti нагнуть; guba
складка; triguben вь три складки;
gibati. б. ГЬНА гну, егибаю; гьнчест
гибкий; п р е г в к а складка. с. на-
гнути, нагнём нагнуть; прорвать-
ся, — ce нагнутьея; нагибати наги-
бать; нагишати тж. ч. hnôuti, hnu
двинуть, тронуть, шевельнуть. п.
gibac качать,колебать;%щ6гнуть.

— лтш. gubt горбиться. кимр.
guala плечо (из *gublon-). гр. χϋφόζ
согбенный (Brugm. Grdr. l , 693).
лат. gubbus gibbus горб, бугорь
(WEW. 265. Cp.PrEW.252xîkra>;
253 χϋφος). Инде. корень: *gheubh
гщть (Fick, 1*, 414). Или *geubh-?
(Ср. WEW. ibid.) В с у г у б , п о
мнению Meillet'a (Et. 161 и д.),
су- представляет старое *sou- и
относится к стслав. сь ( = лит.
su) так же, как СА- К стслав.
РЬ, с н ( = с с к р . sa-; гр. α; т.-е.
инде. *sm; лит. su представляеть,
следовательно, инде. *su, a не *sm).
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Встречающияся формы мугов, соу-
гово, «γροει», «уговнт« (Клоц. 794.
Евхол. 67 и др. CM. Meillet,
ibid.) обясняются диссимиляцией
гласных и вполне соответствуют
таким случаям, к а к : κ y κ ο л ь,
к о к у л ь вм. кукуль. гр. хоvхоv-
Uov. Ильинский (РФВ. 6 2, 247
и д. Слжн. мстм. 130, 131.) счи-
тает «γ-, ίΐ»ογ-, cw-. M. Дв. место-
имений: гь, сьи, сь и приравнивает
с у г у б к лат. sim-plex.

мр. б г а т ы обясняли переста-
новкой из гбаты (напр. Потебня.
Эт. 4, 16). Ильинский считает
особым словоы и сопоставляет
с герм.: гот. biugan гнуть и пр.
ghujâti гнет. (РФВ. 62, 253 и
др. Здесь же литература). См.
г и б н у т ь , г у б и т ь , губа, обжа.

гнев, Р. гнева: гневйть,
гневаться, гневный.

мр.гнив,гнивитыся, гниватысь.
др.гневгмювьи один раз (Пари-
мейник Захарьинский 1271 г.)
балсиа. СС. гнек-ь, ГН БДТНСА. СЛ.
gnëv, gnëvati se, gnëviti. 6. г н е в ,
гневлив, гневюv. с. гвьев, гве-
вити; гвьеван гневный. ч. hnëv,
hnëvati, -se. π. gniew, gniewaé,
-sic. вл. hnëv. нл. gniv. плб. gne-
woy = gnevoi сальныяжелезы, мясо
и τ. д.

— Миклошич (MEW. 68) ду-
м а л , что слово, несмотря на раз-
ницу в значении, относится к
г н и т ь; за это говорить г н е в —
оалсиа(сш. вышe).Бepнeкep(BEW.
313) к этому присоединяет еще
полаб. (см. выше), которое, по его
мнению, подтверждает предполо-
жение Миклошича. Развитие значе-
ний представляется в след. виде:
гной. нарыв, порченая кровь, яд;
отсюда: гнев. Бернекер (ibid.)
приводит интересное выражение
из Лютера: «es thut mir faul»

в смысле: «leid», «verdriesslich».
Cp. выражение: « о т р а в и т ь удо-
вольствие, жизнь» и т. п. Если это
обяснение верно, то суф. -vо-,
вокализм о: гне-в из *gnoi-vo-s
(Cp. Meillet, Et. 371).

гнедой, гнедкс; темногне-
дый.

ир. гнидый. сл. gnëd вид вино-
града е голубокраспыми ягодами.
ч. hnëdy гнедой, бурый. n. gniady
гнедой.

— Неясно.Бернекер,впрочем,
с сомнением, приводитгр. xtiöa,
χνίούΛ (из *knid-s-^a PrEW. 231)
запах от сжигаемаго тука, пар,
чад, дым. лат. nidor пар, чад,
емрад (из cnidös WEW. 412).
дрисл. hnissa запах; норв. диал.
niss сильный запах, вонь (А. Тогр
98). Едва ли удачнее сопоставле-
ния Горяева (ГСл. 70): гр. χνηκός
желтоватый; хvухоа дгикий шаф-
ран (растение, дающее желтую
краску). сскр. käncanam золото
и др. (CM. PrEW. 230. Уленб. AiW.
51). Вероятнее всего, какое-либо
заимствование.

гнездо, Р. гнезда, Мн. И.
гн-взда: гнездйться. гнездень,гнез-
дарь.

ир. гниздо, гниздитысь, гнизно.
др. гнездо, гнездити. сс. гн^здо.
б. гнездо. с. гнйздо, гницездо, гпи-
]ездити se. сл. gnëzdo, gnëzditi.
π. gniazdo, gniezdzic sic. вл. hnëzdo.
нл. gnëzdo. плб. gnozdö.

— лит. lizdas. лтш. ligsds, ligsda.
сскр. nïdâ-s, m. nïdâm, n. место
отдыха, помеицение, знездо, вну-
треиноеть повозки (Уленбек AiW.
149). арм. nist положение, место-
пребыеание. лат. nidus (из *пи-
zdo-s) гнездо (WEW. 413). дрвнм.
nest. ннем. nest. анс.-анг. nest
(A. Torp 297). ир. nett. кимр. nyth
гнездо,жилигце. Инде^пи-sda, из
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*ni вниз, вназу (CM. H И З ) И *sed
садиться, сесть (см. с и д е т ь й
проч.); первоначальное значение:
место внизу, па земле, для от-
дыха, сиденья, пребываня. (По-
дробнее см. в предисловии Прель-
вица PrEW). Слав. г н е з д ο пред-
ставляет затруднения (наравне
с лит.-лтш.) относительно г и е.
Обяснения различны. По Бругману
(Grdr. II , 1, 158), преобразовано
под влиянием г н е т и т и . (См.
э. с ) . Hirt предполагает пере-
гЛасов.: *gnoizdo-, *gnizdo; при
условии отказаться от производ-
ства слав. от инде. *nizdo. Вальде
(ibid.) не удовлетворен этим
обяснением. (Ср. его обяснение
в KZ. 34, 508). Бернекер до-
пускает происхождение * в е - ИЗ
инде. пё(и) и сравнивает с гр.
ιη- внизь, внизу (в νηόνς чрево;
νήτη, т.-е. χορόή нижняя (т.-е.
самая высокая нота) струна. Т. об.,
инде. në(i)zdo = слав. н е з д ο ; аа-
т е м , под влиянием г н е т y,
г н е с т и : г-не-здо. Предложенное
Бургманом г н е т и т и слишком
далеко по смыслу (BEW. 313).
Косвенным подтверждением этого
обяснения, м.-б., служит преоб-
разование лит.-лтш. lîzdas, ligsds.
Ср. прус. lasinna и слав. лежати
(Meillet, Et. 235).

гнетити др. гнещу, гне-
тиши зсиисигать, вздувать огонь из
горячаго угля. севск. загнета ше-
сток, печурка, куда сгребаются
угли из печи; загнетка, друг.
диал. загнеть, подгнета, гнетья,
гнетуха, огнитье. (ДСл. 1, 370;
585 и в др. м.)

ир. загнит, загнитка. сс. гн*-
титн, п о д г н ^ v , подгнетд. сл.
nêtiti вздувать огонь; netilo, pod-
nêt, podnêtek. ч. nititi заэюигать;
podnët толчек, побуждение; zanêt

воспаление;п. niecié зажечь, вздуть
огонь; podnieta подтопка; побу-
ждение.

— герм. *ga-hnaista m. искра:
дрсев. gneisti m. искра. анс. gnäst
тж. дрвнм. gneista, срвнм. geneist,
gneiste, gneist, gnaneiste, gnaneist
f., m. искра. Сюда лсе дрвнм. ga-
neistra, ganistran" др. (A. Тогр 96).
прус. knaistis горение. [лат. niteo
сюда не относится WEW. 415.]
Ср. Fick и±, 391. Osthoff IF. 5,
299 и др. м. BEW. 312. Здесь же
литература). Инде. KopeHb:*knoit-,
*kneit- гореть.

г о б и н о ср., г о б и н а ж.
др. изобилие, урожай, плодородие;
гобиный, гобь (Срезн. М. 1, 529).

сс. гдвино изобилие.
— Заимств. из гот. gabei, P .

gabeins /. богатетво. Исконное
родство с ир. gabim capio. гот.
giba. ннем. geben, лит. gabénti
приносить. лат. habeo имею Бер-
некер (BEW. 316) отвергает.
(Ср. Fick 1±, 415. Уленбек GEW.
52. Hirt BB. 24, 283. A. Torp
125 и сл.).

гобьз др. uberltas, плодо-
родие; гобьзый обильный; гобьзик
ευφορία; гобьэовати, гобьзети,
угобьзитися. сс. говьз« оугокьзииг"
СА. рус. книжн. угобзиться. ч. стар.
hobesny богатый, изобильный; obih
полнота, довольшво; вм. *hobih
(Zubaty АЯ. 16, 402).

— Заимств. из гот. gabeigs,
gabigs богатый (Zubaty, ibid. MEW.
69. BEW. 316).

говно, P. говна: говённый,
говнецо, говнять, говнйк. севск.
гомно, гоменный.

мр. говно; говняга навозный
жукь. др.-сс. гокьно. сл. govno,
govnjac, govnac навозный жук.
6. говно. ç. гбвно; говнен грязный;
говнити навонять; говиьак желу-
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докь. ч. hovno. π. gowno. вл. hovno.
нл. govno. П е р е г л а с : огдвити
и пр. См. э. с.

— сскр. gïïthas m., gïïtham n.
навоз, грязь. У грамматиков
встречается: guvâti cacat. зенд.
gutha-. нперс. gïïh (Уленбек,
AiW. 81). арм. koy навоз (из
*gouto- (Hübschmann, Arm. Gr. 1,
461). сранг. cwede дурной. анс.
cwead. срнжнм. kwaad злой, атвра-
тительный, испорченный. дрвнм.
quät, köt, kät. ннем. kot навозь,
кал (A. Torp 60). кимр. budr
грязный. лат. bubino загаживаю,
мараю (из *bo-vino = г ο в ь н о;
преобразовано под влиянием bös,
подобво тому как bovile в bubile.
WEW. 73). Инде. корень: *gev-
cacare (Fick 1-, 37). суф. -ьно:
гов-ьно (Вондрак, SIGr. 1,
426).

г о в о р , Р. гбвора: говорйть,
говорю, говорйшь; обл. гварю,
гварйшь; севск. в скороговорке
гыть = говорить, т.-е. говорйт;
выговор, заговор, заговорщик
и др. говорун, говорлйвый, сго-
ворчивый. м г κ ρ. : говаривать, за-
говаривать и др.

мр. говорыты, гварыты. др. го-
вор шум, мятеж; говорьный
шумный, мятежный. сс. гоко^
Щм,крик; гокорити, говорьлиь.
сл. govor, govoriti. б. говориА го-
аорю; говор, говорка способ вы-
ражения^ язык. с. говор говорь,
ртб;гов6ритИ, ГОВОрЬИВ,TOBÖpjbH-
вац, говоруша говорун; говорци]а
тж.; говоркати. ч. hovor, hovo-
nt i , hovorka говорунь. π. gwar
шум, говор; gwara болтун; gwa-
r z yc шуметь, болтать, стреко-
тать. По мнению Meillet (Et. 408),
пол. gwar загадочно. Ср. обл.
вышеуказ.).

— Звукоподражательное. сскр,
jôguvë заставляю звучать, об-
явит; к незасвид. *gu- звучать.
гр. γόος плач, жалоба; βοή рев
(Уленбек, AiW. 103). лат. Ьоо,
-are реветь, громко кричать(№№Ч .
69). (Относительно лат. gaudeo
радуюеь; gavia чайка, рыболов. См.
WEW. 260). лтш. gawilët издавать
радоетные звуки. лит. gausti, gauju
выть (ο волках); gaùsti, gaudziù
выть. дрвнм. gikewan ν ο car e кли-
кать. дрир. guth vох (А. Тогр 45).
Инде. корень: *ghu- (cp. Fick 1-,
36; 406. Osthoff Ш. 4, 286.Zupi-
tza Germ. Gutt. 146. Meillet Et .
408. BEW. 339). См. г а в к а т ь .

говеть, говею, говеешь: го-
вейна, Мн. великий пость (ср.
дррус. говеино. севек. заговены
(произн. загвены) последний день
мясоеда; разговенье, говелыцик,
говение; благоговеть, благоговей-
ный, благоговение — из цсл.

мр. гов:дты, говия пост; заго-
виты, заговины. др. говети, говею,
говлю (Срезн. М. 1. 533); говеино
пост; говейник, говейный благо-
говейный; говейно благоговейно.
СС. гоьети, ГОБ 1 ^!*, ГОБЛИА; ГОБ^З" 1 »»

гок^ннк, ГОБФИАНИК« ГОЕ^НЬНЬ, ГО-

Б>кнн%. 6. ГОВ »А почитаю, кла-
няюсь; говене выражение учти-
вости; заговезни, заговеваник,
заговелки, заговенки заговенье;
заговеи^ заговеюсь. ч hovëti komy
угождать, щадить; hovëni уго-
ждение, снисхождение. вл. hovic
быть услужливым.

—латиаvео,-ёге быть склоиным,
расположенным, поощрять, быть
преданным (м.-б., вм. *foveo. CM.
WEW. 211); faustus счастливый;
умбр. foner dii silvestres; faunus
добрый леший. лит. gausùs доста-
точный, богатый; gausingas mopo-
ватый. лтш. deews gausi Боже бла-
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гослови (Brugm. Grdr. 1, 600).
лит. и лат., по мнению некоторых
(WEW. 211, 2. Prellwitz BB. 21
163), сюда не относятся. Микло-
пгач (MEW. 75) неверно считал
ваимствованным из герм.: дрвнм.
gawïhjan. (Ср. Zupitza, Germ. Gutt.
172. Patrubâny KZ. 37,428. BEW.
339). Α. Тогр (121) сопоставляет
с герм. *gau, *gavën: дрсев. gä,
prät gädha устремлять внимание
нач.-л., обраицать внимание, наблю-
дать, и с лат. faveo. (Cp. Stre-
kelj, АЯ. 28, 484 и д.) Инде. ко-
рень: *ghau быть благосклонным.

говядина: говяжий.
ир. говядо, говядина. др. го-

вядо бык; говядина. сс. ГОВАДО
бык; ГОБАЖДЬ. сл. govedo. 6. говедо
крупная рогатаяскотиш; говеждо,
говечки говяжий) говедар, гове-
двфшпастух, прасол. с. говедо
бык; говече. Р. говечета тж.;
говеда Мн. рогатыц екот; гове-
дар пастух. ч. hovado скотина;
hovadi скотский, скотный; hovadny
тж. вл. hovjado. нл. govjedo, gov-
jeiina.

— сскр. gâus m. f. бык, корова.
эенд. gäus-. нперс. gäv бык (Уленб.,
AiW. 83). арм. коv корова. лтш.
gûws wpoea. гр. ßovc, Ρ. βοάς;
дор. βως быкь (εχ<χτόμ-β(*β)η).
лат. bös, bovis (заимств. из умбр.-
самнит. вм. собств. лат. *vös. WEW.
70). ир. bo корова. кимр. buw тж.
(Stokes 178). дрсев. kyr, ДВ. кп,
Мн. куг /. корова. дрсакс. ko, kuo.
анс. kïï, Мн. су (анг. cow). дрвнм.
ehuo, Мн. chuawï, chôï. срвнм. kuo,
Мн. küeje, küewe / . ннем. kuh ко-
рова и др. герм. (А. Тогр 45).
Инде. корень: g-üu- бык (Brugm.
Grdr, 590; 621 II, 1, 134. Fick l i ,
37). Образование слав.гов-лдоМеии-
let (Е1;.209)считает,ввиду сскр.
и гр., неясным; суф. изолирован-

ный; можно сблизить с назалиэ. суф.
в агнА, прасА и под., к которому
прибавлен новый суф. -do вм. m
(Et. 323). Вондрак не анализи-
рует суффикса (Вонд. SIGr. 454).

гоголь, Р. гбголя род нырка,
anas clangula; гогблий.

ир. гоголь тж. др. гоголь (в
Сл. ο п. И.). ч. стар. нрозвища:
Hohol, Gogol, π. gogot clangula
glaucion.

—Звукоподражательное. Корень
удвоен; удвоение простое, т.-е.
коренногосогл.; (ср. удвоение ин-
тенсивное в г о л г о л , к о л о -
к о л , пер епел из *пел-пел- см.
3. с ) ; вокализм о. Ср. дрсев
gagl малый ееверный гус. срвнм.
gâgen гоготать. срндлнд. gagelen.
анг. gagelin, совр. gaggle гоготать.
дрсев. gagarr m. собака (A. Torp
122). лит. gagonas гусак; gagalas
аист; gaigalas селезень. flpnpyc.ge-

полагает возможным отнести к
подобным словам гр. λίχλη, дор.
χιχήλα дрозд .По Прельвицу (PrE W.
225) от корня *ghël, *ghel, озна-
чающаго к р и к .

г о г о т а т ь , гогочу, гогбчешь:
гбгот, гоготун, гоготанье.

мр. гоготиты, гыготаты. др. го-
готати. сс. ГОГОТАТН коурьскы петь
петухом. сл. gogatati гоготать.
4. стар. hohtati выть. n. gogotac
кудахтать. вл. gigotac, gogotac
гоготать.

— Звукоподражательное. Ср.
герм.: срвнм. gâgen, gagera, швейц.
gaggelen гоготать.смеяться.дрсев.
gaga насмехаться. ннем. gaukeln,
gackern гоготать. лит. gagêti, gagù.
(A. Torp. 122. BEW. 319).
CM. Г О Г О Л Ь .

год, P . гбда, гбду, M. году,
гбде, Мн. гбды, года anniis; годо-
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вой, годовалый, годовйк: обл.
годе, годя, года довольно; гбдный,
ежегбдный, годйчный. севск. не-
года дурная погода; погбда; выгода,
угбда, угбдный, угодник, годйть,
-ся, угодйть, погодйть, годйна
время; севск. хорошая погода;
годовать (севск. угощать); него-
довать, гбжий, пригожий и др.

мр. г о д , годи довольно; негода,
погода, прыгода, выгода, годен,
годыты, догодыты, годына хорошая
погода, чась (из пол.); годуваты,
угоицать, кормить; гожый, приго-
жый. др. год annus, срокь, час;
годе угодно; без года не во время;
годьный, угодьный, угодьник; го-
дина время, чае. сс. год час,
время; кчь год (ύχαίρως, оугодьн,
«угодьннк*, вугоднти, н«годокдтн; го-
дннд час, ωρα. сл. god удобное
время, праздник; godi приятно;
щоаа, рано утром ; prigoda случай,
чроисшеспте; pogoda хорошая по-
•ода; goden ранний, спелый; go-
иаа еремя года; дождь. 6. кой-

годе кто-тбудь, кто-угодно ; годи*
говариваю, обручаю; года прида-

те; годеж сговор; годеник же~
них; година год; годинак годо-
валый. с. год, Р. года праздникь,
год; годе всегда, гд?-нмби/дь;згода
случай; годити, годим заключить,
решить, -ce казаться; згодити
попасть; угодити угадать,попасть;
годан пригодный, достойный; го-
довати праздповать; година год,
непогода, дождь. ч. hod благо-
приятное время;праздшк,Ж .hody
пир, пиршество; hoden должникь;
hodny хороший, еильный;' hoditi
бросить, тнуть (Ср. «угодить=
попасть»); pohoda, nehoda xopo-
шая, дурная погода; hodina час;
nodiny, Мн. часы (напр. золотые,
«еребряные и п.); hodovati nupo-
вать. п. gody пир, праздпество,
poofcdecmeo; godny достойный,ш%еет-

А- Прео^ражеиекий. Словарь.

ный; pogoda хорошая погода;
przygoda случай; ugoda сделка, до-
говор; ugodjiy условный, доеовор-
««й/godzié соглашать, примирять;
-щдоговариваться, мириться; go-
dzina час; godowac пировать, уго-
щать. вл. hody святки; hodzina
час; hodzic so годиться. нл. gody
святш; goz'iS se годиться.

— repjf. *gad-: дрфриз. gada
соединять. срнжнм. gaden подхо-
дить, нравиться, вступать вь су-
пружество. дрвнм. begatön. срвнм.
gaten, gegaten неперех. хорошо
приходиться; переход. соединять,
составлять; возвр. связываться.
дрсакс. gigado. анс. gegada, gada
товарищ. срвнм. gegate, gâte m.
товарищ, супруг. ннем. gatte.
гот. gadiggs двоюродный брат.
дрскс. gaduling родственник. гот.
göths. анс. göd. анг. goot. дрсев.
güddr. дрвнм. guot. ннем. gut xo-
роший. дрвнм. gadum и. огражден-
ное пространство, дом, комната
(А. Тогр 123 и сл.). сскр. gadh-,
крепко держать, овладеть; gâ-
dhyas -gadhitas прикрепленный
(Уленбек, AiW. 77). лит. guda
честь. лтш. guds честь, слава, при-
личие, вежливость, пирь. [лпт. ga-
das соединение; pagadà благоприят-
ная погода; gadyna час. лтш. gods
год; gaditis случаться заимств.
из пол. и белрус. Brückner, S1FW.
82 и в др. мм.]. (Относительно лат.
hedera плющ; habeo имею см.
WEW. 283, 279.) [гр. αγα&όςχο-
роший, прекрасный, добрый (PrEW.
2. Bezzenberger, BB. 16, 243), по
мнению Бернекера (BEW. 318),
в виду звуковых затруднений,
сюда не относится; сскр. gMhya-
далеко по значению]. Миклошич
(MEW. 61, 62) относил к этой
группе ж д а т ь : сс. жьддти, жидж,
a такоке — жьд^ жкдо: кжьдо,
кнжьде, выставляя слав. корнем

i l
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*ged-. Hirt (PBB. 23, 333), счи-
тал заимств. из герм. Неверно.
Инде. корень: *ghadh- крепко свя-
зывать, пргилаживать, приноравли-
вать (Fick 14, 39; 413). В слав.
ближе к первоначальномузначению
стоят такия, к а к , напр., чеш. ho-
diti бросить, попасть вь цель;$уо.
угодить (напр. «у г ο д и л а»
стрела = попала). (Ср* Zupitza,
Germ. Gutt. 171. Hirt, BB. 24,
283. Покровский, Χαριΰτερία, 357.
Meillet, E t . 27, 217).

См. г а д а т ь .

гоить, гою, гоишь, обл. сев.~
вост. давать жить, устроить,
приютить; грй! заздравный клич.
(Былинн. «гой еси, удалой добрый
молодец!»); гойный видный, краси-
вый (ДСл. 1, 376); угоить, за-
гбить заживить; загоиться зажить
(о ране).

мр. гий, Р . гою целебное сред-
спгво; гоиты исцелять; заживлять;
гий! воскл. др. гоити живить, гой
рах, fides, amicitia; гойный abun-
dans; гойник; гойло уепокоенге,
укреплсние ; изгой потерявший зва-
ние, exsors. [«Изгои трои.: попов
сын грамоте не умеет, холоп
из холопства выкупится, купец
одолжает, a ce и четвертое из-
гоиство и себе приложит: аще
князь осиротеет». Срезн. М. 1,
1052).] б. гоыь воспитываю, от-
кармливаю; гоен откормленный.
СЛ. goj м., goja ж. уход; gojiti
ухаживать. с. rôj воспитание, вос-
кормление; го]ити лелеять, вскар-
мливать, откармливать; rôjaH взле-
леянный, вскормленный. ч. hojiti
исцелять; -se заживать; hojny
изобильный, богатый. п. goic за-
онтвлять (рану), излечивать. вл.
hojic тж. нл. gojis тж.

— Перегласов.к ж и т ь . сскр.
gâyas дом и двор, хозяйство

(Уленбек, AiW. 77). зенд. gayö
жизнь, время жизни. лит. gojùs
легко исцеляющий.—сскр. j ivati
живеть. зенд. *ivaiti тж. и др.
лит. gyti выздоравливатЬу оживать;
gydyti лечить. лтш. dseedét тж.
(MEW. 64. Matzenauer, LF. 11,
186. BEW. 319). Ягич (АЯ. 13,
297 и сл.) связывает и з г о й с
и ж д и т и (изжити): так как иж-
дити значит аалаvйv, то и з г о й
может означать: 1. абстрактное—
аала.щ, όαπάνηΰις издержки. 2.
лицо: илиактивн. ααπανηρόςοαιοιίϊαί
средства, или пассивн. άαπανηρός
требующий гшдержек. Неверно
сравнение с герм. friedlos, дрсев.
fridhlos. Следует исходить из
основногозначения: уход,удобство,
уютность. Поэтому наиболее удач-
ным переводом дррус. изгой он
считает толкование Сергеевича: си-
рота. Ср. выше. Инде. корень:
*gei-, жить, откуда вок. е : ж и т ь ,
живой и проч.; вок. о: г о и т ь и
проч. (Вондр. SIGr. 1, 408 идр. м.).
См. ж и т ь .

голбец, Р.голбца обл. сев.-
вост.-сиб. чуланчики отгородкапри
печи, ипогда с лазом е подполье;
кое-где, напр., в севск. говорят:
голубец, по нар. этимологии.

— Заимств. из герм.: дрсев.
golf пол, отделение; швед. golf.
тж.; дат. gulv (АСл. 1, 838. Мик-
kola, Berühr. 86. BEW. 320). Ср.
ж е л о б .

голдовник, обл. зап.,
вассал, арендатор: голд состоя-
ние голдовника.

п. hold подданнический долг;
почтение, уважение; holdownik вас-
сал, подданный. ч. hold присяга
в верности; почесть; дань; hol-
dovati присягать.

— Заимств. из нем. huld, hul-
digung присяга; huldigen пргисяеать
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на верность. В рус. из пол.
См. г и л ь д и я .

голень, Р. голени ж. (вм.
толень): голенастый, голенйще, па-
голенки, наголенки

ир. голинка. др. голень, голе-
натый, голенитый. сс. голень. сл.
golên.6. голен. е. rcwrajeH. ч. holen.
л. golen тж., nagolenica набедрен·
ник y лат.

— Миклошич (MEW. 70) до-
пускает сближение с го л . Берне-
кер (BEW. 321) с гр. yvçoc изо-
гнутый, ищтвленный; γυϊον член;
руки и ноги; γναλον пустота,
углубление. лат. vola ладонь, по-
дошва ноги. Основа: *gu-ol-ln-; с
исчезновением u (CM. "Ильинский
АЯ. 29, 161 и д.) и под влия-
нием κ ο л е н ο преобразовалось
в г о л е н ь . Гадательно.

голк, Р. голка обл. шум,
еул, гомом:

др. голка, г л к а шумь, мятеж
(Срезн. М. 1, 611 и сл.); голчати,
голчу; голчаник. сс. глк м. глкд
ж. тж. СИИ. golcati говорить, golc
речь. 6. гак гиум'; г л ч , глчка
тж., глчлив шумный; глчил
шумлю. ч. hlucëti шуметь, кри-
чать; hlucan горлан, шумила;
hlucivy. π. gielk, zgielk шум, су-
мятица, смятение. вл. holk шум.

— Звукоподражательное.Корень
*§!> родств. c g a l = г л a г o л , голос
из *gl стслав. г л - к , рус. г л - к ,
гол-к. герм.: *gel-, *gell (из *gelz),
*gelt-: дрсев. gala, gôl петь, петь
заклинательную песню ;npH4.galina
безумный (= очарованный). дреак.
galan петь, кликать. дрвнм. galan,
kalan петь ,петь заклятия. Сю да же :
от *gell: дрсев. gjalla звучать.
ансак. giellan кричать. анг. yell.
«рнжнм. gellen, дрвнм. gellan, kel-
lan, ннем. gellen пронзительно кри-
ча дрвнм. galm, calm шум,

звон, крик и др.-герм. (А. Тогр.
130; 131). гр. χ€λιόών ласточка,
yt,i%h) дрозд, дор. χιχήλα. Ср. нем.
nachtigall. Инде. корень: *ghel-,
*ghol- звучать (Вондрак, SIGr. 1,
392. Ср. BEW. 367.). Ср. г л а г о л ,
г о л о с , н а г а л .

голова, Р. головы, Мн. II.
головы: головач, головйстый, голо-
вастик, головйзна, эаголовок;
головнбй, уголовный и др. из цсл.
глава вь книге, на ψρκβυ,, глав-
ный, заглавие, главенство, главарь
и др.

мр. голова; головнытство уго-
лотое преступление; глава и др.
др. голова, головьный (напр., тать)
уголовный; главный; головьник
убийца; головыпина убийство, уго-
ловщина; головьничьство тж.
(Относит. значений см. Срезн. М.
1, Ö42 и д.). сс. глдвд, Б З Г Л А Б Н К «
оглдь обороть; глдьизнд в книге.
сл. glava, poglavar, poglàvnik ua·
чальник. 6. глава, главица голова;
главар, главатар, главатарин,
вождь, начальник; главен глав-
ний; главище голова; главина лоза
виноградная; оглав, оглавник
обороть. с. глава; главан главныи,
главар; глават головастый; главити
опредгьлить, поставить; главичица
головка y растений; оглав, оглавник
повод y узды, обороть; 'главак
холм. ч. hlava; hlavac головач;
ohlav, ohlavka обороть. n. glova;
glowczyna уголощина; glowizna
голова, башка; glowny главный. вл.
Ыоvа. нл. glova.

— лит. galvà голова. лтш. galva.
дрпрус. gallü (где п, м-б, wä).
арм. glux голова. (из *ghôlu-;
*gulu-, OTKyfla*glu~). Относят к
одной группе с г о л . Ср. лат.
саиvа череп и calvus лысый. (Другие
примеры см. Scheftelowitz, ВВ. 28Г

156. Ср. Meillet, Et . 372, Сборн.
π*
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Фортун. 195. Фортунатов, ВВ. 22,
171. Pedersen KZ, 39, 252 и сл.)
Миклошич (MEW. 70) приводит
дрсев. kollr m. округленная вер-
шина, безволосая голова; срнжнм.
kol, kolle m. голова, вершина дерева.
Едва ли сюда (Ср. А. Тогр. 46.
BEW. 324.). Инде. корень: *ghöl,-;
суф.-па (-wa) (Brugm. Grdr. II , Ι,
208. Вондр. SIGr. 1, 409). Браыдт
(Доп.3амеч.67)сближаетс желы.

головль или голавль, Р. го-
ловлй рыба squalius cephalus.

— Вероятно, к голова. Так
Бернекер (BEW. 324). Ср. ке-
ф а л ь [от гр. κεφαλή голова].

головня, Р. головтобгорелое
оплено: обл. (напр.,севск.) болезнь
оклосьев, ustilago; головешка.

мр. головня. др. головня titio.
ce. глдкьн» тж. cji.glavnja,glovnja,
oglovno. 6. главня. с. главиьа тж.;
главница ustilago, uredo. ц. hlavnë,
hlaveîi головешка. π. giownia тж.
нл. giovnja тж.

— Сравнивают (MEW. 71) с
герм.: нем. kohle, дрсев. kol. анс.
kol. анг. cool, дрвнм. cholo m., chol
п. уголь (KEW. 207.). герм. корень
*kula (A.Torp. 48.). сскр. jvâlati
горит, пылает. jvarati он горяч
дрир. güal, (-goulo) уголь. Берне-
кер (BEW. 325) относится скеп-
тически к этим сопоставлениям.
Ср. Уленб. AiW. 104. Matzenauer,
L F . 174,179. По всейвероятности,
одного происхождения с голова.
См. з о л а .

голод, Р. голода, голодать,
голодаю, голодаешь; севск. голо-
довать; голодный, голодбвка, голо-
духа, впроголодь.

мр. голод, голодныця. др. го-
л о д , голодьный, голодьник. сс.
глдд-ь, гллдокдтн (глддь. Зогр. Лук.
15, 14, м.-б., ошибка. BEW. 320).
сл. glad; gladêti, gladovati. 6. глад

м., гладь ж., гладость, гладня,
голод; гладувам голодаю; гладен
голодный; гладник алчный чело-
векь. с. глад; гладовати, гладуием.
ч. hlad; hladovëti голодать. n.gîod;
glodowaé голодать; giodzic морить
голодом. BJi.hiod, htodeie голодссть.
нд. gïod. плб. gluod.

— Перегласов., вокализм о:
*голдо-, к ж е л д е т и . (Вондр.,
SIGr. 1, 395). Сравнивают сскр.
grdhyati он жаден, онь алчен;
gàrdhas m. жадпость, алчность;
grdhniiä жадный; gpdhras жадный;
коршун (Уленб. AiW. 82.). лит.
gardùs . вкусный, припраеленный;
гот. grëdus жадность, голод. дрсев.
grädr и gradï жадность, голод
и др. герм. (А, Тогр. 139, 140).
По Бернекеру (BEW. 320), сближе-
ние это допустимо, если предполо-
жить инде. чередование г : I. Фик
(Fick. 1- 41.) к этой группе от-
носит слав. грлдл (см. э. с ) . (Ср.
БрандтДоп. Зам. 63. Matzenauer,
LF. 7, 179.) М.-б., правильнее
отнести к герм. *gel- манить:
дрсев. gilja (т.-е. geljön) замангиг
вать; gildru западня и др. А. Тогр
(130) допуокает, впрочем, сбли-
жение этой группы с ж е л е т и ,
a не с ж е л д е т и . (Ср. BEW.
320). См. ж е л д е т и .

голомя, Р.голомени обл.севрн.
открытое море; часть дерева без
сучьев: обнаженная сабля, кли-
нок; голомЛнный отдаленный от
берега (АСл. 1, 846), голомень,
оголоменить.

др. голомя стволь дерева без
сучьев (Срезн. М. 1,545.) [МЗ.Сюда
не относится др. голомя = големо
muïtum, много, очень (Срезн., ibid.)
CM. г о л е м ы й ] .

— Повидимому, из ГОЛО-МА, от
гол (См. э. с ) . Так же Берне-
кер (BEW. 321).
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голос, Р. голоса и гблосу:
толосбк, голосйще; голосовой, голо-
сйстый, безголосый; голосйть, го-
лошу, голосишь и др. Из цсл.:
гласный, безгласный, огласйть, при-
гласйть, оглашенный (севск. не-
послушный, упрямый, вследствие
семазиологической контаминации с
о г л у ш е н н ы й ) , провозглашать
и др.

мр. голос, голосыты. др. голос
(в Сл. ο п. И.): невеголос не-
вежда. СС. глдс, глдснтн, глдшдтн,
НЕРЬГМС. сл. glas. 6. глас; гло-
сиц голоеокь; гласи* подаю голос,
издаю звукь. с. глас гвлось^ вест-
ник, молва; глаеит голосистый, гла-
сити обявлять, звать; гласнути по-
звать. ч. hlas голос; hlasiti об-
являть;\и\а&иЦгромкгй, голосистый.
п. gios, glosié, giosisty;gloska буква;
giosny громкий. вл. hlos. ил. gios.

— г о л о - с и з * г о л - с , суф.-so-
(тот же, что в коло-с, лит. bal-
sas голоеь. Brugm. Grdr. Il, 1,
539 ) : дрсев. kals требование, позыв ;
kall (из *kalza) зов; kalla ada
(И8 *kalzön) звать, называть
срнжнм. kolsen (из *kalsön) звать,-
kallen болтать. анс. ceallian звать.
анг. to call. дрвнм. challon громко
и много говорить (А. Тогр. 42).
ир. gall лебедь; gall прославленный.
кимр. galw звать. лат. gallus (из
*gal-so-s) петух; gallina курица
(WEW. 259.,Brugm. Grdr., l , 783).

Инде. корень: *gal- звучать, из-
•Мвать звук. (Относительно сскр.
nrnâti поет, восхвалмт, обявля-
«т, и др., сюда относящихся, см.
уленб., AiW. 82. Ср. Фортунатов,
KZ. 36, 3. Hirt, BB. 24, 281. BEW.
>23). См. г о л к , г л а г о л , га-
гиться 2.

голоть, Р. голоти ж. тонкй
лой льда после дождя, тумана,
о.юледица. севск. колоть мерзлая

земля и гололедица (вероятно,
вбледствие контаминации с *к ο л-,
к о л , к о л е т ь . )

др. голоть, голот, голть лед
(Срезн. М. 1, 545). сс. голоть
χρυοταλλος, мд (Oblak, АЯ. 15,
343). ч. holet' гололедица.

— П е р е г л а с о в . к желед-.
ce. жл*дицд. млрус. ожеледь измо-
розь. пол. ̂ todz. тж. (См. э. с ) . лат.
gelidus холодный, мдяной, очень
холодный; gelu, -üs (также gelus,
gelum) холодь, мороз; gelare мерз-
нуть и (вокализм нуль) glacies
лед (WEW. 261). гр. увХлvасоо,-
φνχοόν (Гез.) холодное. лит. gél-
menis стужа; gelumà жестокая
стужа; gélti колоть (напр. в боку ).
дрсев. kala, kül быть аюлодным,
мерзнуть. анс. kalan шж. (hine
caelth он мерзнет) (А. Тогр 40).
[Относительно дрисл. kelda источ-
vмк. ир. gil вода. сскр. jala-m тж.
и др.См.Osthoff,IF.4, 287ислед.].
Инде. корень: *gelä- мерзиуть,
м.-б., в виду лит. gélti (см. выше)
собств. гиспытыватьнепргятноечув-
ство от холода (Walde, 1. с. Meillet.
Et. 280. Ср. Потебня, Эт. I, 204 и
сл.;Эт. 3,8). Бернекер (BEW. 322)
производит от г о л ; значение
обясняется сравнением с рус.
г о л о л е д и ц а , чеш. holmra'z.

CM. Х О Л О Д .

голтель, Р. голтели столяр-
ный инструмент (рубанок, ко-
торымь делают желобки).

— Заимств. из нем. hohlkehle
желобок, дорожка, напр., нако-
лоннах [hohl полый; kehle гортань
АСл. 1, 848; 853]. Преобразоваео
из г о л к е л ь (не из голь-
кель) по диссимиляции или здесь
палатализация.

голтина технич. завод. цель-
ный древесный ствол, употребляе-
мый при пожоге руды (АСл. 1,
84Ô); голтье собир. бревешки.
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— По АСл. (ibid.) заимств. из
тгжнм. holt дерево. CM. к о л о д а .

ГОЛуОЦЫ, голубцбв фарши-
.ванная капуста.
мр. голубцй (?). с. голубиЬ муч-

•инл клецка.

— Неясно. М.-б., заимств. из
пем. kohlblatt капустный лист;
н народн. этимологии сближено с
! о л у б е ц , г о л у б ь . Горяев
!ГСл. 7?>) относит к г а л у ш к а .

голубой, -ая, -бе. голубь,
V. гблубя; обл. севск. голуб, Р.
голуба, но Мн. голуби, голубей:
голубка, голубчик, голубушка,
голубок, голуббчек, голубйный,
голубенок; приголубить, голубеть
и др. Из цсл. голубйца.

мр.голубый, голуб. др.голубый;
голубь, голубин, голубица; голуб-
чик навание одного знака в крюко-
выхь потах (Срезн. М. 1,546), голу-
бичь, голубичичь. сс. голжвь, Р. го-
ШКН, ГОЛАЕИН, ГОЛАБИШТЬ, ГОЛАЕИІ^Д,

ГОЛАБИЧИШТЬ. сл. golôb. б. Г Л А 6 ,

гллбица, г л л б к голубка; Г Л А -
Оарница голубятня с. голуб, голу-
бица; голубик голубенок. ч. holub,
hohibice; holubin голубиный. η.
rohib', P. goîçbià; go}g,bka, gotçbica
олубка. вл. hoîb'. нл. gotb, golub.

— дрпрус. golimban голубой.
иит. gulbé лебедь. лтш. gulbis.

Относится ли сюда анс. culfra,
culufra голубь (Holthausen, I F .
10,112. Liden, Studien, 95), сомни-
тeльнo.(MeiIlet,Ét.271.BEW.323).
Корень соотв. лит.: gul-bë. Оконча-
ние совпадает с лат. palumbës (cp.
palumbas) дикий голубь (в виду
гр. яеХаиа дикий голубь. дрпрус.
poalis) и очень близко подходит
к окончапию лат. columbus, co-
iumba. [Прельвиц (PrEW. 214)
относит columba и сскр. kalanas
пятно к гр. хеХаvрос, черный"]
Іиернекер (BEW. 322) относйт

к группе ж е л т (см. э. с ) : лат.
fei, fellis жолчь. лит. geltas жел-
тый и пр. Относительно перехода
значения ср. лат. flavus желтый:
дрвнм. blau голубой. Есть и иныя
еще обяснения. Во всяком случае,
слово стоит особняком. Название
г о л у б ь по цвету. Относительно
инде. суф. -bh- CM. Meillet, Et . 273
и сл.

гол, гола, гбло, гблый [севск.
ж. И. гбла]: голь, г о л я к , голыш,
голышбм; голец род рыбки; го-
лытьба, нагбльный; часто в слоя;.:
голомызый, голомшйвый, голопузый,
гололедица. севск. топьёмчистымп
депьгами, наличностью, полношью;
голйца рукавица.

мр. голый,' голь, голота, голюра;
згола вполне. 6р. голый, голотва,
голота. др. голый. сс. гол. б. г о л .
глотак голыш; голота, голотина
нагота; гологлав, ГОЛОГАЗ. С. ГО,
гола, голо; гблаЬ; гблити. ч. goly;
shola без обиняков; hole голое
место; holec голыш. п. goîy, go-
Jota голь, нищета; goïysz голыги.
вл. holy. нл. goly.

— Исконнородств.срнжнм.каие.
анс. саио. анг. callow лыеый, пле-
шивый. дрвнм. каио; срвнм. каи.
ннем. kahl плешивый (А. Тогр. 42).
Едва лисюда: лат. calvus плешивый,
безволосый. сскр. kulva-s (atikulva-s
лысый; khalatis^ голомызый, голого-
ловый; kälvälikrta-s лишенный
волос, облысевшй (WEW. 86 и сл.
Уленб. AiW. 52, 60). зенд. kaurvö.
нперс. kal безволосый, ибо не соот-
ветствуют началом. (Cp. Zupitza,
KZ, 37, 389). Клуге (KEW. 181.
KZ. 26, 91) видит в герм. kalo
и пр. заимствование из лат. calvus
и не находит родства с слав.
г о л . Против этого Бернекер
(BEW. 326), Вальде (WEW. 87).
Ильинский (АЯ. 29,166) относит
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к одной группе с серб. гулити,
слов. guliti обдирать, лупить и
выставляет инде. *gouel, *gu3l,
откуда г о л . Бернекер (BEW.
326) не согласен с э т и м .

голь Др. ветвь (Орезн. М. 1,
545). обл.кур. голья ветка, сучокь;
галюка тж. (ДСл. 1, 353; 382).

ир. голя, голька, галузь. ч. hui,
P. holi палка; haluz ветвь. π. g&lqà.
ветка, сучокь.

— Горяев (ГСл. 79) сравни-
вает лит. gîre лес. прус. gar-
гиап дерево. арм. dzarr. Неверно.
Meillet (Et, 261; Mem. Soe. Ling.
11,185) сопоставляет с арм. kolr
ветвь. Инде. суф., м. б.,г/п·

голем, голема, големо, го-
лемый. др. болыиой, срвн. големьгаь.
диал. рус. голяма много, очень. б.
голем большой, возрастный; го-
лемство, големщина высокомерие;
големаз вельможа; големьь са
велйчаюсь, горжусь. с. голем боль-
шой. ч. holem^ тж. п. стар. go-
lemszy болыиий.

— Сравнивают с лат. hallux
большой палец y ноги (из *hal(o)-
doik-s: halo- большой; doik-s = di-
gitus. Так Schmidt (Pluralbild,
d. indgrm. Neutra. 183). Валде
(WEW. 281) сомневается (неве-
роятно й из ои в неударяемом
слоге) Так же Бернекер (BEW.
320). Фик (11, 541) допускает
сопоставлевие с лит. galêti, galiù
мочь, иметь силу, быть здоровым.
оск.vаиаитпо- (Ср. Fick. l i , 416).
Stokes-Bezzb. (107) относит сюда
кимр. gallu, gallael posse, valere.
KopHB.gallos сила. брет. galloet puis-
sance. (Bezzenberger, BB. 1,255.16,
256). Иначе Брандт (Доп. Зам. 66.)

гомза, Р. гомзы ж. обл. кошель
для денег: гомзйть, гомжу, гом-
зйшь копить; гомзйла скряга; гом-
зуха (ДСл. 1, 383. АСл. 1, 854).

— Неизвестнаго происхождения.
Вероятно, заимств. (Откуда ?). Го-
ряев (ГСл. 74.) относит сюда
др. гомола ком (Срезн. М. 1. 548)
и сравнивает с гр. γεμω я полон,
γόμος корабельный груз. Неверно.
См. ж а т ь .

гомоза, Р. гомозо обл. не-
поееда, безпокойный: гомозйть,-ся
в&ртеться, возиться; гомозня. (У
Гл. Успенскаго. АСл. 1, 854).

мр. гимзить кишмя шшил
(Потебня, Эт. 3, 28). др. гомзити,
гомзати ползать, ползти ,двигаться
(Срезн. М. 1, 548). сс. гьмгзлти
ползти; мгкр. ПЬЛШЗАТИ; ГМЖЬ
насекомое. сл. gomzêti кишеть;
gomaz насекомое; gomazen ползаю-
щий гад. 6. гмжнь кишу. с. гам-
зити, гамизати ползать, пресмы-
каться; гамад собир. насекомыя;
гмиза бусы, фальшииый жемчуг;
гмизати, гмижем ползать. ч. hem-
zeti, hemzati копошиться, тшеть;
hemzeti, hemiiti se копошиться;
hemzot гомозня; hmyz насекомое;
hmyzdati se гомозиться. п. giemzic
зудеть, свербеть, чесаться, (giemzi
miçcoâ). вл.1иетгЗиеч$саться,цара-

паться.

— Потебня (Эт., 3 28.) сопоста-
в и л : сскр. gam-: gâechati, gâmati
идеть. зенд. jamaiti, jazaiti. арм.
ekn он пришел (Уленб. AiW.
76). гр. βάβχε иди! βαίνω я иду
(PrEW. 71.)· гот. giman, gam npu-
ходить. дрсев. koma приходить,
достигать, приносить. анс. cuman.
анг. to come. дрвнм. queman,
cuman, coman. ннем. kommen npu-
ходить (A. Torp. 61). лат. vепио
из *guem-io прихожу (WEW.
655.).Hp.fo-benatsn&i>emim£.IlHfle.
корень: *gSem- ummu, приходить.
В слав. перегяасов. (вокализм ο
и нуль) и распростран. Бернекер
(BEW. 367.) считает темным.
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гомон, Р. гомона: обл.,
напр. севск., гомонйть, гомонеть
громко говорить (напр. когда на
сходке говорят многие и громко);
угомонйть, -ся, неугомонный.

•р. гомин, гомониты: безгомонне
тишина, п. gomon гам, шум,
спор; gomonic sic шуметь, бра-
ниться, ссориться; gomonny неуго-
монный, блажной.

—Звукоподражательное. Микло-
шич (MEW. 71) сопоставляет
герм.:анс. gamen радость.удоволь-
ствие, шутка, игро (анг. gammon
выдумка; хвастоство; мороченье;
to %атеиграть,забавляться). дрсев.
garaan радость, веселость, удоволь-
стве. дрвнм. gaman игра. шутка
и др. (см. А. Тогр. 127.) Сверх
того, отнес (ibid). сюда же гот.
gaman родственникь, близкий, кото-
рое состоит из ga- и manan- чело-
век, и к предыдущей группе не
имеет отношения. (А. Тогр. 119)
Горяев (ГСл. 65; 74) повторил
сказанное Миклошичем. Грот
(АЯ. J7, 140), Уленбек (АЯ. 15,
486), Бернекер (BEW. 326) счи-
тают заимствованным из сев.-
герм. (сканд.): gaman. Можно со-
мневаться. Ср. Младенов, Герм.
Элем. 50.

гонезнути др. убежать,
избавиться, спастись; гоньзнути:
тж. гонез шбавление, исцеление;
гонести, гоньсти, гонезу, гоньзу;
гонозити избавить, гоньзати тж.,
мгкр. гонезати (Срезн. М. 1, 548
и д.).

СС. гонеети, гоньстн, гонезнлтн,
ГОНЬЗНАТН избавиться; гоноснтн,
гоношдтн спасать, избавлять; мгкр.
ГОН^ЗАТИ .

—Старое заимствование из герм. :
гот. ga-nisan сущ. и гл. спастись.
дрсак. ginesan, ginisan остаться
в живыхь, быть спасеншм. анс.

(ge)nesan епастись, избежать, пере-
жит. дрвнм. ginesan, ganesan,
нвем. genesen исцелиться, выздо-
роветь, остаться в живых (А.
Тогр. 296. KEW. 134. MEW. 72.
Вондр., SIGr. 83. Уленб., АЯ. 15,
487. BEW. 328. Младенов, Герм.
Элем. 21).

гонобить, гоноблю, гоно-
бйшь обл. копить, беречь: гоноша
скопидомь, гоношлйвый. (ДСл., 1,
384). тамб. гоношйть тж. ( г о н о -
ш и т ь, повидимому, преобразовано
из г о н о б и т ь ; н о деталинеясны).

мр. гоноба; гонобыты угнетать.
сл. gonoba ущербь; gonobiti npu·
чинять ущербь. п. gnejbic, стар.
gn^bic, диал. ganobic угнетать.

— Бернекер (BEW. 327) со-
иоставляет: дрисл. knefill столб,
брус. дрвнм. knebil поперечный
брус, связь и др. герм. (А. Тогр
49). М.-б., сюда же γνάμπτω искри-
вляю. Если принять инде. *genabh-
(*genbh, *gnabh), το можно ср. гр
γόμφος кол. лит. gémbë гвоздь (А.
Тогр. 1. с ) . Но гр. γόμφοε соотв.
з y б (см. э. с ) . Горяев (ГСл. 74)
сопоставляет с г о н е т и и с
г у с т . Совершенно неясно.

гонт, Р. гбнта дранки.
тесницы для кровли; говтовый;
обл. гонот, гоноть (ДСл. 1, 384).

мр. г о н т . п. gont тгтс.;gontowy.
ч. hont половица, толстая доска.

— Вероятно, заимств. из пол.
В пол.? Ср. BEW. 328.

гончар, Р. гончара горшеч-
ник, гончарный, гончарня.

мр. гончар. др. г р н ь ч а р ,
г р н ь ч а р (Срезн. М. 1, 617)
горчарь (Собол. Л. 112) ce. «'JJ*-
ньчдрк. б. г р н ч я р и н . с. стар.
rpH»4apj. ч. hrncir. π. garnczarz,
garncarz.

— От г р н ь ц ь; неясно ч из
цу ибо заимствование суф. -järius
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наравне с -arius не доказано.
(Тоже и в о в ч а р , ссл. окк-
4ft|)h). суф. -арь, - а р . заимств. из
лат. через герм.: лат. -arius, гот.
-агеІБДляобозначенияремесленника.
Интересяыя замечания об этом
ем. Meillet, Et . 211 и сл.)· Русс.
ι ο н ч a р изгь г о р н ч а р (Собо-
лсвский, Л. 112.), вследствие исчез-
новения глухих. Ср. BEW. 371.
См. г ο р н . г ο р ш υ κ .

гонети, гонеьь др. и ce. suf-
fi сеге. (Срезн. М. 1, 551).

— сскр. ghanâ-s толстый, гру-
бый, плотный; сущ. м. клин;
плотная масса, ком; âhanâ-s изо-
бильный, полный. гр. φόνος мтса
(αίματος), εύθ·ενης цветущии, удав-
шийся; εύϋ-ένεία обильный запас,
полнота; лит. ganà довольно. Фик
(Fick І^ 40; 204; 415) относит
сюда лат. fenus прибыль, про-
щнты, и, м.-б., нем. ganz весь,
целый. Но лат. fenus сюда не
относится. (WEW. 216.) Также и
ganzo (A. Torp. 125). Относителыю
лат. praegnans чреватый, беремен-
ный CM. WEW. 712. (Ср. Johansson,
IF. 3, 241. Здесь предшеств. лите-
ратура. Brugm. Grdr. l , 591.Fröhde
ВВ. 21, 326. Hirt, BB. 24, 243.)
Предполагаемое (Улене. АЯ. 15.
486) заимствование из герм. (гот.
gmah довольно) отвергается Берне-
кером (BEW. 327.)

гопак, Р. гопака мр. мало-
россШскш танец: гопкаты.

— Заимств. из пол. hop! мждм.
для поощрения лошади. В пол.
ез нем. hopp! гопи гопт! hops
скок, скачок; hopsen прыгать,
сткать. (Павл. Сл. 717. ГСл. 74).

гора, P. горы; Me. И. горы:
гбрка, пригорок, предгбрье, гор-
ний (употр. в севск, для обозна-
*иения урочища «горния», т.-е. по-
лосы, загоны), горный, горпстый.
^юда же: горница (см. э. с.)

мр. гора. бр. гора, узгорок (из
взгорок). др. гора гора, лесь (вапр.
«придоша варязи г ο р ο ю на мир»
гиришли л е с о м . . . Срезн. М. 1,
552). с с горд; roj)* вверху, наверху;
горьнь. сл. gora; gori наверху. 6-
гора, горица, горичка гора; лес.
с. гора гора; лес; горе сверх,
выше; горн»и верхний, горний. ч. hora
гора, диал. лесь. п. gora, gorny
горный, верхний, высокий; pagorek
холм. вл. hora, pahork. нл. gora.
шиб. göra.

— сскр. giri. гора. зенд. gairis.
(Уленб. AiW. 80.). лит. giria, gïrè
лес. лтш. dzirc лесь. дрпрус. garian
дерево. νρ.βορέ?}ς (Гом.), атт. ßocoäc
северный ветер. Прельвиц на-
стойчиво утверждает, что под
еловом *gori разумеются волно-
образныя возвышенности (Валдай-
ския), покрытыя лесом; от них
шел βορέας. Отсюда ύπερβόρεοι,
так сказат, «загорцы». (PrEW.
81. Pedersen, KZ. 36, 319.). алб.
gur камень. [Относительно лат. veru
рожен, умбр. berus νerubus, berva
verua; rp. βαρνες- όένόρα; ир. bir,
брит. ber veru, a также лит. girë
лесь, дрпрус. garrian, garrin дерево
арм. dzarr дерево; и относительно
значений гора = лес CM. Fick, 1-,
404. WEW. 663. Fick. BB. 28,
90. BEW. 329].

горазд, горазда, горйздо лс-
вок; гораздо много; угораздить,-ся.

шр. гаразд; г а р а з : бр. гораз-
дый, г р а з д , граздо, др. гораздый,
гораздо, горазный, горазно; го-
разьньство. сс. гордзА* peritus.

— По Уленбеку (АЯ. 15, 487),
заимств. и з г о т . *gaгazds(изga+
razda язык). Младенов (Герм.
Элем. 22) сомневается в этом.
Для обяснения значенийважночеш.
horazditi брайить, и заимствован-
ное из слав. мад. garazda сварливый
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и русс. н е г о р а з д о к человек
недальняво ума. Миклошич (MEW.
73) тоже думал об этом за-
имствовании, но ему не удалось
привести различныя значения слова
к одному основному. Krehschmer
(АЯ. 27, 232) приводит интер.
гр. из Конст. Багрянор. γαραοόο-
ειόής, где, по его мнению, герм.
a еще не перешло в слав. о. Зна-
чения: кто речист, тот умен,
ловок. (Ср. BEW. 230.)

г о р б , Р. горба, М. горбу;
горбйть; горбйться; горбач, гор-
бйна, горбун, горбунья, горбуша,
горбушка, горбйль; горбатый, гор-
бйстый и др.

ир. горб холм; горбун. др.
горб, г р б спина, холмь; гор-
бавый, горбатый. сс. грк спина:
гркЕжь горьскый холмь. сл. grb,
grbav. 6. г р б , грбец тие
армии; труд, траты, расход;
грбяст выпуклый; грбина стиш,
грбЕа,кспина,позвоночныйстолб;
г р б а ж. горб; грбав горбатый.
с. грба ж. бугорь, горб; грбав;
грбача, грбина спина, грбати ce
нагибаться, кланяться. ч. hrb
горб, холм; hrbaty. π. garb горб,
бугор; garbaty; garbic. вл. horb.
нл. gjarb.

— дрсев. kreppa сеживаться,
корчиться (из кгеюрап); кгорпа
тж. срнжнм. krimpen сморщи-
ваться.щивим.кгитиштж. chramph
искривленный и д р . герм. (А. Тогр,
53). арм. karth" удочка, крючок,
колепо, ноги. ир. gerbach ragosus,
морщинистый (Stokes-Bezzbr. 112.
Zupitza KZ. 36, 65). лит. garbana
кудря (Cp. BEW. 369.) Прельвщ
(PrEW. 239) о.тносит с сомне-
нием сюда гр. χορνφή (Гом.) темя,
голова, вершина горы (х перед φ
из gh) (Cp. Fick. 1*, 419. ffirt.
Ablaut. 118).

1. г о р д , P. горда (?) черная
калина,vиЬитит lantana: гордйна,
гордбвина, гордовый. (ДСл. 1,388).

η. hordowid м., hordowida»c. жт
— He обяснено. (MEW. 82.

ГСл. 75.)

2 . г о р д , горда, гбрдо; гор-
дый: гордец, гордыня, гбрдость,
горделйвый, гордйться, воз-; по-
гордет .

мр. гордый, погордуваты, гар-
дый (из пол.). др. гордый, г р -
дость, горде гордо, гордыни, гор-
дети, грдети; грдитися, г р д и -
вый,грдость, грдостьный. (Срезн.
Μ. ι, 630 и сл.) сс. гр-ьд, грд*-
ЛНБ, грдьннк, грдыни, грдетн,
pjj-ьднти. 6. г р д , г р д у л я в , г р -
домазен дурной, безобразный;
грделив тицеславный. с. грдаа
безобразный, протиеный; грдпти,
грдим обезобразить, исказить,—ce
обезобразить себя, ругаться сь
кемь; грдивьа позор, поруганге.
ч. hrdy гордый, hrdo, zhrda гордо^
hrdoba гордость, hrdnouti гордеть,
hrditi тж., hrdina герой; гордець.
п. gardzic презирать,пренебрегать;
gardzenie презрение, пренебреже-
ние; под влиян. чеш. (Cp. Brück-
ner АЯ. 7,536. BEW. 370) hardy
гордый, дерзкий; hardzic делать
надменным; hardosz гордец. вл.
hordy гордый. нл. gjardy тж.

— лат. gurdus (инде. *gSurdus)
глупый, безтолковый. (Fick. l- r

411 под сомнением. Sabler, KZ.
31. 278. Stokes BB. 18, 89). Вальде
(WEW. 278)приравнивает gurdus
к гр. βραόνς медлешый, ленивый
и не соединяет сь г о р д ы й . По
Остгофу (IF. 4, 266) сюда от-
носятся: ир. bress; срир. bras
болыиой. корнв. bras^grossus. (Cp.
Stokes, 183). лат. groisus толстмй:
ир. bred гордый. (Cp. WEW. 274.
276). анс. prut гордый, pryte гор~



147 —

дость. ннем. protzig упрямый;
тртоииепвеличаться. Бернекер (1. с.)
отвергает эти сопоставления; здесь
же литература.

горе, Р. горя: горевать, го-
рюю, горюешь, горесть, горестный;
огорчйть, огорчать, огорчение.

ир. горе! др. горе dolor, vae!
ce. rojje, горге горе, увы. сл. gorje!
увы. б. горе тж. (Дюв. БСл. 384).
ч. hofe dolor. π. стар. gorze тж.

— К г о р е к , г о р е т ь .
(MEW. 72, 73. BEW. 333). Го-
ряев (ГСл. 75) неверно сопоста-
вляет с герм.: гот. кага забота
и др. (См. об этой группе А. Тогр
39 и в др.мм.).Переход значений:
«горит» = жжет = производит
неприятное, болезненное чувство =
«горько», неприятно в прямом
π переносном смысле; «горе» = яе-
приятное (жгучее) чуветво. Ср.
относительно значения сскр. çokas
пламя, мученье, боль, забота, пе-
чаль (Уленб. AiW. 316). См. го-
р е к , г о р е т ь .

горек, горька, горько ; гбрь-
кий; срвнт. горче, горчее; из цсл.
горший худший; горше; гбречь, гор-
ч а к , горчанка трава polygonum
persicaria; горчйца; гбрькнуть.

мр. гиркый. др. горькый; срвнт.
горий, горчайшии; горьчица, гору-
шица. сс. горьк. срвнт. горнн; горь-
чнцд, горм)сд бигат. сл. gorsi с
странным значением: opiatius,
лучше; gorek amarus, gorcica. 6.
горкий несчастпый; г о р к горь-
кий; грустный; тяжелый, дурной;
годчив горькии; горко! горе! с.
горй худший; горе хуже; горак
горький; грк тж. ч. horky горь-
кий'; horky жаркий,горячий; horkavy
горьковатый; horknouti горькнуть.
п. gorszy худший; gorej хуже;
gorzki горький; печальный; gorz-
kawy горьковатый; gorczec nop-

титься ; gorczy са горчица. в л. hork и т

horcîe, hierko горько,bierknuc горьк-
нуть. нл. gorej, gorây хуже, злее\
gorki горький. плб. görky.

— г ο р ь-к образовано вторичн.
суффиксом -ko-; слово это не мо-
жет быть отделено от г ο р е т и
(Meillet, Et . 325). Остальныя от
г о р ь - к - : горч-ица, горч-ак и
проч.гор-уха, гор-юха о т г о р ь - ( к )
(Meillet, Et. 361). Относительно
значения см. примеры y Бернекера
(BEW. 333).

горихвостка птичкагии-
cilla fholnicura' *

— Из гори- (от г ο р е т ь, по
красноватому цвету хвоста) π
-хвост-ка. Ср. сорви-голова, крутии-
ус и под. Сравнение Горяева
ГСл. 75) излишне.

горлица, Р. горлицы; гбр-
ленка, горличий.

мр. горлыця, брлыця (вследствие
контаминации с орлйца). др. гор-
лица, грлица; г р л и ч и щ . сс. гр-
лицд, грлнчншть, КАгрлнчншть. СЛ.
grlica. б. грлица, г р г л и ц а , г р -
лбица, гургувица (MEW. 63.
У Дювернуа н е т ) . с. грлица.
ч. hrdlice. π. gardlica, garlica.

— От г о р л о ; суф. -ица.
(Meillet, Et . 347. MEW. 63. ГСл.
75. BEW. 369). Относит. значения
ср. «зобастый» (о голубе).

горло, Р. гбрла: гбрлышко^
горлать, горлан, горланить, гор-
л а ч , горловйна.

ир. горло, гурло; гирлб устье
реки. др. го()рло, го()рлатьный
мехь из шеек куниц и др. сс.
грло. сл. grlo, harlo, gorlo. c.
грло шея, горло, голось. ч. hrdlo.
π. gardio, garlo. вл. hordto, horlo.
нл. gjardlo, gjarlo.

— лит. gerklè горло, gurkiys,
Β. gùrkli зоб. дрпрус. gurkle горло.
арм. kur корм, пища; e-kul онь
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проглотил; кег пища, еда. С
другим суффиксом гр. βάρα&ρον,
ζίρ€&ρον глотка. С удвоением
корняис перебоем: дрсев. kverk
горло, глотка. дрвнм. querka, quer-
kela тж. (A. Torp, 61.); [нем. gur-
gel заимств. из лат. KEW. 147]
лат.· gurgulio дыхательное горло;
gurges, -itis пропашь; водоворот,
всякий глубокий сосуд (WEW. 278).
сскр. gârgara-s глотка, пасть, про-
пасть (Уленб., AiW. 77 и сл. Ср.
Meillet. Et. 316. Brugm. Grdr. 1,
453. MEW. 63. ГСл. 75. Вонд-
р а к . SIGr. 1, 481. Meillet, Introd.
96. BEW. 369 и сл. Инде. корень:
*g%·- (*g"el-): глотать, жрать
г р - л о , гор-ло, hr-dlo и пр. из
*grdlo; в корне вокализм нуль;
суф. -дло, инде. dhlo (Meillet, Et.,
Le. Brugm. Grdr. II, I, 381 и в
др. мм.). См. жерло, жерело,
ж р a т ь, глотка, г л о т а т ь ,
г о р т а н ь.

горнист, Р. горнйста сол-
дать-трубачь.

— Заимств. из нем. hornist
hornblciser, кто играетна рожке,
[hörn рог, рожок]. В народн.
этимологии приведено в связь с
и г р а т ь , г р а т ь : гар-: гра-; про-
износится «гарнист».

горница, Р. горницы: гор-
еичная, горенка.

др. и СС горницд ή ορεινή (Ο. Ε.
216. в.), ανώγαιον. 6. горница возвы-
шежость; летняя комната.

— От горний; суф. -ица
(Meillet, Et. 347). CM. r o p a .

горностай, P. горностая:
горностаевый; обл. арх. горносталь.

мр. горостай, горносталь.др. гор-
ностай, горносталь, горностальный.
(Срезн. М. 1, 554.). ч. hranostaj,
(chramostejl) тж. π. gro-nostaj;
gornostaj, диал. gronostal.

— Старое заимствование из
герм. По обяснению Шапира (ФЗ.

1872г.),первая часть:дрвнм.Ьаппо,
срвнм. härme; уменьш. hermelin;
ннем. hermelin горностай, мехь
гиз него; вторая часть: zagel хвост,
сокращ. zal; нжнм. швед. tagel; анг.
tail хвост. Т. об., harmes-zagel,
herme-zagel, harmes-tagel мехь с
горностаевыми хвостами; горно-
стаевые хвосты. Миклошич(МЕД .
74) считал темным словом. Не-
верно Asboth (АЯ. 22,484). Берне-
кер считает также темным сло-
вом. (BEW. 232.) По Соболевскому
(Л. 98), и8 *гороно стай; при
чем указываются старочеш. и
пол. Но чеш. и пол. заимств. из
рус. Верность обяснения Шапира
не подлежит сомнению. г о р н о -
сталь вм. *горместаль, веро-
ятно, под · влиянием г ο р н ы й.
Горяев (ГСл. 75) по Шапиру.

горн, Р. горнй. М. горне:
горнушка. Из стсл. горнйло. севск.
горнб кузнечная печь.

ир. горно, горн, горныло. др.
го()рн тсотел; го()рнило, гьр-
ниль, горныд тж. сс. г^н-ь,
грньць лохань, котель; грнило,
грннл, грннль.

— лат. fornus (fornax) (—горн)
печь. сскр. ghrnâ-s пыл, жар;
ghrnoti калить, горит, светтпь.
Первоначальное значение слав. и
лат. слова жаровня, горшок, сково-
рода дляжара. (WEW. 238. Уленб.
AiW. 85. Bezzenberger, BB. 12,
79. Meillet, Et. 444. ГСл. 75 и
сл. MEW. 64. Pedersen, KZ. 36,
320. BEW. 371.) Инде корень:
gSer-.

CM. гореть, ж а р , гор-
ш о к , рончар.

г о р о д , Р. города. Мн. И.
города: городок, городйще, го-
родец, городня название селений,
городовой; городйшко, городской,
городнйчий, подгородний, заго-
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родныии; городйть, горожу, горо-
дишь; горожа, йзгорвдь, огород;
севск. г о р о д ; горожанин; заго-
раживать и др. Из цсл.: ограца,
награда, ограждать, гражданский,
гражданство, и др.

ир. г о р о д ; город огород, заго-
рода; городыты, загородыты, горо-
дец;др.город,городьць,городк,
городня, городьскый, городчанин,
горожанин. сс. грдд стена; го-
род; грлдьць(О. Е. 54 г. и в др. м.
CM. Meillet, E t . 442); грдждь sta-
bulum; грдддрь садовник; огрлд,
ОГ̂ИАДД, п^грддд; ьнногрдд; крто-
г^дд. сд. grad замок; graditi. 6.
г р а д , градец, градовец городь;
горожданин горожанин; гро-
диште городище, крепость; градь*
строю; градина сад, огород; гра-
деж строение. с. град крепость;
градина забор, сад; градити, гра-
дим строить. ч. hrad замок, дво-
рец, укрепление; hrada граница;
hraditi городить ,укреплять ;hradba
городьба, ограда. п. grod болыиой
городь; замокь, крепость, кремль;
grodek; grodzié загораживать. вл.
hrod; hradz конюшня; zahroda. нл.
grod; groz тж.

— лит. gardas плетень, заго-
родка; zardis выгон, загон. лтш.
sardi Мн. тж. прус. sardis заборь.
гот. gards двор, дом; дрсев.
gardr забор, изгородь, укрепле-
ние, двор, сад. дрсак. gard
ограда, жшище. анс. geard за-
бор, тынь, двор, жшище (анг.
yard), дрвнм. gart'круг [А. Тогр.
(129) сопоставляет с этой груп-
пой лит. zardis и гр. χορ&ίΐαι·
ονοτροφοι, άωροι; χόρθ·ις· ϋυ-
βτροφή куча, скопление. Следующия
сопоставления, по его мнению,
менее вероятны]: лат. hortus сад,

'собств. огрожденное место; cohors,
-tis двор, загородка, скотныйдвор;
>полпа, множество, свита: из

со + инде. ghrti-s к корню *gher-
охватывать. соедииять. (WEW.
130). ир. gort seges, посев. кимр.
gardh сад.—Полагают, главным
образом, в виду в р т о г р а д =
гот. aûrtigards, в и н о г р а д =
гот. veinagards, что общеслав.
*гордо- заимств. из герм. (WEW.
1. с ) . Другие (J . Schmidt, KZ.
25, 120 и д., Stokes 115. G. Meyer
Alb.W. 119 и д.) считают бал-
тийския иславянскиясловаисконно-
родственными с grhâ-s дом;
(Уленб. AiW. 82); пракр. gadha
укрепление; зенд. garadha углуб-
ление. гр. χόρτος изгородь, дворь,
выгон, алб. garô-di тын, забор.
По мнению Вондрака (SIGr. 1,347),
чуждое (герм.) влияние в отноше-
нии балт.-слав. группы отразилось
на отдельных звуках; напр., в
виду лат. и гр. t следовало бы
ожидать слав, *горт-, лит. zart-;
звук d явился под влиянием
герм. gards и проч. Инде. корень:
gher- охватывать. Ср. BEW. 231.
См. ж е р д ь .

горох, Р. гороха и гороху:
горошек, горошина, гороховый.

мр. горох, о р о х . др. горох .
ce. грд^ь faba. сл. grah горох;
grachor, gracica вика. 6. грах
горохь. с. грах тж.\ грахор, гра-
хорина чечевица, вика. п. groch.
вл. hroch. нл. groch. плб. gorch.

— Фортунатов (АЯ. 4, 587.
прим. KZ. 36, 37) производит
от *ghars-: сскр. gharäati трет;
ghrstasтертый. (Ср. Уленб., AiW.
85). Относительно значения ср. ри-
suin горох. гр. πίβΰος: лат. pinso,
piso толку. гр. яиобсо (ηιέζω.
PrEW. 371; 368). сскр. pistas'
pinâ sti растирает, лужжит,
толчет, слав. п ь х а т и . (См. π Η-
Σ a т ь ) (WEW. 469). лит. paisyti
обивать, лужжить (горох).



— 150

[тюрк. грах, герах (MEW. 74).
сргр. γράχος, γρυάχος из слав.
(Фасмер, Извест. 11, 2,404). алб.
grose тоже из сл ав. ] лит. gar s va, лтш.
garsas означают cuumb,aegopodium
podagraria (MEW., ibid. ГСл. 76).
Бернекер (BEW. 231) готов
допустить искон. родство балт.
с слав.; также дрвнм. gers, gi-
res, girst €ныть. алб. groiel куколь,
если они первоначально означали
чечевицеподобныя сорныя травы.

горсть, Р. горсти; горстка,
горсточка, пригоршни; обл. раз-
горн^ть,сгорнуть собрать вместе;
разгартывать распахнуть, раз-
грести; пригбрщи.

мр. горсть, разгарнуты, раз-
гартаты. бр. горсть, горнуць, раз-
гатываць. др. горсть, грсть. с с
г р С Ф Ь , Пр г р Ш Т А , ПрИГрШТА. СЛ.
pogrnoti, razgrnoti, razgrinjati, 6.
грет; пригрн*, пригрщам об-
ниму, приткну. с. грст горсть;
грсти, Мн. пригоршни; гртатисгре-
бать . ч. hrnouti сгребать, сваливать ;
hrst горсть. n. garSc горсть; przy-
garsc пригоршни-; garnie, вл. horsc,
нл. gjarsc. плб. gârsle.

— rp. άγείρω собираю, αγορά
собрание, γάργαρα %уча, толпа.
αγνριζ собрание, άγνρνηζ нищий.

-лат. grex стадо (удвоение корня
с перебоем). дрир. graig табун
коней. сскр. gramas толпа, де-
ревня. (дрвнм. ehr am палатка ?)
лит. gurgulys супташыя нитки,
густая толпа. лтш. linu gurste
горсть льна. (Brugm. Grdr. l , 453
π особ. 572. Зубатый, АЯ. 15, 394.
WEW. 276.Meillet, Et. 285). Уден-
бек (AiW. 82) относит к грести,
гребу, грабить. Против этого Бер-
некер (BEW. 372). Инде. корень:
*ger сооирать. Общеслав. основа
*грс-ть (Ср. Вондрак, SIGr. 1,
326 примеч. Brugm. KVGr. 123,

прим. 3). В г ο р (т) н y т ь и аод-
корень расвространен посред-
ствсм t. (BEW. 372).

гортань, P. гортани ж.:
гортаеный.

мр. гортань. др. гортань, гьр-
тань, гртанити кричать. сс. ГЙ-
ТАНК; г(лигдн голос. (Срезн. М,
1, 618); к^тднь. сл. grtanec. б
грклан гортань. #с. гршьан ды
хательное горло. ч. hrtal, hrtân
chrtân тж. η. krtan, krzton тж

— От того же корня, чт<
г о р л о . Инде.: g"er-. Корень рас
пространен посредством -т-
суф. -ань. (Вондрак, SIGr. 1
481. Ср. Meillet, Et . 455.) Пого
дин (РФВ. 32, 273) допускаеп
г р л - т а т ь горловой стволь, гди
тань инде. *-tonis: ccKp.tanotinflp
Очень сомнительно, как и сопо
ставление с лат. glutire (Соболев
ский,ЖМНПр. 247,149.) По слав
наречиям слово представляег
значителышя видоизменения. Ср
BEW. 372. См. г о р л о , ж р а т ь

горшок, Р. горшка: гор
шбчек, горшечник.

— Из *горншок, вм. *горнь^
ьк от темы: горньц- (горнец
исчезн. н под влиянием таких
образований, как камень — кг
мешек, баран—барашек. (ВеШ
АЯ. 23, 191 и сл.). См. г о р н и
г о н ч а р , г о р е т ь .

гореть, горю, горйшь: гори
чий, горячий, горйчка, горячйгь,-с
горелый; горелка водка; горелки
Мн. мс. игра, погорелец и д]

мр. гориты, горальня винници
др. и сс. горетн, rofiÄ. сл. goret
б. горьь. с. ropjera, гор]им. «
horëti. π. gorzee. вл. horec, н.
gores.

— сскр. ghrnoti светить, m
лает, haras пыл, gharmâs пыл
жар и др. (Уленб., AiW. 85; 358
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зенд. garamü горячий. гр. &έρος
летняя жара, жаша; &έρμαθΰα
печь, &έρομ<χι, мне жа/рко; ά-ερμός
жар. (PrEW. 182 и сл.)· лат.
formus жаркий. (WEW. 238). ир.
gor теплота, огонь; gorim согре-
ваю, накаливаю, жгу. кимр. gor
высиживание (согревание) ; gwres
жар. брет. gor огонь. (Stokes,
114). арм. dzerm горячий, jer me-
плота, vernum греюсь. алб. zjar
огонь, жар. нем. gare брожение,
gähren бродить. дрсев. gorr гото-
вый, дрвнм. garo, karo, (ннем. gar)
готовый и др. герм. (А. Тогр. 128).
лит. garas чад, дым, nTiii.gars дух.
дрпрус. garrewingi горячо, пылко.
[Относительно герм. * vanna A.
Torp. 395. Ср. Bezzenberger. BB.
16, 257. Zupitza Germ. Gutt. 93.
CM. Β a р . Pedersen KZ. 36, 320.
Курц. Gr. Et . 485. Brugm. Grdr. 1,
144; 588. MEW. 72 и сл. ГСл. 76.
Вондрак, SIGr. 260. Meillet, Et .
37; 50. Fick. 1*, 40.BEW. 234).
Инде. корень *gSher- гореть, пы-
лать. См. г о р н . г о н ч а р ,
г о р ш о к , г р е т ь , г о р е к ,
г ο р е, ж a p .

Господь, Р. Господа. 3.
Господи: господйн, Мн. И. гос-
пода; госпожа, госпбдень, гос-
пбдний, госпбдский, господство,
госпожннки=спожинки предуспен-
скии пост; господарь. (См. госу-
дарь).

мр. Господь, господын, гос-
пожа; госпа, 6р. Господь, госпо-
Дарь, сножа. др. Господь, Р.Гос-
пода. Мн. 11. Господие; господа,
Р· господы. Д. господе. В. господу
11 т. д. как ж е н а (Соболевский,
Лек. 219. Срезн. М. 1, 562) вь
-шачении собират. (Ср. братия и
под.); господин, господичь, гос-
подичичь, господичьна, госпожа,
госпожин, господовати и др., с

опущением г: осподин, оспожа,
оспожин (примеры см. Срезы. М.
1, 562 и сл. Сооолевский, Лек,
125). СС. Господь, господнн, гос-
пождд, господьнь, господдрь. сл. gos-
pod, gospon (из gospodin. MEW.
74). gospodar, gospoja, gospa. 6.
Господ Господь; господар, гос-
подарка, господарицс, господино-
вец господчик, господство, гос-
пожа. с. Господ; Госпбжда Бого-
родищ, гиэспо^а госпожа, госпб-
дар господин, хозяинь, господи-
чиЬ барчукь, röcnoja госпожа. ч.
Hospod' Господь; Hospodin тж.
hospoda? хозяин, hospodynka xo-
зяйка; hospoda постоялый двор.
п. gospodai'z хозяин; эконом; gos-
podyni хозяйка; экономка; gos-
poda постоялыи двор, гости-
HWtfa; gospodarny оережливый. вл.
hospodaf; hospoda гостинща. нл.
gospodaf, gospoda тж.

—' Исконнородственно и вполне
соответствует лат. hospes гость
и гостеприимный хозяш, из
*hosti-potis (WEW. 290); hospita
чужая жена, гостья, гостепргимная
хозяйка. Второю частью совпадает
с гр. όεοπότηζ господин, владека.
(PrEW. 112). сскр. jäs-patis отец
семейства, домовладыка. Т. об., слав.
-под- из *пот (Ср. WEW. ibid.
MEW. 74. Meillet, Et. 207. Mem.
Soc. Ling. 10,137 ид.)==сскр.раи8
господцн, владыка, супруг. зенд.
paitis. срперс. pat. нперс.-bad госпо-
дин. лит. pats супруг. гр. πόοις
тж. лат. potis мощный. герм. faths
в гот. bmthfaths жених, hunda-
faths повелитель тысячи, тысяче-
начальпик (Уленб., AiW. 154).
A. Torp, 227.) Первая часть, м.-б.,
соотв. сскр. jas- из инде. *gins;
gos из инде. *gio(e)s (Meillet,
1. с ) . В виду труднообяснимаго
д вм. ожидаемаго т, предмет
представляется спорным. напр.
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Much (Zeitschrift für Heinzel 213)
Hirt, (PBB. 23, 333.) Вондрак
(SIGr. 1,478. прим.) считают заим-
ствованным из гот. предполагае-
маго *gastifaths. Микко1а(СбФ. 274
и д.)считает заимств. из лат. hos-
pes; д из m из слова *hospoda,
«мешо, где даетея уьогцение»; г ο с-
п ο д a р ь «датель угощения», где
вторая часть до(дать). Невероятно.
Корш (Извест. Α. Η. 1907 г. Bul-
letin, 757 и д.) полагает, что гос-
подь возникло из г о с п о д а р ь ,
агосподарь, заимств. y иранцев,
именно из срперс. госпанддар вла-
делец овец. Трудно согласиться.
Погодин (Следы 230) видит в
первой частй инде. *gHos (не *gS-
uos)=rp. ßoo в βόαπορος; τ. об.,
господь значит стада хозяин. Мало
вероятно. И т а к , не должно подле-
жать сомнению только сближение
с л а т . hospes. HM.-6.,ccKp.jâspatis.
Относительно значения ср. лит.
vièsz-pats верховный владыка, где
первая часть восходит к vиё-
sznë гостья, лтш. wees(i)s гость
(BEW. 236). Литература обширна.
CM. KZ. 36, 111 и сл.

гость, Р. гостя: гостья, го-
стйная, гостйница, гостйнец; го-
стить, гощу, гостйшь; угощать,
(вм. угащать).

мр.гисть,Р. гостя,гостыты,госты-
н е ц . др. гость гость, чужеземец,
приезжий, купец; гостиный, гости-
ньица, гостиньник; гоститва пирь
(Слово Илариона); гостити уго-
гцать. сс. гость, гостнньць, гостннь-
ННЦД, ГОСТНТН, ГОСТЬБД. СЛ. g O S t .

б. гост; собир. гостие-то гость,
гости; гостка гостья, гостба уго-
щние, гостилница гостшица, го-
стенин гость; гости*, гоштовам,
гостувам угощат. с. гост гость,
гозба пиршество, гозбина тж.
гостан гостеприимный; гостити,

гостйм угогцать; гостовати, m
CTyjêM гостить. ч. host гость, при-
езжгй, hostka гостья, hostina пирь,
hostiti угощать. п. goso гость,
приезжий /goScié eocwwmb/goâcinice
болыиая дорога. вл. hose. ил. goSc.

— = лат. hostis чужеземец,
врагь. = г о т . gasts гость, дрсев.
gestr. дрсак. gast, дрвнм. gast, cast.
ннем. gast тж. (WEW. 291. Α.
Тогр. 133). М.-б. сюда же отно-
сятся гр. атт. ξένος, ион. gm>oç; из
*ξ€νβ-ος чужеземец, гость. алб.
huai, чужой. ξένος подробно ра-
зобрано Бругманом. (JF. 1, 172
и д. ibid. литер.). Его вывод: £еv-
βος = инде. *ghs-enoos к praes.
*§êvfîu>7 подобно тому как сскр.
-invas к invati. Это сопоставле-
ние повторено в Grdr. II, I, 431.
(Ср. Zupitza, ВВ- 25. 94). Stokes
(108) с сомнением допускает
сопоставление с этой группой
кельт. *gallos чужеземец, ино-
странец.Щ). gall иноземец, откуда
Fine^gall, ныне Fingal и др.: *gal-
los из *ghas-lo-s. Трудно согла-
ситься. Hirt (PBB. 23, 333) счи-
тает заимств. из герм. Ср. Мла-
денов, Герм. Элем. 51.

государь, Р. государя: го-
сударыня, государство, госудйр-
ственный.

др. государь, государыни, го-
сударство (Сревн. М. 1, 571 исл.)

— Преобразовано из г ο с π ο -
д а р ь . (Соболевский, Лек. 149),
вследствие частаго употребления,
чем обясняются и другия со-
кращения этого слова: осударь:
сударь, осу, су, с, ста. Ср. Со-
болевскийЖМНПр. 1897. Ноябрь.
Ильинский, Сб. в честь М. С. Дри-
нова, 241 и д.). См. г о с п о д ь ,
2. с , -ста.

готов, готбва, (севск. го-
това), готбво; готовый; готбвить,
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приготовлять ; изредка : приготавли-
вать вм. приготовлйть; готовальня,
готовность, приготовление, заго-
товка и др.

мр. готовый, готуваты. др. гото-
вый; готовати, готоваю, тотовити;
готовижна запас. сс. готок, го-
товдтн, ГОТОЬДИА, готокнтн. сл. go-
tov. б. готов готовый; готвил стря-
паю; готово капитал (Ср. рус.
«готовыя деньги»); готовановец
дармоед. с. готов готовый, налич-
ный *(о деньгах); готован; готово
почти; готовина наличныя деньги.
ч. hotovy, hotovati. π. gotowy, go-
towaé,gotujç.B/i.hotovy.HJi.gotovy.

— Миклошич (MEW. 75.) co-
поставляет прус. pogattawint го-
товить. лит. gatawas готовый.
лтш. gataws готовый. Слова эти
заимств. из слав. (Brtickner, Frw.
83 и др. мм.). Уленбек (АЯ. 15,
487.) PI Гирт (РВВ. 23, 347) счи-
тают заимствованным из пред-
иолагаемаго гот. *gataws, от ga-
taujan приводить в исполнение,
действовать. По мнению Берне-
Kepa(BEW. 338), неверно, в виду
алб. gat готовый; gatuan приго-
товляю, стряпаю, мешу (тесто):
з гот-ов корень: гот-; суф. -ово-.

г р а б а р ь , Р. грабаря, обл.
аап. землекоп; севск. грабар тж.
грабарский (напр. ο лопатах).

— Заимств. из пол. grabarz зем-
лекоп, могильщик. (Дубр.Сл.129).
В пол. иа нем. graben копать.

г р а б и т ь , грйблю, грабишь;
грабеж, грабйтель, грабйтельство;
ирабать; заграбастать, заграбаздать

мр. грабыты, грабеж; грабаты
сг-ребать; грабли. др. грабити,
'рабежь, грабежник, грабезщик,
грабитель; грабля ограбление, гра-
беэк; грабливый, грабление. сс.
fjJABHTH," rfABAf*, Г(ІАБеЖЬНИК. СЛ.

grabiti. б. грабил, грабнж, граб-
А. Поеобоаженский. Словаюь.

нувам сшишываю, похищаю, за-
хватываю; граблив, грабителен
хищный; граба грабли. с. грабити,
грабим хватать, грабить; гре-
спги; rpäöjbe, грабуье граблv;
грабл>ив хищный. ч. hrabati скре-
спш, рыть, грести, загребать,
(напр. деньги) (значение рыть,
вероятно, под влиянием нем.
graben); lirâbë, hrable грабли:
пгаЬей грабеж; hrabiv^ хищпый.
п. grabié грести; оупнимать; gra-
biciel грабитель; grabie рабли;
сгаЫе&грабеж. вл. hrabac;hrabje,
нл. grabas.

— дрсев. gräpa загребать, за~
бирать. норв. диал. gratsa скрести
анг. to grab схватить, поймать,
to grabble щупать, ощупывать.
дрвнм. grappeln, gräpen тж.
Сюда же дрвнм. garba. ннем. garbe
сноп и др. лит. grobti грести,
хватать; grabinëti захватывать,
нащупыватьв лтш. sagrabas, Мн.
сгребенные в кучу остатки (при
вязке снопов); grabt схватывать,
сгребать. сскр. grbhnâti хватает;
схватываеть; grâbhâ горсть. (А.
Тогр. 141;Улeнб.,AiW.82. Person,
Studien, 184). Инде. корень: *ghe-
rebh-: ghrëbn-: *ghrabh- хватать,
родств. с *ghrebh- в гребу, гре~
сти и пр.

См. г р е с т и , г р о б .

г р а б л и , Р. грйбель (иногда:
граблей) ж . : из граб-иа; грабок,
грабельки y косы, когдакосят овее,
гречиху и т. п. к г р а б и т ь .
Слав. соотв. см. в предыд. статье.

г р а б , Р. граба carpinus be-
tulus; граббвый, грабйна.

мр. г р а б , грабына. сл. gaber;
graber, б. граб тж. с. граб;
грабар.ч. hrab; habr. n. grab. вл.
hrab. нл. grab.

— Cp. npyc, wosi-grabis evony
mus europaea. лит. skroblus бе"

12
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лый букь. (MEW. 76. ГСл. 78).
По АСл. (1, 888), м.-б., заимств.
И8 ром.: исп. сарге от лат. сар-
rinus. Неясно. (У Diez'a н е т ) .
Бернекер (BEW· 343) допускает
родство с лит. при условии, если
skroblùs из *skrobras и s по-
движное.

г р а в и р о в а т ь , гравирую,
гравируешь: гравер, гравер,
гравюра; стар. (XVIII ст.) гра-
дйровать, грыдировать, грыдоро-
вать. г р а в и р о в а т ь с 1771г.,
когда гравер Герасимов впервые
написал на своей гравюре «гра-
вировал» (АСл. 1, 889).

— Заимств. и з ф р . graver, или,
вернее, из нем. graviren. Откуда
«грыдоровать» ? [в нем. ив φρ.;
во фр. из герм.: graben копать,
ковырять. Schel Ë F . 225. Mahn,
FrW. 394].

г р а д , P. града; градовый,
градовой, градобйтие.

мр. г р а д . др. г р а д . сс. грдА-ь,
грджАд. б. г р а д , градуша, гра-
душка градь. с. град. ч. hrad π.
grad. плб. grod. (вл. krupa. нл.
ksupa. сл. toca вм. г р а д ) .

— лат. grando, -inis град(Ч ЕЖ.
274.). арм. karkut из *ka-krut
град. (Meillet, Mem. Joe. Ling. 10,
280). лит. grodas замерзшая улич-
ная грязь. Сравнивали, кроме
того, сскр. hrädünis, hrâdunï гра-
дины, градь. (MEW. 76. ГСл. 78).
Сопоставление это неверно. (Уленб.
AiW. 362. Wiedemann, BB. 27,
245 и д. Pedersen KZ. 38, 394.
BEW. 344). Также не относится
сюда гр. χάλαζα. (Ср. PrEW. 500.
FickL І^, 438). Инде. основы:
*ghrädh-: ghrandh- град. (Fick.
І^. 417).

грамота, P. грамоты чтение
a письмо; diploma; обл. (напр.
севск.) писчаябумпга: обл. грамоть;

^рамотный, грамотность, грамотей;
книжн.: грамматика, грамматйче-
ский.

мр. грамота. др. грамота чтение
и письмо; epistula, diploma. (Срезн.
Μ. Ι, 578 и д.); грамотьник,
грамотеи, грамотица, грамотьный;
граматикия, граматикии. сс. грд-
Л\0ТД, ГрДЛІДТИК, Г(5ДЛ\ДТИКИИ; Г|)ДЛІД-

теи ученый.
— В сслав. и дррус. г р a м ο т a

из гр. Мн. γράμματα; г р а м а -
т е и из γραμματεύς: γραμματέας;
г р а м а т и к и я из γραμματική
(т.-е. έπιοτήμη); г р а м м а т и к
из лат. grammaticus (Фасмер,
Извест. 12, 2, 228. Эт. III, 49
и сл. ibid. литература.) В рус.
г р а м о т а и пр.издррус. ;грам-
м а т и к а новое заимствование из
зап.-европ.

граната, Р. гранаты плод
гранатнаго дерева; разрывной сна-
ряд; гранат деревцо риписа gra-
natum; гранатовый, гранатный.

— Заимств. из нем. granate
[φρ. grenade, ит. grenata. пров. gra-
nade от лат. Мн. granata; Ед. gra-
natum, т.-е. malum зершстое яб-
локо. От Ед. granatum происхо-
дит название г р a н a т драго-
ценный памень краснаго цвпта.
Нязвание grenade, granate и проч.
применено к разрывным снаря-
д а м , потому что снаряд круг-
лый, шарообразный и наполнен-
ный зернами, т.-е. порохом. От-
сюда grenadier гренадер, вначале
воин-тхотинец, дейетвовавший
гранатами Schel. É F . 226. Ш.
Напш гренадеры носят эмблему
взорвавшейся гранаты].

г р а н и ц а , Р. гранйцы: за
гранйцу, за гранйцей, из-за гра-
нйцы; загранйчный, погранйчный,
погранйчник, гранйчить, огранй-
чить.
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мр. граныця; за граныцю вь дру-
гую губернию. др. граница граница;
название азбуки: «азбука-граница»
(Срезн. М. 1, 385); граничьник
сосед. сс. грлниц,*. сл. granice. б.
граница граница; род дуба; грани-
чав дубовый. С· граница грашца;
род дуба quer eus conferta; rpà-
ничан позраничный; граничев дубо-
вый. ч. hranice граница, куча дров;
костер. п. granica гранищ, gra-
niezyc граничить [вл.-нл. raroka
и з н е м . mark граница. MEW. 76].

— От гран-ь; суф. -ица- (MEW.
ibid.) Неверно Asboth (АЯ. 22,
484). См. г р а н ь ,

г р а н ь , Р. грани: гранйть,
гранйльщик, трехгранный (че-
тырех- и проч.), граненый, гранка
типографский набор не сверстан-
ный.

мр. грань. др. грань угол, кресто-
образшя зарубка на дереве, ка/кь
межевой знак (Ср. рубеж), за-
трсь (Срезн. М. 1, 585. Потебня,
UT. 4, V); грановйтый угловатый.
сс. грднь угол; -четкорфгрдн четы-
рехугольный. с. грана ветка; рукав
реки: верхняя часть ноги. ч. hrana
угол, край, кромка; диал. hraii
куча дров; hranaty угловатый. п.
gran угол; граница; graniasty
угловатый, грановитый. диал. gron,
grün гора, горная цепь. вл. hrai'i.
нл. gran край.

— По обяснению Потебни (1. с ) ,
г р a н ь «образовано, как дрань»,
со значением надрубка, нарез,
раскол, хотя гл. грать нет в
слав. языках; сродно сскр. jarjâ-
ras распавшйся, гнилой, старый,
лопнувший (Уленб. AiW. Щ, от
корня *jar. серб. грана едва ли
отноеится сюда; но бол.-серб.
гранища дуб, вероятно, значпло
вначале дубь с затесью (Ср. «с
камени на в я з , a на вязу г р а -

н и ц a — крест». Потебня ibid.
IV), как межевой знакь, подобно
тому, как чеш. hranice костер,
т.-е., вероятно, яма с углями
для обозначения межи. Иначе А.
Тогр. (139): гр. χραίνω касаюсь,
задеваю, мараю, пятнаю. герм.
*gra- *gre: дрсев. gron волос на
бороде; ель. анс. granu усы. двнм.
grana, crana волосы на верхнеи
губе, гцетина. алб. • krane игла.
колючт. ир. grend борода (из
*ghrendä или ghrendhä (Cp. PrEW.
513.)· Бернекер (BEW. 346, здесь
литература.)отклоняет гр. χραένω.
Основное значение: оконечность
(Solmsen KZ. 37, 58). Семазиологи-
ческия отношения не совсем ясны. -
Нем. grenze граница заимств. иы
пол. (XIII в.); со времен Лютера
общенем. (KEW. 145). [Дррус. и
сслав. г р а н ; г р а н о , Р. г р а -
н е с е стих, versus (Срезн. М. 1,
585. MEW. 76.)сюданеотносится.
Ср. вл. hrono; нл. grono речь. gronïs
говорить. плб. gorniés говорить.
сскр. grnati поет, jârate звучит,
кличет, шумить. (Уленб. AiW.
97 и сл.). лит. giriù я хвалю, gafsas
гиум. Meillet, Et. '443.].

графин, P. графйна и ред-
ко: карафйн; графйнчик.

п. karafka, karafinka тж.
— Заимств. новое из зал.-евр.,

вероятно, из нем. caraffe или
caraffine [φρ. carafe, ит. caraffa,
уменып. caraffina. исп. garrafa от
араб. garafa черпать, girafat чер-
пание, питье; giraf большая мера
для сыпучих ГПЕА; guruf рюмка,
неболыиой кубок. H.-Mahn. FrW.
146.]

граф, P. графа: графйня,
графский, графство.

мр. г р а п . бр. г р а п . ч. hrabi,
hrabe граф; hrabinka графиня.
η. grabia или hrabi a, P. hrabiego

12*
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граф, кгаЬша графиня; hrabski,
hrabetwo; burgrabia, margrabia. вл.
brabia. нл. groba.

— В книжн. рус. новое за-
имств. из нем. graf, gräfin. Дру-
гия слав. 8аимствования старыя,
И8 дрвнм. grävio, gravo {собств.
гювелетющий. KEW. 143].

г р а ч , Р. грача cor vus fru-
gilegus: грачий, грачевый, грачй-
ный; обл. севск. сиво-грак сиво-
ронокь.

6р. г р а к . др. грачь встречается
как фамилия. (Срезн. Μ. Ί , 586).

— От *грак-а-ть; суф. Ло-
(подобно тому, как плач к пла-
кать); сиво-грак, суф; -о- (Вонд-
р а к , SlGr., 394 и сл. 401.) См.
г р а я т ь .

г р а я т ь , граю, граешь кар-
кать; с другим распростране-
нием: гракать, гракаю; грай в
наавании города: Грай-ворон;
граянье.

др. воронограй. сс. гркдти вор-
ковать (о голубях). сл. grajati
упрекать; graja упрекь. б. граквл
%аркну; грай лад пеени. с.
rpâja ок. карканье; rpâja громкий
разгово2№;гра]ати,гракати каршть,
кричать.

— Звукоподражательное. лит.
groti, groju каркать, бранить.
дрвнм. cbräjan, kräjan, срвнм.
kraejen. ннем. krähen каркать. анс.
crâwan. авт. crow. дрвнм. kräia
ворона. Горяев (ГСл. 79.) приба-
вляет еще осет. qär крик, голос
(А. Тогр. 39. Вондр., SlGr., 401).
Распростр. посредством к: г р а -
к а т ь соотв. лат. gracillo %удах-
таю. дрвнм. chragil garrulus, галка.
ир. grâc карканье. дрсев*. kräka
ворот. (WEW. 273. Ср. Fick, BB.
17, 320 и д.; Stokes, IF. 2, 172.
A. Torp, 51. Потебня, Эт. 4, 58.
BEW. 344.) Инде. корень: *grë-,

*grä. - каркать ; распростр. : *gràqc
*graq гоготать, болтать. (Fick. 1*,
403). Ср. г л а г о л , г о л о с , го -
готать, журавль.

гребовать, гребую, гре-
буешь обл. (напр. vеск.)пренебре-
гать, брезговать. У Даля (Сл. 1,
402) приведено: гребат (в орл.
не употр.).

мр. погребаты чым. бр. гербо-
ваць брезгать; гребоваць тж. сс.
ОГ(И(БДТН {A obstinere; ОГ^ИНАТИ СА

тж.
— Карский (СбФ. 431.) считает

белрус. заимствованным из лит.
с цротивоположным значениеми :
gerpti, gerbiu почитать, хвалить.
г е р б о в а ц ь преобра8овалось в .
гребовать,вероятно,под влия-
нием г р е б y. Миклошич не о б -
ясняет. (MEW. 77. Meillet, MSL.
14, 333). Бернекер (BEW. 348)
связывает с грести, гребу.

г р е з а , обыкн. Мн. грезы: гре-
зить, грежу, грезишь; -ся.

— Неясно. Горяев (ГСл.) от-
носит к г о л о с (?). Микло-
шич (MEW. 78.) не обясняет .
Кажется, дшижно отнести к одной
группе с дррус. и сслав. Γ^3 Δ »
г ^ з * δλί/, materia; αύγχνοις сму-
щение, смятение; p ό

turbare; р%
^ СА commisceri; сьгреждти

двушл την φνχην ΰνγχεϊν. Дррус.
греза ύνγγυοις; грезити pertur-
bare. (Срезн. M. 1, 602 и сл.).
Миклопгач ставит эту группу
отдельно. (MEW. 18). Бернекер
(BEW. 351.) также нерешительно.
Bezzenberger (BB. 27, 153 и д.)
оближает рус. с гр. βρίζω сплю.

г р е к , Р. грека; гречанка,
греческий, грецкий (напр. о р е х ) ;
греча, гречка, гречйха, и^речуха,
гречье; гречневый, гречневик.
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др. г р ь к , грьчьскы по-гречест
(O.E. 220 г.); греча fagopynim es-
culentum (в Домострое, ред.
Якорлева, 106); гречаник (Дюв.
М. 35.). сс. грьк (вм. ожидаемаго
грек); г р к ; гркыни. СЛ. grk. б.
г р к . с. грк грекь, торговец. ч.
hrek, rek. π. grek, greczyn, greczy-
cha; gryka греча. вл. gricha грекь.
(MEW. 77).

— Старое заимствование ш лат.
graecus через гр. γραιχόα (не
через герм.). пол. gryka, no Фас-
меру (Эт. III, 50),из лит. grikai;
лит. из рус. Из пол. gryka в
рус. г и р κ a. CM. Э. С. (Литература
y Фасмера ibid.). Бернекер (BE W.
359) производит из лат., ибо если
бы из γραικός, το нельзя было бы
обяснить ь.

г р е м е т ь , гремлю, гремйшь;
гремучий, гремучка, погремок, по-
гремушка, гремячий (об источ-
никах, ключах).

мр. гремиты, грыматы. др. гре-
мети, грьмети, гремление, греми-
ти. сс. грмети, грмлнь; мгкр.
гр>кли«ги, грнлити. сл. grmeti, gri-
mati. б. грмьь гремлю, грми
громь гремит; грмеж гром.
с. грмльети греметь. ч. hrmëti,
hfimati; hrimot м. hrimota die. гро-
sa. η. grzmiec, grzmotao греметь;
grzmot. вл. hrimac. нл. grimaS.

— rp. χρεμίζω, χρεμετίζω, χρε-
иетаоо, χρεμεϋ-ω ржу, Уироизвожу
шум; χρόμοα, χρόμΊ] ржание,
треск, скрип·. (PrEW. 513). гот.
gram jan сердить, раздражать.
дрсев. gremja приводить в гшв.
анс. gremian, gremman возбуждать
к итеву; gremettan, grymettan
реветь, неистовствовать. дрвнм.
gremjan, crem jan, gremmen cep-
аить. (ннем. grämen.) gramizzün,
cremizzön реветь, ворчать, ры-
чать, сердйться. дрсев. grimmr

сердитыи, злой. анс. grimm стрши-
ный. дикий. ужасный. дрвнм. grim,
grimmi, crim, crimmi гневный,
недружелюбный и др. герм. (А.
Тогр., 142): лит. gruménti гре-
меть вдали. дрпрус. grumins
гром. (MEW. 77. Hirt, BB. 24,
282. BEW. 360.) Инде. корень:
*ghrem- грохотать, скрежетать.
Некоторые сравнивали гр. βρεμω
шумлю (о волнах), гужу; βρόμοα
шум; βροντή гром (из βρομτα)
(PrEW. 84. Fick. 1*, 410). лат. fremo,
-ère ворчать, гудеть. дрвнм.
brëman ворчать, реветь и др.
герм. сскр. bhrâmati он непостоя-
нен, ворочаепися, блуждает туда
и сюда. (Уленб. AiW. 206. Fick,
1*, 496. Wiedemann, BB. 13,
309. Cp. Boisacq, DEG. 132). CM.
г р о м , о г р омный, г р о м и л а .

г р е с т и , гребу, гребешь; гре-
5ец, гребло, обл. гребля неболь-
шая плотит; гребной; гребень,
гребешок, гребенка; севск. гре-
бенек. мгкр. погребать, погребе-
ние, раз-, с-, за- и др. (вм. погребать
и пр.); пбгреб, погребец ящикь
сь посудой.

мр. гребсти; гребень, гребля.
бр. гресць, гребля, погреб. др.
гребсти, грети, грести, гребу гре-
сти, чесать; гребьц, гребля (и гро-
бля. Влад. Мон.), гребьнь; гребло
весло; СС. г^ти, грестн, rçfEJk, г^кьнь
греБЫ ь̂, гревнште μνημεϊον (Meil-
let, Et. 351); мгрк. гревдти, грд-
БАТИ. cfl.grebsti, grenoti, pogrëbati,
greben петуший гребень, pogreb:
zagreb укрепление, болверкь. 6.
греб* гребу, гребло весло, гребен
гребень, гребенья; вспахиваю, оста-
вляя между бороздами гребень. с.
грепсти, гребем грести, чесать;
гребен; гребати скоблить, цара-
пать, гребло лопата, кочерга. ч.
hïesti, hrebsti, hrebu хоронить,
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погребать; hreblo кочерга; hieben;
pohreb похороны, погребение. η.
grzesc, grzebac копать; погребать;
grzebien, grzeblo, zgprzebto скреб-
нищ. вл. hrebaé, hfeblja, hreblo.
нл. grebaé, gfeben.

— гот. graban сущ. и гл. ко-
пать. дрсев. grafa. дрсак. bi-gra-
bhan. анс. grafan. дрвнм. graban,
craban, crapan. ннем. graben, лтш.
grebt, grebju выдалбливать. (Α.
Torp. 140 и сл. MEW. 77. Неточ-
но Горяев. ГСл. 77 и сл.).—гре-
б-ен-ь по образованию соответ-
ствует лат. pect-en: pecto. (Meil-
let, Et . 431.); греб-ло соотв. суф-
фиксом лат. temp-lum. (Meillet,
1. с ) . гребешок из гребы-шок от
*гребы, Р. *гребене. Инде. корень:
*ghrebh попать. Бернекер (BEW.
347.) ставит в особую группу
г р е б y сгребаю, собирс о; г р е -
б е ц , г р е б л о и г р е б y копаю,
п о г р е б , г р о б и пр. в виду
разницы значения. Первую группу
сопоставляет с сскр. grbhnati,
agrabham vхватывает. дрперс.
agarbäyatä покорил своей еиле.
зенд. grab- хватать. (Bartholomae
Air. W. 526 и д.). дрвнм. garba
снопь. лит. grebti, grebiu сгребать.
лтш. greblis грабли; grabt, grabiu
схватывать, сгребать. Едва ли
т а к ?

г р и б , Р. гриба; грибок,
грибной, грибнйца, грибастый. обл.
грыб.

пр. б р . v г р ы б . ч. hrib гри/І,
hribec, hribek. π. grzyb гриб;
grzybiec дряхлеть. Bii.hrib.Hii.grib.

— Неясно. лит. grybas гриб.
лтш. griba тж. (MEW. 78.), no
Бернекеру (BEW. 352.), заимств.
иэ слав.

г р и в а , Р. грйвы консшя,
львишя; обл. север. горная цепь,
гора, поросшая лесом; грйвка, гри-

вйстый, загрнвок; кологрйвыии
имеющий кольцеобразную шею (о
коне).

гчр. грыва. бр. грива. др. u ce.
грнкд. б. грива. с. грйва, гриваси
белошейный. ч. hriva. π. grzywa.
вл. hriva. нл. griva.

— секр. grïvâ шея, штылок,
зашеек. зенд. griva хребет (гор·
ный). нперс. girë шея (gariva, girivii
холмь. М.-б., от одного корш
сскр. girâti. слав. гр-ло, жьр-а
-ти. (Уленб. AiW. 84). — гр. όέρη
ион. όείρη, эол. âéçça гиея, заты
лок образовано тем же суффик
с о м : όέρ-ßä, но от нескольк»
отличнаго корня (Meillet, Et. 372
Вондр., SlGr. 1, 409). Нескольк«
иначе Brugm. (Grdr. I l , 1, 207.)
Зубатый (АЯ. 16, 393) относиг
сюда лтш. grïva делыпа рет
устье, в частн. устье Дтны
Риги; и м.-б., прус. greiwa-kav
lin (Вин.) ребро, (шейный позвс
нокь?) (Op. Brugm. Grdr. l , 103
Инде. основа: *g-ieraxi-; для ц
gSer-uâ. (BEW. 3 5 2 ) . — г р й в н ;
г р й в е н н и к 10 коп. мр. грыи
на. бр. гривня. др. гривьна ож<
релье, кольцо, обруч; вес (с
ребра, золота) (Срезз. М. 1, 58
и д.); гривьный шейный; гривьни
вес. сс. Г(ИИБЬНД ожерелье,браслет
6. vривЕВкбраслет, обручь. с. грйви
%ольцо, браслеть. ч. пvшгриве
библейский таЛаить. n. grzywi
гривна. вл. hrivna. Значения: ож
релье, браслет, предмет ценнни
деньги, обясняются обычаем, κ
койуказан, напр.,Цезарему бр
танцев: utuntur aut a e r e a u t a i
n u l i s ferreis ad certum pond
examinatis pro numo. — Образ
вано от г р и в а; суф. -ьна- (Me
let, Et. 452.).

гридь, P. грйдя др. воиь
телохранитель; гринь, гридин
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гридышца, гридьня; гридити слу-
жить в войске (Срезн. М. 1, 591
и сл.). В рус. книжн. гридница.

ир. грыдныця комнапга. п. hrydnia
сушильпя (из млрус).

— Заимств. из дрнорв. gridh
убежище, безопасность; gridh-
madhr служитель (MEW. 78. ГСл.
79 и сл. АСл. 1, 907, BEW. 352).

г р о б , Р. гроба: гробовой,
гробнйца, сугроб.

мр. г р и б , Р. гробу. др. гроб
яма, могила; гробьный, гробьница
χοιμητήριον, кладбигце; гробля пло-
тина (в Поуч. Вл. Мон.). сс. гров
яма, гроб. сл. grob, groblja куча
камней. б. г р о б , гробиште мо-
гила; гробница место гюгребения.
с. гроб могила; гробье, гробовл>е
кладбище. ч. hrobr могила, греб.
п. grob ипж.; grobla гать, пло-
тина. нл. grobl'a.

— Перегласованное к корню:
*греб-; суф. -O-. соотв. гот. graba
ров. дрсев. grof пещра, гробь.
дрвнм. grab, grap, crab гроб. ннем.
grab, graben (A. Torp, 141. Brugm.
Grdr. Π, 1,153). Считали заимство-
ванным из герм.: гот. grab, но
безоснования;ударение(серб.гроб,
гроба) было бы тогда необяснимо;
исконнославянское (Meillet, E t .
217 и сл. BEW. 353). См.грести.

г р о з а , Р. грозй, Мн. И. грозы;
грозный, грозовой, грозйть, грож^,
грозйшь (севск. грозишь); м г к р .
угрожать (вм. угражать).

мр. гроза, грозыты. др. гроза
страх, и/жас;грозити, грозитися,
грозьный. сс. грозд тж., грозитн.
сл. groza, grositi se. 6. грозав,
грбзен безобразный; грозота безо-
бразге; грозьь безображу. с. гроза
шрепет, ужас; грозити ce, rpô-
зим ce грозиться, ужасаться; гроз-
ница лихорадка. ч. hroza, hruza

ужас, страх; hroziti угрожать;
-se ужасаться, страшиться;\аогЬзи
угроза. п. groza ужас, гроза; gro-
zic;grozba#2po3a;grozny. вл. hroza.
нл. grozis, grozba.

— гр. γοργός страшный, ужас-
ный. дрир. garg дикий, грубый. ир.
gorg дший, страшный (Brugm.
KVGr. 135. Stokes 114). Иначе
Прельвиц (PrEW. 98. Ср. Pru-
sik KZ. 35, 597). Фик (Fick І^.
407) присоединяетсюдасскр. gâr-
jati ревет, рычит, шумит. Улен-
бек (AiW. 78), относит это слово
к г р о х о т . (Ср. Osthoff, EtPar.
1, 44 и сл.). Потебня (Эт. 3, 1 н
сл.), согласно с Микуцким, со-
поставляет с сскр. hârsate (har-
sati), hrsyati столбенеет, пу-
гается, онвозбужден,подымается,
становится дыбом (Уленбек, Ai W.
358) и считает первым значе-
нием capillorum erectio, содро-
гание,за,темстрах, угроза(иЫа. 3).
Неверно. Миклошич (MEW. 79)
сравниваег с лит. grazoti угро-
жать; grastis угроза. Неверно.
Это заимств. из блрус. Бернекер
(BEW. 355) сравнивает лит. grazà
отвраицение; grasùs отвратитель-
ный; grasyti-s чувствивать отвра-
щенге; gresti, gresiu отучать; gristi
надоедать. дрисл. gerstr недоволь-
ный. нем. garstig, лат. fastidium
отвращение. ζ из s no закону Zu-
pitza (KZ. 37, 398).

грозд м. И. Мн. гроздья,
гроздь ж. И. Мн. грозди вино-
градная кисть.

мр. грозно, грозло, гроно. др.
грозд, гроздь, гроздиге, г р о з н ,
грознь, грезн, грезно. сс. Г^ОЗА*
(тема на ь (w), грезА, грозн*, грезн
тж. сл. grosd. б. грозд, грозде,
гроздове, грозенце, гроздице тж.
с. грозд, грожЬе виноград; гроз-
дан богатый виноградом. ч. hrozen,
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P. hroznu кисть, грозд, »иноградь.
π. grono тж.

— Неясно. Meillet (Et. 236;
243, 454) полагает возможным
сблизить с гр. βότρνς грозд, вино-
градная кисть и βόστρυχος кудри,
листва. Можно предположить инде.
*giîro-; r недостает в гр. вслед-
ствие диссимиляции (ср. βάτραχος и
ион. βρόταχος). Отношение г р ο з д
и г р о з н неясно (ibid.), хотя
родство их не может подлежать
сомнению; замечательно также, что
оба слова темы на (й). Иначе
Бернекер (BEW. 355): м.-б., из
*gras-d(h)o- *gras-nu-. гот. gras
трава. дрвнм. gras злак, трава.
G. Meyer (EW. 371) сопоставляет
с алб. rus кисть, гроздь. Ср. Мик-
kola, BB. 22, 243.

г р о м а д а , громады, громад-
ный; обл. севск. огромада, огро-
мадный; громоздкий, громоздйть,
-ся; обл. южн. (известно в севск.)
громадить собирать, сгребать сено.

мр. громадаш)ош,громоздытыся.
бр. громада, громозда, загромоз-
диць. др. громада, грамада куча,
костер. сс. грдмддд тж.; сьгрдмд-
днти. б. грамада%учаутолпа, стадо;
грмада куча, камень, гора; грияаде
снежный сугробь; грамуда, грмуда
глыба. с. громача куча, громада кам-
ней; громила, гомила куча, толпа,
громада. ч. hromada куча, ворох,
сходка; hromaditi, hromazditi соби-
рать; hromadnik товарищ^ сообгц-
ник. п. gromada куча, сборище;
gromadzic собирать. вл. hrornada
нл. graraada. (Cp. Jos. Karâsek,
АЯ. 16, 535).

— сскр. gramas куча, толпа,
общиш, деревня (Уленбек, AiW.
83. Lidén, Studien,' 15). лат. gre-
raium лоно, недра, горсть (WEW.
275 и сл.). дрсев. kremja, kramda
сжимать, сдавливать; krom тяж-

кая болезнь. анс. crammian (аыг.
егат) набивать доверху. дрвнм.
chrimman скривить когти, чтоб
схватить,ущипнуть. А. Тогр (52),
впрочем, относит сюда лит. gram-
dyti царапать, но слав. грамада и
сскр. gramas не приводит. Инде.
корень: *grem- хватать, охваты-
вать, обнимать, распростр. из
*ger-, (*gel-). CM. горсть. Микло-
шич (MEW. 74) считал слово тем-
ным. Горяев(ГСл."80) приводит
гот. grumade пограничный тмень.
ЛР.Т. gretà густо, вплотную; оба сюда
не относятся. Бepнeкep(BEW.345)
находит затруднительным суф.
-ada, в своемроде единственный;
пытается обяснить из -o-da. По-
тебня (Эт. 4, 35) относит сюда же
СС. грш дом, лавка, г^омьницд
корчма и сблшкает сскр. gramas
и гр. αγορά. Бернекер (BEW. 358
и сл.) также присоединяет Γ^*Λ\*
сад. дррус. г р ь м , г р е м , гром
тж., впрочем, под вопросом.

г р о м , Р. грома: громовой,
громйть; громйла, Р. громйлы м.
ворующий со взломомь; п о г р о м ,
разгром и др. По Миклошич^
(MEW. 77) сюда же: огром, огром-
ный; громовник громовержец ;
громкий; распростр. громыхать.

мр. грим, Р. грому. др. г р о м .
громьный; громьник название от-
реченнойкниги. сс. грол\. сл. grom.
б. гром молния; г р м , грмило
деревянжя пушка; г р м к гром-
кий. с. гром, Р. грома, громор
шум. ч. hrom. π. grom, gromic
громить, разбивать. вл. hrom.

— Перегласов. от *грем-; суф.
-0-; соотв. гр. χρόμος бормотанье,
ржание (Brugm. KVGr. 344).дрвнм,
gram, дрсев. gramr гневный и др.
герм. (А. Тогр, 142. BEW. 354),
По другим, гр. βρόμος шумь, гро
хот, треек. (Cp. Meillet, Et. 218)

CM. г р е м е т ь .
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г р о х о т , P. грохота гром-
xiü, с расттами звук, хохогп;
болыиое решето (по звуку при про-
севании зерна, мелкаго битаго камня
и проч.); грохотать, грохнуть уда-
рить со стуком; грохнуться
упасть. Сюда же: севск. грёкнуть,
грекнуться упасть со стуком.

ир. грохнутыся. др. грохот
шум, хохоть; грохотатися хохо-
тать, грохотливый. сс. гро^от,
(̂»OJÇOTATH. сл. grohati, grohotati. 6.
rpoxif* пролью, разсыплюсь, грохпу
(грохнА се̂  на земя-та. Дюв. БСл.
416). с. грохот хохоть; грохотати,
грохоЬем, грохитати хохотать. ч.
hrochati грохать, трещать; hro-
chot хрюканье; hrochotati хрюкать.

— Звукоподражательное. сскр.
garjati ревет, бормочет. лит, gir-
gzdéti скрипеть. анс. сгасиап, сеаг-
сиап издавать звук. срнжнм. kraken
мтнуть, треснуть. дрвнм. krach
разрыв, шум, треск (Уленбек,
AiW. 78. A. Torp 51). Инде.корень:
*ger-. Группа родственна с гра-
я т ь , г р а к а т ь и др. лит. girti,
giriù прославляю. лат. graculus идр.
(WEW. 273. Hirt, Abi. 79). Бер-
некер (BEW. 353) сомневается в
сближении с герм. и лат. в виду
разницы значения.

г р о ш , Р. гроша, обл. гроша:
ирошевый, грошик.

мр. г р о ш , гроши деньги. др.
грошь. сл. gros. б. г р о ш , гроше,
грошче, грошовец. с. грош. Р.
гроша. п. grosz. вл. kros. .

— Заимств. из герм.: нем.
groschen [срвнм. gros, grosse, φρ.
gros из срлат. grossus толстый,
тяжелыии. нжнм. grot. нидрл. groot.
анг. groat. KEW. 146. Schel. ËF.
228]. В рус. из пол. (BEW. 354).

г р у б , груба, грубо; грубый:
грубйть, грубеть, грубость, гру-
биян, грубийнить,грубоватый и др.

' мр. грубый. др. грубый, гру-
быни грубость; грубьник, грубь-
ный. сс. грАБ грубый. сл. grub
толстый; диал. gruba zenska кра-
сивая девушка (ΜΕΨ. 79). б. грубьл
порчу, искажаю; грубян грубый
человекь. С. груб грубый, против-
ный, грязный. ч. hruby толстый,
грубый; hrubâ prâce черная ра-
бота; hrubnouti толстеть. п. gruby
грубый, толстый; grubic утол-
щать.

— лит. grubùs грубый, нечувстви-
тельный (о пальцах); неровный,
шероховатый (о дороге). grù-
pti, grumbù, grubaîi притуплять·
ся, делаться неровным, шерохо-
ватым. лтш. grumbt, grumbju,
grumbu делаться морщинистым.
дрвнм. grob, gerob толстый, кре»-
кий, болыиой. ннем. grob. норв.
диал. grubbe человек с грубымн
чертами лица (A. Torp. 146). Ми-
клошич (MEW. 79) полагал, что
слово утратило назализацию и
изменило значение под влияиием
герм. Osthoff (EtPar. l , 353, прим.)
также соиоставляет с герм. Бер-
некер (BEW. 356) не соглашается
с этим и сопоставляет с
дрвнм. krimfan сморщиваться и др.
Meillet (Et. 236) сомневается в
верности этой гипотезы. г р у -
б и я н , по Гроту (АЯ. 7, 135), не
слав. слово. Ср. нем. с лат. окон-
чанием grobian, стар. grobianus
грубый человек. Это неточно: с. гру-
бидан. ч. hrubian. π. grubian об-
разованы под влиянием нем.
grobian., a не заимств. В рус. из
пол. (Ср. BEW. 355).

г р у д а , Р. груды.

мр. груда. др. груда кг/ча, глыба,
капля; грудие собир. тж.; груда-
вый шероховатый; грудьный жест-
?пй,неровный(Срезн. М. 1,599,600).
СС. грвудд глыба; гроудн«, рядом
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. сл. gruda. б. груда глыба;
грудка, грудче ^ глыбка. с. груда
глыба, ком; грудва тж. ч. hruda
тж,. п. gruda, grudka тж.

— лат. rudu*, -eris (из *ghren-
dos) битый камень, гальш, щебень;
мусорь; известь (как тесто для
кладки). лит. grusti, grudziu mo-
лочь. трамбовать; тронуть по-
игредством увещания; grudas зерно.
лтш. grauds зерно; grüdit толочь.
дреев. griot тмень, крупный пе-
сокь. дрсак. griot песок, берегь.
ансак. gréot песок, пыль, земля.
дрвнм·. grioz, crioz. срвнм. griez
песчинт, песокь, галька, песчаный
берег. ннем. gries крупный песок,
крупа, галька. дрисл. grautr каша.
анс. grytt. дрвнм. gruzzi. ннем.
grütze. Сюда же без распростра-
нения посредством д кимр. gro
крупный пееок. корнв. grou sabu-
lum (отсюда φρ. grève). Инде, ко-
рень: *ghreïïd- (простой: *ghreu-)
грубо почему-нибудь провести, ра-
стереть, грубо присасаться вь фи-
зическом или нравственном смысле
(WEW. 531. А. Тогр. 145. Stokes,
117. Meillet, Et . 253. BEW. 357^)
К этой группе относили гр. χρυ-
ΰός золото (Fick, l*. 418), но
Прельвиц (PrEW. 515, ibid. ли-
тература) склонен считать заим-
ствованным из евр. chäröts, ассир.
liuräsu золото.

грудень, Р. грудня. др.
ноябрь.

ир. грудень. сд. gruden декабрь;
grudan тж. ч. hrudenm^c. π. grud-
zien -тж.

— От г р y д a прлгт. г р y д ь н
грубый, шероховатый; от прлгт.
р р у д ь н сущ. г р у д ь н ь , гру-
д е н ь (по мерзлой, шероховатой
земле) суффиксом -je- (Meillet,
Et. 394). CM. Γ Р y д a. Так же об-
разованы: ц в е т е н ь , т р а в е н ь ,

межень, с е р п е н ь , вересень.
См. э. с.

грудь, Р. груди, М. груд«:
грудной, груднйца, нагрудный,
нагрудник, грудка.

мр. грудь; груды. бр. грудзь,
ГРУДЗИ. Др. ГрудЬ. СС Г(>ААЬ. СЛ.

grudi. б. г р д грудь; Мн. г р д и .
с. Мн. грудй, Р. грудй. H.hrud. слвц.
hrud возвышение.

— лат. grandis болыиой, значи-
тельный (WEW. 274). гр. βρέν&ος
гордость (также название неизвест-
ной морской птицы, м.-б., по по-
ходке); βρενθ-νομαι имею гордую
повадку (PrEW. 84). ир. bruinne
грудь. дркимр. bronn. ки.мр. bron
pectus, mamma. брет. bron ma-
melle; в названиях городов —
возвышеНие (Stokes, 184. Wiedc-
mann, BB. 13, 310). Относительно
герм. : гот. brunjô пащырь. дрсев.
brynja тж. дрсак. brunnia. анс.
byrne. дрвнм. brunja, prunja^
brunna, prunna тж. CM. A. Torp,
282. Инде. корень: *gs,rendh- ж-
бухать. гр. βρένΰ-ος и пр., и герм.,
по Бернекеру (BEW. 356), отно-
сятся скорее к лит. brînkti, brinkstu
набухать. (Cp.ZupitzaG.Gutt. 129.
Wiedemann, BB. 27, 227. Zubaty
АЯ. 16,393. Brückner,KZ. 42,346).

г р у з д ь , P. груздя ериб,
agaricus piperatus, обл. г р у з д ,
грузда: груздок, груздочек.

мр.-бр. тж.
— лит. grùzdas диал. самог. ш-

вестный род грибов. (М.-б., из
рус.?). По Потебне (Эт. 3, 2 пр.),
к лит. gruzdénti, gruzdçti, grùz-
denu тлеть, куриться; gruzdeti,
gruzdù тж.; след., по горькова-
тому, жгучему вкусу. Так же Го-
ряев (ГСл. 81).

г р у з , Р. груза: грузйть, груз;
нуть, грузйло, грузовой, грузный-
погружение; м г κ р. погружйть.
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fflp. грузыты; грузнуты; грузыло;
ГруЗКЫЙ. Д р . ГруЗИТИСЯ. СС. rjWWJ·»-
тн, погрз*· сл. pogroziti. с. груж
баласт. ч. hrouziti, pohrouziti.
π. gra/лс, gr^zyc; gr%zel ж. гру-
зило; gr%zn%c грузнуть.

— Перегласов., вокализм ο,
к грязь, грязнуть (грлз-: гр&з-)̂
соотв. лит. gramzdyti, gramzdau
погружать вь воду, в болото и
т. п..; gramzdinti, gramzdinù за-
ставить тонуть, топить в воде,
в жидкости и пр. В слав. д в
зд утрачено. (Вондрак, SIGr. 1,
351 прим. BEW. 351.) См. грязь.

г р у с т ь , Р. грусти: грустный,
грустйть, взгруетнуться. севск.
груско грустно; кур. погрустйть
погрози,ть.

тр. грусть, пригрустыты. др. и
СС. сг(»»уетнтн ел, гроусткыи, грвусvь-
кын, гроустокый; гроустость горе, бед-
ствие. (Срезн. М. 1, 601. Вост. Сл.
1, 93. MEW. 80); грлсток-ь χαλε-
πός (Супр. 182, 21. Миклошич
ставит отдельно. MEW. 79). сл.
grustiti se taedio capi (MEW. ibid.).
c. грустити ce, груствм ce быть
противным, тошнить, надоесть;
грустити вь перех. и неперех. та-
чении.

— дрвнм. in-gruën; срвнм.
grûen, grïïwen дрожать, бояться,
страшиться; grîisen, griusen; ннем.
grausen бояться. анс. grysan. лит.
grûsti, grudziu толочь; увещевать,
напомишть сь угрозощ graudùs
трогательный; grausti; graudziù
пршодить в уныние, опекаливать.
Ср. гр.- эол. χραύω раню, царапаю.
(А. Тогр. 145. Ср. PrEW. 513.
MEW. 80. ГСл. 81). Лотебня (Эт.
3, 1 и д.) сопоставляет эту
группу с г р у д а , г о р д , г -
р д . Бернекер (BEW. 358) тоже
склонен отнестй к одной группе
с гРУДа> или же к г р ы з т ь ,

г р ы з у . Инде. корень: *ghreu-(J-
тереть, бить, толть. См. г р y д a.

г р у ш а , P. груши pirus öe-
рево и плод. севск. игруша, иг-
р^шня дерево, грушевый, гру-
шовка род яблок.

мр. груша. др. груша. сс. г̂ вуш*,
кроушькд. сл. grusa, hrusa, б. кру-
ша груша, дерево и плод. с. крущ-
ка тж. ч. hruska. n. grusza. вл.
krusej, krusva. нл. krusa, ksusa. плб.
greuk грушевое дерево, greusva плод.

— лит. kriâusè груша, дереео
'и плодь. прус. krausy. По Гену
(Kultpfl. 114; 116), изкакого-либо
понтийскаго илн прикаспийск. язы-
ка; вероятно, из курд. korêshi.
kurêshi. Так же Бернекер(ВК\ .
358).

г р ы ж а , Р. грыжи: грыже-
вой, грыжный, грыжтищрастение.
севск, грызь. Р. грызи.

мр. грыза, грызь. бр. грызь. др.
грыжь. сс. грыжд torsio stôtnachi.
en. griza понос. б. грижа забота.
с. грйз укушение, боль в животе;
гризица, гршлица резь вживоте.
ч. hryz грызение, печаль; резь в жи-
воте. п. gryzba грызение, резь
в жшоте.

— Относится к г р ы з т ь . См.
э. с. Суф. -je- (грыжь),-]а- (грыжа).
(MEW. 80. ГСл. 82. BEW. 359).

г р ы з т ь , грызу, грызешь; гры-
з у н , грызовой, грызня, угрызение;
м г к р . раз-грызать.

мр. грызты. бр. грысць. др. грызти
грызу, грызати. сс. грыстн, грызл,

. б. гризА, гризнА грызу;
са грызусь, ссорюсь. с. грйсти.

грйзем грызть; грйскати травить;
грйжвьа укушение, ссора. ч. hrysti
грызть. n. gryzé тж. вл. hryzaé.
ил. grysaS.
" — гр. βρνχω скрежещу зубами:
βρϋχή ицелжнье зубами; βρϋχετός



— 164 —

лихорадка (PrEW. 86). лит. grâu-
szti, grâuziu грызть; grauzinêti,
grauzineju настойчиво грызу. гот.
kriustan скрежетать; krusts скре-
жет;'щ)шв. krysta скрежетать.
(A. Torp, 54). арм. krcem глодаю.
ир. brôn забота. кимр. brwyn ре-
жущая боль (Stokes 187). Инде.
корень: *güreu-gh- глодать, грызть
(Fick; ΙΑ, 410). CM. г р ы ж а .

г р е н о к , P. гренка под-
жареный сухарик (пишут гре-
н о к ) .

мр. гринка. п. grzanka тж.

— По мнению Грота(ГФР. 2,
427), от г р е т ь . След., гре-
н о - к . (ГСл. 76.)

г р е т ь , грею, греешь: угрев
солнечный припек; грелка; мгкр.
со-гревать.

мр. гриты. др. грети, грьти;
грениге, греяти,-ся. сс. гр^ти, гуЫ-
ти; греьдти. сл. grêti. б. грею
евечусь, блещу; озаряю; грейка
тепло. с. rpèjaTH, rpêjêM согре-
вать, топить; грёиалица жаровня.
(Мичатек, Србрус. Сл. 80). ч.
hriti и hrati, hreju epmmb,-se греть-
ся. π. grzac, -sic тж. grzej^cy co-
гревающий. вл. hfeo. нл. grès.

— К г о р е т ь ; (MEW. 78.
ГСл. 82). Инде. основа: *gjtfirë-
(Brugm.Grdr. 1,620). Относительно
вокализма ср. алб. n-groh я грею,
(Ср. BEW. 351.). См. г о р е т ь .

г р е х . Р. греха: грешить;
м г κ р. согрешать; грешный, греш-
н и к , грешница, прегрешение;
огрех пропуск не пропаханнои
земли.

мр. г р и х , огрих. др. г р е х ,
грешити, согрешати, грешьный,
грешьник, греховный и др. сс.
rjj»fĉ A, грфшитн. сл. grêh, grêsiti.
б. г р е х , грехота грех, грешка
ошибка, грегаувам са беру грех

на душу. с. rpijex, P. rpujéxa. ч.
hfich. π. grzech, grzesyc. вл. hfech.
нл. gfech.

— Миклошич (MEW. 78) co-
поставляет npyc. grikan, grikenix,
grikaut каяться, испотдываться.
лтш. grëks грех, ущербь; grëkot
грешить. лит. griekas грех; grie-
kingas грешный, griekouti указы-
вать сь упреками кому-Нибудь
грехи. Это заимств. из слав. Ка-
жетея, вернее сопоставить с гр.
χρή сперва сущ. долг, обязан-
Hodnib, впослед. xçfjv из χρή ην;
ион. χρέος вещь, которая нужна,
долг;· χρηοτής заимодавец; χρεώ-
στης должнш; χρήματα деньги.
Ο с н ο в а: *ghro -so-. Значение раз-
вилось из понятия долг. Другие
(Nehring, I F . 4, 400. Pedersen. IF.
5, 53. ) производят от греть,
греять, гореть, горе (См. э. с ) ,
и сравнивают относительно зна-
чения сскр. tapas боль. (См. теп-
лый, т о п и т ь ) . С этим, пови-
димому, согласен Вондрак (SIGr.
1, 355). Лат. reus обвиняемый (Fick.
1*, 436 ГСл. 82.) сюда не отно-
сится (WEW. 524.). Бернекер
(BEW. 351) выводит значение из
понятия забывать и сравнивает
с гр. χρίω намазываю, натираю;
щрапаю; χριΰτός помазанный; χρο-
ΐζω капать. лит. grëti, grëjù сни-
мать сливки. Отсюда могло де раз-
виться значение забывать подобно
тому, как в лат. Нпо намазываю,
натираю и obliviscor, oblitus sum
забываю, забыл. Нельзя согла-
ситься.

г р ю к а т ь , гриокаю, грюкаешь
диал. (напр. севск.) стучать; грю-
чать, грючеть, грюкнуть; грухнуть,
грухнуться тж.

мр. грухнуты стучать. 6. гру-
хам толку, толкаю. с. грухати,
грухам грохотатс на подобие пушеч-



165 —

наго выетрела; грушити, групшм
толочь. п. gruchac ворковать; gru-
chn^c звучать.

— Звукоподражательное. Ср.,
вигрочем,*МЕ№. 80. BEW.358. До-
пускается отношение к гр. ε-χραον
напал. лат. ruo, con-gruo и др.
Едва ли основательно.

г р я д а , Р. гряды.Мн.И.гряды;
полоса вскопаннойземли,ряд; смга;
грядка небольшая гряда; верхняя
жердь y телеги, перекладина; гря-
довбй, грядковый (Другия значения
y Даля. ДСл. 1. 414.АСл., 328).

мр. гряда огородная. др. гряда
ж., гряд м.балка^брустЖердь;
вспаханная полоса. сс. грлдд брус.
сл. greda брус; гряда огородная;
gred нашесть куршая. б. греда
брус, перекладина. с. греда балка;
греда гряда огородная (Мичатек.
СРСл. 79). ч. hrada балка, гряда.
n.grzçda жердь, куриная насесть;
гряда. вл. hfada балка. нл. gfeda
насесть.

— щчпрус.сгапаисополоваядоска.
лит. grande тееины. жерди на бал-
ках (в конюшне) ; grindis половая
доска;дощатый пол, потолок. лтш.
grlda · и grïds пол. лат. grunda
οτεγη (глосса), suggrunda жердь
вдоль стени дома для опоры стро-
пил, подставка для строутль
(WEW. 277). дрсев. grind заго-
родка, решетка. анс. grindel зад-
вижка, засов. дрвнм. grintil, crin-
til, grindil, krindil. срвнм. grindel
grendel засов, шеспи, брус. (Α.
Torp 140. Lagercrantz, KZ. 37,
182 и д. Meillet, Et. 257. Вондр.,
SIGr. 1, 399. Cp. Pedersen, KZ. 38,
394.) По мнению Бернекера (BEW.
349) значение г р я д а - beet раз-
вилось из первонач. изгородь.

г р я д и л ь , Р. грядйли ж.
дышло y плуга. Также: гредиль,
градиль.

мр. грядиль. сл. gredel; gredelj
с. гредел>. ч. hridel. π. grzadziel,
gr^dziel. вл. kred^el' тж.

— Миклошич (MEW. 78) отка-
зывается решить, славянское ли,
или заимствование из нем. (диал.
grintl.) В р у с , во всяком случае,
заимств. из пол. Бернекер (BEW.
349) склонен считать общеслав.
заимствованием из герм. анс.
grindel и лр. (См. под г р я д а ) .

г р я з ь , Р. грязи, М. грязй:
грязнуть, погрязать; грязный, гряз-
нйть, загрязнять и д.

мр. грязь, грязюка, грязныты.
др. гряза, грязь, грязя, грязина,
грязкый, грязньный, грязети, гряз-
НуТИ. СС. ГрАЗ*, Г р А З ^ Т Н , ГСА^ИЖТН,

сл. grez болото; pogrcznot . с.
грезнути, грезнем грязнуть, то-
нуть; затопить. ч. hfeznouti. π.
grçzy, graz, graz топь, болото,
лужа; grçzn^c (и grazn^c) погру-
жаться, грязнуть; grezki. нл. gre-
znus.

— grimsti, grimstù тоиуть в
воде, в тине, в грязи. лтш. grimt
тж. Ср. лат. gramiae гной на глазу:
стслав. г(3иь/иикждь, дррус. гро-
междь, гремеждь гной. дрсев.
krammr мокрый, влажный (о снеге).
гот. grammitha влажность (WEW.
273. A. Torp 53. Matz., L F , 7,
198). Прельвиц допускает сопо-
ставление с гр. βρνχιος глубокии;
&9*>еи -χόζ морская пучина (PrEW.
86). Сопоставляли также с гр.
βρέχω мочу, погружаю; βρόχ&ος
βρόγχος горло, глотка; лат. gurges
(Fick. BB, 6, 213. Fick. І^, 410.
Petr BB. 21, 215). Все эти сопо-
ставления, по Бернекеру (BEW.
350), маловероятны. См. г р у з .

г р я н у т ь , гр^ну, грянешь
из *гряднуть (как прянуть из
*пряднуть) ударить, броситься,
внезаппо появшпься, загреметь.
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Значение затемнилось под влия-
нием греметь, гром, грюкать и
п.;первоначальное виднее в ва-
грянуть внезапно появиться, при-
близиться

др. грянути ударить.
— По АСл. (1, 931), одного

корня с г р е м е т ь , след. из
*гремнуть. Так же Миклошич
(MEW. 77). Горяев (ГСл. 82.)
правильнееотносит к гряду. Так
же Бернекер (BEW. 349). Ср.
Брандт, Доп. зам. 69.

грясти, гряд^, грядешь из
цсл.; малоупотреб. : книжн. гряду-
щий, будущий.

др. грястй, гряду, грядеши. ce.
грлстн, Г(>АДА. сл. gredem, grem иду.
6. гредА иду. с. грести, ^редем и
грете, грем, греду итти. (Мича-
т е к , СРСлов. .80),

— Инде. корень: *ghredh-: зенд.
aiwi-gartfd-mahi начинаем, ingredi-
тиг (Barthol. AirW. 515). лат.
gradior шагаю. ир. in-grennim пре-
следую, adgreinu преследует. гот.
gridi- (greths /) шаг (другия герм.
CM. A. Torp, 139; 143; 144.). В
слав. назализировано инфиксом
(Brugm. KVGr. 514 и сл. BEW.
349. Здесь литература.).

г у а н о род удобрения.
— Заимств. из нем. guano или

hyâno [В нем. из исп. Слово
америк. происхождения, перуан-
ское.]. В народной зтимологии
отождествляется с говно.

г у б а , Р. губы, диал. губа (напр.
севск.): губка, губатый, губастый,
губарь, губан, губастик и др.
севск. пригубить пришжить губы
к рюмке, немного откушать.

мр. губа. др. губа spongia;
гриб, залив, округ. сс. ГАБД
spongia; гриб. сл. goba, guba.
б. г б а , гжба грибь. с. губа про-
каза, шолуди, горб;^иб;труть;

губав прокаженный; губар гри-
бовщик; губац самая передпяя
часть носа y корабля; губач чер-
нильный орих. губица рыло. ч.
houba грибь; huba рот, морда;
hubuc, hubâl губан; hubaty гу-
бастый, бранчивый. п. gçba рот.
yctna; Мн. губы; gçbal губан, го-
ворун; gçbaty одутловатый.

— В этой группе разлнчают
три отдельных слова: — 1. гу б â
labium, labrum 6. гьба. с. гу-
бица рот, rostrum. ч. huba рот.
п. gçba тж. гр. γαμφαί, γαμφηλαί
челюсть. лит. géinbë гвоздь, болт,
т.-е, оконечность,выдаюгцаяся чаеть
(BEW. 340. Ср. Meillet, Et. 257.
MEW. 71) .— 2. г у б а spongia.
гриб. ир. тж.ce. г*ба spongia. c
губа. ч. houba spongia, гриб. лит.
gumbas возвышепие, узель, нарост
на органическом теле. лтш. gumba
нарост; опухоль, нарывь. Сюдаже:
герм. *swaroma. гот. svamms. дреев.
svoppr (из *svampu) гриб. анс.
swamm тж. дрвнм. swamp и swam
губка, гриб. нн. schwamm (Peder-
sen, KZ. 36, 334. Вондр., SIGr. 1,
120. Cp. A. Torp 549. BEW. 340).
Инде. основа: *sg?»hombho- или
sgîîombho-. Сюда же: гр. олоу/ос,
αφόγγος и заимствованное из гр.
лат. fungus гщбь (WEW. 253.
Cp. Brugmann,Grdt. 1, 390. KVGr.
116). Некоторые считают губа
labium в spongia одним и тем же
словом (Cp. Brückner, KZ. 42,
332 ид.) .—3. т y 6ίί морскойзалив;
пагуба — относится к г н y т ь,
г и б н у т ь , г у б и т ь . См. э. с.

г у б и т ь , гублю, г|бишь,*губа:
па-губа, губйтель, губйтельный,па-
губный.

мр. губыты. бл. губиць. др. гу-
бити, губитель, губеник,губленик,
губительство, губа = пагуба. Сюда
же, вероятно, губа округь (Срезн.
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M. 1, 607), губьскый окружной,
напр. «старосты губскыя»; губной
уголовный. сс. пукнти, пдгоувд, гоу-
ЕИТЕЛЬ. сл. gubiti, zguba. 6. губк
пиеряю, трачу, худею; загуба по-
теря. с. губити, губим терять,
нести убыток; -ce сохнуть, ху-
деть. ч. hubiti губить; hubnouti
худеть; hubitel. π. gubic. вл. hu-
bic. нл. -gubis.

— Бругман сопоставляет с
нииерс. gum утраченный из *gubna
(Brugm. Grdr. 1, 648). Бернекер
(BEW. 361) считает полной сту-
пенью к гб-: г н у т ь , г б е ж ь
Ή пр. мгкр.: п о - г и б а т ь ; гиб-
я у т ь , г и н у т ь и пр. Однако,
Миклошпч (MEW. 82) и другие
(ср. Bezzenberger, BB. 4, 352,
прим.), в виду разницы зяачений,
не соединяют с г б - (г н y т ь).
Бернекер (BEW. 374) пытается
обяснитьпереходзначений гнуть:
еубить, гибнуть другими приме-
рами: чезнуть; (См. э. с),
никнутьв смысле шклониться
и увянуть, погибнуть. лат. соп-
quinisco; сохаге и др. В <одну
группу соединял эти слова также
Горяев (ГСл. 83 и в др. м.)·

г у г н и в , гутнйва, гугнйво,
гугнйвый: гугня, гугнйрь, гугня-
вый, гугнйть, гугнявить.

мр. гугнаты, вугнаты, гугнявиты.
др. гугнати, гугнив, гугняв. сс.
ГАГНАТИ, ГАП&ннБЧк. "сл. gôgnjati.
6. ГАГНИВ (Дюверн. БСл. 441),
ггни* (у Дюв. н е и . MEW. 72).
ч. huhnati. π. gçgac гоготать, гну-
сить; gçgliwy глуслитй. каш. gan-
gotac, gçgotac гнусавить.

— сскр. gunjati гудит, жуж-
жит (Уленб. AiW.. 80). гр. γογ-
γύζω(ιΐΜ,γνγγνζωΐΐΈν4.97) ворчу,
мурлычу, ропщу. Инде. корень:
*gung- бормотать, жужжать.
Звукоподражательное Илинский

(АЯ. 29, 497) считает назализи-
рованным видоизменением инде.
*gouk, *geuk. CM. г у к , ж у к .
[лат. gannio, -ire визжать, лаять.
сскр. ganjanas презирающий; ganjas
презрение. дравг. cancettan насме-
хаться. гр. γαγγανενω поношу. ир.
geoin презрение, насмешка сюда
не относятся. Ср. PrEW. 88. Brugm.
Grdr. 1, 583. Вондр. SIGr. 1, 259.
Уленб. AiW. 76. Fick. 1±, 33; 398.
WEW. 259 и сл. BEW. 341].

г у д е т ь , ryacf, гудйшь: гуд
(малоупотр.), гудение, гудок, гу-
д е ц , гудйла, гудовень, погудка.

мр. густы, гуду; гудиты,погудка.
др. густи, гуду, гудети; гудити,
гудьба, гудьць, гудение, гулсение.
СС. ГДСТН, ГАДА^ ГАДЬБД, ГАДКЦК. СЛ.

gôsti, gôdem. 6. г^дулка скрипка.
гудок. р. гудети, гудим гудеть;
играть на музыкальном инстру-
менте; гудило, гудало смычок;
Т^ЩД. скрипач; гудба музыка. ч.
husti, hudu играть на ч.-л.; hudec
музышнт; hudba музыка. п. gçd-
ziô гудеть, играть; gçdziec гудоч-
никь, музыканть; g§dzba стар.
музыка. вл. hudzba музыка.

— Звукоподражательное. Ср.
с предыдущей группой. Микло-
пшч (MEW. 72) приводит лит.
goslus чародейекий., суеверный (У
Куршата в скобках). лтш. gaust,
gaudu жаловаться, еегповапьо. Вер-
нее Бернекер (BEW. 341): от
*gund- с носовым инфиксом. лит.
gausti, gaudziù звучать, гудеть;
gaudone оводь (коиский).

г у ж , Р. гужа, Мн. И. гужй:
гужевой, гужовка.

мр. гуж, гужва, гужовка. сс.
*ГАЖЬ (Вондр. SIGr. 1, 184). сл.
gô? ремень, gô2ka. 6. гжж, глжва
свитокЬу пряжка, чалма. с. гужва
прутья, свитые в виде веревки.
ч. hoirä тж.,~гиж: Ьоийеv тж.
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π. ga.iwy Мн. ремень для привязи
бичика y цепа.

— Миклошич (MEW. 56 и сл.)
относит к корню *enz. Относи-
тельно начальнаго г см. Вондр.
SIGr. 1, 185 и сл. См. в я з а т ь ,
узы,- у ж .

гуз, Р. гуэа зад y ofcueom-
ных, низ снопа, комель; черно-
гуз аист; обл. гуза ж.; гузка;
трясогузка род птички; гузно
зад y человека, y животных;
гузлб низ, комель снопа; огузок;
цодгузник, кургузый из *корно-
гузый. См. э. с. Обл. гузать мед-
лить.

ир. г у з , черног^з, гузыця,
гузно; билогузец, назадгуз; боя-
гуз трус. б. Г А З , тжто ч р в о ,
глзец оконечность толстой кишки
(Дюв. БСл. 442); по Миклошичу
(MEW. 81): г з , трсигзица. сл.
goza, gozee. с. гуз зад; гуза,
гузица задтща; г^зно црево задие-
проходная кишка; црногуз черно-
гуз. п. guz шишка, желвак; gu-
zica гузка птичья; guzik пуговица.

— В виду болг. и слов. Ми-
клошич (1. с.) предполагает
общслав. * Г А З . Ср. лит. guzas
шишка (Kurschat, LDW. 142); gu-
zikas шишка, пуготца. Горяев
(ГСл. 83, 84) ставит отдельно
гуза складка; гузка зад. г у з а
сравнивает с гр. χάος (из χά-
βοο) пустое пространство. лат.
fauces и пр. (См. эту группу PrEW.
501) (!). г у з к а сравнивается с
гр. χοχώτη из *χαχώνα. сскр.
jaghânas срамныя части; jârigha
голень ; ] âmhas шаг ,взмах крыльев.
зенд. zanga верхняя часть ноги. лит.
zengti ummu, шагать. гот. gangan
итти. ннем. ging, gang. Инде. ко-
рень: ghengh- ступать, шагать.
Или сскр. guhati скрывает. зенд.
gaozaiti тж. лит. giiszti охрапять;

gusztu куриное или гусиное гнездо
и др. (См. Уленб. AiW. 81, 95.
PrEW. 240 исл.). Зубатый(АЯ. 16,
193 и сл.) также разделяет *g%z-
и *guz. Бернекер (BEW. 343) не
соглашается с этим и сопоста-
вляет: гр. γογγυλος круглый; γογ-
γνλίς, γογγύλη репа; γόγγροι на~
росты на штамбе оливы. лат. gïn-
giva десна. дрисл. kokkrком,глыба.
лит. güzys, gunzys зоб, кочань;
guzti, gïiziù, gufzti, gunziù свер-
нуться, гнездиться, присесть
(о курице, когда она распрости-
рает крылья) и др. Друтия со-
поставления (Zupitza, GG. 148)
отвергаются.

г у к , Р. гука глухой звук;
крик совы; гукать, г^кнуть, rt-
канье; ни гу-гу! севск. гук выпы
(по звуку). Ср. y Ае. Никит. гу-
кук (или кукук) род птицы.

мр. г у к , гукаты; загуты. б. гу-
кам воркую. Ср. Г А К ! гжкам
стону (Дюв. БСл. 442). с. гикати,
гукам ворковать; гук воркованье;
гука тж.\ с перебитым удвое-
нием гугут тж. ч. houkati аукатьу

кричать (о сове); huk гул, тум;
hukati. π. huk шум, гул; hukaô
туметь, аукать (По Микл. EW.
80, из млрус).

— Звукоподражательное, от
первичнаго: *гу! Распросиранена
посредством -к. сскр. intens. jô-
guve. лит. gausti. гр. γόβος, γοάω,
βοάω и пр. *См. г о в о р . Ильин-
ский (АЯ. 29, 496) выставляет
HHÄe.*gouk, *geuk, откуда с пере-
гласов. ж у к , ж у ж е л ь , г у г -
н и в . Ср. BEW. 361.

г у л , Р.гула глухой, протяж-
ный звукь, доходящий издали; напр.,
от выстрелов; эхо, отголосок:
г^лкий.

— Звукоподражательное. От
первичнаго *гу! Распространено
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посредством-л.Ср.предыд.группу.
CM. Г О Л К .

гуля, P. гули гиишка, жел-
вакь, опухоль: гулька. М.-б., сюда
же: с. гука нарост на теле
(с другим суф.); гулити, гулим
сдиратькожу (впрочем, см. го л ) .

— сскр. gula шар;%и\и шарик,
пилюля. гр. γνλωα ранец, сума.
дрвнм. kiullä, chiullä кармап.
дрсев. kula опухоль (Fick. 1-, 36;
406. Pr.EW. 101. Matzenauer, LF.
7, 203 A. Torp, 46. Cp. Потебня,
Эт. 3, 27. ГСл. 84). М.-б., сюда от-
носится сскр. gulmas опухоль на
животе (Уленб., AiW. 81). См.
г а л к а , г в о р , ж е л в а к , кила.
По Фасмеру (Извест. 11, 2, 394),
заимств. из сргр. γουλίшишка,Мн.
уоvШ. Невероятно. Бернекер
(BEW. 362)считает слово темным.

г у л я т ь , гуляю, гуляешь про-
водить праздно время, веселиться
севск. забавляться (о д е т я х ) : гу-
лЛнье, гулящий, гулЛка, гуллйвый,
гулбйще, севск. гулянки Мн. ево-
бодное от работы время; разгул,
разгуливать и др.

мр. гуляты, гультай уляка. ч.
hultaj бездельникь. (Сюда ли hula-
kati галдеть, кричать, шуметь ?)
п. hulac гулять, веселиться; hulaka
кутила; hultaj негодяй, бездель-
ник.

— Потебея (Эт. 3, 27-), в виду
млрус. «пити — гуляты». (и порус-
ски: «пить да гулять») серб. гу-
лити, гулйм пить; гулозан лако-
мый, обжорливый, повидимому,
согласен допустить, что основное
значение гулять = пить. Но серб.
гулити (как он сам ссылается на
Матцен.) заимствано, a гулозан есть
ит. guloso, goloso жадный, зави-
стливьш. След., между рус. гулять
и серб. гулити никакой связн
н е т . Кажется, основное значение:

А. Преображенский. Словарь.

отдыхать, быть в хорошем на-
строении. Еслп т а к , то ср. лит.
-gulti, -guliù (обыкн. сложн.) ло-
житься в постель, прилечь; guléti,
guliù мжать. лтш. gulët лежать,
спать (Ср. Карский, СФ. 482.
MEW. 80. ГСл. 84). Бернекер
(BEW. 36и) относит к г у л
шум. Невероятно.

г у м н о , Р. гумнй расчигценное
место для молотьбы, ток: гу-
менный; севск. загуменки коно-
плянники позади гумень; обл. зап.
гуменцо выстриженная макушка y
ксендзов.

np.-бр. гумно. др. гумьно; гу-
меньце плеть; tonsura y ксенд-
з о в ; гуменьный, гуменьник. сс.
гвумьно. сл. gumno, gubno. б. гумно,
гумнище. с. гумно; иногда гувео.
ч. humno. η. gumno. вл. huno тж.
нл. gumno сад.

— Неизвестнаго происхождения.
Миклошич сопоставляет (VGr. I I ,
238) с сскр. gô terra; но в сло-
варе (MEW. 81) этого не повто-
р и л , ограничась указанием на
лит. gubenis (слова этого нет ни
y Нессельмана, ни y Куршата. См.

.ниже). Потебня (Эт. 3, 29) про-
изводит от корня * г м - ( г м -
зати. См. г ο м ο з а) ползать; основ-
ние значение утолоченное, утоп-
танное меато. Молотить означало
вначале гопять по снопам скот.
Поэтому, форма губьно не перво-
начальная, a развилась из гумьно.
и лит. gubenis пуня (?), guba cy-
слон. лтш. guba куча сена; gube-
nis пуня (Ulmann, Lett. Wörtb.,
82) сюда не относятся. (Слова эти
заимств. из слав.). Дальнейшия
сопоставления сомнительны (лат.
humus и проч. см. ГСл. 84). В виду
вторичнаго суф. -ьно, можно пред-
положить первичное *гум- или
*гумо- (Meillet, Et . 427). Погодин

13
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(Следы, 234) считает сложным
из г y ( = инде. gSöus = гов-яд-о
бык и пр.) и МАТИ, мьнж мять.
(Ср. лит. minti, minù ходить.)
С этим соглашается Бернекер
(BEW. 362).

гуня, Р . г^ни рубище, пло-
хая'верхняя одежда (употр. област.
ДСл. 1, 419); гунька детская пе-
мнка.

ир. гуня. др. гуна; гуня ves-
tis pellicea (Срезн. M. 1, 609).
сл. gunj, gunja. 6. гуна плащ
(Дюв. БСл. 432). с. гувь, Р. гувьа;
гун»ац род верхняго платья. ч.
hounë попона (для лошадей). п.
gunia тж.

— Первоисточник лат. gunna
шуба. сргр. γοϋνα. алб. gun§. ит.
gonna. [лит. gunè плохая 'конская
попона, вероятно, завмств.. из
польск.]. лат. gunna (WEW. 278)'
есть кельт.слово:кимр. gwn. корнв.
gun. ир. fuan кафтан (Stokes,
281). В слав. языках, вероятно.
из гр. или, м.-б., ит. В рус.
народн. откуда? По мнению По-
година (Следы, 231 и сл.) и Фас-
мера(Эт. I I I , 51 прим.), восходит
к инде. gou-: сскр. gônâ κορυβα
и пр. Бернекер (BEW. 363) не
соглашается с этим. (Литер. y
Фасмера, 1. с ) .

гунявый обл. тул.-ряз. пле-
шивый, облезлый от болезни, пар-
шей и т. п.; гунЛветь; гуньба
молочнищ, сыпь во рту y детей.
Иногда, по верному замечанию
Даля (ДСл. 1, 419), путается с
гугнявый (так в севск.).

— М.-б., о т г у н я ? Значение
представляет необясн. трудности.
АСл. ( 1 , 941) и Горяев (ГСл. 84)
не о б я с н я ю т . По словам По-
година (Следы, 232), «предста-
вление, которое соединяется с вы-
тертой коровьей шкурой, отрази-

лось в словах: гунавый, гу-
н я в ы й лысый, облезлый. Берне-
кер (BEW. 363) также относит
к г y н я.

г у р т , Р. гурта, Мн. И.
гуртй стадо рогатаго скота; гур-
том огулом, вь совокуппости;иу\)-
товбй, гуртовщйк.

мр. г у р т . п. hurt плетень, за-
городка (для овец), выгон (для
быков); hurt, hurtem оптом, гур-
том; hurtowaé ставить скоть
в ограду; hurtownik гуртощикь.

— Заимств. из пол. через
млрус. В пол. из и^рм.: нем.
bürde плетень, загородка [гот.
haurds дверь. дрсев. hurdd тж.
дрвнм. hurd и пр. см. А. Тогр,
77]. По Миклошичу (MEW. 84),
более вероятно заимствование из
тюрк. юрта. Никоим образом.
Откуда яее г? Да и эначение не
подходит. АСл. (1 , 942) и Γό-
ряев (ГСл. 85) первоисточником
считают дрисл. hjord. анс. heord.
шв. hjord. нем. heerde стадоу та-
бун. а н с , дрсев. и шв. тут ни
при ч е м . Если заимств. из этой
группы, то, конечно, из нем.
heerde; но тогда затруднение пред-
ставляет y из ё.

гурьба, Р. гурьбы: гурьбой во
множестве, толпой. диал. гурма.

нр. гурба, гурма. п. hurmа,
honnem толпой; hurma толпа.

— Миклошич (MEW. 84) срав-
нивает с гурт. След., за основу
принято *гур-, откуда с различ-
ным суф.: гур-т, гур-ьба, гур-ма
Бернекер (BÇW. 379) считает
ТеМНЫМ. В МЛруС. И руС. И8

пол. В пол., м.-б., И8 срвнм.
\хгтнападете(?). Ильинекий(РФВ.

64, 341) относит к корню *gur-
говорить.

г у с а р , Р. гусара, Мн. Р.
гусар легкоконный солдат.
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ч. husar. n. husar, huzar, husarz,
usarz тж.

— Новое заимств. из нем. hu-
sar; отсюдаже.φρ. hussard. [В нем.
из мад. huszâr двадщтый, от
husz двадцать. Так назывались
венгерские легковооруженные кава-
леристы, якобы, с времен ко-
роля Матвея I, который в 1458 г.
«делал набор с двадцати дво-
ров по одному рекруту. H.-Mahn,
FrW 422. Schel. ÉF . 246. АСл.,
443]. He следует смешивать с
СС. коурсдриц ^«у|>сд|)ь, гоусдрь, о̂усдрь
грабитель, разбойник. б. корсер.
хрват. kursar, gusar, gusarin, gusa
разбойник. c. ryeâp, гусаж. тж.>
y cap. Первоисточник этой группы
гр. χουρ0άρΐί(χουρθάρηα)ΐιπα, м.-б.,
ит. corsare (MEW. 148. Фасмер,
Извест. 12, 2, 250).

гусеница, Р. гусеницы чер-
•вяк, из котораго выводится ба-
бочка.

мр. гусеныця, усеныця, усиль-
ныця, вусельнык, гусень, вусень.
усиль, усилька. др. гусеница, гу-
сеница, усенца (Срезн. М. 1, 610).
сл. vôsenca, gôsenca. б. глсеница,
ГАсеничница, глсениче, глсёничка,
ВАсеница. с . гусеница; гусеничав
полный гусенщ. ч. housenice, hou-
seaka. π. w%sienica, g^sienica, w%-
sionka. каш. vansevnica, voselnica.
ллб. vôsanaica. вл. husanca. нл.
gusenca.

— От в л с , АС barba: влс-ен-
волосатый; вже-ен-ица отивотное,
покрытое волостми. Колебание
между л- и в*- в начале слова
явилось причиной того, что висче-
зало иногда т а м , где должно было
быть этимологически. Ср. прус.
wanso борода. дрир. fes тж. Чере-
дование г и β напоминает замену
стараго г в таких русск. фор-
м а х , как таво, чаво, добрава

( p . 1,185 исл. Pedersen,
KZ. 38, 312. Соболевский, Лек.
126). См. у с .

гусли, Р. гуслей и г^сель ж.:
гусельки, гусельный, гуслйр, гус-
лйрный и др.

мр. гусль, гусляр. бр. гусли,
вусли (Соболевский, Лек.). др.
гусль. СС. ГАСЛЬ χιθ-άρα. en. gôsli
скрипка. с. гу сле, Ρ. гусала скрипгиа;
гуслар скрипач; гуслати играть
на скрипке. ч. housle скриппа;
hyslaf скрипач. п. gçâl, P. gçsli
ок. гусли. вл. husla скрипка.

— Иэ *ГАД-СЛИ, к гад-А.
(Вондр. SIGr. 1, 278 и сл. Meillet,
Et. 416. Brugm. Grdr. II , Ι, 384).
Относительно s в суф. CM. Brugm.
Grdr. I l , 1, 11.

гусь, P. гуся: гусйный, гу-
с а к , гусыня, гусенок, Мн. И.
гусйта; гусятник, гусятина.

мр. гусь, гусек и др. др. г у с ,
гусь, гусыни. сс. ГАСЬ, ГАСКА, ГА-
ситни гусиный. сл. gôs, gôska. б.

, ГАСка, г л с к гусь; глси,
гусиный. с. гуска гусь, гу-

еыня; ласк. гуса. ч. hus гусь; husi
гусиный; houser гусакь. вл. hus,
husor. нл. gus.

— z%zis гусь. лтш. zöss. npyc.
sansy. дрсев. gas. анс. gôs. дрвнм.
gans. арм. sag из *gas. лат. anser,
собств. henser. гр. χήν, χηνός. дор.
χάν гусь. срир. geïs лебедь. сскр.
hamsï ж., hamsus м. гусь, лебедь
и т. п. (Уленбек, AiW. 356.
WEW. 34. PrEW. 506. Stokes, 106.
Brugm. Grdr. 1, 546. Инде. корень:
*gha- зевать, раскрывать рот.
В виду г (следовало бы ожидать
з), общеслав. *гонсь многие, напр.,
Streitberg (IF. 3, 333), считают
заимствованным из герм.: дрвнм.
gans. Ho уже Миклошич (MEW.
72) не хотел этому верить. Того
же мнения Ягич (АЯ. 30, 457).

13*
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Meillet (Et. 178) считает исконно-
индоевр.: г остадось потому, что
внутри слова есть свистящий звук
е: ср. пол. gwiazda звезда. слав.
к о с а , при сскр. çâsati режет.
Бернекер (BEW. 342) нереши-
тельно. (Ср. Hirt, BB. 24, 244.
Pedersen, KZ. 39, 45Д).

г у с т , густо, густо; густбй,
густый: г^ща(и8 густ-да-), густеть,
сгустйть, густотй.

мр. густый, гупича, густвына.
др. густый. сс. г*ст, огАСпктн.
сл. gôet, gosöa. б. ГАСТ, Г Ж С Т К ;
глсто, нагАСто густо, сплошь; г*-
с т о к , глстинак гуща, чаща. с.
густ; густина густота. ч. husty,
hustost, hustina, hustiti. n. gçsty
густой; gçstwa, gçstwina чагца,
гуща; gçâcié, gçstwié густить. вл.
husty. нл. guöty.

— Неясно.(Ср. Meillet, Et. 300).
Горяев (ГСл. 85) соединяет с
г ο н ο ш и т ь (См. э. с ) . Бернекер
(BEW. 341) ссылается на Solmsen'a
(WForsch. 1, 213 и сл.) и относит
к группе г у з (См. э. с ) .
Основное значение вздутый, отсюда
крепкий, комгиактный, затем ча-
етыйу густой. Смелое сближение!

г у т е й , Р. гутея cydonium
дереве и плод, айва, квит.

мр. гутея.
— Одно из видоизменений гр.

χνόώνιον, впрочем, фонетически
неясное. (Ср. Фасмер, Эт. 3, 47
прим. ГСл. 85. MEW. 61). См.
д у л я .

гутор, Р. г^тора говорьу
разговор. обл.: г^торить говорить,
болтать, гутарить тж.

— М.-б., из контаминации го-
ворить и тараторить, или же
звукоподражательное от первичн.
гу! Ср. ни гу-гу! См. г у к (Ср.
ГСл. 85 Ильинский, ΚΖ. 43, 180).

гутта-перча, Р. гутта-
перчи (произн. гутаперча): гутта-
перчевый.

— Новое заиметв. из зап.-
европ. фр. gutta-percha или нем.
тж. [Слово обработали англичане
из малайск. getah-pertjan, букваль-
но: камедь с Суматры. Schel. ÉF.
232].

д а нреч. и союз. 1. в ответах:
такь, подлингю, верно; для усиле-
ния: да-да! 2. сь изяв. желание:
ïta, ut: «да ведают», «да бу-
д е т » . 3. в сочин. предложениях:
и, также; no, a, однако. «Мишка
на часах, да он и не без дела».
«Рад бы в рай, да грехи не пус-
кают». Сложн. да-бы чтобы;
да-же.

мл. да, дай (из да и)\ да-же,
да-бы. др. и сс. дд да; и; пусть;
мо. сл. da чтобы, дабы;пусть; что,
то/к что; da. Ö. да и; но; чтобы,
дабы; да дали, дане для соедин.
вопр. предложений. с. да но; чтобы,
дабы;такь что; да. ц.стар. da такь,
да. п. стар. da сизяв. впредлож.
требоваиия. вл. sto-da что же?

— гр. όή конечно, в самомь
деле; έπει-όή итак; ή-όη уже.
лат. de от, о, об; de-nique, do-
nique накотц; -dem, -dam: i-dem;
qui-dam; -do, -dum: quan-do; du-
dum. Инде. основа указ. местоим.
*do(*di-: зенд. Β. dim его, ее;
dit mo. npye. din, dien его, ее).

Вондрак (SIGr. 2, 482) допус-
кает здесь старый ТвЕд. (instru-
ment.) на о. Первоначальное вначе-
ние: такь. Гипотактич. значение
развилось повднее из паратактич.
(Brugm. KVGr. 619. Johannson,
BB. 15, 312. BEW. 175. Ильин-
ский, Слжн. мстм. 37.)

д а в е ч а обл. даве, дави ив-
задолго передь темь, несколько ча-
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сов назад; давний, давно, давеш-
ний, давнйшний, давность, даввым-
давно.

мр. дави, давича, давида; дав-
ный. др. даве вчера, давича, давьно,
давьнии. сс. ддь* давно; дд&ьн. сл.
dave, davi недавно, davésnji, davno,
zdavna. 6. одеве давеча; одавна
давно. с. даван; давни; давно. ч.
davny; dâvno. n. dawny; dawno. вл.
dawny; dawno. нл. dejeto из *da-
vë-to.

— гр. όήν; дор. όάν уже, давпо',
(из *όβαν, όοβάν), όηθ-ά; дор. όα-
QÔV долго, даено. όάον πολυχρό-
νιον (Гез). лат. dïïdum давеча, ripe-
жде, давно; dur are продолжатьея
арм. teven продолжаюсь, держусь.
остаюсь; tev продолжение, и tev
надолго,на продолжительное время.
нем. zaudern медлить,повременить.
Инде. корень: *dü-, *döu-, *dvâ-
протязивать (относительно про-
странства и времени). Относится
ли сюда сскр. duras далекий, дальний
срвнт. dâvïyân, првсх. davisthas и
др., указанныя y Уленб. AiW. 128
и y Вальде WEW. 187, сомни-
тельно. Также отвергаютсближение
Миклошича (MEW. 419) с сскр.
dhâvate, dhâvati течет, бежит.
(Osthoff, IF. 5, 279 и д. BEW. 181.
Особенно ср. А. Тогр 165).

д а в и т ь , давлю, давишь, да-
вйться: давка, давление, удавле-
н и к .

мр. давыты. др. давити, давлю,
давленина, удавленина. сс. ддкнти.
сл. daviti. 6. давы;. с. давити, да-
вим. ч. daviti. n. обл. dawic; обыкн.
diawic. вл. dajio. нл. dajis.

— гр. фриг. όάοζ волк (Гезих.).
лид. xav-όαύλης псов-давитель.
зенд. dav- тетшть, давить; гжть
(Ср. Solmsen, KZ. 34, 77 и д.). гот.
divan еущ. и гл. умирать; causât,
afdôjan обезсилить (=давить).

дрсев. deyja, dö, dainn (отсюда
анг. to die) умирать. дрвнм. tou-
wen, douwen тж. Сюда же другия
герм.: гот. dauths смерть. дрсев.
daudhr. дрсак. död. анс. dead. анг.
dead. дрвнм. tôt. ннем. tot тж.
(А. Тогр 198 и сл.). ир. duine
человек (т.-е. смертный). кимр.
dyn тж. [лит. dovyti, dôvyju npu-
нуждать, приводить в сильное
движение заимств. из млрус. BEW. <

182.Относительно лат. funus,-eris;'
fonus (из *fouenos) похороны, по-
гребение,выностела; труп,мерт-
вец CM. WEW. 254.]. Инде. ко-
рень: *dheu-: *dhau-: основное зна-
чение быть оглушеннымь, перех.
оглушить, лишить созтиания. Ср.
гр. θαύμα удивление и дрсев. da
(из *daven) удивлять.

д а л ь , Р. дали, М.: в-далй;вдаль;
дальниЁ; удалйть, удалять.

др. даль, дали. дале, далй вдали,
далее, далекый, далечь, далече,
дальный, дальство отдаленноеть.
сс. ддлид отдаленность. ддлкк, ДА-
лде; ддльн, ддлск, ддлсмь, оуддлнтн,
ддльнь. сл. dalje; срвн. dalec, dalja.
6. далек, далеч. с. дал даль;
даьан, даьни, далек. ч. dâl, daleky.
π. dal, м. dala ж., dalszy; daleki
вл. нл. daloki.

— лит. toli далеко, tolùs удалеп-
ный, tolinti удалять. лтш. tais,
прусс. tâlis, tâls вперед. В слав.
д из m вследствие сближения с
долгий. Т. об„, балт.-слав. основа
Ш- может восходить к местоимен-
ной основе to-. Ср. лит. patoliai —
pakoliai дотоле, пока (Зубатый,
АЯ. 15, 388). Бернекер (BEW.
117 и сл.) относится с сомнением
к этому производству и сближает
с д ь л и т и , д ь л г , предполагая
общий корень: *del-. Относительно
стсл. ддлечь CM. Meillet, Et, 266.
Brugm. KVGr. 320. CM. д л и т ь
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д а м а с. ж. женщипа; дамка
в игре вь шашки; дамский.

— Н о в о е з а и м с т в . из фр.
dame. В нар. языке не употреб-
ляется; д а м к а королева (в шаш-
к а х ) более распространено. От-
куда такое значение? интер. серб.
дама шошеяшца. [фр. из лат. do-
mina госпожа, отсюда же ит. donna
и исп. duena.]

д а т ь , д а м , дашь, даст , да-
д и м ; даю, даешь; давать; м г к р .
давывать (у Крыл.); π р ο и з в. пб-
дать, податель; дача (из *дат-иа),
сдача, удача, дань, данник; flam-
me, подайние; удаваться, удалбй;
дар (суф. -ро-): даровать, даро·
вбй, подарок, дарйть, благода-
рйть, даровйтый; даром в дарь,
без платы: отсюда: дармовой,
дармоед и др.

мр. даты, д а м , даю, д а р , дармо,
дарма и др. др. дати, дамь, даяти,
давати, давьц, д а р . с. ДАТИ, ДД-

мтн, дд&дтч, ддждд даяние, ддр,
ддроБДтн, ддть (БЛДГО-ДДТЬ); ДДНЬ,

сл. dati, dam; davati, dar, darmo,
darovati. 6. дам, давам, дажба,
д а н к дань, даром. с. дати, дам,
дадем, давати, даЬа, дар. ч. dati,
dam, davati, dan, dar. n. dac, dam,
dawaé, dan, dar; zadar даром. вл.
da6, davac, dan, dar. нл. daâ, da-
vas, dan, dar.

— сскр. dâdâti дает, dânam
дар, datram тж. data гиодатель;
dâtis дарь (=дать). венд. dadaiti
оавт*.дрперс.повел.аасиагаv.нперс.
dadan давать. (Уленб. AiW. 120).
гр. όίόωμι даю; αώρον, ОФС, όωτένη
дар; όώτωρ,αοτήρ податель. лат.
do, dare давать, dator; dos, dotis
приданое, donum дар, sacer-do(t)s
жрец, dem, des (duim, duis conj
соотв. дава- (WEW. 182). кимр.
dawn да/р. арм. tur дар, tam даю
eta impf. (=a-da-m) я даваль. алб.

dase я дал. лит. стар. duüii,<iüdu,
d'iiti давать. лтш. dût; dumu, dûdu
тж. дрпруо. dat тж, Инде. корень:
*dö (*dÖ, *dau) давать. В слав.
языках чреэвычайно щодотворен.
Важнейшия образования: д a т и
(=*dö-), д а м ь ив *дад-ш. (ко-
рень удвоен); д а н ь , суф. -ni- (cp.
лит. dûnis дар. Meillet, Et. 455).
д а р , суф. -го-{ср. гр. όώρον; арм.
tur, P. troy дар (Meillet, Et . 404.
Brugm. Grdr. II, 1, 353.). даяти
суф.-ир-:-ие-. д авать (собств. мгкр.
к д а т ь ) корень *dôu-; ср. сскр.
dâvànë. rp. âovvai. лит. dovenâ
подарокь. лтш. dawat давать. стар.
лат. duim (CM. выше). Ср. дреев.
twithön доставлять. д a т е л ь =

p p 7 , p
лат. dater (Brugm. KVGr. 332.
Cp. BEW. 178 и др. мм. MEW.
39. A. Torp, 174).

д в а , м., cp.; две ж.: д в у х ,
д в у м , двумй: двое, Р. двойх;
двойыой,двоЛкий,двойвйк,двойка,
удвоить, удваивать, дважды. В
слжн.; дву-, двою-: двугрйвенный,
двоюродный.

мр. два, дви. др.-сс. д&д, м.
дк<к ж. ср. также: ДБД, дк<к. сл^
dva, dve. б. два м. две ж. ср.\
с. два, дви]'е. ч. dva; dvë. π. dwa,
dwie. вл. dwaj. нл. dwa, dwë. плб.
dvö. Также собир. сс.-др. дкои^
двок. двдшьды, ДБДШТН дважды;
двдчьць близнец. мр. двое. двийчи,
двийный. б. двой, двоев, двойца.
Под. обр. и в др. славянских
с. дво], дворк, двозца, дво]ка.
ч. dvoji, dvojny, dvojka, dvojiti.
η. dwoje, dwojakif dwojak двоешкаг

dwojsty. вл. dwoji. нл. dwoji.
— сскр. dvâ(u), duva(u) M., dve,

duvéiwc. cp., ачидважды. rp. όίω,.
όύς, ό(β)ώ-όεχα\ aie, όία между,
через, όοιοί двое. лат. duo, bis
(из duis) дважды. bini (*duis-no;
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bi из *di- WEW. 188. 67.)· гот.
twai, twos, twa. дрвнем. zwene,
zwo, zwei, срвнм. zwis дважды.
ннем. zwei; zwist; zweifei, кимр.
dau м. dwy ж. ирск. dau, da м.,
di ж. лит. du (из *dvû) M. dvè.
ок. Относительно арм. erku два
ср. Hübschmann Arm. G r / 1 , 445).
Инде. оеновы: *duuö, *duöu, *duö,
*dui- (Brugm. Grdr. 1, 107, 295,
296. KVGr. 90. Уленб. AiW. 133.
A. Torp, 172 и д. BEW. 247.).
д в о й = сскр. dvayâs двойной; гр.
ooiOQ. лит. dveji, dvejos. Каким
образом из д в a возникло д в а,
сказать трудно.Относительносслав.
и дррус. двашьды, двашти см.
шед-,

д в е р ь ж. двери. дверной,
дверка, дверца; обыкн. Мн.дверцы.

мр. двери; дверци. др. двьрь,
дверь; дверьник сс. дььрь, дкь-
рьнни̂ д привратнща. сл. dveri,
duri, dovri, davri. c. двёри (йз
pyc.) царшя врата вь алтаргь.
ч. dvérë, drvi. π. dzwierze, dizvi.
вл. durje (из dvjerje). нл. zurja.

— сскр. dvär. Дв. dvarau. Мн.
dväras двери. (Уленб. AiW. 133.).
зенд. Β. dvarem ворота, двор. гр.
&VQÛ дверь, &νραζ€ вон; &vçaoi
ене, за дверью. лат. foris, -is дверь,
i'oris вне, foras вон, forum площадь
(WEW. 237). гот. daur ворота.
дрвнм. tura дверь, Мн. turi. дрсев.
dyrr из *duriz. ннем. tür, tor дверь,
ворота. (А. Тогр, 210.) ир. dorus.
кнмр. drws двери. корн.-брет. dor
ыж. (Stokes. 158). арм. durn дверь,
всрота, двор. алб. der« двери. лит.
dùrys Мн. И. лтш. duris. дрпрус.
dau ws. (Подробн. разбор слова
CM. Meillet, Et . 176; Ср. также
ibid. 207; 261. BEW. 241. Brugm.
Grdr. I I , 1.132 и д. Вондр. SIGr.
1; 162; 252; 275). Инде. основы:
*dhur-, *dhuer-, *dhuor-, *dhur-.

д в и г а т ь , двигаю, двйгаешь;
реже: двйжу; сврш. двйнуть, -ся,
пбдвиг, подвижной, подвйжник;
из цсл. подвизаться, движение,
во8двйгнуть, воздвйжевие.

ир. двыгаты, двыгвуты, двыг;
подвыгы хоругви. др. двигати, дви-
гаю, движу, двигнути, двигну,
движание, движение, подвиг, дви-
зати, воздвижевгие. сс. дкнгдтн, дьи-

« Д Б И Г Н А Т И , Д Б Н Ж Н Т Н , ДКНЖДТН,

подкиг, БЗДБНГНДТН; дкн-
З СА подвизаться. сл. dvigati,
dvigam, dvigniti, dyignem. 6. ди-
гам подымаю. с. дигнути, дигнем
или дьЬи, дйгнем поднять, сдви-
иуть; -ce подняться, встать; ди-
зати, дижем поднимать; дизано
левер, подем, подемная машинаг
ч. zdvihnouti, zdvihati поднять,
поднимать; zdvii отсыпка зерна.
п. dzwigaé, dzwign^c. *вл. zbëhaé,
zbëhnyé (из vbzdvig-; затем сме-
шение с bëgaé). нл. zwigaâ, zwi-
nus. плб. dvéignot.

— Сопоставляют( Windisch, KZ,
23, 207. Stokes,BB. 21,128) дрвнм.
zwangan колоть, щипать. ир. dedaig
oppressif; for-denget opprimant.
Помнению BepHeKej[)à>(BEW. 240),
этому сближению препятствуют
соотношения гласных. дрвнм. zwi-
gön, zwehchön сжимать, уvямлять
не согласуются в значении. Соб-
ственное его обяснение: д-вигать,
где д- представляет в степени
исчезновения инде. предлог *ad.
лат. ad. гот. at; *-вигать соотв.
сскр. vëjate поспешает. венд.
vaëg- махать. нперс. vëxtan
швырнуть. гр. οιγννμι открываю
(из *οβειγτνμ.ι). дрвнм. wihhan
трогать. дрисл. vikia, ykua деи-
гать. Слишком смело. Где же
другие примеры этого предлога
в слав.?

де см. д е т ь .
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д е б е л , дебела, дебело, де-
белый, дебелость.

мр. дебелый. др. дебелый тол-
с)пый, грубый; дебель толщина; до-
белый; добела толстота; добелети.
СС. Д І Б М , ДОБЬЛ, ДОБМЬСТВО УПЖ.

:— дрвнм. tapfar gravis, gravi-
dus (ннем. tapfer храбрый). дриел.
dapr тяжелый, мрачный, печаль-
ный. срнжнм. dapper тяжелый,
сильный, храбрый (А. Тогр 200).
прусс. debikan болыиой (MEW.
419).лтш. dabli обильно;dabli âudsis
роскошно разросшийся; dablïgs poc-
кошный (Ulm. Lett. Wrb: 41. BEW.
182). См. д о б л и й , д о б р ы й .

д е б р ь , Р. дебри ж.обыт.воМн.
дебри непроходимая лесная чаvщ,
буеракь; дебристый (редко); Де-
брянск, ныне Брянск, из *Дьб-
р я н с к .

мр. д е б р ! бр. дзебра. др. дебрь,
дьбрь, дебарь, д б р ь ущелье, до-
лина, поросшая лесом, ров; дьбрь
огньнна геенна. сс. дькрь, дкрь
тж. сл. deber. ч. debr. π. debrza.

— Сравнивают гр. τάφρος ровь;
τάφος могила; ϋ-άπτω погребаю
(MEW. 55). Другие приводят нем.
tobel. дрвнм. tobal лесной овраг,
долина; tiof. нн. tief глубокий. анс.
diop. дрсев. diupr. гот. diups тж.
(А. Тогр 208 и сл.). лит. dubùs
глубокий, пустой, полый (KEW.
376,377); duburys, daubà, dauburys
долина. лтш. dibens duo, глубина.
ир. dobar. кимр. dwfr вода. гал.
dubronmafc.HbiH'lDouvres.Cp. BEW.
242. Meillet, Et. 408. Фортунов,
Извест. 13, 26, Инде. корень:
*dhup-: *dhub-. CM. Д Н О .

д е в е р ь , P. деверя (вм. де-
верь) брать мужа.

мр. дивер, дивыр. блр. дзе-
в е р . др. деверь, мн. деверья. сс.
A»keej>b. сл. devër. б. д е в е р . с. Д]"е-
вер. ч. de ver. π. dziewierz тм.

— сскр. devâr-. гр. όαήρ (из
*όαιβήο). лат. lëvir, -и (собств. lae-
vиг ив *daiuër. сабин. 1 = d; при-
норовлено к vиг, как бы «laevus
vir» WEW. 333). лит. dëveris.
дрвнм. zeihhur, анс. tâcor. арм.
taigr тж. (Уленб. AiW. 130. Α.
Torp. 151. BEW. 198.)Инде. основа:
*daiuer брат мужа (Brugm. Grdr.
1, 180, 296. Ср. Meillet, Et 405).

д е в е с и л м. или д е в я с и л
растение inula helenium;

девесйльник, дивосйл.
мр. дывосыл. 6. девесил herac-

leum. с. девесиЛ) родь растения;
невесшь. ч. devësil, devëtsil, nevë-
sil. π. dziewiçcsiï, dziewiosit, dzie-
wiçsit, dziewiesioî, dziewiecsii.

— из девять и сила. Подоб-
ное образование представляет нем.
neunkraft Achillea millefolium,
tussilago alba и др. В нар. эти-
мологии деве-, девя- смешано с
диво, откуда дивосил ( к а к , напр.,
в представлении Даля. ДСл. 1,
1436). Интересныя с.-ч формы пе-
vesil, м.-б., представляют пере-
житок исконнаго невент- (Prusik.
KZ. 33,161).Бернекер, впрочем,
считает это невероятным (BEW.
189).

д е в я н о с т о , Р. девяноста;
Д. (по) девяносту (обыкн. к а к Р . ) .

мр. тж. др.девяносто(с ХІ в.)
«два девяноста», «во едином
девяносте», «с тремя девяносты»
(Срезн. М. 1, 650).

— Ф. Прусик выводит из
*neueno-(d)lfmto. гр. ένενή-χοντα
(из *ν€β€νή-κον τα), лат. nünäginta,
которыя восходят к инде. *па-
vanä-katä, что соотв. праслав.
невена-сто, невено-сто, девено-
сто. (Было изд.отдельн. брошюр.
М. Н. Пр. KZ. 35,599). Ржигапро-
изводит из девять-до-ста: девян-
но-сто, девяносто (д=н: ср. каж-
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дый, кажный; грозд, грозн и др.)
(ФВ. 1879,3, 1). Бернекер(BEW.
189.) ограничивается кратким иэ-
ложением обяснения Прусика.
Другия обяснения (см. ФЗ. в разн.
мм.) менее вероятны.

девятый, девять, девятыб
девять раз; девятка, девятнад-
цать, девятьсот, девятисотый; де-
вянбсто. (См. э. с ) .

мр. девятый, девять, девятьде-
с я т , др. девят, -ый, девять, де-
вятьнадесять, девятьдесят, сс. де-
КАТ 9-ый, ДЕБАТЬ 9, ДЕКАТК нд ДЕСАТЕ

и пр.сл. deveti, devet,devetdecet90.
б. девети, девет, деведесет, де-
ведесе, девендесет 90. с. девети,
девет, деведесет 90. ч. devaty,
devet, devadesât 90. η. dziewi^ty,
dziewiçc; dziewiçcdziesi^t 90. вл.
dzewjaty, dzewjec. пяб. devote,
devat.

— д е в я т ь субстантивировано
из д е в я т (девятый). Первонач.
несклоняемое прилагательное утра-
чено в слав. (Brugm. KVGr. 363
и д. Микл. VGr. II, 55). девлт- :
девент- из *невент; *невент- из
*новент-; д вм. η под влиянием
след. десАТ-; е вм. ο тоже из

десат-(Brugm.Grdr. 1, ІЗОиприм.,
XLII против Meillet). Другие

(Schulze, KZ. 42, 27. BEW. 189)
считают д диссимиляцией с внут-
ренним «. сскр. паvа девять; па-
vatis девяпосто;(Уяеб. AiW. 144).
зенд. nava;navaiti- девяносто. нпер.
nuh девять; navad девяносто. гот.
пиипоевяшб/niunda девятый. дрвнм.
niun, niunt тж. ир. noi-η. кимр.
nau (Stokes 193). дрпрус. newints
девятый. лит. devynï девять; de-
vintas девятый, лтш. dewitâis тж.
гр. ëvvêa (трудно обяснимое. Ср.
Курц. GrEt. 311); έϊατος девятый.
лат. novem (м.-б., вм. поvеп под
влиянием decem (WEW. 419). Всего

ближе к слав. д е в л т стоягь
лит. devintas. лтш. dewitâis. гот.
niunda. дрвнм. niunto. npyc. ne-
wints; девАТь соотв. сскр. navatis.
зенд. navaiti-. нперс. navad. Инде.
основы: *eneuti, *enun, *neun; от-
носят к nou (HOB-) В смысле
новое число, ибо инде. Дв. *oktöu
восемь указывает на счет четвер-
ками (Brugm. Grdr., 294 и в др.
м. Вондр. SIGr. 84, 284; 342. Meil-
let, Et. 289. Другая литер.у Вальде,
Бернекера, I.e.). См. д е в я н о -
сто, д е в е с и л .

д е г о т ь Р. дегтя и дегтю, дег-
тярка.

мр. деготь, доготь. Р. дигтя.
6р. дзегоць, дзегтиць. ч. dehet, P.
dehtu деготь. π. dziegiec. К этому
же корню Бернекер (BEW. 182.)
относит стар. ч. dehna чорт;
переглас. dahnëti гореть. сл. диал.
dêgnem горю, гр?ю (о солнце).

— лит. dèkti, degù гореть; de-
gùtas, dagùtas деготь, dâgas, dagà
жатва. прус. dagis лето. лтш.
deguts деготь; degt гореть. сскр.
dâhati горит; nidâghâ-s зпой,
лето; dähas знои, жар. зенд.
dazaiti горит, болит. гот. dags
день. дрвн. tac тж. дрсев. dagr
тж. алб. djék сжигаю, зажигаю.
(G. Meyer. EW. 69). ир. daig огонь
(Stokes 140) гр. τέφρα пепел, пиь,
песок из *&έφρα (Brugm. l , 591
идр. мм.). лат. foveo -ère согревать;
favilla горячий пепел, зола (WEW.
211, 241). Инде. основы: dhegh,
dhogh гореть, жечь. Некоторые
считают заимствованным излит.-
лтш. Против этого Брюкнер (АЯ.
20, 518 пр.).

дежа Р. дежй ж. (вм. дежа)
квашня, кадка, в которой ставят
тесто ;севск. дежка(произн .всегда
дежка, никогда ё; слово оч. упо-
требительное).
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ир. дижа. бр. дзежа, даежка.
др. дежа. сл. dëèa situla. ч. dize,
dii квашня. η.dzie2a тж. каш. deza.
вл. а,ц&. нл. zeza.

сскр. déhmi, (зед. digdhi) об-
мазываю, замазываю (Уленб. AiW.
129,130). dehi вал, плотина. зенд.
daëzayeiti набрасывает, свали-
вает в кучу; дрпер. dida укре-
пление. арм. dizem сваливаю в
кучу; dez куча. гр. τείχος, τοίχος
степа, ограда. лат. fingo, finxi,
fictum, -ère образовать, лепить;
выдумать. (WEW. 225. Brugm.
Grdr. 1, 551). гот. deigan месить,
лепить; daigs тесто, и др. герм.
(А. Тогр 205). Инде. корень:
*dheigh месить, мазать, лепить
(Fick. 1и -73). След., *dhoighiä-
слав. *дез-иа слепок; вещь, слу-
жащая для обмазки, лепки; дежа.
Зубатый (АЯ. 16, 389) относит
сюда же, несмотря на отдален-
ность значения, лит. dizti, dëzti
колотить. Даже лтш. dëzet пред-
лагать, заклшать (напр. при про-
даже товара), м.-б., родственно:
первонач. смысл был бы: укро-
тить. (Нем. dose поздн. происхож-
дения: вероятно, из слав. Ср.
BEW. 198). См. з д а н и е .

деисус, Р. деисуса икона^—
Спаситель; по сторонам Бого-
матерь и Іоанн Предтеча в мо-
литвенном положении.

— Из гр. όεηοις молитва, под
влиянием І и с у с (Фасмерь, Эт.
III , 51. Срезн. М. 1, 651).

д е к а б р ь , Р. декабря. джабрь-
ский.

др. и сс. деклбрь; цсл. декем-
Б|)НИ.

— из гр. αεχέμβριος. гр. из
лат. december. (\ Е\ .107.Фасмер.
Извест. 12, 2, 229. Соболевский,
РФВ. 20, 259).

делва, др., дельвь, девль бочка;
дьлы, д л ы . Р. дьльве (Срезн. М.
1, 651; 767) 6. делва большой
глиняный горшок.

— лат. dolium бочка; dolo, -are
обрабатывать, обтесывать (WEW.
181; MEW. 40. BEW. 252.) Инде.
корень: *del-, dël- колоть, обте-
сывать.

д е л и б а ш отважный воинг

наездник.
— Заимств. и з т ю р к . делибаши

сорви-голова; тур. делибаши отряд
из 50 солдат (ГСл. 88.). тур. дели
собств. отважный, дикий(МЕЖЛ0.)

деместик др. церковный
чин (Срезн. М. 1. 652); певчий:
деместник, демественный(напев),
демество род пения, напев; деме-
ственник.

— Заимств. из сргр. όομέΰτιχος
придворный (из лат. domesticus)
[Византийское цридворное пение
принесено при Ярославе Мудром
в половине XI в. (АСл. 1, 1000,
ЮОІ.Фасмер. Извест.12,2, 230)].
Относительно изменения ο в е см.
Фасмер, Извест. 11, 2, 394.; здесь
литература.

д е м о н , Р. демона м. злой
дух, дьявол; демонский, демонй-
ческий.

др. демон, д е м о н ; демоньскый.
c e . A'k^OH'b.

— Из гр. όαίμων, -oroç (в H. 3 .
в смысле злой дух, диаеол. лат.
daemon (Фасмер, Извест. 12, 2,
229. Эт. I I I , 52.)

д е м ь я н к а , Р. демьянки ж.
обл. югвст. плодрастения solarium
melanogena баклажан. По имени
Демьяна; вероятно, в связи с
днем Космы и Дамиана, 18 авг..
т.-е. по времени созревания.

день, Р . дея; денной, ден-
ница, деньской, денщйк, дневать.
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дневка, дневной, дневальный де-
журный, дневнйк, сегбдня, сего-
днашний (вм. сегоднепший), ежедне-
вно; намедни. т.-е. ономь дни, МЕд.

мр. день, днесь, днеска? 6р.
дзень. др. дьнь, день; сии дьнь,
сего дьне hodie; ономь дьне на
тшьднях; дьнь-дьнь, дьнь-дьне
ежеднето. дьнь аче дьнь со дня
на день; дьньница; дьньно; дьнь-
ный; диьсь, денесь, днесь сегодня;
дьнешнии. сс. дьнь, дьньсь. сл. den,
dan; dnes, dans. б. ден* днёс,
днбска. с. дан, данас. ч. den, den.
tyden неделя. π. dzien; dziâ, dzisia
сегодня; tydzien педеля (собств.
тот же день).

— сскр. dina-m день. прус.
deinam acс. лит. dëna. лтш. dîna.
тж. дат. nuwdinae собств. девятый
день (из *novem- девять, dinom
день. WEW. 422). ир. denus про-
межутокь времени; tredenus tri-
duum (Stokes. 145.). гот. sinteins
ежедневпо. Сюда же: лат. dies день;
deus богь. гр. Διβί Зевсу. арм.
tiv день. алб. dit« день (Brugm.
Grdr. 1. 94. G. Meyer. EW. 68.
Stokes, 145. Улецб. AiW. 126. Cp.
BEW. 254). В рус. дн-я, дн-ев-
ной и под. вокализм нуль. Инде.
корев: *di- светить: *diu- небо,
*diuo день, din(o)- день. (Meillet,
Ët."431." Brugm. Grdr. II, 1, 264).

деньга, обыкн.Мн.деньги,
Ρ. денег, денежка, денейски, де-
нежный, деньжонки.

др. деньга, денга, денга; д е "
нежька (Срезн. М. 1. 652). 6, дамга

знакь. с. данга, дагма. Ср. др-
дегна, дьгна, д г н а , догна, денга
знакь, шрам, тавро (Срезя. М. 1.
767); тамга (отсюда: таможня).

— Из тюрк. дамга, тамга на-
сечка, анакь; монета. (MEW. 39.
Срезн. М. 1. 653. Корш АЯ.
9, 496 и сл.) Трудно решить, из

какого именно тюрк. заимствовано:
кав. тешсе деньги, монета, пята-
чокь, рубль, золотой подо8рительно :
м-б., из рус. кирг. тенге деньги
также, вероятао, ив рус. Ср. монг.
тенга, тентап, откуда нпере. tanga
серебряная монета. арм. tanka мел-
кая монета.

д е р б а , ж. обл. арх.-влг. за-
лежь, иовина, целина (ДСл. 1, 440)
дербйть чесать, скрести; дербйна;
дербень дерюга; дербенник рает,
lythrum; дербнйк, дербничок
ночной ястреб, м-б., потому что
держится на полях (по Далю сюда
же: д р е б е д е н ь из *дербе-
день? ДСлм 1, 441). Бернекер
относит (BEW. 211) сюда же:
др. удоробьгоршоя&;диал. удороба
плохой горшокь.

мр. доробайло решето, бечайка.
бр. дороб грохоту решето, ко-
роб\ доробиць коробить (Hoc. Сл.
141).

— сскр. drbhâti вьеть, гнет.
darbbâs пукь травы. зенд. darawda
мускульный пучокь. дрвнм. »zurba
дерн. нжнм. torf (отсюда нем. torf)
дрисл. torf. торфь. (BEW. 254.).

д е р в и ш , Р. дервйша ни-
иценствующгймусульмажкиймонах.

др. дербьшть (у Аеан. Ник.)
— Заимств. из тюрк.; в тюрк.

из перс, дарвеш, собств. лежащий
y дверей (АСл. 1, 1008. ГСл. 88).

дергать, дергаю, дергаешь;
дернуть из *дергнуть.; дергач-
коростель. (По обяснению С. Акса-
кова, потому что «ея голос или
крик очень похож наслог д ёр г ,
повторяемый ею иногда до 15 р а з .
сряду». «Зап. руж. охотн.»); дер-
ганка замашка, посконь; судорога,
севск. судорга; судорожцый.

ир. дергаты, дернуты, деркач.,
бр.даергаць, дзергануць;дзергач.
сл. drgnoti чесать; södrga сгребен-
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ное в кучу. б. д р г н л дерну; д р г н л
CR чешусь, скребусь. ч. drhati тре-
пать, мыкать; drhlen трепалка,
мыкалка. п. dziergac затягивать
узел, zadziergn%é привязать. вл.
dzërnyc, нл. zërnus ощипывать.

— нем. zeigen дразнить. нжнм.
tergen. анс. tiergan. норв. диал.
terga дразнить и др. герм. (См. А.
Тогр 158). дрисл. draga. анс. dragan
тащить (KEW. 416. WEW. 239.
MEW. 42. Ср. А. Тогр. 169. BEW.
254). Отноеят (Persson, Stud. 26)
к д е р y, д р a т ь; корень распро-
странен посредством г: *der-gh.

д е р е в н я , Р. деревни селение
без церкви: деревенский, деревен-
щина. др. деревьня деревня засви-
детельствовано с XIV в. (Срезн.
М. 1, 653 и сл.) земля; напр., в
Домостр. «пашет деревню».

— Потебня (Эт. 4, 18 и д.) про-
изводит от корня *дер- (драть)
и сопоставляет с лит. dir va нива,
пахатиое поле; dirvonas запущен-
ная пашня, залежь, толока. лтш.
агхтапашня. Первонач. значение 1.
«вытеребливаемое и очищенное оть
леса и зароелей место для нивы».
2. пахатное поле. 3. двор, т.-е.
хуторь сь участком земли; 4. се-
ление, село, деревня. Здесь же пре-
красно выбранные примеры и исто-
рия значений в рус. и млрус. К
этому следует прибавить сскр.
durvä род проса раписит dactylon.
срнжнм. terwe. нидрл-. tarwe пше-
ница. анг. tare сорная трава (Уленб.
AiW. 128. BEW. 186.). В нар.
отимологии, без сомнения, сбли-
жается .с д э р е в о , т.-е. д е р е -
в я н н а я , вероятно, в противо-
полож. с городом (каменный).

дерево, И. Мн. дерева, дере-
вья: деревянный; дервенеть, одер-
венелый, деревце. Из цсл. древо,
древесный, древолаз, древко.

д р о в а , дровосек, дроияяой,
дровни сани-роспуст.

мр. дерево, древо. др. дерево,
деревяный. сс. др^ко; др&д. сл.
drëvo; drva дрова. б. д р в о дерево;
д р в а дрова. с. дри]'ево, дрво де·
рево; дрва дрова. ч. drevo; drva.
π. drzewo; drzewie собир. вл. drjevo
дрова. нл. drjevo.

— сскр. daru, dru- дрова (мате-
риал); dârvi-s, darvl ложка (дере-
вянная), зенд. dâuru, dru- дерево
(материал) гр. όόφυ дерево, копье;
όρϋς дерево (растение), дуб. όρυτό-
μος дровосек. мак. όάρυλλος дуб;
αουράς, όορός перекладины(т *άορ-
βοζ. Brugm. Grdr. 1. 339 и сл.)
алб. dru дерево, шест. лат. Іагих,
-icis лиетвенница (из *darix:
сабин. l = d ; сюда же durus твер-
дый. WEW. 325, 326). лит. dervà
сосна. гал. daru-. ир. daur дуб.
кимр.-корнв. dar. нкимр. derwen
дуб. брет. deruenn тж. дрбрит.
Dervaci. ир. derucc жолудь. гот.
triu дерево. дрисл. tre. анс. treo
тж. срвнм. zirwe, zirbel кедр
pinus cembra. Инде. основа: *de-
reuo- дерево (растение) (Hirt, Abi.
150). * д р в а вокализм в степ.
исчезновения. (BEW. 186. Meillet,
Et, 372). Относительно значений
см. Osthoff. Et . Par. 117 и др.
мм. CM. З Д Ο Р Ο Β .

д е р е з а , Р. дерезы название
разных колючихь или цептхь
растений (чапыжник; облепиха;
железняк и др.),

— Тема: д е р е г - и а ; к д е р -
г а т ь . См. э. с.

дерен, Р. дерена дерево т-
зиль cornus mas.

мр. дерен. сл. drën. б. д р е н ;
дренка плод кизиля. с. дрвден
ч. drin. n. deren (из млрус.) стар.
drzon барбарис.
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— К д е р у , д р а т ь . дрвнм.
tirn-pauma œrnea silua; tyrn, dirn-
boum cornus, ннем. диал. dirnlein,
demie in, terling; по Миклошичу
(MEW. 42), из слав. В ' согла-
совании значевий группа эта пред-
ставляет затруднения. По Гену
(Kltpf. 403), слав. дерен-црвн.
tirn-pauma и проч. герм. БервеКер
(BEW. 184.) сомневается в этом.

д е р ж а т ь , Держу, держишь;
самодержец, держава, держав-
ный, державец, задержка. м г κ р.
-держивать.

мр. держаты, держава. др. дер-
жати, дьржати. из цсл. дрьжати,
држати; держава, державьный,
держец, державьць. сс. држдти
дрьждтн ; држдвд, сл. driati. б. држл
держу; држава держава. с.
држати, држйм держать; држава
владенге. ч. drieti; driava; zadrhel
узел, аркан. η. dzierzec; dzier-
2awa. вл. dieifceé.

— сскр. drdhâ-s крепкий;
drhyati онь крепок. зенд. daraza-
yeiti сцеплят; derez- связь, узы;
darazra крпткий. лит. dirzas ремень
(По Микл., сюда ве относится.
MEW. 419). dirszti делаться клей-
шм, твердымь ( *der- gh). лат. f ortis
(стар. forctus) сильный, храбрый.
(Уленб. AiW. 129. WETV. 239).
М-б.сюдажебрет. (иетсЫиидержать,
tenir, дрсев. dr^il узы (Stokes
149). гот. dragan носить. дрвнм.
tragen, ннем. tragen тж. (А. Тогр.
211) Инде. корень *dher-, распро-
странн. посредством -gh- и -gh:
*dher-gb, dher-gh крепко держать,
укреплять. Уленбек(1. с.) и Бер-
некер (ВЕ W .258) считают впо лне
соответствующим зенд. drazaite
держит, имееть с ссбою, при
себе, ведет; upa-darinvainti вы-
дероисивают, выполняют, при-
еодят к конщ. Инде. *dher-gh-.

Сюда же могло бы относитьея при
допущении, основы *deregh- гр.
όράούομαι схватываю, обнимаю;
άραγμα связка, сноп. дрвнм. zarga
койма, края. дранг. targe, дрисл.
targa щит. Ср. д е р з о к , су-
дорοга .

д е р з о к , дерзка, дерзко,
дерзкий: дерзость; из цсл.: дер-
зать, дерзв^ть, дерзновение, дер-
ввовевный.

мр. дерзкый. др. дьрзый, дерзый;
дьрзати, дьрзнути. ce.
Af*3*Kl» Α(»^3ΗΑΓΗ» Α ( > * 3 Γ · β*· d r z >
drzen. б. дрзвл дерзну; дрзлив
дерзшй; д р з о е т . ч. drz^; drznouti.
π. darski, dziarski бистрый, ре-
шительный.

— сскр. dhrsnoti осмеливается,
дерзает. дрперс. ad(a)rânau§ онь
осмеливался, дерзал. гр. &ραούς,
ϋ-αρανς смелый. гот. gadaûrsan
дерзать (Brug. Grdr. 1,457). дрвнм.
gi-turran тж. востпрус. deren:
анг. to dare тж. (PrEW. 179). лат.
f ortis храбрый, смелый. (WEWV

240). лит. dristi, dristù и drësù
дерзать, draeùs смелый. jinn. drû-
schs тж. (BEW. 257). Некоторые
(Brugm. KVGr. 134. J.Schmidt, KZ.
25, 116. Walde, KZ. 34, 521. Petr.
BB. 21, 212) сопоставляют с дру-
гой группой: сскр. drhyäti онь
крепок. зенд. dsrazra- darazi- егиь-
ΗΗ&.Γρ.όράαοομαι,οχβαηΐΗβαιο,όράξ,
Мн. όράχες рука. лит. dirshti бить
кмйким и проч. См. под дер-
жать. Первос предпочтительнее
в виду значения. (Ср. BEW. 1. с ) ,

д е р н , Р. дёрна и дёрну
пласт земли, снятый с растущей
на Нем травой.

ир. дерне. др. дери, д ь р н ,
дрьн (Срезн. 1. 654). сс дрн».
сл. drn. ч. drn. η. darn. иаш. dzarna,
darna. вл. dora. нл. dem, derno.



— 182 —

— К д е р y, д р a т ь. Ср. сскр.
dïrnâs лопнувший, раащеленный.
кимр. darn кусок. (MEW. 42.
ГСл. 89. Lidén, Studien, 96. BEW.
256). Сопоставляют тоже (Solmsen
KZ. 35, 474 и д.) с лат. frons, fron"
dis лист. гр. гом. &ρόνα травы,
цееты. Бернекер (1. с.) считает
это сопоставление менее ясным.

д е р я б а , Р. дерйбы м. кто
царапается; желтоносый дрозд,
рябинник; название растенй;
напр. lycopodium; дерябка, дереза-
galium; momordica и др.; птща
hypolais icterina; дерЛбник ку-
старникь с шипами; дерябать
царапать, дерябить, дерябнуть.

ч. drbati царапать.

— Горяев (ГСл. 90) сближает
с кельт. *der- издавать звук (Sto-
kes 147). сскр. dhrânati звучит
(Уленб. AiW. 139) и др. Едва ли.
Вероятнее, к д е р у , д р а т ь .
Детали неясны.

десна (вм. дясна), Р. десны,
Мн. десны, севск. дясны.

мр. ясны (вм. дясны); яслы (вм.
дяелы). цс. деснА (вм. ДАСНА). СЛ.
desne (мн.), dlésna. "î. десна десна,
челюсть. ч. dâseii. n. dziasio, диал.
dzi^na-вл. аг&зшзев. нл. zesnowm;.

—Сравнивали(Еиск. 1-,611.Кур-
циус Gr. Et. 133) с сскр. dâçâmi
кусаю. гр. όάχτω тж. дрвнм. zan-
gar кусающий; zange щипцы, клещи
и др. (Уленб. AiW. 122). Микло-
гаич и Бернекер отвергают это
сближение (MEW. 43. BEW. 190).
Бернекер, согласносПогодиным
(Следы, 199), относит к корню:
det- зубь. [ср. n. dziçgna цынга,
воспаленге дёсен, скорбут: из
dçt-gna: первое восходдт к и н д е .
*dent- (корень ed есть); второе
к гнить. Другое обяснение при-
подится, со ссылкою на Prusika,

y Горяева: сскр. daç-. гр. όέχομαι
припимаю (ион. δέχομαι), гот. tëkan
прикасаться. анс. takan тж. аыг.
to take тж. (ГСл. 90). В виду
несомн. en в корне эти сближения
падаюте.

д е с н и ц а , Р. деснйцы стар.
правая рука; десный, одесную стар.
и цсл.

др. десный, десница. сс. А«ЬН>Ь«
досьн, ДЕСННЦЛ. 6. десен, ж. десна;
десница. сл. desen, desnîca. с. де-
сан, ж. дёсна; десница. Сюда же.
др. десйти, дешу, десиши встр^-
чать, находить.

— сскр. dâksinas правый, юж-
ный, ловкий. зенд. dasino. срперс.
daän правый. лит. deszinë правая
рука. гр. όεξιός, όεξιτερός прчвый.
лат. dexter mm. гот. taihswa de-
xter. дрвнм. zeso шж.; zezawa
правая рука. (A. Torp, 154). ир.
dess правый, южный. кимр. denen
направо. гал. Dexsiva dea. алб.
djate dexter (WEW. 1.74. PrEW.
111. Уленб. AiW%119. BEW. 187).
Инде.корень: *dek-подавать,брать
u отдавать распростертыми ру-
ками. A. Torp. (1. с.) сопоставляет
корень с лат. decus. секр. daksati
угождает, ср. годится. Ср. Peder-
sen, I F . 5, 47.

деспот, P. деспота само-
влаетный владелец, хозяин и пр.
деспотка, деспоткзм, деспотйче-
ский.

— гр. δεύποτηα. В соврем.
книжном заимств., вероятно, из
зап.-евр. В дррус. из гр. (Фас-
м е р , Эт. III , 52).

десть, Р. дести ж. мера бу-
маги: 24 листа.

— Заимств. из тюрк.: тат.
даста (ГСл. 90). кирг. деста па-
кет, связка. осм. десте горсть,
пакету связка. [тюрк. из перс.
dasta горсть. курд. däst рука;
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desta связт (Горяев 1. с ) . дрперс.
dasta-. зенд. zasta.ccKp.hâsta-pî/яа].

д е с я т ы й , десять, десяток.
десятйна, десятский, десятник;
пяти-десятница, десятеро всложн. :
-дцать (из дьсять): один-на-дцат
и т. д.; -десят: пять-десят ит. д.

мр. десятый, десять; -цать, два-
цать. др. десятый; десять, один-
на-десять; двадееять, двадцать
(Срезн. М. 1,637), десятина, деся-
тижды, десятица, десятинный. сс
ДИАТ 10-Ый, ДбСАТЬ 1 0 , ДНАТННА.

сл. deseti, deset, enajst 11, dvaj-
set 20. б. десять, десятина, десят-
нина, двайнайсят 12, дваесет 20,
двайсятый 20-ый. с. десети деся-
тый, десет 10, иеданаеет, дванаест
12, двасет 20. ч. desâty; deset;
jedenacte, jedenact 11; dvacet 20
η. dziesaty, dziesiçc 10, jedenaScie
11, dwadziescia 20, вл. dzesaty,
dzesac.

— д е с я т ы й COOTB. rp. όέχα-
τος. гот. taihunda дрвнм. zehanto.
лит. deszimtas. *д е с е н-, *д e c A- , =
сскр. daça. арм. tasn. rp. âsxa.
алб. djete. лат. decem. ир. deichn-
брет. dec. roT.taihun. дрвнм. zehan.
сущ. д е с я т ь = сскр. daçatis де-
сяток; дрисл. tiund десяток.
Инде. основы: *del?m-to-s десятый,
deKm-t-i-s десять. Разнообразие
этого слова в слав. языках о б -
ясняется скороговоркою (MEW. 43.
ГСл. 90. BEW. 186. Brugm. KVGr.
347, 349 и др. мм. Вондр. SIGr.
1, 33, 274, 342, 483, 492. Meil-
let, Et. 280, 289, 319. WEW.
167) Первонач. несклоняемое при-
лагательное в слав. утрачено
(Brugm. KVGr. 363).

дешев, дешева, дешево,
дешевый: дешеветь, дешевка.

мр. дешевый. др. (с XV, XVI в.)
дешев, дешовково (Дюв. М. 40).

— Павский считал заиыств. из
анг. dogsheap очень дешевый. Не
лишено вероятности: слово могло
быть заимствовано y анг. купцов,
появлявшихся в Руси в XV,
XVI ст. Грогь (ГФР. II , 428) про-
изводит от *дес- в гл. десити,
досити находить. с. удесити встр-
тить; сладить, приготовить; уде-
сан правильный, соответствующий,
приноровленный. След., дешевый
первонач. значило удооны&, при-
норовленныи. Бернекер (BEW.
108) считает заимств. из тюрк.:
каз. тошпадать, спускаться /байа
тошор уетупи (Радлов, I I I ,
1295—1296). Горяев, между про-
ч и м , допускает сравнение с сскр.
duksas годный, достаточный. лат.
decet. rp. όοχεϊ годится, подхо-
дит (ГСл. 91). Педерсен сопо-
ставляет с дрперс. dahyus. зенд.
dainhuä имепие, земля; след., д е -
шевый; знач. «сельский продукт
потому «недорогой» (IF. 5, 65).

джигит, Р. длшгйта искус-
ный наездникь, молодец; джиги-
товать, джигитовка.

— Из тюрк.: каз. жигет, жегет
юноша, молодец (ГСл. 91).

д и в а н , Р. дивйна м. мяг-
кая скамья вдоль стены, сдфа, ка-
напе; диванная (комната), ди-
в а н ч и к .

б. диван суд, судебпьш округ,
гостиная (комната). с. диван, Р.
дивана тж.

— : В болг.-серб. заимств. из
тур.-осм. В р у с , вероятно, из
зап.-европ.: фр. divan софа. нем.
divan, diwan и др. [В тур. из
араб. daivan; в араб. из перс.
diwan. Первонач. запись, книги;
потом правление финапсов, госу-
дарственный совет, аудиещь-зала,
кабинет мишстров; в смысле
таможня слово латинизировалось
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divana, doana, duana (отсюда φρ.
douane). Значение дивань-софа из
4зала заседангй» Sohel. ÉF. 140.
H.-Mahn FrW. 278].

дивизия ж. четыре полка
еь соотв. количеством кавалерии и
артиллерии; во флоте: 7—9 эки-
пажей; д и в и з и о н .

— Новое заимств. из фр. divi-
sion тж. [принято в европ. ар-
миях в одинаковом значении.
Первоисточник лат. divisio].

дивий др. дипий.
мр. дывый тж. сс. дикни тж.

сл. divji тж.; divjak дикий, вепрь,
кабан. б. див дикий; дивак,
дивяк дикарь; дивен странный.
с. дивжи дикий; дивл>ак дикий ка-
бан. ч. divi, divoky дикий. π. dziwy,
dziwizna дичь. вл. dzivi дикий;
dziwjak вепрь. пл. zivy, divjak тж.

— Распространение диво-; суф.
-ий (-ÜO-) (Meillet, Et. 363, 368
и сл. ÊEW. 203).

диво, Р. дйва то, чему уди-
вляютея, чудесное, поразительное;
дивйть, -ся; дивлн), -сь; дивйшь,
-ся; удивлйть-, -ся, дйвный, уди-
вйтельный, удивление, дивоваться.
диал. дивй если; диви бы если бы
(АСл. 1, 1026).

мр. дыво, дывытыся смотреть;
дывуватыся, дывный. др. диво,
дивление, дивоватися. сс. див,
днко чудо, удивительте, Р. дикд
и дикш (как чвудесе), днкьн« ди-
кнтн СА. б. дивен, дивл ce, дивеи&
ce удивляюсь. с. диван, дйвна; ди-
вота красота, дйвити ce уди-
вляться. ч. div чудо; divny чудес-
ный,странный,страшный; diviti se
удивляться. π. dziw чудо чудная
вещь, странность; dziwo чудо;
dziwny; dziwié sic. вл. dziv. ил.
ziw чудо.

— сскр. dêvâs Бог, божествен-
ный. зенд. daëva- божество; де-

мон. лат. divus божешвенный,
deus Бог. ир. dia тж. лит. dëvas
тж. deive призракь, привидене
лтш. dïws Богь. пруе. deiws тж.
Инде. основа: *deiuos Бог, собств.
небесный к *deieuo- блестеть,
сттить ;отсюдав слав. смотреть,
наблюдать. Сюда же: сскр. dyâu.
небо, день. гр. Ζευς, Διός. лат.
dies день; Iuppiter, Jovis. арм. tiv
день. кимр. dvw тж. (Fick. l-, 74.
WEW. 174." BEW. 202, 203).
Миклошич ср. с сскр. dhï смо-
треть; так же Зубатый (MEW.
46. АЯ. 16, 390). Си. д е н ь .

див др. в «Сл. ο π. И». По
мнению Потебни, м.-б., чудовиице,
страшилище (ФЗ. т. 1 7 , 1 , 96исл.
Ср. Веселовский. ЖМНП. 1877 авг.
276). б. див великаи, дйва, само-
дива злая волшебнищ. с. ДЕВ еели-
кань.

— В болг.-серб. заимствовано
из тур. udev злой дух [в тур.
из перс. dev демон, чорт. Соотв.
зенд. daêva- божество. демонь, злой
дух. См. д и в о ] . В рус, м.-б.,
из перс, что, впрочем, по мне-
нию Корша, сомнительно (АЯ. 9.
497.);м.-б.,исконноинде. наследие.

див, дикй,дйко; дйкий: дичь,
дичать, дичйться, дичок; дикуша
гречиха (у С. Акс.), дикбвина, ди-
карь, дйкость, дйчйна, дикобраз.

мр. дыкый; д ы к , дыкун дикий
кабан; дыковйна. п. dziki дикий;
dzik дикий кабан; dzicz дичь; ди-
кость; dziczyna. вл. dziky дикий.

— лит. dykas праздный, незаня-
тый; своенравный, резвый. лтш. diks
свободпый от работы. М.6., сюда
же неи. ziege. дрвнм. «iga коза
(Зубатый. АЯ. 16, 390): звуковое
соответствие не противоречит. Ср.
сскр. dïyati бежит. лтш. deiju
тащую. гр. όύμαι спешу. ир. dian
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быстрый (Уленб. AiW. 120. Stokes
144. JJEW. 200).

динарий др. серебряная мо-
нета. сс. диндрь, днндрнн. сл. den&r.
б. динар дишр, франкь. с. дй-
нар серебряная монета, франк.

— Заимств. из гр. όηνάριον,
ΒΆ3.όηνάριν. [гр. и з л а т . dênarium.
Фасмер, Извест. 12, 2, 229.].

дира см. д ы р а .

дитя, Р. дитяти; Мн. дети;
дйтятко; детский, детство, детйна,
детва, детка, детвор,а, детище,
детеныш; севск. детенок.

мр. дытя, дытына, диты; дитва,
дитвора. др. детя, детяте; д е т е с к .
детьск,детищь,децькый. сс. деть
собир. ж.; детн; Д^ТА Р. Д ТАТИ;
детншть. сл. dëte P. deteta; de-
tic мальчик; deçà собир. дети. 6.
дете; дитина, детенце; деца, де-
чица, дечина ребяпгишки. с. ди-
jèxe P. двдетета; умен. д]"етенце;
;уеца соб. дети; дзётиЬ мальчикь.
юноша. ч. dite P. ditëte; ditko. π.
dzieciç дитя; Мн. dzieci; dziecko;
dziatki; dziecina малое дитя. вд.
dzeco; Мн. dzeéi. кл. zëse; Мн. zësi.
полаб. déta, dotka.

— сскр. dhénâ, dhenus дойная
корова; dhätave сосать; dhâtrî
кормилищ, мать; su- dhâ нектар;
dhayati сосет, пьет; dhîtâs cà-
санный (Уленб. AiW. 135 и др.
м.). гр. è-ήόατο онь сосал; &ήοθ·αι
доить; ϋ-ήνιον молоко; τι&ήνη кор-
милица; &ηλή материнская грудь.
лат. Що, -are кормить молоком;
femina женщина (собств. кормя-
щая или высасываемая; WEW. 215).
ир. dinu ягненок; dinim cocy (Sto-
kes 146). арм. diem cocy; dayeak
кормилща (Hübschm. Arm. St. 1,
26). гот. daddjan кормить грудью.
дрвнм. täan тж. лтш. dët, dëju
тж.; dels сын. лит. dëna стель-
ная корова. прус. dadan молоко.

A Преображенский. Словарь.

Инде корень: *dhei сосать, кор-
мить грудью (*dhë-, *dhî-, *dh9-).
CM. Д О И Т Ь , д е в а . Слав. е вос-
ходит или к инде. о (сскр.
dhenä. зевд. daënus самка четверо-
ногихь), или к инде. ё (сскр. dhä-
tave. rp. д-ήβατο и др.). Трудно
обяснимо русск. и: дитя. По мне-
нию Фортунатова (KZ. 36, 50, пр.
1.), здеоь общерусск. изменение
при известных условиях κ (е)
в и. (Ср. Развадовский ВВ. 21,
154. BEW. 196).

д л а н ь стсл.; др. долонь; от-
сюда с перестановкой нынешн.
лодоеь (пишут ладонь). ладоши,
ладошки; бить в ладоши; ладонка.

мр. долоня. сл. diân. б. д л а н ,
дланица. с. длан. ч. dlau P. dlané.
η. dton. л. dlou.

— лит. délna ладонь. лтш. delna
тж. (MEW. 47), которыя, по Лес-
кину, относятся к лит. dilti, dylù;
лтш. dilt, delu изнашиваться. сти-
раться. Сравнввают также: лат.
dolo, -are обрабатываю, обтесываю.
гр. όελτος письменная дощечка,
скрижаль. сскр. dalayati распм-
ливает. (PrEW. 110). repM.*telda
палатка,нсшго, постилка (А. Тогр.
159) Сопоставления эти, по мнению
Бернекера (BEW. 208), мало веро-
ятны.Ещеменее вероятно сравнение
с дрвнм. zala, нем. zahl числч.
(WEW.182.BEW.1. с ) . См. длить.

длить, длю, длишь, -ся, длина;
длйнный; удлинйть, подлинный,
подлинник, доподлннно; диал. до-
лина, дольший (под влиянием дол-
гий.) Сюда же: для; по-дле (шшиут
подле), вов-ле из *воз-дле; (пи-
шут возле) диал.: дле, для, гля,
ЗЛИ, 8ЛЯ, ВОЗЛИ, ПОДЛИ, ВОДЛІІ.

(напр. севск. «дли ворот», «зли
ворот» возле вороть).

ир. продлыты, выдляты; задля-
тыся замедлить: замешкаться:;идя,

14
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дли, виддя*, подля возлг, близ. др.
И СС. п(Юдьлнти; подлгс, подьлк. СЛ.
die (dlje) vadle, vodle, vedle, valje,
velje, vale, vole вскоре, тотчась,
собств. близко. с. дйл>е дальще;
ваье тотчас; дул>й длиннее (под
влиянием дуг); дульати удлинять.
ч. dliti, prodliti, prodlëti; -die,
podlë, vedlë возле, близ; obdelny
продолговатый. π. prodlic; -dla;
wedla, wedle; podle, podla тж. вл.
dlié. -dla; pola. нл. podla, pola, pla.

— Инде. корень: *del-, тот же,
что в д о л г и й . Основа: *delä
(Hirt, Abi. 88). Вокализм в сте-
пени исчезновения. Некоторые (А.
Тогр, 161.) сопоставляют с герм. :
гот. til расшложепие. дрсев. til
(собств. ВЕд.) до (предлог и на-
речие). дрфриз. til к, до, анг.
till. гот. ga-tils подходящий, годный;
дрвнм. zil, ннем. ziel и пр. Берне-
кер (BEW. 253), в виду непод-
ходящаго значения, отвергает это
сближение.—Значение*подлинный
настоящий, истинный, действи-
тельный развилось из того, что на
правеже били «подлинниками»,
длиняыми палками, допытываясь ис-
тины. Ср. п о д н о г о т н а я (ГСл. 92,
прим.).—для propter, gratia, ради
вм. д л е, вероятно, под влиянием
стар. д е л я тж.; значение разви-
лось из первонач. вдоль, близ,
рядом. Ср. лат. propter, собств.
близ, psidoMb. По Соболевскому
(Л. 99), родственно с д е л я и вос-
ходит к общеслав. *дьля. По
Ильинскому (РФВ, 64, 433), к
д л я .

дно, Р. дна. Мн. И. донья:
донце, днище, подбнки, бездна,
бездбнный; донник melilotus.

мр. дно, безодень; бездна. др.
и сс. дно, КЕЗД^НД, БСЗДНАИА. сл.

dno. 6. д н о , б е з д н е н , безднка
бездна. с. дно, бездана, бездан. ч.
dno; oddenek пень, корневой от-

пршкь, bezdna. n. dno, bezdeil;
bezedno; bezdna. вл.-нл. dno, bjez-
dno, bjezedno.

— лит, dubùs, глубокий; dùgnas.
вм. *dubnas днс; bedùgnis бездпа
(MEW. 54.). лтш. dibens, dubens.
гал. dubno- мгр. ир. domun тж.
кимр. dwfn елубокий (Fick. l . 467)
гот. diups глубокий. дрвнм. tiuf тж.
ннем. tief тж. Инде. корень: *dhub-
опускаться вниз; основа *dhubno-
(А. Тогр. 208, 209). Т. об., д н о
из * д б н о . (Вондр. SIGr. 1, 414).
(Относительно лат. fundus, duo,
пол. ир. bond,bonn solea CM. WEW.
253). В обяснениях не все со-
гласны. Cp. BEW. 246. Zubaty
ВВ. 18, 261. Brugm. Grdr. l , 521.
Meillet, Mem. S. L. 12, 430. Leskien,
Bild. d. Nom. 360.

Д н е п р , Д н е с т р ш-
звания рек; днепровский.

— Заимств. из сарм. Соболев-
ский выводит др. Д н е п р , Д н е -
прь из сарм. däna-ipr; däna река,
ibr, ipr собств. имя. Cp. Штррет в
Волын. губ. и Непрядва из * Д н е -
прАды. Днеетр из capM.däna-
istr; istr собств. имя; cp. ские.
"Ιατρός Дунай. (АЯ. 27. 243). См.
Д о н , Д у н а й .

до ad, usque ad предл. с род. и
представка: до-быть, до-дать и проч.

wp., др., сс. и друг. слав. дотж.
— Зенд. da: vaësman-da домой.

гр. -όε: ένϋ-άαε сюда; οιχόν-άε до-
мой. дрсев. tu. дрвнм. zuo, za,
ze, zi. нем. zu. анс. tu. к, до;
ир. do-, кимр. du-, лат. en-do, in-do
предл. и предст. в, пре- (WEW.
167. BEW. 203. Brugm. KVGr. 470
и сл. Delbrück. FglS. 1. 766. Α.
Torp, 164. Вондрак, SIGr. 1.
375). Погодин выводит из дом-
(Следы. 213 и сл.). Невероятно.

доба диал. время, пора, година·
(ДСл. 1. 453). Ср. севск. «в мою
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дббу» в мою пору, вмой возраст;
на-добно, надо, на-до-ть, севск.,
иа-доб-ить, 3-е ед. надобно; понадо-
биться; подобать, подобный, упо-
добить, уподоблять, безподббный,
сдбба, сдобный, удббный, удобство.

мр. доба· сутки, время; здоба;
не бездоб не напрасно, не даром,
оздоба, подоба лщо, подобен %ра-
сивый. др. и сс. ДОБЛ opportunitas,
Militas; БСЗАОБЬ напрасно, всуе;
ПОДОБД décor, ПОДОБИГС, П О Д О Б Ь Н ;

ПОДОБЬНО Ь̂Г /МА удобное время;
ПОДОБАТИ; в̂ довь facilis; facile;
«удовнчнд. сл. doba время; podoba:
nepodoba; prevdobi слишгммь рапо
6. доба время (года, дня); подо-
б е н . с. стар. диэба время, возраст;
подобан способный, годный; непо-
доба страшилище. ч. doba время;
nadoba орудие; сосудь; podoba no-
добие, podoben подобный. n. doba
время, удобное время; nadoba прият-
ность; nadobny миловидный,прият-
ныи; ozdoba украшение; podoba no-
добие, podoben подобный; podobno
говорят, вероятно. вл. dobo cp.
время, пора; podobny подобный;
wozdoba украшение. нл. doba время,
spodobas se нравиться.

— Инце. корень: *dhabh-, *dhab-
шдходить,быть подходящим, при-
шровлять, приноровляться (Fick.
1*, 462). лат. faber ремесленник,
кустарь; fabre жкусно, хитро;
f abrica работаремесленнша ( WEW.
201.). гот. gadaban подходить;
gadöbs подходящий, приноровлен-
«мй. дрисл. dafna делаться лов-
кимь, сильным. анс. gedafen подо-
бающий, подходящий, пристойный,
надлржащий. (А. Тогр 200 и сл.)
[нем. tapfer сюда не относится]. От-
носително лит. dabinti украшать;
dabnùs красивый, изящный; лтш.
daba природное свойство; dabigs
природный—расходятся: одни сча-
тают заимствованными из рус.

(Brückner SIFw. 79. 140. BEW.
204); другие (Meillet, Et. 252,
исконородственными. См. доблий,
д ο 6 р ы й.

доблий стар. храбрый. доб-
лестный; доблесть, доблестный.

др. добль искусный: храбрый;
благородный; добльство, доблесть.
доблестьник, доблестныи; удоб-
ляти побеждать. сс. довль, довк;
С р а В Н . ДОБЛ^кн^ДОБЛИкИ; ДОБЛЬНО, ДОБЛЬ-

стьо. сл. dobelj способный, годный.
— О с н о в а : доб-до-. Инде.

корень: *dhabh-, *dhab-°. CM. доба.
д о б р , д е б е л .

добр, добра; добро, добрый:
доброта, добрйк, удббрить, удо-
брять, раздобриться, раздобреть.

мр. добрый; добрб; добрехорошо.
др. и сс. довр; сравн. довреи;
довротА. сл. dober ж., dobra очень.
6. д о б р ; добро благо; добрувам
благоденствую; добрина, доброта.
с. добар, ж. добра; добро добро,
благо; дббре довольно. ч. dobry; do-
bro олаго. η. dobry; dobro. вл. dobry.

— О с н о в а : доб-ро- (=лат.
*fab-ro-); суф. -ро-. Инде. корень:
*dhabh-, *dhab-; к д о б а , д о б -
лий. [Сравнивали (напр. Brugm.
KVGr. 152) также: дрвнм. tapfar
храбрый и др. герм. По мнению
Бернекера (BEW. 205), сюда не
относятся]. См. д о б а , д о б л и й .
д е б е л .

дождь, Р. дождя: дбждик,
дождевбй, дождлйвый, дождйть.
Общерус произн. дощь, дбжжик,
дожжливыйдожжевбй: севск.дош,
дбжжык, дажжавбй).

мр. д о ж , д о щ . др. дождь,
д ж д ь , д ж д , д ж т ь , д ж г ь (Срезн.
М. 1. 754). сс. дждь. сл. dezd^,
dez. 6. д ж д ; д ж д е ц ; д ж д я в .
с. дажда. ч. dëst. π. dezdè; deszzc.
вл. desc. нл. dejäc. плб. dâzd.

14*
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— Прежнее производство от
корня *dhugh (*dheugh)(Fick. 1Д
120) в связи с сскр. dogdhi,du-
hitâr; гр. ϋ-νγάτηρ и проч. ныне
оставлено. Сравнение с лат. рои-
lingo обмывать и бальзамировать
покойниковь (Petr. BB. 25, 138)
неудачно. (Ср. WEW. 478). Вон-
драк (SIGr. 1, 265) выста-
вляет основу: *duzgjo-; Берне-
кер (BEW. 248): *dbsk-io- или
dbst-ip-. В первом случае соот-
ветствовало бы: норв. dusk-regn;
швед. regn-dusk мелкий дождь; во
втором: дрисл. dust пыль; норв.
dust тж.; дат. dyst мучнаяпыль.
Дальнейшия сопоставления: сскр.
dhvâmsati растирает, размель-
чает; дрвнм. tunist буря; ннем.
dunst и др.

доить, док), дойшь; дойный,
подойник, удой; севск. доенка
подойник, отдаивать.

мр. дойиты, дойнык подойник;
выдий удой.

др. и сс. донтн кормить моло-
ком, кормить грудью. донлнцд кор-
милищ. сл. dojiti кормить грудью;
доить. 6. доьь дою, кормлю грудью;
дойка кормилица; дойлка нянька.
с. до]ити кормить грудью; сосать;
до]илица, до]ница, доикица корми-
лица. ч. dojiti доить; dojny, доги-

• ный. п. doiô доить; udoj; dojnica
подойник. ΒΛ. dojié. нл. dojs доить.

— сскр. dhâyati сосет; dhenä,
dhenus дойная корова. зенд. daenus
самка четвероиогих и др., указан-
ныя при д и т я . Вокализм реду-
цирован: соотв. сскр. dhâyati.
apM.dayeak.roT.daddjan. лит. dëna.
лтш. at-dênite (Hirt, Abi. 35. BEW.
205). См. д и т я , д е в а .

дока, P. доки, м. знатокь,
дошлый, искуснж.

Горяев производит от лат.
poctus (ГСл. 93). Возможно. Если

т а к , то вошло в общерусское
народное употрсбление, вероятно,
через духовенство.

долбить, долблю, долбишь,
долбеж, долбежка, долбень, дол-
бня ; м г κ ρ. вы да лбливать ; ο д н κ ρ.
диал. долбануть.

мр. довбаты, долбаты; довбач
дятел. 6р. долбиць, дулбаць,
длубаць. др. длбети, д л б у . сс.
ДЛБА, НЗДЛ^БЛТН. сл. dolbsti, dol-

bem. 6. длбаи* (Дюв. БСл. 512),
д л б н я углубление. с. дупсти, ду-
бем долбить; дубеница улей вы-
долбленныи. ч. dloubati, dlubati
долбить. π. (Hubac, dhibo. вя. doî-
par ваятель. нл. dlypas долбить.

— анс. delfan копать, погре-
бать. дрсак. bi-delbhan погребать.
дрвнм. bi-delban, bi-telpan тж.
срвнм. delben, telben копать (Α.
Torp 204). Бернекер прибавляет
к этому (no Fick'y II-, 582). лит.
nu-diibti, щ-diibstù опустить
глаза; nu-dilbçs akis опустивши
глаза. лтш. dilba, dilbis бериовая
кость и др (BEW. 251)

1. долг, Ρ .шшv&обязанноеть;
должен должна, дблжно licet;
дблжность, долговой, одолжитиэ,
одолжать; должнйк.

мр. д о л г . др. д л г , д л г ь ,
д о л г , должьный, д л ж ь н ы и , д л -
Ж Ы І И К , ДОЛЖ-, Д Л Ж - . СС. ΑΛΆΡΑ,

длжь должпый, длгоБдти. Cfl.dolg,
doizen. б. д л г , д л ж е н , д л ж -
ность. с. дуг долг; дужнйк дол-
жник. ч. dluh. π. diug. вл. doth.
нл. dîug.

— гот. dulgs долгь. ир. dligirn
заслуживаю; dliged должность,
обязанность (А. Тогр. 210, Stokes
155). Полагают также (BEW.
244), что слав. * д л г заиметв.
из гот. dulgs. Кажется, обяснения
эти не имеют осиования. М.-б.,
следует истолковать т а к : долг
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обязанность и долгий longus одно
и то же слово: долг это то, что
ждут, выдерживают, терпять.
Ср. лат. indulgeo и др. в сле-
дующей статье

2. долг, долга, дблго, долгий:
долгота, про-дблжить, про-дол-
жать, про-должйтельный.

мр. долгый, вздолж, уподолж.
др. длгый, д л г ы й , долгый, до-
л ж ь , дложь, д л ж ь долгота.
длииа. сс. д л г ; подлиь, подлгоу
сообразно, (Ср. фр. selon, au long,
le long;cM.Schel.EF.113). 6. д л г ,
д л ж длина, длжина тж. про-
Д Л Ж А , продллжавам продолжу,
продолжаю. с. дуг ж. дуга; дуж
длина; продужити продолжать.
ч. dlougy, prodlouziti. π. dtugi; pod-
lug, wedlug, wzdiuz wo, сообразно.
вл dotgi, dolz. плб. dlujki, dlejki.

— ссиф. dïrghâs длинный. зенд.
dar97ö. дрперс. darga-. осет. darg.
лит. ïglas тж. (Уленб. AiW. 127).
гр. όολιχός тж.; ενδελεχής wpo-
должительный. лат. indulgeo быть
снисходительным (первонач. вели-
кодушным, долготерпеливым к
чему-нибудь (WEW. 301, 348).
гот. tulgus твердыйу стойкгй. алб.
glate, g'at«, g'at долгий (из *dlangte.
Pedersen, К2. 33, 545). ир. fo-
longim fero, pateo. кимр. dal.
брет. derc'hel тж. (Zupitza, BB.
25, 90 и д.). курд. dyrez, däräny
долго (y бегл. ГСл. 93). Инде.
основа: *deläxgh- долгий. [Па-
ралл. основа назализированная:
*dlongh-o-. Сюда: дрперс. dranga-.
лат. longus, м.-б. гр. λόγχη копье
длипное. Hg. long. гот. loggs. дрсев.
longr. дрвнм. lang., м.-б., выше-
указанныя алб. Уленб.Аи\\г., I .e .
WEW. 348.BEW.251)]. Вокализм
(Hirt, Abi. 88. Reichelt, KZ, 39,
77) в степени редукц.+исчезнов.
из инде. *deläxgh].

долото, Р. долота, Мн. И.
долота.

мр. долото. др. *долото, доло-
тити долбить (Срезн. М. 1, 695).
сс. длдто. б. д л т о , блето, клето,
дльто, длето (Дюв. БСл. 515). сл.
dlëto, dlëtvo, glëtvo. с. длщето,
гли]ето. ч. dlato. π. dloto.

— прус. dalptan пробой. Инде.
основа: *dolbh-to (суф. -to-Cp. пу-
то, тенета, решето. Brugm. II,
1, 414; 619. Meillet, Et . 297.
BEW. 183, 208). См. д о л б и т ь .

дол, P. дола и долу: долбй,
долйна, долок. Из цсл. подол,
юдоль, долу, дольный.

мр. диу, Р. долу, здолу снизу.
др. д о л , доловь, долов, долу,
доле, дольный; удолие долина. сс.
дол, долоу, доле, дольнь. сл. dol,
dol долой; doli внизу; doljnji, do-
lina. 6. д о л , долу, доло долой;
долен, доле долина; ^доле вниз;
долина. с. до, Р. дола, долина;
оздо внизу; доьни. ч. dûl, P. dolu,
dolek, dolina. π. dol, P . dolu;
dolhy, dolina, padot, podolek no-
дол y платья. вл.-нл. dot.

— гот. dal долина, углубление.
дрсев. dalr тж. дрсак. dal. анс.
dael УПЖ. дрфриз. tô dele вниз.
дрвнм. tal (A. Torp 204). гр. ß-όλος
пещера, круглая сводчатая по·
стройка; θ-άλαμος опочивальня; θα-
λάμη пещера, логово. Относительно
όφθ·<χλμος глаз (глазная впадина:
*οπ-β·αλμος CM. PrEW. 346). [При-
водимое Миклошичем сскр. dlia-
runa-m подпора, основание еюда не
относится(Уленб. AiW. 135, 136)].
Предположение Гирта (РВВ. 23,
332) ο заимствовании из герм.
отвергается Бернекером (BEW.
209).

доля, Р. доли; долйть одоле-
вать(«дрема долит» Пушк.). обез-
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долить, одолеть; севск. одолить,
диал. недоля.

ир. доля, недоля, одолиты. др.
долячаетб. участь; сс. одол^ти. сл.
odolêti, odolim. б. надолнь одолею.
с. одол>ети тж. ч. odolati, udo-
lati, zdolati. π. dola, niedola.

— сскр. dala-m щсок, часть,
половша к dâlati лопается, раз-
летается; dalayati заставляет
лопнуть,колет (Уленб. AiW. 122).
прус. dellieis доли; delliks часть.
лит. dalis часть; dalyti делить.
лтш. dalâ, доля; dalit делить. гр.
όαιόάλλω искусно обрабатываю;
όαίόαλον искусное произведение.
лат. dolo, -are обрабатывать, об-
тесывать (WEW. 181). герм. *tel
колоть, раскалывать; *telda,: zeit
и пр.; ближе: *tulla ветш, обру-
бок. срнжнм. toi ветка^ самый
длинный конец ветки. срвнм. zol,
zolle кляп, обрубок. ир. fo-dalim
отделяю (А. Тогр 159). Относятся
лисюдакельт. *deli-, *deljo ветвь,
не выяснено (Stokes 149 исл. Lidén
Stud. 80). [Относительно сближений
дрвнм. zala число; zellen считать.
•дранг. tala повествование; tellan
разсказывать. анг. to tell CM. BEW.
210)]. Инде. корень: *del- раска-
лывать, разрывать. ІІначе Микло-
шич (MEW. 45).

домра др. родь балалайки;
домрачей играющий на домре.

— Из тюрк. : калмц. домр. кирг.
домра, домбра, думбра, дунбура.
каз. думбра балалайка (ГСл. 94).

дом, Р. дбма, дому, М. доме,
дом^; дбка, домой; дбмик, домо-
вый, домовбй домашний дух; диал.
домовйк тж.; домашний, бездбм-
ный, домовйна гроб; домовйще
пгж.; домовйтый.

мр. д и м , Р. дбму; домовык
домовой. др. д о м , дома, домовь.
СС. дол^, P. до/и»у; домоки;

кит хозяин. сл. dora убежище,
P. doma, domu; domovina дом
и двор. б. д о м ; дома дома; до-
вовйт, домбвник домохозяин.
с. дом, Р. дома семья, кров; дбмо-
мина убежише, двор, семья. ч'
dum, P. domu. π. dorn, P. domu.
domownik домочадец, свой. зл.-нл.
dorn.

— сскр. dâma-s домь, M. dame
дома. гр. όόμοα тж. лат. domus
(основы domu- и domo-); M. domi
дома. (0 лит. namaï. CM. Bezzen-
berger, BB. 21, 303, 26, 167. Kre-
tschmer. KZ. 31, 406). ир. damliace
domus lapidum, aur-dam prodo-
mus. Согласную основу обнару-
живают: гр. όώμα домь; όεύπό-
της, аиблоиvа господин, госпожа;
όάμαρ, όάμαρτος госпожа. сскр.
putir dun. зенд. M. dqm дом. арм.
tun, P. tan тж. гр. όάηεόον пол.
дрисл. topt место для пошройки.
лит. dim-sti-s двор (WEW. 183.
BEW. 210, 211). Инде. корень:
*demä строить. Ср. гр. όέμω
строю; partp. pass. αε-όμημενοα;
όέμας видь, форма. гот. timrjan
воздвигать, строить. дрвнм. zim-
beren. дрсак. timbron. анс. tim-
brian тж. дрвнм. zimbar бревна,
лес (материалы), жилищ, ком-
ната. нем zimmer. М.-б., сюда
же лат. mäteries из *dmä-. (WEW.
184).

— Наречие дома одеи считают
омертвевшим местным, другие
родительным. Зубатый принимает
M. *domÔ (-ou, -δ) и сопоставляет
с лит. М. на -й; откуда дома.
АЯ. 14, 151 и сл. Так же: Kret-
schmer, KZ. 31, 4.53; Meringer,
BB. 16, 226 и сд.; Bezzenberger,
BB. 21, 303; Погодин, РФВ. 35,
138; Meillet, Et. 241). Бругман и
Вондраксчитают ocHOBOü*domo-,
P. domä; откуда дома. Brugm.
К Гтг 452. Vondr. SlGr. I I . 5).
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— Наречиедомой, домовь счи-
тают местным на и; ср. сскр.
sïïnâv-i. Так Карский (Изв. Неж.
Инет. 9.) Булич (IF. 5, 392,
393.) Brugm. (KVGr. 385). Однако
ce. ДОМОБИ в этомт? смысле есть
дателышй. Еще Буслаев считал
домой, домовь дательным (Бусл.
Гр. 1, 64 и 163) и указывал на
курс. двору (очень употреб. в
севск. :«иди двору», «ходи двор^ »).
Ср. MVGr. 4, 578 и сл. Wiêde-
mann, BB. 30, 221.

Дон, Р. Дбна, и Дону на-
звание реки; донскбй.

— зенд. dänu- река. осет. -don
вода, Соболевский считает заимств.
из сарм. dön-; ские. ton-, гр.
Tdvaïc (АЯ. 27, 240 и д.). См.
Д н е п р , Д н е с т р , Д у н а й .

д о р о б , Р. дороба бр. короб,
дорббка, доробиць гнуть, коро-
бить.

мр. доробайло плохой коробь;
обечайка (у сита, решета). др. удо-
робь горvшкь; диал. удороба.

— лит. dârbas работа; palmischki
darbaj плетенье изьлистьевь. сскр.
darbhâs пучок травы; drbhati
вьет, плетет, вяжет. дрвнм.
zerben вертетьея; zurba дерн.
нжвм. torf торф. (Зубатый АЯ.
16, 390 и сл. Petersson, IF. 20,
367 и д. BEW. 211), Инде. корень:
*derebh- вертеть, тть. (Уленб.
AiW. 129). CM. дерба .

дорога, Р. дорбги: дорожка,
дорбжный, подорбжник, дорбж-
чатый, дорбжить простругивать
желобт по тесинам, для кровли;
бездорбжье; из цсл. подражать.

sap. дорога. 6р. дорога. др. до-
рога. сс. Д(ИАГА долина. сл. draga
водосточная канавка; ровик; мель-
ничный лотокь; продолговатая кот-
ловипа; овраг. с. драга долина. ч.
draga дорога, путь, проездь, колеи

(стар. скотопрогонная трспа, до
рога). п. droga дорога; podroi ny-
тешествие. вл. drona след, дорога,
улица, нл. droga улица.

— Обяснения расходятся: 1.
Относят к дергать в смысле
тащить, прокладшать след или
же вырывать, расчищать (Ср. Пого-
д и н . РФВ. 35, 142 и д. Meillet.
Et. 253. ГСл. 95. Здесь мнение
Потебни и Забелина). 2. Сравни-
вают дрисл. draga. дранг. dragan.
анг. to draw тащить. гот. dragan.
дрвнм. tragan нести (уеил. та-
щить). сскр. dhrâjati скользит,
чертить; dhrâjis черта (Уленб.
AiW. 139. BEW 212. A. Torp,
210 ) М.-б., сюда же лат. traho
тащу, тяну (WEW. 633. Zupitza,
KZ. 37,388). Инде. корев: *dergh-
(дергать) или *dherägh- (герм.
*drag-).

д о р о г , дброго, дорога; до-
рогбй; срв. дорбже, дорожйть, до-
рожать; дороговйзна; из цсл. дра-
жайший; драгоценпый.

мр. дорогый, дорожыты. др. до-
р о г . сс. дрлгь. сл. drag; draiiti;
dragovati лаекать. 6. драгь милый,
приятный; драгувам милую, лас-
каю. с. драг; драговати тж. ч.
drahy; draziti; drazëti дорожать.
π. drog; djoiyô удорожать; dro-
zeé дорожать. вл. drohi. нл. drogi.

— Неясно. М.-б., секр. driyâte
(âdriyâte) обрагцает ткмание, це-
пит (Уленб. AiW. 133). ир. dir
пристойный; dire дожисны. (Stokes
148); лит. deréti, deriù. торго-
вать; годиться: dora согласие. лтш.
deret, deru яодиться; нанимать,
договаривать (BEW. 213.). Сбли-
жения ети не вполне доказаны;
лтш. dargs дорогой вполне соответ-
ствовадо бы, но эдесь не исклю-
чена ВОЗМОЖНОСТЬ заимствования
из рус. (BEW. 1. с.) Потебня сбли-
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жает с секр. dïrghâs долгий (ГСл.
95). Едва ли.

доска, Р. доскй, Мн. И. доскн;
дощечка, дощаник, дощатый, до-
сточка.

ир. и бр. доска, дошка (севск.
доска, досточка). М.-б., сюда же
стар. доскан ящик; дбсканец.
др. д с к а , дьска, доска. сс. декд.
сл. deska, daska. б. д с к а ; дсчйца,
дхчица. с. даска, цка (из дска).
ч. deska. π. deska. вл. deska. плб.
daisko вечеря; собств. стол.

— Старое заимств. из гр. όίύχος
метательныи кружок [όιχ-οχος:
ôtxêïv бросать. PrEW. 117]. Позд-
нейшее литературн. заиметвование:
цсл днск, днскосблщдо.Мшшошич
замечает: Uralte entlenuns:; doch
auf welchem wege? (MEW. 54).
Бернекер (B]EW. 246) положи-
тельно отвечает: из герм. Однако,
м.-б., из какого-либо сргр. диал.
(Ср. Фасмер. Извест. 12, 2, 199
и в др. м.) Отсюда же, или, м.-б.,
через лат. discus. дрвнм. tisk, disk;
ннем. tisch стол. Относительно
чередований: д с к а , доска, deska,
дьска, даска CM. Meillet, Et. 113.

досуг, P. досуга, досужий;
дое^жный; на досуге. бр. досужий
проворный, заботливый. др. досуг
просуг способность, рщмение;]\о-
сужнии разумный, искусный (Срезн.
М. 1, 717).

— Неясно. Горяев относит
к -САГ-: досАгати, ослз-ати, при-
САЩИ, присАГНАти осязать, при-
коснуться, П е р е г л а с о в . -*САГ-
(ГСл.95.).Миклошич (MEW. 328)
сравнивает с лит. saugoti, sau-
goju (и sâugoju) беречь, сохранять.

д о х н у т ь , дохву, дохнешь;
дохнуть, отдохнуть, задохнуться,
дбхлый, издохнуть, вздох; дохлЛ-
тина; затхлый из задхлый; из
цел. вдохновение.

мр. д о х , Р. тху дыхание; нат-
хнуты. др. дхнути, д х н у ; дхно-
вение. сс. К З Д ^ Н А Т И . СЛ. dachniti:
б. д х а м , Д Х А ; Д Х запах; д -
хало легкгя. с. дахнути; дахнути,
дахнем; уздах вздохь; стар. дах
дыхание; запахь; хак, диал. ак (из
*dhak) тж. ч. dech, P. dchu дух,
дыханив; dechnouti, dechnu дохнуть
π. tchnaé; dech. P. tchu тж.

— К д y χ . Вокализм в сте-
пени исчезновения. Соотв. лит. dù-
sas вздох (BEW. 243. Вондр. SIGr.
1, 96 136). CM. д у х , д у т ь ,
д ы м , х о р ь .

дочь, Р. дочери. В. дочь. (диал.
севск. дочерь и дбчеря); дочка, до-
черин, дочерний, падчерица (диал,
падчерка).

мр. дочка, падчерь, падчерка.
бр. дочка, падчерь, падчарка. др.
дочи, д ч и , дьчи, дчи, д ц и . Р. д -
чере, дцере (Срезн. М. 1. 762.
Дюв. М. 44). сс. дьшти. Р. дштере;
дштерьшн племяннща; пддштг-
рицд. сл. hei, hki, söi. 6. дщеря;
дщерче, дщерка; керка, щеркаv

черка. с. kbà, кЬери; bêp, P. Ьери
дочь. ч. dei; cera. п. сога, согка,
coreezka. Сюда же: сс. пдстор-ькд,
пдсторкы, пдсторкынн падчерица.
мр. пасторка. сл. pasterek, pastorek;
pasterka, pastorka. c. пасторак
пасынок; пасторка падчерица. ч.
pastorek. По Миклошичу (MEW.
55.), слова эти того же про-
исхождения, как и пд-дштер-нцд;
но они явились прежде, чем кт
перешло в шт, ч, г^:поэтому восхо-
дят к pa-dbkter-, pa-dkter-; сред-
ний согласный (к) выпал, по ис-
чезновении : из padter-: paster.
Поэтому падчергица позднейшаго
происхождения.

— сскр. duhitâ (осн. duhitâr-)
дочь. зенд. dugada,dug9dar-,no3flirfce
du/dar-, нперс. du^tar, dii^t. осет.
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ducin (ГСл. 95) арм. dustr. лит.
duktfc. P. dukters. rp. &υγάτηρ. гот.
daiihtar. нем. tochtet*. анс. dohtor.
дрсев. dötter тж. (Уленб. AiW.
128. PrEW. 188. A. Torp. 207.
Wiedemann. BB. 27, 198). Инде.
основа: *dhugb(a)ter. Корень на-
ходили в сскр. dogdhi доит,
дает молоко-; след., доилица или
{по Боппу) грудной ребенок. Ныне
это толкование не все разделяют;
напр. Бернекер (BEW. 243). в
него не в е р и т .

драгун P. драгуна. Мн. Ρ
драгун конный солдат, дей-
ствующий и в пешем строю.

— HOB. заимств. и з н е м . drago-
ner или из фр. dragon; вероятно,
через пол. (Ср. Дюв. М. 44) [Про-
исхождение слова толкуют раз-
лично: Аделунгь думал, что по
эполетам, которые назывались dra-
goni; другие думают, что по изо-
бражению дракона на знамени,
как символа быстроты и отваги
(фр. dragon=naT. draco, drakonis);
Шелер, кажется, всего вероятнее,
выводит изназвания оружия; пер-
воначальное оружие драгун были
иистолеты, которые могли называть-
ся драконами. Ср. ф а л ь к о н е т
род ружья, м у ш к е т , собств.
соколок, мушка. (Schel. ÉF. 143)].

- д р а ж и т ь : раз-дражу, раз-
дражйшь; раз-дражать.

др и сс. (ЗДЗА(ЗДЯvИТИ, (ЗДЗДрЛЖДТИ.

сл. draziti дразнить. с. дрйжити,
дражим дразиить, сердить, раз-
дражити. ч. draèditi. слвц. drazit
тж.

— сскр. dräghate мучит, истя-
зает; мучится, напрягается, уто-
мляется. анс. dreccan раздражать,
мучить, истязать (Уленб. AiW.
132). Другия сравнения (Зубатый,
B13. 17, 321.) отвергаются Берне-
кероии (BEW. 221.).

дразнить,дразнио,дрйзнйшь.
диал. (севск.) дражнйть.

мр. дразныты, дражныты. 6.
дразньь. ч. drazn, drazn, drazen
дразненге. η. draznic, draznic. нл.
drainis. тж.

— Вероятно, отыменный от
сущ. *дразнь (из *драснь), м.-б.,
к д р а т ь , д е р у и л и к *драсать:
б. драскам, сл. drasati и др. (Ср.
MEW. 49, 50. BEW. 220, 221).

д р а к о н , Р. дракона; дра-
конский, драконовский очень стро-
гий.

др. д р а к . сс. дрдкоун. сл. dra-
kon. с. дракун., Р. дракуна. M.diak.
π. диал. drak.

— Старое заимств. из сргр.
αράχος драконь ; позднейшее ли гера-
турное дракон из гр. όράχων.
(Фасмер. Извест. 12, 2, 231).

д р а т в а , Р . дратвы смоленая
нитка, которой шьют сапоги.

мр. дратва. сл. dretva, dreta. c.
дрётва. ч. dratev. P. dratve. n. dra-
twa. нл. dretwa.

— Из срвнм. drat, ннем. draht
тж. (формы с вок. е из pl. dräh-
te). Отсюда диал. (севск.) дрот
проволока. (MEW. 50. BEW. 221).

д р а т ь , деру, дерешь; драло
(в выр. «дать драла»), драка,
дрань, дранка, драница тес;
д р а ч ; дрянь; дермо; обдёр,севск.
о д е р , Р. одра плохая, худая ло-
шадь; обл. (севск.) дерка порка
м г κ р τ . : раз-дирать, раздираю,
раздираешь; задйра.

мр. дерты, по аналогии с.пекты,
запрягты и под. деру. др. дьрати,
д р а т и , драти. сс. дьрлти, дср.
сл. drëti, derera; drac колючее ра-
cmetiie. б. держ, аор. д р а х ; драка
колючий кустарник. с. дри]ети,
дерати, дерем; драЬа колючий ку-
старник. ч. drati, deru; dfiti, dru;
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drac грабитель; dran дранка, до-
и^ечка. π. drzec, dre драть; dranica
кровельная дрань. вл. drec. dru
драть. нл. dres, dreju, drejom тж.
Об отношении форм praes к infi-
nit см. Leskien, АЯ. 5, 513 и сл.

— сскр. drnati лопается, тре-
скаеvпся, разрывает, раскалывает ;
part. perf. pass. dïrriâs, drtas ( = дра-
ный, дратый), dfti.s кишка, мехь.
зенд. dar- колоть; аэгэШ раско-
лотый. нперс. darrïdan разрывать
(Уленб. AiW. 129). гр. αέρω деру,
обдираю; âêçac, -axoc, αέρος,
δέρμα кожа (PrEW. 111). гот. (ga-,
dis-) tairan раздирать. анс. teran
тж. анг. tear. дрвнм. zeran,
обыкн. fir-zeran рагрушать (А.Тогр
156). лит. dirti, diru сдирать. лтщ.
nu-daras лыки. кимр. darn кусок,
часть (Stokes 147). алб. djer уни-
чтожаю. Инде. корень: *der-,
*dera- лопаться, трескаться, раз-
дирать (Fick І^, 68.МЕ\ .41.ГСл.
96. BEW. 185). См. д о р , д е р н ,
дергать .

д р а х м а Р. драхмы гречесхая
монета.

др. И СС. дрл̂ мд, дрд^/ид.
— Из сргр. *άραγμα (дргр.

όραγμή), драгьма народ. заимств;
драхма книжное (Фасмер, Извест.
12, 2, 231).

д р е б е д е н ь , Р. дребедени
вздор, чепуха, нескладица. Так
обяснено y Даля (ДСл. 1, 505);
тоже АСл. (1, 1173). Кажется,
этим не исчерпывается значение:
дребеденью называют разнйе мел-
кие ненужные предметы, отброски
и т. п.

— Происхождение неясно. По
АСл. (1 с.)—звукоподражательное
(чему?). Кажется, вернее отнести
к д р о б ь , д р е б е з г , Ср. б.
дреб очески шерсти; дреболия
мелочь. вл. drebjenca крошка. М.-б.,

к д е р б а, д е р б a т ь; след.,
из *дербедень. Совершенно не-
ясно - д е н ь .

*дребезги (вм. *дребезги),
Р. дребезгов м. осколки, мелкия
частщи от разбитаго; употр.
только нареч. вдребезги на мел-
кия части.

6. дреб очест шерсти; дре-
бен мелкий; дребак мелколесье;
д р е б о с к , дребуск мелочь. вл.
drjebjenca хрошка.

— Инде.корень:*апгаЫи-;дроб-,
переглас. к дреб-. Сюда же, ве-
роятно, дребезжать (из *дребез-
геть). (ГСл. 96. BEW. 225) См.
д р о б ь , д р о б н ы й .

д р е в н и й vêtus, дрбвноеть,
издрбвле.

др. древьнии, древьнии, древле
сперва, прежде, некогда (Срезн.
М. 1, 721). CG. ще&лктж.; древьнь,
дрбьльнь vêtus, сл. drëvi в нинеш-
пий, предстоящий вечер, сегодня
вечеромь. ч. drive раньше, прежде;
drëvni vêtus, π. drzewiej раныие,
прежде, когда-то.

— He обяснено. (MEW. 50.
BP]W. 221) Горяев сближает
с сскр. drâvati бежит\ спе-
шит, тает, течет (ГСл. 96).

д р е м а т ь (вм. дремать), дре-
млю, дремлешь(диал. севск. дрямю,
дремишь); дремучий; дрема; дре-
мота.

мр. дриматы, дрймлю. др. и сс.
AfpfeÄuTH, Af̂ M^1*· сл. drëmati, drë-
mam; drem дремота., сошивость;
dremota гпж. 6. дремк^ дремлю;
дремкадрежота/дремлйв. с. дри-
]емати, дри]емам хотеть спать;
дрицем дремота. ч. drimati, dri-
mam; drimota. n. drzemac,drzemka,
drzemota. вл. drëmac. нл. drëmaâ.

— лат. dormio, -ire спать. гр.
гом. εόραθ-ον я спал (praes. κατά-
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όαρ&άτω с Платона, вторичное);
é'âga9-ov=mj\e. *edrmdhon. WEW.
184).Инде.основа: *dorem-. К этой
распространенной основе,простей-
шая *dore- в сскр. drayati, -te
спит; ni-dra сон, спягций. (Hirt,
Ablaut. 82. Pedersen I F ! 2, 309.
Zupitza, KZ. 36, 55. Cp. MEW.
420. Б р а н д т , РФВ. 18, 22. W.
Meyer, KZ. 28, 172. WEW. 185.
BEW. 224).

д р е с в а , P. дреевы крупный
песок, употребл. для чиспгки, гра-
вий; дресвяный, дресвяник (ДСл.
1, 507). диал. грества, дверства.

— М.-б., из *дряства. В та-
ком случае соответ. п. drzastwo
дресва, гравий, хрящь. КореньМег-
с носов. инфиксом. (Gp. BEW.
256). Миклошич (MEW. 42) от-
носит пол. к сл. drstev (drsten,
drstelj) песокь, голыш. Сюда же
сл.-ч.-п. dziarstwo голыш. Горяев
(ГСл. 97) приводит сскр. drsât
большой камень, жернов, без
основания. (См. Уленб. AiW.
129).

дристать, дрищу, дрйщешь:
дриснй понось; дристун.

мр. дрыстаты, дрышчу. сл. drisk
м. driska ж. понос; drist м. drista
w;.maic.;driskàti,dristati. б.дрйщл;
дриск испражнение; дрискавица
понос; дриснй тж. с. дрйчкати.
ч. dfistati, drizdati; dfist экскре-
менты; driskon болтун; dfizdal
страдающий поносом; пустомеля.
п. dryzdac етрадать поносом;
trztac (из *drzstac, *drbstati).
зл. dristac tnm. нашуб. drestac.

— дрсев. drïta. анс. drïtan.
ернлшм. drïten испражняться.
Сюда же с исчезн. вок. анс. drit
грязь. анг. dirt тэис. с видоизмен.
начала, лит. trëdziu страдаю по-
посом; tridë понос (А. Тогр 212.
MEW. 50. BEW. 224. Solmsen,

KZ. 37, 578 и д.). Инде. основа.
*dhreid-sq-, *dreid-t-.

дроба, дробина гущаквш--
ная или пивная, 5арда;щал. северн.
и вост. п е р е г л а с . обл. твер.
дреба (ДСл. 1, 507).

— Вероятно, заимств. и з г е р м .
нжнем. drabbe ил, грязь. срнжнм.
draf оарда, гуща. нем. träber / .
pi. тж. дрвем. trehiv тж., ибо
слово известно только в рус. и
притом диал. Если допустить
нсконное родство, то сюда же можно
отнести гр. τρέφω делаю густым.
питаю (собств. делаю толстымь);
τρόφις дородный, толстый. ир.
drabh барда, гуша, дрожжи. лит.
dribti, drirabù стекать медленно
густыми каплями; drabnùs жкр-
ный. (Stokes 155. BEW. 225).

д р о б ь , P. дроби; враздробь,
дробйва, дробйть, дробный (диал.
севск. мелкий, изь мелких чаетииь
состоящий; «дробныя деньги» ме-
лочь), подробный.

мр. д р и б , Р. дробу, дрибный.
др. дробити, -ся, дробьный, дробь-
ница мелкий жемчуг; по-дробьну
понемногу, подробно. сл. drob ма-
ленький кусок, обломокь, внутрен-
ности; droben маленький. б. дроб
легкое (т.-е. как малая часть
тела); дробен мелкгй; дробил
дроблю, крогиу. с. дроб, Р. дроба
енутренности; дробан мелкий; дро-
бити раздроблять, разрезывать.
ч. drob %роха, мелочь; drobny ма-
ленькгй; drobiti. π. drob м. дробь,
птица (в собир смысле); drobny
маленький,мел%ий ;dr ohne мн.Y.dmh-
nych мелочь (деньги), drobic дро-
бить.вя.аиеЫбтж. нл. drobiswîîwe.

— гот. gadraban вырубать (А.
Тогр 212. Fick. 1±, 467. BEW.226).
Сравнивают (Hoffmann, BB. 18,
288) также дрисл. draf стружки,
опилки; drafna распадаться на
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мелкия части. Бернекер (1. с.)счи-
тает это сопоставление менее ве-
роятным. Ср. Hirt, Abi. 82. Инде.
корень: *dhrabh-. CM. д р е б е з г и .

д р о в а Р. дров ср. см. де-
рево.

д р о г а , Р. дрогй продольшя
жердь в тарантасном ходу; Мн.
И дроги, Р. дрог ж . ломовая
телега без грядок, оеноватаран-
таса; дрожки, дрожйна.

мр. дрожка дрожт (из рус).
n. doroika дрожки, экипаж, про-
летка (из рус).

— В народной этимологии от-
носится к дрог- дрожать, (дрожь,
дрогнуть и др. См. э. с.) и, ка-
жется, не без основания: д р ο г и
обладают известной пружин-
ностью, способны качать, коле-
оать, дрожать. Бернекер до-
пускает сближение с норв. drag
канать. дрисл. draga тянуть.
дранг. dragan тж. Значение не
сходится и общаго, кажется, здесь
ничего н е т . Сближения с арм.
durgn гончарный круг. гр. τρέχω
бегу; τροχός колеса, гончарный
круг. ир. droch колесо им же
отвергаются (BEW. 226). Горяев
сближает с друкь неосновательно;
(ГСл. 97). Отнести к д е р ж а т ь
(Meillet) едва ли возможно. [Нем.
droschke из польск. (KEW. 78)].
См. д р о ж а т ь .

д р о ж а т ь , дрожу, дрожйшь,
дрожь, дрбгнуть; м н г к р . вздра-
гивать; дрыгать (стар. дргнуть);
отсюда: дрыгнуть, содрогн^гься,
содрогнусь, содрогаться (вм. со-
драгаться).

мр. дрыжаты, дрогаты, дрыжь,
дрыгота (Тимч. 107), здрыгы. 6р.
дрыгаць, дрыжаць, дрыги, вздрыги,
дрогкий. др. дрожати, дрожу tre-
теге; дрожь febris (Срезн. М. 725);

дрыгати, дрыгнутися. сс. др-ьгдvи,
дргиь*. tremo; дргьтдтн tremere:
држдтн (сьдржА) чпж. (ML. 177,
178). сл. drgati дрожать; drge-
gati. 6. дрглйв тощий. с. дрхат,
Р. дрхта трепет, дрожь, ужас;
дрхтати, дрхЬем дрожать. ч. стар.
drzëti, dfeèëti тж. π. Огйес тж.;
drgac, drgn^c, drygaé, drygn^c.
вл. rzed. нл. dzaé, iaé дрожать.

— лит. drugys febris. лтш. drud-
sis лихорадка. прус. drogis mpocm-
ник (MEW. 51). rp. τοιθ-ορνύΟειν
ÛSLSLV (потрясать); τοι&ορνχτρια·
η τονς ύειΟμονϊ ποιονύα потрясаю-
щая, причиняюvщя потрясенгя (Не-
sych.). (Fick 1*, 468). Бернекер,
сверх того, допускает еближение
с герм.: дрисл. drangr cyxoe де-
рево. дрвнм. truechan, trockan.
ннем. trocken сухой и др. (BEW.
231). У A. Torp'a нет такого
сближения. Горяев неосновательно
относит к дергать (ГСл. 97)

дрожжи, Р. дрожжей ж. {пи-
шут дрбжди).

ир. дрййсджи, дрйщи. бр. дро-
жда. др. дрожди; дрождия ри. ж.
дрожжи, гуща, осадок, выжимш
сс. дрождииа тж. сл. drozdze.
drozje дрожжи. 6. дрбжде. Мн. м.
с. dpôждa гугца. ч. drozdi. n. droz-
dze дрожжи. вл. drozdze. нл. droz-
dzeje тж.

— дрисл. dregg дрожжи; гуща
(отсюда сранг. dreg; анг. dregs.)
прус. dragios pl. тж. адб. drä тмс.
гр. ταράοοω возмущаю; ταραχή за-
мешательство, волнение, тревога;
&ρά6οω безпокою (Fick, 1-, 464.
PrEW. 185) Сюда же: анс. daerste
f. кислое тесто; Мн. дрожжи.
дрвнм. trestrir (собств. И. Мн.) вы-
жимки, гуща. (А. Тогр. 211, 212.)
Инде. корень: *dhrâgh-, *dhragh-
возмугцащь, волновать. Бернекер
допускает слав. *droska, откуда
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две паралл. формы: *drozga и *tro-
ska; из *drozga дрожджа; из
droska дрощи (мр.) (BEW. 228).

дрозд, Р. дрозда; обыкн.
фамилии: Дроздов, Дроздовский.

мр. дризд, Р. дрозда (Тимч.
1. 107); дрозд, друзд (ГСл. 97.).

j
дрозден. с. дрозд; дросак. Р. дро-
зга. ч. drozd; стар. drozn. л. drozn
м.\ drozna ж.

— лит. sträzdas дрозд. лтш.
strastts. иирус. tresde^pi^EB. throstr.
анс. thraesce и иереглас. thrysa
(анг. thrush) u thros(t)le /. (анг.
throstle) (Α. Тогр. 192). лат. tur-
dus тж. (из *trzdos WEW. 642).
ир. truid, trod. Другую группу
составляют: ернжнм. drösle (ннем.·
drossel). дрвнм. dröska, droskala.
срвнм. dröschel, dröstel (герм.
*thrausko. A. Torp, 1. <ϊ.)ν\).οτροϋ~
Θος, ατρουθ-όξ воробей, маленьтя
'птичка ш инде. *strouz-dho-.
д р о з г из инде. *trozd-go-;
д р о з д и з и н д е . *trozd-.Начальн.
t в d вследствие ассимпляции с
конечн. d (MEW. 51. BEW. 227
и сл. Solmsen., KZ. 37, 579. Ш.
13, 138 и сл. Относительно л. drozn
ер. Бернекср, 1. с ) .

дрок, Р. дрока растение
genista.

— Горяев относит к деру из
*дорк.Неосновательно.М.-б.,из
сргр. όραχος драконь (Фасмер.
Извест. 12, 2, 231.); относительно
переноса значения ср. севск. со-
оачки болотная трава; баранчнки
ргитииа.

дром, Р. дрому хворость;
валежник, чшца с валежником
и буреломом. сл. drmasca. б. д р -
мка кустарникь, заросль.

•— сскр. drumâs дерево. гр. όρνμά
PI. лес, дрова. К шще. *dru-

дерево. (BEW. 231. Иогодин, Сле-
ды, 257.). См. дерево, дрова.

дротик Р. дротика меша-
тельпое копье.

— Заимств. из гр. όόρν, δόρατος
копье. (ГСл. 97).

дрот Р. дрота железная про-
волока, диал. севск. См. д р а т в а .

д р о х в а , Р.дрохвы,идроФа,
(пишут: драфа, драхва) птииа
otis tarda.

ир. дрохва, дрофа. б. дропла.
с. дропьа. ч. drop, м. стар. dropfa,
drofa. нл. gropyn (вм. dropyn).

— Бернекер отвергает п|)ед-
полагаемое заимствование из герм.:
срвнм. trap, trappe u сближает
с сскр. drâti бежшпь, спетит.
гр. άηοόίόράον,ω убегаю; аор. ссяи-
όραν; нем. из слав. (BFAV. 226
и сл. Ср. KEW. 379.). Предпола-
гаемая общесл. форма *дропы, Р.
*дропве. Τ. οό.( рус. дрохва из
*дропва (Ср. ό y κ в a, т ы к в a).

дрочить, Дрочу, дрочйшь,
диал. поднимать; нежить. (АСл.
1, 1186. ДСл. 1, 509); дрочйться
дурить; б.еиркть (о скоте), итти
вствол(о растении); Дрок, дроча
строка, бызы (о скоте); дрочепь
баловень, от%ормленный; дрочена
род лепешхи гизь ящ, муки a
молока.

мр. дрочыты Оразнишь. др. дро-
читися ooßüv, дрочение гордость.
б. дрочА праздную, пирую, пью.
п. droczyo раздражать.

— Неясно. Сраннивали ир. droch
невзрачный, плохой. лит. darkùs
противный. По мнению Бернекера
(BEW. 226), иш то ни другое не
иодходигв.

друг, Р. друга;Мн.И. друзыи
(рдко други) amicus; дружба,
дружйна, др^жка пара; дружбк
севск. шафер, дружйться, удру-
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жйть, подр^га, дружеский; друж-
ный и др. другой aliusj secundus.
вдруг, друг-друга, с а м - д р у г .

мр. другь, подруже супруги,
дружба, дружко свадебный това·
рищь, распорядитель,шафер,Щ)у-
гый alius; удругый в другой раз.
др. д р у г , друга, подругь, по-
друга, подружие супруга; другый,
друтоици иногда, другоиде вь ином
месте; другоижде вь другой разь
другояко иначе, дружитися, дру-
жьба, дружьнь, дружина, дружька.
ce. дроуг amicus. alius, secundus;
дрвужьБл, дроугонцн в другой разь,
подроуг. сл. drug шафер; alius.
drugi secundus; drugac в другой
разь; drugic во второй раз; druzba
общество; druzina семья, домочадиы.
б. друг amicus, друга ж. атиса;
дружка; д р у г , други alius; дру-
гояче иначе, другочь в другойразь,
иной раз; другаде, д р у г д е инде;
дружба amicitia; товарищство.
дружйна дружина, общество; дру-
г а р , другарин друзь, товарищ;
другарка. с. друг товарищ, муж;
друга ж. подруга, супруга; др^тар
приятель; дружба amicitia; дру-
жина дружина; други alius, secun-
dus; друтда иногда; друг инде,
другоЬ в другой раз. ч. druh, P.
druha товарищ; апигЬатоварищ,
шафер; druzina товарищи, знако-
мые; druhy alius, secundus; podruhé
в другой раз; drugdy иногда. π.
drugi alius, secundus; стар. drug
amicus; druzba дружба; druiyna
обицество; отряд;свадебныйптзд.
ΒΛ. druhi alius, secundus; dnräba
шафер. нл. drugi, druzba тж.

— герм. *drug- выдерживать,
действовать, производить: гот.
driugan в специальн. значении:
нести военную службу, бороться,
юевать. дрсев. drött дружина,
сшта, отряд; drjügr выдержшаю-
щий. анс. dréogan быть деятель-

ным, выдерживать, добиваться
срвнм. truht отряд. (А. Тогр 213).
в кельт. и лит.-слав. в специаль-
ном значении применительно к
войне: ир. drong отряд. гал. drun-
gosтж. (из *drungo-).nnT. draugos
спутникь, товарищ (первонач. на
войне: соратникь). Инде. корень:
*dhrugh- быть готовым, крепким.
Из кельт. лат. drangus отряд. виэ.
όροϋγγος· όρονγγάριος' χιλίαρχος
(WEW. 185). Отсюда сс. др*гд(>и».
(Фасмер, Извест. 12, 2, 231.
Кулаковский, Виз. Врем. 9, 1—31.
Loewe, KZ. 39, 274 и сл. Meillet,
Et. 213. MEW. 50). Бернекер
(BEW. 230). кельт. не включает
сюда.

друк, Р. друка; д р ю к ,
Р. дриока: дручбк,дрючок шест,
рычаг (севск. д р ю к ) : у-дручйть,
у-дручать; вздрфчить побишь.

мр. д р у к , Р. друка тж.; дру-
чына палка, шест. др. друг тгол,
палица; дружие брусья, бревна;
во-дружити воттуть; описюда
совр. рус. во-друзйть. ce. д р г
тж. по-дрлжитн, КО-Д(>АЯ?ИТН тж.
от *Α|>ΑΚ*: ογ-Α|)Α4Ητκ мучить.
сл. дрок пест, толкач; drokati
толочь,толкать, бить; drôgnecmb.
6. д р г тж. с. стар. друт тж.\
друга мотовило, веретено. ч. drouh
ричагь; кол. п. dr%g шест, кол,
рычаг. Трудно обяснить др&к,
дрvккь из др&г. М.-б.,здесь сме-
шениезначенийдвухра8ных с л о в :
дрлк пест и дрлг рычаг,шест;
от перваго: удручить, от вто-
рого: водрузипгь.

— дрАГьсопоставляютс дрсев.
drengr м. подпора, толстая палка;
молодой, сильный человекь; drangr
торчащая (в виде колонны) скала
(А. Тогр. 211). ир. dringim scando.
кимр. dringo scandere, conscendere
(Stokes. 156.). Сближение с инде.
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*dru- дерево (ГСл. 98. Погодин,
Следы, 257) отвергается Бернеке-
ром (BEW, 229). дрлк пест Бер-
некер полагает возможным сбли-
зить с лат. truncus ствол дерева
без ттвей; туловищ. кимр. trwch
притупленный. лит. ХиткХижужжа
жалить; ïn-tranka удар, преткно-
вение; trankùs шероховатый. лтш.
trizinât потрясать, trî ksnis шум,
стук, (BEW. 230. WEW. 639)

д р я б л ы й : дрябнуть, дрябну,
дрябнешь; дряблость; диал. дрябь,
дряба, дрябьё.

бр. дрибы кости, ребра; остов
телеги, дроги.

— Миклошич ср. (MVG. 1, 38)
лит.агиМи, drimbù, падать ,медленно
густыми капляш тпать, drabnùs
тучпый; dramblys толстое брюхо;
su-diibelis упавший, сь подкосивши-
миея ногами. Сомнительно. Если же
это сближение верно, то сюда же
можно отнести гр. &ρόμβος натек-
шаямасса; ϋ-ρομβόομαι теку кровью,
молоком (PrEW. 184. Fick. 1±,
467). Инде. корень: *dhrebho,
назализ. *dhrembho и *dhrerabo
делать толетымь, брюзглым. Бер-
некер (BEW. 222) неуверейно.

д р я г а диал. корча, судорога:
дрягать кйрясти ногою, -ся биться
ногами (АСл. 1, 1191); дрягва
(дрегва) областн. болото, трясина.
Сюда же, вероятно, передряга.

иир. драговьша тж. бр. драгва
тж. сл. dregati топать, толкать.
с. дреждати(?) дрожать, трястись.

— По Бернекеру к д е р г a т ь;
корень *dergh- с носов. инфик-
сом (BEW. 222).

дрягиль Р. дрягйля крюч-
ник, носильщикь.

— Заимств. из нижннм.: dragen
носить; нем. tragen, тж. träger
носилыцик. (См. Срезн. М. 1, 736).
Неточно Горяев (ГСл. 98).

д р я з г , Мн. д р я з г и , Р.
дрязгов (по АСл. 1, 1191), но,
кажется, обыкновенно говорят:
дрявгь, т.-е. ж. сор, отброс,
негодныя вещи; мелкгя неприятно-
сти, заботы, сплетни.

СС ДрАЗГД л е с > АрАЖДЬН Л Си-

стый. 6. дрездак (дряздак) лес.
ч. стар. driescëiw. ветвь, Drâzd'any
Дрездеп из вл. п. стар. drz^édze
хворость. вл. Drjëzdzany, стар.
Drjazdzany Дрезден. нл. Drezdzany
7ПЖ.

— Погодин (Следы, 257.) от-
носит к инде. корню *dr, от
котораго *dr-u дерево и *dr-i (гр.
OÇLOÇ кустарнж, чаща (См. д е-
р е в о). Бернекер допускает от-
ношение к д р я г а т ь , подобно
тому, как дрвнм. hrïs, rïs; нем.
reis ветка, прут к гот. hrisjan
трясти; дранг. hrissan колебать
(BEW. 222. Ср. Jokl, АЯ. 28,
11. Osthoff, E P . l , 156 и след.)
В русск. значение развилось из
первонач. ветка, сухге прутья, не-
годная вещь и проч. Ср. друзга.

д р я х л , ^ дряхла, дряхло,
дряхлый ; дряхлеть, дряхну ть, дрях-
лость.

Ійр. ДряХЛЫЙ. СС. И Д р . AfA^A'à,

дрлсел печальный, унылый; Д(ИАСЕЛО-

БДТК, печалиться, дрАСКый; ЦАСИЛНП

суровость, строгость; дрАсыьстко
тж. (Срезн. М. 1, 737). сл. dresel
взволноваиный. с. стар. дресео, ж.
дресела печальный. Приводим.
Срезн. (М. 1, 732). др. «друхл»,
м.-б., опиека, вм. «дрлхл», или же
переглас. вм. «дрлхл». Ср. п.
стар. s-drochnocz (вм. s-drçchnac)
томиться.

— Обяснения расходятся: Ие-
дерсен (IF. 5, 56) сопоставляет
с сскр. dhrsnus смелый, дерзкий,
мужественный, храбрый. гр. &ça-
σύς смелый. лит. drçsùs смелый,
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мужеспивенный. сскр. и гр. Улен-
бек относит к инде. корню
*dhers- отваживатьея{Упеиб. AiW.
138). Остгоф (ЕР. 163, Ашп.) со-
поставляет лат. tristis пвчальный,
мрачный, где ι соответствует A
(*из drinsti-s) гр. όρϊμύς (из αρι-
αμνς) острый, тюлкий^ язвительный
(Cp. WEW. 637). Fick (KZ. 21, 4)
указывает лит. drumsti, drumstù.m/-
тгтиь; drumstas осадокь, гуща. Iokl
(АЯ. 28,12) относит к «дрягать»
(дрлгати) дроЖать. Бернекер не
высказывается определенно ни за
одно пз указанных обяснений
(BEW. 223).Соболевскийсвязывает
с д р е м а т ь , д р ы х н у т ь . (ГСл.
98). Неясно также отношение дрАгл

. По мнению Meillet (Et.
412), можно было бы обяснить,
ИСХОДЯ ОТ *Д(>А)СОЛ, HO НИ В ОД-

ном суффиксе нет -оло-.

д у б р а в а , Р. дубравы, диал.
дубрбва.

ир. дуброва. др. дубрава. сс.
ААБрдкд. сл. dobrava. б. дбрава.
с.дубрава; Д$гбровник. ч. doubrava.
π. dajbrowa. вл.-нл. dubrawa.

— От *ДАБИИ<Ь; суф. -ова-, -ава-.
Meillet (Et. 373) выводит из
*дондрава, откуда длброва через
диссимиляцию зубных, и сравни-
вает с гр. âhôçeov. (Cp. MEW.
48. BEW. 215).

д у б , Р. дуба и дубу, М. дубу :
дубьё, дубйна, дуббк, дубовый, ду-
боватый, дубйльный; дубйть, дуб-
ленка полушубок из dyôjœnuxb
овчин; областн. одубеть околеть;
отдубасить побить; севск. «дать
дубу» умереть (из мр.); стать ду-
бом (говорят «дыбом») поднять-
ся, стать прямо (о волосах).

мр. д у б , дубыты, даты дубу
умереть; статы дубом(о волосах).
др.̂  д у б , дубие, дубовый, дубина;
дубленый. сс. ДЖЕ, AÄBjji дерево;

дуб; ДАБНК оеревья. сл. dôb. б. длб г

д б . с. дуб; дубити, дубим стоять
прямо. ч. dub, dubiti; duben, P.
dubna апрель. η. άφ, Ρ. dçbu,
stanze dçbem встать дыбом (о во-
лосах); dçbic дубить; d§biec ду-
беть. вл.-нл. dub. Основное значе-
ние quercus, потому что оно
является во всех слав. наре-
чиях; только в старослав., стар.
серб., цсл. употребляется в зна-
4emu.depeeo,lignum,âévOQov(BEW.
216).

— Обяснения расходятся: со-
сопоставляют с гр. όέμω строю.
(См. д о м ) . дрисл. timbr. дранг.
timber. дрвнм. zimbar етроевой
лес, жилищ, комната. гот. timr-
jan строить (MEW. 48. Vondrak,
SIGr. 1,430. Погодин, Следы, 204
и сл.). Бернекер не соглашается
с этим, ибо отсюда обяснимо
«дубр», но из «дубр» не мо-
жет произойти «дуб». Отноше-
ние же между «дуб» и «дубр»

-такое же, как между «зуб» и
«зубр». гр. τάφος гробь и τάφρος
ров. сскр. svédas. дрвнм. sweiz
и лтш. swidri Мн. пот; поэтому,
следует допустить происхождение
от инде. *dhumbh-o, *dhumbh-ro,
относящихся к гр. τυφλός слепой.
темныщ глупый; τνφλονν слепитьг

затемнять; τύφος дым, туман,
чад. ир. dub ч&рный (Stokes 153).
гот. daufe глухой, закостенелый.
дрисл. daufr. дранг. deaf. дрвнм.
toub глупый, тупой, безумный. гот.
dumbs. дранг. dumb немой. дрвнм.
tumb шьмой, глупый; (Cp. A. Тогр,
209) tuba голубь (по темному цвету).
Если эти сопоставления верны, то
развитие значений здесь такое же,
как в лат. robur, которое отно-
еится к гр. όρφνός темный, мрач-
ный; гом. όοφναϊος мрачный, тем-
ный, черный. дрисл. jarpr бурный.
дрвнм. erpf темнокоричневый, смуг-
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лш*,означаетсердцевинудерева,
отличающагося темным цветом и
самое дерево с такой сердцеви-
ной — д у б . (Osthoff. Et . Par. 1,
78.) Значения: глупый, дуракь, раз-
вились из понятий: твердый, креп-
кий (свойство дуба) (BEW. 216,
217). По Meillet (Et. 373), р могло
явиться в д л б ПОД влиянием
д л б р а в а . Иваче Уленбек (ΚΖ.
40, 554).

дуга, Р. дугй, Мн. И. дуги;
д^жка, поддужный на бегах.

мр. дуга дуга, радуга, клещи y
хомута. др. дуга. сс. А*ГА дуга,
радуга. б. д г а радуга. с. дуга
vпж. ч. duha дуга, радуга. п. област.
dçga, dаga радуга.

— М.-б. одного происхождения с
дюжий, д у ж и й , ибо дугу надо
согнуть, стянуть. Ср. BEW. 217.
См. - д у г , дюжий. Нёверно
Matzenauer, LF. 7, 169.

* - д у г : не-дуг болезнь:
ооласт. не-дуга, из-не-дуга. севск,
дуже очень, сильно.

мр. не-дуга тяжкая болезнь;
недужный, недужий больной; дуже
очень; др. недугь, дужий. сс,
НЕДЖГ болезнь; недджьн больной;
недАЖНк болезненный; НЕДЖЖННК.
сл. nedôèje, iiedôÈen нездоровый,
больной. 6. н е д г болезнь; неду-
г а в , недАгав (Дюв. БСл. 1382)
болезненный. н. duh удача,успех;
neduh болезнь, увечье, недоста-
токь телесный; neduiny больной;
dü2i крепко; duiivy удачный; du-
2ëti крепнуть, тльнеть. n. d%iyé
спешить, стремиться; duiy боль-
шой, сильный; duèo очень; duieé
крепнуть, увеличиваться; nieduïy
маленький, слабый. (Странныя
формы; ο них BËW. 218. Brück-
пег, АЯ. 23, 235). См. дюжий.

дуда, Р. дуды; дудка. дудочка,
дудйть, дужу, дудйшь.

мр. дуда, дудка, Мн. дуды бы-
чачьи легкия; дудля дупло: дудва
болиголовник, омег. сл. duda во-
лынка; dudati играть на neu б.
дудук дудка. с. дудук тж.; д |да
трубка, как дудка для детей;
дудати играть, дудить на ней.
ч. dudy, Мн. волинка; dudati
играть на ней; dudka. π. dudy,
Мн. волынка; duda тпо играет
на neu; dudati дудить. вл. duda,
Мн. dudy волынка.

— Миклопшч относит к
тюрк.: тур.-чагат. düdük дудка,
флейта (МТЕ. 1, 287). Бернекер
замечает, что настоящая тюрк.
форма удержана в б.-с, a в
других свободно переделана в
«дуда», при чем могло иметь влия-
ние и звукоподражание (BEW. 233).
Горяев, кажется, вернее, счи-
тает звукоподражательным (ГСл.
98). І В . Нем. dudelsack волынка;
dudeln дудить заимств. из слав.

дуло, Р. дула omeepcmie, конец,
полость ружейнаго ствола, пушки;
д^льце, областн. тверск. дуль
дупло.

ир. дуло кузнечныи мехь. сл.
dulo тулья y шляпы; аииесмунд·
штукь. 6. дулец пузырь (Дюв.
БСл. 579). с. дулац, Р. дулца
дудка y волынщи. п. dulec сига-
ретка; dulié курить

•— Относится к д y т ь. Ср.
по образованию сскр. dhOlis ж.;
dhüli пыль. лат. foligo сажа. лит.
dïïl^s курево для выгона пчель, dùl-
kes Мн. пыль. лтш. dûlajs курушка
при подрезке меда (Fick 1-, 75.
Zubaty, АЯ. 16, 392. BEW. 237).

дуля, P. дули родеруши (де-
рево и л л о д ) .

мр. дуля тж.; гдуля айва. 6.
дуня. дуля айва. с. ткувьа, кувьа,
тувьа, дун>а, гун>а. ч. gdoule. π.
gdula тж.
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— По Миклошичу (MEW. 61),
вее эти слова, равно как и русск.
г у т е й , г у н ь , к в и т аеза, суть
видоизменеиия гр. xvâœvtor. лат.
cydônéa; нард. eotonea, coctanum.
ит. cotogna. φρ. coing, дрвнм. chu-
tina. нем. quitte. Основная слав.
форма. * к д у н я , * к д у л я
(м.-б., вследствие диссимиляции
н : д, или же -уня понятяо, как
суффикс и заменено более обыч-
ным -уля- (MVGr. IL 112 и д.
BEW. 299). Бернекер устанавли-
вает более точную генеалогию:
г у т е й из рум. gutuia; г д у н я
г д y л я из лат. cydünea, которое
из гр. χυόωνια μαία тдонсхое
яблоко: (Κύόων на острове Крите);
квить из герм. (Ср. Hehn, Ktpfl.
245 и д.)

дума, Р. думы; думать, думаю,
думаешь; д^мный, д^мец, думский,
задумать, -ся, задумчивый; заду-
мнвать и др.

мр. дума мысль; народная песня;
думаты. б. дума слово; думам го-
в(фю, сказываю. с. дуиати стар.
диал. говорить; обдумшсть. слвц.
duma суждение, обсуждение; dumat'
думать, размышлять. п. dumac
быть вь раздумьи, размышлять;
duma чванство^ надутость, гор-
дость; dumny гордый.

— Миклошич (MEW. 52) счи-
тал заимств. с XIII в. из герм.:
гот. döms мнение, суждение, при-
суждение; dornj an еудить, прини-
мать за ч-к., считать, чем-н.
дрвнм. tuomjan судить, почитать,
прославлять. [Герм. группа отно-
сится к инде. корню: *dhê: *dhô;
слав. дети, лнт. dëti класть: сскр.
dha, dâdhâti он ставит. гр. τί·
&ημι полагаю, лат. facio делаю.
арм. e-di етавь. А. Тогр 197,
198]. Мнение Миклошича разде-
ляють Уленб. (АЯ. 15, 486. Got.

EW. 36), Ягич (АЯ. 23. 536),
Бернекер (BEW. 237), Вондр,
(SIGr. 1, 99). Младенов (РФВ.
62, 262 и сл.) считает невоз-
можным вывести значение слав.
слов из гери.; по его мнению,
д у м а из инде. *dhou-(3)ma и
относитея кодной группе с д ым
(из инде. *deu(e)m; следоват.,
должно быть сопоставлено с гр.
&νμός душевное волнение, страсть,
духь^ и др., сюда относящимися; от
этого же корня д у х . ду-ма, суф.
-ша-;ды-м, суф. -то-; ду-х, суф.
-so-. (Здееь же Еозражения Микло-
шичу, семазиолог. обяснения и
литература) См. д ы м , д у х .

Д у н а й , Р. Дуная имя реки;
дунайский.

сс. Доундв*, Двундн. б. Д у н а в . с.
Дунава м. Дунаво, ср., сл. Дупа]
Вена. ч. Dunaj. n. Dunaj.

— лат. Danubius. дрвнм. ïuo-
nuova, Tuonaha. Миклошич (MEW.
52) считает кельт. По Соболев-
скому (АЯ. 27, 243), первая часть
в сарм. Δανούβιος, Danuvius та
же, что в Danaster, Δάταπριζ; вто-
рая, собств. имя -аvи; т. об., должно
предположить сарм, *Dänävi. (См.
Д н е п р , Д н е с т р ) . Славянами
заимств. иэ герм., с герм. вока-
лизмом, a не лат. (Младенов. Герм.
Элем. 22).

дупло, Р . дупла, Мн.И. дупла:
дуплйстый,дупляк,дуплйнка,диал.
дупленка; ду^пленик лесжй медь.

мр. дупло, дуплистый, дуплявый,
дупка. бр. курдупый кургузый,
куцый (Ср. к у р г у з ы й , к у р н о -
сый). др. душиь полый, пустой;
сущ. разселина, пустота; дуплина;
дуплятица, ду пиятица лампада (п .ч.
вещь полая). сс. л«vпинд полость,
пустота (& доупннл пештернАЫ».
Супр. 218, 16, 17). сл. dupa ny-
етота, полость; dupelj пустой;
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Huplo, dupina. б. дупе задница;
дупка, дупчица дыра, отверстие;
дупло; дупч* прокалываю. с. дупе,
Р. дупета задница; д^ииьа дупло;
душьаш вяхирь, дикий голубь. ч.
doupa дупло; doupë, P. doupete cp.
тж. doupaty, doupnatjr дуплистый;
doupnak вяхирь. π. dupa задница;
dupak глупец; dupel дупло; dupla
тж.; dziupel, dziuplo тж. вл.
dupa дыра.

— дрсев. düfa погружать; düfa
волна, валь. анс. düfan погружать,
-ся. англ. dive иырять. срнжвм.
bedïiven покрываться, быть гшсы-
паннымь. срндлд. bedüven погру-
жать. [Сюдаже некоторые(А.Тогр,
209) относят: гот. hraiva-dubö;
дреев. düfa; анс. dufe. анг. dove;
дрвнм. tuba, ннем. taube голубь.]
гот. diups глубокий. дрвнм. tiuf, teof.
ннем. tief глубошй и др. (А. Тогр,
1. с.)гал. dubno-s,dumno-s вБиЬпо-
rix, Dumno-veros; fu-domain, com-
раг. fu-dumnu глубокий. кимр. dwfn.
брет. don тж. (Stokes, 153). лит.
dubus глубокий ц пустой; dùbti,
durabù быть пустым, провали-
ваться, опускаться; dauba, dau-
burys овраг;dùbti, dubiu выдалбли-
sanib, делать пустым. лтш. dûbs
глубокий,пустой; dube пещрауров.
Инде. корень: *dheub-, *dhoup-
(BEW. 238. Brugm. Grdr. 1, 109.
МЕ№.52.ГСл.99.)См.дно,дебрь.

д у р ь , P. дури: *прйдурь, с
прйдурью; д |ра, д у с а к , дурень,
дуралей; собир. дурье; дурной пло-
хой; дурно диал. жщтсно, даром,
дурбм тж.; дурйть, дуреть; дур-
нота, дурман datura stramonium;
дурнйца название разных трав,
напр., белена.

мр. д у р ; дура глупость; дурыты;
д у р а к , дурень, дурный; дурно
напрасно, др. дурый, дурость, ду-
ровати; дурно (засвид. с XV в.,

Срезн. М. 1, 745, 746. Дюв. М. 45).
сл. dur дикьй, нелюдимый; duriti
делать отвратительным; durée
тупица. б. дурлнь ce сержусь (BEW.
239). с. д|рити ce, дурйм ce cep-
диться, беситься; дурльив горячий,
яростный. п. dur безсознательное
соетояние; тиф; durzyc дурачить;
duren дурень; durzec дуреть.

— гр. ϋ-οϋρος яростно бросаю-
щийся, неистовый; &οϋρις ярость
(PrEW. 185). лит. padurmai не-
истово: su padurmu с яростью,
неистово. дрпрус. durai дикий, не-
людимый. Трудно сказать, отно-
сятся ли сюда: сскр. dhvârati врв-
дит (соблазпом), dhvarâs демонь
и др. (Уленб. AiW. 140. Fick. 1\
76); лат. furo (ем. б у р я ) ; нем.
zorn (KEW. 420. Ср. ГСл. 99).
Бернекер (ВЕ /. 239) связывает
с д у т ь (См. э. с ) . Отнс. д у р -
м а н ср. Брандть, Доп. зам. 58.

д у т ь дую, д^ешь; дуться сер-
диться; надуть обмануть; дутый
фальшивш; надутый; дунуть; из
цсл. дуновение; м г к р . с-,на-,про-
дувать и цр.

мр. дуты; дунуты. 6р. дуць. др.
дути, дунути, дутися. сс. доунжти,
доунд. сл. duti, duniti, dunem. 6.
дуе дует (о ветре). с. дути, ду-
]ем дуть. ч. duju, dues дую. (inf.
douti от ДАТИ); duti дутье. η. диал.
dunac сдунуть (напр. пыль). вл.
due. нл. dus дуть.

— сскр. dtmnoti, dhunoti ком-
блеть ,потря'сает /dhavîtram веер,
кропило, опахало и др. (Уленб. AiW.
137.). нперс. düd куреиие, дымь.
гр. ^υω первонач. дымлю, курю;
сожигаю жертву; бушую; ϋ-ννω
стремлть; бушую; 9-ύελλα буря
и др. (PrEW. 189). алб. dej, d*n
окуриваю (G. Meger. EW. 62 и сл.)
лат. suffio ( = гр. лссб. &wœ), suf-
fire курить, окуривать (WEW.

15*
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608). герм. (*du) диихать, дуть,
холебать, трясти: дрсев. dyja,
düdha трясти; dünn пушипка
(ннем. daune) и др. герм. (А. Тогр,
206 и сл.). лит. duja пыль. (Зуба-
тый, АЯ. 16, 391 и сл. MEW. 5 1 .
BEW. 236). У Горяева (ГСл. 99)
спутано. Инде. корень: *dheu-;
CM. д у х , д у ш а , д ы м , дума.

духан, Р. духана трак-
тир, поетоялый дворь (употреб.
на Кавказе); духанщик.

— Заимств. из тюрк. дуккан.
азерб. тхукан лавка (ГСл. 99.).

дух, И8 цсл. Р. духа; Мн.
И. духи еущества духовныя; Д^хов
(день);дух6вный, духовенство. рус.
дух запах, Р. духу, Мн. И. духй
запахи; М. духу (на дух^ «я испо-
веди); диал. духом скоро, в одинь
прием; воэдух,. и др.; зад^ха,
духота; душа; д у ш б к ; душйца,
душка, уд^шье, душйть, д^шный,
душнйк, отд^шник и др. Неко-
торые относят сюда же по ду ш κ a
CM. Э. С. Π е р е Γ Л a С. (В степени
исчезн.): дохнуть, дбхнуть, вздох
и др. См. э. с.

ир. д у х , Р. духу; духота, ду-
пшты и др. др. и сс. Αβγρ; Αβγ-
^о&ьн, ьздоу^ь. сл. duh; duhati;
duäec дурной запах. [6. д у х , душа
см. дохнуть]. с. дух дух; дух
дыхание; духа ж. запах; д^хало
мех; духати, духам дуть; задуха
астма, удушье. ч. duch духь, ды-
хание; duchovni духовпый. п. duch,
duchowny тж. вл.-нл. duch, du-
chovny тж.

— Вполне соотв.: гот. dius ani-
mal, дрсев. dyr (=deusa) четверо-
ногое дикое животное. дрвнм. tior,
нем. tier и др. герм. (А. Тогр.
217). лит. dausos воздух. лат. Fu-
sios, Fïïrius (Hirt. Abi. 134). Oc-
нова: *dhous-, к *dheus-. Инде.
корень: *dheu- дуть. -χ- из -с-.

[От того же корня в степенк
*dhues, dhuos: гр. ϋ-εός; &iêiov сера
(употребл. при богослужении) по
Solmsen'y (Untersuch. 85), из *^г-
беиоv, д-βεα-ειον. анс. dwaes глу-
пый. срвнм. dwäs глупець. лит. dve-
siu дышу; dvasé, dvâsè дух. лтш.
dwascha дух, дыхание, запах
[ = диал. тбв.-кур.-тв. двохать, дво-
шить. ДСл. 1,436). (Meillet, E t . 217.
Leskien, Bild. der. N. ira Lit. 194.
BEW. 234 и сл.) лат. bestia (WEW.
65)]. Литература y Вальде и Бер-
некера 1. с ) . См. д у т ь , д у м а ,
д ы м .

д у ш ь , Р. души обливанге во-
дой.

— Заимств. из фр. douche тж.
[фр. из ит. doccia водовод, труба;
docciare течь, лить от срлат. du-
ctiare, образовавшагося от ductus..
В рус. смешивается с душить,
отдушина(?)].

дыба, Р. дыбы, др. %олода,
орудие наказания, пытки, позорный
столбь. рус. дьибом торчмя вверх;
на дыбии; диал. (напр. севск.) ды-
бать, дйбаю, дйбаешь ходить с
трудом (о д е т я х , стариках,
больных); дррус. ходить украдкою
(Срезн. М. 1. 764); дыбиться ста-
новиться на цыпки.

ир. дыбаты; на дыбкы; дыбкы-
дыбкы род пляски. бр. дыбаць
ходить на цыпочкахь. п. dybaé
красться, ходить тихонько; dyba
дыба, колода, позорный столб;
dyby путы, оковы, цепи.

— Бернекер (BEW. 249) сопо-
ставляет (нерешительно) с герм.
*tuppa wca: дрсев. toppr коса
(волосы). анс. topp вершина (анг.
top), дрфриз. top пучокь волос,
коса. дрвнм. zoph, zopf. ннем. zopf.
коса. (A. Torp 168). В семазиоло-
гическим отношении затрудни-
тельно. Миклошичу (MEW. 48, 53)
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не удалось распределить эту груп-
пу: рус. д ы б ο м он отнес к
дуб (См. э. с ) ; дыбати, п. dybaé
к *dbb-. Горяев (ГСл. 100), по
Миклошичу, сравниваеть также
ц ы п к и (См. э. с ) .

дыгать, дыгаю, дыгаешь обл.
вост. гнутьсЯу сгибаться,шато№ься
под тяжестью.

мр. дыготаты, дыгтиты дрожать.
n. dygac, dygn^é кланяться; dyg
поклон; dygotaé дрожатЬи тря-
стись. В млрус, веррятно, из
пол.

— Горяев (ГСл. 100) сравнил
с нем. ducken давить, гнуть.
Так же Бернекер (BEW. 249)
дрвнм. tïïhhan: срвнм. tuchen.
днжнм^ dïïken (отсюда нем. ducken)
сгибаться, клонитьея кь низу.

дылда, Р. далды м. длинный,
нескладный человекь; жердь^ обл.
зап. дыля нога; дылять шагать;
дьшдить слоняться (ДСд. 521).

— Ильинский (РФВ. 60, 432)
относит к корню *del- . По

ДСл. (1, 1218), слово это 8аимств.
из пол. dyl половая доска; dylo-
waé настгисать (пол) . Пол. из
нем. diele тесина, доска, пол.

дымка, Р. дамки род легкой
шелковой материи.

п. dyma капифас (ткань).
— Заимств. из тур.-осм. дыма

род бумажной материи, вероятно,
через пол. Смешивают с ды-
м о к , когда говорят ο прозрач-
ном тумане, окутывающем от-
даленные предметы.

-дымать, на-дымать, вз-ды-
мать, -ся.

мр. вздыматыся. сс. нддымдти СА,
НДДЫМДИА CÄ надуваться. сл.-с. на-
дймати ce вздуваться. ч. dymati,
dymam дуть. π. dymac дуть, раз-

дувать. вл. тж. плб. doime дует,
вееть. Сюда же (в степени исчез-
новения):др. дути,дму,рус. книжн.
надменный; доменный (доменная
печь), дбменка, дбмна, домница;
(дму вытеснено глаголом д y ю с
XVI в вследствие совпадения ДАТИ
и д y т и). СС. ДАТН, Д М А , нддмен.
мр. дутн, дму. с. надути ce, надмем
ce; надам, Р. надма ветры (в жи-
воте). с. douti, dmu (dmouti) дуть;
-se надуваться, вздуваться; dmuti
вздутие, пученье; datf пустой; dout-
nâk, doutnacka фитиль; doutnati
тлеть, тлиться; dmuch, dmech
раздувание; dmyehae, dmuchar раз-
дувальщик. п. ааД dmç дуть; dma
дуновение (ветра), дыхание; dmuch
веянге, дуновение; dmuchac дуть,
сдувать.

— д&ти соотв. лит. dùmti,
dumiù веять, сдувать, уносить.
Сюда же dùmplés мех. дрпрус.
dumsle мочевой пузырь. сскр. dhâ-
mati дует; прич. dhamitas, dhmä-
tâs, causât, dhraäpayati. зенд. darf-
mainyö. нперс. dam дыхание; da-
midan веять, дуть. осет. dumun,
dymyn курить, веять, дуть (Уленб.
AiW. 135. Barthol. AirW. 731 и д.)
Инде. корень: *dhm- дуть (Вондр.
SlGr., 1,120 и в др. мм.). Тот же
корень,распространенный губным
звуком в герм.: шв. диал. dimba
дымить, курить. cpBHM.dampf дым.
курение. гот. dumbs немой и др.
(А. Тогр 201 под *demb-. BEW.
244, 249 и сл.). д ы ш а т ь м н г к р .
к дм-, См. д y т ь, д ы м , д y χ ,
Д У м a.

дым, P. дыма и дьшу, М.
дыму, дыме; дымный, дымовой,
дымйть, -ся, дымчатый, дымарь y
пасечжков курушка.

мр. д ы м , дымиты. др. дым
дым; очаг, дом, двор; дымница
9ьшоваяшрг/ба;днмчатый. сс.
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сл. dim, dimiti se. 6. д и м . с. диш,
диыити; димннк дымовая труба.
ч. dym, стар. dymiti se. π dym,
dymié, dymic si§.

— сскр. dhumâs дым, курение.
лит. dumas (рбыкн. Мн. duraai)
дым, лтш. Мй. durai, прус. dumis
тж. гр. &vиой дух, душа, раепо-
ложене духа, страсть, мужество;
θ-ϋμιάω ку%ю, дымлю. лат. fümus
дымь. Инде. корень: dhü- колебать,
быть б сильном движении (о дыме,
пыла и проч.). К сскр. dhunoti
двигает, -потрясает. гр. &νελλα
буря; &ύω припошу жертву; &v-
μος еимиан и др. дрвнм. tuon
дым, тумань, пар. гот. dauns
туман, запахь, мгла. дрисл. daunn
запахь и др. анс. dömian дымить,
чадить (А. Тогр 207. Уленб. AiW.
138. WEW. 251. BEW. 250. Hirt.
Abi. 104. Вондр. SIGr. 1,104, 396.
Fick 1-, 465). ды-м суф. -мо-
(Meillet, Et. 427). См. Д y т Ь,
д у м а , д у х .

дыня, Р. дьши: дьшный, дын-
ник дынная бакша.

мр. дыня. сл. dinja. 6. диня.
с. дрн>а. ч. dyne. n. dynia.

Вероятно, относится к д у т ь .
т.-е. надутыщвздутыйплод. Так
думал сначала Миклошич, хотя
в словаре (MEW. 55) не повто-
рил этого. Так же Горяев (ГСл.
100). К этому же обясвению
склоняетея Бернекер (BEW. 250).
мад. dinnye и лит. dyne, dynis
заимств. из слав. Hehn (Kltpf.
318, 320)—по Миклошичу.

дыра, P. дыры, Мн.И. дыры:
диал. дира, дырявый, дырявить;
севск. дйрька.

ир. дира, дыра, дяра. бр. дзюра.
др. дира. сс. днрА οχίομΑ, разрыв.
с. дира. ч. dira, диал. d'ora, d'ura,
d'oura. π. dziora, dziura. вл. dzëra.
нл. zëra.

— К Д e р y, -д и р a ю. Вока-
лизм трудно о б я с в и м . Для пол.
dlziura (стар. dura), pyc. дыра
Ильинский (АЯ. 29, 489) предпо-
лагает общсл. *djura и допускает
исконное родство с корнем
*dhuer дверь. Бернекер (BEW.
201^ не соглашается е этим.
Литература y Ильинскаго (1. с ) .

дышло, Р. дышла оглобшу
этпажа для парной запряжци.

— Заимств.изпол. dyszelwKw.
В пол. из вем. deuchsei. [Слово
зто неясно по происхожению*
KEW. 69].

дьявол, Р. дявола демон,
бесь, чорть: дьйвольский, дьяво-
левок, дьяволыцина.

ир. дьявов. др. диавол, де-
я в о л , дьявол. сс. ДИАБОЛ, дигакол-ь,
днекол. сл. dijavol. б. дявол,
дяволче, дяволеки. с. Д]авло, Р.
дІавла; Д]аво, Р. диавола. ч. d'a-
bel, P. (Tabla, π. djabll. вл. dja-
boL нл. тж.

— стслав.-рус.-млрус.-бол.-сер.
заимств. из гр. ôtafioXoc; другия
из naT.diabolus (Фасмер, Извест.
12, 2, 230. Эт. III, 53. BEW. 199).

дьяк, Р. дьяка диал. при-
четник; дьячбк тж.; дьякон
дьйкона, иподиакон, отсюда: по-
дьякон, подьячий; дьячиха, дьяч-
кбвский, дьяконица, дьяконский.
дьячить петь, христославить.

мр. д я к , д я к о н . бр. дыякон
др. диякон, диакон, д и а к ,
д и я к , д ь я к , д е а к , дьяков,
дьячек секретарь, письмоводитель.
чиновник; подияк, подьяк ипо-
диакон; подьячии, подьячеи, п о д -
ячеи помощник дьяка (Срезн. М.
1, 667 и сл. II, 1075). сс. дидк-ь,
ьншкдиякон. сл. dijakon, дьякон;
dijak школьник, студент. б. дя-
ков дьякон; дяк школьник
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с. диакон дьякон; д]ак дьякон,
причетник, школьшк, писец. ч.
jahen, P. jahna (из дрвнм. jäguno,
jächpno); йак школьник. π. djakon,
djak, zak школьник.

— д и а к о н , д ь я к о н за-
имств. из гр. όιάχονος; д ь я к
из сргр. όιάχος (Фасмер, Извест.
11, 2, 395, 12, 2, 230. Эт. III,
53. Здесь литература). [Слово рас-
пространено во всех герм. и ром.
языках. (BEW.199.)OTHOCHTenbHO
этимологии гр. όιάχονος служитель,
посоль из όια-α-χονος : α = εν: εν-
xoréco спешу, CM. Pr.EW. 115.
Неверно Горяев. ГСл. 100].

д е в а , Р. девы: девйца, девка,
девочка, девушка, девйчий, девйч-
ник вечеринка; девство, девствен-
ный, девствовать.

мр. дыва, дывыця, дывка, дыв-
чина, дывчата. др. дева, девица,
девични, девичьекыи, девичьство,
девовати, девка, девочька, девь-
ство. сс. деьд, деьдии. сл. deva,
devica, devojka, dekla, dekle, P.
dekleta; deklica. 6. дева, девойка,
девойче, девойчина, девойчица;
девчинка весталка. с. диёва, д]е-
вица, д]ево]ка, ицевоиче девочка.
ч. devce, divka, dëvice. π. dziewa,
dziewoja, dzievica, dziewka; dzie-
wczyna, dzieweczka, dziwuczka.
вл. dzowka дочь; dzowco деьушка.
нл. zowka, zewka дочь. плб. deva,
devka.

— К д о и т ь (CM. Э. С ) . Инде.
корень: dhëi- сосать и кормить
грудью. Откуда: лат. femina, гр. &ή-
v̂с и др. По мнению Миклошича

(MEW. 44), первоначальное значе-
ние: сосущая,ребенокженскагопола.
Мнение это ,повидимому ,разделяет
Вондрак (SIGr. 1, 409). По Бер-
иекеру (BEW. 197), слово имело
вначале переходное значение: кор-
•мящаямолоком, подобно гр. &ήλυς

женский. Примеры перехода зна-
чений: кормилща, женщина, де-
тца ,приведены интересные щрфриз.
fämne девица, девушка; молодая,
молодуха. дранг. faemne девица,
молодая замужняя и др. Состав
слова: де-ва; суф. -ва. Слов с
таким образованием только три:
дева, диво, пиво, без соотв. в
других языках. (Meillet, Et. 372
и сл.) tu, вероятно, = *ои. См.
д и т я , доить.

дед, Р. деда; деды и пра-
деды предки; дедушка, дедка,
дедовский; обл. (севск.) дедок,
обывд. Мн. дедкй лопух и др.
растения с колючими исветами;
прадед.

ир. дид, дидко. др. д е д , де-
дич шследник деда; дедина де-
довское наследстео. ce. A»bA*(Cynp.
62, 25). сл. ded, dedec, dedek,
dedej, dedina наследство; dedic
наеледшуvь. 6. д е д , дедо; ум.
дедейко. с. Д]ед; д]едовина дедов-
ское наследе. ч. dëd дед, пре-
док; dedic наследникь; dedina
наследство. п. dziad дед, ста-
рикь; dziedzic наследникь; dzie-
dzina вотчина, родовое имение. вл.
dzed. нл. zed етарик.

— лит. dëde дядя (dedas cma-
рикь заимств. из рус). гр. τή&η
бабушка, кормилица; τη&ίς тетка;
ϋ-εϊος дядя; Θ-εία тетка. герм. диал.
deite, teite отець, старик. Отв
детскаго лепета: dë-dë. Cp. ма-ма,
па-па и под. Второй слог видоиз-
менен по аналогии слов м. рода
на -ь. (Fick 1±, 466. Cp. Pr.EW.
459. Meillet, Et. 235. Вондр. SIGr..
1, 498 и в др. мм. BEW. 191V

д е л о , Р. дела, Мн. дела, Р.
дел (часто говорят: делов) т де-
лать, делаю, делаедть, делаться
станоеиться; дельвый, сдельный,
изделие, деловой, деловйтый, де-
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л е ц ; обл. дель борть, отверстие
вулье; неделя собств. праздтк;
понедельник, б е з д е л н и к , без-
делье, безделица и др.

мр. дило, дилаты, дильный, ди-
лованне домашняя утварь, заго-
родка. др. дело, делати, древо-
д е л , дельник, делыцик ремес-
ленникь; деля, дельма для, ради.
сс. Α*ΛΟ, Ρ. дмеее (под влиянием
слоко, СЛОБШ, напр. хЬлны и сло-
ыш. Cynp. (Meillel. Et . 357), д*-
лдти, диклдтЕль, ApÉbOA'bAta; д^лм ради;

якльмх тж. СД. délo; dëlati, dë-
lam работать. 6. дело дело;
делце мелкая работа; на дело
вь еамом деле; делник будень;
делувам действую: неделя во-
скресенье, неделя. с. диело, эдёлати;
д]елатник будень; д]едьати етру-
гать, резать по дереву; djèbâ4
резчv/к. ч. dilo дело, работа, про-
изведение; dëlo орудие, пушка; dël-
nik работникь; dëlny работящий;
dëlati делать;- nedëîe воскресенье.
η. dzieto дело; dziaio пушка;
dzieiny добрый; dziatao делать;
niedziela воекресенье. вл. dzieio,
dzelaô; njedzela. нл. zeto, zelaâ,
nje^ela. плб. d'olii работа.

— От корня: *де-, инде. dhê-,
к деч?ь, дею (См. э. с ) ; суф. -ло-
(Brugm. Grdr. I l , 1, 364 и сл.
Meillet, Et . 415. BEW. 194).
CM. д е т ь , Д Л Я (ИИОД Д Л И Т Ь ) .

д е л я др. для, ради, gratia,
causa; дельма тж.

мр. диля, иногда дильма. 6р.
дзеле. сс. А̂ ЛИА, д^кльмд. сл. delj
(za tega delj). c. стар. дил>. п. стар.
dzielas. нл. zela мимо, близь.

— К д е л о . Ср. лит. dëlei,
dël для, ради. лтш. del. Относи-
тельно значения ср. лат. causa для.
Какой здесь падеж, решить
трудно. По Бернекеру (BEW. 196)
Тв. (instr.) Ед. По Йльинскому

(Слжн.Мстм. 91 .)Отл. (аЫаи.)Вонд-
рак (SIGr. 2, 374) не о б я с н я е т .

-дел, Р. дела: у - д е л , на-
д е л , от-дел, раз-дел, пре-дел:
делить, делю, делишь; уд4льный,
надельный, уделять; дележ и др.

цр. дилыты; дилок межа. др.
д е л , дель; делити. ce. A'tw'b. ΑΘ-
ΛΗΤΉ, сл. dêî; dêliti. 6. дел часть;
делил, делявам делю. с. дио, Р.
дндела часть; дел часть; гора
(первонач. граница, предел.); ди-
]елити, дйиелйм делить. ч. dil; dë-
liti. π. dzial дележ; часть, доля;
dzielié. вл. dzel, dzelic. нл. iél
zelié.

— сскр. dati, dyâti отрезывает,
отделяет, делит; црич. прош.
стрд. dinâs, ditâs; danam доля,
часть; dâyate распределяет; име-
еть долю (Уленб. AiW. 121.). гр.
όαίομαι делю, расеределяю ; όαιτύζ,
όαίτη, όαίς пир, собств. порция,
доля; όαίνομί угощшю и др. (PrEW.
103.). Hp.fo-dälim discerno, seiungo.
дркорнв. di-daul expers (Stokes,
142.). TOT. dails часть. дрсак. dël.
анс. däel. анг. deal, dole. дрвнм.
teil. ннем. teil часть. гот. daila об-
щина, участие; dailjan делить.
дрвнм. teila доля, собственность ;
teilen делить и др. (А. Тогр 198).
лит; dalis часть, dalykas тж. прус.
delliks тж. лтш. dala тж. Герм.
группа представляет затруднения
началом. (В гот. следовало бы
ожидать t, в дрвнм. z.). Pedersen
(KZ, 39,372)считает поэтому герм.
заимствованием из слав. Другие
(Hirt. Ссйлка y Бернекера; состав.
не удалось познакомиться) пред-
полагают обратное заимствование.
Бернекер (BEW. 195)готов до-
пустить другой парал. корень с
начальным dh. Балт. слова (см.
выше) относятся сюда, если допу-
стить общее происхождение для
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групп дел и доля (См. э. с ) . Инде.
кор. *del-, *dol-, *doil- (CM. Peder-
sen, 1. c ) . Относительно образова-
ния CM. Brugm. Grdr. II , 1, 364.

детиньц, др. дитиньць, де-
тинец, детинец кремль, цита-
дель, внутренняя крепость, про-
т и в о п о л а г а е т с я — о с т р о г =
внешнее укрепление. (Срезн. М. 1,
795).

— Неясно. М.-б., к д е т и н а
юПоша, д е т и н ы й детский (См.
Срезн. 1, 795), т.-е. место, где
находитея гарншон. Ср. «дети
боярские = служилые люди». Отно-
сительно суф. CM. Meillet, Et . 311.

д е т ь , дену, денешь; спредлг. :
о-деть, на-деть, за-деть, вз-деть,
иро-деть, в-деть; добродетель; дея-
ние, деятель и др.; надеяться,
одеяло; девать, надевать, одевать
й мн. др. В значении говорить: де,
де-скать, вм. де, дескать. севск.
дй-сйать; подеется, подеялось слу-
чается, случилось.

нр. диты, дину; дияты делать;
одиты и др. др. дети, дею, дееши;
деяти, д^ю; одети, надети, соде-
яти, надеятиея; в значении гово-
<рит: деешь, дее, дей, де (Срезн.
М. 1, 800 и д.);детель, содетель
и др. ce. А^ти, A * » ; -А*ИТН: не

А*и, HÉ А*нте noli, nolite (в за-
прещениях) : Ь З А * 1 ™ , од^тн, рк-
детн, сд^идтн; ндд^ити СА; дегешн,

говоришь; А^тель дело, влд-
^ТМЬ добуодетель; оденнк,

, од̂ кидло. сл. dêti, denem
деть; dêjati, nadêjati se. 6. Д НА
дену, положу; девам деваюсь;
не̂  дей: не дей писа не пиши. с.
дІети, д]ёнем; диенути; де ну! по-
шел/ (из пов. dej) де-де, де-р,
де-дер тж. оди]ело ч. diti деть,
-se, oditi, odëju одеть; dèj событие;
dëjina деяние; Me. иетория; nadëje
падежда; zlodëj вор; odivati оде-

вать. π. dziac, dziejg делтпь, тво~
рить; девать; -sic случаться;
odziac одевать; dzieje Мн. деяния,
иетория; nadzieja надежда; zto-
dziej вор; dobrodziej благодетель.
вл. dzec прясть, ткать; nadzija
надежда. нл. zaé прясть, ткать;
ztozej вор.

— сскр. dâdhâti ставит, кла-
деть; dhünam хранилище; dhäta-
создатель, творець; dhätus положе-
ние, еоставная часть, элемент;
dhäma положение, местооюитель-
ство, закон, приказ (Уленб. AiW.
120 и в др. м.). зенд. dadäiti ста-
вить, кладет; data положение,
узаконение; däman место; поселе-
ние. гр. τίθ-ημι, fut. θ-ήοω ставлю,
кладу; ανά-$ημα приношение, жер-
тва; 9-έοις положение, поетановле-
ние и др. (PrEW. 461). лат. credo
верю (из cred-do: cred переглас.
cor(d) сердце; основное значение:
полагаю с&рдце, т.-е. доверяю кому-
либо.). con-do основываю, скрываю,
per-do теряю; facio, fëci ( = гр.
(ε)0·ηχ{α) и др. WEW. 149; 202
и др. м.). арм. dnem ставлю, кладу,
аор. edi поставил, положил. герм. :
дрсак. don. анс. dön, praet. dyde
(англ. to did). дрвнм. tuon. ннем.
tun делать. гот. gadëths деяние.
дрвнм. tat, dat. анс. daed (англ.
deed) (ср. благо-деть) и др. (Α. Тогр
197* и сл.). лит. déti, demi, dedù.
клаеть. лтш. dët, dëju класть,
ставить. (MEW. 43 и сл. ГСл.
101. BEW. 191 и др. м.). Инде.
корень: dhë ставить, класть, де-
лать, действовать (Fick, 1 1 , 72
и сл.). См, надежа, одежа,
дело, делать.

дюжина, Р. диожины 12 одно-
родных предметов, напр., пуго-
виц; чертова дюжина 13, книжн.
дйжинный обыкновенный, невыдаю-
щийея.
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мр. тузын, тузыновый (Тимч.
1, 112.). 6. дузйна. ч. tucet. η.
tuzin.

— Повидимому, заимств. из фр.
douzaine дюжина. дюж- из дуз-,
вероятно, под влиянием д ю ж .
чеш. и пол. из нем. dutzend тж.
Откуда болг.? [фр. от лат. duode-
cim. нем. из φρ.; оттуда же анг.
dozen и др. KEW. 82].

дюж, дюжа, дюже, дюжо;
дюжий. обл. (напр. севск.) д у ж ;
дуже; дюжил, дюжею делаться
сильнее; дюжить. (дюж из дуж
вследствие контаминации с дяг-:
обл. зап. дяга 'кожаиый пояс,
дяглый здоровый: дяг-, ДАГ- переглас.
дуг- ДАГ- (BEW. 217.): недугь,
обл. изнедуга болезнь.

мр. дужий; дуже; недуга тяж-
кая болезнь; недужий больной; ду-
жаты, выздоравливать. др. дюжий,
дужий, недуг, недужьн. сс. не-
Д А Г , НСДАЖЬН, нсджКн&, И др. слав.
см. под - д у г .

— сскр. daghnoti хватает до
ч.-л., достигает; -daghnâs дости-
гающий до ч.-л. (а из п. Уленб.
AiW. 120). ир. dingim supprimo;
daingen крепкй, твердый (Stokes,
146). дрисл. tengja евязывать.
дранг. ge-tingan прижимать; ge-
tengan прилаживать, tengan спе-
шить, устремляться. дрвнм. gi-
zengi хватающий до ч.-л., досягаю-
щий, касающийся. М.-б., сюда же
(по Бернекеру. BEW. 218). лит.
dingti, dingstù попасть куда-ни-
будь, остаться где-нибудь. Инде,
корень: *dengh- нажимать. Дру-
гие соединяют рус. дужий, бол.
недуг, пол. duzy с герм.: гот.
daug годится, полезно. дрсев. duga
быть полезным,помогать, гоЬиться
дрвнм. toug, tugan; ннем. taugen
годиться. дрвнм. tugund, tugind
пригодность, нн. tugend. Основное

значение быть сильным. лит. daug
много и, Μ.-6.,Γρ.τ«5χω οηροΉ);τνχή.
ир. dual пооходящий (A. Torp 207).
[Вышеприведен. герман. (tengia и
др.) А. Тогр (152) соединяет с
сскр. dâçati ,damçati кусает. ]Иначе
Прельвиц (PrEW. 451). Bezzen-
berger (BB. 12, 241) относит гр.
ταχύς быстрый (из ϋ-ανχύς) к
сскр. daghnoti и пр. (см. выше).]
Все эти сопоставления не обеди-
няются в одном инде. корне.
Бернекер (BEW. 1. с.) предста-
вляет развитие значений в таком
виде: нажимать, надвигать, на-
пирать: *д ж г напряжение, силаг

достижение, удача. См. - д у г г

дуга.

дюйм, Ρ. дюйшмера длины;
дюймовый; употр. в еложных:
двух-, трех- четырехдюймовый (и
проч. напр. ο гвоздях). Слово
имеет общеруеск. распространение
и почти столь же употреб. ереди
ремесленников, как в е р ш о к .

— Новое заимств. из гол. duim
собств. большой палец [анг. thumb.
нем. daumen и пр. KEW. 67].

д я г а , Р. дяги диал. зап. ко-
жаный пояс: дяглый здоровый.
См. дуга, д ю ж .

дягиль, Р. дягиля (?), дя-
гйльник растение archangelica,
angelica (АСл. 1, 1237. ДСл. 1.
527).

мр. дягаль (Тимч. 1, 112). 6р.
дзягиль. 6. деглица. п. dzi^iel .
вл. dzehel.

— Вероятно, заимств. из пол.
Откуда в пол.? Горяев неясна
(ГСл. 102). Миклошич (MEW. 40)
не о б я с н я е т .

дядя, Р. дяди м. брат отца
или матери: дядюшка, дядька,
дяденька, д й д и н , дядюшкин и пр.
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мр. дядё, дядык отец; дядысо
дядя; дядына тетка.

— От детскаго лепета дя-дяи
(BEW. 191.) См. д е д , мама,
папа, баба.

д я т е л , Р. дятда picus раз-
ных видов; дятельник виды кле-
вера, дйтлина тж.

мр. дятель; дяклык. др. дятел
(засвидет. ВМн.дятелы. Вост. Сл.
1, 117); дятл, дятель (Вост. 1. с.)
сл. dëtel ,P. detla. с. д)ётао, Р.
fljëraa; djêiejb. ч. datel. n. dziçciat.
вл. dzeéelc. нл. zeselc.

— лтш. dimt. demu пронзительно
звучать, жужжать (MEW. 42.
ГСл. 102. BEW. 191). Бернекер
(I.e.) приводит герм.: flpHcn.dyntr
удар, стук; detta тяжело упасть;
dengia стучать. дранг. dynt стук
и др. (См. А. Тогр 199 и сл. Matze-
nauer,LF. 7,109.)Погодин (Следы,
200) производит от корня *dent
(dont зуб): д я т л и н а по зубча-
тым (?) листьям; в д я т е л от-
ношение значений ему кажется не-
ясным. Бернекер (1. с.) не раз-
деляет этого мнения

Е.
е это, то в выр. «Богь е

знает», «кто е знает». См. 2 и.

е в а мждм. вот как, евна и
под. См. эва.

е в а н г е л и е , Р. евангелия;
диал. ивангиль, ивандиль, яван-
диль, вангелье, ваянгелье; еван-
гельский, евангелйст.

Др.-СС. еаднгелн«, еБдньгеди«, ÎKAH-
г«лн«. с. еванЬелье. п. ewanglja ж.

— Заимств. из гр. εναγγέλων
благовестие. Следовало бы ожи-
дать masc. *евангель, ибо гр.
neutra обыкновенно передаются че-
рез слав. masc; напр. оурдрь ώρά-
QÎor, noTHjjh, цсл. потнр ποιήρων

и др. «вднгелн«, мvро, л«пто соста-
вляют любопытное исключение.
(Meillet, Et. 187. Ср. Фасмер,
Извест. 12, 2, 232. Эт. III, 57).

е в р е й , Р. еврея: еврейка,
еврейский.

Д Р . - С С . fKjJfH, EBjJEUCK'A, ÉG^tHCKll

(напр. ОЕ. 191 г., и в др. м.).
б. евреин, еврейче, еврейка. п.
hebreusz еврей; hebrajezyk тж.

— Заимств. из гр. έβραΐοζ,
εβραιχόα, hßcaCcL (еврейскы). В
пол. из лат. hebraeus. [гр.-лат.
из евр. ibhrï потуеторонний, с
той стороны, ш.-е. vз-за Евфрата
пришедший в Ханаан, или Пале-
стину, от ebher ma сторона, за-
речье,заморье. H.-Mahn.FrW. 406.
ГСл. 102].

е г е р ь , Р. егеря, Мн. И. егеря,
егерский, дейб-егерский 4-й гвар-
дейский полх. (Прежде были армей-
ские подки); егермейстер, фельд-
егерь.

— Заимств. из нем. Jäger oxom-
никь, стрелок, Jägermeister.

егоза, Р. егозьи м., ж. непо-
седа, вертлявый: егозйть, егожу,
егозйшь, -ся, егозлйвый.

ир. эгоза, ягоза, эгозить.
— Неясно. Сопоставления Го-

ряева (ГСл. 102): рус, гомоза (см.
э. с.) и вл. hemzlowac, huzac ни-
чего не обясняют: из г ο м ο з a
трудпо вывести егоза.

едва нареч. vих, чуть, лишь,
еле, лишьтолько, только что. диал.
ледва (напр. севск. ледва-ледва
еле-еле); одва.

мр. ледва, ледвы. 6р. ледва.
др.-сс. ГСДКА. сл. jedvaj (MEW.
102). 6. едва, едвам, одвай гаж.
с. ]едва. ч. стар. jedva; ныне ledva.
η. стар. jedwa, ныне: ledwo, ledwie.
вл. ledu, ledym, ledma. нл. l'édba.
Fébda, rébdym.
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— Сопоставляют с лит. ad-
О8 = vos едва: -ва покрывается

лит. vos; ед-, по всей вероятности
то же, что в *ед-ин (MEW. 102.
Я г а ч , АЯ. 5„ 579). ледва из
едва, собств. ]едва; / перешло в I
(Вондрак, SIGr. 1, 185, 186;
здесь же другие примеры). ô д в a
так же относится к е д в а, как
о д и н : е д и н , олень; елень и под.
(Вондр. SIGr. 1, 48, 49).

един, едйна, едйно, Р. еди-
ного из цел.; имеет общеруеское
распространение, напр. в выр.
«все едйно равно»: единйца, едйн-
ственный, едйнство, соединйть, со-
единЛть, единение, соединевие и
под. рус. о д й н , одна, одно, Р.
одного unus, quidam; одинок,
одинбчка, одинаковый, одинец
дишй кабан; одинакий, однйжды,
диал. однова, одноваж, одно-
важды, однако, одначе.

мр. одыы, однакый. одынец,
одначе. др. о д и н , одина, одино,
Р. одцного, одного (Дюв. М. 118),
одинець, одиножды. однова, оди-
нова, одину semel. ce. к д и н , кдьн
unus; «дннои*. однажды; гсдьндчг
однако. сл. eden, ena (из edna),
eno; enak, enolik, edin, edinec,
enok однажды; vedno, veno без-
престанно. б. е д и н ; едно едва;
еднажь, едншь, еднош, еднбшка
раз, однажды; е д н а к в одинако-
вый. с. ]"едан, ]'една, ]едно; j'èfl-
нак одинаковый; ]един единствен-
ный; ]едйнац единственный в семье,
т.-е. отец; jeflÉHa обицежитие;
jèднôж, ]едно|и, jèflHÔm, jèflHÔ4
одшжды. ч. jeden, jedna, jedao;
jedni —jedni одни — другге; jediny
единственный; jednaky; jednati де-
лать, совеи)шать;}еапоираз, одна-
жды; х jednak некоторым обра-
зомь; jednani дела, поступт. п.
jeden, jedna. jedno; jednaki одина-

ковый; jedyny единственный; jedy-
пиес вепрь; jednao единить, со-
глашать, примирять; jedno, jeno
только, лишь бы; jednak, jednak-ze
однако. вл. jëdën, jèdyn; jëdnac
соглашать; jeno только. нл. jaden,
jadnaS соглашать; jano только.

— ед-ин, ед-ьн: иэ *ед- и
* и н , * ь н . *ед инде. ЕдИВ.
средняго р, местоим. основы *е
(см. е, э т о т , эва) . лат. ессе,
из *ed-+-ce (WEW. 189); ecquis.
умбр. ег-ek id. ир. ed. зенд. at
(Bârtholomae, AirW. 67 и д.). *ed-
усиливает вначение ин unus:
цменно одинЬу только одинь. По
Фортуцатову и Бернекеру (Ляпу-
н о в , Новг. Л. 286. BEW. 263.)
первонач, форма едьн; из нея
един чрез введение простого, не-
сложнаго ин. (Ср. Pedersen.Pron.
Demonstr. 321. Brückner, АЯ. 29.
119. Уленб. AiW. 21. Brugm. IF.
15, 103. Meillet, Et. 159. Форту-
натов, Иввест. 6, 4, 293. Вондр.
SIGr. 1, 65). Иначе Ильинский
(Сложв. мстм. 80 и д.) См. и н ,
и н о й .

ежели союзусловн.еслм,диал.
ежли, севск. иногда лежели,
лежли.

п. jeieli тж. нл. jezli.
— И8 есть-же-ли. Ср. ч. jestli-

ze. вл. je-li-zo (BEW. 265. ГСл. 103).

еж, P. ежа: ежик, ежовый,
ежиться, ежевйка; диал. ожина,
ожика rubus caesius, севск. жи-
вйка.

мр. й и ж , йижытыся, ежевыка.
ежына. др. ожь, ожик (Соболев-
ский, Л. 31). сс. «жь. сл. jez, je-
ziti se. 6. е ж , геж, гежовйна
ежовыя иглы. с. jêж; иежити ce,
^ежим ce ежиться, содрогаться;
jèжинa род морской седобпой ра-
ковины;]ежеди ужас. ч. jez, jeiek;
jeziti se, jezina куманика. п. jez,
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jezyc sic, jezyna mm. вл. jèz. нл.
jëz. плб. jéz.

— лит. ezys. лтш. esis еж. гр.
έχίνος тж., м.-б. εχις змея (ука-
лываюгцая) (PrEW. 166). фриг.
£§и = εζις еж (BEW. 267). арм.
ozni тж. дрсев. igull морской
еж, эхин. анс. igil, igl, il еж.
дрвнм. igil. ннем. igel [y Лютера
eigel (A. Torp 23).] Инде. корень:
*egh колоть (м.-б. также торчать).
еж из *ези. Инде. суф. -уо-.
В родств. языках (см. выше)
с другими суффиксами (Meillet,
Et. 209. Ср. Вондр., SlGr. 1,401).

ез, Р. еза плетневая перего-
родка поперек реки для задержт
рыбьи. См. я з , е з .

ей! наречие употр. как мждм.:
да, так, истинно; ей-ей! ей-же-ей!
ей-Ббгу! севск. ей-Бо!

ир. ей вь самом деле. др.-сс.
ей, кй. сл. ej. б. ей еот/ гляди/
да! конечно. с. éja da.

— Частица от местоим. основы
*е, усиленной указательным -и-.
(См. е, ева, э т о т идр.). и соотв.
сскр.-зенд. г, энклитич. частице
усиления. гр. 1:οντοα-ί (BEW. 263.
PrEW. 190). He должно смеши-
вать с мждм. призываэй! См. э. с.

е к а т ь , екаю, екаешь, екнуть
стучать, икать, издавать неопре-
деленный звукь, дрогнуть, тол-
кать, трепетать (напр., «сердце
екнуло»).

мр. ёкаты. 6р. ёкаць тж. (Инте-
ресн. примеры см. АСл. 2, 77).

— Звукоподражательное. При-
водимыяГоряевым (ГСл. 103). лат.
ïcere, ictus, гр. ихеб&аи. сскр.
açnoti не имеют никакого сюда
отношения. Ср. бол. ГСКНА, КЧА
гремлю, шумлю, отзываюсь. слов.
jecati вздыхать; jecati заикаться
и др. (CM. MEW. 104). Ср. икать,
з а и к а .

ектения, Р. ектений séries
precarum. диал. октенья.

др. октения (с XI в. Соболев-
ский Л. 32). сс. ектенигд.

— Заимств. из гр. εχτένεια
напряжение, усердие; έχτενη ευχή
усердная молитва [εκτείνω вытя-
гиваю, напрягаю. Фасмер, Эт.
III, 57].

е л а н ь , Р. елйни, диал. сиб.,
кое-где и в Евр. России (АСл.
2, 80 и сл.) поляиа, луг, откры-
тое место, поляна в лесу; елан-
ный (напр. ο сене) нелуговой.

Заимств. из тюрк.: башк.
]алан. алт. ]ажаяvравнша(Коирш,
в АСл. 1. с. Ср. Потебня, Эт. 4,
63 прим.).

е л е нареч. едва, чуть, с тру~
дом: еле-еле тж. усиленное.

мр. стар. еле; ныне: ли тж.
др. еле, ле, ле. сс. гел^ («л̂ к жик*
ήμι&ανής полумертвый. Лук. 10,
30. Map. Зогр. Асс. Савв.; в ОЕ.
и Ник. здесь л«к), кле. сл. Іетолько.
ч. стар. le и, но, однако, le-c, le-da
если только; только чтоб. п. стар.
le uo; lecz (Cp. про-чь).

— По мнению Вондрака (SlGr.
2, 434 и д.), м, л»к в е-ле, к-ле
то же, что в а-ле (знач. •= а-ли)
и этимологически едва ли род-
ственно ли. к-, е-, вероятно та же
местоимен. основа, что «д. (см.
е д и н ) . (Cp. MEW. 166). См.
ли, ль.

елей, Р. елея оливковое масло,
деревянное масло. диал. олея, олей;
елейный мягкий, умилительный,
умильный; полиелей.

ир. олий. др. олей. сс. «лен,
кл«и, полvгеле«. сл. olej, olje, ulje,
oli, P. olja. c. ола], P. onaja льня-
ное масло; уье деревянное масло,
елей. ч. olej. π. olej. вл. volij. нл.
volej.
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— Заимств. из гр. ελαιον. зап -
слав., по мнению Миклошича и Бер-
некера (MEW. 102. BEW. 264),
из лат. oleum через герм.; дрвнм.
оиеи, еии. ннем. öl. серб. улл>е из
ит. оиио е л е й н ы й, по мнению Го-
ряева и Фасмера (ГСл. 103. Фас-
м е р , Эт. III, 58), из гр. ελεεινός
сострадательный. АСл. (2, 8 ^ счи-
тает такое обяснение невероят-
ным; это иереноеное значение от
первонач. мяслянистый, масляный;
след., умягченный. [гр. ελαιβον
от ελαιβν. масличное дерево, олива.
(PrEW. 135). лат. olea, olïva олив-
ковое дерево; oleum, olïvum олив-
коеое масло из гр. WEW. 429]. цел.
полvклеи=гр. πολυέλαιος.

елец, Р. ельца род рыбы
squalius leuciscus, cyprinus leu-
ciscus.

мр. ялець. 6p. я л е ц . ч.-п. jelec.
нл. jalica.

— He обяснено. Бернекер
(BEW. 264) спрашивает, нельзя ли
сопоставить с сскр. arunâs крас-
ноатыщзолотгшпоэиселтый.дрвЕУи.
elo, elawêr сттлокоричневый, жел-
тый.

е л з а т ь , елзаю, блзаешь пол-
зать, скользить туда и ctàda;
сюда же: елозить ползать; ерзать
ипж., что елзать.

мр. ялозыты; элозыты.

— Неясно. Впрочев, ср. гр.
ελελίζω колеблю, потрясаю; пово-
рачиваю; ε'λελιξάμενος извившись (о
змее). сскр. réjati заставляет
прыгать, колебаться; réjate пры-
гает, Уиолеблется,дрожит. нперс.
ä-lextan прыгать, брыкать. лит.
lâigyti бегать кругом. гот. laikan
прыгать. ир. loeg теленок. По-
тебня (РФВ. 1, 76) сближает с
л ы ж а и лит. röges дровни, сани.
Ср. ГСл. 103.

е л ь , Р. ели: ёлка, ельник,
овый.
«р. яль, ялына, ялыця, йиль.

др. ель. сс. tfAA, кль. сл. jel, jela,
jelva, jelovina. 6. ела ель. с. jéla.
ч. jedla. π. jodia, jedia. вл. jedla.
нл. jedla. плб. jadla.

— прус. addle. лит. êgle из
*edle. М.-б., сюда же лат. ebulos,
ebulum sambucus ebulus, бузина,
из *edhlo. (WEW. 189. Meillet,
Et . 418. Оба ссылаются на Nie-
dermann, Mélanges A. Meillet, 100.
Кь сожалению, составителю не
удалось познакомиться. Вондр.
SIGr. 1, 183. MEW. 102).

е л к и й , -ая, -ое горьковатый
(о масле): ёлкнуть.

мр. йилкий. бр. ёлкий. п. jolki
(АСл. 2, 81).

— Производят (MEW. 103.
ГСл. 103), от е л ь , по горькому
вкусу еловой смолы. ср. лит. jälus
горьковатый. (У Куршата н е т ) .
лтш. eis. (У Ульмана jéhls недо-
печеный, сырой, неспелый).

е м л ю , емлеиииь, емлет, стар.;
н а ё м , о б ё м , приём; емок, емка,
емко; емкий: емкость, диал. емкй
м, Мн. ухеат, внимать, внемлю,
внимание, приёмыш, преемник^
цосприемник, наемник, семщик
и др.

ир. емкый, емкисть ловкость. др.
имати, емлю; внимлю. сс. имдти,
гелыж, Бньм&тн, ьнемльь. сл. je-
mati, jemlem; najem, najemnik. 6.
«ΜΗ* приму направление, подхвачу;
«мец поручитель, «мство поручи-
тельшво, залогь. с. jeMara, иемльем,
]емам собирать; ]емач сборщикь;
Іешщ порука, поручитель; ]ематва
собирание тнограда. ч. стар. zejmati
брать; jemny топкий (напр. sluch,
т.-е. восприимчитй)', jemnë тонко,
деликатно; jemëina пустой желоб
(мельничный). п. стар. wnimaé;
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выне через контаминацию с мню,
mniemac думать (BEW. 267); mnie-
manie мнение, суждение; przyjenmy
приятный. плб. jéimat брать, хва-
тать.

— лат. ето, етеге брать, поку-
пать; prf. ëmi. (WEW. 192.) ир.
aÀT-emdkSuscipiat;aiT-îo-emimsumo;
ar-ro-ét quod suscepit (Stokes,
33). лит. imù беру; пршд. emiaû
npyc. imt брать. лтш. jemt, n'emt
тж. Сравнивают также (с на-
тяжками) герм.: гот. niman. дрвнм.
ветап. дрисл. пёта. ннем. neh-
men брать (А. Тогр, 293). гр.
νέμω выделяю, νέμομαι уделяю
себе, пользуюеь, наслаждаюсь; νέμος
пастбигце, νομός пастбищ, место-
пребывание; νόμος обычай, закон
и др. Инде. корень для слав.
балт.-лат-, кельт- *ет; ддя герм-
гр. *пет-. Отношение между обо-
ими не совсем ясно; трудно о б -
яснить и еначения. Ср. Hirt, Abi.
131. (из *enemo; cp. ИМА при
nomen и др. см. э. е.). (Osthoff, IF,
5. 321. Fiek І^, 363. Meillet, Mem.
Soc. Ling. 14, 365. BEW. 1. c.)

ендова, (или яндова) P. ен-
довй сосуд болыиой, металлический
или деревянный.

бр. яндова.
— Заимств. из лит. indauje. У

Куршата в скобках indas сосуд
(АСл. 2, 103. Mikkola, BB. 21,
120. Карский, СФ. 490).

енот, Р. енота род зверя
(из вонючих): енотовый; енбтка
енотовая шуба.

— Вероятно, заимств. (откуда?)
Ср. фр. genette espèce de civette.
анг.genêt (произн. &исшэт), jennet.
исп. gineta. новлат. genetta. Перво-
источник араб. djerneyth, откуда
исп. (АСл. 2, 105. Schel. ËF. 215.
H.-Mahn FrW. 380.).

епанча, P. епанчй род верх-
ней одежды, плащ: епанечка, епа-
нечный.

мр. опонча, ипанчина, ипаншина.
др. япанча, япончица (Сл. ο π. И.).
б.-с. )апунце плащ. n. opoïicza
епанча (вероятно, преобразовано
под влиянием оропа, то же в
млрус.)

— Заимств. из тюрк. иапунджё.
плащ, бурка (АСл. 2, 107. MEW.
100).

епархия, Р. епархии епис-
копия, соотв. гражд. губернии; енар-
хиальный.

ДР--СС. fjç Щ
— Заимств. из гр. έπαρχος ргае-

fectus urbis; ёяасхиа. (Фасмер,
Эт. III, 58).

епископ, Р. епйекопа:
епйскопский архиерей; архиепи-
с к о п .

др.епиекоп, епискуп,пискуп.
СС. епнскоп, епнскоуп, пнскоуп.

— Заимств. из гр. елибхолос;
сргр. πίοχοπος. y из ο обясняется
сужением стараго ο в позднейших
гр. диалектах. На ряду с е π и -
с к о п употр. сл. biskap, skof. c.
бйшкуп. ч.-п. biskup. вл. biskop.
нл. biskup. Эти заимств. через
герм.: дрвнм. biseof. нем. bischof.
(MEW. 13, BEW. 58. Фасмер,
Известия, 12, 2,. 232. Эт. ІП, 59).
CM. б и с к у п .

епистола, Р. епйстолы, стар. ;
ныне для означения известн. лите-
ратурной формы; удачно передано:
послание; епистолйрный.

др. епистолия (в Жит. Феод.
Печ.).

— е п и с т о л а заимств. из лат.
epistula; е п и с т о л и я из гр. επι-
отокоv. Странно, что ж.; следо-
вало бы ожидать м. или ср. (Фас-
м е р , Извест. 12, 2, 242. Эт. III,
59).
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епитимия, -ья запрщене,
наказание за грехи (в виде к.-л.
подвига).

др ,кпитимия,опитемья,опитимия.
СС. кпнтнлмш.

— Заимств. из гр. έχιτίμιον;
нашзапие, штраф, вернее из
επιτιμία, имеющ. в Нов. Завете
значение = επίτιμων. Собств. знач.
έπιτιμία гражданская честь, полно-
правие (АСл. 2, 112. Соболевский,
Л. 32. Не совсем точно Фасмер,
Эт. III, 59. Здесь литература).

епитрахиль, Р. епитра-
хйли ж. stola sacerdotis; диал.
патрахйль, патрафйль.

мр.-бр. тж. др. епитрахиль,
патрахель. сс. епит^иль.

— Заимств. ин гр. επιτραχήλιον
нашейник, навыйник; м.-б., из
диал. επιτραχήλι, πετραχήλι (Фас-
м е р , Эт. III, 59).

е р а л а ш , Р. ералаша м.
безпорядок; род карточной и&ры;
реже: ералашь, Р. ералаши ж. диал.
яралаш, ярлаш,арлаш (в севск.
неизвестно).

— Заимств. из тюрк. (ив ка-
кого?) аралаш безпорядок (АСл. 2,
114. ГСл. 104).

ерань см. г е р а н ь .

е р д а н ь , Р. ердани прорубь
для водоосвящения в день Богоявле-
ния; диал. ёрдань, ирдань (напр.
севск.), ордань; былин. ердань-
река.

мр. я р д а н . 6р. ярден, я р д а н .
др. ердань. иердань (ОЕ).

— Заимств. из гр. Ίορόάνης
Іордан. (АСл. 2, 117. Фасмер,
Эт. III , 60).

е р е п е н и т ь с я , ерепенюсь,
ерепенишься сердиться, горячиться.

ир. ерепенытыся; диал. (напр.
севск.) взерепенить пороть кну-
том лошадь.

— Вероятно, от ерепей, диал.
арипей вм. репей, репейникь, колю-
чее растение. (Ср. АСл. 2, 118 и
сл. Здесь диал. видоизменения).
Горяев (ГСл. 104) првводит лит.
гёр1ипимелов7ео статть. гр. ρώψ (!).

е р е с ь , P. ереси ж. лжеучениег
религиозное заблуждение: еретйк,
еретйческий. диал. еретнйк, ерет-
нйца; ерестйться сердиться, бра-
ниться; ерестлйвый сварливый;
ересть, ерест злоба. ересть чрез
контаминацию с яроеть. (Иначе
Фасмер. Эт. III, 60, прим.).

др.-сс. кр«ь, крргнк.
— Заимств. из гр. aigeöic,

αιρετικός (АСл. 2, 121. Фасмер,
Эт. III, 60 и сл.) [αϊρεοις собств.
выбор, к αίρεω беру, избираю,
затем отбор, школа, секта].

е р з а т ь , ерзаю, ерааешь пол-
зать, двигаться туда-сюда: ерза,
Р. ерзы м, ж. еертлявый.

мр. ерзаты. бр. ёрзаць, ёрза.
— Вероятно, видоизменение

е л з а т ь . е л о з и т ь . См. э. с.

е р и х о н к а , Р. ерихонки стар.
род шлема азиатской формы.

— Неясно. Горяев (ГСл. 104)
едва ли удачно сближает с ерш,
ерошить. Вероятно, в каком-
либо отношении к Ерихон (Іери-
х о н ) ; ср. е р и х о н с к а я шапка.
(АСл. 2, 129). Относятся ли сюда:
стар. ерихонец ругательное про-
звище подьячих; соврем. диал. ери-
хон ругательное прозвище. (АСл.
2, 128 и сл.), сказать трудно.

е р м а к , Р. ермака стар.
артельный таган, ручной жер-
нов; собств. имя Ермолай (оч.
обыкн. в севск.).

— Заимств. из тюрк.: чагат.
jap-мак раскалывать, ^арбгуджак?
ручная мельшца ( К о р ш , АСл. 2Г

130. Фасмер, Эт. III , 61).
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ермолафия стар. вздорна.ч
речь, болтовня.

— ПоГроту(ФР. 1, 124прим.),
м -б.,преобразовано из гр. ирмо-
логий (др. ермолой из гр. ειρμο-
λόγιον, сргр. ερμολόγι). Πο АСл.
(2,130), «деланное слово»(кем?).
Зеленин (РФВ. 54, 115) согласно
с Гротом. Фасмер (Эт. III, 61)
сомневается.

е р м о л к а , Р. ермолки род
ииапочки.

мр. ярмулка, ярмолка еерейская
шапочка. п. jarmulka тж.

— Неясно. В рус. заимств. из
пол. Фасмер (Эт. III, 61) думает,
что слово происходит от собств.
ермолаи, ермак. Слова эти, ко-
нечно, никакого отношения не
имеют к е р м о л к а .

1. е р н и к , Р. ерника раз-
вратникь; ерничать, ернический;
ера м. удалой, резвый, забиящ; ж.
бранное.

— Неясно. Горяев (ГСл. 104)
связывает с а л ы р а и л ы с о .
Какия же звуков. отношения? Со-
вершенно неиионятно. Если сбли-
зить с я р и т ь , еще можно гово-
рить ο чередовании ё — я в на-
чале слова. Т а к , Osten-Sacken
(IF. 23, 381) сближаетэту группу
с сскр. игип- насильствешый; ига-
syâti гневается. лтш. erïgs серди-
дитый, угрюмый; erûtës сердиться.
гр. άρειή проклятие; "Αρης,-εος богь
•насилгя; м.-б., сюда же: гр. ερεύχη-
λίω издеваюсь, отпускаю шутки.
лат. еггог ошибки. слав. я р , ярость.
Относимыя им сюда же е р ο χ a,
e р ο ш и т ь принадлежат другой
группе. См. е р ш . Не вполне
убедительно. особенно в отноше-
нии значений.

2 . е р н и к , Р. ернйка, диал.
снб. низкорослый кустарник, та-
млга и др. (АСл. 2, 131).

А. Преображенский. Словарь.

— Неясно. Торяев (ГСл. 104)
сравнивает с сскр. âranyam ny-
стыня, лес. Без основания.

е р о ф е и ч , Р. ерофеича
водка^ пастоянная на разныхь тра-
вах; ср. ерофей hypericum perfo-
ratum.

— По имени изобретателя, мо-
сковскаго целовальника Василия
Ероееича в нач. XIX ст. По дру-
г и м , по имени цырюльника Еро-
оеича, вылечившаго настойкой гр.
Алексея Орлова около 1768 г.
(Подробнее АСл. 2, 134).

е р т а у л др. передовой кон-
ный полкь до Петра В.; ертоул,
яртаул тж.

— Заимств. из тюрк.: чагат.
дортаул (АСл. 2, 136). По Горяеву
(ГСл. 104) из тат.

е р у н д а , Р. ерунды вздор,
чепуха: ерундйть.

— Без сомнения, семинарское,
от лат. gerundium (Зеленин,
РФВ. 54, 115. Грот, ФР. II ,
329 прим. В АСл. (2, 136) не-,
определенно «иностр. происх.».

е р ш , Р. ерша род рыбы;
зазубренный гвоздь; етоячий волось
идр.; ёршик, ершйться, ерошить,
ерошка, ероха; «ерши по телу
встали» мороз пробемсал, гуси-
ной кожей подернуло.

мр. е р ш , ё р ш . ч. jers,jeres mm.
— М.-б., сскр. hârsate (hârsati).

hrsyati коченеет, встаетдыбом,
пугается, он возбужден (Уленб.,
AiW. 358). зенд. zarsayamna pa-
стопыривающий,подымающий перья.
лат. horreo, horrëre столбенеть,
приходить в ужас; ër, ëris; eri-
cius еж. rp. χέροος пустынный,
безплодный, твердая земля (προ-
тивоп. морю) и др. (Ср. WEW.
195 и др. м. PrEW. 505. ГСл. 104).
Бернекер (BEW. 267) допускает
эти сопоставления, под условием,

16
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если в рус. скрестились слав.
корни: *sbrch- и *ez-.

е р ы г а см. ярыга.

есаул, Р. есаула казачий
капитан; отар. старший по ата-
мангь.

мр. эоаул, ееаул, осауд. др.
есаул, асаул, ясаул.

— Эаймств. из тюрк.: чагат.
jacaya- тат иасоул. ацерб. асаул
разеьильныи (АСл. 2, Ш.ТСл. 104).

если см. есть.

есть est, έοτί, диал. орл.-кур.
ёсть, е, ё; в былин. естя, есте
(оетальныя формы: еемь, еси, есм,
€сге, суть утрачены); не-кого, нб-
чего из *не есть кого, *не ееть
чего; т. е. не е кого, не е чего;
нет из *яе-есгь-ту, *не-е-ту; если
из *есть-ли; ежедииз *есть-же-ли
(см. э. с) ; из цсл. естество, есте-
ственный, еущий, существо, при-
сутсгвие, на ущный; новообр. суть
сущностЬ.

ир. еств, е, еслы. др. есмь, еси,
есть, иногда « (напр. ОЕ. 53 г.)
и лроч.; естьли, ежели; ели из
*есть-ли. сс. КИМЬ, ксн, кст*.
реже η (Зогр. Суир.), псмч>, гесте,
CÄTfa, CÄTr&; кли если; κСТЬСТБО, есть-

СТБО φύοις, ούοΐα. сл. s'-era. 3 Ед.
je: jeli в самом деле? б. Ед. 1
с м , са, су; 2 си;>3 κ ; Мн. 1 сме;
2 сте; 3 CÄ, ca, су, се(т). с. Ед. 1
]есам, сам; 2 JÔCH, си; 3 ]еет, je;
Мн. 1 jècMo, смо; 2 jècie, сте; 3 jècy,
cy (вторыя формы энклитич.). ч.
jsem, sem; Ед. 3 jest, je; jest- li,
jest-li-èe если, ежели. π. jestem
(под влиянием byïem, из *byl-
jesm);jest,jes-li,je-ze-liec^w, еже^ш;
jestestwo сущесШвование, сугцество.

— сскр. âsrni, asti. зенд. ahmi,
asti. арм. em есмь. гр. ειμί из
*εομι, tuti (PrEW. 131). алб. jam
(G. Meyer EW. 160). арм. em. лат.

(sum)est(WEW. 609),sunt( = c*rb.
с*ть). герм.: гот. im, ist; ансак.
eom. дрисл. em есмь. нем. ist есть.
дрир. І8 есть. лит. esini (esù), ësti,
est. лтш. esmu. дрпруе. asmai еемь;
ast, asti-ts есть., Прич. еущий.
ce. си (иногда СА), Р. САШТД. 6.
е*щ сущий, настоящий; сам,
тот же самый. ч. j souci сущий,
существующгй еоотв. гр. ώρ, έών.
^скр. sant-. диг. esas. дрисл. sannr
и м.-б., лат. sons, -tis вредный,
виновный, достоитый шшэания
Инде. *езши, *ésti. Относительно
основного значения см. Уленбек
AiW. 18. Ср. Brugm. KVGr. 592.
WEW. 583. Вондр. SIGr. 1, 506
и в др. зи. MEW.105. ГСл. 104.
BEW. 265 и сл. Hirt, IF. 17, 289
и д. Pedersen, KZ, 40, 147.). CM.
и с т , и с т и н а .

ефес, Р. ефеса рукоятка
сабли.

— Заимств. из нем. gefäss тж.
[к fassen хватать, Öpßmb].

ефрейтор, Р. ефрейтора
чин между рядовым и унтерь-
офщером; диал. ефлетур, ефлей-
т у р , лефлетор.

— Новое заимств. из нем. ge-
freiter освобожденный (от некото-
рых обязанностей рядового). (АСл.
2, 164. ГСл. 104),

ехидна, Р. ехидны ж. из
цсл.: ехйдный хитрый, зловргдный,
ехйдство и др. диал. ехйда, охйдна,
охйда (Соболевский, Л. 32).

др. и сл. гехидьна.
— Заимств. из гр. ε μόνα змея

[f. к m. εχιζ змей. PrEW. 166.
Фасмер, Эт. III, 62].

е щ е наречие с самост. уда
рением опять, снова, большв; здкл.
по%а,до сих пор/проклит. также:
усилив. сравнит. степень. (Пре-
красные примеры см. АСл. 2, 167
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и сл.), диал. ощо, яшшо (севск.),
ишшо, исчо.

мр. ещс, нще, ще. др. еще. сс.
еште, гештг. сл. jesce, josce, isce,
se. 6. оипе, ощичко. еще, още. с.
joui, 30шт, иоште, jonrrep. ч. jestë.
л. jeszcze. вл. hisce, hiseë, hiscer.
нл. hysc, h'ysci, hyscer. плб. est тж.

— сскр. âcchâ к, против, до
(Уленб., AiW. 4). гр. ёоте (ион.
é'xxt) до, пока. М.-б., лат. usque,
если из *osque (Cp. WEW. 692.
PrEW. 160. Вондр., SIGr. 1, 49.
Zubaty KZ 31, 11 и д.) Ho эти
соиоставления оспариваются (Ом.
BEW. 454.) По Meillet (Et. 155) и
Потебне (АЯ, 3, 376): сскр. âtî
очень, слишкомь. зенд. aiti. гр. ёги
еше. лат, et u. TOT. ith и, но. Инде.
et-q£e, откуда слав. *ет-че, ]ешче.
Или же из ets-q^e, где s подобно
гр, в а ^ > ; лат. в abs. Meillet (1. с.)
считает *etiM. (locativ.) Дальней-
шия сопоставления Бернекера (1. с ) ,
как лат. ad, ad- и проч. менее
вероятны. Ср. Форт. Сл. фон. 253.

е ф и м о н , обыкн. Мн. ееи-
моны покаянный псалом Андрея
Критстго, читаемый наповечерии
ш l-й неделе В. Поста. др. ме-
фимон; в XVI—XVII ст. нефи-
мон (Соболевский. Л. 145).

— Преобразовано из *мееи-
мон = гр. μεθ-'^μών (из песни
пророка Исаии: «с нами Б о г ,
разумейте языцы» и проч.); ве-
роятно, под влиянибм привыч-
наго собств. имени Ε φ и м . От-
носительно н е ф и м о н Фасмер
(Эт. III, 124) замечает: «отсюда
(т.-е. из μέθ·' ημών, мефимон)
путем народнаго осмысления в
сторону ме-, получилось: нефимон.
Какое же тут «осмысление?» Это
диссимиляция губных. Ср. севск.
Нехвед, из Мееодий: нередкия
фамилии: Нефедов, Нефедьев,
вм. Мееёдов и т. п.

ж а б а , P. жабы род amphibia;
болезнь angina: жабий, жабный;
жабйк, жабйнец, жабник разн.
роды болотных растений

ир. жаба, жабий. др. и сс. ждкл,
жлкьн, ЖАБИЙ. сл. zaba. 6. жаба
лягушка, жаба. с. жаба тж.\
жабац; жашьй жабий. ч. zaba, za-
bec, zabi тж. π. zaba, zabi. плб.
zobo.

— npyc. gabawo жаба. срвнм.

quappe.HitfBM.quappe;>*möa.Ap^HM.
quappam^c. анг. cwab. дат. kvabbe
тж. Инде. *güebha. Вокализм е
в слав. оч. интересен; он ука-
зывает, что слово образовано огь
старой безсуффиксной темы (суф-
нуль). (MEW. 405. А. Тогр 61.
KEW. 291. Meillet, Et. 248. Ср.
F i c k l * 401. ГСл. 105). Schuchard.
(KZ. 20, 244) сопоставляетсалб.
dzabë. серб. жаба. нгр ζάμπα-
фриул. save. исп. sapo жаба, ля.
гушка. Ср. гр. οήφ ядовитая змея.
алб. sapi, йари ящерищ. Некоторые
(Niedermann ВВ. 25, 83 и д.) от-
носят сюда лат. bufo лягушт,
заии. из оск.-сабел. (и — о), из
инде. *g«öbhö (WEW. 74).

ж а б р а , Р. жабры, обык. Мн.
жабры дыхательные органы y рыб
и пр.; крючок; жабрей, Р. жаб-
рея galeopsis (назв. по колючеети),
жабрйца род растейия; диал. зябры
(напр. севск.).

мр. жабри, зябри. 6р. жебра.
ч. zabra.

— Потебня (Эт. 3, 110) видел
здеськорени^аЫи(собств.§зтЫи ):
сскр. jâmbhate схватываеть и пр.
(Уленб. AiW. 97). дрсак. càfl че·
люсть. анс. céafl тж. дрсев. kjopt,
kiaptrm^«;. зенд. zafare. zafra, zatan
рот, пасть, зев. Горяев (ГСл.
105) присоединяет сюда лит. zio-

16*
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plys разиня. Если к сскр. jâmbhate,
το общеслав. *злбра (ср. диал.).
См. з у б . Ср. Brugra. Grdr. l, 138
и др. м. A. Torp, 38. Миклошич
(MEW. 405) сопоставляет с лит.
ziobrys, ziobris род рыбы cyprinus
vimba. Погодин (Следы, 194), рус.
диал, зябрей = жабрей возводит
к *zem-bhr-is; корень: *гет(земля).
Неверно.

ж а в о р о н о к , Р. жаворон-
ка:жавороночек;обл.щеворонок.

мр. жайворонок, шкаворонок;
диал. зап. зговронок. n. skowronek.

— По мнениюПотебни, ж а- соотв.
скр. gä в . gäyati поеть; вторая
часть—звукоподражательнаго про-
исхождения (ГСл. 104). Погодив
(Следы, 147) в ж а- видит чере-
дование гласных с га- и соеди-
няет с основой: *gov-, *gev- (из
gou,geu) в значении крупнаго рога-
таго скота. Т. обр.,устанавливается
отношение г a в р a н (гаворон) и
ж а в о р о н о к . Ср. БрандтРФВ.
24, 177 и д.). См. в о р о н .

жагра, Р. жагры обл. трут,
нагоревшая' светильня; стар. фи-
тильный пальшк.

— По Миклошичу (MEW. 466
и сл.), к жечь, жгу (См. э. с ) .
Ср. обл. жагать, жагнуть, жагла.
жагло (АСл. 2, 180); серб. жаг-
рити, жагрйм обжигать. Образова-
ние неясно. (Ср. ГСл. 105).

ж а д е н , жадна, жадно, жад-
ный;кровожадный: жйдность;жад-
ничать; обл. моск. жадей, жадёха
скупец; жадюга тж.; из цсл.
жаждать; жажда, Р. жажды.

яир. жада, жанода; жадный голод-
пый, скупой; ксждый. бр. жадный
тждый; жадосдь жадность. др.
жажа, жадьный. СС.ЖАЖДД, ЖАДАТН,
ЖАЖД& И ЖАДДЬ¥>, ЖАД<ктН, ЖАЖДА.

сл. zeja жажда; zeden. б. жгдость
жижда; жеда жажда, алчноеть;

жеден жаждущий; жедувам.
жажду. с. жои), же^а жажда; же-
дан жаждущий; ̂ еднети, жедналг
жаждать. ч. zed желание; zadost';
zediti жадничать; zadati желать,
требовать; zadouci желанный;
zadny никто, ни одинь; zadani
просьба. п. zadac желать; zadza
похот ь, стристь, вожделение ; z" adny
алчный, ненаеытный; zaden (стар.
zadny из чеш.) ни один. вл. zadac,
zadzic, zadny желающий; zadyn nu
один. нл. pozedas; zeden, zany m
один. [Значение жадный quilibet,
пето развилось из первонач. de-
siderabilis; напр. в чеш. dam tobè
zemi zaduci terrant desiderabilem;
затемослабленное: quilibet; напр.
lhâr hori jest nez zadny zlodëj qui-
libet maleficus; в дрчеш. ^adny
ne vie AWÔounescit. Отсюда смысл:
никто. Вондр. SlGr. Π, 404].

— ЖАЖДА ВПОЛН СООТВ. ЛИТ.

-gendù, в pa-si-gendù чувствую
отсутствие чего-либо, замечаю, что
чего-то нет, недостает (Lorentz.
АЯ. 18, 94. Eeichelt, KZ, 39, 77.
Wiedemann, BB. 30,213. Вондрак,
ВВ.29,2О6.Брандт. РФВ. 25,225).
ЖАжда из *ЖА-д-а (Meillet,
Et. 400). Повидимому, сюда же
относится жьдати, ЖЬДА, ответ-
ствующее лит. géïsti, geidziù сильш
жемть, но отношение не совеем
ясно (Вондр. SlGr. 1, 119). См.
ж д а т ь .

ж а л о , Р. жала: жалить, -оя.
ир. жало. др. жало. сс. ЖАЛО.

п. z^dto, zadlié. сл. диал. zedwa
(Oblak, АЯ. 19, 321).

— К женА, г н а т и . Суф.
-дло (инде. -dhlo). Вокализм е.
(Meillet, Et. 318. Brugm. Grdr.
IJ, 1, 381). Миклошич (MEW.
409) сопоставляет с лит. gilti
(gélti) жалить (ο пчелах), gylysr

gelonis жало. лиш. dzelt жалить
(CM. след. группу); сопоставление
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с г н а т и ему казалось невоз-
иионсным в виду значения. Ср.
Stokes-Bezzenberger, 110 ир. gein
и проч.)· ГСл. 105.

ж а л ь , Р. жали, ныне нескл.:
жалеть,жалею,жалеешь; жалоеть,
жалок, жалка, жалко; жалкий,
жаловать, -ся,жалованье, пожалуй-
ста (см. -ста); диал. севск. жа-
литься жаловаться; жалоба, жалоб-
ный, разжалобить, диал. жальба.

мр. жаль, жалисть, жалоба, жа-
лыты, жалкый. бр. жаль, жалосць,
жалбба, жалкый. др. жаль м. и ж.,
жалость, жалити, жаловати; жаль-
ник кладбище. сс. ждль гробнща;
μνημεΐον (Μθ.ΥΪΙΙ,28 Мщ>.);аоиог;
ripa, sepulcrum (ML. 191); ждлость;
жллити, ждлокдти жалгть; гьждлити.
сл. zal, zalost. б. жал горе,
скорбь; жалиь, жалеил жалею;
жален печамн; жаловен, жало-
в и т , жалостен; жалость. с. жао
жаль, жалко; жаоба сожалеиие;
жашти, жалйм жалеть; жало бе-
рез. ч. zal, zel м. скорбь, печаль,
жалость; zalost, zaloba. n. zal,
zalosc; zaloba печаль; zalic печа-
лит>, огорчать; -щ сострадать,
сепивать. вл. zel, zalosc. нл. zal;
zarba забота. [Ш. ce. ждль гроб-
ница, берее. дррус. жальник
кладбище. серб. жало берег трудно
согласуются с коренным значе-
нием dolor. Миклошич (MEW.
406) ставит в особыя группы.
Здесь же приведено интересное
пояснение: «В Литве по берегу
Chronus встречаются могилы с сож-
женными трупами, которыя населе-
нием, так же, как и теперешния
могилы, именуютея, « ж а л я м и
(zale)», Cp. Meillet, MSL. 14. 373.

— анс. owelan сущ. и гл. уми-
рать. дрввм., quelan сущ. и гл.
страдание, страдать. дрсев. kvelja,
kvalda мучить. дрсак. quellian

тж. анс. cwellan умерщвлять;
ewealm смерть, гибель, чума. дрвнм.
quellen мучить; qualm мучение
гибель. лит. gélti, gêlia бездчн.
больно, очень больно; gela жесто-
кая боль; gelonis пчелиное жа.го,
осшое, стержень внарыве (собсгв.
то, что причиняет колющую боль);
galas конец. прус. gallan смерть.
дрир. at-bail умирает périt (A.
Torp 62. Stokes, 173). rp. βέλοζ
дротикь, стрела; βελόνη игла,
спица (PrEW. 75). Мк-б.,сюда же
лат. vallessit perierit (WEW. 647).
гр. όέλλίς род осы (PrEW. 110.
Ciardi-Dupré, BB. 26, 191). Инде.
корень: g^el- утлываю, жалю
(Cp. Fick І^, 404. A. Torp, 1. с.
Относительно образования и вока-
лизма CM. Meillet, Et. 263, 265.
Osten-Sacken, IF. 26, 322.) ж a л ο-
в a т ь в смысле «вознаграждать»,
по мнению Миклошича (1. с ) , также
ж а л о в а н ь е платазаслужбуесть
тюрк. : jalynmaki/Mi*i>/<;eMHo просить.
Едва ли. Вернее Потебня (Эт. 3,
53): жалованье — то, что дается по
любви,безюридич.права.Ср.мило-
стыня и милость, напр., царская.

ж а р о в ы й , диал. сиб.-оренб.-
волог. высокий, стройный (о де-
ревьях) .

др. жаровый, жаровая сосна
(Дюв. М. 49).

— Неясно. Потебня. сопоста-
вляет с лтш. gârsch длинный,
долгий, далекий (о дороге). Едва ли.
Вероятпо, относится к ж а р .
Ср. «жаровыя дрова» сухоподстой-
ныя, дающия жаркое пламя (АСл.
2, 232). М.-б., и заимствованное
из тюрк. Ср. курд. жар тоиций,
худощавый (ГСл. 106).

ж а р , Р. жара м.; жара, Р.
жара ж.; п о ж а р : жарок, жарка,
жарко, жаркий; жарить, поджари-
вать, жарйща, жаровня, жаркое



севск. жарковье; см. также АСл.
2, 229.

мр. ж а р , жара, жарыти, жар-
кый; жарый огненнакрасный. сл.
zar pruna, aestus; pozar; zaïiti
калить; ierjav, zrjab раскалепный.
6. жара горячие уголья, жара; жа-
рава горящие уголья; жаркаягж.;
жар июль; ж а р к горячий. с. жар
жар, горячие уголья; жара %ро-
пива; жарити, жарим раешливать,
жечь (о кропиве); жорава, жера-
вица, жератак горячие уголья. ч.
zâr жар, жара; zâriti жарить;
zeravy (2ezavy, zhavy) раскален-
ный; pozar пожар. η. йаг жар;
pozar, zarzew' горячиеуголья; zarzyc
разжигать. вл. zarliwy ревнивый.

— К г о р е т ь , г р е т ь (См.
я. с ): ж а р из *гбро-, *ясеро-
ср. прус. gorme жара. сскр. ghar-
mâs пыл. гр. &€ρμός. лат. formus
горячий, теплый. Вокализм в сте-
пени растяжения; перегласование:
*гёр- и гор-. (Вондр., SIGr. 1,165.
Ср. MEW. 410. ГСл. 106 (без
обяснения деталей). Prusik, KZ.
35. 598. WEW. 289). Ел, инде.
*g^her-.

ж а р т , P. жарта обл. зап.
шутка, юмор низкаго разбора.

мр. ж а р т . 6р. жарты, Мн.: жар-
товадь шутить. ч. zert. n.zart'ma/c.

— Заимств. из пол. ; отсюда же
стар. жарты facetiae; в пол.-чеш.
из нем. scherz шутка (первонач.
забава, игра); scherzen шутить.
MEW. 410. Брандт (РФВ. 25, 225)
слав.г из s обясняетсближением
е жьрл— «шутка, как пожираю-
щая, едкая, — ближайшим обра-
зом с терпно-прошлостным при-
частием жрьт». Неверно. [Из
герм. же ит. scherzare, scherzo.
KEW. 321. H.-Mahn, FrW. 833].

ж а с м и н , P. жасмйна, стар.
ясмип (напр. y Жуковскаго) jas-

типити philadelphus.; жасмйнный»
жасмйновый.

— Заимств. и з ф р . jasmin[Слово
то же, что араб. jasamun, кото-
рое, впрочем, также и в араб.
иностраннаго происхождения.ЗсЬеи.
ÉF. 260].

1. ж а т ь , жму,жмешь;оттемы
наст. диал. (напр. севск.) жмать:
жом, жмых; севск. жмака, обыкн.
Мн. жмаки. м г к р . -жимать, на-
лгнм, выжимки, ужvимка; прижп-
мистый; обл. кур.-орл. жемера.
жменя, жмень горсть.

мр. жаты, жму; жом; жменя,
жмынь горсть. бр. жменя; жмаки;
нажма тонкое место. др. жати,
жьму, жму. сс. ЖАТИ, ЖЬЛ\А; ЖА-
тель collare. сл. zeti, zmem, zi-
raati, zmikati. c. жёти, жыеяижать:
сожцмати 'пожимать плечами. ч.
zditi, zdimeti, zmu, выжимать;
îemne кудель, го рсть льна; zdmouti,
zdmu. π. zac, zraç, zymac. вл. zi-
mac. нл. zimas.

— rp. γεμω я полонь, изобилую:
γέμοζ внутренности, черева; γόμος
корабельный грузь ( = жом); γε-
μίζω наполняю, нагружаю (PrEW
91). фриг. ζεμελεν раб (A. Fick.
ВВ. 29, 237). лтш. garni, gurastu
опускаться медленно на ч.-л.; sa-
gumt изгибаться под тяэисестью.
gumtës гнуться. jmT.gem.o,-erecmo-
нать, охать, вздыхать (если при-
нять за основное значение давить,
быть тяжелым,то отсюда, с одной
стороны, бытьполным, с другой—
душевно угнетенным, вздыхать).
Stokes (111) допускает сближение
с этой группой ир. gemel кандалы.
герм. *kem, *kam сжшшть, с
распростран.корнем:*кетЬ. норв.
kams клецка, галушка (А. Тогр 37.
Ср. W. Meyer, KZ. 28, 174. Brug-
mann, IF. 13,88. KVGr.130. WEW.
262. Вондр., SIGr. 1, 263). Кое-что
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остается спорвым. Pedersen (KZ.
39, 393) относить сюда арм. ι mlem
жму; гр. γένιο взял.

2. ж а т ь , жну, жнешь; ж н е ц ,
жнйца, жнея, лшйво, жнитво, πό-
жня (йапр. севск. загон, участок,
полоса поля). м г к р . -жинать,
у ж й н , нажин; зажйн начало
жатвы! обжйнки; из цсл. жатва.

мр. жаты, жныво, обжынкы. др.
жати, жьну, жну. сс. ЖАТИ, ЖЬНЬА,
Ж А Т Ь Д , Ж А Т е Л Ь , Ж Ь Н Ь Ц Ь , - Ж Н Н Д Т Н .

сл. zeti, zenjem, zel, zelev жатва;
dozinati. б. жеНА жщ; жетва; жет-
в а р , жетвач жнец. с. жёти,
жнем; жетва; жётелац жнец. ч.
ziti, zny жать; zen жсvтва; zna,
znivo тж., vyzin ужин, нажинь.
η. zac, zniç, 2ηρ, zniwo жатва;
zniwny жатвенный; стар. zeniec
жнец; wyzynki нажин. вл. zec,
ziieé, znu. ня. zes, zeju жать.

— лит. ginti, genù гнать (особ.
скот на пастбище); apgîntinis за-
щита. сскр. hanyate его бьють
(онь принимает побои). (Вондр.,
SIGr. 1, 263. Brugm. KVGr. 130.)
Другия, сюда относящияся, ем. Rei-
ehelt, К2,39,59,такжэподгнать,
ж а л о . См. э. с.

ж б а н , Р. жбана род дере-
вяинаго сосуда для жидкостей;
жбанок, жбанчик; жбанить мпого
пить [чван заимств. из цсл.].

мр.-бр. ж б а н , з б а н . сс. и др.
ЧЬБАН, чьвдн. с. цбан, жбан жоан,
кадка. ч. zban, cban деревянная
кружка. п. dzban, стар. czban, zban
кувшин.

— Миклошич (MEW. 37) не
о б я с н я е т . У Горяева (ГСл. 106)
неясно. Бернекере(ВЕ\ . 165) счи-
тает темным, не соглашаясь с
Зубатым (Listy Filolog. 28, 116),
сблизившим с лит. kibti, kimbù
висеть на чем-л., быть пригво-
жденным. Действително, в зна-

чении нет ничего общаго, не го-
воря ο звуковых аатруднениях.
Младенов (РФВ. 62, 260 и д.
здесь литер.) с большой ве-
роятностью возводит к инде.
*krab-; степень исчезновения к
корню *keub-: ср. гр. χύμβος со-
суд. лат. cumba челнь. сскр. kum-
bhâs горшок, корчага. зенд. jfumba
горшок, углубление. нперс. хию,
xumb. врхнем. humpen сосуд для
питья. Сюда же сс. чьвь^и. севск.
цеберь колодезный журавль; ку-
б о к , к о в ш , к у в ш и н ,
чаша. См. э. с.

ж г у т , Р. жгута что-либо
туго свитое.

мр. ж г у т , джгут .
— Неясно. Горяев (ГСл. 107)

относит к ж е ч ь. (?)

ж д а т ь , жду, ждешь: Мгкр.
-жидать, ожидание, неожйданный;
дожидаться.

мр. ждаты, иждаты, лсду; дожы-
даты. бр. жедаць, жидаць. др.
жьдати, ждати, жьду, жду, -жи-
дати. сс. жьддтн, ЖИДА, ЖЬД*; мгкр.
жиддтн, ждддти из *»^ΛΑΤΗ. сл.
zdêti, zdim высиживать; ozclevati
morari. ч. zdati, zdu ждать. п.
zdac, -zydac.

— лит. geïsti, géidziù сильно
желать. лтш. gaida сильное же-
лание, ожидаиие. прус. geide ожи-
дают. анс. gitsian сильножелать.
дрвнм. kït жадность, скупоеть,
алчносупь. ннем. geizen алкать,
geiz алчность и др. герм. (А. Тогр,
134. Вондр., SIGr. 1, 27. Reichelt,
KZ, 39. 77. Wiedemann, BB. 30,
213.). М.-б., относится к. ЖАДДТИ,
ЖАЖДД, но отношение не совсемясно
(Вондр., SIGr. 1,119). Миклошич
(MEW. 62) производил от корня
*ged- Cp. Meillet, MSL. 14, 349.

же, ж энклитич. частица, y си-
ливающая слово, к которому нри-
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соединяется; сначала при местоим. :
напр. и-же собств. vплть именно;
кто-же, что-же и проч. у-жб, у - ж ;
затем при всяком слове в ка-
честве союза противит. (См. Вон-
д р а к , SIGr. I I , 433). При сравн.
частице не: не-же-ли. сс. и др.
не-же, не-ясе-ли. В нек. слав.
является в виде го: с. нёго но,
чем, нежели, кроме,' не-го-лй пе-
жели. сс. негли, НЕГЛИ. Сюда же
Миклошич отноеитчастицуги(зи),
в мрус, болг. и серб., присоеди-
вяемую к личным и указат.
местоимениям, сначала для усиле-
ния: б. а-зи из *аз-зи, я-зи; на-зи
из *нас-зи. с. иье-зи-н, не-зи ея
(ейный).

— Относится к группе энкли-
тичееких усиливающих частиц,
й соотв. сскр. ha; гр.-&е (ει-&ε).
Ср. также: ескр. gha, ghâ, (*ghe).
гр. γε (δγε — сскр. yôha = и-же). лат.
hi-c; также g в negare, neg-ötium.
гот. -k, mi-k. лит. -gi, -gu. Если
COOTB. также гр. όέ, το для по-
следняго следует предположить
инде. *güe, a в слав. же допу-
стить совпадение двух различных
частиц (Вондр. 1. с. Уленб., AiW.
84. PrEW. 91, 113. Brugmann
KVGr. 621 прим.). У Погодоша
(Следы 213) неясно. Вальде (WEW.
285) производит лат. hi-(c) из
инде. gho, ghe; -с = инде. *ке).
Особую группу составляют сскр.
Ы итак, да. зенд. zi тж. гр. -γι.
Сюда мр.-бол.-серб. -зи из инде.
ghi, ghï (Brugm. KVGr. 620). Иль-
инский выводит -зи из -eu (напр.
в о н с и , онсица). Ягич (АЯ.
23, 544 и д.) опровергает это. Ср.
Фортун. Сл. фон. 205 и др. м.
Meillet, MSL. 14, 343.

ж е в а т ь , жую, жуешь, диал.
(напр. севск.): жвать, жву, жвешь:
жвачка, жвачный; м г к р . -жевы-
вать: пережбвывать и др. диал.

севск.. жавать, жвака, жавка.
ж в а к , жвакать, жвякать.

мр. жоваты, жуваты, жваты;
жвака табак для жевания; жвы-
каты, жвякаты; жуйка жвачка. 6р.
жваць, жуваць, жвякаць, жмякаць.
др. жьвати, жьву. сс. жькдтн,
ЖЬБА, м г к р . -ясиБлти из *жиувати
сл. zvala удила; prezivati гити-
nare;' zveka; zvekati, zveciti. ч.
zvati, zvu, zvykati; zvanec жвачка.
π. zuc, zujç, 2wac, zwç жевать.
вл. zvae, zuju, zvjenkac тж.; zus,
zuju тж. плб. zavat.

— лат. gingiva десш, с удвоен.
корнем, из инде. *g,ieu- дрсев.
tyggia (tyggva) жевать. анс.ceowan
сущ. и гл. англ. chew. дрвнм.
chiuwan, kiwan. ннем. kauen тж.
дрвнм. kewe челюсть (WEW. 266.
А. Тогр, 44. Streitberg IF. 1, 514).
Некоторые (Fick, l-, 406 и сл.
Osthoff, MU. 4, 319) осносят сюда
гр. ζεύοαοθ-αιπόεύαΰθ-αι, обяснен.
y Гезих. через γενααο&αι пробо-
вать, вкушать. По мнению Вальде
(1. с ) , едва ли: не соотв. ыачало:
Ср. Pedersen, KZ, 39, 462. ж ь в A
из *З] 'ВА; . основн, форма gimiö
(Brugm. KVGr. 96).

ж е з л , P. жезлй из цсл.
посох, палка, особенно как сим-
вол власти; напр. фельдмаршаль-
ский, архиерейский и т.ч п.

др. и сс. ж ь з л , ж е з л . сл. zezel
б. ж е з л тж. ч. zezlo, zezl ски-
петр.

— Не совсем ясно. Миклошич
(MEW. 413.) приводит лтш. zizlis
палка, посох. По мнению Вальде
(WEW. 675), м.-б„ к лат. virga
тонкая ветка, лоза, из инде.
*gSizga; в слав. суф. -1о-. (Ср.
Meillet, Et. 420). По мнению
Уленбека (ВВ. 21, 101), заимств.
из дрвнм. kegil свая, кол; енем.
kegel, родств. лит. zägaras сухая
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штка и др. (А. Тогр, 35). Вонд-
рак (SIGr. 1, 37.) не соглашаетея
с этим. М.-б., дрсев. geisl, geisli
прут, лучь (ср. radius), дрвнм. gei-
sila, keisala. срвнм. geisel посох,
бич. ннем. geisel. (A. Torp,
121). (?).

желать, желаю, желаешь:
диал. жалать; желание, желанный,
желанненький; доброжелатель, же-
лательный, доброжелйтельство. из
цсл. вожделение.

мр. желаты, жалаты. др. желати,
желети. СС желдти, жел̂ кти; Басде-
л^тн сильно желать; желга, ЖЕЛ^ТВД
πεν&ος. сл. zelêti, zelira; zelcen
жадиый. 6. жель* желаю; желя
желание ч. zeleti жалеть. (По
Микл. EW. 407). f

— гр. &έλω, ε&ελω желаю, хочу
(Вондр. SIGr., 1, 79. PrEW. 127.).
Относительно начальн. ε CM. PrEW.
177 под ήρεμα. Некоторые (Fick,
1-, 416. ГСл. 107) относят сюда
лат. vоио хочу; это невозможно в
звук. отношении (WEW. 687). [При-
водимыя Миклошичем(МЕ^т. 407.)
лит. zëlavoti, zèlavoju (У Куршата
в скобках) отремиться. лтш.
zelot сожалеть заимств. из слав.
Едва ли возможно сближение с г a -
л и т ь (Meillet, MSL. 14, 373).
CM. г а л и т ь с я ] . Инде. *ghele-.

ж е л в а , жельвь, желвь др.
черепаха. сс. *жилыи Р. жьлве.
{возстановляется из ЖЕЛВЬ; ср.
к р в ь : *кры). ч. zelv M. zelva ж.
черепаха. п. zolw',P. zoiwia тж.

— *желы черепиха, соотв. гр.
χέλϋς, -vos черепаха; χελώιη nwtc ,
но оба слова означают также
грудная выпуклость, грудь. Зуба-
тый (АЯ. 16, 420) сравнивает лит.
zélvë; zelvas зеленоватыи. лат. hel-
YUS. След., название по цвету. Не-
которые (PrEW. 504. MEW. 1. с.
Fick, 1±, 417. ГСл. 108) относят

сюда сскр. harmutas (не засвиде-
тельствованное) черепаха, без осно-
вания (Ср. Уленб. AiW. 358). Сюда
же отпосят (Meillet, Et . 268)
встречающееся в латинских глос-
сариях слово g ο 1 a i a, принадле-
жащее, по всей вероятности, ка-
кому-либо из кельтских языков.
Meillet (1. с. MSL. 14, 376) пола-
г а е т , что если название по цвету
черепашьяго щита, то *желы можнр
сблизить с обширной семьею с л о в .
означающихже./шшм, зеленый и др.
лит. gels vas, zelvas; (cp. выше, Зу-
батый) дрвнм. gelo; лат. fulvos,
flävos, holuos, geluos и проч.; се-
мейство это очень сложйое и воз-
можно, что *желы и χέλυς хотя и
самостоятельнаго,но параллельнаго
образования; в обоих -п- пред-
ставляет инде. *-иэ- т.-е. фо^му
суф. *-wä-, (ж. р. к*-\vо-) в сте-
пени исчезнов. (в нулевой).

желвак, Р. желвака; диал.
жевлак. Сюда же стар. и диал.
желвь, Р. желви желвак, железа.

м ρ. -б ρ. желв'ь, желвак, жевлак.
—Общсл. *желы ulcus сближается

(Зубатый, АЯ. 16,424.)слат. glans,
glandis и пр. (См. под железа)
Сюда же лтш. dzelva вздутие кожи,
как бы от кропивы. лит. gilas
подкожжя опухольулошадей. [сскр.
giläyus твердая опухоль в зеве;
gùlmas опухоли сюда не отно-
сятся.Ср. Потебня,Эт. 3, 27. Уленб.
AiW. 80.]CM. ж е л е з а , ж е л у д ь .

ж е л е з а , Р.железы, И.Мн. же-
яезы glandula: железка, диал. зе-
лезы.

мр. жеяезь, желёзка. бр. золозы.
др. желоза, зелеза (Дюв. М. 49
62), жолоза. ce. ЖЛ^ЗА- с. жлизезда.
ч. zlaza, zleza. π. zolza железы;
сапь (болезнь желез y .лошадей .
[Уклоняющияся, относимыя сюда
Миклошичем (MEW. 408): ч. hliza
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hlaza шишка, желвак, чирей, на-
рыв. вл. zatza. нл. Мн. zalze. мр.
золза, жолза; также вышепривед.
польск. Ср. Meillet, MSL. 13, 244.]

— лат. glans, glandis жолудь;
glandula маленький жолудь; железа,
желвак. гр. βάλανος жолудь. лит.
гиие. лтш. dsile тж. арм. gelj на-
рыв; geljkh... Инде *gSel-. Обще-
слав. *желзаиз *гелза. (Ср. WEW.
268. Зубатый, АЯ. 16, 224. Schefte-
lowitz, ВВ. 28, 299. Вондр., SlGr.
1, 344. Pedersen, KZ. 39, 361.
Α. Torp, 62. Brugm. Grdr. 1, ö65).
См. ж е л у д ь , ж е л в а к .

желна, P. желны picus mar-
tius, род дятла (по местностям):
пестрый, белоспинный дятель и
проч. (см. АСл. 2, 283).

мр.жовна. бр. жолна. др. *жлна.
сс. жлнд. сл. zolna galbula; зе-
леный дятель. с. жуна, жуиьа дя-
тел. ч. zluna черный дятел. п.
zolna дятел. вл. zoima черный
дятел. нл. zolma зеленый дятел.

— лтш. dsilna ж. и dsilnis fct-
тел м. дрвнм. gelo желгйый.
Следов., по цвету перьев. Суф.
-но- для означения цвета. (Brugm.
Grdr. II, 1, 255. Ср, MEW. 408.
ГСл. 108.) CM. ж е л т .

желоб, Р. желоба: жело-
б о к , я^елобйть.

мр.-бр. жолоб, жолуб. др. же-
л б ' . сс. ЖЛ̂ ЬБ-А. СЛ. zlêb. С. жлеб,
ждлеб желоб; жлебити, жлебим
желооить, емдалбливать. ч. йиеЬ,
zlab;zlabek;zlabiti.n.zlob.Bfl.z]ob.

— Общеслав. основа: *желб-
соотв. дрсев. golf пол, выгорожен-
ноеместо (А. Тогр, 137.). Неверно
Горяев (ГСл. 108) (Ср. MEW.
407. Meillet, Et. 240. Вондр., SlGr.
1, 305.). Подробный разоор см.
Strekelj, АЯ, 27, 71 и сл.: здесь
верное замечание против сопоста-
вления (Микл., 1. с.) с нем. kerbe;

но его собств. сравнение с срвнм.
klam, P. klamnies сужение, стесне-
ние, едавливание, оковы, горная тес-
нина, пропасть; klambe тиски,
оковы и др. герм. (CM. A. Torp, 57),
для которых Hirt (Abi. 87) вы-
ставляет *g^eliêb обнvмать, стес-
нять, ни в каком случае не со-
ответствуют ни в звуковомни в
семазиологическом отношении слав.
*желб-.

желт, желта, желто; жел-
тый: желтеть, желтйшь, желтизна,
желтоватый, желток; желтуха бо-
лезнь печени; желтйна; желтобрибх
родь ящерицы.

мр. жовтый, жовток. бр. жоутый,
жовток. др. *жьлт, * ж л т . сс.
жлть, жльтч»; жлть желчь; жлvгк-
ниифшафран. сл. zolt. б. ж л т ;
жлтак желток; жлтеница жел-
туха; жлтица золотая монепга.
с. жут желтый; жутак, жутацз«?ед-
ток; ж5'тица желтуха; , жутина
желтизж;ж.-Ь., сюдаже жуманац,
живанце желток. ч. zluty; диал.
zlty$ znlty; zlut' жёлч, желтая
краска; zlutnice родь лихорадки.
п. zolty; zottawy, zoltasy желто-
ватый; zoltaczka желтуха. вл.
zolty. нл. zolty.

— Вполне соотв. лит. geltas
бледножелтый. Сюда же geltà жел-
тизна, gelsvas желтоватый. прус.
gelatynam. лтш. dzeltens желтый.
dzeltët желтеть. лат. fei, fellis
желчь, желчный пузырь; flavus
желтоватый,золотистый.т\).хоХо£,
χολή желчь. дрсев. ga\l желчь, яд.
дрвнм. galla. днем. galle желчь.
(WEW. 214. А. Тогр 131. MEW.
408. ГСл. 108. Zupitza, Germ. Gutt.
171. Osthoff, MU. 4, 99. Meillet,
Et . 301. Brugm. Grdr. 1, 471.).
Инде. корень: güel-. См. ж е л ч ь ,
з е л е н , з о л о т о , ж е л н а .

желудок, Р. желудка; же-
лудочный, желудочск.
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мр. жалудок. др. ж е л у д к .
сс. ЖЕЛААК. сл. zelodec. с. жо-
лудац. ч. zaludek. π. zoladek.

— Зубатый (АЯ. 16, 424) от-
носит к семейству: *жел-: же-
лудь, желвак и др. Суф. сравни-
вает с лат. gl-and-; лтш. gilüde
дверной блок (шнур с привес-
ком). Значение толкуется: «κ р y r-
лый привесок». Не без натяжки.
Миклошич (MEW. 407), повиди-
мому, не прочь был допустить это
сближение (желудь и ж е л у д о к ) .
Инде. корень, по мнениио Зуба-
таго (1. с ) , *gel- (си. глуда, глыба)
(Ср. также Fick, 1-, 419: гр. χο-
λάόες кишки. анс. for-glendrian
проглатывать. Bezzenberger, BB. 2,
154. Zupitza, Germ. Gutt. 174.).
Сближение с ж е л у д ь должно
быть отвергиуто (Meilîet, Et. 322.
и сл.), главным образом, в внду
разницы ударения. (Ср. также Мик-
kola, BB. 11, 224.). Leskien (Bild.
der nom. 389) еближает суф. лит.
skilandis копченый свиной жслу-
док, начиненный мясомь; род кол-
басы. Корень неясен.

желудь, Р. желудя. Мн. же-
луди; обл. желудья, желудбвый;
желудковый (напр. кофе).

мр. жолудь, жалуд. бр. жолудь,
жолуд. др. жолудь. сс. жедАдь.
сл. zelod. 6. ж е л д . с. желуд.
ч. zalud. π. zal^dz.

— лат. glans, glandis. лит. gilb.
rp. βάλανος, арм. kaiin тж. Суф.
-*d- вторичный. Ο различии в суф.
CM. Meillet, Et. 322. Вондр., SIGr.
1, 485. М.-б., сюда же сскр. gula-s
glans-penis. (Fick. 1-/405.) Литер.
CM. WEW1. 344. Инде. Kop.*gMë-.
CM. ж е л в а к . ж е л е з а , ср. же-
л у д о к .

желчь, Р. желчи χολή: жёлч-
ный; желкнуть.

мр. жовчь, жовчный. др. желчь,
жьлчь. сс. жльчь, зл ь ч ь« жл*41»· сл.

zolc; zolhek горький. 6. жлчь. с.
жуч, Р. жучи. ч. zluc. π. zoic,
желч; горесть; zotkn%c желтеть.
8Л. zolc. нл. zolc.

— Инде. корень: *gJiel-, *ghel-,
распростран. посредством -к: ср.
жел-к-нуть, пол. zol-k-n%c (Meil-
let, Et. 265.). Το же Вондр. (SIGr.
1, 344.). ж л ь ч ь из з л ь ч ь по
уподоблению. Иначе Брандт (РФВ.
25, 220). См. з е л е н , з о л о т о .
ж е л т .

железо, Р. железа: И. Мн.
железа оковы; железный, желе
зистый, железняк и др. диал. (напр.
севск.) зелезо, зялезо.

ир. желизо, зализо. бр. железо,
залезо. др. железа оковы; желез-
ный. сс. жсл^з0^ жел^з»* (Meillet,
Et. 436). сл. zelczo. б. железо,
железен; железар кузнец; же-
лезница железная дорога. с. же-
.езо; же.езница железная дорога.
ч. zelezo, zelesny; zeleznice желез-
ная дорога. п. zelazo. вл. zelezo.
нл. zelezo.

— лит. gelezîs. диал. gelzis (Юш-
кевич, Сл. 424.Kurschat, 118) лтш.
dzélsis. жмуд.gelzis. прус. gelsoa/ce-
лезо. гр. χαλχόζ медь.І.-б. сюдаже
имена ковачей меди Τ€λχΐνε£> θελ-
γΐιες (PrEW. 501.) Инде. основа:
*ghelgh-. Общеслав. *желзо. Зя-
труднение представляет е (сслав.
жсл^з0); т о ж е в л и т · gelezis (вто-
рое е). Обе формы возникли, ве-
роятно, независимо одна от дру-
гой. По мневию Вондрака (SIGr.
1, 307) из *железо возникло
*жлезо; затем из контаминации
обоих слов явилось железо; или
же *жлезо перешло в *жьлезо; от-
сюда железо. Иначе Бравдт(РФВ.
25, 224). Еще менее вероятно о б -
яснение Миклошича (MEW. 408).

Ж е м ч у г , Р. жбмчуга; диал.
(напр. севск.) збмчуи, жемчужный
жемчулшна.
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мр. жемчуг, женчуг. др. жем-
чюг, женьчюг, жомчуг; жемчужь-
ный, женьчужный (Срезн.М. 1,855).

— Заимств. иа тюрк. : тур. ]енчу,
]"енджу. карагез. жиндчи, джинджи
жемчуг. тат.- адерб. инджи тж.
чагат. йинжю (MEW. 409. ГСл. 108.
К о р ш , АЯ. 9, 504). По выводам
Мелиоранскаго (Известия, 7,2, 287
и д.), слово это китайскаго проис-
хождения, сложное чон-чу щ-
стоящий жемчугь. Татс называ-
лась Сыр-Дарья, река настоящаго
жемчуга. В рус. из тур. в форме
Д. (dativ), или же с рус. суф.
-уг, -юг. Корш (Известия, 8,
4, 41) предпочитает второе о б -
яснение. Литер. y Мелиор., 1. с.
Относ. собират. значения ср. Ре-
dersen, KZ. 39, 466.

ж е н а , f P. жены, Мн. жены
супруга; женка; женский; женин;
женщина; женнть, женю, женишь
(несоврш. и соврш.); женйх, же-
нииш г ; женственный, единожен-
ство и др.; женйтьба.

мр. жона, женыты, женыхатыся,
женых. 6р. жона, жениць, жени-
хацься и др. др. жена, жених,
женьскый; л^енима наложница;
женыцина; женьство женский пол;
женити, -ся. сс. женд, ЖЕННЛ\Д (ВОСТ.

Сл. 1, 123), женимишть сын на-
ложнгщы; ЖЕНЬСК, ЖСНН^, ЖЕННТИ

СА. сл. zena. б. жена жена, жен-
щина; жень^, женитба. с. жена;
женба женцтьба; жёнйк жених;
женка самка; женски женский. ч.
zena жена; zenima шложшца;
zenich жених; zenicha невеста;
zenitba, zeniti. π. zona; zeniaczka
жешггиьба; zefiski. вл.-нл. zona.

— сскр. gna богиня; jânis, jânï
жена, женщина; -jâni в dvi-jäni-
двоеженець. зенд. ganä, ^па, jainis
тж. арм. kin, Мн. kanaikk. (Cp.
Charpentier, I F . 25. 254), гот. qëns,

qino женщиж, жена. дрсев. kvan,
kvaen жена, супруга; kona жен-
щиш. дрсак. quän, quena супруа,
женщина. анс. cwën тж. анг.
qneen королева; cwene женщина,
блудница (анг. quean). дрвнм. quena
женщина. прус. gawna, genno жен-
гцина. гр. γυνή, бэот. βάτα. жена.
дрир. ben, P. mna тж (Уленб.,
AiW. 83 и в др. м. PrEW. 101.
A. Torp 60. MEW. 409. ГСл. 109.
Вондр., SIGr., 1, 262, 399. Brugm.
Grdr. 1, 605 ii др. мм. II , 1, 161.)
В рус. ж е н а интересно древнее
ударение; ж е н и х от жени-ти
интересно образованием, един-
ственным в своем роде (Meillet.
Et. 361. Pedersen, IF. 5. 51 и сл.).
χ из s (cp. Solmsen, KZ. 42, 228).
женитьба есть контаминация суф.
-тва и ьба: вм. *женитва (Meillet.
Et. 275. Cp. Osten-Sacken, IF. 26,
312, пр.) Инде. основы: gîienà и
g^éii3 (подробно разобр. y Hirt'a,
Abi. 12. Относительно корня см.
Fick, 1-4-, 34).

ж е р д ь , Р. жерди ж.: жердка,
жердочка.

мр. жйрдочка, жорточка. 6р.
жердзь. др. жердь, жердье. сс.
жрьдь, жрдь. сл. zrd. ч. zerd'. π.
zerdz. вл. zerdz.

— дрсак. gard палка; gerda
virga. дрвнм. gart, cart шип, ко-
лючка; garta, gardea, kerta, gerta
прут. ннем. gerte (A. Torp 133).
Cp. ир. gad(gazdo-). лат. hasta.Г[oд-
робности и литер. см. WEW-. 360.

ж е р е б е ц , P. жеребца:
жеребенок, Мн. жеребята; жере-
бая; жеребнть, -ся; жеребйчий,
жеребчик; жеребят^ки.

мр. жеребець, жеребытыся. др.
жеребьць, жеребьчик, жеребя. сс.
Ж^ЕЬЦЬ, ЖрФЕА, ( Ж Д ^ Б А ) , -АТ€. СЛ

zrebe, zrebec. б. жребе, ждрзбе,
ждребец. с. ждри]ебац, ждри]ебе.
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ч. zribë, hrebec жеребец; hrebiti
жеребить; hrebice кобыла. По Ми-
клошичу (MEW. 410) и з . *gerb-.
π. zrebiç, zrzebiç, zrzebiec, zrzo-
bek. вл. · zfebjo. нл. zrebie. плб.
zribä.

— сскр. gârbhas материжкое
чрево, п,лод чрева. зенд. garamö.
српер. gawr тж. (Уленб. AiW.
78). гр. βρέφος дитя, новорожден-
ный, плод (PrEW. 84). дрвнм.
kröpf, ннем. kröpf, дрисл. kroppr
туловище, тело. (Brugm. Grdr. l ,
384 и др. м. Вондр. SIGr. 1, 263).
жеребд из *жербА, *гербА. Инде.
корень: *g£rebh- поне&ти, воспри-
нимать. У Hirt'a (Abi. 125)*инде.
guerebh- отпрыск, дитя. Ср. Ost-
hoff Et. Par. 1, 312. [Сюда же
относят с инде. I: дрсев. kalfr
теленок. дрсак. kalf. анс. cealf,
calfur η. дрвнм. kalp, chalp. ннем.
kalb тж. гот. kalbü / . лат, изе
гал. galba пузатый с измен.
горт. гр. όελφνα, όόλφος мате-
ринское чрево; όέλφαξ поросенок.
Н. Ehrlich (KZ. 42, 316) относит
сюда vр. όελφίν. Сскр. garbhin бере-
менная. Название в гр. отнесено
к рыбе, п. ч. она рождает жи-
вых детенышей. Инде. *gelbho- и
g^elbho- Ср. А. Тогр 42. MEW. 1.
с. ГСл. 109]. Относителыю лат.
galba и fordus CM. WEW. 258, 236.

ж е р е б е й , Р. жеребья; Мн.
жеребьа отрезанный кусокь ме-
талла или ч.-л. другого, жребий'
жеребьевка, жеребьевйть; диал.же-
реб (напр. севск.), жеребок ку-
сочек свинца или чего-либо другого.

кр. жеребий. др. жеребий, жере-
бей. сс. жрФвии, ЖД^БНН. сл. zdrib
(MEW., 410). б. жребие жребий,
выигрышный нумер (Дюв. БСл.
636). с. ждреб тж. п. zrzeb' nepe-
менный участок владения, гуфа
(MEW. 1. с ) . [Ср. zdribi zemlje

учаспюк земли, как и y нас
в общине, разделив землю на
участки, распределяют по дво-
рам жеребьевкой. (Ягич, АЯ.
15, 111).]

— Основное значение, кажется,
отрезанный кусок свинщ, дерева,
проволоки и т. п. (См. ДСл. 1,
550. АСл. 2, 368, под 4). В виду
этого, м.-б., верно указание Го-
ряева (ГСл. 109,111). герм.*кегЬ-
(А. Тогр 40): анс. ceorfàn сущ. и
гл. резать, нарезывать, делать
зарубки. срвнм. kerben, ннем. ker-
ben тж. Если т а к , следует
предположить корень: *ger-, pac-
простр. *ger-bh-. Относительно суф.
CM. Meillet, Et . 393. Указание Ми-
клошича (MEW. 410). на прус.
girbin (Β. Мн.) число в таком
случае должно отпасть. То же
обяснение предложил Mikkola
(Zbornik u slavu V. Jagica 361
и ел.). [Менее удачны его даль-
нейшия семазиологич. сопоставле-
ния: южнослав. broj numerus к
брити. рус. борть. лит. bùrtas
жребий. рус. пасека].

ж е р е х , Р. жереха род
хищной рыбы, aspius rapax; диал.
жерих, жерёха.

— Неясно. М.-б., к жрать.
Ср. Соболевский, Лингвист. наблю-
дения, 1, 13.

жерлица, Р. жерлицы рыбо-
ловный енаряд вь роде удочки;
обл. жерлйка, жерлйчка (АСл. 2,
375 и сл.).

— Неясно. Можно было бн от-
нести к ж е р л о, если бы удалос
обяснить переход значения.

жерло, Р. жерла, устье, от-
верстге в виде горла; диал. орл..
кур. жорло; жерело; жерелок;
ожерелье.

ир. жорло, джерело. 6р. жерло^
жерело, жерёлок. др. жьрло, же-
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рело устье реки, горло, голое.
СС. ж р л о , ждрло, ждрьло, жрФло,
ждрело, ождр»клиг«. сл. zrelo и ze-
геио пасть, отверстге. с. ждрла,
ждреяо глотка, пасть, устье (у
печи); ождрелье ожерелье. ч. zridlo,
zridlo ключь, источтк; hfidlo
отверстие, устье: п. zrzodJo ключ,
источникь. Bfl.zarlo. нл. zredlo тж.

— Переглас. к г о р л о . Вока-
лизм е, по мнению Meillet (Et. 316),
заимстван от inf. жрети. См. г ο р-
ло, ж е р т в а , ж р а т ь .

ж е р н о в , Р. жёрнова, И.Мн.
жернова; диал. моск. Мн. жерны,
Р. жернов камень мельничный;
жерна, Р. жёрны ручиая мельнща;
ясерновной; жерновбй; жернбвка
первый размол из-под новы с кам-
ней. из цсл. жерновный,

ир. жирно, жорнивка; жарнивки
рачьи жерновки; ж о р н , жорны.
др. жерны, Р. жернове; жернов.
ж ь р ц о в , жернвь, жерновьный,
жерновьница. сс. жрьнки, жрнм, Р.
жрьнке; ж^нокьн. сл. zrme, zrnek;
zrniti молоть на ручной мельнще.
6. жеркавоЗяияя мелница. с. жрваиь
ручная мельнща, верхний жернов;
жрвиьати молоть на ручной мель-
игще; жрнати, жрнам тж. ждр-
мн>и, Р. ждрмаиьа м. жернов верх-
ний. ч. йегпоv, P. zernovu; zerno-
vес, zernovek жернов; zerna руч-
ная мельшца. п. zarna, P. zarn,
Мн. жерновь.

— гот. (asilu)-qairnus μύλοζ όνι-
xôioc линый камень, жернов. дрсев.
kvern жернов, ручная мельнща.
дрсак., querna тж. дрвнм. quirn,
quirna. срвнм. kurn, kürne тж. лит.
girnos Мн. ручная мельнща. лтш.
dsirnaws, обыкн. Мн. dsirnawas
мельнща. дрпрус. girnoywis. дрир.
bro жернов, ручная мельтща.
кимр. Ьгевап ручная мельнща.
корн. brou жернов. сскр. gravan-

камень для вы авливания сомы.
арм. erkan жернов, мельнща
(MEW. 410. Уленб., AiW. 83
и сл. А. Тогр 61. Stokes 184.
Brugra. Grdr. 1, 606. I I , . 1 , 210.
Ср. Bezzenberger, BB. 16, 239.Fick.
І^, 404, 409. Scheftelowitz, BB. 29.
14.).Инде, корень: *guerä- жернов
(Hirt, Abi, 79). Сюда~же относят
лат. gravis и проч. [Относительно
лат. glarea гравий CM. WEW. 268.]
В русск. следовало бы ожидать
*жерновьз^с. из основына-w-,
-в- (ср. церкрвь). См. Вондр., SIGr.
1, 488 и особ. Meillet; Ét .267ncn.

ж е р т в а , P. жертвы, заимств.
из цсл. дар, приношение; жертво-
вать, жертвователь, жертвенный:
жертвенник освященный стол вь
левои стороне алтаря; пожертво-
вание и др.; жрец, жриица, жрече-
ский и др.

др/жьртва, жертва; жьртвень-
н и к ; жЬрць, жерц, жоирьцжрец;
жьрети, жьрьти, жьру припосшпь
жертву; жерчь, жьрчь, жьрчьскый.
СС. жрткд, жрьткд; жртн, жьр^;
жьрьцк. Другия слав. заимств., напр.,
пол. zertwa йз рус.

— лит. girti, giriù похвалять,
восхвалять. прус. po-girrien -Β. хвала,
восхваление. сскр. sam-girate дает
обеть, боглашается, к gi'nâti во-
спевает, восхваляет [ср. зенд.
garante взывать. осет. /är, dar
%рик, голос. ].тр. γβραζ почетнци
дар.шт. ^га.Ш^приятный, благодар-
ный; gratia благодарение; grâtës бла-
годарношь, благодарение (богамь,)
(Вондр.,8иег.1.264.).Инде. корень:
*gera- оказывать почесть, чтить,
(Ср. Meillet, Et. 305. MSL. 14,
379 и сл. Fick 1*, 402. WEW. 275.)

ж е с т о к , жёстка, жестко;
жёсткий твердый, грубый; срвнт.
жеще, жоще; жёсткость; из цсл.
жесток, жестока, жестоко; жесто-
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кий безжалоспгный, суровый; жесто-
кость, ожесточать, ожесточение,
ожесточйть и др.

мр. жестокый. др. жест durus,
жестештвердеть; жешдами упря-
мый, жёетовыйный тж.; жесткый,
жестокыи, жестота, жесточина, же-
сточати, жееточити (Срезв. М. 1,
863 и ел.), сс. жест, жестькvже-
wotfhAb, ож*ститн. хрвт. zest so-
UcUis; zestok praeceps. c. жёсток
горячий (ο человеке); крепкий (ο
напитке); жеетйна горячность; же-
стити ce, жестйм ce втыхивать,
уазьяряться. М.-б., сюда же жест
алкоголь.

— дрсев. kos congeries, kostr
щш (камней и * т. п.). срвнм. \es
твердая, гладкая почва, ледник.
бав. kes ледцик. лат. gero, gessi.
gestum, ag-ger, coibgeries, sug^ges-
tus, gestare. дрир. gall (из gas-lo)
ксшень (A. Torp, 42. Stokes- Bez-
zenberger 113.). Вальде (WEW.
265) протйв сближения с лат.
(CM. выше). Миклошич (MEW.
410) сравнявает жег-. Нельзя со-
гласиться, ибо основное значение
в сслав. и pyç., a не в серб.

жесть, Р. жести: жестянбй,
жестянка.

мр. жерсть.
— Заимств. нз монг jec, джес

листовая медь ( К о р ш , АСл. 2,
403). В млрус. контаминация с
каким-либо другим словом, или,
м.-б., под влиянием подобозвуча-
щаго ш е р с т ь . [диал. ж е с т ь ко-
лоть, мерзлая земля относится к
жесток (См. э. с); ж ̂ сть ligus-
игит vulgäre, бирючина; rjmnus
eatfiartica неясно.]

ж е ч ь , жгу, жжешь, диал.
(напр. севск.) жгешь: обл. северн.
жегчи, жечи. о д н к р . жигн^ть.
м г к р . -жигать: ожег, поджбг;
изжбга; поджога; изгага; вьщшщ

жгучка, жигучка кропша; жжееие,
жигйло. детск. жйжа и др.; жи-
галка род мухи; жигунец расте-
ние pyretrum.

мр. жечьи, жегчы, жегтй, жегу;
о ж е г , пожога, выжга, пожежа по-
жар; жыгаты, жыгало. бр. жець,
жгаць, жигануць, поджога, жигаць,
жигучий. др. жечи, жьгу, жегу:
жегкый жгучий; жегчии истоп-
нц$; жагало. сс. жешти, жегл; жь-
жен; ЖЕГЬК, жежьк; мгкр. -ждгдти,
-ЖИЗАТН, -жигдтн. сл. zgati,-zgem;
nazigati, -pözigati, iiazagati; ozig
обжигание, пожигание; zaga, izhaga
изжога; i)zaga обжигальная печь.
б. жегА, жежА, ЖЕГНА жгу; же-
ж к горячий; жежчина зной. с.
жеЬи, жежем жечь\ жйч жигало.
жйгица спичка; жижа огонь (детск.);
жйгати, жйгам колоть (напр., в
боку); ужгати, уждити зажигать,
зажть ;жагфп™, жкгфшобжигать.
ч. zeci, zici, zhu жечь; ozeh; йа-
hati, zihatî, zehati; zaha, zhaha
изжога; zahadlo жигало, èahavy
жгучий, zizavy тж. π. zec, zgç;
zegns^c; zog жара; zglic сжигать;
ozeg, ozog; zazega, zazcgi; zgaé,
zgna^é колоть; zgaga изжога. вл.
zec, zhu; zahac; zaha изжога. нл.
zgaga тж. zëzi sä жжется.

— секр. duhati жжет; part,
dagdhâs. зенд. düzaiti тж. dag
жгучии. дит. dèkti, degu жечь. ир.
daig огонь. Бругман (Grdr. 1, 542,
πρ.) полагает, что ж е г (яит. d ^ u ,
сскр. dahati) из инде. *dheg«h-
изменено в *geg под вдиянием
г о р е т й ; особенно следует при-
нять во внимание образвания из
*dhegjih- с -р- суффиксами: нацр.
серб. жагритй, чеш. zehrati, pyc.
жагра, слов. zigra (гр. τεφρά), κοτο-
рыя могли содействовать такому
изменению. MHKflonm4b(MEW. 407.)
не допускает сближения с лит.
и ескр. (Gp. Вондр., SIGr. 1, 275.)
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Бранд (РФВ. 25, 223 и сл.) пы-
тается обяенить фонетически: из
d явилось dz, особен. в сложн.
с предлогами: яз-, из-, раз-,
вследствие чего dz стало чувство-
ваться, как удвоение: dzedze-si.
(жежеши); и з г а г а , по его мне-
нию, вторичное образование к мни-
мому корню *ж е г-; или же преобра-
зовано из первонач. и з д а г а .
Иначе Meillet, MSL. 14, 334 и сл.

жидок, жидка, жидко; жид-
кий: жйжа, разжижать, жйдкость,
жйжка, жйжица.

6р. жйдкий тонкий; гибкий; др.
Ж И Д К Ы Й , ЖИДОСТЬ. СС. Ж И Д К , ЖИ-

дость. сл. zidek жидкий, слабый. с.
жйдак, жидйна жидкость (напр.
молоко^ ч. zidky. вл. zidki.

— Яеизвестн. происхождения.
Вокализм трудна обяснить; ср.
л ь г к . (MEW. 411. Meillet, Et.
327.)Горяев(ГСл. 110) сближает
гр. χεω лью. ГОТ. giotan. ннем.
giessen лить. лат. fundo тж. Слова
эти не имеют сюда отношения.
ж и ж а из *жидиа (как напр.
межа); суф. -иа-.

жид, Р. жида: жидовка, жи-
довский, жидовствовать.

мр.-бр. ж и д , и проч. др. ж и д ,
жидин, жидовствовати и др.(Срезн.
М. 1, 871). СС. жнд, жидннт», жн-
ДОБНН. сл. zidov. с. жид; стар.
жуди]. ч. zid. π. zyd. вл. zid. нл.
zyd.

— Слово это интересно в том
отношениц, что уже с XI века
засвидетельствовано с романск.
произношением ]=ж. (рядом с
иудей) . Оно проникло к слав.
через герм. посредство, именно,
через тех германцев, которые
усвопли его от романскаго насе-
ления, жившаго к северу от
Апыгь: judaeus (φρ. juif, ит. giu-
deo) в слав. сначала *жуд-у за-

тем *жыд-, {у=ы), отсюда жио-
ов-инь. Пример такого заимстпо-
вания не единственный: крижь
крест (дрвнм. chrûzi, chriuzi), ка-
лежь чаша (kalix) (Подробнее
CM. Meillet, Et. J 82. Вондр. SIGr.
1, 28. К о р ш , Почесть, 55.) Ср.
Брандт (РФВ. 25, 226 и сл.)

жила, Р. жилы веш, артерия,
нерв; сила; скряга; жйлка, жи-
литься, жйлистый, диал. двужнль-
ный сияьный; зажйлить; книжн.
сухожилие.

мр. жыла. др. жила; жилавыи.
сс. жклд. сд. zila, zilav. 6. жиша;
жилав упругий. с. жила, яшлав
тж. ч. zila. π. zyla. вл. zila. ил.
zyla.

— лит. gysla. жмуд. ginsla. прус.
gislo, в pette-gislo (лтш. dsïsle).
арм. jil нерв. лат. vëna tpoeenoc-
ный сосуд. дрисл. kvisl ветвь
разветвление. прабалт.-слав. *gin-
slä, отсюда с выпадениемя: *ginlâ;
с выпадением η в слав. является
I: жила. Суф. -sla- (Вондр. SIGr.
1, 26 и в др. мм. Meillet, Et.
129 исл.; 420. Здесь опровергнуто
обяснение Pedersen'a, IF. 5, 68
и сл. Mikkola (ВВ. 22, 245) в̂ы-
водит лат. vёпа из инде. *g^ëns-
nä; τ. об., с друг. суф. (WEW.
655) [лат. filum нить, по мнению
Вальде (WEW. 223), сюда не от-
носится]. Погодин (Следы, 276
и сл.) возводит к праслав. *gi
и сопоставляет именную основу
*жи- с глаголыюй *жи- (жить).

жилет, Р. жнлбта; жилетка,
жилетный; диал. севск. жалеть, жа-
летка, желбтка.

— Новое заимств. из фр. gi-
let; слово получило общерусск.
распространевие, подобно таким,
как п и д ж а к , п и н ж а к ,
с π и н ж a κ ; κ a л ο ш и, с ю р -
т у к , п а л ь т о и иод. [фр. gilet
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по имени какого-то простака Gille.
носившаго род безрукавки; по дру-
г и м , от имени портного Gille.
Schel ÉF. 217.].

жимолость, P. ЖЙМОЛОСТИ
•растение lonicera. диал. моск.-
дмитр. жимолиоста, жимолйста.

мр. жимолость.
— По всей вероятности, пре-

образовано из *зймолисть, т.-е.
дерево, не терящее зимою листьев.
Ср.серб. зимозелен барвишж; чеш.
zimolist буксь; zimolez жижлость
(Ср. ГСл. 111). Погодин (Следы
277) ск^лонен отнести к одной
группе с ж и л а , ж и ц а (См. э. с ) ,
хотя не считает вполне ясным.

ж и р , Р- жйра: жйрный, жи-
ровать, жиреть, жирнеть; жиро-
вйк опухоль.

мр. ж ы р . др. жир пажить,
богапгсмво; жирьн (Сл. ο π. И.)
ce. жнр пастбище, пища. сл. zir.
с. жйр. ч. zir. n. zer, zyr корм,
пища. м. zer.

— К ж и т ь; суф. -ро-. ср. лтш.
dsiras Мн. пирушт (Вондр. SIGr.
1, 430. Meillet, Et . 405). Сближа-
ют также: лат. vигео я свеж,
зелен, цвету. сскр. jira-s живой,
оживленный. зенд. jîra- тж. гр,
OLSQÔÇ живой. По мнению Meillet
(1. с ) , сближать прямо с ескр.
jlrâs ни в каком случае нельзя.
(Ср. Hirt, BB. 24, 256; АЫ. 112.
Osthoff, MÜ. 4, 153. Fiek, l i , 37;
399. Reichelt, KZ. 39, 29. Относи-
тэльно лат. vигео, дркимр. guird и
пр. CM. Stokes, 281. WEW. 675.)
Wiedemann (BB. 29, 315) cono-
ставляет с герм. анс. сёп. дрвнм.
kën. Сомнительно. CM. Ж И Т Ь .

жито, P. жйта всякий хлебь
бь зерне, особ. рожь; диал. хлеб
па корню: жйтный. Из цсл. жйт-
ница.

А. Преображенский. Словарь.

мр.-бр. жито рожь. др. жито,
житарь; житьный, житнии, напр.
люди, мужи, старосты (Срезн. М.
1, 878). СС. ткнто, житьн. сл. zito.
6. жито зерновой хлеб; житен.
с. жйто, житни тж. ч. zito. π.
zyto, zytny. вл. zito, zitny.

— К ж и т ь ; суф. -το-, прус.
geits, Β. geitan хлеб. Инде ко-
рень: *gei- (Вондр. SIGr. 1, 442.
Meillet, Et. 298). См. Ж И Т Ь .

жить, живу, живешь: ж и в ,
жива, жйво; живой; живучий; cau-
sât, живйть; MtKp.: -живать; -жи-
влять; пожйва; живец, жиивчик;
живот, животный; из цсл. живот-
ное animal; животпна; жйло ееле1

ние, хутор: двор; жилйще; жилец;
жилье; жйтель, жительница, жй-
тельство; житье; из цсл. житие
жизнеописате святого; пожйтки;
жизнь; севск. жысть; жйзненный;
житейский и др.

ир. жыты, жыву; жывый, жывот:
жытво, жывло жилье; жысть; жыз-
вый живой. бр. жиць, жисть и пр.
др. жити, живу; ж и в , живити; жи-
тель, жителин (Срезн. М. 1, 875);
житиге, житиискый, живот, жизнь.
СС ЖИТН, ЖНБА, ОЖИБ^ТИ, Ж И Б , ЖН-

ФЕЛЬ, ж и т е л и н , ж и к о т , жизнь. СЛ.

ziveti; zh r; zivot тело; zival, zi-
vad животгюе; zitek жизнь. б. жи-
вемч живу; живувам тж. жив
эисивой, живучий; живина живот-
ное; животен уживчивый; живот
жизнь; животно, животиназ/ашт-
ное; жизнь жизиь. с. жйвпти,
живим жить; живати, жигол>ети
тж.; живети, живем тж.; жйв жи-
вой; живад живность; жйвац перв;
жйвнути, живнем ожить. ч. ziti,
zivu,ziju жить; ziv5r; èivitî жи-
вить; zivnost средства к жизни.
zivot жизпь;ш\ тж. ziciti усту-
wa.wî6;pozitek. Относительно pujciti
одолоитть, которое Миклошич
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(MEW,. 411) производит от ро-
zitek, ср. Бфандт РФВ. 25, 227.

y y ç y ç y j ç y y
zyM überlas; zyzny плодородный;
zywic кормить; pozyczyc есужать,
одолжать, зтимать; po2ytekm/i6-
за, прибыль. ВЛ. zic", 2iju; йиvу;
ïivot тело; ройисис одолжать, ссу-
жать. нл. 2уvу; iyvié se жить;
йусуа уступать; poiycyé ссужать.
[Интересно было бы знать, не из
пол. ли pozychyé очень употребит.
севск. позычить попросить
взаймы. Впрочем, ср. з ы к .

— сскр. jfvati живеть; jïvâs
живой, сущ. жизнь; jïvakas живу-
щий; jinoti, jinvati побуждает,
подбадривает (Уленб. AiW. 101 и
сл.). зенд. jvaiti (jïvaiti) живеть;
j i j j y j y p p
jïvâ ты должен жить; jïva- жи-
еущий. гр. βιομαι живу, βίος жизнь,
βίοτος, βιοτή жизнь, средства к
жизни; δίαιτα образ жизни; ζην
жить, ζώω живу, βείομαι буду
жить(ТтЕЖ, 77 идр. м.). лат.vиvо,
vихи, victum, vivere живу; vivus —
жцвой — осск. bivus vivi. (WEW.
679 и сл.). гот. quius живой. дрсев.
kvikr тж. дрсак. quik. айс. cwic,
cwicu, ситтж. дрвнм. quec, chech;
срвнм. quéc, kec тж. ннем. queck-
silber живое серебро, рпгуть; er-
quicken оживлять, давать силу;
(прагерм. *kviva A. Тогр. 63). ир.
Ьио, Ьео живой; biad шща, сред-
етва %ь жизт; beothu, bethu
жизнь; biu есмь; bith мир. кимр.
bwyf sim, bit sit; byd mundus,
seculum; bywyd vita, р ictus, гал.
bitu- в Bitu-rix. дрбрит. Dago*
bitus и др. кельт. (CM. Stokes, 165).
лит. gfvas живой, живущий; gy-
vçti, gyvenù жить, обитать; gy-
УдХепоместье, средства к жизни;
gyti, gyjù оживать, еыздоравли-
вать. арм. кеага живу. алб. ngë
сила. Инде. корень *gîieie, pac-

простран. посредств. u: g
(Впрочем, ср. Hirt, Abi. fl2).
I. ж и в y=сскр. jïva-mi, лат. vivo
(Brugm. KVGr. 537. Meillet, MSL.
14,347. 2. ж и в = с с к р . jïvâs, лат.
vivus. гр. βίος, ир. biu, лит. gyvas,
roT.quius .Инде. g"iuos (Brugm .Gldr.
II, 1, 202). 3. ж и в о т = с с к р .
jîvâthae, rp. βίοτοξ, βιοτή (Brugm.
Grdr. II, 1, 420. Вондр. SIGr. 1,
450. Meillet, Et. 292). 4. живлю =
сскр. jïvâyami живлю, оживляю
(Brugm. KVGr. 536). 5. жизнь;
суф. -знь- (соотв. лтш. -zni-, напр.
в püznis от püti). (Meillet, Et.
459). (Литература обширна. См.,
между прочим, WEW. 1. с. МеиЬ
let, Et. разл. мм. Brugm. Grdr.
1, 101, 294 и в др. мм.). Корень
в слав. языках в высшей сте-
пени плодотворен. См. жито.

жица, Р. жйцы; диал. арх. ниж.
шерстяная нитка; жйча тжл
жицка, жичка (ДСл. 1, 561).

б. жица. с. жйца тж.
— лит. gijà нить в основе.

лтш. dsija тж. сскр. jya тетша.
зенд. jya. rp. βιός лукь. кимр. gi
тетша. (MEW. 411. Уленб. AiW.
103. Брандт РФВ. 25. 226. Meil-
let, Et. 209. Bezzenberger, BB. 16,
253. Osthoff, IF. 4, 288 и д. WEW-a,
292.). Врандт (1. с.) полагает
суф. -ща-t *жийца, но серб. пред-
схавляет затруднение. По Meillet'y
(1. с.) оть бевсуф. темы. Ср. Пого-
д и н , Следы 276 и сл.

жлук, Р. жлука, чаще
жй^кто(напр. в севск. оч. обыкн.)
бездонная каака, в кот&рой щло-
чат белье; жл^ктить гцелочить,
парить ,обливать кипятком^белье,
пересыпанное золою).

мр. жлукто. бр. жлукта. a. zlu-
kto тж.

— Неясно. По мнению Потебки
(АСл. 2, 581), заимств. из лит.
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zliuktas бук, мытье щелоком. He
наоборот ли? Приводится zliuginti,
iliùginu бить, избить. Но ведь
с ж л y κ т ο никакого представле-
ния ο колочении белья не связы-
вается. У Куршата (LDW. 526)
оба елова* в скобках. В списке
Карскаго (СбФ. 478 и д.) жлукго
не приводится.

Ср. млрус. и пол. zminda скупец,
скряга (АСл. 2, 583.).

жлести, сс. ЖЛ^ДА платить,
платить пеню; жллсти, жлдд* тж.
ЖЛДДЬБА; ЖЛ ДЬЕЛ muleta, др . же-

лести, желеду тж. желедь, же-
ледь, жздль, желедьба (Срезн. М.
1, 839; 850 и в др. мм.).

— По Миклошичу (MEW. 407),
старое заимств. из герм.: гот. fra-
gildan платить, возжграждать.
gild подать. дрсев. gjalda уплачи-
вать, вожасраждать, стоить.
дрсак. geldan. анс. gieldan возда-
вать, отплачивать. анг. gield.
дрвнм, geltan уплачивать, стоить
ннем. gelten; gelt, kelt плата,
подать, вознаграждение. ннем. geld
деньги. По Уленбеку (АЯ. 15,
492), не из гот., a из какого-
либо герм. *geldan. Ho, м.-б., ис-
коннородств. А. Тогр. (131 и сл.)
сравнивает с герм. и слав. гр.
τέλτοζ' xçéoç. ир. gell залог. (Ср.
Fick. 1-, 416. Также Младенов,
Герм. Элем. 60). Относительно форм
жлести и жласти см. Вондр., SIGr.
1, 305. Формы дррус: ж е л е с т и
и проч. неясны; следовало бы ожи-
дать желости, жолости (ср. жлеб
желоб, жолоб); впрочем, желедь,
м.-б., вследствие влияния д на пре-
дыдущ. гласную. (Ср. Meillet, Et.
273.). Инде. корень: *gheldh- пла-
тить, вознаграждать.

жминда, Р. жмйнды раоте-
ние blitum.; амарант.

ч. zminda. π. zminda вл. тж.
— Неясно. Горяев (ГСл. 111)

относит к жать, жму (См. э. с ) .

жмурить, жмурю, жмуришь;
-ся: жмурки, Р. жмурок ж. род
детской игры; жм| ра кто любит
жмуриться.

ир. жмурыты. бр. жмура, жму-
риць. сл. zmuriti. c. жмирати; жмй-
рити, жмйрйм щуриться, жм|ра
игра вь жмурт, жмирка тж. жму-
pè^kê сь зажмуренными глазами.
ч. mzourati жмурить, щуриться
razoural жмура. диал. zmurkat'
ocima. π. iîiruzyfi тж.

— Миклошич <MEW, 208 и сл.),
Горяев (ГСл. 111) относят к
*мьг- (мигать, м и г ) . Т.-об., жмур-
вокализм в степени исчезновения;
консонантизм в перестановке : мж
из жм; суф. -ура- из -юра-;
Следов., *мж-юра, мж-ура (ср. дев-
чура) ; отсюда verb. denominat. *мжу-
рить: жмурить Относительно зна-
чения корня и сопоетавл. сродетв.
в других языках см. под
мгла, м и г , м и г а т ь .

жолдь, Р. жблди, жёлдь %амеп-
ный дуб, падубь Hex aquifolium;
диал. растение подмаренник ga-
lium verum; водожолдь,вязожолдь.
(ДСл. 1, 546. АСл. 2, 280; 590).

— Неясно. Горяев (ГСл. 111)
относит к ж а л о (?). Вероятно,
два разных слова: жолдь ииех,
м.-б., к ж е л у д ь ; жолдь ga-
lium, м.-б., вм. *жο л т ь, по жел-
тым цветам.

жох, Р. жоха бабка, лежа-
гцая вверх спинкой; живот; диал.
(напр. севск.) ж о г ; жогом (о
бабке, когда она ложится ш пло-
ской стороне; ο человеке — на
животе).

— Неясно. (АСл. 2, 593. Собо-
левский, Лингвист.наблюдения, \3).
Ср.ч. zoch, иоккожанный мешокь;а.
£ос.желудок.То\)яет> (ГСл. 111.)

17*
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без обяснений относит к жать,
жму. Непонятно. [ÎSB. В смысле
хитрый, vроныра, вероятно, дру-
гого происхождения; м.-б. юго же,
что в ы ж и г а ] .

ж р а т ь , жру,жрешь; нажраться
напиться пьянымь; жрач жадный
на еду челоеек; жранье; жратва
презрит.; м г κ р . : -жирать; обжора;
прожорливый; зажора.

мр. жереты, жерты, жраты, жру;
ненажора, обжора. 6р. жерць,жру.
др. жьрати, жьру; жьрани«; по-
жирати. сс. жр^ти, жьр;л; пожнрдтн.
сл. zrêti, zrem; pozirati; pozir гло-
ток; pozresen обжорливый. с. жде-
рати, ждерем жрать; ждркнути,
ждркнем глотнуть; ждеро обжора;

ждрк.а] глотокь. ч. zrati, zriti,
zeru; -zirati; zrac обжора; zradlo
жрапе; zravy прожорливый; zrout
обжора.п. zrec, zrç; роиетс&обжора;
pozerac пожирать; zer корм;
zrawy, zarlok.Bfl. zrac, zeru жрать;
zrec, zreju пить. нл. zras, zeru;
zres, zreju тж.

— сскр. girâti, grnâti, gilati
проглатывает. зенд. gar- прогла-
тывать. арм. кег,ктпища,жранье;
keri я ель. гр. βορά корм; βί-
βρώϋχω пожираю..тт. voro, -are no-
глощаю, жру, пожираю.щ>вя.ц\иег-
dar корм для приманки. срвнм.
qverder, korder, ннем. köder. лит.
gérti, geriù пить. кимр. breuad
letophagus червяк, поедающий
трупы, brevan ворон-трупник.
алб. ngrane седень. (Уленб. AÎW.
80. PrEW. 80. A. ïorp, 61. WEW.
689. Stokes, 181. Hübschmann,
ArmGr. 1, 459. Osthoff. BB. 24,
150. Вондр. SIGr. 1, 264. Schefte-
lowitz, BB. 29, 15. Hirt, Abi. 79.
Brugm. Grdr. 1, 456 и др. м.
Meillet, JMSL. 14, 379 и сл.).
Инде. корень *g3lr-, *güer-. CM.
г о р л о , ж е р л о , ^ и р л о .

жуда, Р. жудьг, диал. напр.
орл.-кур. ужас, тоска, беда, на~
пасть; ясудкий (пишvт: жуткий)
внушающии страх /жудко (пишут:
жутко) боязно, страшно; жудь (пи-
ш у т : жуть) тоска; страх.

— По мнению Потебни (РФВ.
2, 10), виолне соотв. лкт. ganstu
ganstù, прщд. gandaü робить;
обыкн. rfl. iszsigastù пугаюсь; gan-
dinti, gandinu пугать. Неясно
только ?/ = * в соединении с ж,
Карский (СбФ. 483) допускает
заимствование (или родство?) из
лит. zudyti, zudaü умерщлять.

жужжать, жужжу, жуж-
жйшь; диал. зузжать; севск. жи-
чать; жужжанье; жужелица родь
насекомаго; шлак, окалина; жу-
жель тж.; жужжалка род боль-
шой мухи; детская игрушка, из~
дающая подобный звук.

мр. жужжаты, жуж0лиця. др.
жужель scaraheus, жужелица червь;
жужелыиый χαν&άρου. ce. ясвvжмицд,
жоужльць.сл. zuziea роджучка; zu-
zanka, zuzelka, zizec насекомое;
zuzek род моли; zizek род хлеб-
наго червя. с. жйжак хлебный червь.
ч. zouzala^ zizala, zîzela дождевой
червь; zuzlati жужжать. вл. zu-
zelika насекомое.

— Звукоподражательное, по-
добнотому, к а к , напр., нем. sum-
men. По Миклошичу (MEW. 412),
жужжать из *жузг-. Ильинский
(АЯ. 29, 496 и сл.) относит ш>
инде. корню *geu-, с перебитым
удвоением. [Подобное же удвоееие
с перебоем, напр., в г л a г ο л ].
Затруднение представляют зна-
чения ж y ж е л и ц a окалина,
шлакь.

ж у к , Р. жука: жучок, жу-
кать.

мр. жук. 6. ж у к . п. zuk. вл.
zuk. ч. zukati жужжат.
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— Звукоподражательное. По
мяению Илышсьаго (АЯ. 29, 496),
от корня *geuk, переглас. *gouk
( г у к . сер. гук; бол. гукам. сер.
гукати и др.)*> откуда такжежу-
ж е л ь и пр. (См. ж у ж ж а т ь ) .
Погодив (Следы, 236) производит
от оеновы *gëu- корова, бык,скот,
при чем ж у к , по его мнению, мог
быть назван «бычком» или «в
шутливом тоне», или «от образа
жизни», т.-е. оттого, что кладет
яйца в навозе. Трудно согласиться.
Литература y Ильинскаго 1. с.

ж у л и к , Р. жулика, диал.
моск. ; известно почти во всей Рос-
сии, карманник, мошеиник, во-
ришка; жульничать; соб. жульё;
жулябий, жульничеетво, жулико-
ватый.

— Неизвестнаго происхождения.
Впрочем, ср. ж у л и к вь зна-
чении нож, диал. и острожн.;
офенск. жулить резать и сер.
жулити сдцрать кожу, лупить
(АСл. 2, 609 под вопросом).
Некоторые производят от шу-
л е р . В звуковом отношении
затруднительно. См. ш у л е р .

ж у п а , Р. жупы область,
округ, χώρα, regio; жупан на-
чалник области; п а н т » госпо-
дин; диал. севск. панья; паньич.

мр.-бл. п а н , паныч, панна. др.
и сс. жоупд, ясоупди; жоупиште клад-
бище. сл. zupa приход, округь;
èupan чиновник; zupnik рожде-
ственский коровай. с. жупа при-
ход, комитат%семья, челядь [жупа
/emiaprica, поМиклошичу (MEW.
413), основывается на недоразуме-
нии]; жупан начальник комитата;
жупнйк приходский священшк. ч.
гира округ; zupan правитель
округа. п. zupa рудник, стар. та-
можня; pan господин. вл. йира
община; pan.

— Считают (Илышский, АЯ.
29, 497) исконнославянским.
Основа: *geupä: сскр. gopa- na-
стырь, князь, владыт. В сте-
пени исчезн. стар. чега. hpan. От-
сюда обясняется пол. влуж.
pan, a не из zupan, как Думал
Бернекер, приравнивая pan к
рус. сударь из государь. Так же
обясняет Погодин (Следы, 243),
сопосгавляя с вышеупом. сскр.
gopa-, нперс. gôban ( = *goupànas
пастух). афган. /oba тж.. pan,
по его мнению, соотв. сскр, päna-
страж, защитник, и одного про-
исхождения с сскр. pati- (откорня
*pä хратть, сторожить). Подроб-
ный обзор истории значений y По-
година (Следы, 237 и д.). Вондр.
(SIGr. 1, 97) относит сюда же
гр. γύπη орлиное гнездо, дупло.
ервнм. kobe клетш, хлев. ане,
cofa комната, спальня. [Относи-
тельно значения кладбище жсупишт«
см. Пргодин, 1. с ; ГСл. 112. Меии-
let, Et. 451. Также A. Torp 47.]
Brückner (IF. 23, 217) ечитает
это обяснение несостоятельным,
полагая первоначальным ж y π a н ,
и от него уже ж у п а ; находить
степень исчезновения в h p a n ,
по его словам, не более, как
дурная шутка! €лово, м.-б.,
аварск., a совсем не славян-
сиое. Однако критик положи-
тельных доказательств приво-
дит HeMHoro.(Cp.MEW.l.c. ;Brugm.
I F . 11,111. Также литер., указан-
ную y Ильинскаго и Погодина
11. сс).

ж у п а н , Р. жупана род
верхняго кафтана.

мр.-бр. жупан тж. ч. zupan
халать. п. zupan род сюртука.
Миклошич (MEW. 413) относит
сюда же: хрвт. zupa род одежды,
сл. zobun. 6. жубе, жобе (у Дю-
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вернуа н е т ) н русск. зипун.
(См. э. с ) .

— Заимств. из пол. [Перво-
источником Миклошич (1. с.) ечи-
тает срлат. jupa. слав. ж из j ,
как в жид. См. э. с ] .

ж у п е л , Р. яфпела, жупла
йз цсл. горящая сера или смола;
жупельный.

др. жюпел. сс. жоугш. сл.
zveplo, zeplo, zuplo. стар. с. жу-
пел>.

— Старое заимств. из герм.:
гот. svibls. анс. swefU дрвнм. swe-
bal, swefal. нкем. schwefel сера
(A. Torp 548. Уленб., АЯ. 15,
492. MEW. 413). В звуковом
отношении представляет затруд-
нения. Почему ж из s? p из ?

ж у р а в л ь , Р. журавли; диал.
жбров (севск.); журавель, ж у р а в ,
Ж5фавец журйвль; колодезный ψ-
берь, кран; журавлйный; журка
уменып.; журавельник géranium.

мр. журавель. бр. жоров. др.
жеравь; жеравль журавлиный. сс.
жердкь; жердкль. сл. zerjav, zerjal.
6. жерав. с. жерав, ждрал, ждрао,
P. ждрала журавль; ждраливьак
журавельниш, géranium, ч. zerâv,
jefab. zerab журавль [вследствие
контаминации с р я б - (рлб-) см.
р я б ч и к ]. сл. zerav коло-
дезный цеберь, журавль. п. zoraw.
вл. zerav, йогаv. нл. zorava.

— лит. gérvè. прус. gerwe.
лат. grïïs, grîiis журавль. гр.
γέρατος журал, кран дляпод-
ема тяжестей (ср. журавель щберь
См. κ р a н ). дрвнм. kranuch. анс.
сгап.^инем. kranich, krahn журтль.
кимр.-корн.-брет. karan. гал. (tri)-
garanus сь тремя журавлями. арм.
krank из *kirunk. Балт.-слав. ν
соотв. лат. м, инде.*й или *öu и
этносится к суф.; е в жеравь
обясняется из таких форм, где

второй элемент двугласнаго корня
в степени исчезновения. Ср. лит.
gérvè. Инде. основа: gerö (не gSerö.
как y Hirt'a, Abl. 80) %ричатьу

издавать звук. Ср. дрвнм. kerran
кричать. лит. gurti пронзительно
кричать. слав. гракать, граять.
(Ср. Meillet, Et. 374. Вондр. SIGr.
1, 33 й др. м. WEW. 277. PrEW.
92. Fick І^, 403. A. Torp 39. Hirt
BB. 24, 257. Scheftelowitz, BB. 28,
309). Pycc. ж у р а в л ь из ж е - р a в л ь обясняется посредством:
*жоравль, *жравль.

ж у р и т ь , журю, журйшь де-
лать выговор, наставлять ; журьба :
зажурйться запечалиться.

мр. журиты безпокоить; журба;
жуиритсяпечалиться. бр. журицьца
скорбеть. сл. Äuriti принуждать.
торопить; zuriti se спешить. с.
журити ce, журйм ce тж.; журба
спешка, давка; журан етшный.

— Потебня (Эт. 3, 33) произ-
водит от корня *гар-, ср. горе.
Неясно. Уленбек (AiW. 86) срав-
нивает с сскр. ghorâs страшный.
ужаеный, стремительный. ир. gure
болезненноесостояние, стремитель-
ность. м.-б., гот. gaurs возмущен-
ный, опечаленный. дрвнм. gürag
жалкий, бедный (A. Torp, 122.
Zupitza, Germ. Gut. 172). Едва ли
сюда лат. furius -eris похороны,
труп, покойтк (похоронный
плач, заплачш ? CM. WEW?. 327.)
Иначе Petersson (IF. 24, 253 f.).
Iïo всей вероятности, звукопод-
ражательное. Ср. г у т о р и т ь ,
ж у р ч а т ь . Относятся ли сюда
слов.-серб. (см. выше), трудно
сказать.

ж у р ч а т ь , журчу, журчйшь
производить тихий шум (о теку-
щей воде); журчание.

мр. журчаты, джурчаты, дзюр-
чаты.
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— Звукоподражательное. Ср.
жужжать, ж у р а в л ь , урчать,
в о р ч а т ь . Млрусск. характери-
зует различные оттенки звука.

ж у р , Р. жура; диал. смол.-
твер. и др. овсяный %исель; кисель;
гугца, подонки.

ир. ж у р . бр. ж у р . сл. zur,
zura сыворотка. ч. zour. n. zur.
род киселя. вл. zur шж.

— Вероятно, заимств. изгерм.
*sïïra. дрсев. surr кислый, неприят-
ный, кислое тесто. дрвнм. sur
кислый, горький, нтргятный. ннем.
sauer и др. герм. (См. А. Тогр
446). Ср. интересн. севск. название
белаго,простого кваса с у р о в е ц .
[Исконнородств. с этой герм. груп-
пой с ы р . См. э. с ] . (MEW. 413.
ГСл. 112).

ж у ч и н а , Р. жучйны рако-
вина, язвина, порча в поделочномь
лесе, впадина.

— Неясно. Сопоетавления Го-
ряева (ГСл. 112) с гр. χέβεια,
лат. fovea и др. сюда не относятся.

жучить, жучу, жучиш на-
казыватЬу бить, пороть розгами.

— Неясно. М.-б., преобразовано
из *ж г y т и т ь, к ж г y т .
CM. Э. С.

3.

з а прдл. с В. Т. редко Р.
означ. позади,по ту сторону, сверх,
выше; в пользу, вместо и мн. др.
(См. АСл. 2, 630 и д.).

мр.-бр. sa. др. за. сс. з л · сл.-б.-с.
и пр. за, Значениа разнообразны,
но основное позади, по ту сторону.

— Обяснения не* безспорны.
Brugraaim (Grdr. 1,549) допускал
сопоставление с г р . χέζω сасо, μνό-
χοόος мышипый навоз. сскр. hädäti
cacat. зенд. zadah- podex. арм. jet
хвост. алб. djes caco. дрсак. gat

дыра, заднищ. Но в KVGr. (463.
прим.) признается, что все о б -
яенения слишком проблематичны.
Ор. Zupitza, Ger. Gutt. 201 и д.
Bezzenberger, BB. 21, 315.) Meil-
let (Mem. Soc. Ling. 9, 52 и д.)
сравнивает арм. ζ-, "совпадающее
в синт. употреблении; ср. за-н-«
арм. z-i почему и др. гот, ga-,
неправильно сравниваемое с лат.
cura, должно быть сопоставлено
с сл. за и арм. ζ- как в собств.
значении около, близ, так и при
образовании соверш. вида (perfect.)
Сюда же, вероятно, лит. агй-,лтш.
az. (Ср. Эндзелин, Лтш. прдл. § 3.)
Взгляд Meillet'a вполне разде-
ляет AViedemann (BB. 30, 215).
Pedersen, KZ. 39, 433 и д. возра-
жаетМеШе1'у относительно арм. ζ-.

з а б о т а , Р. заботы: заботли-
вый, заботить, -ся, беззаботный;
диал. жабтйться, жебтйться, жа-
ботйться, жабчйться, жабота (АСл.
2, 175, 177 и др. мм.).

ир. забота. др. забота, зобота
(Срезн. М. 1, 896; к сожалению,
без примеров. Тоже ML. 205).
У Срезн. (1. с.) приведены обл.
новг.-пск.-тверск. зобаться: «йе
зоблись обо мне» «е заботься; 80-
биться, зобатиться тж.; зобливый
заботливый. (Ср. подобные при-
меры y Грота, ФР. 1, 476).

— Зубатый (АЯ. 16, 422) от-
носит к лит. gêbéti solere, posse;
y Юшкевича (Сл. 420) иметь
обыкновение; хотеть; gebiezïna in-
dustria; gëbus привычный; gëbsnus
шж. или способный; sugebeti быть
в состояни,бытьспособнымь. слав.
zab- (zab-, zeb-) из *gêb-. Микло-
шич (MGr. Π, 163) считал тем-
ным, но допуекалподсомневием
отношение к б-,бы; ср. забавити.
В с л о в а р е без o6bacHemfl(MEW.
19.) Горяев (ГСл. 113) положи-
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тельно утверждает это производ-
ство: з а б о т а из * з а б в о т а .
Потебня (Эт. 3, 38) допускает
корень *заб-, *жаб-. (Ср. Грот
1. с ) . Бернекер (BEW. 78) де-
лит за-бота и относит к б ο -
т а т ь (См. э. с ) . Трудно согла-
ситься. Zupitza (Ger. Gutt. 194)
сравнивает дран. серап охранять.

з а б р а л о , Р. забрала, и з ц с л .
часть шлема, закрывающая лицо,
наличник.

мр. забороло болверк, стена.
др. забороло крепостная стена
(Сл. ο п." И.). ч. стар. bradlo скала;
Мн. bradla окопь, укрепление; те-
перь bradli перила; zabradio тж.,
брустверь; zbradlo, Мн. zbradla
укрепление. п. brodlo, диал. стог,
легхая крыша, навес над током,
гЬе молотят (пелёда ?)

— К б о р о т ь (см. э. с ) ; суф.
-дло- (Meillet, Et. 318. BEW. 73).

з а б у л д ы г а , P. забулдыги
м. безпутный, кутила, пьянща.

— См. б y л д ы г а.
з а в о р , Р. завора; завора ж.
др. и сс. запор, засов y двери;

рус. диал. околица, забор, прясло
(см. АСл. 2, 852 и сл.). ч. zavora.
π. zawora тж.

— К в ь р е т и , вьрА, за-
в р е т н , з а в и р а т и запирать.
Вокализм о; суф. -о- (MGr. II,
стр. VI, 9. Ср. Leskien, AbGr. § 20.
Meillet, MSL. 14, 379.) CM. BO-
р о т а .

з а в т р а , нареч.; завтрашний,
завхрак, зйвтракать; из цсл. за-
утреня.

мр.-бр. заутра. др. заутра πρωία
и πρωί, завтра; заутрей завтраш-
ний; заутриге, заутрина утро; за-
утреня, заутрьняя зауреня; за-
утрок. сс. 3ΛΟΥΤ)3Α' з ^ ^С141»» З4"
вутри«. сл. zajtre; zajtrk завтракь.
ο. sàjyTpaK, Ρ, заиутарка тж.

— 3A"iVT(IA Ρ· Д л я означения
времени. Ср. бол. за рана; елов.
za vесега; севок. завчера, завчера,
позавчера, позавчерась. (Вондр.
SIGr. 2, 392.)

CM. за; у т р о .

з а д х л ы й или з а т х л ы й
испортившийся (о воздухе), гнилой,
загнивший (о муке, зерне и проч.).

ч. zadchly.
— за-дх-л-, прич. II к з а д -

хнути. Ср. дохлый, за-тх-лый: д
в m no ассимиляции с х, или же
под влиянием т у х л ы й . См.
д v х .

з а д , Р. зада; Мн. зады прош-
лое (напр. прежние уроки); задний,
задник (напр. y сапога), задница,
сзади; диал. орл.-кур. сзаду; по-
задй, назад; диал. моок. взад —
назад туда и обратно.

мр. з а д , задныця, задний. бр.
зад и проч. др. з а д , задь, зажь,
задний; задьница наследство;
задьничник наследник. сс. зддь,
Зддн, злАь н ь; 3АЖАь pürs postica. сл.
zadnji, zadnjic. 6. зад зад; зад
позади; заден. с. задньи; задиьица
заднип усапога. ч. zad зад; zadni.
п. zad, zadni. вл. zad.

— за-д, за-дь, как пре-д,
пере-д, по-д; задь, з а д , око-
ченел. В.; заду (бол.), зади око-
ченел. М. (Вондр. SlGr. 2, 368.)
Wiedemann (BB. 30, 222 и сл.)
сравнивает образование с гр. иv-
доv внутрь; при чем -δον вполне
покрывается -д; -όον и -д счк-
тает суф., родств. гр. -όην, -da,
-Ö€. (Здесь литература и другия
обяснения). См. за.

зажора , Р. зажоры вооа,
скопившаяся под епегом, заторь.

— К ж р а т ь . Относительно
вокализма и суф. ср. Meillet, Et.
251 н д. CM. ж р а т ь .
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з а и к а , P. зайки м. balbus:
заикаться, ^аикнуться, заикавЧе.

мр. заика, заикатыся. ч. zajikati
se, zajiknouti se тж.

— К и к а т ь . CM. Э. С,

з а к а д ы ч н ы й близкий, за-
душевпый, приятель.

— По АСл. (2, 1121), Гроту
(ГФР. 2, 430), Горяеву (ГСл. 126),
к к а д ы к . (См. э. с ) . Относи-
тельно значения ср. з а д у ш е в -
ный.

з а к о н , Р. закона νόμος,
уелигия; законный, законник, без-
законие, узакбнить, узаконение, за-
кбнность.

мр. закиш, Р. закону. др. за-
к о н , законьный, законьник. сс.
ЗАКОН, з д к 0 Н Ь Н І Ь ' з л к о н ь н н к - с л ·
zakon. б. закон. с. закон; зако-
нйт, законскй законный; законик
законшк. ч. zâkon закон, рели-
гия; zakonni, zakonity законный;
zakonnik законник, свод законов.
п. zakon закон, завет (напр.
stary zakon ветхий завет); мона-
шеский орден, сословие можшеское;
zakonnik монахь; zakonny мона-
шеский; стар. закоцный.

— Перегласов. к корню: *чьн-,
*кон-. Значение предлога неясно.
Кажется, еледует понимать в т а -
ком же смысле, как в «за-прет»,
«за-граждение»; т.-е. предел, до
котораго можно итти, или же, как
в «покон», «зачин», т.-е. на-
чало порядка. (Ср. Meillet, Et. 88.
218 MEW. 114 исл. ГСл. 113. Nie-
dermann, ВВ. 27, 196 и сл.). См.
к о н , *-конь, -чать, -чну.

з а к о у л о к , Р. закоулка
глухой, узкий, тесный переулок,
коридор, уголь; диал. заулок,
закавулок.

ир. закаулок. п. zaulek.
— Относиительно -ко-, -ка-: ем.

к , ко; также ср. к а б л у к ,

к а н у р а , к а л у ж а : -улок к
у л и ц а . См. э. с.

з а л а , залы ж.\ з а л , Р. зала
м.; зало, Р. зала ср. (менее упо-
треб.): зальца, зальце, зальный.

— Новое заимств. из фр. salle
или, вероятнее, из нем. saal тж.
[В ром.: фр. salle, исп.-ит. sala
из герм.: дрвнм, sal дом, состоя-
щий из одной компаты. ансак. seli
жилище, комната, хрйм. дрсев.
salr комната, зала, дом. гот. sal-
jan иметь приют, жить, оби-
тать. К одному корню с слав.
с е л о . лат. solum грунт, основа-
ние, земля. Schel. ËF. 408. KEW.
309. A. Torp. 437 и сл.].

з а л и х в а т , Р. залихвата
удалец, молодчина; залихватский
лихой, удалой, веселый, разбитнои.

— Повидимому, из за-лих-хват-.
Ср. нареч. залихо (ДСл. 1, 616)
и хват молодец.

з а л п , Р. залпа: залповый,
залпом сразу, быстро; диал. зал-
пом (о выпивке. АСл. 2, 1362),
вероятно, вследствие контаминации
с л ο π a т ь жрать.

— Повое заимств. из фр. salve
décharge de mousqueterie; или нем.
salve тие. [Рейф (Сл. 1, 315)
указывает ит. salva; Грот (ФР.
2, 430) фр. salve. Вернее, из нем.,
в виду произношения s—з. И з ф р .
salve, м.-б., с а л ф е т , в выра-
жении: «салфет вашей милости».
Первоисточник лат. salve будь
здоров, здравствуй. Ср. ГСл. 113.
Schel. ËF. 408.H.-Mahn,FrW.822].

з а м а р ь н др. дудочпый, ео-
пельпьный (?) (Жит. Феод. 26.
Срезн. М. 1. 927. «замарьныя
ишскы»). У Миклошича переведено
(ML. 213. MEW. 184) по кон-
тексту futilis (м.-б., точнее было бы
тоненький, нежный.)
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— Прйлаг. к *замарь или *ва-
мара. У Срезн. (М. 1, 929) вы-
ставленс замра музыкальный ин-
струме.ши без примеров,соссыл-
кой на з а м а р ь н . Обяснить
трудно. Миклошич (MEW. 1. с.)
относит к *марьн (См. мар-
ный.) Ср. Meillet, MSL. 14, 380
(к -моромрати), Leskien, IF. 19,
205.

з а м о к , P. замка; замок,
замкнуть и пр. См. -мкнуть.

з а м ш а , Р. замши мягко вы-
деланная кожа; замшевый.

мр. замша. п. zamsz, zamsza тж.
— Неясно. Ср. нем. sämisehleder

(только в ннем. KEW. 311). анг.
shamois и shammy. φρ. peaux cha-
moisées тж. По Клуге (1. с),
нем., м.-б., из рус. Происхожде-
ние chamois, откуда chamoiser,
также неясно: производят или от
араб. kohy-̂ maïz горпая коза, гири-
сарга, или от исп.-порт. gama
замша, которое из лат. dama коза
(Schel. ÉF. 85). Если слово русск.
или, вернее, пол. происхождения,
то следует отнести к м ο χ ;
з а м ш и т ь с я сделаться мша-
лым, мохнатым. чеш. zamsiti se
покрыться мохом. Но, кажется,
это не т а к . У Грота (ФР. 2, 430)
неясно. Ср. ГСл. 113.

з а п а с к а диал. севск. Р. за-
паски жепский фартукь, передник
(См. АСл. 2, 1561).

мр. запаска. п. zapaska род
двойного фартука, спереди и сзади.

— К з a π a χ н y т ь, -с я.
В русс. из млрус. Неверно Jokl
(АЯ. 28, 6. Ср. Charpentier, АЯ.
298.) Друг. литер. см. пах· .

з а п а с , запасать и проч. См.
пасти.

з а п о р т о к , Р. запортка
дохлое яйцо, йолтун.

мр. запорток. др. запороток
(Срезн. М. 1, 938). сс. ЗАП/VГЬК.
сл. zaprtek, на ряду с iiaprtek.
6, запртак. с. запртак. ч. zapr-
tek, π. zapartek. вл. zaportk тж*

— Миклошич (MEW. 243) срав-
нивает с п о р т и т ь ; но этому
сближению противоречит рус. в ы-
п о р т о к . (У Даля 1, 312 оши-
бочно «выпороток» под «вьшары-
вать») недоносок, замерший плод.
Слово это не имеет никарого от-
ношения к п о р о т ь . Странное
обяснение в АСл. 1, 667. Ср.
также чеш. spratek недоносокг

шкура сь недоношеннаго телеша
или ягненка. Вернее Stokes- Bez-
zenberger (Stokes, 49), Walde(WEW.
450): кимр. ertbyl недоносок, апу
animal,born before its iime/erthylu
родить до времени. лат. pario,
pereri, partum, -ere рождать; par-
tus. пр. πόρις, πόρταξ, πόρτις me-
ленок, телка, телушка. дрвнм.
farro, far бык. дрсев. farri тж.
ннем. farre (основное значение
группы по А. Торпу теленок.А.
Тогр 235). лит. perëti, perjù выси-
эимвать. сскр. prthukas дитя, те-
ленокь, детеныш. м.-б., арм. orthr

horth теленок (Уленб. AiW. 174.
PrEW. 380).

з а р е в , др. P. зарева авеуст.
— К р е в е т ь . См. э. с.

з а р я , Р. зарй, зорй, Мн. Й.
зори: зорька, зарево, зарнйца;
севск. зарянйца. Из цсл. озарйть,
-ся, озарйть.

мр. заря. др. заря, зоря. сс.
Злргд; з̂ Р1** 3AfEHHIf* озлр»тн. сл.
zarja. 6. заря лучь, свет, заря;
зарь£ сияю. с. зора. В. зору; збр-
ница ранняя обедня; зором рано,
па заре. ч. zore, zora заря; zâre
сияние, свет, заря; zariti бли-
стать. п. zorza, zarza. каш. rzorza
вм. zorza. нл. zofa зарево.
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— К з р е т ь . Суф. ча-, Ко-
ренной вокадизм представляет
некоторое затруднение чередова-
нием ο : а. Следует предполо-
жить две старых безсуфиксных
темы, где чередовались ö и о; старое
ΰ = a, старое о — о. Ср. лит. za-
rijà горящиц î/8<Mf>(Meillet, Et . 400.
Ср. Вондрак, SIGr. l , 94). Зна-
чения разобравы y Потебни (Эт. 3,
21 и д.). См. з р е т ь .

з а с т и т ь , защу, застишь за-
слонять светь.

бр. 8асцить тж.
— Без сомнения, к с т е н ь,

(см. э. с ) , но в фонетическом
отношении затруднительно: пови-
димому, преобразовано из *засте-
нить, под влиянием ударения. Ми-
клопшч ограничивается только
сопоставлением (MEW. 323. Ср.
ГСл. 114). Ильинский (РФВ. 63,
11) в -сти- видит низшую сте-
пень инде. корня *stâ"i скрывать.
См. с т е н ь .

з а с т р я т ь или з а с т р я н у т ь ,
вастряну, застрянешь; за-

стрявать, застряваю (АСл. 2, 2039)
диал. застрегь, застревать завяз-
нуть, быть задержанным; севск.
пристрйть привязаться, прице-
питься.

мр. застряты, застряваты, при-
стриты. бр. аастряць, застреваць.

— К *-рет-/откуда в с т р е -
т и т ь , с т р е х а и проч. Чередо-
вание я:е такого же рода, как
в ясти —есть. (Ср. MEW. 325.
ГСл. 114). См. -рет-.

з а с ь ! диал. кнжн. молчи! цщ!
не твое дело! севск. вони прочьи
назадь!

мр. зась нет дела. 6р. зась!
прочь (о собаке). ч. zas;zase опять
(т.-е. собст. пазад), снова. п. zas
назад; же, но, а; прочь! вон!
долойи

— Из *за СА, т.-е. за себя,
назад. Так в друс. за ся иа-
зад. (Ипат. лет.; ссылка y По-
тебни, Эт. 3, 55). Семазиол. разви-
тие разобрано y Потебни (1. с ) .
Здесь примеры. В рус, вероятно,
из пол., чрез ^млрус. и блрус.
АСл. (2, 2015) относит (как и
Даль) к застить. Неверно.

з а т е я т ь , затею, затеешь, за-
тевать, затея, затейник, затей-
щ и к , затейливый.

мр. вытываты, вытыяты выдумы-
вашь/зативы.бр. зацевать, зацеять.

— Неясно. Миклошич (MEW.
356) считает сложным и выета-
вляет корень *те-. По Горяеву
(ГСл. 114), м.-б., *те = *taj (зенд.
taja = тайно), или же вм. де-
(деть, деять). (?)

з а у с е н е ц , Р. заусенца,
заусеница о^с./обыкн. Мн. заусенцы,
заусеницы задравшаяся кожа на
пальцах около иогтей.

— Горяев (ГСл. 114) относит
к y с н a, y с н и κ кожа. След.,
*за-усн-ьц. См. у с м а , уснигс .
М.-б., т а к , но в нар. этимологии
относится к у с . След., за-
ус-ен-ьц.

з а х о л у с т ь е , Р. захолустья;
захолустный.

— Неясно. М.-б.,к х а л у г а .
(См. э. с ) . Так Горяев (ГСл.
114). Следовало бы ожидать «за-
халужье». Ср. диал. смол. захо-
лужье(АСл. 2,2296). -ст- вероятно,
под влиянием «холоотой», вслед-
ствие затемнения этимологии.

з а я ц , Р. зайца: зайка, заинь-
ка, зайчик, зайчйха, зайченок;
заячий; заячина, зайчина заячье
мясо.

мр. заяць, заець, з а ю к . бр.
з а я ц , заюк, зайка. др. заяць,
заячии, заечии, заячарь. сс.
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сл. zajec, zavec, zec. б. з а я к . с.
зец; зечиЬ зайчик; зеч]и заяций;
за]ац. ч zajic. η. zaja<ï. вл. zajac
(об. vuchac ушастый). плб. zajac.

— сскр.]Шиеподпрыгиеает,ле-
тит; jahäti покидает, оста-
вляет; hayas конь. арм. ji тж.
гр. γάίτη грива, длинные волосы
(развевающиеся). лат. haedus коз-
лик, козленок. дрвнм. geiz. гот.
gaits. ннем. geiss коза. лит.
zulkis заяц. лтш. sakjis тж.,
Инде. корень *gbai- прыгать.
Суф. -ен-ць. Интересно, что суф.
*-еп- являетея также в синони-
м а х : дрпрус. sasnis. дрвнм. haso
(из *hasan). гал. ceinach. Основное
значение: прыгун. Ср. лит. zaisti,
zaidzîu прыгать, собст. играть;
другое значение см. Kurschat LDW.
515. (Ср. Zupitza, Germ. Gutt. 200.
WEW. 280 и сл. A. Torp 86.
PrEW. 500. Уленб. AiW. 99; 357.
Meillet, Et. 336. MEW. 399. Г О .
114).

з б р у я , Р. збруи доспех кон-
наго воина; ущяжь: хомут, узда
и проч.

ир. збруя. п. zbroja (Дубр. Сл.
815); zbroj доспех, ощжие.

— Неяено.ПоМиклошичу(МЕ^т

399), к *брон- (бор-) не имеет
никакого отношения. Горяев, на-
против, уверенно относит к
«бороться», «борьба» (ГСл. 114).
В рус. из пол. (ГФР. 2, 265).

з в а т ь , зов^, зовешь; званый.
из цсл. звание, призвание; проз-
ишце, з о в , Р. :юва, иногда зва.
м г к р . -зывать, призйв, зазыва-
ние, призывной. стар. позыв вызов
еь судь; звательный; звательцо над-
строчный значок в цсл. книгах.

ир. зваты, з о в , зазыв, позыв
6р. зваць. др. звати, зову, -зывати.
зватай, зватель, званигс. сс. з ^ к ^ н ^
30KÄ, -ЗЫБДТН.СЛ. zvati, zovem тж.;

zovcin, pozavcin, pozovic ззатель:
prizavati. 6. ЗОВА, ЗВА (MEW. 405.
У Дюв. н е т ) . с. звати, зо-
вем; зовнути, зовнем позвать; зва-
нйк званый гость; зйвнути, зйвнем
звать; -зивати; узов приглашение.
ч. zvati, zvu звать; zvani пригла-
шение. п. zwac, zowç, zwç, -zywac;
pozew вызовь, повестка; przyzwisko
прозшще. плб. züve зовет.

— Исконнородств. сскр. hâvate
зовет; hâvanam воззвание; puru-
hüta многозванный (эпитет Мнд ры ).
зенд. zavaiti зовет, кличет.
лит. zavëti чаровать, za\retojis чаро-
дей, заговорщик. лтш. sawet заго-
варивать, чаровать. (Ср. балии=
в р а ч ) . Сюда же: арм. jaunem
посвящаю; n-zou-k проклятп. гот.
guth, Мн. guda Вог. дрсев. godd.
дрсак..-анс. god. дрвнм. got, cot.
ннем. Gott. Инде. корень: gheue-
взывать, звать (Уленб. AiW. 358 и
сл. А. Тогр 136. Fick І^, 05. Зуба-
тый, АЯ. 16, 421. Относительно
вокализма ср. Вондр. SIGr. 1, 172
и в др. мм. Reichelt, KZ. 39,
42 и сл. Hirt, Abi. 103. Meil-
let, MSL. 14, 357). з о в =
сскр. hâva-s тж.; зватель = сскр.
hvätar-; h v a t u - = *зват (Brugm.
Grdr. 1, 338. I l , 1, 151). -аыв
(при-зыв, отзыв) новообразование
от мнгкр. -зыв- (Вондр. SIGr. 1,
397). Относительно лат. аvео, аvе
будь здорое и пр. ср. Osthoff,
MU. 4, 59. ВВ. 24, 189 и д.
WEW. 53

звено, Р. звена, Мн. звенья
раеная часть, отдельный член ка-
кого'либо целаго, напр., польцо в
цепи, ряд бревен в постройш
и пр. п е р е г л а с . позвонок, по-
звоночный.

яр. звено. п. dzwono косяк ко-
леснаго обода. нл. zvono ЕШС, плб.
ζ venu, Мн. zvenesa.



— 245 —

— У Миклошича (MEW. 404)
без обяснения. Mikkola (BB. 6,
351 и д.) выводит из *зенво. Если
т а к , то можно еоиюставиты сскр.
jâmi. зенд. zanvaMH. гр. γόνν. лат.
genu. гот. kniu. дрвнм. kneo «o-
лено. (Ср. WEW. 264. A. Тогр 49).

з в е н е т ь , звеню, звенйшь ;
и е р е г л а с о в . : з в о н ; звонйть;
трезвонить ; звонок, звонка, звонко ;
звонкий; звонбк, Р. звонка коло-
кольчик; звонарь; мгкр. -звани-
вать; севск. звонки бубны (См.
бу б е н ) .

мр. дзвениты; звон; дзвониты.
бр. звинець, звониць, звоница
колокольня. др. звенети, звьнети;
звон,звонити, звоньц. cc.3RbHikTH;
з к о н . сл. zvenôti; zvon, zvoniti.
б. звнец колокол; звни*, з в -
нти*, з н в а м , звнкам звеню.
с. звоно колокол; звонар звонарь;
звонара коломльня, звониЬ коло-
кольчик. п. dzwon колокол; dzwo-
nic; dzwonek колокольчик; dzwo-
писа колокольня; dzwonka бубны.
вл.-нл. zvon.

— Бругман (Grdr. 1, 295 и
в др. мм.) относит к з в а т ь ,
з о в у (См. э. с.) Инде. *ghu-en-;
*ghuono-s: звон. М.-б., вернее
(по Боппу) из инде. *su-en-; з вм.
с под влиянием з в а т ь , з о в у :
след., з в о н из * с в ο н : сскр.
svanâs звук. (Ср. Meillet, IF. 5,
333. MSL. 9,145. Брандт, РФВ.
25, 221 и сл.). Если т а к , то сюда
относятся: сскр. svânati звучит.
зенд. xvanat-caxra y кого шумят,
дребезжат колеса. ир. sennaim
играю (в смысле муз.). анс. swin
музыка, пение. лат. sono, -are зву-
чать и проч. (Ср. Уленб. AiW.
354. WEW. 583. Osthoff, BB. 24,
177. Вондрак, SIGr. 1, 159. Rei-
chelt, KZ. 39, 73.) См. з в я к а т ь ,
з в у к .

звук, P. звука: звучать,
звучный, звуковбй.

др. з в у к . сс. З ^ А К . ч. zvukjïtotc.
— П е р е г л а с о в . : з в я к-,

ЗВАК-. См. з в я к а т ь .

з в е з д а , P. звезды, Мн. ÏÏ.
звезды: звездный, звездчатый, звез-
дочка; севск. вызвездить (о появле-
нии звезд на чистом небе в без-
лунную ночь); кажется, сюда же
севск. звйзнуть, зvещпутударить,
озвездйть ударить, (чтобы искры
из глаз посыпались). (См. ниже).

мр. звизда, жвизда. др. звезда.
ce. 3RI 3̂AAi АЗБ>ЬЗАЛ· W· zvêzda. 6.
звезда, дзвезда, звездйца, звез-
дичка; звездат звездообразный.
с. звезда, зви]озда; звездар астро-
ном. ч. hvëzda. π. gwiazda. каш.
gviazda. вл. hvijezda. нл. gvijezda.
плб. gjozda.

— nHT.zvaigzdë,zvaigzdë,zvaizde.
лтш. swâigsne звезда. дрпрус. sw:äi-
gstan блескь, сеет, мерцание. Раз-
ница начальной гортаннрй между
балт. и слав., как думает Бер-
некер (BEW. 365), м.-б., обяс-
няется т е м , что балт. zvaig- из
gvaiz- или же в слав. gvëz- из
zvëg. Относительно южнослав. и
рус. звез- и запслав. gvez- CM.
Вондрак SIGr. 1, 269. Meillet,
Mem. Soc. Ling. 9, 374.Потебня,
(РФВ. 2, 4.) считаеть общслав.
*гвезда (противопол. Meillet): з-,
дз- развились по наречиям на слав.
почве, вследствие смягчения в. Это
неверно. з в и з н у т ь , м.-б., вм.
свистнуть сильно ударить; по на-
родн. этимологии; также з в е з д -
н у т ь , з в е з д а н у т ь , т.-е. уда-
рить т а к , чтобы искры из глаз
посыпались. Ср. г у с ь .

з в е р о б о й , Р. зверобоя трава
hypericum perforatum.

мр. дыробой тж. п. dziura-
wiec тж.
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— Как видно из млрус. и
польск., название по пятнышкам
на листьях, кот.орыя кажутся ды-
рочками, если смотрет на с в е т .
з в е р ο б ο й, без сомнения, кон-
таминация с з в е р о - б о й (зверь),
ви.-б., через блрус. *д з и р ο б ο й.
(К сожалению, y Ноеовича такого
слова неть.). Так же казалось
Горяеву (ГСл. 115).

з в е р ь , Р. зверя;Мн.И.звери,
диал. собир. зверье: зверский, зв|>р-
ство, зверйный, зверок и зверек;
зверйнец; зверушка(в сказках.)

ир. звирь, ж в и р . др. .зверь;
зверина мясо зверя; зверица fera;
зверии, звериньскый зверский; зве-
роядь, зверообразьн и под. с с
З^рь &ήρ, и собир. зБ*| 3 1 4 &qçiov.
сл. zvêr cm. б. з в е р ; звер-
щина зверство; зверница звери-
нець. с. звщер э/е. дикое животное.
зверивьак зверинец, звицёрка ж.
зверь; ,3BHJêpje, зврцёрине соб.
звери; Меха. ч. zver ж. дичь; zve-
rina дичь, дичина, zverinec звери-
нец. п. zwierz зверь, животное;
zwierzyna дичь. вл.гvего. нл. zvefe.

— лит. zvérîs. лтш. zypër. дрпрус.
В. Мн. swirins дикое животное,
зверь. гр. &ήρ, ϋ-ηρός дикоеживот-
ное, зверь; эол. φήρ; ϋ-ηρίον жи-
вотное; еесс. φειρ (πεφειραγ.οντες,
Φιλόφειρος); &ήρα охота, &ηράω
охочусь. лат. férus дикий. Инде.
основа: ghuër-. В слав. первонач.
безсуффиксн. тема перешла в скло-
нение на -6-. (MEW, 404. ГСл. 115.
Fick. 1*, 438.PrEW. 183. WEW.
219. Meillet, Et. 206, 262. Brugm.
Grdr. II, 1, 138; 171. Вондр.вЮг.
1, 57 и др. м.).

звягать, звягаю, звягаешь
диал. (напр. севск.) надоедливо
лаять ;приставать :звягнуть;звяга,
звягун, звяглйвый.

ир. звяга шум. 6р. звяга за-
дира; звягаць. (АСл. 2, 2497 и сл.)

— Звукоподражательное.

звякать, звякаю, звякаешь;
звйкнуть, -ся; упасть; диал.звячать
(АСл. 2, 2500. ДСл. 1, 697): звяк
стук, шумь; мждм., означающе
звук; звйканье; звякала.

мр. звякнуты, з в я к . 6р. звякаць,
дзвякаць, дзвякнуць. др. звякнути,
звяцати; звяк sonus (Срезн. М. 1,
967.). сс. зК А К Н А Т И« 3εΑϋ\ΛΤΗ· 0 Λ ·
zvekati, zvekniti. 6. звекам; звек
бряцанье (напр. сабли), с. звекнуги,
звекнем ударить (напр. по глави);
звек, Р. звека sonus; звекетати,
звекеииеии звенеть. ч. стар. zvek.
π. dzviçk.

— К з в е н е т ь . ( С м . э . с.);рас-
пространено посредством -к- (Меии-
let, Et. 163; 225.)

*зга, употр. в выражении:
«зги не видать»; «ни зги не ви-
дать».

— Неясно.Миклошич(МЕ^г.328)
допускаёт значение путь, дорога,
тропа, ο чем можно догадываться
из выражения: «Для того слепой
плачет, что и зги не видит».
Если т а к , то из *етьга. Так же
Горяев (ГСл. 115.) Если т а к , то
Булич (Очерк, 695) верно сбли-
жает сскр. téjas блеск, энергия
и гр. ατιγμή точка и проч. (См.
Улеяб. AiW. 116. WEW2-. 388
и др. м.). Однако ср. сгика диал.
ряз. искра; донск. згра тж. (АСл.
2, 2501 и сл.); смол. зра светь (о. с.
2869). См. с т е г а т ь , - с т и г н у т ь .

-здать из зьдати, зйжду,
зйждешь; обыкн. сложн. со-здать,
созйжду стар. воздвигать, строить,
еоздавать: praes. чаще: создаю,
создаешь; создам, создйшь (вслед-
ствие контаминации с дать, собств.
с д а т ь ; след., как бы с двумя
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предлогами: со-с-. Это смешение
встречается уже в дррус. «соз-
дадеАдама». Тцхонр. 2, 442); зда-
ние, мироздание; создание; создатель,
из *со-зьдатель; збдчий строитель
зодчество; зиждйгель—все и з ц с л .

мр. жиждаты строить.др. зьдати,
здати, здати, зижду, зижу, зежду
создавать, строить,основать; зьда-
тель; зьданиге, зданик, зданиш,
зеданиге творение. тварь, здание,
строеНие; зьданый, зданый, зданый
глиняный; зьд глина; зедьный,
здьный, зьденый, зденый глжя-
ный; зьдчии, здчии, здечии, зьди-
чшгоршечнш,етроитель(?)(Сф<игЕ.
М. 1, 1009 и д.); зиждитель. сс.
Зьддти, здлти, ЗИЖДА; ЗЬДАТЕЛЬ, ЗЬДЬ
terra figuralis; materia; зьД^нк
argilla, зьдьць, зьдьчнн строитель,
Зиддти, зизмтн; зиА*рь, сзидоьvгн;
СЗААТИ, езиддтн. сл. zidati класть
степу; zidal, zdal; zid стена. 6.
зидам строю; зидар, зидарин
шменщик, плотткь; зид стена,
здание; зидетво, зидарство архцтек-
тура. с. зйдати, зйдам, зйеем
строить, выводить стену; зид
стена, зад тж. зйдар каменщик,
зодчий. ч. zed, P. zdi стеца; zed-
пик %аменщик. η. zdun горшечшк.
каш. zdun тж.

— лит. zësti, zedziù образовать.
лтш. zëst облшзывать глиной. прус.
zeydis стена. (MEW. 405. ГСл.
115.) Основа: *gheidh-, преобразо-
ванная из *dheigh-; сскр. dih-:
dehas, deham, délai и проч. гот.
dig-: daigan и пр. (Сч. эти группы
под д е ж а ) . (Hirt. BB. 24, 255
и особ. Meillet, MSL. 14, 334).
Эта мысль подтвсрждается пред-
положением A. Ludwig'a (СбЯг.
120); зьдь из *дьзь: гр. τ*ίχος,
τοίχος и др. Если т а к , то еюда же
д е ж a [Meillet (MSL. 14, 334 и сл.)
очень сомневаетея относительно
этого слова] (См. дежа.) Интересны

производныя: з ь д а т е л ь образо-
вано правильно суф. -тел-; з и ж д и-
т е л ь своеобразно, от темы praes.
Ср. п р е д а д и т е л ь , вм. оОыкн.
п р е д а т е л ь . Образования эти
позднейшия (Meillet, Et. 314 и
др. мм.). Браядт (РФВ. 25, 222)
сслав. формы З^АЛТИ, ЗААТИ считает
позднейшиии; з ο д ч и й также позд-
нейшее по образцу к р а в ч и й и
под. Относительно корня нереши-
тельно.

здоров, здорова, здорово;
здорбвый; здоровье; здорово сильно,
очень; здорбво здравстеуй; здоро-
ваться, поздорбваться. из цсл.
здравый неповрежденный; здравие
(ввыражении: «здравия желаем»);
здраветвовать, здравствуй, эдрав-
ствуйте, обыкн. здраете; здравица
тость.

мр. здоров, доров, здорове,
здоровле здоровье. др. здоровый;
здорово безопасно; здоровигс. сс.
c'bAfAb'b» сдрдБи«. сл. zdrav, zdravje.
б. здрав крепкий, здоровый, вгр-
ный; здравеил звравствую; здрйвица
тост', здраве здоровье. с. здрав;.
здравье здоровье. ч. zdrav, zdravyî
zdravi здоровье. η. zdröw, zdrowy,
zdrowie. вл.-нл. strovy, strowje.

— Корень: д о р в - . По тшико-
ванию Остгофа (Et. Par. l , 98 и
в др. мм.) тот же, что в слове
д е р е в о , д р о в а , первонач. твер-
дое дерево, сердцевина, дуб; за^ем,
для означения крепоети, силы. Тот
же вид имеют: сскр. dam дерево,
адьтшй,$твердый. зенд. däuru ствол,
дерево. гр. όόρν, Ρ. όορός дерево,
бревно, шесть. лит. darva сосна
(сосновое дерево). лтш. darwa де-
готь. В значении сильпый, креп-
кий: зенд. drva-; дрперс. duruva
здоровый, целый; нперо. durust здо-
ровый, целый, правильныщ лит.
sudrus пышны ', роскошный (о росте
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и цвете). лит. driitas, driutas силь-
ныи, крепкий. лат. durus твердый
(WEW*. 247.); Іахих (из *darix
лиственищ, первон. дуб. Другие
иштересные примеры y Остгофа
в разн. мм. (о. с ) . Представка
с ( с - д р а в ) = сскр. su хорошо.
зенд. hu-; ир. su-, кимр. hy-. Так
Бернекер (BEW. 214.); Pedersen,
(IF. 5, 60, прим. 1.); Погодин
(Следы. 256); Вондрак (SIGr, 1,
322). T. обр., с -д ο р ο в должно
означать из хорошаго кретгаго де-
рева.Друпе (MEW.49.Meillet,Mem.
Soc. Ling. 9, 51; 142. WEW. 226.
Bo 2-м изд. 294 склоняются к пер-
вому толкованию) сближают с сскр.
dharunas держащий, поддерживаю-
гцгй; dhärayaii держмт, несет,
поддерживает; dharmä- держа-
тель, dhârman- η. опора, закон.
обычай. зенд. därayeiti держит.
гр. Θ-ρήοαο&αι садиться;&соvоссе-
далище и др. лат. firmus крепкий,
сильный. с , по мнению Meillet
(Et. 88; против Педерсена) озна-
чает совершение, окончание, хотя
образование не совсем ясно, по-
тому чте не сохранилось глагола.
по которому можно было бы сде-
лать более отчетливое заключение.
См. д е р е в о .

з д е с ь , нар. на этом месте,
тут; здешний; диал. здеся, из-
десь, зди.

др. зде,.зде, здесе, здеся, здесь.
ce. еьде. ч. zde здееь. сл. zde.

— Мстм. основа ce-, сь-; суф.
-де, инде. -dhe. К суф. присоеди-
нено мстм. ce-, сь-. (Ср. вчера-сь,
сего-дня-сь, дне-сь) (MEW. 297
ГСл. 115.). Илышский (Слжн.
мстм. 79) предполагает две пра-
славянския формы: сь-де и сь-де.
Первое сохранилось в дрсерб. сьде
теперь, совр. саде только, по край-
ней мере. сл. zdê и рус. диал. зди;

второе в сслав. сьде и чеш. zde.
Рус. зде, здесь могут восходить
к обеим праслав.

з е б р а , Р. зебры дгикая афри-
канская лошадь.

— Новое заимств. из зап.-евр.
фр. zèbre, ит. zebro. нем. анг. zébra,
исп. cebra. [По Ману, африкан-
ское слово. Schel. ÉF. 465.]

з е г з и ц а , Р. зегзйцы, обл. за-
зуля, зозуля др. кукушка.

ир. зегзыця, зезуля, зозиля,
жегозуля. ч. zezhule, zezhulka ку-
vушка п. gzegzolka, gzegzoika тж.

— лит. gegà, gêge, geguzè,
уменьш. gegute, gegëlë кукушка.
(Юшк. Сл. 422.) лтш. dzeguze.
rfpyc. zèguze (MEW. 407. ГСл.
115.) Вероятно,звукоподражатель-
ное; кореяной слог удвоен. Ср.
герм. *gag, *gég: gegen, gagalen
(см. гоголь) (A. Torp, 122.)

з е л ь е , P . зелья семена сор-
ных трав в зерновомь хлебе;
отрава, яд; негодный, злой чело-
ок; злак, зелень: зелен.
зеленй, зелено; зеленый, -зеленеть
-ся; зелень рожь, пшенща озимая
осенью и весною; овощи; диал. зель
тж.; зеленной (напр. зеленная
лавка), зеленнйк продавец зелени,;
диал. орл. зеленбк род яблокь,
глагировка, варгулек, лозовка и др.

мр.зело; зилле,зеленый.'бр. зелле.
др. зели«, зелье злак; лекарство;
отрава; сррус. порох; зелень, зе-
леный; зелейник отреченная книга
ο лекарственных свойствах ра-
стений; лекарь; зель зелье; зелей-
ный; зелеиничьство знахарство.
(Срезн. М. 1, 969 и сл.) сл. zel
растение; zelje трава; zelen, zimo-
zelen; zelenec плесень; ящрищ.
б. зелк, зеле капуста; зелен зе-
леный; зеленеыь (са) зелепею; зе-
ленина, зелень зелень, зеленчук



— 249 —

зельник пирог е зе-
ленью; зеленче белыи конь вь ябло-
ках. с. зел.е зелень, щавель; зелье
главато капустныи кочан; зелен
зелепый; зеленко эпитеть в/лаго
коня в яблокахь. ч. zeli зелье;
zeleny; zelina. π. zioio стар., ziele
гирава, злак; zielony зеленый; zie-
len зелень, зеленая трава; zielenina
овощи; zielny зеленной. вл. zelo,
zèle, zeleny тж. нл. zèle, zeleny.
плб. zile трава, лугь.

— лит. zélti, 'леишзеленеть, зеле-
неться; zälias зеленыи, zolé трава,
зелень; zïlti сереть. лтш. zeit зеле-
неть. сскр. hâris золотистый.жел-
тый, зеленоватый; т. конь, лев,
обезьяна и проч. hâritas, haripâs
бледный, желтоватт, зеленова-
тый; hiris желтый. зенд. zairi-
желтый; zairita- желтоватый. гр.
χλόη трава. луг; χλόος зеленый,
χλωρός зеленоватый, χλοίρός зелено-
желтый.лзаv. helvus медовагощета,
бледножелтыи. соловой,holus, hole-
ris зелень. кимр. щиеаазеленыи дерн;
ир. gel белый; анс. geolo. анг.
yellow. дрвнм. gelo. желтый. ннем.
gelb. (Уленб. AiW. 358. WEW.
230, 283. A. Torp, 13]. MEW. 400.
ГСл. 116. Б р а в д т , РФВ. 25, 220)
Инде. корень: ghel- зеленеть.
з е л - ь е образовано от старой
безсуффиксной темы; з е л - е н ,
суфф. -ено- (подобно чрьшитен.
чрвен).'а(Меи11е1, Et. 436 и в др.
мм. Вондр. SIGr. 1,416. Brugm.
Grdr. 1,121; 429 и др. мм. )О. Lager-
crantz (IF. 25, 365 и д.) разби-
рает весьма интересн. фрак. ζίλαι;
ζειλα; ζελας вгто (У Гезих. ζίλαι·
ό ohоа παρά θραξι; другия формы
y Фотия и Херобоска), подлинн..
*^Дас.Сравнивается (Ebel, ссылки
1. с.) с слав. *зелы, зелен, злак
и проч.; значения: зеленый; незре-
лый виноград; вино шь него;
вино. Очень вероятно. Ср. руе.

А. ІІреображенский. Словарь.

обыкн. «зелено вино». Есть и дру-
гия обяснения; сам Lagercrantz
сопоставляет с сскр. hälä вино,
водка, которое вполне сооотв. £?;-
λας. Литература 1. с. См. з л а к ,
ж е л т , з о л о т о , ж е л е з о . От-
носит. небн. и горт. в начале
см. особ. Meillet, MSL. 9, 374 и сл.

земля, Р. землй, Мн. И. земли ;
наземь, оземь; диал. сввск. наземй
диал. зень вм. земь; (Миклошич
MEW. 400 ошибочно считает
расп.ространенным; см. АСл. 2,
2595): земелька, землйца, земнбй,
земляк, земляной,земельный, мало-
земелье, поземельный, землйстый,
земство, земский, земец, туземец,
иноземец и др.; часто в сложн.:
земледелец и п.

мр.земля,земняиз*земья.др.зе-
мля, земя, земльный, земельный, зем-
лянин пахарь; земь; змь. [Срезнев-
ский(М. 1, 977) сомневается, допу-
ская ошибку], земьць, земьскый.

сс. зЕ / И Ь И* зсл1ЛІЛ< 3ЕЛШ» 3fiWbH*«
3«л\льн>ь. сл. zcmlja. 6. земя, землл;
земен земной; земленец селя-
нин; земянин житель; земски
местный. с. земл>а; земан земной;
земальски земский. ч. zemé, zem.
η. zietnia; ziemianin земледелец,
землевладелец. вл.-нл. zemja. плб.
zima.

— прус. semme, same земля.^тп.
zèmë. лтш. zeme гпж., лит. zêmas
низкий, лтш. zems тж., zem под,
(Эндз.§13). сскр. ks&s f.земля, почва
M. ksâmi, T. jma, P. jmâs, ksmâs,
ksaman-. зенд. za, P. zamô. нперс.
zami, фриг. ζεμζλω (Σεμέλη) мать-
земля. гр. χ&ών (χ&ώμ), χθ-ονός
земля страна; χίϊαμαλόό, χαμηλός
низкт, (соотв. лат. humilis); χαμαί
шземи, χαμάζε наземь. χαμά&ίν с
земли.иш. humus земля, humilis низ-
кии; сюда же homo с семейством:
humanus и проч. алб. ое земля.

18
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(Уленб., AiW. 71. PrEW. 507.
WEW. 291. G. Meyer EW. 83.
MEW. 400. ГСл. 116. Fick-B.,
BB. 6, 237. Pedersen KZ. 36,335.
Wiedemann, BB. 27,213. Meil-
let, MSL. 9, 372 и д.). Сюда же
относят гот. guma человекь.
дрсев. gumi. анс. guma. дрвнм.
gomo, como тж. ннем. bräuti-gam.
лит. zmu Мн. zmonès челоеек,
люди. прус. smoy мужь (А. Тогр,
126. Ср. Osthoff, Et . Par. 1,220
и̂  д.). Инде. корень: ghzem-
(gh(z)m-.) носить, выдержилвать,
терпеть; след., з е м л я зн. но-
еящая на себе. Ср. сскр. ksamas
выдерживающий, терпящий; ksâ-
mate терпит, переносит; (по-
добнагозначенияйеиииз=&аХаббаи).
(Уленбек, Прельвиц 11. ce. WEW1

373). Впрочем, возстановление
инде. корня затрудвщелыю. Ср.
Brugm. Grdr. разл. м., особ. 792;
II, 1, 135. Hirt, Abi. 166.)
з е м л я от темы: з е м-, как видно
из зенд. zam-; суф. -iâ-; из инде.
-иё- (Ср. Вондр. S lÇr / l , 402. Meil-
let, Et . 394 и д. Brugm.Grdr. II . l ,
221 и др. м.): земиа; отсюда земля.
*земь по склон. на -ь-. Произ-
водныя не еоставляют затрудне-
ния. Иначе Брандт (РФВ. 25,
220).

зепь, Р. зепи ж. диал. ниж.-
црмс. и др. карман, сумка, диал.
твер.-пск. горло глотка. (ДСл.
1,707;жАСл. 2,2596); зеп тж.

с. циш карман.
— Заимств. из тюрк. осм. джеб

тж. [В тюрк., по АСл. (1. е.)
из перс. djeib (джейб); по Го-
ряеву (ГСл. 116), из араб. djaib
(джайЬ)].

зеркало, Р. зеркала, Мн. И.
зеркала: зеркальце, зеркальный.
из ' црл, зерцало, созерцать, со-
зерцание, созерцательный.

мр. зеркало, дзеркало. др. зьр-
цало, зьрьцало, зерцало. сс. зрь-
цдло сл. zrcalo зеркало. 6. зрколи
глаза. ч. zrcadlo, zrkadlo. π. zerk!
гляди! смотрии zwierciadto, wier-
ciadio из ziercadio зеркало.

— К з р е т ь . От темы *-зерка-
*зьрка-ти, зьрца-ти; сслав. по-з(3"ьцл-
тн; рус. диал. зеркать(ДСл. 1, 703
Meillet, Et . 318.). Суф. -дло-.
Отност. вокализма см. Вондр. SIGr.
1, 395. Meillet, MSL. 14, 381.
CM. з р е т ь , з а р я .

зерлик, P. зерлика расте-
ние из рода папоротников ро-
lypodium fragrans.

— Из бурят. (АСл. 2, 2601).
Горяев приводит сскр. ghrati,
jighrati пахнет. лат.fragrare сильно
пахнуть. Неверно (См. Уленб.
AiW. 100 и др. м. WEW. 241.)

з е р н о , Р.зерна, Мн. И. зерна;
зерныипко, зерновой, зернйстый

ир.зерно.др.зьрно, зьрьно,зерно;
зернь (Стоглав). сс. зр1^"0» ЗРЬНО-
сл. zrno. б. з р н о . с. зрно. ч. zrûo.
π. ziarno. вл. zorno, zerno. нл. zerno.
плб. z'arnü.

— лит. zirnis. лтш. sirnis го-
рохь. прус. zyrne зерно: лат. granum
зерно. ир. gran granum. кимр,
и др. кельт. grawn тж. гот. ka-
um, дрвнм. corn тж. и др. герм.
секр. jïrnas распавшийся, растер-
тый, смориценный, старый (Уленб.,
AiW. 101. WEW. 275. Stokes 117.
A. Torp, 38, MEW. 402. ГСл. 116.
F i c k l \ 432. Brugm. Grdr. 1, 174;
568. Вондр. SIGr. 1, 163 и др.
м. Meillei, MLS.̂  14, 381). Инде.
корень *ger-, *gerax- nepex. me-
реть, неперхд. быть растертым,
распасться, етать ломким, ста-
рым. [Ср. з р е т ь . ] гот. gakrötön
раздроблять, дрвнм. kërno, дрисл.
kjarne, cyrnel ядро, сскр. jïryati
становитсядряхлим^рухлым^ста-
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рымь; jârant- старый ( = г р . γέρων
старик;]дий&дряхлость,старость;
)щаиа&блеклый. зенд. zaurvan- cma-
рый; zairina- уничтожающий, осла-
бляющий.ир. γήρας старость; γέρων
старик; γραϋς старуха; γίγαρτον
зерно винной ягоды; γηράϋχω зрею,
поспеваю; γνρις лучшая пшеничная
мука; γεργέριμος падающая от
спелости винная ягода или олива.
Следоват. , з с р н о собств. зна-
ч и т : то. что созрело, готово,
еамо падает. Суф. -ио-. [Инте-
ресно, что и в соотв. родетвенных
тот же.] (Brugm. Grdr. Tl, 1, 257.
Meillet, Et . 447.) CM. 2. з р е т ь .

з е т и т ь , зечу, зетишь стар.
и диал. подсматривать; выгляды-
вать с желанием украсть, це-
лить (АСл. 2, 2612).

— По Фасмеру (Эт. III , 63),
заимств. из гр. ξετω, ζητώ прошу.
Употребл. в офенск. языке в зна-
чении просить. Как развилось
значение смотреть, неясно.

зима, Р. зимы; Мн. И. зймы;
зимою; озимь, озймый, зймний, зи-
мовать, зимовье, зимовка, зймник
извозчик вь Москве, на лето вы-
бывающий в деревню; первозймье
и др.

мр. зыма, озыме жыто озимь. др.
зима зима; холод, озноб; зимьнии;
зимница лшорадш; зимовати, зимо-
вище. сс. з и < и * hiems; о^нм^гн; нд-
Зим годовалый (дгньць); НДЗНМА
porcus anniculus. сл. zima; ozimo
zito; ozime dvolêtno irebe; ozimka
переяловавшая корова. б. зйма; зйме
зимою; зимась этой зимой; зимен;
зимнина, зимница озимь; зимо-
вище. с. зйма; зйми зимою; зим-
ница лихорадтм; зимус этой гимою;
озимица озимь; озймче теленок,
родившижя зимою; назима про-
студа. ч. zima; zimë зимою. zim-

писе лихорадка; zimolez жимо-
лость; zimolist, zimostrâz букс,
самшит. п. zima; ozimi озимый,
ozimy тж. вл. zyma; nazyma
осень. нл. zyma. каш. zimk, nazimk
весна. плб. zaima.

— сскр. héman зимою; heman-
tas зима; himâs холод зима; hima
зима; himam снег. (Уленб. AiW.
360 и др. м.). зенд. zayan- зима;
zyä- тж. гр. χεΐμα зима; χειμών
зимняя буря. ураган; χειμερινός
зимний ( = лат. hibernos из *heirn-
rinos); χιών сшьг; όνοχιμος страш-
ный. лат. hiems 3w^a(WEW-. 365).
лит. zëmà зима. лтш. sema тж.
дрпрус semo тж. дркимр. gaem
зима. ир. gem-red rmtc.; gam тж.
гал. Giamillus (Stokcs, 104). арм.
dziun снег; dzemern мма. алб.
dimen mate. (G. Meyer. EW. 67.)
К счету годов по зимам
относятся: сс. тризилуь; триз
трехлетний (то-есть трехзимний).
с. двизе двугодовалая овца; двизйк
двухлетний баран. Подобнаго же
образования лат. bimus, trimus
двух-, трехлетний (из bi-himus
и проч. гр. γίμαιροζ козел; χίμαιρα
коза\ (у дорян молодая, годовалая).
[М.-б., кел.: *gabros из *gamros:
иир. gabar; кимр. gafr коза. Впро-
ч е м , ср. WEW-. 365]. дрисл.
gymr годовалый ягненок. Инде.
основы: *gheiem, *ghj.om-, *ghim-,
*ghiin-. Суф., вероятно, -п-, ииз-
менившийся в -т- под влия-
нием кореиной темы для наз-
вания лета: зеыд. harn-, -n- сохра-
нился в зенд. zayan- (CM. выше).
(Meillet, Et . 428. Brugm. Grdr.
Π, 1, 135 ri др, м, Ср. Hirt,
Alb. 122. Погодин, Следы, 195
и д. Brugm. Grdr. l , 178 и др.
мм. Вондр. SIGr. 1, 14 и др.
мм. MEW. 403. ГСл, 116.) Дру-
гая литер. y Вальде и Пого-
дина, 11. сс.

18*
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зинзивей, Р.зинизвея раст.
mah'a rotundijotia и др. ; зинзивер
тж.

мр. дзиндзивер. [6р. дзеньдзи-
вир лентяй не сюда].

— Вероятно, из лат. zingiber
инбирь. Развитие значения неяено.
(Ср. Фасмер, Эт. Ш , 63, прим.
Ibid. литер.)

зинзубель, Р. зинзубеля,
(у севск. столяров цинзубель),род&
рубанка еь зазубренным лезвеем.

— Заиметв. из нем. simshobel.
-з y б е л ь применено к зубь. [Нем.
sims карниз, hobel рубанок.] (Ср.
ГСл. 117.)

зинька, Р. зйньки род си-
ницы, parus minor (ДСл. 1, 706).

— М.-б., звукоподражательное.
Так обясняет Богданов (Из
жизни рус. прир., 269. АСл. 2,
2636.) Горяев (ГСл. 117.) отно-
еит к синий, синица. Неверно.

зипун, Р. зипуна верхняя
одежда поселян: зипунный, зипун-
нйшко, зипунник.

с. зубун род куртки.
— Заимств. из тюрк. зобун, зе-

бун' нижпий камзол. Относительно
первоисточника см. ж y π a н . Ср.
К о р ш , АЯ. 9, 679. АСл. 2, 2638.
Фасмер (Эт. III, 63) приводит
еще: гр. ζιπούνι кофта, курипка;
ζιβοντα. венц. zipon. ит. giubbone.

зитин, Р.зитйна, обл. донск.
оливка, маслина; деревянное масло:
зитйнный.

6. зейтин. с. зеитин, 3eJTim
раетительное масло; зеитин-тане
маслина, олчва.

— В бол.-серб. заимств. из
осм.-тур. зейтуя оливковое масло.
В рус. или от слав.-серб. коло-
нистов, или из тюрк. [Первоисточ-
ник араб. zaitun маслина. АСл.
2, 2640.]

зиять, зиЛю, зияешь книжн. из
цсл. зияние грам. hiatus; раз-зйнуть,
разйня (из *ра;з-зиня); з е в , зе-
вать, зевака, ротозей, зевота, зе-
в б к ; зева (произн. зева) зевака.
диал. арх. зой крик, шум. Сюда же
назойливый, назойливость.

мр. зяяты, зиваты; з и в ; зява
зев. др.зияти, зьяти; зьяни«, зи-
яниг« зевание; зевати, зеяти, зея-
ниге. сс. з н н А Т Н ? 3htÄ'rH» З 1 ^ ^
чиаил; прочевлти, Я^КНАТИ. СЛ. zi-
noti, zijati, zêvati; zêh зевание;
zêhati, zehnoti. б. ЗИНА разину; зекл
разеваю; зепнь* разину, зепам
зеваю. ç. зинути, зинем открыть
рот, зи]ати, anjâM зиять; рото-
зейничать; кричать; зи]евати, зи-
]евам зевать, испускать последнее
дыхание; зехати зевать. ч. zivati
зевать; zivnouti; zivâni зевание,
zivacka зевота. π. ziac, ziejç; zie-
wac; ziewn^c; zion^c. вл. zywac.
Формы: з е в , з е в а т и образо-
ваны иио praes. з е ^ .

— лит. zioti,zioju зевать. лтш.
schäwät тж. лат. hio, -are зевать^
зиять; hïsco, -ère тж. (WEW. 286)
дрисл. gina. анс. tô-gïnan зиять,
зевать. дрвнм. ginën, geinon, gïën
тз/с.ннем.gähnen, дрисл. gin пасть,
зев; g]à трещина, гцель: gima
болыиое отверстие; gisenn ды-рявый;
gil узкая долина, ущелье, geil тж.;
geispa зевать и др. герм. (АТогр,
133. Zupitza,Germ. Gutt. 203).сскр.
vi-häyas воздушное пространство.
гр. χαίνω зеваю, зияю; χάοχω тэм.
χάομα пvопасть (PrEW. 502.) Инде.
ко}>ень: ghëi- зиять, быть пустимь.
(Корень ясен из слав. зеи* = zëj-%
и сскр. vi-häyas; в з и я т ь, = лат.
hiä-re, распространен посредств.
-à- Форма зеи* (zj- должно бы
дать zj-) прекраено • обяснена y
Meillet, Mem. Soc. Ling. 9, 137
и сл., таклсе 11, 14. Cp. Schulze,
KZ. 27, 425. Zubaty, АЯ. 13, 622
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и д. Solmsen, Unters. 282. Hirt.
Abi. 98. (Неверно).

змей, P. змея . и з м е я , P.
змей. Мн. M. змеи; диал. змия; змей-
ный, з м е е к , змгвйка; змеевйк,
змеевник растенгя antennaria,
orchis, gentiana и др. ;диал. (бранн.)
змеюга; змееныш.

ир. змый, дзмый, змыя, змыюк,
змыяка. др. змии, змия, змей, змея;
змиика, змеика, змеица один из
нотных знаков. сс. з^*1"» змии,
3Λ\Ηί€. сл. zmij; zmet; zmijniea чере-
nax'a. 6. змей, змех змей, дракон;
змия змея; з я тж. (Дюв. 787.)
с. зма-j, P. 3Maja змей; змй]а змея;
змйииЬ змееныш. ч. zmek дракон;
zmok. тж. п. zmij; zmija змей,
змея. вл. zmij ; zmija. т ж . нл. zmija.
каш. znija. (MEW. 403.)

— Погодин (Следы, 195) воз-
водит к корню: *гып- (соотв.
инде. ghm, iraHghmm), к тому же,
что в з е м л я . Так же Hirt
(ВВ. 24, 225.) Lidén (АЯ. 28,
38) сравнивает алб. demje гусё-
ница; (femize, efimize tarmes, кото-
рыя G. Meyer (EW. 465) и Peder-
sen (KZ. 36, 395). относят к
тому же корню; сюда же диал. v е т
тж. След., змей, змея гад, ползаю-
щий по земле, humilis, χ&αμαλός
ср. лит. zemlindys ползущий по
земле (у Куршата в скобкахь:
zemlindis). ІІо Горяеву (ГСл. 117),
корень *gem, тот же, что в
г о м о з и т ь с я (см. э. с ) . Фбнети-
ческия обяснения неясны. Meillet,
(Et . 248; 393) допускает возмож-
ность коренного /; з м и я , м.-б.,
вначале собирательное. См. земля.

з н а т ь , знаю, знаешь; знать,
Р. знати собир. знатпые люди;
знатный, диал. знамый извест-
ный («знамо дело»); знаток, Р.
знатока; з н а к , значить, значу;
зеакбмый, значение; з н â м я; знаме-

нйтый. мГкр. зпавать; сознавать и
проч. знахарь, знахарство. севск.
знатье; из цсл. знание, знамено-
вать, знамение и др.

мр. знаты; з н а к , знамя; знать
знатные; знаха; знахарь, знахор.
6р. знаць и проч. др. знати; знае-
мый известный; знашде γνοοτοί,
знаньство; з н а к , знаменик, зна-
меновати; знатва, знатьць; знамость;
знамя. (Срезн М. 1, 990 и сл.)

сс. зндиги« 3HAhAvî зНАКІЬ» *з н А / И А ·
сл. znati. б. знак*, знам, знаям
знаю, умею; з н а к , значж; знаме,
знамен знамя; знатен. с. знати,
знйвати, знавам знать; зна-к, Р.
знака; зналац знаток; знаиац
знакомый; знаност наука; ?.nâ4âj
знак. ч. znati; znak; znaly сведу-
щищ znamë; znâmt знакомый; zna-
tel знаток. π. znac; znak; znaczyc;
znamiç, P.— ienia; znameno знамя;
znany извеетныи. вл. znac. нл-znas.
плб. znot. (MEW. 401.)

— сскр. jnâtâs узнанный, знае-
мый, известный ( = лат. (g) notus =
гр. γνωτός = ир. gnâth); jnâna-m
знание, познание; jnâtâr- *знатель,
знаток;' jänäti знаеть, узнает.
зенд. zänäiti тж. znätar *зна-
тель, paiti-zanta узнанный; â-zai-
ntis сведение, известие (Уленб.
AiW. 103 и др.) дрперс. xsnä-
sätiy они знали бы ^условн.) Fp.
γιγιώοχω узнаю; эпир. γνώοχω;
γτωτός узнанный; γνώαις знание;
γνώμη миение; γνωρίζω делаю
известнымь, обясняю. дрсев.
knä могу. дрсак. biknegan npu-
нимать участие. анс. gecnäwan.
cneow (анг. know). дрвнм. int-
chnaan, ir-chnâan, bi-chnâan узпа-
вать. гот. kunnan знать. дрсев.
kunna тж. дрвнм. kunnan; ннем.
können. Основное значение пони-
мать. Сюда же дрсак. kunst зна-
ние, мудрость. дрвнм. kunst; ннем.
kunst. дрсев. koenn опытный,
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искусный. дрвнм. kuoni, chuoni;
ннем. kühn и др. герм. kuon-rad,
ннем. Konrad дающиии мудрыи со-
вет (А.Тогр. 35 и сл.).лат. nosco,
novi, notum, noscere знаипь, изу-
чать; norma, gnarus, ignaro.(WEW,
417 и сл.). лит. zinoti, zinaC
знать; zenklos знакь. ир. ad-gensa
узнал; gnath знакомый, обычный
(Stokes, 116). гал. Epo-so-gnatus.
кимр. gnawt habitus. арм. сапеау
знак; апсап неизвестный, незна-
комый. алб. neh знаешь; noh знаю;
ancanaut ignotus. з н а к , по мве-
нию Meillet (Et. 209, 337), вто-
ричнаго образования, как пока-
зывает серб. ударение (см. выше),
от старой безсуфиксной темы
(а не от корня з н а-). в сслав.
следует предположить *з н a M A,
как показывают производныя'
з н а м е т а а т и , з н а м е н и т . Ср.
примеры y Срезн., 1. с. Относительно
вокализма зна- (знамя) = гр. угаь
(γνώμα) = лат. gnö- (agnömen из
*adgnümen применено к nömen) cp.
Meillet. Et. 423. Вондр. SIGr 1, 491.
Brugm. Grdr. I I , 1, 235. Относи-
тельно praes.-aor. основы *зна- см.
Вондр. ο. с. 511. Инде. кор. *gnô
(Brugm. Grdr.l,148HÄp.M.IIoHirt'y
(Abi. 93), *genë/ô (в слав. *genö-)
По Keichelt'y (KZ. 39, 28), *genë,
*£епёи(в (wiaB.*gnèu) .Относительно
лит. zinoti cp. Брандт РФВ. 25,
250.

знобить, зноблио, знобйшь;
озноб, зазноба; диал., напр. севск.
зноб, Р. зноба озноб; знобь тж.

ир. знобыты, ознобытыся про-
студиться. 6р. озноба. б. озноба,
(-Ä), озноб (-т) мерзну( MEW. 401.
У Дюв. н е т ) .

— Неясно. Миклошич(1. с.) со-
единяет в одну группу с з я б-
н y т ь, но отношение ему кажется
необяснймым. (Ср. ГСл. 117.)

Погодин (Следы, 197) выводит-
з н о б и т и из *zbm-no-b-ï-ti; так.
обр., получается соответствие с
*zim-b-no-n-ti (— з А Б Н Л т 1 ) · Ко-
рень тот же, что в з и м а . (?)

зной, Р. зноя и зною: зебй-
ный, диал. знойкий, знойться.

мр. зной, зноиты. др. зной, зноЁ-
ный. (Сюда ли зныль печь ? Срезн.
М. 1, 994). сс. зн о"? зноин<А« з н о и ~
ТИСА. сл. znoj пот; znojiti se no-
теть. б. зноенк потение. с. зно],
P. 3Hoja; зво]ак пот. п. znoj,
znojié.

— He обяснено. (Cp. MEW.
403). Горяев (ГСл. 117.) связы-
вает с с и я т ь . Бод. де Куртенз
(РФВ. 1,110)считает возможным
отнести корень *зни- (зной, как б и:
б ο й и под.) к гни-; з из г. В
семазиол. отношении ему казалось
вероятнымсближение гнойизной
в значении sudor. Коренной во-
кализм ο (Meillet, Et. 225).

зоб, P. зоба; стар. зобать кле-
вать; диал. сев.-вост. зобь еда,
корм, особ. конский. зобец ячная
мякина; зобня, зобнйца торба для
овса (лошадям) и др. (ДСл. 1,
713 и сл.)

ир. з о б ; дзобаты; дзобня; дзюб
нос птичий; дзюбдерево,, дерво-
дзирбка дятел; макодзоб зябликь,
бр. з о б ; дзобаць; дзевбаць; дзеб,
дзевб клювь. др. зобати, зоблю и
зобаю есть; зобь корм; зобьня,.
зобьница мера сыпучих тель.
сс. з 0 Б А Т Н vьсть· сл. zobati кле-
вать зерна. 6. зобнь, зобам,
ЗО6НА ем; кормлю; зоб корм;
зобник конская торба. с. зоб. Р.
зоби ж. овесь· зобати, зобьем есть
зерна (о лошадях, птицах и
проч.); зобити кормить зерном;
зббница мешок,. торба для овса.
ч. zobati клевать; zob кормь (пти-
чий), биртчина; zobâk, zoban клюв;
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zobaty долгоносый; диал. dzubok
Клюв. η. zobaé, iobaé клевать;
zob' корм; бирючша. dziob, dziub
клювь; dziobac клевать.

— сскр. jâmbhate, jâbhate
схватывает, хапает; jambhâyati
раздробляет. зенд. гэтЬау- (осет.
zämbynv зевать). арм. ,amb пигца,
корм; jambem давать есть (Schef-
telowitz, BB, 28, 297.). лит. zëbti,
е'етмедмнно.пожирать;шохотно
ееть. дрсев. kambr гребень. дрсак.
kamb. анс. camb. анг. comb. дрвнм.
kamb, charab. ннем. kämm тж.
п е р е г л а с . дршв. диал. kirn пе-
туший гребень и др. герм.; оеиов-
ное значение укус, укушение (ибо
гребень имеет зубья. (А. Тогр.
37 и сл.). Уленбек (AiW. 97.)
относит сюда ир. gop роть, клювь,
птичий нос (рр из инде. bhn),
дрсев. kioptr морда, челюсть, анс.
cealf и проч. А. Тогр, (34.) соеди-
няет эти слова с зенд. zafare,
zafra, zafan рот, пасть, т.-е. с
инде. ph, a не bh. Сюда же отно-
сят ЗА6А ( з д б с т и ) , ЗЖЕЛ.Микло-
шич (MEW. 400; 403 и сл.) ста-
вит в отдельныя группы. См.
з у б , - з я б а т ь .

зола, Р. золы: зольный, золй-
стый; диал. севск. подзол род
ПАОХОй ПОЧвЫ.

мр. зола. сл. zolâ пепел. б. зола
зола (пепелива вода, у е д ) . п.
zoia зола.

— По мнению Зубатаго (АЯ.
16, 420), от корня *зел-, *зол-,
т.-е. от того же, что з е л е н ,
з о л о т о . (См. э. с ) ; след., назва-
ние по цвету. Образование то же,
что в гр. χολή желчь. [Названия
цветов первоначально очень ко-
леблются; ср. с и в , с и н ь и др.]
У Миклошича (MEW. 404) нет
обяснения. Горяев (ГСл. 118)
сравнивает герм.: дрсев. kol уголь.

анс. col, анг. соаи тж. дрвнм.
cholo, ннем. kohle, сскр. jvâlati
горит, пылает; ир. gûal уголь.
Цеверно. См. А. Тогр, 48. Улен-
бек AiW. 104.

золовка, Р. золовки сестра
моего мужа; диал. золва, золвица
(ДСл. 1, 714.)

ир. зовмця, зовушна. др. золва.
сс. ЗЛ*КА, длы glos, ή του ανδρός
αδελφή τη εκείνον γυναι χι. сл. zlva,
zava, zeva, zavicina, zavicna, zv.i-
ciûa, zvicna; zolvicina. 6. з л в а
(Дюв. БСл. 780); y Миклошича
(MEW. 400) з л в а . (Об этом
см. Б р а н д т , СбЯг. 348.) с. заова,
зава. ч. zelva. π. zelwa, zeiw, zeî-
wica; zolwica.

— rp. γαλόως, γάλως золовка.
лат. vglôs, glöris тж. арм. tal.
Инде. основа: *galu-ä или galuuo-s;
для лат. *glöuös; для гр. gelöuös.
(Ср. MEW. 4Ô0. Kretschmer, KZ.
31, 453. Solmsen, Stud. 107 и д.
WEW. 270. PrEW. 89. Брандт,
СбЯг. 348 и д. Meillet, Et. 268.
Brugm. KVGr. 138). Предполагае-
мое праслав. (по Брандту): *злы,
Р. * з л в е . Этой формы требуют
рус. золовка, сер. заова. Отноше-
ние к родств. гр. и лат. не со-
всем ясно. (См.выше инде. основы).

золото, Р. зблота: золотбй,
золотйть, золотйстый, золотнйк,
золотуха, позолота, золочение, позо-
лотчик, золотарь; золотарник
название разиых растений, напр.
solidago; из пол.; двузлбтныйстар.
монета вь 30 %.; из цсл. злато-
у с т , златоверхий и др.

мр. золото; из пол. злото. др.
золото, золотый, золотныи (напр.
шитье) ; золотити; золотник мопета.
сс. злдиго< 3ΛΛΙΓΚ* з л А ' Г Ь Н И І 1· с л · zlato;
zlatenica желтуха. 6. злато, зла-
т е н , з л а т . с . злато;златан золотой;
златеница желтуж; златник золо-
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таямонета (20 франков). ч. zlato;
zlaty золотой; гульден,- zlatiti.
η. zioto; zloty золопюй. вл. zloto.
нл. zloto. плб. zlatny.

— Исконородств. сскр. hâtakam
золото (Hâtaka- название лучшеги
страны и ея обvжателей, золотая;
из *zhàltaka-). лтш. selts. гот.
(с другим вокализмом) gulth зо-
лото. дрсев. gull, goll.aHC.golt. анг.
gold. дрвнм. gold, cold. ннем. gold.
Сюда же сскр. hirangam золото.
зенд. zaranga-, zaranim (нперс. zarr.
м.-б.. из дрперс. *zarna). дрперс.
όαρ€ίχός золотая монепга. Инде.
корень: ghel- суф. -to- (Уленб.
AiW. 359 и сл". А. Тогр, 131.
MEW. 400. Вондр. SIGr. 1, 344;
442. Meillet, Et . 298. Brugm. Grdr.
I I , 1, 413). Первонач. значение
олестяще-желтое. Ср.Reichelt, KZ.
39, 24. CM. ж е л т , з е л ь е , зе-
л е н .

золототысячник, Р.
золототысячника растенис.

— Перевод нем. tausendgülden-
kraut [ В н е м . перев. лат. centaurea,
centaurium. лат. из гр. χενταύρειος
кентавров; в лат. применено к
centum сто и aureus золотой. ГСл.
118.]

зол, зла, зло; злой; сущ.
зло; злость, злостный; злбба, злоб-
ный; злить, злиться; Λ озлобйть,
озлоблять и др. В сложн.: злодей,
злодеяние, злорадный и др.

мр. злый др. з л , з о л ; з л ь золь
зло ; з л о ; злоба,злобь, злобьныи;
злобьник; . злодей, злобесьный и
мн. др. СС. З^л; з*Ь л ь; 3Л О Б А5
З^локивг; зл^инн злоба; з^А1» зло.
ся. zel злой; zlob, zloba; zlodej,
zlodi дьявол. nazlob гнев. 6. з л
злой, дурной; зло вред, зло; зле
худо; злодеец злодей. с. зао, зла,
зло злой; хрват. зал; злобити, зло-
бим злиться; злйиьа злость;

дити растравлять, бередить (напр.
рану). ч. zly; zloba; zlodëj вор;
хиостпреступление ; zlitise злиться.
η. zly; ztosc; zlodziej ворь; zgîoba
iniquitas. вл. zty; zioba. нл. zly.

—сскр. hrunâti заставляет итти
неверным путем', hvârati (hvalati)
идет не прямо, окольной дорогой,
спощыкается. зенд. zbaraiti. осет.
äwzär дурной. дрперс. zurah-kara
козни строящий, предатель. лит.
pa-zulnus косой, покатыи (Вонд-
р а к , SIGr. 1, 344. Brugm. Grdr.
1, 260 и др. м. Уленб, AiW. 362
и сл.) Другие (A. Torp, 130) сопо-
ставляют: дрсев. galli вредь. анс.
gealla накожная рана. ннем. zand-
galle. лит. zala вред, страдание.
ир. galar болезнь. гр. χαλάω ослаб-
лять; непрхд. слабеть. Meillet,
(MSL. 8, 2981) сближает гр. χό-
λος гнев; χολόω сержу; med.
сержусь. Так же Ильинский
(РФВ. 61, 229). Неверно Горяев
(ГСл. 118.). Миклошич (MEW.
405) не о б я с н я е т .

зонт, Р. зонта; обыкн. зон-
т и к , Р. зонтика (распростр.
общерусск.); книж. зонтичный.

— Заимств. из гол. zonne-dek.
стар. збндек, собств. покрывало от
солнца, тент; зондек преобраз.
в зонтик, которое былоосмыслено,
как уменьш. Отсюда обратно:
зоигг. (Ср. АСл. 2, 2847). Неверно
Горяев (ГСл. 118).

зразы, Р. зраз ж. кушанье,
фаршированная шпуста; обыкн.
сразы.

п. zrez срез, отрезок; zraz
pieczeni куеок жаркого; zrazy, -ow
битки.

— Заимств. из пол. (ГФР. 1.
438. ГСл. 118.) См. р а з .

1. з р е т ь , зрю, зришь, стар.;
диал. зерить, зирать; зря не раз-
бирая, как попало (в севск. ни-
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когда не говорягь: «зря», но всегда :
«как зря»); зрячий; из цсл. зре-
ние, презрение, зазрение (в выр.
«без зазрения совести»); обозре-
ние,подозрение,воззрение,зрелище;
зрачок; невзрйчный, прозрачный
и др.; прйзрак; зрйтель, зрйтель-
ный, подозрйтельный; -зор-: в з о р ,
п о з о р , позорный, зазбрный, про-
зорлйвый, зоркий и др. м г к р .
-зир-: взирйть, презирать, над-
зирать, надзиратель,обзирать, и др.
-зар-: зариться. От темы praes.
возриться пристально вперить глаза
(обыкн. y охотн. ο борзой со-
баке).

нр. зриты, зрю; позориты; здря,
здрячый; заздрый завистливый; вы-
з о р , позор, зоркый; зазыраты;
близозоркий близорукий. бр. зерки
глаза. др. зьрети, зрети; зьреемый,
зреемый видимый; зьрени«; зазь-
рети упрекать; зьритель, зршгель;
з р а к , зрачьный; позор, позорище
и др. сс. зьр'еІгни З·1!"*? З^1»?^'1"";
позор^, π(ΐΦ30(>'λ« Бзор и др. про-
ЗИ(идтн, з дЗиС д ' г н · с л · zrêti, •zrem;
zor блеек; psizoïeu; prizêrati высле-
живать, подсматривать. б. зрак
зрение;зтуепттгоризонт,обз])н&р
са, обзртам са оглянусь, огляды-
ваюсь; обзори са забрезжится;
обзиранк озирапие; прозирам са
вмднеюсь; прозирел сквозной; про-
зорец, прозорек окно; прозрачен;
прозорка отверстие. с. зазрети,
зазрем ; зазирати, зазирем озираться;
зазоран зазорпый; назретиг, назрем;
налирати, назирем неяспо видеть;
обзир; обзор горизоить. ч. zriti,
zfim видеть; zrejmy ясный, оче-
видный; zfeni внимание; zazriti,
zazirati завидовать. π. zrzec. zrze;
zrzejomy очевидный (MEW. 401)
zazdrosc зависть; pozor наруж-
ность; pdzorny вvдный, блпгоеид-
ныи; podzor подозрение; wzor узор.
вл. zfec; zernicka зарнгща.

— лит. zerëti, zëriù сиять, бли-
стать; pâziora зарево/zaryjos горя-
щие уголья. дрпрус. sari пыл. лтш.
sârût бросать лучи (вероятно,
сюдаже: sârs ветвь, sarains ветви-
стый, лучистый); гр. χαροπόξ се
сверкающими глазами. лат. augur,
augurus птицегадатель (из avis и
глаг. HMeim*gur. (WEW. 55. PrEW.
502). алб. zjar огонь (Ср. Wiede-
mann, BB. 27. 203 a 1. Fröhde,
ВВ. 17, 310. Prellwitz, BB 21,
168 и д.). М.-б., дрсев. grär се-
рый. анс. graeg (из *graew.). анг.
gray. дрвнм. grä, crä: ннем. grau.
Сюда же перегласов. дрсев. gry-
andi ж. разсвет (ср. нем. «es
graut»), лат. rävus серый (A. Torp,
142 и сл.). Неточно Горяев (ГСл.
118). Инде. корень: gher-, ghar- бли-
стать. Относительно вокализма см.
Вондр. SIGr. 1, 394. Meillet, MSL.
14, 381; Et 225; 400. CM. з а р я ,
з е р к а л о .

2. з р е т ь , зрею, зреешь, зре-
лый, зрелость; созревать, созре-
вание: диал. causât, зорйть засто,-
влять зреть (ДСл. 1, 717).

мр. зркты, зрию, скорозрый скоро-
спелый. др. зьрети, зрети (?);
з ь р е л , зрел (Срезн. М. 1, 1012)
зрелый. сс. зьр1^1™* 3hP'^bï;» зьС'^л'Іv

maturus: сзо(иь несклон. тж.?

с-ьз̂ рнтн maturare. сл. zrêti, zrêl,
zdrêl. б. зреи* зрею; зрел зре-
лый. с. зрёти, здрёти, зрмм, здрйм
зреть; щео, зрела, зрело илкздрео
зрьлыи; зренути, зронем созре-
вать; зрелива зрелость. ч. zrati,
zraju3^m6. n.zrzec, skorozrzy, sko-
lozrzy скороспелый; zraly, dojrzaly
из zrzaly (MEW. 402). вл. zrac.

— сскр. jarimä старческая слп-
бость, глубокая старость: jârati,
jïryati делается дряхлым, ста-
рым. рухлым; jâraDt старый
(Уленб. AiW. 97); jarâs дряхлоеть.
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старошь; jarjâras, бмклый, вялый.
зенд. zaurvan- старый, zairina- уни-
чтожающий, ослабляющий. гр. γή-
ρας старость и пр., указанныя
под з е р н о. Инде. gerë. Cp. Wie-
demann. BB. 28, 36 (Здесь ссылка
на Thomson'a), Reichelt, KZ. 39,36.
CM. з е р н о .

з у б р , Р. зубра; диал. зубрь,
зубря, изйбрь bos urus, jubatus
гривистый.

ир. з у б р . др. зубрь. ч. zubr.
π. zubr (из рус) . вл. zubr.

— Ср. лит. stumbras зубрь. лтш.
stumbrs. прус. wis-sambers (MEW.
404. ГСл. 119. Meillet, Et. 411.
J . Schmidt, Sonantentheorie, 38. Les-
kien, Bild. nom. 434 и сл.).

з у б , P. зуба: Мн. И. зубы и
зубья; собир. зубье; зубок, зу-
бйще, зубец, зубной, зубатый, зу-
бастый, зубчатый, зубйть, зубрйть,
зазубрина; зубило род кузнечнаго
инструмента; зубрйла кто без-
толково учит наизусть; вызуб-
рить выучить наизусть и др.

мр. з у б . до. з у б , зубии, зубь-
ный. сс. з* 6 *· с л · zôb. б. злб
( з б ) , зубат, зубест, ЗА6ЯСТ.
с. зуб, зубати жевать; зуберина
десна; зубити, зубйм боронить, то-
чить зубья пилы. ч. zub. π. z%b,
P. z!çba. вл.-нл. zub.

— сскр. jâmbhas зуб, пасмь.
лит. zambas край. лтш. subs зуб.
гр. γόμφοι зуб, гвоздь, кол. дрсев.
kambr гребень и др. герм. арм.. j amb.
(См.под з ο б . )Сюда же лат. gemma
глазок на виноградном или дру-
гом дереве, драгоценный тмень;
из *gembmä(gembnä)(WEW. 262.
Уленб. AiW. 97. PrEW. 98.Fick l 1 ,
432. Pedersen, KZ. 36, 334. Meil-
let, Et. 206, 224. Вондр. SIGr.
1, 88 и др. мм. Относительно
gemma cp. Brugm. Grdr. 1, 368).
Вальде (1. c.) сомневается в сбли-

жении gemma, с группой з*б-
едва ли основательно, ибо дре-
весная почка, как и прозябающие
злаки Б известном периоде
имеют вид эубков, и г л . По-
добныме же образом, т.-е. по виду,
названа неразвитая почка глазком.
(Cp. Solmsen I F . 26,103*). Инде.
*gombho-s раздробление, орудие для
раздробления; зуб: сскр. jambhâs
раздробитель, поглотитель (о чудо-
вищах). Вокализмо.Меи1Ы,МБЬ.
14, 30. Brugm. Grdr. I l , 1, 151.
Cp. Hirt. Abi. 131. См. з о б ,
з я б а т ь .

з у д , P. зуда: зудеть свер-
беть, чесаться; зудйть дразнить.
докучать; зудйла; зудень микроб
чесоточний.

— Неясно.М.-б.,вначалезвуко-
подраж.: жужжание надоедливых
насекомьтх, напр., комаров; их
укушение; з у д . Но, м.-б. и заимств.
Ср. монг. дзудар нечистый, пога-
ный; откуда диал. сиб. зудырный
неопрятный; зудйр неопрятность
(АСл. 2, 2922 и сл.). Горяев (ГСл.
119) сравниваеть с пол. éwiçdzic,
swOdzic зудеть,свербеть и сгерм.:
дрвнм. swedan, swethan медленно
гореть, дымить (См. А. Тогр, 546).
Неверно. [Пол. swçdzic дымить,
чадить заимств., вероятно, из
герм.].

з у й , Р. зуя род кулика (по
местностям называют и других
птиц. См. АСл. 2, 2925); з у е к ,
Р. зуйка.

—^Неясно. Горяев (ГСл. 119)
считает звукоподражательным и
сравнивает серб.: syj жужжание;
3yjaTH, 3VJHM жужжать; syjâK
навозный жук;фусск. жук и проч.
Едва ли.

з у р н а , Р. зурны, или сурна
музыкальный инструмент; род
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сопели, дудки; диал. зурнач, зур-
начей.

ир. сурма. б. сурна (MEW. 329).
с. сурла пастушья дудка, свирель.
ч. surma тромбои. п. surma
дудка, свистелка.

— Заимств. изе тюрк. сурна;
нар.-тур. зурна (MEW. 1. с. ГСл.
119. АСл. 2, 2926).

зыбать, зыбаю, зыбаешь и
зыблю, зыблешь (как хлестаю
хлещу; колебаю; колеблю и п.; вто-
рыя формы из цсл.); зыбь, зыбкий,
зыбучий; зыбун трясина; диал. в
средн. губерн. зыбка цолыбель,
люлька; зыбень зыбун. из цсл.
незйблемый.

мр. зыбаць, зыбнуць. др. зы-
бати, зыблю; зыбатися комбать,
комбаться; зыбь, зыбежь смятение
(Срезн. М. 1, 1009.) сс. зЬ І Е Д < г н ·
сл. zibati, zibika, zibel ж. колы-
бель. с. зибати. каш. zebac. плб.
zàibka, zâibla, zaiblo колыбель.

— сскр. jâvate спешит; javin-
поспешающий, быстрый, скорый;
junati спешит; jïïtâs быстрый;
jütis спех, поспешность. Инде.
geuä двигать (Hirt, Abi. 1ОЗ..).Улен-
бек (AiW. 99). относит сюда
нперс. zud скоро; сравнивает зенд.
zävara. нпер. zör сила.Тоиряев (ГСл.
119) сравнивает лит. sùpti, supù
качать, укачивать (в колыбели,
на качелях); также, suboti. süböju
качаться верхней частью тела,
покачиваться. Не соотвеуствует
началом. (MEW. 405).

зык, Р. зыка громкгй крик;
зиикать громко кричать; диал. кур.-
орл. жужжать; зыкнуть; зычяый
громкий. диал. кур.-орл. зык
употр. в значейии быз (см. э. с.)
диал. смол. зыкйлка род стрекозы,
иазываемой коромыслом. диал. пенз.
зыкарить кричать (о д е т я х ) , зы-
чать, зычйть.

ир. з ы к , зыкать. 6р. з ы к , зы-
каць, зикаць.

— Звукоподражательное.Микло-
пшч (MEW. 404) прелагает
сравнить с группой з в е н е т ь
(См. э. с.) Горяев (ГСл, 115)поло-
жительно относит сюда. Полагаю,
что слово это самостоятельнаго и
позднейшаго происхождения.

з е в а т ь см. з и я т ь .

з е л , зела, зело, зелый.
сс и др. vehemens еильный; дкло
очень, сильно; 3*Λ0Υ» АО 3 ^ Α тж.;
З^льнын, з 1^Л ь с 'Г Б 0 · В русскр
книжн. иногда употребляетея зело
до зела. сл. zalo очень (MEW. 403).

— лит. gailùs вспыльчивый, язш-
тельный, едкий. дрсак. gel силь-
ный, гордый, бодрый. анс. gäl гор-
дый, дурной. дрвнм. geil, keil
резвый, радостный. ннем. geil
(Brugm. Grdr 1, 448. A. Torp,
120). М.-б., сщда же: сскр. helate
ведет себя легкомысленно; helâ ж.
легкомыслие, беззаботноеть, легкое
поведение. ир. gâil родство. гэл.
gaol любовь (A. Torp, 1. с. Уленб.,
AiW. 361). Инде. основа: *ghoilo-.

з е н и ц а , Р. зенйцы, и з ц с л .
ририииа^ обыкн. глазь; диал. зенки
(Ед. зенко и з е н о к . ДСл. 1, 703)
глаза.

мр. зиныця, зинка веко. др. зе-
ница, зеничьный. сс. з * " " 1 ^ Ри~
рШа. сл. zênica. б. зеница тж.
с. з]еница. ч. zenice. π. irzenica
(по нар. этимологии применено
к зреть).

— М.-б., к зият и, з е \ж. Ср.
рус. диал. зиять, зйнуть в смысле
глядеть, сглазить «Касьян на
что ни зинет, все сгинет» (ДСл.
1, 706). (Ср. MEW. 402. ГСл. 119).

- з я б а т ь : прозябать, прозя-
баю, прозябаешь; книжн. из цсл.
прорастать, расти; прозябнуть
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прорости, взойти; прозябание, про-
зябение.

др. зябати, зяблю germinare;
causât, заставлять расти, произ-
видить; зябити тж.; зябнути,
зябну germinare. сс^з*™, *зАВСІГИ>
не засвидетельствовано; praes. ̂ МБЖ
dilacerare, germinare. c. зёбати,
зебам расти. произрастать.

—- *3A6Ä dilacerarew germinare
обединяются в понятии зубец,
зубчикь, игла (см. п о д з о б а т ь ) .
Миклошич хоть и выставил три
отдельных группы (zemb 1. dila-
cerare, zemb 2. fpigere и zemb 3
(злбати) germinare, но допускает
происхождение от одного общаго
корня (MEW. 400 и сл.). Ср.
Brugm. KVGr. 74. Инде. корень.
*gembh- (*gëbh). лит. zébeti npo-
израстать. лат. gemma и проч.
См. з о б . з у б .

з я б н у т ь , зябну, зябнешь; пр.
зябнул, но озйб, прозяб; диал.
зябтй. зябу; озябать frigere: зяб-
лый, зябкий.

мр. зябнуты; з я б , зяба, зябля.
ΰρ. зябци. сс. з л Б А frigere. сл.
zebsti, zebem. с. зебети, зебем
зябнуть, бояться; назеб простуда;
назеба ж. тж. назебао, Р. на-
зебли ж. тж. ч. zâbsti, zâbnouti
зябнуть. π. хщще, ziçbna^c зяб-
нуть; ziabic, ziçbic знобить.

— Неясно. Относят к преды-
дущей группе (MEW. 401.) Зна-
чение обяснить трудно. Горяев
{ГСл. 119) относит к з и м а .
Погодин (Следы, 197) также на-
ходигь здесь корень: *zïm- (зима).
Дальнейшия сопоставления его см.
п о д з н о б и т ь . Meillet (MSL. 14,
370) считает необясненным.

з я б л и к , Р. зяблика птичка
fringilla; зяблица.

мр. зяблык, зяблыця. сл. zeba
тж. б. зеба (MEW. 401). с. зеба
тмс. зебица. п. ziçba.

— Вероятно, к з я б н у т ь (Ср.
MEW. 1. с. ГСл. 119).

зять, Р. зятя, Мн. И. зятья,
диал. зятевья муж дочери; зят-
н и н , зятев, з я т е к , зятюшка.

мр. зять. др. зять, зятьный. сс.
ЗАТЬ. сл. zet. б. зет зять, же-
них, молодой. с. зёт зять. ч. zet'.
η. ziec. плб. zat, zatik.

— лит. zéntas зять. лтш. snöts
тж. шурин, деверь. алб. cUnder,
P. dq,nder зять. лат. глосс. genta
тж.; gener, -eri. сскр. jamätar.
зенд. zämätar- тж. Инде!. корень:
gen- рождат. След.; основное
значение: родственник. Отношепия
однако не вполне ясны. лат. ge-
ner, -eri зять. гр. γαμβρός тж.
сскр. ikms жених ; jämätar- зять;
jämis родственный; jämä невестка
соединяют с гр. γαμεω женюсь
и возводят к корню *gem- co-
единять, спаривать. Вообще, во-
прос представляеть много спор-
наго. Ср. Brugm. Grdr. l, 119 и
др. мм., особенно 405 и прим.
WEW. 263. Delbriick, Verwandts-
chaftsnamen 536. ν. Bradke, IF.
4, 87. Schrader IF. 17, 11 и д.
Leumann, KZ, 32, 307. PrEW. 89.
Шрадер (1. c.) оспаривает по-
длинность лат. genta, но, по за-
мечанию Meillet (Et. 287), без
основания. лит. zéntas, м.-б., за-
имствовано из пол. (Meillet, 1. с ) .
Темастарая на-t-. Лит. gentis род-
ственник, gimti быть рожден-
ным. дрпрус. gemton родить не
согласуютея началом.

И.
1. и союв et.
ир. ы^й, та-й. др. и сс. и. сл. и. б.

и. с. и. ч. и. п. и. вл. i-nu. нл. и.(Отно-
сительно уцотребл. см. Вондр. SIGr.
II, 425 и др. мм.).

— Zubaty (IF. 4, 470 и сл.)
сопоставил с лит. вост.. е (т.-е.
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ι1), u, но. Инде. Отложительный
Ед. (Ablat.) *êd, от мстм. основы
*е(Ср. Brugm. KVGr. биб.Вондр.,
SIGr. 1, 78). Meillet (Mem. Soc.
Ling. 14, 387.) (Cp. Brugm. KTCr.
S. 914) выводит из МЕд. (Locat.)
*ei. rp. εέ если; είτα. потом. гот.
ei. Т а к ж е Бернекер (BEW. 415).

Иногда в соединении с другими
словами: сл. ino, in. По мнению
Маретича, из и + по; по Вондраку
(SIGr. II, 425), из и -f ono, по-
добно апо (см. а), рус. ан [рус
ино, и н , кажется, другого прои*3-
хождения. См. э. с ] . сс. ИБО. др.и-бо
и совр. рус. и-бо, соотв. гр. хаи
γάρ, так как, погииомучто. или—
и + ли (Вондр. SIGr. 2, 288). См.
бо, л и , и н о , и н .

2. *и, *я, *к мстм. указ. И. Ед.
Мн. и Дв. не сохранился само-
стоятельно; заменяется мстм. о н ,
о н а , о н о и проч. Сохранилось
в соединении с частицею -ж е в
знач. относ. мстм.:

др. и-же,я-же,е-же;редко и-жде.
сс. и-же, гд-же, ге-же. [Употр. также,
как название буквы и.] ч. стар. jen,
je, je, is,ea, td/нын. jen-z,5*c. cp.je-z
который. π. стар. ji-ze, ji-z, ji-z-to;
jen, jen-z, jen-ze, jen-ci который.
вл. jonoKô. нл. jen. В.Ед. ce. и др.
ή, ь (jb): кидит-й, кн-ь в него.
ни-н-ь на него. сл. za-n-j за него.
с наиь, на-иь-га на него. Сохрани-
лись косв. падежи: Р. его, ея, его;
чаще: ево, её, ево; диал. севск.
яво, яе, яго и др. сс. кго, «wv и
проч. Possessiva от Р. евоный,
евный его; ейный ея ей принад-
лежащий; йхний. сс. кгок (редко)
рл. njegov его; njen ея. 6. негов,
его; н е и н , неина и пр. ея. с. шзгов
его; н>ен, иьезин ея, иьйн, н»йхов,
иьйхан их. (Относительно этих ср.
Погодин, Следы, 106 и д. Вондр.
SIGr. 2, 100, 101 и особ. 142.

Brugm. KVGr. 401 и сл. Grdr. II ,
770 и д. Илышски#, Слжн. мстм.
22 и др. мм.).

H a р е ч и я от окаменелых па-
дежей: ВЕд.ср. др. еже, оже что; в
нынешн. еже-дневноvи т. п. мр. оже,
ож что, потому что. с. jêp, jêpe
почему (р, ре из ж, же). сл. аг
(из jer) тж. ч. п. стар. ez что
(Вондр. SIGr. 2, 456 й др. м.).
Исиезновение / в рус. оже, чеш.-
пол. eze Бернекер (BEW. 416) о б -
ясняет неударяемостью началь-
наго слога Сомнительно. В рус.
по тому же закону, что ]еж-ожь,
гезеро-азеро и п. др. иже, илгь что,
так как, так что (Срезн. М. 1,
1029). ир. же что (из *иже, йже).
ч. стар. ze, zez (удвоен.). π. стар.
ийе, iz, ze что, чтобы, такь что;
zeby izby чтош. вл. zo. нл. zo.
По Вондраку (SIGr. 2, 459) и
Бернекеру (1. с ) , из И(В)Ед. иже.
С предлогамн: ВЕд. др. по-ые, по-
не-же потому что. ce. 3AHfi з А Н ^ ж е

тж. ир. поноже. ч. prônez почему.
др. понева-(же) εξ δτε. с. по-и:е-
ва-ре. ч. ропе-vа-г(Илышский,Слжн.
мстм. 120 и д. РФВ. 60, 430.
Вондрак, SIGr. 2, 480). См. -в а.
ТЕд. (Instr.) ce. и др. имь-же по-
тому, так ка%. (Ср. Т^ЛАЬ, тетьже
потому).

М е с т о и м е н и я и наре>-
ч и я, образованныя от той же
основы,особымисуффиксами: 1. др.
и сс. ик qiialis; ИЛКО как. диал.
севск. яку-бы, яку-бы-ть; книжн.
яко-бы по его словам, по их сло-
вам, как говорят, думают и
проч. будто бы. мр. якый; я к ;
якыйсь какои-то. (Ср. севек. ка-
кой-ся какой-то ) сл. jak; jako κα-
κού, как в смысле сильный сильно,
очень. Ср. рус. какой! к а к ! в выр.
«вот к а к ! » , «еще к а к ! » т.-е. хо-
рошо, удачно и т. п. (CM. BEW. 417).
ч. я к . с. jàk препкий, сильный;
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âko очень. ч. jaky какой. π. jaki
тж. jakis (cp. мрус).

2. ce. ЯМО-ЖЕ куда(др. амо, аможе
куда м.-б., от основы *е-/о-). Но
Фортунатов (Сл. фон. 226) по-
лагает, что аможе из яможе
под влиянием а к о .

3. сс. кгдд, БНКГДА. др. егда ни
иногда. (Относительносуфф. -гдасм.
в с е г д а . Сверх указанной там
лпт. ср. Фортунатов, Сл. фон. 305.
Сборник вчесть Ламанизкаго 1441
и д. Ильинский, РФВ. 60, 430.
BEW. 418).

4. диал. (севск.) иде где. др. и
СС. ИДЕ где; ижде, ндеже; ДОНЬДЕ,
доньдеже пока. ч. стар. donid, do-
тахпока. (Относ.суфф. -де см. где).

5. сс. и&доу, »лдоуж« откуда; о т -
нждоу -(же), отьнюч Ьж« тмс.

6. СС. ге-лн, ге-ль quantum, ббоv,
.сколько, насколько; ге-льмн, «-льли,
тж.; отнгели с каких пор; до-
нгели же пока. ч. .jeli, jeliz, jelize
потому что; разве только. п. иие
сколько, наеколько; ile mozna елмко
возможно;насколько возможно; ilosé
количеетво. Бернекер сюда же от-
носит кл»к, рус. елс. (См. э. с ) .

7. М е е т о и м е н ия: сс. нлнкч*
quantus; ΚΛΗΚΟ, «лико-же. др. олико
сколько. Ср. ныненш. книжн.
«елико-возможно»; стар. поелику
такь как, потому что. ч. jelikoz
потому что; насколько, поколику.
п. ilekolwiek сколько ни; ilkosc ко-
личество.

8. сс. Етер некоторьш, какой-то
(не ктер-ь. CM. BEW. 419).

— сскр. ayâm этот, В. imam;
cp. idâm hoc. ж. iyam. зенд. aem
этот. Β. итэт . дрпсрс. и т а т . ж.
ïm (]уэт). сскр. id. зенд. it усили-
вающаячастица. rp.t'v еитртоб-и,
μίν (*ομίν); vиv (*vf-i'v), ίνα где,
дабы. лат. is. ea, id тот, ma, mo;
он и проч. осск. iac еат. иопе еит
и др. (WEW. 308); ita, iterum,

item, itidem. гот. is; cp. ita; он,
тот; ija eam. дрсев. es omnoc.
частица (окамеиевший P.). дрвнм.
er, ez. ннем. er. es. (A. Torp., 27).
ир. é он, ed оно. лит. jis он, jî
она (в прилаг. geràs-is—добрь-й).
алб. аиоиь, тощь(G. Meyer. EW. 5).
Инде. *i-s он; *ï «ма; *еио-, *eiâ.
Относ. *(io-s, *jä, *iod: сскр. yâs,
yâ d. rp. Ha, o. гот. jaba7 если. лит. jéi,
jef, сскр. i-hâ здесь. зенд. ida. rp.
«»̂ o-. лат. i-bi. В слав. основы указ.
*и-, *ï-, и относ. ио- смешиваютея.
Ср. Вондр., SlGr. 2, 100, 101
и особ. 142 и др. м.. Brugm. KVGr.
401 и сл. Demonstr. 32 и д. Ильин-
ский, Слжн. мстм. 22 и др. м.
BEW. 419. Здесь литер.).

и в а , Р. йвы salix: йвовый, йв-
н и к , и в н я к ; умен. ивка, йвушка.

ир. ива. др. ива, и в к а . сс. ньд
тж. сл. иvа, igpvina из иvоvипа.
с. йва, йвица, йвовина. ч. jiva.
диал. hiva. п. iwa. вл. jiva. Пл.
vиvа. каш. vjiva.

— лит. ëvà, jëvà. лтш. eiwa
черемуха. дрпр. éo- тись. кимр.
yw. тж. дрсев. уг. гот. ys (из
ïwa) тись, тисовый лук. анс. éoh,
éow, и\v. анг. yew тж. дрвнм.
ïha, îwo ж. ïgo м. тж. Отноше-
ние герм. группы неясыо: суфф. раз-
личны; впрочем, CM. Meillet. MSL.
14, 479. (Cp. A. Torp., 28. MEW.
97. ГСл. 120. Вондр. SlGr. 1, 183.
Stokes, 46). Bezzenberger (BB. 23.
314) относит сюда же. rp. οΐη,
öa (из *δβια) рябина. Относи-
тельно семазиологических разли-
чий cp. BEW. 438: Здесь другая
литер.

И в а н , Р. Ивана (с XIV в.
См. Соболевский, Л. 142). В назв.
растений: иван-да-ма]>ья теиат-
pyrum nemorosum, также viola
Ігисоиоганютипыглазки и др. и в а н -
трава epilobium angustifoliiim,
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иван-чай, чай-иван тж.; ива-
в о в , напр. ивааов ц в е т ; ива-
яовский, напр. червячокь, светлякь;
в назв. селений: ивановское (т.-е.
село); ивановская (т.-е. площадь
в Моск. Кремле; в выр. «во всю
ивановскую»). диал.ряз.иванец до-
машнее пиво; иванбк родь птички;
иванчики мальчиши в зрачках.
(ДСл. 2, 1).

мр. И в а н ; Ивась; иван-зилля
родь зверобоя (синий); иванок звгь-
робой; ивачык gallium, подма-
ренник; ивасык белый клевер.
сл. Ivan; ivanjka род вишен; иvа-
novka род травы; ivanjscak ме-
сяц юнь ; ивановсмй червячок. 6.
Иван. с. Иван; йван-цвииет. ч. Jan;
janek бешеная лошадь; jankovati,
-se беситься; janovec дрок, ge-
nista. π. Jan; janki, janowki скоро-
спгьлый картофель, janowiny ива-
нов день. [Относ. диал. iwaâ дья-
воль CM. BEW. 439].

— Преобразовано из І о а н , ко-
торое из гр. Ίωάτνης: Jan из
лат. Joannes (BEW. 1. с ) .

и в е р е н ь , Р. йверня, Мн.И.
йверни щепа, осколок. Употребит.
в севск.

мр. и в е р . сл. иvег assula, ocno-
локь, щепа. с йвер тж. ч. иvега,
jivera хворост, сучья. п. wior.
м. wioro ср. щта, стружка.
каш. vier.

— Миклогаич (MEW. 97) счи-
тает (с сомнением) и- прибав-
кой (Vorschlag). Ср. рус. диал.ишел
вм. ш е л . Горяев (ГСл. 120) срав-
нивает сскр. vrçcâti обрубает,
колет, валит. Неверно. Берне-
кер(ВЕ'\ . 439) считаеттемным;
отнести к *verti, *vьго препят-
ствует неясное нач. м-.

иволга, Р. йволги птица
желтый дрозд, oriolus galbula.

ир. ивольга. вольга, ивга, ивола;
ивыла, и в о л . ес. клгд. сл. volga;
volgec; vonga. с. вуга род синицы
parus pendulinus. ч. vlha птица
щурка золотистая. п. wilga,
wywilga, wywielga иволга.

— По Миклошичу (MEW.^379),
темное слово. Ср. лит. volungè родь
дятла, поползень.

игла, Р. иглы, Мни. йглы:
иголка, игольный, игольник,игбль-
чатый, иглйстый, иглйный, иголоч-
ный и др., севск. иголка.

мр. голка; иглыца(надеревьях).
др. игла, иглица, иглин, и г л я е .
сс. иглд. или, м.-б., * и г л ь (Меии-
let. Et. 440). Встреч. собств. игь-
лин-ь, нглнн^ »уши (ОЕ. 77, в.);
иглин^ (Сав.). сл. igla. 6. игла;
гленик игольник; игленка бу-
лавка. с. йгла, йглица иголка; род
морской рыбы. ч. jehla игла, спииа
(вязальная). диал. jahla. n. igla.
вл. jehta, johia. нл. gla.

— npyc. ayculo игла, если
здесь с поставлено вм. g no
ошибке. (Так думает Фортуна-
т о в . Сл. фон. 246.). дрсев. eigin
только что проросшее зерно. швед.
диал. äjel.rp. aîxXor ai γωνίαι του
βίλους. Ср. также дрсев. igul мор-
ской ёж. дрвн. igil. ннем. igel еж
(А. Тогр. 2; 23.). чеш. johla пред-
ставляет затруднение. Гебауер
исходит из jbgbla, которое могло
дать jehla и диал. jahla. С этим
несогласен Вондрак(8Шг. 1,143) :
по его мнению, /6 не сохранился
до чеш. (уже в праслав. эпоху
перешло в и, и.): jehla возникло
из ihla, через *jhla. Бернекер
(BEW. 423)предполагает общесл.
* ь г л а и з * ] ь г л а ; вобяснениях
возникнов.: игла, jehla. jahla скло-
няется к Гебауэру. Относ. этимо-
логии расходится с другими и со-
поставляет с дрпрус. (см. выше)
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и лат. aeger больной, страждущий.
Иначе Pedersert, KZ. 39, 393.
По Шахматову (Известия 8,2,340)
здесь вокализация нач. / в и:
из /6 явл. иь: *ibgi>te>ka.

иго, Р. ига стар. ярмо из цсл.

др. иго. сс. иго, Р. нгд,
ИЖЕСЕ (как небесе и под.) сл.
igev. igve; igo, P. igesa и izesa;
igeserica verizica ki veze igo na oje
(MEW. 95). 4. jho, P. jba. каш. jigo,
vjigo. плб. jeigii. п. только в назв.
местностей; напр. Jgo-ïomi.

— = с с к р . yugam иго,ярмо, пара.
гр. ζυγόν. лат. jugum тж.; имя го-
рода Iguvium; jugerum югер, деся-
тvна земли. гот. juk, дрвим. juh,
joh. лит. jùngas (η no jùngiu запря-
гаю). кимр. iau. корнв. iou. ир.
ughain. арм. lue (Brugm.Grdr. 1,103
и др, м. II , 1,16; KVGr. 69. Вондр.
SIGr. 1, 28, 81 и др. м. Meillet.
Et . 236; 248. WEW. 311. Stokes
224.). и г о из *jbro, которое из
* ] г о . См. особ. Вондр., 1. с. От-
носительно ударения Meillet, 1. с.
и BEW. 422. Первоначальное
значение связывать, стягивать.
Ср. сскр. yunâkti, yunjati натя-
гивает, связывает; зенд. yaoj-
тж. лат. jungo. лит. jùngti, jùngiu.

иготь, P. иготи ступка, особ.
металлическая и каменная.

сс. нгодиид; * и г д ь , *игть,
—H3brp.iydw(MEW.95.rCn.l21).)

Тотаее Фасмер(Извест. 12,2,234.
Эт. III, 65): из гр. диал. ιγόή-,
ïyôi(ov) mortarium. (BEW. 421.)

и г р а , P. игры; играть, игрйю,
играешь; диал. гра, грать, граю
песни, свадьбу; йгрище, игрушка,
игорный, игрйвый, игрйстый (напр.
ο вине); игральный. игрбк;"диал.
игрец, мгкр. зайгрывать, и др.

мр. играты, граты; грыще. бр.
граць. др. игра; игрь; играти,

игрище, игрьник, игрьць, игра-
лище. ce. Hrjib, нгрдти, кгрьць. сл.
igra, igrati, igre. 6. игра, играи*;
игрец актер; играч плясунь;
играло игрище; игралка игрушка;
играшен шуточный; игровод
хоровод. с. йгра; йграти, йграм
играть, плясать; ии^ач игрокь;
танцор. ч. hra, hrati; hrec, herec
актер. π. igra, gra; grac играть;
gracz игрок, картежник: вл.
jhra; hrac; herc игрець. вм. gra,
gras, gerc тж. пбл. jaigroja
я игрто.

— Миклошич (MEW. 95) пред-
полагает (с оговоркой) *gra- из-
давать звук, поэтому «петь, тан-
цовать, играть». Тоже в VGr.
II, 11 и др. м. Потебня (Эт. 4,
58 и д.) коркем считает *нг-;
суфф. -ра-и сближает сскр. yâjati
чтит сь благоговенгем и жер-
твой; yajas- чтущий. гр. οίζομαι
боюсь, чту; ауос, свящешый тре-
петь; άνιγρόν αχα&άρτον, φανλον,
κακόν (Уленб., AiW. 234); ибо
играть значило вначале пепгь,
плясать (как и доселе диал.);
т. об., « и г р а означает собств.
восхваление и умилостивление боже-
ства (пением, пляскою)». Особенно
интересно гр. άν-ιγρόν, ο котором
Bugge, KZ. 20, 34, 41. Потебня
не приводит этого слова, но оно
подтверждает его мысль ο раз-
делении иг-ра. Горяев по По-
тебне (ГСл. 121). А. Тогр (27)
сближает сскр. éjati трогается,
двигается(îjàti тж.); ingati mpo-
гается, шевелится. герм. *ик-vегпа,
*еик vегпа белка в дрсев. икогпи
(ннорв. еикогпе) белка. анс. äewe-
orna, äeworn. дрвнм. eihhurno,
eihhura. ннем; eichorn, eichhörn-
cheiL Вторая часть *-vèrna отно-
сится к слав. к*кв«(>ицА (см. э. с.)
[У Уленб. (AiW. 35) éjati cono-
ставляется с гр. αίξ коза; αίγες
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морския валны и др.] Сопоставление
с сскр. éjati и проч. поддержи-
вают Matzenauer (List. fil. 8. 10),
Фортунатов (Сл. фон., 246.), Бер-
некер (BEW. 422.)

игумен, Р. игумена, игу-
мна: игуменья, игуменский; игу-
менить, обыкн. игуменетвовать.
диал. сиб. игумеи род кулика.

ДР« И СС. ΗΓΟγΛΑίΗΆ, ΗΓθγ/MfHHtÄ,

ΗΓθγΛ\ίΗΗΤΗ, ИГОуМЕНОБ, ИГОуЛАЕИЬ-

стьо. б. игумен; игуменица. с.
игумен; игумини]а.

— Из гр. ηγούμενος иЬущий
впереди, руководящий. [собств. part,
от ήγέομαι иду впереди, указываю
дорогу.] ссп. игемон = гр. ήγεμών
вожатый, вождь. (Meillet, Et . 188.
Фасмер, Известия, 12, 2, 234.
Эт. I II , . 65. BEW. 422.)

и д е я , Р. идеи, идейный, иде-
ИИЛ, идеальный и др.

— Новое заимств. из зап.-
европ., вероятно, из фр. (Ср. до-
вольно обыкн. выр. «иде фикс»);
книжное; в нар. языке неиз-
вестно. [Первоисточник гр. ίόέα
вид, образ; филос. первообраз.]

идиллия, Р. идйллии; идил-
личеещй реторический терминь
для означения известной литер.
формы.

— Новое заимств. из зап.-евр.-
фр. idylle и проч. [Первоисточ-
ник гр. €ίόνλλιον уменьш. от
sïôoç, вид; лат. idyllium. и проч.]

идол, Р. йдола кумир,
в бранн. знач. болван, дурак:
иидольский, йдолище (былинное);
иногда йдолища ж. севск. ] й д о л .

бр. идол дьявол. др. и сс. ндол*,
ндольскын« ндолосл̂ ЖЕнУе.

— Заимств. из гр. εΐόωλον
(лат. idölum). По общему правилу.
masc. из neutr. (Meillet, Et . 187.
Фасмер,Эт. I II , 65. Здесь и лнтер.)

А. Преображенский. Словарь.

и ж и ц а , Р. йжицы название
последней буквы кириллщы: гр. v.

др. и СС. vжицд.
— Считают уменьш. к и ж е

(MEW. 424.) Но вернее умен.
к и г о . (BEW. 421).

изба, Р. избы: избушка, избя-
ной, избной; пзбенка; диал. сев;
иизбица светелка; прйзба (из при
йзбе) завалина; подызбица под-
вал, пдгреб; хлевь.

мр. издьба, издебка, истопка;
прызба завалина, др. пзба, изба,
истьба. истба, изьбный (Домостр.);
истопка сс. ИЗБА, ИСТБД. СЛ. izba,
jezba, jispa, jespica комната.
б. изба землянка, шалаш, хижина.
с. изба комната, погреб. ч. izba,
jizba комната, изба; jizdebka
комнатка; jizdebnik жилец. п.
izba, изба, комната; izdebka из-
бушка; горенка; izdebny комнат-
ный; izdbica, izbica. вл. jspa, spa,
jstva, stva. нл. ара.плб. jâzba.

— Старое заимств. из герм.:
дрвнм. stuba теплое помеицение,
баня. анс.-дрсев. stofa баня и проч.
(KEW. 368. MEW. 97. Вондр.
SIGr. 1, 29 Уленб. АЯ. 15; 487.
MeringerJF.18,273nfl.BEW.437.).
Формы дррус. истобка, истопка,
без сомнения, появились по на-
родной этимологии из истба (на
ряду с изба) под влиянием
топить, теплый. Так толковад
даже Буслаев (Хрестом. для ср.
уч. зав., 29: «изба есть не что
ипое, как сокращеиное и испор-
ченное слово истопка»). Слово это
распространено в ром. и даже
тюрк.Ср. нарлат. *extuffa, (*stuffa)
balneum, hypocaustum, sudato-
rium. пров. estuba. порт. estufa.
ит. stufa. φρ. étuve из * estuve,
•esteuve (Schel. ÉF. 178). мад.
szoba; фин. tuba. Неясно, откуда
лит. stuba комната. npyc. stubo.

19



— 266 —

лтш. istaba комната, дом, жи-
лище;\.-Ь. из нем. stube или же из
слав. (CM. BEW., 1. с ) . Первоисточ-
ник лат. extuffare; estufare; отсюда
герм.(с І І в . К Е \ \, 1. с.)Однако,
не все согласны с этиы. Неко-
торые (Е. Martin, Heyne, Meyer-
Lübke и др. CM. BEW., 1. c.)
считают stuba исконногерм. и от-
носят к дрвнм. stioban, stiuban;
ннем. stieben размтаться (рас-
пылитьея); разсеивать. Т. об.,
ром. и герм. группы не имеют
ничего общаго. Слав. заиметвова-
ние произошло без ром. посред-
ства. Относительно начал. и- ср.
изумруд, и з я н , исполин. Впро-
ч е м , ср. Ляпунов, Изслед. ο яз.
синд. сп. 236. Meillet. Et . 182.
(Другая литер. y Бернекера, 1. с ) .

известь, Р. йзвести пере-
жженый мел; известка; диал.
(напр. севек.) звеска; известко-
вый; известняк.

др. и сс. извисть, известь (Срезн.
М. 1,1037); известьный, извистьный.

— Заимств. из гр. aaßsoxoq не-
угасимыии [к οβένννμι гашу PrEW
407.] Начало изменено, п. ч. слово
понято было, как сложное: и з -
весть (pseudocompositum) (Зуба-
тый, АЯ. 16, 402 пр. Фасмер,
Известия, 12, 2. 234. Эт. III , 65.
Здесь литерат. BEW. 441.)

изгой см. г о и т ь .

издеваться , издевйюсь,
пщевкешьсянасмехаться: издевка
(произн. издевка) насмешка.

— К д е т ь , д е в a т ь. Значе-
ние трудно обяснить.

и з м о ж д е н н ы й штощт-
ный из цсл. См. мозгнуть.

изнанка , Р. изнанки нели-
цевая сторона, оборотная сторона;
наизнаку навшороип.

— Из *изнаника, от * н а н и к .
У Даля (ДСл. 2, 456) приведены:
н а н й к , н а н и ц , наничь ниц, ли-
цомь тиз; яросл. твер. нанйчка,
нанйчье изнанка; нанйчник выво-
роченпая одежда. След., изнанка
собств. нижняя стсрона (ГФР.
2, 432). См. никнуть, н и ц .

изнурить см. н у р и т ь .

изок цсл. кузнечик, cicada;
месяц июнь (Подобн. образом
назван чьрьвьць coccus u месяц
июнь).

— Поте(Гня (Эт. 4, 62) относит
к сскр. ajâs баран; aja %оза. лит.
ozys козел и цроч.; нач. и^ из ja
Сомнително. Бернекер (BEW.440)
думает, что, м.-б., *из+око имею*
щий око вне себя, наруже, ибо
глаза навыкате характерны для
стрекоз. Ср. тр. εν-Θ-εός, имеющий
бога внутри еебя. лат. praeceps голо-
βοΐο вперед. сскр. prâ-çrhgâ- име-
ющийтеред торчащье рога и т . п .

и з р а з е ц , Р. изразца: израз
цовый, изразчатый.

— К р а з , разить. См. э. с.

изумруд, Р. изумрудаора-
гоценный камень зеленаго цвета:
изумрудный, часто в смысле зеле-
ный.

др. изумрут, изомрут ( К о р ш ,
АЯ. 9, 679).

— Заимств. из тюрк, зумруд
тж. Начало изменено, п. ч. по-
нято, как сложное (pseudocomp.)
и з - м р у д . (MEW. 404. Matzenauer,
Listy fil. 8, Ιδ. Зубатый. АЯ. 16,402).
Неточно Горяев (ГСл. 122). [Перво-
источник гр. ομάραγόος, ζμάραγόος,
которое, в свпю очередь, индий-
скаго происхождения (Фасмер, Из-
вестия 11, 2, 391. BEW. 441)J

-из, и з , п р е д л . с Р . ;преднемыми
ис, напр. испечь; пред звучными
из., напр .из-брать ; иногда изо, напр.
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изо всего.; диал. орл.-кур. с, з, с ,
з ; н а п р . : «з города», «с кармана».

ир. из, з, зо-, зи-. др. из, ис,
з . сс. из, ис, из"ь. сл. iz. б. и з .
ч;. из; иза; ч. z; ze, напр.: ζ nasich.
η. ζ, ze. напр. ζ polska, z russka.
вл.-нл. s, ζ. плб. vcz. В рус.
соврем. в сложении вытееняется
предлогом вы: выходить, выбрать,
выход, выбор и т. п. Иногда
употребляютея рядом из- и вы-,
болыпею частью с различием в
значении: ср. выпечь, цспечь; вы-
бить, избйть; вылить, излйть; вы-
весть, известй и мн. др. ІІод влия-
нием пол.: по-з-волить, до-з-волить
вм. из-волить (Ср. севск. «чегб
зволишь» чего хочешь).

лит. isz из. прус. is. лтш. iz.
Относятся ли сюда гр. εξ, ε'χ, ε'γ
из. лат. ex, б из. гал. ex тж.
ир. ess- кимр. eh- из. прус. esse.
алб. и£, сказать трудно, Б виду
«оотношения гласных. (Brugm.
KVGr. 467). Слав. из- из *jbz,
a это из *ьг (Вондр. SIGr. 1,142.)
Нач. 6- балт. и-, м.-&., редукция
инде. е-; или же это протетич.
гласная пред *z, *z. По Фор-
тунатову (Сл. фон. 253), на ряду
с из- в общеслав. существовало
з- из *ьз-; где ь было без уда-
рения. В сслав. из-, ис не Ймеют
ь. 0 его происхождении и вообще
об этом предлоге ср. Вондр.
SIGr. 1, 373. Фортунатов, KZ.
36, 35. Meillet, Mem. Soc. Ling. 8,
296; 10, 141 и д.; Et. 153 и др. м.
Pedersen. KZ. 38, 421. WEW. 198.
ГСл. 122. MEW. 97. BEW. 440.
Особ. Эндзелин, Лтш. прдл. §38.
Здесь другая литература.

изъян или изьян, Р.
и з я н а недостаток, порча, ущерб.

б. з ь я н . с. 3üjaH вред, угцерб.
— Заимств. из север.-тюрк. :

каз. зэян. кирг. зиан. В бол.-сер.

из осм. зиян (MEW. 403. ГСл.
122. BEW. 440.) [В тюрк. из
перс. ziyän вред. Слово инде.:
сскр. jyânam притеснение, угнете-
ние, к jinati похищает, грабит.
зенд. zyan9m.] Относительно и-
ср. изба, исполин, изумруд.
Брандт (РФВ. 25, 221) обясняет
и влиянием гл. и з ь я т ь .

изюм, Р. игюма вяленый
виноград; изюмовый, изюмина.

мр. озюм.
— Заимств. из тюрк. осм. узум

виноградная тсть, виноград (МТЕ.
2, 183. ГСл. 122. BEW. 441).

изящный красивый, со вку-
сом, книжн. заимств. и з ц с л . : изя-
щество, изящность.

др. изящьный, изячьный άοιΰτος.
изящьство прием,способ (?)(Срезн.
М. 1, 1086). СС. НЗАШТЬН έξαίτίροζ
(MEW. 103).

— Тема: из-ьм- к ΗΛΙΑ, ЬЛТИ;
след. собств. избранний. Относи-
тельно значения ср. фр. elegant.

и к а т ь , икаю, йкаешь (ичу,
йчешь ДСл. 2, 37, вероятно, диал.
какое?): икбта, икнуть; заика.
заикаться.

мр. йикаты, иковка сл. ikati,
ikcati заикаться. б. икам икаю.
с. йцати ce, икаться, йче ми ce
икается; икавка икота; вероятно,
сюда же: ]ецати, ]ецам икать. вл.
hikac. нл. hykas, hykava. π. диал.
ikac икать.

— Звукоподражательное. Ср. та-
кого же нроисхождения. фр. hoquet
икание. икота. анг. hickup, hicku^h.
валл. hikket. брет. hoc, hic (Schel.
ÉF. 242. ГСл. 122. MEW. 95.
BEW. 420.) Неверно Stokes (223)
под *jekti языкь.

и к о н а , P. иконы; икбнный,
иконник; иконостас; диал. (напр.
севек.) КОНОСТИИС.

19*
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др. икона, иконЬный, иконьник.
сс. ΗκογΗΑ, нконд. сл. б. икона. с.
ижона. ч. ikon. π. ikon; ikona.

— Из гр. ευχών, -οϋζ, -όνος ж.
ооразь. [Интересно, что при пере-
воде гр. слов 3-го екл. точно разлиг
чаетеЯ р о д : напр. хитон όχιτών,
но икона ή ειχών. Другие примеры
CM. Meillet, Et. 188. Этим. гр.
αιχων CM. PrEW. 129.]. и к о н и -
с т а с из сргр. ειχονοοτάοι (оvу,
нгр. είχονοοτάς (Фасмер, Извест.
12, 2, 235. Эт. III , 66. ГСл. 112.
Литер. y Фасмера 1. с.)

икос, Р . йкоса цсл. обозна-
чение особаго рода песнопений,
^напр. в акаеистах).

— Из гр. οΐχός (собств. eoixoç,
от еоиха прич. perf. И. Ед. ср.
подобное) (Ср. Фасмер, Эт.ІІІ, 67.)

1. и к р а , Р. икрГй рыбная:
ик6рка,икряной, икрйстый; икрйца
род каши; икрйться.

нр. икра. др. нкра. сс. нкрд
сл. б. нкра. с'. йкра; йкрасти икри-
стый. ч. jikra. π. ikra. вл. jekr.
нл. jekr. jerch, nerch.

— Потебня (Эт. 4, 61) сбли-
жает сскр. yâkrt печень; yakan-,
P. yaknâs. зенд. yäkara. нперс.
dzigar. лит. Мн. jeknos. лтш. Мн.
aknes. гр. ήπαρ, ÎJMXTOZ. лат. jecur,
jecoris, jecinoris тж. (Уленб. AiW.
234), ир. iuchair, P. iuchrach.
Общесл., no Бернекеру (BEW424),
* ькра, перегдас. к инде. iqüör.
(Ср. Stokes, I F . 12, 192. Zupitza
BB. 25,100. Уленб., РВВ. 29,334).'
[лит. икгаи, икра; ikringas, ikrûtas
икристый. лтш. ikra (MEW. 95. ГСл.
192) заимств. из пол. или р у с ] .

2. и к р а , Р. икры диал. тамб.-
ряз. пловучая, свободная льдина;
севск. крьига. диал. и стар. кра.

мр. икра. др. кра льдина (Срезн.
М. 1, 1310). ч. kra тж. (kra ledu).
η. kra шж.

— В и - к р а и приставное (ср.
изба, и з я н , имлацгла, и др. под.).
Потебня (Эт. 4, 61 и сл.) относит.
к к о р н ю : *qar- бить, собств. *qer-
ср. к р н , корнать, курнос, серб.
крезуб. Ср. MEW. 136. VgGr. II,
87.ГСЛ. 122.Бернекер(ВЕ\ . 424)
считает темным. Впрочем, спра-
шивает, не относится ли к зенд.
аёха лед. нпрес. yak лед.?

3. и к р а , Р . икры y ноги.
обыкн. Мн. йкры.

б. икра.- п. ikra икра y ноги.
слвц. ikro.

— прус. иссгоу, yttroy. лит. ikraL
лтш. ikrs. чаще. Мн. ikri икры. М.-б.»
слова эти заимств. из рус. и нол.
Сближают (ГСл. 122) с лат. осгеа
голешще, шголеиокь, паголенокь,
без основания (ср. Потебня, Эт. 4,
61. WEW. 427.) Другие (Bezzen-
berger BB. 27, 162) сравнивают
гр. i'xçiov доска, перекладина, балпа.
Сближение ир. огса икра отвер-
гается. (CM. BEW. 424. Здесь
литер.)

илем, Р. йльма, йлим, диал.
йльма ж.~(мало употр.) дерево вязь
ulmus campestris и др. его разно-
видности; йльмовый (слово книж-
ное, общерус. распространения не
имеет.)

мр. ылэм, л ё м . др. плем
(Срезн. М. 1,1090.) сл. lira. б. и л м .
ч. jilem, jilm. π. ilm.; ilma ж.
нл. Гот.

— Старое заимств. из герм
(МЕ\ .95.ГСл. 122. Уленб. АЯ.15,
487. У Младенова, Герм. Элм. не
упомянуто).дрвнм. ëlmboum. дрисл.
âlmr. анг. elm. (A. Torp. 26.) [лат.
ulmus. Отсюда ннем. ulme. ир. lern
тж. Stokes 57. Fick. 1±. 357.
По мнениюпоследняго.герм.группа,
м.-б., вся из лат. Pedersen, KZ.
38, 313 и д. WEW. 681.] Берне-
кер точнее указываетисточник:
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срвнм. ilme, ilm-paum. (BEW. 425).
Cp. Meillet, MSL. 14, 478.

или союз aut, vel CM. И, ЛИ.

ил; P. йла lutum: йлистый,
нловатый.

ир. и л . др. и л . сс. н л . сл. il,
j i l . б. иловинаилистая земля (Дюв.
БСл. 854.) ч. jil limus. n. it.
вл. jil.

— Bezzenberger (BB. 27, 164)
«опоетавляет с гр. ιλνς грязь;
ΐΐλύ'μελαν. лтип. ils очень темный.
<Ср. PrEW. 196. Thurneysen, KZ.
30, 352. Persson, BB. 19, 280.
MEW. 95. ГСл. 122. Уленб. KZ.
40. 556. BEW. 424.)

илька, P. йльки американский
яореггб: ильковый.

— Заиииств., по всей вероят-
ностп, из нем. iltis хорекь. (Ср.
ГСл. 122.); руссифицировано суф.
-ка-.

ильмень, Рг ильменя, диал.
астрх. озеро; разлив реки.

— Вероятно (ГСл. 122), видо-
изменение л и м а н . См. э. с.

имя, Р.йменд; диал.име, Р.имя
и пр. севск. Ед. И. jiiMHHO, P. ймя.
(вообще, старое склонение заоыто;
употр. в к н и ж н . ) : именной; нареч.
йменно; именйны, именйнник; бе-
зыменный (и безымянный). Из цсл.
именовать, наименование, грам.
именйтельный; именитый, именб-
ванный (в ариом.); тезопменнгство
и др.

мр. имя, ймня, имено, ммення,
мене, мення, мыно, намено. др. имя,
именит, именовати и др. сс. ИМА,
P. HMfHt; нменокдти и д р . СЛ. ипис;

namuc именно.6. име.Мн. И. имена;
имень дееь именины /именно именно.
с. нме, Р. ймена; ймендан именины;
йменица имя существительное;
именце, именицемлеино/йментовати
именовать. ч.стар. jmë;ныне jméno;

jraenitë именпо: jraenity опреде-
ленный; нарицательный; jmenova-
tel именительный падеж; знаме·
натель. слвц. imjme, najma. n. imiç.
P. imienia; mianô; стар. imiono;
imeniny Мн. именины. вл. mjcno.
ня. mje; mjeno. плб. jajma.

— сскр. nama cp. (naman-) имя.
зонд.-дрперс. пата.нперс. nam mm
(Уленб. AiW. 46.) rp. οιημα тж.
ανώνυμος безыменный. (PrEW. 332.)
лат.иютеп.умбр. nome, numen тж.
(WEW. 416.) гот. namo, Мн.патпа.
дрсев.па^.дрсак. namo. анс. nama
(анг. пате). дрвнм. namo. ннем.
name, namen тж. (A Тогр., 294.)
npyc. emmens тж. ир. ainml (из
*опэтеп), Мн. И. anmann. дркимр.
anu, Мн. enuien. нкимр. enw. корнв.
hanw. брет. hano, hanv. (Stokes,33.)
арм. anuor, P. anvan (Hübschmann,
KZ. 28, 10 и д.). абл. emsn тж.
из *enmen (G. Meyer, EW. 94.)
Слав. ИМА, и м е н - из инде.
* nmen-; ьмен-, иьмен- (Brugm.
Grdr. 1, 387); суф? -мен- (Brugm.
KVGr. 347. Grdr.II, 1, 234. Вондр.
SIGr. 1, 321.). По мнению Meillet
(Et. 424), отделить корень огь суф-
фиксанетвозможности; вокализм
очепь сложный. Cp. Hirt, Abi. 92.
Bartholomae, BB. 17, 132* BEW.
426. Своеобразно Suman (АЯ. 30,
302): из im-men- принятое, по-
добно тому, как Я. Ррим о б -
яснял нем. name в связи с
nehmen брать.

иметь, имен>, имеешь: име-
ние; имущий; неимущий бедныи;
имущество, преимущество и др.

мр. иметы, маты, маю;· не-ма
безличн. %еть; имине имение. 6р.
имаць. др. имети, имею и имамь,
имееши, имаши; имение, именьник
χρηματίοτΖ/α (Срезн. М. 1, 1095).
СС.нл\1Бгги,и/И'кь&, ил\лли»;прич.ил\егд.
сл. imêt i , iraam, imaiije. б. имам
имею; чманк имение. с. имати
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имам; имаЬе имущеетво. ч. miti,
т а ш ; jmeni именге. п. итас, итиес
(MEW. 103). вл. jimac. вл. meé,
гаат. нл. mes, mam.

— Вид несоверш. (durativ.) к
мгкр. (itérât.) емлю. Образова-
ние основ представляет затрудне-
еия; имамь выводят и з * и т п а т и
(Pedersen, KZ, 38, 348. Fierlinger,
KZ. 27, 559 и сл.). По мнению
Вондрака (SIGr. 1, .509 и д.), в
оенове обеих форм и м е - т и и
има-мь лежат аорист. образова-
ния. Значение следует обяснить
т а к : что я взяле (емлю), то y
меня есть,то я имею. (См. Вондр.,
1. с ) . Бернекер (BEW. 425) вы-
сташияет основы; *mmä и *mmë
(имамь, имею); *mmö (йму, яти,
АТИ). Здесь же оспариваются о б -
яснения Fierlinger'a (CM. выше) и
J . Schmidt'a [no мнению котораго
-а (имамь) и е (имею) произошли
из инде. -ai-.]

Сюда же: - Я Т Ь , и м у , обыкн.
в сложн. взять; воз-ьм^ ; воз-ьмешь,
за-нять за-йму; на-нять, на-йму;
об-нять, об-ниму; от-нять, отыму,
от-ниму; под-нять, под-HMf, под-
ниму; -ся, -сь; по-нять, по-йму;до-
нйть, дойму, при-нять, -ся, приму,
из при-иму; пере-нйть, пере-йму;
с-нять, с-ниму, -ся; у-нйть, у-йму,
-ся; новообраз. вынуть, выну, вм.
*вы-нять. - ь м : об ё м , при-ем,
Р. при-ема,обема; за-ём, Р. займа,
севск. займа; взаймы, севск. взаймы;
вааймный, на-ем, на-йма; внаймы,
внаем.Изцсл.наемник:под-ем,
Р. под-ёма; под-ёмный; у-йма, Р.
у-ймы большое количество, много
собств. СКОЛЬТИО можно захвапгить;
с - ё м , с - ё и щ и к ; диал. со-йма
сливки диал. снем, снёмки сходка;
по-ёмный заливной (луг) ; из цсл,
пре-емник, воспри-емник, преем-
ство и др. Йз цсл. -ятие: о б -
ятие, с-нятие, по-нятие, за-нятие;

-ятный: необ-ятный, по-нйтный»
веро-ятный, при-ятный; - я т - к - :
вз-яток; вз-ятка ж. - я т - : по-ня-
той; -ящн-: из-ящный; (См. э. с.)
и м ο-: неимоверный: -я- (А): Пере-
я-слав, Π ере-я-славль.

мр. яты, няты; иму, му; возьму:
выняты. выйму; з-няты и др. др. яти
иму брать, иметь; -ся взяться,
коснуться, схватиться ; с л ο ж н.
при-иму, при-му, при-яти и др.
не-я-сыть пелитн; собств. нена-
сытный. (Ср. Meillet, Et 168. Вон-
др. ВВ. 29, 215). Яволод собств,
имя; Пере-я-слав, Пере-я-славль^
не-я-вер неверующий СС.!*ТИ4И/ИА;
& % 3 Α < Γ Η « njJHbfwTH, Б Н А Т Н , Н З А Т И ,

ЗДГАТН и др. сьньм οιτνέόριον; снк-
миште ουναγωγή; нлкмьник,

р р
богат. сл. jati начать; jamem, na-
jati, najamem; prijati, primem;
sjem рынок; najem, P. najma
наем; prijaten приятный; prijatje
принятие; jaca' темпица. б. зема,
земнА беру, возьму (из ВЗЬМА);
заемл, заимам занимаю, займу;
прием* получу, пойму, и др.; заем
заем; н а е м ; 5 г е м щощнтная
доля хлеба за помол. с. jaMHTii,
jaMÈM брать новообр. (стар. ]ети,
ймем); узети узмем^ взять; отети
отмем отнять; обузети обузмем,
обнять; преотети, преотмем взять
впередь, отнять; на]ам, Р. на]ма
наем; câjaM еобрание; узма пара-'
лшй/прйман, -мна, -мно приятный;
отмица похшцение девщы; поза-
]*мице взаимно; узеЬе взятие; узет
разелабленный. ч, jiti, jmu, и
новообр. jmouti взять, поймать;
-se начинать (собств. браться,
напр. on jal se psati взялся пи-
сать, начал писать); vezmu, do-
jmu, najmu, zajmu и др. uajem
наем; snem сейм; ujem убыток;
zajem взятие в закладь; navzajem
взаимпо; najatec наемтк; najetî
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нанятие, аренда; pojaty взятый;
prijatek прием; prijatnost' npie-
млемость. п. стар. jac, imç; с
предлг. wzi^é, wezmç, взять; do-
ІаД dojraç донять; naja,c\ najmç,
нанять; ро]'цс, pojmç понять и др.
najera наем; rozejm перемирие;
sejm сейм, стар. sjem тж. jeniec
пленниК (вм. jçciec), pojçcie no~
нятие. вл.-нл. vzac, vozmu и др.
плб. jötc взятый.

— лат. ето беру, покупаю. лит.
imti, imù брать. дрпрус. imma,
imt тж. лтш. jemt, nemt тж. и
др. дрир. air-ema suscipiat; airitiu
ассерио; air-fo-emim sumo; coima
coemat. Общеслав., по Бернекеру
(BEW. 430), *ыпо, инде. *ramö,
*mti-. Вальде (WÈW* 253) выста-
вляет инде. *еш-; на ряду с этим
*иет в сскр. yâmati держить,
сжимает. зенд. y am держать,
схватывать. М.-б., родетпенно
инде. *nem-: дрсак. niman. дрвнм.
nëman и др. герм. гр. νέμω. Hirt
(Abi. 131) выставляет *enemo- (Cp.
WiedemannBB. 30,216а. J.Schmidt,
Kit. 2,157. Эндзелин, KZ, 43, 24.
Другая литер. y Вальде, 1. с ) .
CM. емлю.

инбирь, Р. инбирл яли им-
бйрь растение атотит: инбирный.
п. imbier тж.

— Заимств. из йем. через
пол. ingber, ingwer инбирь [Перво-
источник сскр. çrngaveram све-
жий инбирь. собств. «роговидный,
рогообразный». пал. siiigivera. От-
сюда гр. ζιγγίβερις; отсюда лат. zin-
giber, zingiberi и проч. Уленб. AiW.
З Д . PrEW. 169. Ср. ГСл. 123].

инде, нарч. стар. вь ином
месте: инде — инде в одномь
месте,—в другом; туть—тамь.

мр. индо. др. инде, и н д е . сс.
ИНДЕ, инииЖАе. с. шаще. п. indzie,
indziei.

— Из и н - alius; суф. -де. См.
э. с.

•
индюк, Р. индюка индей-

ский петух, диал. йндык, севск.
и н д е к : индюшка, книжн. индей-
ка; индюшйный, индюшиитина.

ир. индык, гындык. бр. ин-
д и к . с. индииин индюк, индй-
]ота индейка. п. indyk, jçdyk.
j§dor. диал. indur, jendyk, haiidyki
indyka, jendyczka. слвцк. indyk.

— В пол. из лат. indicus.
В рус. из пол. (Ср. MEW. 96.
ГСл. 123. Фасмер, Эт. I II . 68.
Matzenauer, List. fil. 8, 12. BEW.
430). Indicus, потому что птица
была привезена из Америки, т.-е.
Индии (Вест). Ср. фр. dindon
т.-е. poule d'Inde. (Schel ÉF . 138).

иней, P. йнея: йндиветь, диал.
(севск.) йниветь.

ир. иией. др. π сс. ннни, иннк.
ся. imje, ivje, jevje; imec. б. иней.
с. не. ч. jini.

— Неясно. Миклошич (MEW.
96)приводит лит. ynisuneü (У Нес-
сельмана; y Куршата в скоб-
к а х ) . Горяев (ГСл. 123), по По-
тебне (Эт. 4, 57), сближает с
сскр. étas пестрый, блестящий,
сверкающй; ж. p. étâ и énï.
(Собств. мнение Микуцкаго). Бер-
некер (BEW. 432) добавляет к
Микл. прус. дрпрус. ennoys colde.
Относительно д в индиветь см.
Брандт РФВ. 22, 129 и д.

ино, ин союз. диал. то, по-
жадуй, тогда; нарч. иной раз,
иногда. (Примеры y Даля. 2, 43.)

др. ино wo, то, туть, разее
только. (Примеры y Срезн. 1, 1100
и сл.)

— От ин alius ВЕд. Ср. «Не
все для себя, ино место и для
других». Так. обр., нельзя сравни-
вать с южнсл. ino, in. См. и й ο й.
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иной, иная. иное, Р. иного
alius; диал. инный; севск, йнший;
(образовано суф. сравн. степ. См.
Brugm, Grdr. Π, 1, 562); инакий,
йначе; из цсл. ино-земец, (фам.
Иноземцев), ино-сказание аллегория
ино-етранный; ино-странец; ино-
славный и проч. и н unus;
инок μοναχοί. В с л ο ж н ы χ :
ино-ходь. ино-ходец.

мр. инший, инчый, инакый, инак-
ший; инакше; наче; инколы. бр. ин-
ший. др. и н ; иный, и н а к . сс. н н ;
ИНО-ПЛЕ/МЕНЬННК; нно-слдвьн другого
вероисповедания ; и н д к ; индко. сл.
inak; inako, inace. 6. и н , ина,
ино иной; и н а к в другого рода
инак иначе. с. ин; йно иначе;
ино-стран; йнак; инако; иначе,
йнач иначе; иноказ алмгория;шоч&,
иночица другая жена (у турок.)
ч. jiny иной; jinaky; jinako, jinak,
jinace, jinac иначе. π. inny, inszy
(суф. сравн. степени); inaki, ina-
kszy; inaczej, inak inacz иначе.
вл. hinaksi; hinaki; hinak, jinak
иначе. нл. hynaksy; hynak. Ha-
р е ч и я : инде, ииогда, (см. Э. С.)
диал. йнуда, йнуды, инда, инокуды,
иногде. Сюда же, no Meillet (Et.
159) ο т н ю д ь (см. э. с ) . ир. инде,
иноди, иногды. др. и сс. ингА«»
нндмо в иное место; ингдд; ИНА-
Αβγ άλλοθ-εν; ииодьск (от инде).
сл. ипага в иное лесто; inda;
indè, indêr, indêh, indi инде. с.
инуд вь другое место. ч. jinde
инде; jinda в иное время, в дру-
гой разь; jinady, jinudy в другую
сторону, в другом месте. п. in%d
(в dok^din^d куда-нибудь, в дру-
гое место; zkadinad); inçdy vным
путем; indzje, indziej инде. вл.
hindze инде. плб. jéinarn в иномь
месте. сс. ИНС-ЧАД μονογενής; ино-
доушьн единодушный; ино-рог еди-
норог μοτόχερωζ; прилаг. ино-
рожь. п. inochoda; ina только.

— Некоторые (ср. MEW. 96.
Meillet., Et . 159 и др.м. Фортуна-
тов,Сл. фон. 251) ставятвособыя
группы ин alius и ин unus.
Другие (ср. Brugm. KVGr. 363.
Demonstr. 109 и др. мм. BEW.
432) не находят для этого осно-
ваний и признают за одно и то же
слово. Обыкновенно сравнивают:
лат. oinos, unus. гот. ains. дрвнм.
ein. иир. vеп. брет. un. прус. аипа-,
лит. venas. (Ср. Фортунатов, Сл.
фон. 248.). гр. оиг-ос, οίνή одно
очко (в игральной кости). сскр. (с:>
другим суф.) e-kas один.; ёпа-
он; бvа, ëvâm так, именно,
только. Инде.*оипо8,*иотоз одинь.
Но некоторые оспаривают это
толкование; напр. Бернекер (1. с.)
слав. *ьпо- (иш) возводит к
пнде. местоименной основе *и- (см.
2 и), куда гр. ш ипа и гомер.
ιός unus, ille. Отношение значениии
было бы такое же, как сскр. ёпа
он н инде. *oinos. Meillet, (Et.
159, 433 и сл. Mem. Soc. Ling.
11, 298) предполагает две ннде.
основы: *ипо- один и *oino- alius.
ин alius обясняется из стараго
*ainos и относится к сскр. anyâ-s
alius подобно тому, как арм. ауи
другой, иной, кипр. ailo-кгр.άλλος,
лат. alius. Вообще, ин один—
*jbHO-, и н alius имеет вначале
долгий гласцый. Фортунатов также
предполагает две инде. основы:
ïno- и ajno-. Cp. ce. кдьн и
«дин-ь; рус. ОДН-ΌΓΟ и о д и н .
(Cp. Meillet, MSL. 14, 348 н
сл.). *ин aliquis (из значения
unus) совпало с *ин alius. (Сл.
фон. 248 и след. Cp. Berneker,
АЯ. 25, 191. Pedersen, Pron.
Dem. 321. Шахматов, Известия,
6, 4, 491. Вондр. SIGr. 1. 65 и
др. м.)
См. инок, иног, пно, от-

нюдь, выну.
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инок, Р. инока, иа цсл\
монах: йнокиня, йноческий.

др. инок, инокый·; инока.шно-
кая, инокыни ; иноковати monachum
esse. СС. ннок μοναχοί, μονΐος. С
другим суф.: ce. и др. иног,
инег μοηός; γρνψ (по одинокому
образу жизни. MÈW 96.)

— От *ин один; суф. -ко-
iMeillet, Et. 228.) По образованию

соотв. лат. imicus. гот. ainahs.
дрсак. ênag. дрвнм. enag един-
ственный, единый. и н ο г единств.
пример в сслав. с суф. -г-. (См.
Meillet, Et. 354. Фортунатов,
Сл. фон. 247 и д.). Ср. гот. ainakls
юдгшокгй. лат. singuli no одному.
Корш (СбЯ. 254) допускает
заимств. из араб. ànqâ грифон,
сшзичная птица вь роде орла. См.
иной.

ирей, или ирий Р. ирья y
Срезн. (М. 1,1Ш.)ирикизПоуч.
Вл. Мон. «кз ирья» др. сказочная,
бмженшия страна, где зимы неть.

ир. вырей? вырий. пvж. бр. вы-
рый южныя страны, куда уле-
тают на зиму птицы.

— М.-б., заимств. из гр. 6«ρ
ήρ весна (ГСл. 123). Если так,
то значение обяснить нетрудно:
весна, тепло; отсюда страна, где
тепло. Потебня (Эт. 4, 54 и др. м.)
пытается (впрочем, неуверенно)
сблизить с сскр. rnoti (rnvati)
поднимается, движется. зенд. эгэ-
noviti, гр. δρτνμι поднимаю. лат.
огиог происхожу, поднимаюсь. 06-
ластныя: кур. вырей жаворонок;
тв. пск. колдун и др. не поддаются
никакому обяснению и, вероятно,
различнаго происхождения (Ср. По-
тебня, 1. с.)

и п п о д р о м , Р. ипподрома
circus цирк.

Др. и СС. иподром^; подроvмиге.

— Заимств. из гр. ίπχόόρομος;
п о д р о у м и « из ίπποόρόμιον
(Фасмер, Эт. III, 69.)

и п о с т а с ь , Р. ипостаси sub-
stantia; диал. постась лицо; постас-
ный красивьш: y раскольников:
им7ющий большую. бороду.

др. л сс. vпостдсь.
— Заимств. из гр. vлобтаби

sabstantia (ГСл. 446. Фасмер,
Извест. 12, 2, 235. Эт. III, 69.)

и р м о с , Р. ирмоса, Мн. 11.
иромы цсл. род песнопения; ирмо-
логий книга ирмосовь.

— Из гр. ειρμός связь, соеди-
непие (Фасмер, Эт. III, 69.)

и р о д , Р. ирода диал. бран-
ное слово: безбожнити, скупец.

бр. ирод дьявол.
— От собств. имени ' Ιίρώδηα.

Такое значение развилось уже в
гр. (См. Фасмер, Эт. III, 69.)

и р о н и я , Р. иронии насмешка:
иронйческий.

— Книжное заимств. из зап.-
европ. фр. ironie и проч. [Перво-
источник гр. ειρωνεία собств. во-
прос; потим, с намеком на
Сократовский метод: вопрось, ста-
вящий втупик; тонкая насмешка.
От èçéœ епрашиваю. PfEW. 132.
Schel, ÉF. 256.]

и р х а , P. ирхи ии нрга диал.
нврс. козлиная шкура, выделашая
на замшу; вят. меховая опушка
натулупах и др. (ДСл. 2, 45.)

мр. ирха. сл. irha, irh, jerh, je-
rih. c. йра дубленая овечья кожа.
ч. jircha сыромятная кожа, замша.
п. ircha, irzcha, giercha тж. вл.
jercha, jircha тж.

— Заимств. из герм.: дрвнм,
irah, ireh м. козел; ср. кожа с
него. срнжнм. erch, errich выделан-
ная в белый цвет кожа. [Корень
*сг- мужской. Ср. лит. ëras ягн-е-
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нок. лат, aries. A. Torp, 25. MEW.
96. ГСл. 123. Впрочем, другие
считают заимств. из лат. (h)ircus,
(h)ïrcus козел. BEW. 432.]

и с а д , Р. исада пристапь,
базарь на ней; диал. исадь ж.;
исады Мн. (ДСл. 2, 264.); употр.,
также как название селений.

др. исад, исады пристань, при-
брежный поселок (Срсзн. М. 1.
1111. и сл.)

— Вероятно, из *из-сад-, *ис-
сад-. Так Горяев (ГСл. 124).

искать, ищу, йщсшь: иск,
Р. йска; розыек, прииск,. поиск
еыск,.разыскание, иекатель; иско-
мое; исковой, искательный, иска-
тельство; ищейка; мгкр. разыски-
вать, взыскивать и др. из цсл.
снискать, снйскивать н др.

мр. искаты, скаты. др. искатии,
ищу и иску; исканигс, искатель
истец, истец, истьць. сс. нскдти,
сьнискдти. ся. iskati, б. искам,
ИЩА желаю, требую, ОПЩА ищу
вшей, блох. с. йекати, йштем ис-
кать; желать; просить. ч. jiskati.
π. iskac.

— ескр. icchâti, ищет, же-
лает; icchâ желание, стремленге;
isati отыскивает; ésati игцеть
(Уленб., AiW. 23 и др. м.). зенд.
isaiti. дрсак. ëscon, êscian требо-
вать. аисак. äscian, äcsian cnpa-
гиивать, требовать.шт. ask. дрвнм.
eiskön гискать, спрашивать, требо-
вать. ннем. heischen. (A. Torp, 4.)
лит. jëshkotiMcramb.apM. ayç разыс·
кание. (м.-б., лат. aerusco, -are npo-
сить WEW. 12. Meillet, MSL. 12,
350. Fick. IS, 347. ВВ. 16, 170
и д. Ср. Bugge, KZ. 3, 40.).
Предполагали (Brugm. Grdr. 1, 781,
прим. 1.) заимств. лит. и слав. из
герм., HQ в виду разницы значе-
ния (дрвн. eiscön означ. только
спрашивать, a не искать) это не-

вероятно (Вегпекег, АЯ. 2δ, 491.
Вондр. SIGr. 1, 362 и др. м.). По-
этому следует предположить две
инде. основы: *is-sqo- и *is-sko-.
Впрочем, ср. BEW. 433.

искони, нарч. из цсл. сь
самаго начала, изь жшшг/рус. спокон

(века). См. и з , к о н ,
ч и н , -чать.

и с к р а , Р. йскры: йскорка,
искрйться, искрйстый, искромет-
ный.

ир. искра; яскрытыся. бр. скра,
яскорка. др. искра, искравый. сс.
искрд. сл. iskra, iskriti se. 6. искра,
искрица. с. йскра; искрица искорка;
назв.растений: лютик ,маргаритка.
ч. jiskra; jiskravy; jiskriti сверкать,
и-скритмя. п. iskra, skra; iskrz^cy,
iskrawy, iskrzysty искристый. вл.-
нл. skra. плб.jâskra.

— rp. έύχάρα. очаг, огнище
(PrEW. 160. Козловский, АЯ. 1І,
389. Solmsen, Untersuch., 218. Ре-
dersen, KZ; 40, 176. Meillet. Et,
409.) Инде. основа *eskhrä. По-
тебня (Эт. 4, 62.) еравнивает пол.
jaskry, jaskrawy яркищ резкий, с
лит. âiszkus ясный, отчетливый;
âszkusrmw. [По Куршату (Wb. 23).
небрежноеищоизношениевм. âiszkus]
iszkus тж* (У Нессельмана). Та-
ким обр.,искра из *иескра,
*joiskra. (Cp. BEW. 433.) Форту-
натов (Сл. фон. 246) предпола-
гает общсл̂  *ьскра и *]ескра.
Первое подтверждается из скра;
второе из яскора. Впрочем, воз-
можно сравнение с сскр. acchas
ясный прозрачный (Ср. Уленб.
AiW. 4.)

и с к р е н н и й заимств.изцсл.:
йскренно; йскренноет. др. искрь
подле, ргоре, πληΰίον; искрьнии,
искрении, искреньнии 6 πληοίον,
πληοίοί, γνήοως. ce. искрь, мкры,
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принскрь ргоре πληΰΐον, искрьнь,
скрьнь ο πληοϊον. сл. isker proxime.
б. искрен, с. искреиьи.

— Ио Миклошичу (MEW. 137.)
к к р а й . искрь нарч, из ВЕд.
(Вондрак, SlGr. 2,311). Бернекер
(BEW. 434) считает сложным из
*bz (из-) и сущ. *(s)krïs и отно-
сит к лтш. krija древесная
кора; krit, krejût снимать сливш;
kreims сливки; krits сачокь (для
рыбы); krijat лупить. лит. krijà
бечайка y cuma; krytis сачок. Зна-
чение близг развилось из конкрет-
наго касаться, сдирать (streifen.)

искус, иекусный, искусство;
искусйть и пр. См. к у с , ку-
с ать.

и с п о л а т ь ! мждм. (напр. y
Крылова «спасибо, исполать!» диал.
сполать спасибо.

— Из гр. su: πολλά ξτη «на
многия лета» [Выражение это хо-
рошо известно на Руси из ар-
хиерейскаго служения] (MEW. 318.
ГСл. 124.) По Фасмеру (Эт. III ,
70), из диал. сргр. όπολλάτ'η. Это
неверво. Ср. Leskien, АЯ, 4, 513.
BEW. 434.

исполин, Р. исполйна, Мн.
исполйны из цсл. силач, огром-
наго роста; исполйнский.

др. исполин (Срезн. М. 1,1130.)
сс. нсполнн, сполин, Мн. споле.
п. stolin, stolym, stwolin, stoliman
исполин (Дубр. Сл. 625. Brückner
АЯ. 11, 139.). Haiiio.stolem тж.

— По имени народа, жившаго
между Доном и Волгой, Σπάλοι
Spoli (y Іорд.), spalaei (y Плин.).
Начальное и- протетическое (MEW.
318. Perwolf, АЯ. 4, 66; 8, 11.
Здесь ссылки на Шафарика. ГСл.
124. Вондр. SIGr. 1, 29. BEW.
434.). Микуцкий (ссылка y 'Per-
wolf a АЯ. 8,12) сопоетавляет с

сскр. sphä полнеть, жирить:
слав. спор (спорый) = спол; от-
сюда сполин. По мнению Шапира
(ФЗ. 1871, в. - І в конце),
исполин есть буквальный пе])е-
вод гр. γίγας; сын Γ eu (γαϊα, γη
земля) и означает поляшн, «т.-е.
человек полевой, или дикий».
( Т а к ! )

иссоп, Р. иесопа из цсл.
род растения.

др. и сс. нсоп, ν«οπ·&.(ΟΕ. 193/9.)
— И з г р . vббсолос. лат. hyssopus.

(ГСл. 124. Фасмер Эт. III , 70.)

истый, настоящий, сущий,
иетинный, йстовый, йстово; чаще
с отриц. нейстовый; йстина, йстин-
ный, истинно. и с т е ц , Р. истца,
собств. настоящий собственник.
В нар. этимологии относится к
и с κ a т ь, т -е. тот, кто ищеть,
взыскивает, предявлаеть и с к .

мр. исте жпитал; истный;
истына; истота. др. ист тот
самый, certus; истов, истина,
истиньный, истовати, истиньство-
вати. сс. нст, исток, НСТОБЬН,
нсгннд, нстьць reus, debitor. сл. isti
тоть же самый; tisti тот же;
zister вь самом деле; istina; istinga
капиталь (с нем. суффиксом). 6.
исто такь же, одинаково; истина;
истински подлииный, настоящий, за
исто. с. исти тот же самый; сам;
йсто 9№йсшшшедбмо;истина;йстин;
ски дейетвительный, настоящий.
ч. jisty, isty верный, определенный;
jist уверень; jistë верно. jistec no-
ручитель (сюда?); jistina иетина;
капитал; jistiti уверять; jistota
безопасность, трность, n. istny
сугцественный, истый; isto конечно,
поистине; iécie дейстттельно;
iSciec закошый владелец; iscizna
деньги, капитал; istota тварь, су-
щство; сущность; istotny действи-
тельный; zaiste подлинно, точно.
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— Миклошич (MEW. 105) от-
носит к корню *ес- кшь. Так же
Mohl(Mem.Soc.Liiig.7,355ii(OTfefl.).
Ho производство это затруднительно
взвуковом отношении.Как обяс-
нить начальное и? М.-б., соответ-
ствует гр. в ивд-ι будь и арм.
isk в действительности. Ср. чеш.
jsem есмь и серб. сам тж. (из
*]ьсьмь). Ho i- (в ист-) остается
даже в зап. наречиях чеш., пол.
(Meillet, Et. 300 и сл. MSL. 14,336).
Бернекер (BEW. 435) допускает
происхождение *bsto- из *bz-sto-,
где *ьг из (см. и з ) и sto- стоя-
щий, к корню *stä стоять. Относи-
тельно значения ср. н a с т ο я щ и й,
в смысле неподдельшй, дейсяпти-
тельный, истинный, подлинный;
лат. exsistere, exstare в значения
нахо&пться, быть налицо. Собо-
левский (Древн. цсл. язык, 100)
сопоставляет с naT.iustus. Вальде
(WEW. 313) оспаривает это сопо-
ставление. и с т о в , н е и с т о в ,
образовано суфф. -ово- (соотв. сскр.
таким, как keçava-s косматый)
и на ряду с несколькими дру-
гими словами (каков, суров...)
интересжо в том отношении, что
здесь суффике имеет первона-
чальное значеиие качества (впоелед-
ствии он получил в слав. язы-
ках широкое распространение для
обозначении принадлежности. Meil-
let, Et, 369). и с т о т а суф. -то-;
истина, суфф. -ина-. (Ср, Брандт,
РФВ, 22, 134.)

исто, СС. Р. истесе; Дв. нстеск
Мн. истесА почки; testiculus; оби-
сти« почки.

др. исто и гссто, кстесе (Срезн.
М. 1. 833. м.-б., вм. ]есто, как
предполагает Фортунатов, Сл.
фон. 247.) хрв. диал. иста почки
y эижотных. (Ср. BEW. 434.)
сл. obist шж.

— лит. ïnkstas почки, testiculus.
прус. inxcze почки. лтш. ïkstis.
дрисл. eista. В слав. и вследствие
выпадения η (Вондр., SlGr. 1, 26.)
Неверно Mikkola(lF. 16, 96): сскр.
antastya- внутренности; гр. εντόο-
ϋ-ια; гот. intestina и проч, Ср.
WE\P. 390. Brugm. Grdr. 1, 390 и
сл. Α. Torp, 2. Фортунатов, 1. с.
BEW. 434.

и с т у к а н , P. истукана бол-
ван, идол; заимств. из цсл.

др. и СС. истоукдн тж.
— Собств. part. pass. praßt, к

исгоукАтн sculpere. Миклршич
(MEW. 368) относит к корню
* т к - : ткнуть, тыкать и проч. См.
э. с. (Ср. «нстоукдн» и «излиян».
Другие примеры y Срезн. М. 1,
1154 и сл.)

итти, по произношению,вм. итй
иду, идешь: (так же с отриц.:
нейдет);сложн.пойтй,пойду,войти,
войду, притти,приду; выйти,вытти,
выйду, выду; сойтй, сойду, -сь,
перейай, перейду; отойтй, отойду;
обойтй, обойд5г, -сь; разойтйсь, ра-
зойдусь; найтй, найду, -сь. Из цсл.
наитие. Неопр. итти, по обяснению
Соболевскаго (Л. 258), образовалось
из стараго ити под влиянием
наст. иду: идти, внидьти и т. п.
(XIV в. Примеры y Соболевскаго,
1. с ) ; форма ийти, вероятно, под
влиянием сложных: найти, зайти
и др. В болыпинстве рус. гово-
ров встречается и т и т ь , ит-
т и т ь , и й т и т ь ; о б о й т и т ь с я ,
р а з о й т и т ь с я (даже y Пушкина
и Лермонтова). Здесь второе окон-
чание неопр. -ть есть результат
влияния таких, как явить, да-
вить и п. Бернекер (BEW. 420.)
допуекает образование итти из
*ить, к которому прибавлено еще
раз -ти. Едва ли.
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мр. иты, иду. бр. ици, исци,
иду; розыйд разминование. др. ити,
иду. сс. итн, НДА, КННТН; ИЗНТИ

и др. сл. itï, idem. б. ид* в зна;-
чении прихожу; буд. и пов. в
значении иду (ИДА на себе си при-
хожу в себя. «Иди с Богом» иди,
ступай; идвам в том и другом
значении (См. Дюв. БСл. 797 и д.).
с. иеи, йдем, йсти, йдем; дбЬи,
до^ем дойти и др. ч. jiti, jdu
dojiti, dojdu и др. п. isé, idç; стар.
ié; obejo, obejso, odjic; uc, ujsc
уходить, избегать; wejc, wejsé exo-
дить и др. вл. hic, jdu, du; donc,
doiidu. нл. hy4, jdu, du; dojs, do-
jdu. плб. eit ummu. nait найти.

— сскр. éti идет (imâs, yânti).
зенд. aeiti. тж. дрперс. aitiy тж.
rp. εΐβι {εΐμι, ί'μεν, ϊαοι). лит. eît(i)
eimi, einù. лат. it (eo, itum, ire),
гот. iddja шель. анс. eode тж. ир.
etha itum est; aithet evadunt.
кимр. wyf = εϊμι (Уленб., AiW.
36. PrEW. 130. Stokes, 25, A. Torp,
27. WEW. 194. MEW. 94. ГСл.
124. Lorentz, KZ. 37, 340. Peder-
sen, KZ. 39, 248. Meillet, Mem.
Soc Ling. 14, 346. BEW. 420.
Фортунатов, Сл. фон. 241 и д.)
Инде. корень: *еи, *и (Fick, 1-, 6.).
Относительно темы praes. трудно
сказать, образована ли она посред-
ством *dho или *do (Вондр.,8Юг.
1, 513.). Вокализм*ьдл(чеш. jdu)
в степени исчезнов. сравнительно
с inf. ити (где и- = éï); сслав.
супин ит = сскр. вед. etum.

итог, Р. итбга сумма, целое.
— Из «и того». Интересный

случай образования из косв. па-
дежа с перемещением ударения.

и ш а к , Р. ишака диал. вост.
и сиб., впрочем, дов. распростра-
нено по всей России.

с. ешек тж. тюрк. ашак осел:
хат. ешшак; в рус. из тат. каз.

ишяк осел (ГСл. 125.) В серб.
из осм. ешек. [В тюрк., м.-б.,
из арм. es осел = лат. equus и
проч. Pedersen, KZ. 39, 47, BEW.
438. Ср. Hehn, Kpfl. 132 и д.).

ишь, ВМ. ВИШЬ.
— Сокращено, вследствие ча-

стаго употребления, из и з я в .
видишьши, м.-б., вернее, из пов.
вшпсь = сслав. виждь. Ср. выраже-
ния: «смотри, какой!»; «гляди, ка-
кой». См. в и д е т ь .

I.
и е р е й , и&реясвяиценник;иере&-

ский; иеродиакон, иерарх, иеромо-
н а х .

др. и сл. ии€рей, герей, ерей,
иерей свящнник.

— Заимств. из гр. ιερεύς жрец
[от Uçôc, священный. CM. PrEW.]
Относ. замены е : е см. Соболевский.
РФВ. 20, 253. Ср. Фасмер, Из-
вестия, 12, 2, 233. Эт. I I I , 60.
Здесь другая литер.

и у д а , Р. иуды предатель, сщ-
пець.

— От собств. имени Іуда. Зна-
чение подобное развилось уже на
греческой почве: сргр. γιγούαας
страшилище, нечистая сила (Фас-
м е р , Эт. III, 70.)

и у д е й , Р. иудея 'еврей; иудей-
ский.

др.. и с с . ΗβγΑ^ή, нкд-Ьн, HHA'k-

н с к .

— Заимств. и з ц с л . В н а р . языке
неупотребительно (обыкн. еврей,
ж и д . ) Поэтому сохранилось иу,
между тем как в имени Іуда
обыкн. Юда, Юдин, Юдйч. В
сслав. из гр. lovâaloc [apaö.jehud,
евр. jëhudi хвала Богу. ГСл. 125].
См. ж и д .

июль, Р. июля: июльский.
др. и сс. ноудь н»улин, инднн.
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—. июль из сргр. иоvиис; юулнн
из гр. книжнаго Ιούλιος [в гр. из
лат. iulius] (Фасмер, Эт. I I I , 70.
Извест. 12, 2, 235).

июнь, Р. июня: июньский.
др. и сс. (с XI в.) ноуни«, им-

ннн, нкнь.
— июнь заимств. и з с р г р . ш З -

VИИ; юунин из гр. книжнаго ίού-
νιος. [ В г р . из лат. iunius mensis
Junonis]. (Фасмер, Извест. 12,
2, 236. Эт. I I I , 70.)

«

к.
- к а , -ко, -ки частица в конце

мстм., нареч., глагол.: мне-ка,
теО -ка; н^-ка, нут-ка (из *ну-
те-ка);, дай-ка, глядй-ка; сем-ка;
погляжу-ка, подй-ко; на-т-ко (из
*на-те-ко); севск. вон-ки вонь;
спатень-ки, баень-ки; севск. бояз-
ко страшно (из бойся-ка).

ир. тут-ка, нынь-ка, днесь-ка,
я з - к о . бр. тамоч-ка, ничегосень-
ка, ничегосень-ки. сл. doli-ka, dol-
ka внизу, вниз, долой, sem-kaj
сюОа и др. б. аз-ка я; ази-ка (из
*аз-зи-ка), мене-ка, днее-ка; в н - к а
вои, еднош-ка однажды; де-ка
где. с. тебе-ка, теби-ка; данас-ка
сегодня; вечерас-ке сегоднявечером.
ч. ven-ku наруже, вне. (Отсюда
na venek наружу), hyn-ky en ibi.
вл. znutr-ka изнутри; horje-ka
вверху; dole-ka внизу. нл. tam-ko.

— Ср. гр. χε (эол. еесс. арк.,
кипр.); гом. χε и xêv; дор. χα π
χα синтактическая частица = аv
( в ар κ. соедин. хаv) ήνί-χα,αντί-χα,
дор. τόχα — τότε. сскр, вед.
kam, kam da, конечно и проч.
(после Д. commodi и после частиц
nù, su, hi; при повел.) лит. -ки, -к
при повел. dti-ki, dii-k дай. (Ср.
L. Meyer, Gr. Et. I I , 311. PrEW.
213. Solmsen, KZ. 35, 463 и д.

Brugm. KVGr. 620. MEW. 152.
BEW. 463.)

к а б а к , P. кабака: кабйц-
кий, кабачный, кабатчик.

— По Миклошичу (MEW. 425),
заимств. из севрнтюрк. кабак.
Радлов (Сл. 2, 436) считает на-
оборот в тюрк. из рус. Берне-
Kepb'(BEW. 464) по Гримму счи-
тает нем. kabacke, kabache вет-
хая изба. По Потебне (Эт. 4, 34),
м.-б., «свостока». Ср. осет. кабак
веха,шест с дом^ечяог^длястрель-
бы в цель). [Интересно случайцое
созвучие фр. cabaret, происх. ко-
тораготоже неясно. Schel. ÉF. 67.]

1. к а б а л а , Р. кабалы: кабаль-
ной, закабалйть, -ся.

мр. закабалыты. др. кабала.
— Миклошич (MEW. 107.)

сравнивает срлат. caballa подать.
[В лат. из араб. kabal догоеор
купли-продажи. ГСл. 125.]ПоБер-
некеру (BEW. 464), из тюрк. Ср.
кабал заданная работа, работа
одного дня (Радл. Сл. 2, 444.)

2. к а б а л а , кабалла еврейское
тайное учение, волхование: кабалй-
стика, кабалистйческий.

п. kabala тж.
— Из евр. kabbälah тайное

учение.Іио мненiюБepнeкepa(BEW.
464), чрез ит. посредство: câbala
гискусство предгказывать по числам.
М.-б., прямо нз евр.

к а б а н , Р . кабана: кабйнгй,
кабанйна, кабанов (часто в фами-
лиях.)

n. kaban; kàbanina, chabanina
свиниш, плохое мясо.

— Заимств. изтюрк.: севрнтюрк.
кабан.тат.-азерб. кирг. тж. (MEW.
107. ГСл. 125. BEW. 464. Радл.
Сл. 2, 439.)

к а б а т , Р . кабата обл. арх.-
влг. итрокая рабочая рубаха; зап.
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тгуртка, кофта: кабатейка, каба-
тупцса.

мр. кабат кафтан. др. кабат
род царской одежды, кафтан
(Срезн. М. 1, 1170). ч. kabat сюр-
тук. п. kabat кафтан, тмзол.
вл.-нл. kabat тж. б. кавада верхнее
платье. с. кавад род женской верх-
ней одежды.

— В рус. и мрус, вероятно,
из пол. В бол. и серб., м.-б.,
из сргр. χαβάόης, нгр. χαβάόι.'
В чеш.-пол. из мад. kabat. (Cp.
MEW. 107. ГСл. 125. Фасмер,
Извест. 12, 2, 236. Эт. III, 70.)
[Первоисточник тур.-перс. qabä.,
CM. Фасмер, 1. с ] Гебауэр (Slov,
2, 4 и др.) производит оть дрвнм.
kawati одежда, снаряжение. Бер-
некер (BEW. 465) не согласен
с . зтим.

к а б а ч к и , Р. кабачкбв родь
огороднаго тыквеинаго растенгя.

— Заимств. из тюрк.: тат. ка-
бах. каз, осм. чаг. кабак. азерб.
габах тыква (ГСл. 125. Радл. Сл.
2, 437.)

каблук, Р. каблука: каблу-
' ч о к ; часто фашши: каблуков.

мр. каблук.
— По Рейфу (Сл., 365), из тур.

кхаблук каблук y обуви. тур.,
м.-б., из араб. kâb пята, пятка.
[Во всяком случае, пол. kablak,
kabluk лук, дуга;полупращ(ШШ.
153. ГСл. 125) сюда не относится.]

к а б ы , союз. условн. если бы.
мр. кобы. др. кабы как бы,

будто, точно; около, приближ-
тельНо (Срезн. М. 1. 1170.)

— к а б ы из ка(к)бы; к о б ы
(мр.) из (ка)ко бы (Вондр. SIGr.
1> 473.) Второе сомнительно.

к а в а л е р , Р. кавалера
имеющий знакь отличия, орден:
кавалерия, кавалерйст, кавалерШ-
ский; кавалер-гард.

— Новое заимств. из зап.-
европ., вероятно, из нем. cava-
lier и пр. [фр. cavalier и chevalier,
ит. cavalière и др. Первоисточник-
лат. cavallus %оиь; срлат. cavalla-
rius всадникь. Schel, Et. 82.]

к а в а р д а к , P. кавардака.
обл. окрошт, селянка, каша сь ры-
бой, болтушка и т. п. (ДСл. 2,
70); общрус. безтолковщина, пу-
таница, смута.

— Из тюрк.: осм. кавурдак
жаркое, фритсе, от кавыр жа-
рить употр. и в др. тгорк. (Радл.
Сл. 2, 471 и др. м.).

к а в е р з а , Р. каверзы; обыкн.
Мн. каверзы, Р. каверз крючок,
подвохь, ловушка, коварство.

— Неяено. Миклошич (MEW.
113) указывает на сравнение с
срвнм. kawerzïn купець. срлат. са-
vercinus. В другом Mtcrb(MEW.
153) связывает с верзти (плести
лапти). Горяев жеприводит оба
эти толкования (ГСл. 126).

к а в у н , Р. кавуна.
мр. арбуз; известн. и в рус.

п. kawon тыква.
— Заимств. из тюрк. кавун;

тат. азерб. kawyn дыня. (MEW.
113. ГСл. 126.)

к а в ы л ь , Р. кавыля и ковыль
степная трава stipa pennata.

мр. ковыл. с. ковилье.
— Неясно. К к о в ы л я т ь

(MEW. 136.), конечно, не имеет
никакого отношения. Горяев^
(ГСл. 126) сравнивает лат. coulis
стебель, ствол y растений. гр.
χαυλός стебель, ствол, стержень
пера. лит. kâulos кость. лтш. kauls
стебель, тгость. дрпрус. kaulan
коеть. ир. cuaille свая (WEW.
107. Stokes, 65.)Основноезначение:
пустой еь сре&ине стебель, камы-
шевое колено. Сюда же переглас.
дрврхн. hol, ннем. hohle. Иначе
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A. Torp (66): гот. hovi, P. haujis.
дрсев. hey сено. дрвнм. hewi,
houwi. нем. heu сеио. Впрочем,
йод вопросом. Ср. Уленбек,
Beitr. ζ. G. d. D. Spr. 22. 191.
WEW-. 207). Гораздо вероятнее,
заимств. из тюрк.: осм. кавылык
«гладко вышелушеннный», т.-е. очи-
щенный от листьев (?) к кавла
терять листья; след., основное
значение: безлжтный. (Радл. Сл. 2,
469; 474.)

к а в ы к а , (вм. ковыка) Р. ка-
выки; обыкн. кавычка знак вь виде
двухь запятых („ ") . стар. (XVII в.)
кавычька крюковой знакь.

мр. закавыка крючок.
— Горяев (ГСл. 126) относит

к кук- кривой. Ср. сс. коуконоге
кривоносый. 6. Еука крюкь; куке,
кукичка крючок, крючковатая
палочка. с. кука багорь; квака
крючок. Значение не противоре-
ч и т , но в звуковом отногаении
затруднительно; если же это еопо-
ставление верно, то ср. лит. -kaüks
шишка, выпуклость. лтш. kukurs
спина, сутуЛина. гот. hauhs высо-
кгй. дрвнм. höh, ннем. hoch, сскр.
kuca женсшя грудь (A. Torp, 91.)

к а г а л , Р. кагала: кагаль-
ный.

мр. к а г а л . п. kagat и пр.
— Из евр. kahal собрание еврей-

стх старшин, управляющих
обицественными делами евреев.
Заийств., однако, не из евр. жар-
гона; евреи говорять: kül, т.-е.
kçhol (L. Wiener, АЯ. 20, 621 и
др. м.). kahal португ. форма.

к а г а н , Р. кагана. др. (в
слове Илариона) князь, владетель,
позднее; к а н , хан (Срезн. М. 1,
1171 и др.· м.).

нр. х а н . с. хан хан, турецкий
султань.

— Заимств. с востока; по Ми-
клошичу, впервые в VII веке y
аваров («chaganus princeps Ava-
rum»): тур.-осм. хакан, хан гос-
подин, император. сев.-тюрк.
каЬан. перс. хап господин (MEW.
108. TE. 1, 306. BEW. 468. здесь
другая. литер. Радл. Сл. 2, 71.)

. к а г а н е ц , Р. каганца диал.
(напр. севск.) глиняный еветиль-
ник.

мр. каганец. ч. kahan; kahanec.
m>tc. n. kaganiec тж. ; шмордник;
kaganek ночник, светильник.

— Неясно. Matzenauer считает
заимств. из гр. τάγηνον, τήγανον
сковорода. Ср. т а г а н . По Бер-
некеру (BEW. 468), сомнительно.

к а д и т ь , кажу, кадйшь: из
цсл. кадйло, кадйльница, кажде-
ние.

др. кадити; кадило, кадело; ка-
дильница,кадельница; кадильник.
СС. кддити, КДЖДА; КАДИЛО, КДДИЛЬ-

ННЦЛ. сл. kaditi, kadilo, kadilnica.
б. кадн^; кадене каждение; каден
вечер сочельник. с. кад куритель-
ное вещество; кадити, кадим; ка- ,
дионица кадильница. ч. kaditi ка-
дить; kadidlo ладан, еитамь.
kadidlna, kadidelna кадило. π. ka-
dziß; kadzialo; kadzielnica тж. вл.
kadzic.

— Перегл. к ч а д , чадить и пр.
По Фику (Fick, 1-, 23): сскр. вед.
kadrus темный, бурый. [М.-б.,
такжера^. intens. cani-ccadat мер-
цающий; candrâ, puru-ccandra мер-
цающий; candana сандаловое дерево,
употребляемое для курения; kandu"
сковорода, решетка; khadikä под-
жаренпое зерно.] гр. χίδνη поджа-
ренпый ячмень; χοόομή обжигаль·
щuцaячмeня;xoόoμεύω поджариваш
ячмень; χάνόαρος уголь. лат. in-,
ac-cendo зажигаю; candeo, -ëre
блестеть, мерцать (Ср. PrEW.
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232. Petr. BB. 25, 135). Иначе
Вальде (WEW*. 121). М.-б., алб.
kern (из *ked-mo. G. Meyer, EW.
222). Бернекер присоединяет
(под сомнением) дрпрус. aecodis
дымовое етверстие; kadegis мож-
жeβeльmm>.лит.kadagysmж.(BEW.
467.). [лит. kodylas ладапь из
рус] Инде. *qôd-: *qëd-.

к а д ь , P. кади большой круг-
лый деревянный сосуд (обыкн. для
жидких и еыпучихь тель), диал.
мера; кадка, Р. кадки; кадушка.
кадочка.

ир. кадь, кадка. 6р. кадка. др.
кадь, к а д к а . сс. кддь. сл. кад. с.
када ванна. ч. kad'; kadë кадка.
η. kadz.

— По Миклошичу (MEW. 108)
заимств. из лат. cadus болыиой
глиняный кужшообразный соеуд
для вгша,черёз герм. посредство.
По Фасмеру, из сргр. xaâiv, ха-
όίον: xaâoc. CM. Фасмер, Извест.
12, 2, 236. Эт. III, 71 и сл. Здесь
подробности и литература. [лат.
cadus из гр. χάόος кружш для
вина. гр, из евр. kad.].

к а д у к , Р.кадука диал. паду-
чаяболегнь; злой духь, пйкостщкь.

мр. кадук тж. бр. кадук не-
счастье, злеи духь. п. kadukcTap.
выморочное именге; ныне эпилепсия;
о<5морок (у лошадей); черт (do
kaduka! кь чертуи).

— Вероятно, из лат. caducus
падкий, валкий. (MEW. 108. ГСл.
126. BEW.466).Bb мрус. и брус.из
пол. В рус. из брус. или мрус.

к а д ы к , Р. кадыка головка
дыхательнаго горла, адамово яб-
локо; закадычный близкий, заду-
шевный; диал. к о н д о к .

— Неясно. Горяев (ГСл. 126)
делает два нредположешя: из
*кардык; ер. пол: grdyka кадык,

А. Преображенский. Словарь.

горло (?); в виду же обл. кондык
можно сравнить сскр. kandas- кор-
невой клубень; kandukas шар для
игры/kàndukam подушка (первонач.
круглая й проч. Уленб. AiW. 42.).
гр. χόνόος' χεραία, άοτράγαλοζ',
xôrâvXoQ кулак, опухоль. лит. kan-
dûlas ядрышко.Вероятнее,заимств.
Ср.сев.-тюрк.кадык твердый,креп-
кий, выдающийся. (Радл. Сл. 2,319).
Бернекер нерешительно (BEW.
466). Относительно значения зака-
дычный ср. задушевный.

к а ж д ы й , Р. каждаго; диал.
кажный, кажиный, кожный; севск.
кажиден ежедневно.

мр. каждый, кождый, кажный,
кожный, куждый. бр. кождый, ка-
ж е н , (севск. тж.), кожен, каж-
ный. др. каждый; кождый; кждо,
кождо (Срезн. М. 1, 1245 и др. м.),
КЫЁЖДО. СС. кжьдо; кжьде. (Супр.
49а, 7), кыйждо. ч. kazdy. π. kazdy,
kozdy. вл. kozdy. нл. kozdy.

— От вопрос. мстм. к ( к -
то), кого. -жьде, по Миклошичу
(MEW. 151), из жьдет; -жьде
прёобразовалосьв-жьдо под влия-
нием к т о , никто (BoHflp.,SlGr.
II, 97.). В отдельных слав. язы-
ках является к - , ко-, ка- (Ср.
к а к ) . В к а ж н ы й новый суф-
фикс - н - ; д выпалои *каждный
из *кажьдный. См. κ т ο, κ a κ ,
к а к о й .

к а з а к и н , P. казакйна осо-
баго покроя кафтан.

—- В нар. этимологии отноеится
к к а з а к . Горяев (ГСл. 127.)
приводит перс. kezaken. тат.-каз.
казаки и срлат. cazaca. Неясно.
Вероятно, из каз. (Радл. Сл.
2, 36*>.) Впрочем, м.-б., и наобо-
р о т , в тат. из рус.

к а з а к , Р. казака (и козак):
казачок слуга; казйчий, казйцкий,
казйчество.

20
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др. к а з а к , козак рйботникь,
иаемный работник (Оь XIV в.
Срезн. M.1,1173). б.казаке. n.kozak.

— Из тюрк. казак вольный че-
ловек; удалец. Подробнее см.
Радл. Сл. 2, 364 и д. Ср. MEW.
114. АЯ. 11, 111. ГСл. 127.

к а з а н , Р. казана котел;
казанок маленький %отел.

мр. к а з а н . б. к а з а н . с. казантж;
— Заимств. из тюрк. казан тж.

(MEW. 114.) Отсюда название го-
рода К а з а н ь (ГСл. 127. Радл.
Сл. 2, 367.)

казара , Р. казары род ди-
каго гуся; хлебный жучок; ка-
зарка тж.

ч. kasarka северный малый гусь.
— Неясно. М.-б , йз тур. каз

гусь (Корпт, АСл. 4, 96. Здесь др.
значения.)

к а з а р м а , Р. казармыт обыкн.
Мн. казармы здане для помегце-
ния войск, рабочиш: казарменный
(употр. общеруе.) .

ч. kasarna. π. kasarnia.
— Заимств. из зап.-европ. (ка-

кого?):фр. caserne, нем. kaserne. ит.
carerma. (Ближе к ит., но каким
образ.? Ср. G6A. 88, 126.) [Перво-
источник лат. casa хижипа, сол-
датская землянка. Образование
спорно: Шелер сравнивает с са-
vегпа: саvа. По Ману, из casa
d'arme. Schel. ÉF. 80.]

к а з а т ь , каж^, кйжешь пока-
зывать, диал. южн. зап. (севск.)
говорить; -ся; с предлг.: показать,
указать, приказать, наказать, за-
казать, сказать, разсказать, ока-
зать, отказать, выказать; мгкр. по-
казывать, указывать и проч. у к а з ,
п р и к а з , разсказ и пр. показной,
указный, казбвый (коиец: ср.
Г р о т , ФР.2,433),казйстый;указка,
сказка; севск. прйказка и др.

мр. казаты говорить; каже моль,
де; казка сказка. бр. казаць гово-
рить. др. казати говорить, наста-
влять, показывать, наказывать; ка-
затель наставникь; казаник наста-
вмние; казнодей проповедник (у
Іанн. Голятовск.) сс. КАЗАТИ пока-
зывать; кдздннк нашавление> при-
к д з , п|)нкдзнь fabula, сл. kazati
показывать. 6. кажл, казвам, ка-
зувам говорю. с. казати, кажем
сказать; казйвати, казуем; каза-
лиште театрь; кажа весть, шт-
стге. ч. kâzati попазывать, прика-
зывать, проповедовать; kazani npo-
поведь. п. kazac проповедовать,
приказывать ; kazanie пропотьдь.
вл. kazaé. нл. kazaS.

— сскр. caste видит, усмат-
ривает (в сложных также: по-
вествует,обявляет, показывает)
3. л. Мн. câksate. зенд. caste наблю-
да&т, сообщает (срперс. cäsitan
учить). Инде. корень: q-eg-, в
κ a з a т и перегласованный в сте-
пени q"ög-, равно как сскр. kä-
sihä цель, приетанище, откуда
глаг. основа q°eks-. гр. τέχμαρ
знакь из *τεχό-μαρ. (Brugm. Grdr.
1, 561; 592. Уленб., AiW. 90.
PrEW. 453.). Потебня (Эт. 3, 12
и сл.) неверно сравнивает сскр.
çâmsati вызсказывает, указывает,
хвалит. лат. Carmen и censeo. гот.
hazjan хвалить и проч. [Здесь
изложено развитие значений к а -
з а т и . ] У Миклошича (MEW. 113
и сл.) без обяснения. Горяев
(ГСл. 127) по Потебне.

к а з е й , Р. казея; казейка обл.
дон. лодыжка, щиколка y ноги;
казанбк обл. сиб. щиколка y руки,
костяная шишка на локтевой ко-
сти y начала кисти (ДСл. 2, 73.)

— Неизвестнаго происхождения.

к а з е м а т , Р. каземата,
обыкн. казамйт землянка вь кре-
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пости; общерус.острог, арестант-
ская, кутузка. (С Π. Β. СбА. 88,
126).

п. kazematy Мн.
— Заимств. из зап.-европ.: фр.

casemate, ит. casamatta и проч.
(Происхождение не выяснено. Раз-
лагают casa-matta, при чем во
второй чаети ищут значения:
скрытый, потайной; или же дом
(casa) убийства (mata), соотв. ннм.
mordkeller. Ménage думал ο гр.
χάομα. ров, яма, Мн. χάοματα.
Schel. EF. 80.]

- к а з и т ь , из цсд. обыкн. ис-
казйть, искажу, исказйшь: м г к р .
искажать, искажаю; искажение,
каженик скопец; каженый диал.
испорченный, бешеный; проказа
болезнь Іерга. прокажениый.

мр. казыты; казыброд февраль.
др. казити; каженик, кажьник,
кажник скопець; проказа Іерга.
СС. казнти, кджник, кдзньць евнухь;
нскдз* detrimentfUm; прокдзл. СЛ.
kaziti; skaziti adulterarê. 6. н к а з
несчастье (MEW. 114. У Дюв.
н е т . ) с. наказ урод; наказити,
шшттзаклеймить. ч. kaziti ?юр-
тгтиь, развращать; kaz вред,
порча; kazic кто повреждает;
развратитель ; kazi-chleb дармоед.
п. kazic искажать, портить; skaza
пятпо, безчестье, недостаток ; па-
kazaтж. вл. kazyc, skaza.нл. kazys.

— Переглас. к -ч е з н y т ь, -че-
з а т ь (исчезнуть, исчезать). См. э.с.

казна, Р. казны; диал. козна
(напр. севск. В. в козну); казен-
ный, казенка винная лозка; казна-
чей, Р. казначея; казначейство.

др. казна, казня %ладовйя; иму-
щество, казна; казначей (Срезн. М.
1,1176). 6. "казна; мак. хазно казна.
с. хазна тж.

— Заим. из тюрк. казна, ка-
зына, хазна сокровигцнгща, казна;

хазина [араб. chisaneh, chasneh co-
кровище; chasana сохранять. перс.
chazna-dara казначей. курд. chäznä.
осет. chäznä. Радл. Сл. 2, 378;
385 и др. м. ГСл. 127. MEW. 86.]

к а з н ь , Р. казни: казнить,
исазню, казнйшь.

др. казнь; казнити. сс. кдилзнь
poenitentia; покдазнь тж.; кдзнь,
покдзнь наказание.

— К κ a я т ь; суф. -знь-:
к а з н ь из к а я з н ь , чрез *ка-
а з н ь . Не должно смешивать с
к а з н ь όόγμα к к а з а т и . Впро-
чем, ср. MEW. 107. Meillet Et.
455 и 456. Вондр. SIGr. 1, 481.
Неверно Горяев (ГСл. 127.).

к а и к , чаще: к а ю к , Р.
каюка %од лодки (ДСл. 2, 102).

6. кайк лодка. с. каик челнот,
лодка.

— Из тюрк. ка]ык лодка. осм.
каик; от каи скользить (Радл. Сл.
2, 3 и сл. MEW. 108). См. ч ай ка.

к а й м а , Р. каймы; Мн; И.
коймы; отсюда Ед. И. койма; каемка,
каймйть. прч. кайменый (вм. кай-
мленый).

мр. кайма.
— Из тюрк. кайма, от Kaj обши-

вать, тймить. (Корш, АЯ, 9,
507. BEW. 469. Радл. Сл. 2, 3.)

к а к а т ь , какаю, какаешь: кака
кака; гадость (в детском языке);
какша раствор для сгонки шер-
сти с кож; (для чего употр.
обыкн. собачий кал.)

мр. какаты; кака. сл. kakati;
kak! тьфуи 6. какам. с. какнути,
какати, какам; какити, каким. ч.
kakati. π. kakaé. *

— лат. саео, -are испражняжь.
гр. хаххаоо ипж.; χάχχη человече-
ский кал. ир. cachaim сасо; сасс
навоз. ннем. kakken (WEW. 77.
PrEW. 203.). Ср. секр. cakrt, P.

20*
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çaknâs гшвоз. гр. χόχρος тж. лит.
szikti сасаге(Литературау Вальде,
1. с ) . Бернекер (BEW. 470) счи-
тает звукоподражательным дет-
ским. По Falk-Torp (EW. 484)
заимств. из лат. сасаге через
школы. Едва ли.

к а к нарч. и союз.; какой,
какая, какое; какбго; каков, ка-
кова, каково; диал. каковский, по-
каковски; качество.

мр. [ я к , якый от мстим. темы
ja-. Так же ч. jaky. π. jaki, ja-
kowy]. др. како и как (Срезн.
М. 1, 1179); как какой. ГУ Срезн.
(М. 1, 1181) неправильно выста-
влено к а к ы й . Опровергается
здесь жеприведеннымипримерами:
«как недуг» (Сб. 1076 г.). «как
дела». Новг. Лет. и др. Только
в догов. гр. Полотска с Ригой
(XIV в.) :«какии ни товар бу-
деть»]; каков; каковьство качество.
сл. kak; nekakèen. б. как как;
к а к в , к к а в , ваква, какво κα-
κού; какво что (вопр.). с. како
как; какав какой; каквина, как-
воЬа качество. ч. п. стар. kak;
kaki. вл. kajki.

— Мстм. оенова kä (cp. лат.
quâ-lis. гр. πη-λί-κος.); суф. -ко-
(как видно из си-к такой); ка-
к о в суф. -ово- (Вондр. SIGr. 1,
457. Meillet, Et. 369.). Впослед-
ствии бьил отвлечен суф. -ако-
напр. в таких, как двоякий и
др. к а к qualis соотв. лит. koks.
P. kokio (ja- основа).

к а л а м б у р , Р. каламбура:
каламоч )ить, каламбурйст.

— Новое заимств. из фр. ca-
lembour. [Слово неизвест. проис-
хождения; одни говорят (Littre, 1,
458), по имени аббата Calemberg'a,
комическаго лица в немецких по-
вестях; другиеже, по именикако-
го-то графа Calembour'a при дворе

владетеля Nancy. Этот немец
говорил так дурно по-фр., что
постоянно выходили двусмыслен-
ности. Вернее этих анекдотов,
из ит. calamago черпила и burlare
сердить, или и з г р . χαλή-{- bourde.
Schel. ÉF. 79].

к а л а м я н к а , P. каламйнки;
y Даля: каламенок, вероятно,
диал. род пенЬковой ткани; ка-
ламйишовый, стар. каламинок.

ч. kalamanek. π. kalamajka тж.
— Заимств. из зап.-еврои.,

(С П. В. СбА. 88,126. MEW. 109).
нем. kalamank. φρ. calamande,
также calamandre. анг. calamanco.
исц. calamaco. [Неизвестнаго про-
исхождения. В виду нгр. χαμη-
λαύχιον, думали об аналогичном
происхождении с к а м л о т . См.
э. с. (Schel. ËF. 73.) Бернекер
(BEW. 471) уверен в этом. Ср.
Kartowicz, SL Wyr. 241.]

к а л а н ч а , P. каланчй: калан-
чевская (улица в Москве).

— Из тюрк. осм. калача, калад-
жык крепостца (Рейф, Сл. 1, 371.
Радл. Сл. 2, 232.) Горяев сравни-
вает с сскр. ucchalati. лат. celsus
и др. (ГСл. 128.). Неверно.

1. к а л г а н , Р. калгана пря-
ное растение maranta galanga, ga-
lega officinalis: калганный.

c. галган. ч. π. gaigan тж.
— Заимст. из зап.-европ.: нем.

galgant. φρ. galanga. Руссифици-
ровано диссимиляцией гортанных.
[срлат. galanga из араб. chalands,
перс. chulands родь дерева, изь ко-
тораго выделывается посуда; род
прянаго растения (из Ост-Индии).
H.-Mahn, FrW. 373].

2. к а л г а н , P. калгана диал.
деревянное, грубо сделанное блюдо;
калг&шка, нередко в севск. кал-
гушка (ДСл. 2, 77).

— Неизвестнаго происхождения.



— 285 —

к а л д о б и н а , вм. колдобина
севск. колдыбина; др. диал. кол-
дыбань, колдубань, колдобоина и
др. (ДСл. 2, 77; 137.).

бр. колдобина.
— Неясно. Миклошич (MEW.

108), согласно с Микуцким, кал-
доба выводит из ка-долба; ка-
из мстм. основы ( к , ко); вторая
часть есть делб- (долбить). брус.
колдобина (MEW. 124) относит
к к о л о (колес-), колея и проч.
Горяев (ГСл. 128) предпочитает
сравнение: ир. claidirn. кимр. claddu
födere или ир. call порча. кимр.
coll, colled detrimentum, damnum
и пр. (Stokes, 81, 82). Неверно.
Бернекер (BEW. 467.) соединяет
в одну группу с мр. кадоуб,
кадуб старая кадка, жлукто. ч.
kadlub литейная форма; жлукто.
п. kadtub лукошко из луба. С
Миклошичем не находит возмож-
ным еогласиться, ибо неясно ка-.

к а л е ж ь сс. чаша. рус. диал.
к е л й х , келях чаша; рюмка (ДСл.
2, 105).

др. калежа кадильнищ (сюда?
Срезн. М. 1, 1181). сл. kelih. б.
калеж, келич (MEW. 109..У Дюв.
н е т ) . с. калеж, Р. калежа чаша,
потир. ч. kalich тж. п. kielich
тж. вл. khelich, kheluch.

— Из дат. calicem (calix чаша)
чрез герм. посредство. ж из
герм. ζ. Ср. κ р и ж ь из сги-
cem (crux крест) чрез дрвнм.
chrüsi, chriuzi. (MEW., 1. с ) . По
мнению Meillet (Et. 182 и др. м.
Мет. SOG. Ling. 11, 178 и сл.),
^аимств. из ром. при посредстве
герм. Ср. ж и д , папежь. По Улен-
беку (АЯ. 15, 487) из дрвнм.
*chalih. Bo всяком случае, формы
без ж.: чеш., пол., рус. легко
обясняются из дрвнм. chelih.,
янем. kelch. Формы с ж затрудни-

тельны. Ср. Bartoli, Sbornik u slavu
Jagica, 38. BEW. 473.

к а л е н д а р ь , P. календаря:
календарный.

— Новое заимств. из зап.-еврп. :
лат. calendarium. *нем. kalender.
φρ. calendrierи проч. [др. каланды,
каланьды, каланьди Мн. из гр.
χαλάνόαι, гр. из лат. calendae] CM.
κ ο л я д а.

к а л и в о , Р.калива, диал. (напр.
севск.) зерно (отдельное): каливко
зернышко, ягодка (У Даля, 2, 77.
неверно приведено орл. каливка,
вм. каливко).

— Из цсл. κ ο л и в о. CM.J Э. С.

к а л и г а , Р. калйги, обыкн.
Мн. калйги. др. род обуви, туфли,
башмаш. соврем. диал. калигвы,
калйги, калички, калйжки родь
туфель, сандалий, обувь косцов,
страншков и проч. (ДСл. 2, 77.).
Миклошич (MEW. 109) относит
сюда также ч. kalhota штаны,
шаровары.

— Из лат. calïga сандаля y
солдат, обувь солдата (MEW. I.e.
ГСл. 128.). По Фасмеру (Из-
вестия, 12 2, 237. Эт. III, 73)
из гр. χαλιγα', к а л и г в а (пред-
полаг. *КАЛИГЫ, Р. кдлнг-ьке) из гр.
χαλίγιν, χιχλίγιον. (Литература y
Фасмера. 1. с ) . чеш. kalhoty. стар.
kalihoty, kalioty, galioty, no Бер-
некеру (BEW. 473), из ит. *cali-
gotte.

к а л и к а , Р. калйки, обыкн.
Мн. калйки (перехожие): каличий
(напр. платье каличье.) былинн.
страннит, особ. побывавший в свч
местах.

— Обыкновенно производят от
названия обуви κ a л и г a (CM э. с.).
Так как калики нередко пи-
тались Хизистовым именем, то
κ a л и κ a стало смешиваться с ка-
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л е к а убогий, больной, нищий.
(Вс. Миллер. Сл. Брокг.-Ефр.
27, 28. ГСл. 128). По Миюиошичу
(MEW. 109), из тюрк. калак обе-
зображенный (В тюрк. из перс.)
К этому же склоняется Фасмер
(Эт. III, 73, прим. Здесь литера-
тура). Ср. Бернекер (BEW. 473),
Корш (АЯ. 9, 515.)

к а л и н а , Р. калйны кустар-
мшсь, viburnum opulus: калйнный,
калйновый, калйнник.

ир. калыиа. др. и сс. кдлннд. б.
калина. с. калина бирючина. ч.
kalina шлина. п. kalina тж. вл.
kalena. нл. kalina.

— дрвнм. holuntar, holantar.
срвнм. holunter, holunder, holanter,
holder, holer, ннем. holunder. диал.
holder бузина. шв. hyll тж. диал.
hol-bärs-trä калина. суф. в герм.
-dra; ocHOBahulan-, huiun-. северн.
holl-, hyll- (ГСл. 129. A. Torp,
95 и сл. Zupitza Germ. Gutt. 121.
Hirt, BB. 24, 2.79). Бернекер
(BEW. 473) сильно сомневается
в этом сопоставлении. По его
мнению, м.-б., по цвету черных
ягод (если калина первонач. озна-
чало ligustrum и п.) следует от-
нести к к а л ; или же, по кра-

сному цвету, к . κ a л и т ь, κ a л ю.
•

к а л и т а , Р. калиты сума,
тса (употреб. не повсеместно;
напр. в орл. неизвестно).

ир. калыта, калытка кошелек,
киса. др. калита. тж. п. koleta
tmm.

— Заимств. из араб. kherïtha,
через тюрк. : алт.- кирг. и др. калта
мешок, кошелек. (Радл. Сл. 2,
258). Потебня (Эт. 3, 31) оставляет
под сомнением, заимствовано ли,
или исконнородств. с лат. сеиаге,
occulere. дрвнм. hëlan. гот. nulj an
закршать, щтвать. Ср. Корш,
АЯ. 9, 508. BEW. 474.

к а л и т к а , Р. калйтки дверца
y ворот, в изгороди и т. п,

— Неизвестнаго происхождения.
Горяев (ГСл. 129) сравнивает.
сскр. cârati движется. лат. еаио,
-еге. гр. πέλομαι. Неверно. Слова
эти относятся KÎ> группе κ ο л ο
(колесо. См. э . с ) . Бернекер(ВЕ\ .
474) считает уменьш. от к а л и т а
(См. э. с ) . Затрудняет значение.

к а л и т ь , калЕО, калйшь: мгкр.
раскалят; накаливать: прлг. из
прич. каленый, закаленый; калб
ние; з а к а л , закалка; калйло жи~
гало; диал. калина; закалеть (из-
редка) закалиться, стать твер-
дымь.

мр. калыты. бр. (и ревск.) калй-
ный твердый, негибкий (обыкн. ο
коже, лубе и п.). др. калити,
калитися. сс. кдлити. 6. кали*.
с. калити, калим калить (железо);
охлаждать.

ч— Неясно. У Миклошича (MEW.
109) без обяснения, Горяев
(ГСл. 129) сопоставляет лат. саиео,
-ёге быть горячим^пылать; càli-
dus теплый, горячгй. гр. χήλεος
горягций. лит. szïlti, szïlù быть
теплымь. Неверно. (См. с е р е н ,
с л ο т a, κ y р и т ь). Здесь же при-
ведено курд. tëalin %ипеть, Éalan-
аупкипятмть(?), Бернекер(ВЕ\ .
476), под вопросом, сопоста-
вляет гал.-caletos. ир. calath. кимр.
caled твердый. лат. callum, eallus
твердая и толстая кожа; нарыв;
callëreзакоряветь, иметьтомтуvу
кожу. лтш. kalst высыхать, заеы-
хать; kalss сухой, тощий.

1. калоша, Р. калоши;обыкн.
Мн. калоши; иногда: галоша, га-
лоши роо обуви, сверхь сапог

ч. kalos калоша.
— Новое заимствование из зап.-

европ.: фр. galoche, нем. galosche.
ит. galoscia. исп. galocha и haloza»
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[Обыкновенно производят от лат.
gallica обувь галла, с переменой
с^ффикса (Diez, EW. 154) Шелер
(ÉF. 210) вернее, от срлат. саио-
pedia, соотв. гр. хаХояооюv или
хаиояоvс деревянный башмак (xâ-
Хог дерево); calop'dia правильно
дает форму galoche. Литтре (Dict.
1, 1823) возразил на это: «калоша
не башмак». Шелер ответил:
«Да, но это род башмака». При
т о м , напр., исп. galocha употре-
бляется в значении башмакь.] Не-
которые производят рус. калоша
от к а л . т.-е. сапоги для грязи
(MEW. 109.). Это неверно. Ср.
BEW. 474.

2. к а л о ш а , Р. калбши (вм.
колоша) обножье, ттанина: ка-
лошка желтое вещество на ножках
пчелы, (когда она несет взяток).

сс. КЛДШНА Мн. родь чулок, ti-
Ыаииа. 6. клашник род верхняго
платья. с. клапш>а род чулка.

— Вероятно, от срлат. саисиа
tibiale. [ит. calza, calzone; отсюда
φρ. caleçon. Первоисточник лат.
calceus башмак]. Через какое
посредство в слав.? (MEW. 117.
ГСл. 129.). Бернекер (BEW. 474)
относит калоша в этом значе-
нии к 1 калоша (См. э. с ) . С
этим согласиться нельзя.

к а л у г е р , Р. калугера мо-
нахь: калугеров, калугерский.

мр. калугер. др. калугер, ка-
логер. сс. Бллоугер, кдлогЕр. б. ка-
лугерин, калугер монахь; ка-
лугерица, калугерка монахищ. с.
калуЬер, калуЬерица тж.

— Из гр. χαλόγερος monachus
(MEW. 109. ГСл. 129. Фасмер,
Извест. 12, 2, 237. Эт. III, 74.
BEW.,474.) [гр. из χαλόγηρος\.

к а л у ф е р , канупер, кану-
фер (ДСл. 2, 82, 8ö.) pameme,
balsamina çulgaris.

мр. канупер. с. калопер тж.
— Горяев (ГСл. 129) приво-

дит арм. санбар тж. Неверно.
По Карловичу (SI. wyr. 254) из
гр. χαρνόφνλλοτ. Фасмер (Эт. III,
79) нерещительио. Неясно появле-
ние н. Перестановка р, л возможна.

к а л , Р. кала навоз, пометь
(малоупотреб.); диал. калять ма-
рать, пачкать; диал. калуга топь,
болото (Ср. Калуга назв. города)
калужа, калюжа тж. (ДСл. 2, 79);
з а к а л , закалец невыпеченный
хлебь; закалина тж.

мр. к а л ; каляты. др. к а л ,
грязь, навоз; калятися мараться;
кальный грязный. сс. кдл, кмилти.
сл. kal locuna; kaliti мутить;
kaljati пачкать, грязнить. 6. к а л ;
калища; калове; каль грязь; ка-
лям пачкаю грязью; кален гряз-
ный. с. као, Р. кала грязь, лужа;
кал> тж. кал>ати, каьам гряз-
нить; кальав грязный; кал>уга,
кал>ужа лужа. ч. kal тина, грязь;
каль; kaliti мутить (воду); kalistë
лужа. п. kat кал; лужа, тина;
kalac, skalac, рокаиаб осквернять,
грязнить; zakal, zakalec закаль
(в хлебе). нл. kalis; kalisc лужа.

— гр. дор. παλός, атт. πηλός
гуща, грязь, глина, lutum. лат.
squälus грязный; squälor грязь, не-
чистота; окоченелость. (Meillet,
Mem. Soc. Ling. 13, 291 и д. WEW.
592.). М.-б., сюда же с другим
суффиксом гр. οπατίλη жидкии
псмет; оІощ, οϊοχάτη грязная
шерсть; πάοχος· παλός (Гез.). Сопо-
ставляли (MEW. 109. Курц. Gr.
Et. 144 A. Torp, 84. Вондр. SIGr.,
76. Brugm. KVGr. 79. ГСл. 129.
и другие.) сскр. käla-s черный,
темносиний; kalmasa- пятпо. гр.
χηλίς пятно, хеХаиvск; черный. лат.
cäüdus, cäligo. ннем. швейц. heim
белое пятно на лбу. Первое пред-
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почтительнее. (Ср. BEW. 476),
κ a - л ; суф. -ло-, ибо инде. корня
*käl неть. Затруднительно ударе-
ние в , серб. (Meillet, Et . 418.).
Инде. основа: q^ä-lo-s.

к а л ы м , Р. калома выкуп
за невгьсту.

— Из тюрк. калым, калын тж.
(ГСл. 129. Радл. Сл. 2, 247 и др. м.).

к а л ы п ь , Р. калоищ обл.
северн. и вост. форма для от-
ливш, льяк, калопный (напр. пули
отливныя,в отличие от рубленых.
ДСл. 2, 79).

б. йалыгь форма, модель; к а л -
тя. делаю по форме. с. калуп
модель, колодш (у сапожника). ч.
kadlub литейгшя форма. (Относи-
тельно этого ср. BEW. 475.)

— Заимств. из тюрк.: тат. азерб.
кали0. каз.-крым. осм. и др. калып
форма^ модель. нгр. хаХблощ са-
пожная колодка (MEW. 109. ГСл.
129. Фасмер, Эт. III, 74. Радл.
Сл. 2, 245.) [Первоисточник араб.
kalib модель. Отсюда же зап.-европ.
фр. calibre, нем. kaliber. ит.-исп.-
порт, calibro ипроч. Рус. калибр
иззап.-европ. Schel. EF. 72. Впро-
чем, по другим(См. BEW., 1. с.)
араб. из тюрк. Через араб. по~
средство гр. χαλόπονζ, χαλοπόόιον
башмачная колодка (Scheler пере-
водит «деревянный башмачок»
и считает гр. См. 1 калоша)].

к а л е к а , Р. калеки м. боль-
ной, не владеющий каким-либо чле~
иомь; безрукий, безногий и т. п.:
калечить, искалечить.

мр. калика; каличенне.
— Неясно. Миклошич^ (MEW.

109.) считает тюрк. lialak: (тюрк.
из перс. kälek обезображенный.) В
народн. этимологии, без сомнения,
еближается с калиш и калеть:
из перваго признак нищенства,
пропитания Христовым именем

(калеки побираются),из второго—
признак окоченелости, неспособ-
ности к движению и действию.
Вс. Миллер (Энц. Сл. Брок. Ефр.
27, 28) производит от к а л и к а ,
к а л и г а . Так же Горяев (ГСл.
129). См. к а л и к а . Бернекер
(BEW. 473) по Миклошичу.

к а л я к а т ь , калякаю, каля-
каешь (м.-б., вернее: колякать)
болтать, разговаривать (можно
считать общрус): обл. каляка бол-
тушка, болтун.

— Горяев (ГСл. 129) с боль-
шойвероятностью отнес к группе
*qal-, *qel- издавать звук. лтш.
kalùt болтать, калякать. лат. саио,
-are кричать, сзывать. дрвнм. ha-
lön кричать, звагпь (ннем. herbei-
holen), гр. χαλεω зову, χιχλήύχω
созываю. сскр. uîa-kalas петухь
(собств. рано кричащий) См. кол.о-
к о л .

к а м б а л а , Р. камбалы род
рыбы.

— Неясно. Едва ли из гр.
χάμβη res curva, όχαμβός curvus
(Ср. ГСл. 130).

к а м е д ь , P. камеди род дре-
веснаго· клея, гумми. др. комидь,
комедь.

— Из гр. χόμμι гумми; сргр.
χομμίόιον (Фасмер. Вт. III , 93.)
[гр. из егип. kemoi. PrEW. 235.]

к а м е н ь , P. камня Мн. И.
камни; собир. каменья: камешек,
произн. камушек; каменный, ка-
менйстый, каменщик; каменеть,
окаменелый; каменка верхняя часть
печи в бане и др.Нередко в назв.
селений: Каменец-подольск; Ка-
менка село и др.

ир. камень. др. камы, Ρ камене;
камень; каменик, камык; каменьн
камян, каменьник, камычьный,
камушек (Срезн. М. 1, 1186 и
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др. М.). СС. кд/иы, P. кл/нсн»; КДМЕНЬ;
кдмык; кллvкн. сл. kamen, б. ка-
мень, камик; камен каменныи;
каменит, каменист. с. ками; ка-
мен камень; кам. Р. камена камень;
камен каменный; каменак камешекь,
камйчак тж.,.камечак vпж. камй-
кати, камйчем; камкати, камкам
жаловаться. ч. kamen, P. kamene;
kam^k, kamejk камешек; kame-
naty, kamenny; kaminka печь. п. ka-
mien; kamyk, kamyszek; kamienny;
kamienisty; kamieniec. вл. kamjen.
нл. kernen; kamusk.

— сскр. âçman камень, скала,
небо, açmarâs каменный, желез-
пый. зенд. asman камень, небо.
дрперс. asman- небо. лит. akmû,
P. актеткамень. гр. αχμων, -όνος
шковальня. дрсев.. hamarr. ннем.
hammer молот (Brugm. Grdr. 1,
546. Уленб., AiW. 16. PrEW. 20.
A. Torp. 74.) М.-б., сюда же дрсев.
homulgryti каменистая почва. Ко-
рень,вероятно ,тот же,что в ο с т р
(CM. Э. С ) ; инде. *а£-: камы-из
κ ö м ö н, a это из ο κ ο м ö н; суф.
-мен-; в И. -мон-, откуда -мы-
( о н = y = ы. Врндр. SIGr. 1, 77,
107 и др. мм. Brugm. Grdr. ΤΙ,
1, 238). Впрочем, вполне выяснен-
ным считать нельзя; напр., Bartho-
lomae (IF. 2, 270) выставляет
инде. *aekem-. Hirt (Abi. 137)
*akamön; слав. a в степени ра-
стяжения. Meill«t, (Et. 424) из
сопоставления сскр. uçman- и aç-
marâ-s предполагает инде. темы
на "'/-κ е чередованием вокализма
в слоге,предшествующем оконча-
нию. Ср. BEW. 478.

к а м е р а , Р. кймеры комната,
помещение; диал. комора, коморка;
камора; камерный..

мр. комора, камера. бр. комора.
др. комора, комара, камора. сс.

, КОЛ\Д(ИА. сл. komora. c. камара

помната; комора кладовая, чулан;
коморща вожак при вьюш. ч. ko-
mora палатка; коморка,. n. komora.
kamera. нл. kamara.

— к о м а р а , к о м о р а , ко-
м о р к а , к а м о р а старое заимств.
из гр. χαμάρα свод, помещение
со еводчатой кровлей; κ a м е р a но-
вое (с II. В. СбА. 88,127) из нем.
kammer. Некоторые считают ко-
мора заимств. из дрвнм. (Ср. WEW.
88. MEW. 125. ГСл. 130. Фасмер
Эт. III , 92 и сл.). [Из гр. χαμάρα
лат. caméra, camara. Из лат. дрвнм.
спатага.нем.каттег.Относит. про-
исхождения χαμάρα CM. PrEW. 206.]

к а м з о л , Р. камзола безру-
кавка, стар. род эюилета; каф-
щан особаго покроя.

ч. kamizola, kamizolka камзол.
π. kamizelka жимт.

— Новое (с П. В.) заимств. из
нем. kamisol камзоль, куртка. [фр.
camisole из ит. cammiciuola. от
сатисиа. нарлат. camisia рубаха. От-
сюда фр. chemise, дрвнм. hemidi.
HHrBM.hemd.Hp.caimmse. WEW.88.]

к а м и л а в к а , P. камйлавки
бархатная фиолетовая шапка, какь
знак отличия для заслуж. духов-.
ных: камилавочный (напр. бар-
хат . )

6. камилавка. с. камцлавка.
— Из фгр. χαμηλαϋχα, χαμη-

λαύκιον, χαμηλαύχι [от χαμηλός
верблюд (б. с. камила), т.-е. шапка
из верблюжьей шерсти. (MEW.
110: ГСл. 130.' Фасмер, Извест.
12, 2, 237. Эт. III, 74. ВЕД .
477. Литер. y Фасмера и Берне-
кера, 1. с ) .

к а м и н , Р. камйна родь
пти: камелек; диал. комин; ка-
мйнный.

мр. комын. бр. комин. сс. кд-
печь. сл. komen очагь. б. ко-
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м и н , коминя-т, комйне дымовая
трубау с. комйн тж. ч. karana
печь; komin труба. п. komin. кшб.
kumin; kominik. плб. komnâi.

— Новое заимств. из нем. ка-
min дымовая труба; камин [ста-
рое заимств.; в др. слав. вероятно,
йз герм. срвнм. kam in. Перво-
ЙСТОЧНИК гр. χάμινος очагь. Отсюда
лат. caminus тж. Из ром. срвнм.
kamin. ннем. тж. MEW. 88. ГСл.
130. ME W. 110. По Фасмеру старое
заимств. из сргр. χαμίτα, χαμίνιον
(Извест.. 12 2, 238).]

к а м к а , Р. камкй стар. род
узорчатой шелковой материи; кам-
чатный из камки еделанный; кам-
чатное полотно с узорами для
столоваго белья.

др. камка шелковая узорчатая
ткань. сл. kamuka. б. камуха. п.
kamcha тж.

— Из север. тюрк. камка,
родь материи, подобпой атласу, т-
тайская шелковая материя (MEW.
110. Радл. Сл. 2, 490. Дюв. Б€л.
927). По Бернекеру (BEW. 477),
слово китайскаго происхождения.
По Коршу (АЯ. 9, 516. Известия,
8, 4. 43) и Горяеву (ГСл. 130),
тур. из перс. камха.

К а м л О Т , Р. камлота род
шерстяной материи: камлотный,
камлотовый (Со вр. П. В. СбА. 88,
129).

ч. kamelot. π. kamlot тж.
— Из зап.-европ.: из фр. ca-

melot или нем. camelot, анг. сат-
let. [Первоисточник гр. κάμηλος
верблюд, камлот ткань изь вер-
блюжьей, шерсти. Schel. ÉF. 74.]

к а м ф а р а , Р. камфарьт и кам-
фора: камфарный; общерус.,извест-
нее и употребительное в нар.
языке; диал. канфара.

— Новое заимств. из нем. kamp-
pher, campfer. [В европ. из срлат.

camphora. преобралованное из
араб. kafor. евр. köpher смола.
Schel. ËF. 74. ГСл. 130].

к а м ч у к , P. камчука;севск.
канч^к кнут, пмть.

мр. 6р. канчук. б. камджйк,
камджйя.камчик, камшик кнут,
плеть. с. камци]а, канциуа тж.
камцизати,камцщам бить ккутом,
бичевать. ч. kancuha. kancuch, kan-
cuk плеть, нагайка. п. kanczuk.
kai'iczug тж.

— Из тюрк. осм. и др.: камчи.
камчы; мад. kancsuka.; [из пол.
нем. kantschu. шв. kantschuk.]
(MEW. 110. ГСл. 131. BEW. 477.
Радл. Сл. 2, 493.)

к а м ы ш , Р. камыша: камии-
шевый, обыкн. камышовый: диал.
камышлб.

б. к а м ш камыш, тростник;
камиш трубочш, посредством ко-
торой пробуют вино; к а м ш н к
камышевая заросль. с. камиш.

— Из тюрк. Ьбщ.-тур. камыш,
камеш камыш, тростник (MEW.
110. ГСл. 131. BEW. 477. Радл.
Сл. 2, 487). Относит. камышло см.
К о р ш , ЗИАН. Bull. 1907. 766.

к а н а в а , Р. канавы ров, ро-
вик, неболыиой канал; канавка.

— Вероятно, преобразовано из
к а н а л . [ к а н а л новое заим-
ствевание из зап.-еврп. фр. canal
или нем. тж.]. Сопоставлешя Го-
ряева (ГСл. 131) с сскр. kha и
проч. излишни. Миклошич счи-
тал заимств. из тур. каневад са-
nalis (DWA. 37, 57). В словаре
без обяснения (MEW. 110). Фас-
мер (Эт. III, 75), выводит от
гр. χανάβα подвал. Бернекер
(BEW. 480) предлагает такое
обяснение: пол. kanal. pyc. ка-
нал и проч. из ит. сапаие; из
пол. в млрус. к а н а л , где цре-
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образовалось в *канав; в этой
форме вошло в рус, где преобра-
зовалоеь в канава; из рус. об-
ратно вошло в млрус. Очень га-
дательно.

к а н а л ь я , Р. канальи без-
дельнж, мошенникь, плуть; ка-
нальский, канальетво (шутчн. со вр.
Гоголя).

п. Itanalja тж.
— Заимств. из фр. canaille

чернь; негодяй. В нар. язык во-
шло через интеллигенцию. [Перво-
источник лат. canis собака, откуда
ит. cunaglia. исп. canalla, и др.
ром. Schel. ÉF , 74.]

к а н а р е й к а , Р. канарейки,
обьжн. кенарейка, кенарка род
чижика, fringilla canarica.

ч. kanarek, kanar, kanarka. π.
kanarek тж. (отсюда в рус).

— По имени Канарскихь остро-
вов. (Schel. ÉF . 75. ГСл. 131.)

к а н а т , Р. каната: канат-
ный; канатчик кто делает ка-
наты.

— Неясно. Ср. б. канап пень-
ковая веревка, из тур. кыннаб
тж. с. канап тж. сс. конопыу*
кдндп.б.конап^онопецконотия;
веревка. с. коноп. конопац тт.
(к конопля. См. э. с.) (Ср. MEW.
110; 127. ГСл. 131.). Ср. диал. орл.
калуж. канавли, кунавка конопля;
канавошница; блрус. конавница
пеньш. Горяев (ГСл. 131) и Фас-
мер (Эт. I II , 76) считают заимств.
Из гр. хагνάτα funis; для этого
Фасмер (I.e.) предполагает *хаv-
νάτον. По Matzenauer'y, из лат.
canna. Это едва ли; вернее, к
группе к о н о п л я (см. э. с ) .

к а н в а , Р. канвы: канвовый
(раепространение общерусск.; из-
вестно и в нар. языке).

п. kanwa тж.

— Новое заимств. из фр. cane-
vas; вошло чрез интеллигенцию.
[фр. из лат. cannabis конопля;
(суф. -as.)HT, canavaccio. пров. сапа-
bas грубая ткань. анг. canvass
(Schel, ÉF . 75). нем. kannevass;
отсюда к а н и ф а с род льняной
ткани; канифасовый. ГСл. 131.]

кандалы, Р. кандалов (?)
оковы: диал. южн. кайданы (из
пол.) (ДСл. 2, 84).

мр. кондалы. п. kajdany тж,.
б.кандали цепи (MEW. 110. У Дюв.
н е т ) .

— По Миклошичу (1. с.) из
араб. kajdani чрез тюрк. (тат. и
осм.) ка]'д, ка]да. Горяев (ГСл.
131) прибавляет курд. qäjd.KaBK.-
тат. кхунда. осет. kadamâ. В рус.
с новым суф. -ло-, вероятно, по
аналогии таких, как рыло, било
и проч. На месте j появл, -н, подобно
тому, как вм. гайтан иногда
(напр. ,в севск.) слышитсягантан.
Иначе Корш (ИИАН. Bull. 1907,
766): тур.-осм. кунде; прилаг. кун-
дели закованный вь кандалы. В рус.
из крым.-ногайск. Ср. его же АЯ,
9, 507. BEW. 480.

к а н д и л о , Р. кандила.
др. и цсл. каньдило, кондило,

кандело (Срезн. М. 1, 1189) ла-м-
пада. рус. диал. донск. кандило,
кандель, канделька. сс. кднднлд.
б. кандило; кандилце лампадка.
с. кандило; кандия м.; кандиоце
лампадка. стар. каньдело.

— Из сргр. χανόήλα, καντήλα,
γ.Λνόήλι. лат. candela свеча (MEW.
111. ГСл. 131). поникадило из
гр. πνλνχάνόηλος. н утрачегио под
влиянием кадйло (См. к а д и т ь ) .
пани- вм. поли- под влиянием
первоначальнаго н в к а д и л о ;
т. об., из *иоликандило, пани^
кадило. По Фасмеру (Известия, 11,
2, 395) κ a н д е л ь из понт. хаг-
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oêXj. 6. кандйлка, кандилйица ка-
дило; кандилким качаю туда и
сюда, как при шжденииу вслед-
ствие скрещения к а д и л о и к а н -
д и л о. Также друс. кадило (Срезн.
М. 1, 1171) лампада. [Слово это
распространено и в других язы-
к а х : алб. kéndila лампадка предь
vбразом. осм. кандиль. араб. qin-
dil подстчтк, свеча. фр. chan-
delle свеча и др.].

к а н д ы к , Р. кандыка ра-
<тение erythronium, dens canis.

ч. kandik тж.
— Фасмер выводит из гр.

*х&,vоvха$, от ΰχάνανξ (scandix
cerefolium). (Cp. MEW. 110. ГСл.
131. Фаемер, Эт. III , 76).

к а н и т е л ь , Р. канители ж.
золотая или серебряная нить;ка,ш-
тельный медлительный; канитель-
щик тж. (по медленному старин-
ному способу вытягивания нити;
отсюда выр. «канитель тянуть»
ждленно делать, говорить).

срр. (XVI в.) канитель, кану-
тель, конютел ; канительный (Срезн.
М. 1, 1190).

— Заимств. из фр. cannetille
или нем. kantilîe [ит. canatiglia.
исп. canatillo от лат. canna mpocm-
шк, дудка]. В звуковом отно-
шении интересно изменение -tille
в -тель; вероятно, примейено
W> pyc. суф. -тель.

к а н и ф о л ь , Р. канифоли
род смолы для натирания смычка.

ч. kalafuna.
— Вероятно, из нем. kolopho-

nium тж. (Ср. СбА. 88,130), Инте-
ресно перестановкой л -м, также
изменением ο в и; вероятно, в
последнем случае диссимиляция
гласных ο -о: канифоль ближай-
шим образом из *канофоль;
в первом слоге a из ο πο обще-
русск. такому произношению без-

ударнаго о. По Бернекеру (BRW
470), из ит. colofonia. [Перво-
источник χολοφωτία. πο имени
города Κολοψων в Лидии. Н.-
Mahn, FrW. 503.]

к а н о н , P. канбна ψρκοβ-
ная песнь вь похвалу святого или
праздника; канонник %нига кано-
нов; канун вечер или день, пред-
шествующийизжстному дню; пища
илй питье, благословенное священ-
ником по особому чину; накануне
пред известным днем. Сюда же:
канонарх, конарх lector cano-
пит, канонархать, конархать чи-
тать стихи, повторяемые хором.

др. нанон, канун правилоцер-
ковное; церкотая песнь празднику
или святому; канун; поминальная
свеча, пища (Срезн. М. 1, 1190 и
сл.) сс. кднон, кдноун. б. к а н о н ;
конервам запеваю.

— Из гр. χανών собств. от-
вес, шнур, палка для меры; от-
сюда позднее норма, правило. ка-
н y н более раннее заимствование;
ср. Солун, Соломун (См. Вондр.
SIGr. 1, 99); к а н у н вечер —
вследствие того, что каноны чита-
лись накануне праздников за ве-
чернею (Киреевский, Песни, V,
17). Т. об.х в совр. к а н у н , на-
кануне значение обобщено. (ГСл.
132). Подробнее Фасмер (Эт. III ,
77 и д. Здесь диал. значения и
литература). к а н о н а р х , ко-
н а р х из гр. χ<χνονάρχης, хаvо-
ναρχώ lego canones.

к а н т а р ь , P. кантаря; также:
контарь особаго рода Оезмен сь пе-
редвижной гирей (ДСл. 2,85). диал.
(севск.) кантырь,1 Р. кантыря.

б. к а н т а р . с. кантар собств.
штстп. вес; отсюда безмен.

— Из тюрк.: тур. кантар, мера
веса вь 125 ф., центнер^ безмен
(Радл. Сл. 2, 122). тур. из гр.



— 293 —

χειπηνάριον. др, кендарь, кентарь,
контарь (Срезн. М. 1, 1205), ве-
роятно, из гр. χεντηνάριον, ср.
(у Срезн. 1. с.) кентинарь. ит.
cantaro (MEW. 111. ГСл. 155.
Фасмер, Эт. III , 84. Здесь
литер.).

к а н т о н и с т , Р. канто-
нйста солдатский сын, обязанный
слуэисить в военной службе (ныне
уаразднено).

— От κ a н т ο Η стар. военный
округ (См. ДСЛ. 2, 85). к а н -
т о н из фр. canton волость,
округ.

к а н у р а , Р. кануры: канурка.
— По Миклошичу (MEW. 153;

213), из метм. представки ка- и
нора пол. nora, nura. Matzenauer
сравнивает с лат. canis. Фас-
мер (Эт. III , 95?) считает эти
обяснения крайне сомнительными.

канцелярия, Р. канцеля-
рии: канцелярекий, канцелярйст,
канцелярщина, канцлер.

— Новое заимств., вероятно,
через пол. kancelarja, из лат. сап-
cellaria; к а н ц л е р из нем.
kanzler. (С XVII в. См. СбА. 88,
131). [лат. cancellarius от cancelli
реюетка, загородка, стенка. У Du
Conge'a (Изд. 1710 г.) обяснено:
«Cancellarii dicti potissiraum, qui
ad cancellos forenses, seu judicum,
stabant». У Папия: «cancellarius,
qui in cancellis primus est». Glos-
sarium ad scriptores... 1, 814].

к а н ю к , канюка род не-
большого филина; каниока, Р. ка-
нюки тж. обл. каня родь поле-
чого коршуна; канйчить клянчить,
докучать просьбами.

мр. к а н ю к ; каня, канюка. бр.
каня; канькаць. сл. kanja, kanjec
ястреб. с. шкаиьац, Р. шкааца
тж. ч. kane сарыч; мышатникь.

п. kania порvлуи, курятникь; ка-
niuk кобчик, сокол.

— Звукоподражательное. Так
понимается нар. этимологией; дока-
зательство — гл. канючить от ка-
н ю к , и блрус. канькаць от каня.
Потебня (Эт. 3,19 и сл.) относит к
корню*кап- звучать (собств. *qan-),
куда сскр. kankâs цапля; kvänati
звучит, звенйт. лат. сапо и проч.
Здесь же интересныя обяснения
народнаго истолкования крика кор-
шуна (Ср. Уленб., AiW. 38; 69
под kankanas, kankâs, kvânati).
РЗсли это верно, то сюда же от-
носятся: ир. canim пою. кймр.
canu петь. Γρ.χανάζω3βι^;ήιχα,-
νός петух (ранний п е в е ц ) ; ха-
ναχή шум, звук. гот. hana пе-
тух. дрвнм. hano тж. и проч.
(Ср. WEW. 91. Fick 1*, 376: 382.
PrEW. 207).

к а п а т ь , капаю, капаешь и
каплю, каплешь: капнунь, кануть;
капля, капель, капелька; каплйжка
маленький ребенок; каплюжник
пьяшца ;капельный маленькии и др.
мждм. к а п - к а п !

ир. капаты, капнуты, канути,
капля; каправый, каправский с
гноящимися глазами (?). др. ка-
пати, канути, causât, капити;
капля. сс. клплтн, КДНАТИ; кдплгд.
сл. kapati, kanoti; kaplja. 6. кап»*.,
капнА, капвам каплю, капну;
капка капля; каплйв жидкиии;
капчане собир. капли, капель; кап-
чуг линия вдоль крыши, по кото-
рой е крыши каплет вода. с.
капати, кашьем; кап; калзь&капля;
кацкати, кацйам капать, накрапы-
вать. ч. kapati, kapnouti, kanouti.
π. kapac, kan^c;kapia, kapla капля;
карка, kapeczka, kapelka капелька;
каргаvу гноеглазый. вл. kapac;
карка. нл. kapas, kapnus. плб.
карк кяпля.
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— He обяснено (MEW. 111.
ГСл. 132). Судя по рус. мждм.
к а п ! к а п ! можно допустйть звуке-
подражательное происхождение.
мрус. каправый, каправаный; пол.
каргаvу, по мнению Горяева (1. с) ,
могут быть сравнены с т р . χόπρος
навоз и сюда не относятся. κ a π л я
из *каии-иа (Meillêt, Et. 396).

к а п и щ е , P. капища языче-
ский храм.

др. капь щображемие, образь,
статуя, εΐόωλον; вместилище;
единица веса; капище идол, ста-
туя, жертвеншк. сс. клпь είχών;
кдпнште тж.; КАПНШТЬННЦА храм.

— Неясно. Миклошич (MEW.
111) не обясняет. Горяев (ГСл
132) сравнивает сслав. кыпь
imago, болг.-серб. кип статуя,
картина. Meringer (IF. 18, 280)
относит к κ a π a т и. Срезнев-
ский (М. 1,1193) сравнивает нем.
hof, ит. capella. hoî сюда не отно-
сится (См. А. Тогр 94). Вероятно,
и capella здесь не при чем. Гри-
горович считал финск. (Ссылка
y Горяева, 1. с ) .

к а п к а н , Р. капкаеа wpy-
жинный железный сжряд для
ловли зверей.

6. капан тпкан, мышеловка,
западня.

— Из тюрк.: тур.-осм. капан
{собств: прич. наст. от капмак
ловящий, хватаюиций); ситхан-ка-
пан мышеловка; куох-капан за-
падня. каз. капкын капкап, за-
падня. кумык.-чаг. и др. капкан
западня, ловушка (Дюв. БСл. 932.
ГСл. 132. Радл. Сл. 2, 407; 420).

каплица, Р. каплйцы диал.
часовня; каплйчка чосовенка,бож-
нща, диал. лампадка.

ч. kaple, kaplice, kaplicka тж,
часовня. π. kaplica часовня, домовая
церковь; kapliczka часовтт.

— Заимств. из пол\ В чеш.-
пол. из нем. kapeile. У Горяева
(ГСл. 132) ошибочно указано лат.
capella. [Первоисточниклат.сарра.
См под к а п о р , к а п о т . ]
У Фасмера (Эт. III, 94 прим.) при-
водится диал. донск. компличка.
Это из к а п л и ч к а .

к а п л у н , Р. каплуна кла-
деный петух.

ч. kapoun. пг kaplon, карибптж.
— Заимств. из пол. В чеш.-

пол. из нем. kapaun тж. [нем.
из ром.: лат. каро, -onis. ит. са-
ропе. фр. chapon и проч. Относи-
тельно лат. саро. гр. χάπων см.
с к о п е ц . ]

к а п о р , Р. капора род жен-
ской шати; диал. капа, каптура,
каптурок род шапки.

мр. капелюх, коптур. др. кап-
тура, каптур, каптур теплая
шапка. сс. кдпд. сл. кара. б. капа
гиапка; капче, капица. с. капа
шапка; капура, капорка хохлатка
(курица), хохлатый. ч. карё кукуль;
kaptour, kaptur колпак π. кара
тпишон, капот (от дождя); kap-
tur капишон, монашеский клобукь.

— Первоисточник лат. сарра
род голотого убора. Отсюда дрвнм.
chappa и нов, европ. см. под ка-
пот. Производныя κ a π ο р ,
к а п т у р , к а п е л ю х в суф-
фиксальном отношении не совсем
ясны. [лат. сарра ив кел. сарр
охватывающее вместилище, тп-
сюля, ящик Корень: *qap- схва-
тывать. Подробноети CM. WEW.
95.] См. ш а п к а , ч е п е ц .

к а п о т , Р. капота род жен-
скаго платья; капотик род жен-
ской шляпы; сюда же: капишон,
капюшон.

п. kapota капот; kapotka родь
женской шляпы.
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— Новое заимств. из фр. capot,
capote род плаща с шпюшоном;
капот, женская шляпа. [Перво-
источник лат. сарра, фр. cape:
отсюдафр. chapeau, chapelle, capot,
capote, capuchon, chaperon. Schel.,
ÉF. 76]. CM. к а п о р .

капрал, Ρ. капрала унтер-
офщерский воинский чин: капрал-
ство чашь, подчинениая капралу;
капральный (т.-е. начальник).

п. kapral, kapralstwo.
— С XVII в. заимств. из зап.-

европ.: фр. caporal, ит. сарогаие.
нем. korporal и проч., вероятно, че·
рез пол. (СбА. 88,133). [Происхо-
ждение слова не совсем ясно. По
мнению Шелера (ÉF. 77), форма
corporal, сохранившаяся в мно-
гих фр. диалектах, также в нем.
и анг., старее, нежели caporal, и
иравильно восходит к лат. сог-
por-is (corpus); так.образ., основное
значение начальник отдельноД
части, комащды (corpus, corps).

с сскр. kapitthas feronia elephan-
tum и проч. Уленбек (KZ. 39,
259) советует поскорее забыть это
странное сопоставление. Cp. WEW?.
129.

к а п у с т а , Р. капуеты: капу-
стный, кап^етник, капустница
мр. капу^та; капуст брюквсих др.
капуста. сс. КАПО&VА. СЛ. kapusta.
с. купус капуста; комбост пост-
ше щшанье изь капусты, ч. ka-
pusta. π. kapusta.

— По Миклошичу (MEW. 111)
ш лат composita, через герм.:
дрвнм. kumpost, ннем. диал.кот-
pest, komst. (Cp. H.-Mahn, FW.
£04). He совпадартв вокализме.
М.-б., сюда принадлежит сер.
комбост. По мнению Гена от
срлат. caputium головка. ит. сар-
риссио тж. фр. cabus в chou-
cabus и laitue -cabusse., нем. kap-
pes. анг. cabbage. флам. cabuys-
koole. Сюда жс, вер., слав. к а -
п y с т a. [Лит. kopustas капустный
тчан заимств. из слав.] Johansson
(IF. 14, 336 и д.) сопоставляет

к а п у т ! конец, смерть!
диал. (севск.) капет! тж: (слы-
шится тоже и кап^т), скапутиться
умереть.

— Новое заимств. или из нем.
kaput разбитый. пропащий или из
фр. capot пропал, проиграль
(в карточной игре). Каким об-
разом проникло в народный
язык? Не из тур.-осм. ли? См.
Радл. Сл. 2. 417. [Происхождение
нем. и фр. не ясно. Литтре (Dict.
1, 479) думает, что capot в игре
есть метафорическое употребление
capote болыиой плащ. Шелер
(ËF. 77) допускает заимствование
из нем. Нем. же caput еуть де
перевод учеными игроками через
лат. caput немецкаго выражеяия
«aufs haupt schlagen» (откуда тоже
рус.«разбитьнаголову»).Впрочем,
тут же спрашивает, не нахо-
дится ли в свя8и с kapunieren
(CM. ПОД С Κ ο, π е ц )]. Ср. KEW.
186.

к а п ш у к , Р. капшука ме-
шок, киса;безобразvая шапка (ДСл.
2, 86) [У Даля (I.e.) указывается
орл.-кур. капшук ребенок, ма-
лютка. Составителю не приходи-
лось слышать, но капшук мешок
очень обыкновенно].

— Заимств. из тюрк.-чаг. кип-
чук кошелек, тсет, тат. капчух
тж. каз. капчык мешок (Радл.
Сл. 2, 430. ГСл. 133). к а п ш у к
шапка, вероятно, того же проис-
хождения, что к а п о р ипроч.и
сюда не относится.

кара, Ρ· кары(и8 щии.)нака-
зание: карать наказывать; пока-
рать.
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мр. караты. др. карати; караю
наказывать. сс кдрд ссора, драка;
кдрятн наказывать; клрлти СА ССО-
риться. сл. karati порицать, упре-
тть; karati se ссориться. б. ка-
рам гоню, погоняю (о скоте), при-
вожу е движение; наставляю;
браню; карам са ссорюсь. с. кар,
Р. кара м. брань; забота; карати,
карам бранить; карати ce бра-
ниться, ссориться. ч. kâra наказа-
ние; karati карать, наксимвать,
делать выговор. п. kara нака-
зание, казнь; karaé.

— дрперс. kara m. воцско. лит.
karas спор; karias война. дрпрус.
karjis войско (в karyago поход
войска) (MEW. 111). гот. harjis
войско. дрсев. herr. дрвнм. hari,
heri. ннем. heer войско и др. герм.
(А. Тогр. 76). Некоторые относят
сюда (Fîck 1* 377) лат. сагипаге.
Вальде (WEW. 98) против. гр.
жоисаvои, предводитель войска (Ost-
hoff IF. 5, 275 и д.). Инде. ко-
рень: *qor-. Горяев (ГСл. 133)
неверно соединяет в одну группу
к а р а и к о р и т ь .

карабкаться, карабкаюсь,
карабкаешься.

— Неясно, Соответствий в сдав.
н е т . М.-б., в свя8И с царапать
Горяев (ГСл. 133) бравнивает
анг. scramble карабкаться; подви-
гаться, действуя руками иногами.
Это случайное созвучие.

к а р а в а н , Р. каравайа
толпа людей, вьюков, судов на
ходу: караванный (о торговле);
караван-сарай пристанищ шра-
ванов, базар.

б. керван; карван-сарай. с
карван тж.

— Тюрк. тоб. караван. осм.
карван; карван-серай. базар;
карван-башы проводникь каравана
(Радл. Сл. 2; 165; 1107). [В тюрк.

из араб. kairawan. странствующая
прибыль (ГСл. 133) перс. karwan.
Слово известно в европ. языках;
напр., фр. caravane. Откуда в рус.,
сказать трудно; судя по вокализму,
м.-б., из фр. или нем. В бол.
сер. из тур.-осм.

к а р а з е я , Р. каразеи род
грубои реденькой шерстяной ма-
терии (употреб. для подкладки):
каразейный.

— Заимств. из зап.-европ. фр.
créseau, cariset (?). анг. kersey и
проч. (С П. В. СбА. 88, 134).

караковый бурый, темпю-
гнедый (о лошадях); диал. кара-
кула буро-пегая лошадь.

б. карок черный (?) (Дюв. БСл.
936).

— Из тюрк. кара-кула буро-
гпегьй. Роряев (ГСл. 133) неверно
сравнивает гр. χάφνχινος темпо-
красный. Точнее Корш (АЯ. 9,
510): др. каракулый («конь старой
каракулой»); отсюда караковый,
под влиянием таких, как оди-
наковый. Ср. Радл. Сл^ 2, 132;
967.

к а р а к у л я , Р. каракули;
обыкн. Мн. каракули дурной, не-
разборчивый почерк; каракульки.

— По Грс-ту (ФР. 2, 433), из
тюрк.: кара-кулла дурная рукаг

дурной почеркь. кара дурной и
кул рука (Радл. Сл. 2, 138; 967).

к а р а м е л ь , Р. карамели род
конфет (известно в нар. языке).

— Новое заимств. из фр. ca-
ramel. [По Литтре (Dict. 1, 485) из
араб. kora-mochalla сладкгй гиа-
рикь. Шелер (ÉF. 78) вернее
производит, в виду трубчатой
формы конфет. от лат. calamel-
lus трубочка (calamus). Cp. ГСл.
133].
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к а р а н д а ш , Р. карандаша;
карандашик, карандашаый.

— Из тюрк. караташ: кара
черный; таш, даш шифер. (ГФР.
2, 433. MEW. 112. Радл. Сл. 2,
136. К о р ш , АЯ. 9, 510. Matze-
nauer, CSL 195. BEW. 488).
Грот (1. c.) сюда относит к а -
р â н д ы ш неболыиого роста.
М.-б., на основании сравнения с
предметом малой меры; БО, м.-б.,
и через контаминацию с κ ο -
р о т ы ш от короткий. Не совсем
ясно.

к а р а п у з , Р. карапуза, или
коронуз, неболыиой толстый чело-
век (особ. ο д е т я х ) ; карапузик
жук, жучок.

— Неясно. Горяев (ГСл. 124)
карапуз жук считает особым
словом ии производит от гр. χά-
ραβος род морского φάκα, ύχάρα-
βος scarabaeus, жук. Карапуз
толстяк, по всей вероятности,
заимств. из фр. crapoussin кара-
пузик [фр. от crapaud жаба.
Schel. ËF . 115]. Преобразовано
под влиянием п у з о , п у з а т ;
или же, м.-б., из пол. karpuz арбуз,
т.-е. толстый, круглый. Даль (ДСл.
2, 91 и 171) предполагает *ко-
ротко-пузый (короткое пузо). Таки

к а р а с ь , Р. карася; карасик,
караеевый.

мр. карась. др. корась. с.
караш, Р. караша. ч. karas; kara-
sek. π. karas. вл. kharas. нι. karas.

— Вероятно, из нем. karausche
(с Х ИІ ст.), стар. karas, karis,
karutze, karutsche. Отсюда HÎG ЛИТ.
karôsas. лтш. karuze. Клуге (KEW.
186) считает первоисточником
гр. χαραχΐνος; отсюда срлат. сага-
cinus (carassius). Рыба происходит
из Эльбы. (MEW. 112. ГСл. 134
BEW. 489.)

А. Преображенский. Оиоваоь.

к а р а у л , Р. караула; диал.
каравул; караулить, караулю, ка-
раулишь ;кара^ льный,кара^лыцик,
караулка сторожка, караульня.

мр. коравул, калавур, кара-
вулиты. б. каравул (MEW. 112.
У Дюв. н е т ) . с. караула сторо-
жевая батня, караульня.

— Из тюрк.: тур.-осм. кара-
гул, каравыл. кирг.-каз.-чаг.караул
стража. тат.-азерб. кароул. курд.
qäräul (из тюрк.) (ГСл. 134. Радл.
Сл. 2,146;152;165 и дp. м. BEW.489).

*карачки, (вм. корачки), на-
корачках на четвереньках; при-
севши, но не касаясь задом земли;
изредка: на-корачки (напр. при-
сел на-корачки); корачить пялшш>
назад; окорачь; севск. раскора-
читься раздвинуть когм/раскоряка;
севск.раскорака скривыми погами;
был. накукорачь; корячить; -ся
упрямиться.

мр. корячыты-ся; к р о к . 6р.
корок, раскорека. др. корачни
(на корачни падоша); из сслав.
крак голень. сс. длгокрдк долго-
ногий (род насекомаго); покрдчило
шаг; окрочнти cingere. сл. kraca
окорокь, голепь; okrak pes suillus;
korakati, koraciti; raskrecati. 6.
к р а к ; крака, Мн. краци пога;
крачка шаг; крачл шагаю; рас-
крач гиаг; раскрачл раскорячу
(ноги). с. крак длинная нога (хрв.
корак); кракати, крачем vлагать;
кракач ходок. ч. krok шаг;
krocej тж., krociti шагнуть; kra-
ceti шагать; okracka круговая па-
хота. п. krok шаг; krocz сбив-
чивый шаг (у лошади); kroczyé
шагать; .kroezak лалый, мелкий
гиаг; okrakiem на-корачках; ок-
raczac, okraczyc обходить кругом,
перешагнуть; rozkraczaé, rozkra-
czyé раскорячить, разставить nomt
врозь. вл. кгосие. нл. ksocys.

21



298 —

— Вондрак (SIGr. 1, 307 прим.)
предполагает праслав. *кроко-;
Миклошич *корк; соотв. лит.
kârka свиная нога от копыта до
колена; передняя свиная нога (Кшч
schat, 168). По наречиям пред-
ставляет трудно обяснимыя укло-
нения.Врус. *корак-, вм. *корок-,
кажется, вследствие контаминации
е каким-то друтим словом:
м.-б., коряга, коряжить корчить.
См. о к о р о к .

к а р б а с , Р. карбаса диал.
род большой лодки.

— Вероятно, заимств. из сргр.
χάραβος, καράβι (ГСл. 134). Ср.
Matz. CGI. 196.

к а р б о в а н е ц , P. карбо-
ванца; диал. карбонец, карббвец,
карбец (ДСл. 2, 92)рубль.

мр. карбованец; карбуваты на-
резать, насекать. бр. карбова-
нец п. karb нарезка, зарубка;
бирка; karbowac делать нарезки;
karbowaniec рубль, целковый.

— Заимств. из нем. kerbe за-
рубка, насечка (kerbeholz бирка).
В мрус. и брус. из пол. Ср.
евр.-жагр. кербел рубль. (MEW.
112. ГСл. 134. BEW. 489).

к а р д а , Р. карды ворсильная
щетка; диал. восточн. вароп, изго-
иродь, загон для скота (ДСл. 2, 92).

— В первом значении из нем.
karde тж. (BEW. 489); во втором
неясно. Горяев (ГСл. 134) отно-
сит к череда (см. э. с.) и здесь
же приводит тат. кирдя тж.
У Радл. н е т .

к а р д а м о н , Р. кардамона
растение elettaria carddmomum.

— По Фасмеру (Эт. III, 80), из
гр. χαρόάμωμον *кардамом; от-
сюда, под влиянием χάρόαμον,
кардамон. Такое измепение могло

произойти и на рус. почве. Ср.
Matzenauer, CS1. 196.

к а р е т а , Р. кареты род за-
крытаго экипажа; каретный, ка-
ретник.

мр. карыта. срр. корета(вХ П
в. Срезн. М. 1, 1286. То же в р у -
коп. повести «о семи мудрецах»
из библ. Тихонравова). п. kareta.
вл. khorjeta. нл. karejta.

— В рус. из пол. В пол., ве-
роятно, из ит. carreta тж., или йз
нем. диал. (бавар.) karrete. Грот
(ФР. 1, 476) думает, что из
дат. karreet. Едва ли? Каким
путем? Ср. ч. кага двухколест.
п.-вл.-нл. тж. с. карица карета.
ир. каруца. [Первоисточник лат.
carrus род телеги; carruca тж.
Отсюда дрвнм. charra, charro; ит.
carretta. φρ. char, charrette и проч.
лат. carrus из кел.: ир. carr. biga>
кимр. carz biga, carruca и проч.
WEW*. 135. BEW. 488].

к а р з а т ь , диал .северн .сгпричь ;
сгребать мохь граблями; рубить,
обрубать.

— Сюда ли с. крзати, крзам
стирать (сукно, обувь частым
употреблением)? Потебня (Эт. С 5;
129) сравнивает лит. karszari,
karsziù чесать (ο шерсти, льне);
но в значении рубить, обрубать
ставит в особую группу.

карий, каряя, карее, вvроной,
черный (о лошадиной масти, ό
цвете глаз).

ир. карый черный. др. карый
(Корш, АЯ. 9, 510). n. kary воро-
ной. Сюда же б. каравлах; кара-
влашко Валахия. с. каракоса де-
тца с черной косой.

— Заимств. из тюрк. кара чер-
ный. См. к а р а к о в ы й , к а р а н -
д а ш (MEW. 112. К о р ш , 1. с.
Радл. 2, 132).
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к а р к а т ь , каркаю, каркаешь;
каркнуть (о воронах); каркун
ворон; диал. кракать; диал. арх.
куркать каркать.

мр. каркаты, кракаты; кракуя
ворон. 6р. каркаць, кракаць, кар-
хаць, кырхаць. др. и сс. крлклтн;
криук ворон. сл. krakati, krokati.
ч. kmkati. π krakac. вл. тж. кшб.
krak воронаи

— Звукоподражательное. Инде.
звукоподраж. корни: *ког-, *каг-,.
*qor-, *qer- (особен. в satem-
языках) весьма плодотворны и
разнообразны : к р а к а т ь , к а р -
к а т ь и сс. κρογκ* соотв. лат.
сгосио, -иге каркать; croco, -äre mim.
corvus, cornix. лит. krokti, krokiù,
krogiu хрюкать. лтш. kräzu кар-
каю. гр. κρώζω каркаю; χράζω
%ричу; хедхос петухь (Гез.); χόρ'χξ
ворон. дрвнм. (h)mok. анс. hrök.
древс. hrokr ворон. ир. cru ворон.
сскр. käravas (не засвид.) ворона;
kara».as еорогш: karäyikä род жу-
равля и др. (WEW^ 192. A. Torp
105 и др м. Уленб., AiW. 44 и др.
м. MEW. 140. ГСл. 135).

С м . к р и к , к р я к а т ь , исрях-
т е ι ь,

к а р л а , Р. карлы м. человек
пеобычайно малаго роста (в нар.
языке неизвестно); карло JK. тж.;
карлик, карлица; карликовый
(о малсньких деревьях особой
выгонки)

мр. карлык. ч. karle, P. karlete;
karlik, karlâtko карликь, карлико-
ßoe деревцо. π. karle, P. karlçcia
cp. карликь/karzcl, P. karzî̂ а тж.;
karlik. karlica. плб. karl муж.

— Заимств. из пол. В чеш.-
пол.-плб. из герм.: дрсев. karl
етарик, зрелый муж, муж,
простой человеп, мужик; kerling
спшрая женщиш. анс. ceorl m.
муж-. англ. churl (произн. чорл)

мужик, грубиян, неотееанный.
срнжнм. kerle. дрвнм. karal, karl
муж, еупруг, любовникь. ннем.
кеги парень, малый (MEW. 112.
ГСл. 135. BEW. 490. А. Тогр 38).
[герм. *кат(а)1а, *кег(а)1а соотв.
гр. γηραλέοςсщарый, γ ε ρων и проч.
арм. еег старикь. A. Torp, 1. с. Не-
верно Горяев, 1. с ] .

к а р л у к , Р. карлука стар.
рыбий клей.

n. karuk тж.
— анг. carlok (произ. карлок)

рыбий клей из Архангельст. Рус.
считают заимств. из анг. Микло-
шич (MEW. 112) вернее пола-
гает наоборот, анг. из рус.
Если даже и т а к 5 все-таки про-
чсхождение неясно. (BEW. 490).

к а р м а з и н , Р. кармазйна,
-ну род сукна малиноваго цвета:
кармазйнный малиновый; кармазй-
новый из карамзина. Сюда же:
кармйн красная краска.

п. karmazyn; karmazinowy тж.
ч. karmazin.

— В рус. из пол. В пол. из
заи.-европ.: ит. carminio кармин;
carmesino кармазин. нем .karmesin,
karmoîsin. φρ. carmin, cramoisi,
исп. carmesi [из араб. qermez шар-
лах, червець; прлгат. qermasi шар-
лаховый, яркокрасный. араб., м.-б-,
от сскр. krmis ч е р в я κ . MEW.
156. BEW. '490. Schel. ËF. 79. ГСл.
135].

к а р м а н , Р. кармана; кар-
маыный; карманник ворь.

др. карман. п. стар. korman.
— Заимств. из сев.-тюрк. кар-

ман кошелекь, мешокь для денег
(MEW. 112. ГСл. 135). Радлов
(Сл. 2, 217), приводя алт. карман,
замечает, что это из рус. [лат.
crumena мешочекь для денег, ка-
жется, не имеет сюда отношения.
Cp. BEW. 490.]
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к а р м и н , Р. кармина CM.
к а р м а з и н .

к а р н и з , P. карнйза (по
произношению, вм. корниз) архи-
тектурн. украшене вь виде высту-
пов вверху стены, колонны и проч.

— Новоезаимств. из зап.-европ. :
нем. karaies. ит. согписе. исп. сог-
nisa. φρ. corniche и проч. — все
из лат. coronis (гр. χορών ίς) увен-
чание, венец, венчикь. Из какого
именно в рус, сказать трудно;
вероятно, из нем., но, м.-б., из
ит. Ср. а р т е л ь .

карпетка, Р. карпетки,
обыкн. Мн. карпетки, диал., носокь,
получултс.

п. szkarpetka тж.
— Заимств. изпол. В пол. из

ром.: ит. scarpapoöu обуви, уменьш.
scarpetta, scarpino. (MEW. 298.
Für. 135). Некоторые(АЯ. 8,322)
считают отпадение s в русс. ре-
зультатом подражания французам
в устах «доморощенных при-
казчиков». Едва ли. [ит. из
срлат. scarpus род обрви. Другия
обяснения CM. Schel. EF. 170.]

к а р п , P. карпа род рыбы
сургипи$ сагрио; собир. карпия,
Р. кйрпии; диал. короп; карповый.

яр. короп, коропень, корап,
каригь. др. короп (у иг. Даи.Срезн.
М. 1,1291). сл. karp, krap. c. крап.
ч. kapr, n. karp, P. karpia. вл.
kharp, karp. нл. karpa.

— срлат. carpa карп (y Kaccio-
дора в VI в., как дунайская
рыба). кимр. сагр. лит. karpa. дрвнм.
karpo, charpfo. (алб. кгар из серб.
красиая рыоа в Боще). Слова эти
происходятотдоарийскаго европ.
сл.*сагра.Группуэтусопоставляют
(WEW1.133) с сскр. çapharas род
карпии, eyprinus sophore. лит. sza-
palas eyprinus dobula. rp. χνχρϊνος

карп; коренное г, м.-б., згграчено
по диссимиляции. (Литература y
Вальде, 1. c. Cp. MEW. 131 и сл.),
Неточно Горяев (ГСл. 135).

к а р т а , Р. карты иьгральная,
географическая и проч.; карточка,
картйшки, карточный, картежный,
картежник.

нр.-бр. тж. с. карта игральная,
писчая бумага. ч.-n. karta.

— Заимств. с XVII в. иззап.-
•европ.: ит. carta. φρ. carte, нем.
karte и проч. Из какого ймекно
в рус, трудно сказать, вероятно,
через пол. из. фр. [Иервоисточ-
ник гр. χάρτης, лат. charta. Про-
исхождение этого слова удовлетво-
рительно не обяснено; м.-б., егип.
CM. PrEw. 502].

к а р т а в , картава, картаво;
-ый (м.-б. вм. кортав); картавить.

— суф. -аво-, но эначение темы:
*карт-, *корт- неясно. М.-б., ко-
рот(ок)? Миклошич (MEW. 157)
сопоставляет (неуверенно) сс.
кртлнигё stridere. η. karcic жу-
рить, натюзщать. мр. картаты (из
пол.). б. кртиж скрфу, ковыряю,
трогаю. п. когсиб мучить, гршть.
Горяев без обяснений (ГСл. 135)
относит к г о р т а н ь . Неверно.

к а р т и н а , Р. картйны; ка-
рйнка, картйнный.

— От κ a р т a, суф. -ина-. См.
к а р т а .

к а р т о ф е л ь , Р. картбфеля,
диал. напр. севск. картбха, общрус.
картбшка, диал. друг.: картбпля^
картохля, картбвка, картышй, кар-
тбсы; картбфельный.

ир. картофли, гартохли. б. кар-
тофи. ч. krtola. π. kartofel.

— Заимств. И8 нем. kartoîfel,
стар. tartoffel [изит. tartufo,tartu-
fola] (MEW, 112. ГСл. 135. BEW.
491).
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к а р т у з , Р. картуза; карт^-
з и к , картузный, картуэник.

— По Гроту (ГФР. II, 433), ив
голл. kardoes. Картув мешокь с
порохов. зарядом для пушки из
неи. karduse.

к а с т р ю л я , Р. кастриоли,
диал. каструля; кастриолька.

мр. каструля. 6. кастрон (из
рум. Дюв. БСл. 941). ч. kastrol,
kastrûlek.

— Новое заимств. из нем. kas-
serole, kastrol. φρ. casserole и проч.
[φρ. casse ековорода с ручкой; от-
сюда casserole. Подробности см.
Schel. ÉF. 80].

к а т а в а с и я , Р. катавасии со-
единение обоих клиросов для пения
ирмособь посреди церкви; впослед-
ствии безпорядок, суета, безтол-
ковщина; в Сбминар. явыке в
прежнее время порка, вследствие
семазиологической контанинации
с к а т а т ь ; отсюда другия диал.
значения.

— Из сргр. χαταβάοων (от
χατάβαοιζ) схождение, (ГФР. 1, 433
ГСл. 136. Фасмер, Эт. III, 81).

к а т е р , Р. катера большая
лодка гребная щи с парусом.

— Новое заимств. из гол. kot̂ ·
ter или анг. cutter. (Matz. 199.
BEW. 494).

к а т и т ь , качу, катйпиь (вм.
котйть; (севск. качу, кбтишь -ся);
катнуть; мгкр. катать, -ся: у-ка-
тывать; каткий (севск. коткий);
каток (заул. катель м.); раскат,
за-, с-; катушка; катанье, по-
к а т ; -ый; покатость; раскатистый.
Сюда же: качать, качка, качалка,
качели.

мр. котыты, котаты; окачьный
закругмнный. др. котити, -ся
(Срезй. 1, 1300), каток, всямо-
качьный (Хожд. Дан.). сл. kotati,

prekotnoti; kottô комсо. с. котач,
Р. котача колесо (коталац отвер-
стие, впадина вь ключевой дужш);
котур обруч, круг; котурати, ко-
турам качать (напр. игрушку);ко-
турача составнрй бмкь. ч. kotiti
(рге-) опрошдывать; kotonb круг.
кольцо; kotaleti катить, kotaliti
тж.; kaceti опрокидывать, вылить
(на землю). п. диал. katulac* sic.

— -Неясно. Миклошич (MEW.
135) первонач. вокали8мом счи-
тает о;а из мгрк. Ср. лит. kocziöti,
kocziuju катать белье, собств. де-
лать гладким. Неверны сопо-
ставления Гораева. (ГСл. 137).

каторга, P. каторги торго-
вая казнь, ссылка, галера; каторж-
ный, каторжник.

мр. каторга; катержный. др. ка-
тарга, катарха род корабля. сс.
катргд тж.

— Заимств. из сргр. χάτέργον.
выне χάνεργο navigium (MEW.
113. ГСл. 137. Корпгь АЯ. 9, 507.
BEW. 494. Фасмер, Эт. III, 83).
Посредство т^р. кадерга д,олжно
быть отвергнуто. Относително зна-
чения ср. фр. galère в смшле т-
торги.

к а т , Р. ката палач; диал.,
катовать пороть, драть плетью.

мр. к а т . бр.тж.ч.каипалачь.
п. kat. палач; дьявол; catowaé
мучить; katusza мучение, пытка,
вл. kat.

— Неясно. лит. kotas, приводи-
мое Миклошичем (MEW. 113),
(у Куршата в скобках, с при-
мечанием, что встречается в од-
ном церк; песнопении), вероятно,
из пол. Горяев (ГСл. 137) сбли-
жает с каторга (?) и яут же
приводит тат. ката отсечепие,
катя, катя убивать (в тюрк. из
араб.) (!). Бернекер считает тем-
ным (BEW. 494).
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к а у р ы й , -ая, -ое лшадиная
масть в роде буланой, рыжеватой.

— Из тат. ковур карий. (ГСл.
137. ДСл. 2, 182).

к а ф т а н , Р. кафтана, диал.
кавтан род поддевки.

др. кафтан, кавтан, кофтан;
кафтаньць (Срезв. М. 1, 1200). б.
кафтан тж. с. кафтан. ч. п. kaî-
tan тж.

— Из тюрк.: осм. крым. и др.
кафтан род сюртука, почетное
платье; род поддевки; верхнее
платье, халашь. (Радл. 2, 461 и др.
м. К а р ш , АЯ. 9,507. BEW. 468).

к а х л я , Ρ кахли изразец;
диал. . кафля; кахельный, кафель-
ный изразирвый.

ч. kachel. η. kafel м, kafla ж.
стар. kachel; kachla.

— Заимств. из нем. kachel
израгец. [В герм. из лат. са-
cabus горшокь. KEW. 180].

к а ц а в е й к а , Р. кацавейки
родь короткой кофгЛы.

— Горяев (ГСл .137) еоединяет
с нем. kotze, kötze грубое сг/кмо,
кафтап (У Павлов. н е т ) . В нар.
этимологии связывается с κ y ц ы й.
[Слово это известно в нем. kaza-
waika. CM. H.-Mahn, FrW. 498].

к а ц а п , p. кацапа прозтще
русских y маллоруссов; кацааский.

— Неясно. М.-б., находится
в каком-либо отношении к мр.
цап козель; значение было бы:
бородачь (в противоположность
бритым малоруссам). Так о б -
ясняет Perwolf. (АЯ. 8, 5). Ср.
χ ο χ ο л прозвище малоруссов y
русских. Начальное ка-, во вся-
ком случае, неясно. В нар. эти-
мологии понимается в смысле
«как ц а п » .

к а ш а , Р.каши;кашица,кашка;
однокашник, кашевар.

Dp. тж. др каша, кашица. сс.
кдшнцд. вл. kasa. 6. каша. с. каша
каша, крупа. ч. käse. π. kasza.

— Миклошич (MEW. 113) при-
водит лит. koszë кулеш, каша.
У Куршата в скобках; вероятно,
из слав. Потебня (Эт. 3, 13)
соииоставляет сскр. kasati трет,
скребет, царапает. лит. kàsti
копать; kasfti скрести, царапать
(каша — крупа, драное зерно). (Ср.
Уленб. AiW 50\ Зубатый (АЯ.
16, 395) и Meillet (Et. 396) сопо-
ставляют лит. koszti, kosziu це-
дить, процеживать. лтш. käst,
käsu тж. [Относит. лат. cülo
цежу, очищаю CM. WEW1. 177.]
Zupitza (Gern. Gutt. 103) сопо-
ставляет гр. χόαχινον сито. Про-
тив этих обяснений возстает
Ильинский (АЯ. 29, 164 и· д.) и
относит к групе к в а с , к ы -
с е л ь и проч. Трудно согласиться,
Ср. BEW. 493. *

к а ш е л ь , Р. кашля; кйшлять,
кашляю,· кйшляепиь; кашлян^т,
иногда: кашлянуть; м г к р . по-
кашливать. Сюда же мждм. кахи!
кахи! диал. севск. кахйкать (о сла-
бом покашливании).

ир. тж. др. кашьль. мждм.
кахы! сс. кдшлц кдшьль. сл. kaselj,
kasljati. б. кашлица; кашлиv. ч.
kasel. π. kaszel. вл. kasel. нл. kasel.
плб. kosal кашель; kosli кашляет.

— Исконнородств. сскр. kàsate
кашляет; käsas кашель. лит. ко-
suly s кашель, kosëti, kosiu шшлять.
ир. casad. кимр. pas. алб. kole из
*kosle. дрсев. hösti m. кашель. анс.
hwösta. дрвнм. huosto. ннем. husten
кашель. (MEW. 113. ГСл. 137.
Уленб. AiW.53. А.Тогр .118. Вондр.
SlGr. 1,76; 354. Brugm.Grdr. 1,167.
Потебня, Эт. 3, 84. BEW. 493).
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к а ш т а н , P. каштана fagus
castanea; каштановый.

мр. каштан. цс. костднь, кдстдн.
сл. kostanj. б. костен, кестен.
с. кестен, костаиь. ч. kaätan. η.
kasztan.

— гр. имбтаvоvкаштан [отарм.
kask каштан; kaskeni каштановое
дерево]. Из гр. лат. castanea. Из
лат. дрвнм. chestinna; второе, новое
заимств. kastanie. В рус. из пол.
Зап.-слав. из нем. В серб. из ит.
castagna, или, м .-б., из лат. В бол.
и сер. формы кестен из тур.
'естане. (MEW. 133. WEW*. 138.
Helm, Kpfl. 388 и др. м. В ссл. из
сргр. χαοτύην (Фасмер, 12, Изв.
2, 248. BEW. 492. Здесь другая
литер.).

к а ю т а , Р. каюты комната на
корабле; стар. кают (напр. y
Фонвизина); кают-компания, ка-
ют-ювта.

— Новое заимств. из гол. ка-
juit или из шв. kajuyta. Послед-
нее более вероятно (Ср. Зеленин,
РФВ. 63, 410). Первоисточник
срлат. cahua. Schel. ÉF. 71].

к а я т ь , каю, каешь порща/ть,
из цсл. (равнознач. рус. хаять.
См. э. с); -ся сознаваться в грехе;
мгкр. раскаиваться; покаяние,
окаянный проклятыи, злой.

мр. каяты, каятыся, 6р. каиць.
др. каяти порицать; каяти ся
каяться; оканьный, окаянный;
каяниге, каязнь poenitentia. ce.
кдидтн СА, cfBÉ (Супр.); окдиати

оплакивать; окдидннк несчастный;
кдиазнь poenitentia. сл. kajati no-
рицать. 6. каыь са каюсь; окаьь,
окайвам сожалею, оплакиваю;
окаян, окаен, окаянен несчаст-
ный; окаянетво несчастие, печаль.
с .kàjami, ка]ем мстить; icàjara ce
каяться. ч. kati se, kaju se и kat se
каяться. п. kajac sic. вл. kaé so.

— Перегласов. к ц е н а . Ср.
сскр. câyate мстит, наказываегг'..
зенд. kaënâ нахазание, месть; кау-
воздавать, вознаграждать, отпла-
чивать, öikayat должен воздать,
отмстить; kä#a воздаяние,уплата;
pairi-ä-kayanta они должны взять
на себя, как удовл&творение. гр.
ποινή наказание; τίνω, гом. τΊνω
eo3uadpaMcdmQ,nm4y;xivoßai, беру
себе вознаграждение; мщу, напа-
зываю. (BEW. 469). Инде. *qSöi-.
Миклошич (MEW. 107). сравни-
вает лит. koznyti, kôznyju ynpe·
иеажь, порщать. Это, вероятно,
из слав. Предположения Горяева
(ГСл. 138) неудачны. См. ц е н а ,
к а з н ь .

к а ф е д р а , каеедры; каеед-
ральный (напр. собор).

— Из гр. χα&έόρα седалищв.
[χατα, έ'όρη к έ'όος седалищ,
έ'ξομαι сажусь]. (Зеленин, РФВ.
54, 116. Фасмер, Эт. III, 83).

к а ф и з м а , Р. каейзмы опгдел
в Псалтыри; чтение 6 псалмов
на заутрене.

др. каеизм*,(перевод:еи5диш>иа).
— Из сргр. χά&ιομα (Фасмер,

Эт. III, 83).

к в а к а т ь , квакаю, квакаеииь
(о лягушках); квакнуть;квакуша,
квакушка (у Крыл.); квакун
(у Жук.); кваква род цапли.

ир. квакаты. сл. kvakati квакать.
ч. kvakati каркать. п. kwakaé
квакать.

— Звукоподражательное. Ср.
лит. kvaketi, kvakiù квакать. нем.
quaken (MEW. 150. ГСл. 138).

к в а п и т и , ом. к и п е т ь .

к в а с , Р. кваса и квасу;
М. квйсе, квасу: causât, квасить;
кв"асной,квашня;квасцы, Р. квас-
цов аиитеп; закваска; севск.
квасок легкая кислота (напр.
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в яблоке); простокваша, просто-
кйша.

мр. бр. квас. др. квас, ква-
сити, квасьный кислый; квасьник
пьяница. сс. ккдс заквасш, σίχερα;
квдситн; к&дсьннкпьянищ. сл.кvаз.
б. квас закваска; квасж мочу,
вымачтаю; квасник кислый хлебь.
с. квас, квасац закваска; квасина
уксус; квасити, квасйм мочить,
вымачивать. ч. kvas брожение;
закваска; кваеь; пир, пирушка;
kvasiti бродить; kvasidlo закваека;
kvasovnik, kvaâan бражник. η.
kwas кислота; Мн. kwasy неудо-
вольствия, неприятности; kwasiô
заквашшать; раздражать; kwaS-
nik кислый хлебь. вл*. kvas за-
кваска. нл. kvas.

— Перегласов. к кыс- (кионуть).
OcHOBa:*keuëS; Соответ. лат. cEseus
еырь. пракр. châsï простокваша.
Если здесь s из инде. зубн.+s,
то сюда же: сскр. kvâthati кипить,
кипятит, варить. гот. hwathô
пена. hwathjan пениться. Другия
возможности и лнтер. y Вальде,
WEW3. 136 и сл. Ср., между про-
чим, Hirt, АЫ. 102 и сл. Zupitza,
Genn. Gutt. 10. Brugm. Grdr. 1,
334. Α. Тогр. 115. Вондр. SIGr,
1, 173. Meillet, MSL. 14, 389.
Ильинский, АЯ. 29, 165. CM.
к и с н у т ь .

1. квит айва см. дуля.

2. квит, квйты окончатель-
шй расчет: сквитаться, покви-
таться; квиток расписка е по-
лученги; квитанпия (все весьма
употребл. в вар. языке).

ч. kvit расписка; «jsme si kvit»
мы тмиты. η. kwit расписка; kwita
нескл. «kwita z nami» мы покви-
тались; kwitek квитокь.

— Новое 8аимств. из зап.-евр.:
фр. quitte, нем. quitt и проч.
[Первоисточник лат. quietus cno-

койный, т.-е. тот, кого оставили
в покое, с кем раоквитались.
фр. quitte предполагает нарл&т.
quitus; из quietus правильно
произошло сои тихий, спокойный,
как из parietem paroi. Schel.
ÉF. 376].

квоктать, квокч^, квбкчешь ;
квохтать, клоктать, клохтать, кво-
кать (о курах); квохтанье, клох-
танье;квоктуха, квохт^вья, квокша
и др.; юфпа.

мр. квоктаты. сл. kvokati; klo-
kati; kvoöka. б. клоч* клохну(оку-
рах); кловачка, клоконица ку-
рица - наседка, квачка тж. ; квачд
клохчу. с. клоцати, клоцам кло-
хтать, кудахтать; квоцати, кво-
чем квохтать (о курице). ч. kvocka
клохтунья, наеедка; kvokati квох-
тать. п. kwokaô квохтать; kwoka,
kwoczka наседка.

— Звукоподражательвое. Ср.
подобнаго происхождения: лат.
glocio, -ire клохтать. гр. γλώύΰω
тж. нем. glucke наседка, клуша>·
glucken клохтать. анс. сиоссиап
анг. cluck (произн. клок) клохтать;
clucking клохтанье, кудахтанье.
фр. glousser, ит. сиссиаге и др.
См. к л е к т а т ь , к л е к о т , к л о -
к о т а т ь .

квол, квола, кволо; кволый
диал. (севск.) слабый (ДСл. 2,104).

— Из *хвол, переглас. к
х и л . См. х и л .

квелить, квелио, квелйшь
диал. черн. твелети (твелети? Ср.
севск. тьвяты), арх. келить, кйлить
дразнить, доводить до слез; -ся
плакать, плакаться, упрямиться.
(Подробнее см. Ляпунов Ж.
МНПр. 1900, ноябрь 256 и сл.).

мр. квылыты плакать; квылля,
квыль плач. др. цвилити, цвилю
плакать, печально петь (Срезн.
М. 3, 1436). сс. цкнл»Ьтн plangere.
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сл. oviliti. 6. цвйлы» ржу; плачу;
цвилбо ржание. с. цвйьети, цвйлйм
платть, рыдать. ч. kviliti, kvèliti
вопить, рыдать. kvël, kvileni вопль.
п. kwilié, kwilieo охать, апошть,
жаловаться. вл. cvilié мучить.

— Звукоподражательное, перво-
нач., вероятно, квилети, твклети,
цвилети; отсюда causât кведить,
заетавить издавать плач, писк
(отсюда обобщено: дразнить. По-
тебня (РФВ. 2, 5) связывает с
дррус. цвелити (см. э с ) . Ср.
Ляпунов I .e . См. ц в е л и т и .

кедр, Р. кедра; кедровый;
диал. кедровый (напр. о р е х ) ; кед-
ровик сиб. рябчик.

мр, к е д р ; кедра ж.; кедрына:
др. и сс. (с XI в.) кедр. п. keder,
kieder род лиственнщы. с. кедар.
Также: ч. cedr. π. тж.

— Из гр. χέαρος pinus cedrus.
[Зап.-слав., как во всех зап.-
европ. языках, из нарлат. cedrus].
(Фасмер, Известия 12, 2, 241.
Эт. III, 84. ГСл. 138).

к е л ь я , Р. кельи; келейный,
келейник; келейка; келарь.

др. и СС. КЕЛИИА, келдрь, кслдрьни.
— Из сргр. χέλλζ., χδλλίον,

χελλείον cella. [гр. из лат. cella
комната, чулан. 0 происх. э. с.
CM. WEW*. 149]. Нареч. келейно
тайно Горяев (ГСл. 138) сравни-
вает с лат. clam тайно, сеиаге
екрывать. гр. χαλύπτω. Неверно.
Это к прлг. келейный. Келарь
из сргр. χελλάρις (от χελλάριος).
(Фасмер, Известия 12, 2, 241.
»г. III, 84. К о р ш , АЯ, 9, 517).

к е р о с и н , Р. керосйна,
веросйну; керосйновый, керосйнка,
керосйнный.

— Новообразование от гр.
χνρός воск. Так Грот (ФР. 1,
433) и Горяев (ГСл. 139). По

Бернекеру и Карловичу (BEW.
501) из нем. cerosin. Это едва ли.
Интересно было бы знать, от кого
исходит э. с.

кефаль, Р. кефали род
рыбы mugil cephalus, елец.

мр. кефаль.
— Из гр. χέφαΐι, от χέφαλοζ.

(Отсюда же осм. kefal). (Фасмер,
Эт. III, 85). Matzen. CS1. 390.
Неточно Горяев (ГСл. 139). Дру-
гая литература y Фасмера, 1. е.

к и б и т к а , Р. кибйтки телега
с будкой; палатка; диал. севск.
кубета, м.-б., под влиявием ка-
рета.

п. стар. kibitka тж. (MEW. 425).
— Из тюрк.: тат.-каз. кибёт.

кушк. кабит. кирг. кибит лавка
крытая телега. Радл. Сл. 2, 1197
и др. м. [араб. koubbet палатка.
ГСл. 139]. Сюда же относится
сррус. (XVII в.) кибить дерево,
лут, дуга. Ср. BEW. 503.

к и в а т ь , киваю, киваешь;
кувн^ть; кивание, к и в о к .

мр. кываты; кывень. 6р. к и в ;
киваць. др. кывати (Срезн. М.
1 , 1 4 1 6 ) . СС. КЫТН, КБДТН, КЫБДТИ.

«кььште глдкдмн» (MEW. 153.
Срезн.М.1,1419). б.кивам; y Дюв.
(БСл. 961): КЙВНА. КИМНА, кимам
киваю, киьну (Относ. м. вм. в. ср.
севск. дамнб вм. давно и под.).
ч. kyvati; kyvâni киваниз; потака-
wie; kyvadlo маятник. п. kiwaé;
kiwn^é; кипцс кивнуть, махнуть
(напр. gtow£i, гсЦ); skin кивокь,
вл. киvаб. нл. kivas.

— яат.оеуеОу-ёиекачат^двигать
взадь и вперед, тлять. (W. Me-
yer; KZ. 28,173.WEWU57).Baiffl-
чек (Et. Wrb.lat. S. 318) относить
сюдаже дрвн. scutten. дрсак. skud-
dian потрясать и др. гер. (См.
А. Тогр, 92; 469). лит. kutëti,
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kulu встряхивать. Неверно сопо-
ставление (ГСл. 139) с сскр.
cyâvate трогается, движется, гр.
иббvто он спешил. (WEW., 1. с ) .
Брандт (Доп. Зам. 89) спраши-
в а е т , не тождественно ли перво-
начальво е к о в а т и , (?).

к и в е р , Р. кйвера, Мн И.
кивера род военной шапши.

б. кивур (MEW. 116. У Дюв.
н е т ) . с. кивер. п. kiwior кивер,
колпак.

— Миклошич (1. с.) считает
темным. По Горяеву (ГСл. 139),
венг. киvег колпате (?)

кивот, Р. кивота из цсл.
ковчегь; диал. кивоть, киот; киота
ж. поставец для икон.

мр. кивот, киот.
— Из гр. κιβωτός ковчег,

ящикь (Matzenauer, CSL. 202. ГСл.
139). По Фасмеру (Эт. I I I , 86)
К и в ο т ь из уменып. χιβώτι(ον).
Это неверно. «Из мнимо-народ-
наго к и в о т возсоздано мнимо-
литературное к и о т » (ibid.) [В
гр. из евр. tebah. PrEW. 222].

кидать, кидаю, кидйешь;
кйнуть; -ся, по-, за-, раз- и друг,
прйкйдывагься притворяться.

мр. кыдаты. др. кидати, кыдаты
(Срезн. М. 1, 1416). сс. кыдати
бросать; — «MOKÉCA, ИМЖД» бра-

нить порицать. ся. kidati вычи-
vщть иавоз. б.кинам рву, сорву,
разорву. с. кидати, кидам разры-
вать, тчицеть навоз; кинути ce,
кинем ce убраться, скрыться
(с 04HJH). ч. kydati бросать. п.
kidaé тж. вл. kidac. нл. kidas.

— Ср. ескр. skùndate спешить.
лит. skudrus провориый. алб. ЫФ·
веять. дрсев. skiota суиц. и гл.
кидать, броеать, стрелять. анс.
sccutan бистро двигать, бросать,
стрелять (анг. shoot.), дрвнм.

sciozan толкать, бросать (Уяенб.
AiW. 342. Α. Τοιρ, 467 и сл.).
Неверно Потебня (Эт. 3,29). Инде.
основа skeudö. Впрочем, ср. Hirt,
Abi. 102. ^Здесь сопоставляются
(едва ли верно) гр. χΰόάζω пори-
щть, гот. hwôta угроза; hwotjan
угрожать: инде.: kouä^dj.

кизиль, Р. кизйля и кизйл
дерево и плод; кизйловый, кизи-
левка наливка; кизляна evonymus.

— Из тюрк.: осм., чаг., тат.
кызыл красный (MEW. 116. ГСл.
139. Радл. Сл. 2, 826)

кизяк, Р. кизяка, к и з е к ,
к и з й к , севск. кызяк жвозный
кирпич для топки.

— Из тюрк.: тат., кир., осм. и
др. тазак (Радл. 3, 1103. ГСл.
139) лошадиный помет, кизяк.

кий, Р. кия палка, посох, диад.
деревянный молоть, долбпя: киек
севск. палка с балбешкой на ниж-
нем %онце; диал. кииошка куку-
рузный плодь в початкгь; кииога;
киянка деревянный молот (у сто-
ляров) .

мр. кый. др. кый; кий. сс. кый
молот. с. KHJâK палка, дубина:
ки]ача дубина. ч. kyj, kyjak кий,
палка. п. kij палка, посох; kijek
палочка; kijanka пральник (ко-
торым колотят на реке).

— К к о в а т ь , к у ю : прус.
cugis. лит. kyjis (Эндзелин, Сл.-
балт. эт. 196), kugis большой мо-
лот, kâuti, kâuju бить, ударять,
колоть. лтш. kaut тж. лат. cudo
и проч. (Ваничек, LEW. 61.
WEW^. 207). CM. к о в а т ь . [кий
бильярдная палка, вероятно, конта-
минация с фр. queue тж.].

к и к а , Р.кйкиро&> кокошника;
кйчка (севск.) холгцевый остовь
кокошнша; диал. севск. кйчисты
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хохлатый (о голубях); кичйться
гордиться, кичлйвый.

др. кыка, кика волосы на голове;
повязж, кичка. кычик; кычени«
гордость; кычити, -ся кичиться.
СС. К К ' А , К І К , КЫКД вОЛОСІ Нп

голове. сл. kecka. б. кика коса
(волосы) (MEW. 154. У Дюв.
н е т ) ; кичаст, кичест, вет вттый.
с. кйка коса (волосы): кйчица хо-
хол, тшсточка; кичеьив кичли-
вый. ч. kyka, kecka; kstice вихор,
хохоль (на голове).

— Сравнивают (Fick, 1-, 22
Петебня, Эт. 3, 31) сскр. kaca-s
еолосы на голове, повязксь, рубець.
лат. eicatrix рубець. (Ср. WEW-.
158. Уленб. AiW. 39. Ильинекий
АЯ. 2.9, 488). Миклошич (MEW.
158) и Горяев (ГСл. 141)кичиться
ставят в особую группу. Нет
основания: кичиться подпимать
голову. Ср. «нахохлитьея», «зади-
рать нос» .

к и ч а т ь , кйчу, кйчешь и кй-
каю, кйкаешь издавать звук: ки-ки/
(о птицах); диал. твр. пск, пла·
каться, горевать: кйкнуть; кй-
канье (ДСл. 2, 108).

иир. кыкаты куковать. др. кы-
кати, кычу, кычешь (Сл. ο. π. Π.)
кричать, куковать (смотря по кон-
тексту. Срезн. М. 1, 1418).

— Звукоподражательное. Ср.
лит. kukti, kükiu, kaukti, kaukiù
причать, еыть; серб. скика хрю-
канье; рус. скучйть (о собаках,
щенках). Ср. MEW. 158.

к и к и м о р а , Р. кикйморы.и.
и ж. родь домового, который днежь
сидит невидимкою за печкой, a
no ночам проказит, оеобенпо еь
«еретеном и прялкой; нелюдим,
домосед.

— Кики-мора. к и к и - сравни-
вают с лит kaukas духь—карлик,

домовой. м о р а : сс. мосх ведьма.
с.-хрв. мора домовой; кошмар. ч.
mîtra кикимора; кошмар; înoras
угрумый, хмура. п. mora, zmora,
mara когимар. вл. murava. нл.
гаогаvа. Соотв. дрсев. mara домовой;
духь мучитель во сне. анс mare
тж. анг. night-mare. срвнм. таг,
таге. ннем. диал. таииг тэю. ир
mor(r)igain lamia, ведьма, собств.
домовых королева (А. Тогр, 311.
ML. 380. EW. 201. ГСл. 215.
Matzenauer CS1. 60. Другия обяс-
нения см. под м а р а .

кила, Р. килы грыжа, опу-
холь; килач, киластый.

мр. кила. сс. кым. сл. kila,
kilav. б. кйлав страдающий гры-
жей; бол знтный. с. кила грыжа;
нарост на дереве; нарыв; кйлав
имеющий ирыжу, ч. kyla, куиаv^,
куиаvес с килой. n. kita; kilawy.

— Миклошич*(МЕ¥. 158) счи-
тает темным еловом. Напро-
т и в , А. Тогр решительно сопо-
ставляет гр. ион. χήλη, атт. χαλη
грыжа. дрсев. haull. анс. héaîa.
дрвнм. Іюиа грыжа. (Ср. PrEW.
220. Kretschmer, KZ. 31, 472.
Solmsen, KZ. 31, 472.) [лит. kuiia,
köla завмств. из рус. (Потебня,
Эт. 3, 32)]. М.-б., сюдаже лат. cülus
dupa, конец прямой кишки (см.
WEW*. 209). дрир. cul. кимр. сии
епина. сскр. kïïlam склон, берег.
(Литер. и подробности см. Вальде
1. с ) .

кимвал, Р.кимвала,книжн.
из цсл.

Д р . И СС. К И М Б Д Л , . КиМБАД =

= кроуг медиан*.
— Из гр. χύμβαλον металли-

чеешй сосудь, чаша [к κύμβη,
χνμβος. PrEW. 251J. Неточно Го-
ряев (ГСл. 140). Ср. Фасмер,
Эт. III, 87.
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кинжал, P. киежала w-
лющий обоюдоострый ноэк; был.
чинжалище, чингалище.

— Первоисточник араб. chand-
2аг. Отсюда тюрк.: осм.-тур. ханд-
жар. каа. канджар. тат.-кавк. хан-
чал. кумык. хынжал. курд. ханд-
жар, каджан. монг. кингара (ГСл.
140. К о р ш , АЯ. 9, 502. МТЕ.
1, 307. BEW. 384. Радл. Сл. 2,
129 и др. и). Из какого именно
в рус, сказать трудно; всего ве-
роятнее, из тат.-кавк.

к и н о в а р ь , кйновари ярко-
краеная краска.

др. и сс. кннокдрь. б. киновар.
ч. cinobr. n. cynober.

— Из гр. xivvaßaci (также
χιγγαβαρί). (ГСл. 140, 440. Фас-
м е р , Эт. III , 87). [Из гр. лат.
cipnabaris; отсюда в рои. и герм.
языках] .

К Й п а , Р. кйпы связка.
др. кипа (Срезн. М. 1, 1209).
— Заимств. из шв. kippa тж.

(MEW. 116. ГСл. 140).

кипарис, Р. кипарйса; ки-
парйсовый, кипарйсный; диал. ку-
п а р й с , севск. купарес, купаре-
совый (напр. купаресовый хрёст
тпарисотй крестцк).

ДР.-СС. КНПДрИС, КНПД|ІНСЬНкиЙ. б .

кипарйс, кипарйш; кипаров
кипарисовый.

— Из гр. χυπάριααος кипарис
(ГСл. 140, 440. Фасмер, Эт.
П І , 88). [гр. из евр. gofrït смола;
gofer дерево, из котораго былпо-
строен Еоев ковчег. PrEW. 251].
Слово распространено по всей
Европе: лат. cypressus, нем. сур-
resse и проч. Из нем. ч. cypfis.
π. cyprus тпарис.

к и п е т ь , киплю, кипйшь;
8акипать; кипящий, кипучий, кипя-

т о к , кипятйть, кипячение, диал.
севск. кйпень кипяток и др.

мр. кыпиты. др. и сс. кыпетн;
кып^Ьннк. СЛ. kipêti. б. кипнк,
кипнл. с. кишьети. ч. kypëti. π.
кириеб. плб. каири (MEW. 158).
Сюда же перегл. б. квап спех,
квапити спещишь. ч. kvapiti. n.
kwapicwcwc. ыр.квжаш торопить.
(Ср. Meillet, MSL. 14, 389).

— сскр. kupyati он потря-
сен, кипит, волнуется, гне-
ваещся; kopâyati потрясавт, про-
гневляет; kopas гневь, кипение.
лит. kupu'ti тяжело дышать. лтш.
kïïpët дымиться. дрсак. tühopa
надежда. анс. töhopjan. анг. hope,
срнжнм. hopen надеяться. лат.
сирио желаю (А. Тогр, 93. Уленб.
AiW. 58. WEW2. 214. Бругм.
KVGr. 525. Вондр. SIGr. 1, 173.
Сомнение относ. герм., y Клуге,
KEW. 170). Инде корень: *qeuëp-
кипет, еолноваться, вздыматься.
(Ср. Hirt« Abi. 110). Сравнивают
также лат. vарог туман, пар, дым.
гр. χαπνός курение. гот. afhwapian
душить, тушить. лит. kvapas
дыхание, арошт. рус. копоть,
коптйть [У Миклошича MEW. 128,
приведени^ не существующее κ ο π ,
повторештедругими,напр.,Вальде.
Даже Ильинский думает, что такое
<Аюво существует. АЯ. 29, 162].
(Ср. Ильииский 1. с. WEWî. 807.
Zupitza, Germ. Gutt. 55. Другая
литер. y Ильинскаго 1. с.) [Сюда
не относится сопоставление Бруг-
мана (Grdiv 1, 384) и А. Тогр (94).
срвнм. hopfen. анс. hoppian. дрисл.
hoff a прыгать]. Сопоставление По-
тебни и Горяева (ГСл. 140) с
сскр. ksipäti бросает, шеыряет;
ksiprâs быстрый, йеверно (Ср.
Уленб. AiW. 71). Горяев (1. с.)
кажется, думает, что сюда отно-
сится. др. Купала Лрила (?)
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кираса, Р. кирасы метал-
лическия латы, нагрудникь и тлич-
ник; кирасйр, Р. кирасйра, Мн.
Р. кирасйр, диал. севск. карасер
кавал&рист, носящий латы; кира-
сйрский.

п. kirys шраса; kiryénik, kiry-
sier, kirasier.

— Новое заимств. ш зап.-
европ., вероятно, из нем. kürass,
kiirassier. [вем. из фр. cuirasse,
cuirassier, φρ. от cuir кожа. ит. со-
razza. пров. coirassa. всп. coraza.
(Schel. ÊF. 119). Первоисточник
лат. çorium].

1. к и р к а , P. киркй мотыка,
диал. севск. карка.

срр. кирка тж. (Среэн. М. 1,
1209),

— Неясно. Горяев (ГСл. 140)
сравнивает гр. xeiçeœ стричь. нем.
scheren. Сюда не относятся. Ср.
чеш. куг острога, багорь (для рыб-
вой ловли). Ср. Matzenauer, CS1.
394.

2. к и р к а . Р. кйрки, иногда
кйрха лютеранская церковь.

— Из нем. kirche, м.-б., о т ш в .
kyrka и^ерковь.

кирпич, Р. кирпича, кир-
пйчный.

др. кирпичь,кирпичьный(Срезн.
М. 1, 1209). 6. киригач. с. ЬерпиЬ.

— Из тюрк.: тат. керпич. азер0.
карпхич. тур.-осм. кирпидж сыр-
цовый кирпичь (ГСл. 140. Радл.
Сл. 2, 1365 и др. м.).

киса, Р. кисьг мешок; ки-
сет мешочекь для дещг, табаку.
Бдвалисюда же мр. кишень кар-
ман. др. кишень, кгапен vпж.
(См. κ и ш κ а.) 6. кесйя мошна, ко-
шелек, кесийка, кееийче. п. kiesa,
kieska тж.

— Из тюрк.: каз. киса. кирг.
киса. осм. каса кожаная сумка, ме-

шокь. тат.-азебр. кхиса. (араб. kis
кошемк, мошна). (ГСл.140. К о р ш ,
АЯ. 9, 516. Радл. Сл. 2, 1385)

кисея, Р- кисей род мгкой
бумажной ттни; кисейный.

— Из tropK.: тат.-азерб. хаса
кисея (ГСл. 140). кирг. касо рбд
мапщЯи. чаг. хаса коленкор (^адя.
Сл. 2, 348; 1686).

киснуть, кйсну, киснешь:
мгкр. прокисать; кйсел, кисла,
кйсло; кйслый; кислота, бкись,
окислять; кйслица дикая яблоня,
груша; кисель, Р. киселя; кисель-
ный; кисляй, кислятина; диал.
кйша, простокйша.

нр. кыснуты. др. кыснути, кысну;
кысель, кисель; кысклый кислей;
кысешяа, кислыеплоды. сс. кыснжтн;
к ы к л . сл. kisnoti, kisati, kisel
кислый; kislica. 6. киснж киену,
мокну; кйсел кислый; кисели* под-
шсляю; киселяк кислое вино; кис-
лота; кислек, кисялок, киселок
щаеель. с. киснути, киснем киснуть,
мотуть (под дождем); кйсити,
кйсйм иметь кислый вхус; кйсео,
-села, -село кислый: кйёелити, кй-
селим квасить; киселина кислое мо-
локо; KHcèjbâk щавель; кйша дождь;
ч. kysnouti, kysati; kysely кислый;
kysel кисель; kyseliti квасить, π.
kisneic, kisaé; kisiel; kisly: kisic
квсьсить. вл. kisaiy.

— Перегл. (редуцир.) к квас
(CM. Э. С ) . В виду с после и со-
поставляют сскр. kvâthati кипит,.
кипятит, варит; kvâthâs отвар
(Уленб., AiW. 69). гот. hvathjan
пениться, вздыматься; hvathô пе-
на, натпь. лат. cäseus сыр (из
•keuath -s, *kuath -s) (A. Torp, 115.
WEW^.136.Pedersen,IF 5,37.исл.
Cp. Zupitza, Ger Gutt. 56. Иль-
инский, АЯ. 29,165 и сл. Неточно
Потебня. Эт. 4,64 ид.)^ См. к в а с .
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кистень, P. кистенл пуля
или гиря привязаиная кь веревке
с пепией Оля надевания на руку
или на короткой палке привязан-
шя гиря на ремне.

п. kiscien, kiescieu тж.
— И з т ю р к . : исаз. кистан палт

(Радл. Сл. 2. 1388). По обяснению
Горяева (ГСл. 141), п. ч. наде-
вается на к и с т ь руки. М.-б., и
п. ч. гиря висит в роде кисти.
Неточно семазиологическое срав-
нение с лат. caestus ремень с за-
яиитымь в него сшнцом или же-
лезом, которым кулачные бойцы
обматывали ладонь и руку (к
caedo).

кисть, Р. КЙСТЙ; кйеточка.
др. кисть, кистка. R. kiéc.

нл. kiska, kistka касть руш.
— Из *кит-ть, к κ и т a.

CM. Э. С.

кита, Р.кйты и кйть,кйти тра-
вяпал, сенная, цветочная евязка;
еережки ивовыхь ц&гьтов (ДСл. 2,
112); диал. севск. кйтка кукуруз-
тлй поштокь (м.-б., п. ч.имеет
кистеобразный цвет [Даль (ht.)
думает, что к к и ю ш к а , к и й .
Ни в каком случае; это другое
елово. См. к и й ] .

сс. кытд вгтвь. сл. kita, kitica
fasciculus. 6. китил связываю в пу-
чок: скждываю; китка пучокь,
кисть, связка; кичица^ кисточка
(м.-б., к кика). с. кита пучокь,
букеть, шсточка; киташ род проса
[Миклогаич (MEW. 158) относит
сюда кичица хохоль, кисгптка.
М.-б., к кика. См. э. с ] . ч.
kyta пукь, связка (но kyta шдняя
нога, окорок — заимств. из герм.
CM. Matzenauer CS1. 236). π. kita,
kitka перья на шлеме, султан;
пучокь, связка.

— Соответств. лит. kutà шсть
(MEW., 1. с ; ГСл. 141).

к и т а й , Р. китая; китайский,
китаец, киталнка; китайка род
бумажной материи, нанка; китай-
чатый.

мр. кытай ;кытайка родь материи.
п. kitaj штайш (материя).

— Из тюрк.< кэтай собств. имя
тунгузск. народа, которым был
завоеван северный Китай. Ср.
араб. khatäi северный Китай. (Ср.
Радл. Сл. 2, 786 и д. BEW. 506).
[Зап:-европ. название Китая: нем.
China, φρ. Chine и проч., кажется,
преобразовано из имени старой
династии Tsin].

китоврас, Р. китовраса.
др. и сс. (Срезн. М. 1, 1210).

— Из гр. χένταυροα. Πο мне-
нию Фасмера (Эт. I I I , 88 и сл.),
для обяснения рус. формы сле-
дует предположить *χέντανρας.
Контаминация с к и т ( Ф а с м е р ,
1. с.) возможна. (ГСл. 141. MEW
116). [См. интер. диссерт. А. Весе-
ловскаго: «Слав. сказ. ο Соломоне
и китоврасе и зап. лег. ο Морольфе
и Мерлине» 1872.]

кит, Р. кита; китбвый.
мр. к ы т . др. и сс. кнть. с. кит.
— Из гр. щтоо, морское чудо-

вище. (ГОл. 141. Фасмер, Эт. III ,
89).

кичиться см. к и к а .

кишка, Р. кишкй; кишечка,
кишечный, кишечник.

мр. кышка. др. кишька. n.kiszka
тж.

— Неясно. Не произв. ли от
к и с а ? Горяев (ГСл. 141) сопо-
ставляет бскр. kôsthas внутреп-
ности, живот. арм. kust чрево.
сслав. мистд νηόύε (Ср. Fick, 1, 28.
Уленб. AiW. 67). селав. чистд сюда
не относится (Ср. BEW. 157).

кишмиш, кишмиша мел-
кии изюм.
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— Из тюрк.:тат. чаг. кишмиш
жлкя сушеныя виноградныя ягоды
(Радл. 2* 1394. ГСл. 141).

к и ш е т ь , киш^, кишйшь го-
мозиться, двигаться во множе-
стве (о муравьях, червях и т. п.);
яарч. кишмя в изобилии.

мр. кышиты. бр. кишаць.
— Сопоставляют (Потебня, Эт.

3, 13. MEW. 158) лит. kuszëti,
kuszù двигаться; kiùszti, kiuzù
ктошиться, гомозиться. лтш. kïïset
note.

к л а п а н , P. клйпана крыш-
ш, затворка над отверстием.

— Новое заиметв. из нем.
klappe тж. Следовало бы ожидать
*клапа; - н , вероятно, под влия-
нием т а к и х , как заслон, за-
п о н . [Нем. klappe звукоподр.
KEW. 199. Из нем. фр. klapet.
Schel. ÉF. 94].

1. к л а с т ь , кладу, кладешь
подрезывать; кладеный.иооршам-
пый; диал. кладыш; кладенец
нож для подрезки, эпитет меча;
диал. тул. колодей поварской нож.

др. класти, кладу (требы, т.-е.
зарезанных животных (Сюда?
или класть ponere?) ce. "КЛДАИБО
молот. б. кладивб. сл.-ч. kladivo
тж. У Миклошича (MEW. 117)
в особой группе.

— лат. clades повреждеше, вред,
несчастье, поражение. гр. xXaôaçoç,
ломкгй, хрупкий; хХаоабаг ύΰοαι
(Гез.); χΐάόος ветвь (отрубленная
часть дерева). H. Petersson (IF. 23,
398) отнооит сюда гр. χαλοβόο,
изутченный, калека. арм. maleal
шстрировашый. кимр. claddu ко-
паю. clad ровь. ир. claidim, cladd
имж. ир. claideb мечь, кинжаль.
кимр. kleddyf тж. и др. кельт.
(Stokes, 81,82). М.-б.,сскр. khadjâs
меч, если из *qoldgÄos. [Отио-

сительно лат. procello, procella,
reccllo CM. WEW-2.165 идр.]. Инде.
корень : *qoläd- ударять, разбивать.
копать. Это распространение инде.
*qola- в рус. к о л о т ь . лит. kalti
бить, ковать и проч. По Peters-
son'y (1. с ) , корень: *q(h)ëld-, pac-
простр. из *qel- (Cp. W.Meyer, KZ.
28, 171. Osthoff, I F . 4, 267. ГСл.
142. Другая литер. y Вальде, 1. с ) .

к л а д и в о ; суф. -иво-; ср. се-
чиво, огниво. Миклошич (MEW.
117) еопоетавляет лит. kald ti,
kâldinu заставить бить молотом,
ковать. лтш. kaldit тж. Отвосит.
этого cp. BEW. 507.

к л а д е н е ц (меч), кажется,
еюда не относится. А. Веселовекий
в остроумной заметке (АЯ. 9,310)
о б я е н я е т , что кладенец, м.-б.,
преобразовано из ит. сиагепга,
chiarenza, эпитет меча Бовы. В
стар. рус. Бове передается: кгля-
ренцыя и кгляденцыя. Т. обр.,
clarença: кгляренцыя: кгляденцыя:
кладенец. Здесь же опровергается
обяснение Аеанасьева. (Поэт.
воззр. слав. 1, 275), будто кладе-
нец от клад сокровищ. Верне-
кер (BEW. 508), повидимому
соглаеен с Веселовским. Отно-
свдельно всей группы (1. с.) вы-
сказывает предположение, чте
м.-б., это класть то же, что 2.
класть, т.-е. ponere. Для семазиоА.
обяснения приводится нем. legen
в смысле подрезывать (еипеи
hengst legen lassen). К этому
можно прибавить рус. коновал,
где r-вал, без сомнения, к в a -
л и т ь legen lassen. CM. К О Л О Т Ь ,
κ ο л ο д a.

2. класть, кладу, кладешь
ponere; мгкр. накладать, накладн-
вать; кладь; ишад; заклйд,
склад, у к л а д , доклад, при-
к л а д , кладка, кладовая, юиад-
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бище, складный, складень; клажа;
накладная и мн. др.

мр. класты; к л а д , поклад, по-
клажа, кладбище. бр. класць,
кладка и др. др. класти, кладу;
приклад пример. сс. кмстн,
кмдл. сл. klasti задавать скоту
корму; klaja корм для скота; skla-
dati se соглашаться; sklada; priklad.
6. кладА огьн развожу огонь (Ср.
севск. «класть», «разложить огонь»
зажечь костер, напр. наночлеге);
кладня род копны; клада куча
дров: кладам кладу (Дюв. БСл.
971). с. класти, кладем класть; мед-
лецно течь (напр. ο меде); кладити
ce, кладим ce биться об заклад;
нескладан пеуживчжый; несклад-
ний.н. klasti; йкидкапорядокь^клад;
priklad пример. n. klasc, klado-
wac;klad; kladka перекладина. (Ср.
севск. кладка перекладина, лавочки,
завалинка). вл. klasc. нл. klasc;
poklad клад. плб. klodë кладет
(MEW. 117).

— гот. af-hlathan обременять.
дрсев. hladda наслаивать, накла-
дывать. дрсак. hladan. дрвнм. Ыа-
dan. анг. lade. ннем. laden. (A. Torp.
110). лит. kloti, kloju раскладывать,
разстилать; лтш. klât, klâju тж.
В слав. и герм. распростра-
нено посредством -д- (do- dho-)
(Вондр. SIGr 1,513). к л а ж а суф.
-иа- (из *клад-jа); κ л a д б и щ е
от *кладьба, суф- -иште-, -ище-.
Ср. сскр. kirati высыпает, выли-
вает, обсеивает (Уленб. AiW. 54.
Ср. Osthoff, IF. 5, 300 ид. Johans-
son IF. 19. 116 и д. BEW. 508).

клевать, клюю, клюешь:
клюнуть; м г к р . наклевывать, ся
к л е в , Р. клева; клевок; клюв;
клевец острый молот (для жер-
новов): диал. (севск.) клювать.
[Не сюда ли клевый? ДСл. 116].

мл. клюваты, клюнуты, клюн;
клевак. бр. клюваць, клюкаць,
клевец. др. кльвати, клюю, кльву;
клюн, клевець остроконечный жо-
лот (знак военачалия. Срезн.
М. 1. 1216) сс. кльвдти, клинч.
сл. kljuvati, kljunoti; kljun. 6.
КЛВА, клвам клюю; клюн
%люв (Дюв. БСл. 965). с. кл.увати;
кл>ун клюв: кл>уна кирка; кьунат
носатый; кьуцати, кл>уцам клевать.
ч. klvati, klovati; kliti, kliju кле-
вать; klobati.klubati. π. kluc, klwac
клевать вл. kluvac so дразниться
нл. kluvas se ток.

— Cp. лит. kliuti, kliïïnù u
kliïivù зацепиться, висеть па
крючке. лтш. klut достигать, до-
ставать (MEW. 120. Вондрак
SIGr. 111 н сл.). Дрвнм. hliuning
воробей (Бругм. KVGr. 96). Ср.
дрсев. hljota получать по жребиюу
бросать жребий. дрсак hliotan
анс. hleotan тж. дрвнм. hliozzan,
liozzan бросать жребий, предека-
зывать, вынимать жребий (A. Torp,
113). Все эти сопоставления пробле-
матичны, ибо значения слишком
далеки. (Подробнее см. Илышский,
АЯ. 29, 490; но и здесь мало
убедителыш. Cp BEW. 227 и сл.
Литер. y ІІльинскаго, 1. с.)

к л е в е р , Р. клевера trifo-
lium; клеверный.

— Новое заимств. вместе с
травосеянием из нжнм. kiewer
(нем. klee); вытеснило русския
названия: кашка, дятельник, три-
листник н др.

к л е в е т а , Р.клеветы,изцсл.;
клеветать, клевещу, иииевещешь;
клеветнйк.

ир. клевета, клеветаты. др. кле-
вета; клеветати, клевещу, клеврчу;
клеветник. сс. кл«кетд, КЛЕБИТАТН,
кБЕьетдрь, клеьстликчv. б. клевета,
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клеветнь, клеветвйк. ч. klevcta
клевета; болтовня; klevetati кле-
пать на к-.л.; klevetak, klevetar,
klevetnik клеветник.

— Мйклошич (MÉW. 118)
(против самого себя. Ср. VGr.
II, 162) считает родственным
к л е п а т ь (См. э. с). Брандт
(Доп. Зам, 82) против этого; по
его мнению, клевета «сродни с
к л е в а т и » ! Так же Педерсен
(против Уленбека), KZ. 40, 175.
Так же Бернекер, BEW. 526.
Значение, однако, слишком далеко.
Вероятно, в виду этого и Мик-
лошич отказался от этого про-
изводства.

клеврет, Р.клеврета, из
цсл. помощнш, преданный раб.
др. кльврет, клеврет αύναουλος,
contubernaiis. СС. клиь^vь.

— лат. eollibertus среднее по-
ложенге между евободным и рабом,
гр. *χολλ0ερτος (MEW. 119. ГСл.
142.) По Фасмеру (Известия 12,
2, 242. Эт. III , 89), из гр., в
виду в. Другие (Иречек, ссылка
y Фасмера) прямо из ром. Литер.
y Фасмера 1. с. и BEW. 514.

клей, Р . клея и клею; М. Ед.
клею; клейть, м г к р . оклеивать;
склеивать; клейкий, клеевой, кле-
енка.

ир. клей, клеиты. др. клеи
клей; емола. сс. кдей. сл. klej
деготь. б. клеи древесный клей,
смола. е. клевина коллодий (Сюда?).
ч. klej, klé, kli, klih кмй; klièiti
клеить; kliznaty клейкий. п. klej,
kleijc. вл. klij, klijic.

— rp. κόλλα кмй; κολλάω
склеиваю. лит. klijai Мн. столяр-
ный клей. klejûr Мн. клей; kle-
jûti, klejuju %мить. (Впрочем,
по Брюкнеру, лит. заимствовано
из слав.). В гр. вокализм о:
*kolia; в балт.-слав. нуль. (PrEW,

Α. Преображенский. Словарь.

234. MEW. 119. ГСл. 142.). Мик-
лошич (1. с.) предлагает срав-
нить ннем. klei (Павл. 766) вязкип
ил, глина. К этому можно при-
бавить: анс. claeg глина. срнжнм.,
ндрл. klei тмс. дрсев. kleggi
овод, собств. пристающий (А. Тогр,
57). Ср. г л е й , г л н н а и проч.
Уленбек (АЯ. 15, 488) считает
заимств. нз срнжнм. klei. Zupitza
(Germ. Gutt. 113) сравнивает
срнжнм. еиепприставать, липнуть
и гр. κόλλα (CM. выше). Решить
трудно, исконное ли слав., или
заимств. из герм. Последнему,
все-таки, противоречит значение:
клей и глина не одно и то же.

клеймо, Р . клейма; клеии-
мйть, клеймю (вм. клеймлю), клей^
мйшь; клейменый (вм. клеймленый).

мр. клейно, клейныты.

— Занмств. из герм., но из
какого именно, сказать трудно.
По Миклошичу (MEW. 119) из шв.
kleiraa тавро. Так же Грот
(ФР. 1, 372; 460). Matzenauer
(CS1. 205) приводит герм.: сканд.
kleima macula, срвнм. kleimo
nitor и проч., не указывая опре-
деленно, из какого в слав.
Так же Бернекер (BEW. 511).

клектать, клекчу, клек-
чешь; клегтать издавать подобный
звук (орлиный); клект, клекот,
клегг; интенс. клекотать.

ир. клекотаты. др. клегтати,
клектати кричать по-орлиному;
клегота сопvисиит: сс. кльчбт*
гцелканье зубамщ кльчьтдти сту-
чать зубамщ клечьтдник клеvт
орлгтый. cji.kleketati. с. юииктати,
кликЬем клектать (как д я т е л ) .
ч. klektati курлыкать; klekot.
n.klektac, klekotac стучать, курлы-
кать, кудахтать; болтать. вл. kle-
kotac крякать, болтать.

22
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— Звукоподражательное.(МЕ№\
117. ГСл. 142). Ср.^лит. klegôti
громко смеяться; klagèti гоготать,
кудахтать. лтш. klegt, klaigat
klëgat кричать; kladsët гоготать.
лат. clango, - еге звучать, кричать,
пряхтеть; clangor шум. гр. χΚαγ-
γή звукьу шум; крик; χλάζω
(*χλαγγίω), prf. χεχλαγγα звучу.
дрисл. hlakka кричать, каркать.
ир. rochichlaig он сетовал, во-
пиял. гот. hlahjan смеяться. анс.
hliehhan. анг. laugh. древнм. hlah-
han. ннем. lachen τκ>κ.(ΨΕΨΚ 166.
Α. Тогр, 110. Zupitza, Germ. Gutt.
118. Fick, 1*, 395 и сл, BEW. 512?).
Инде. корень: *qleq-, *qlëk, *klöq-
Cp. к л и к , к л о к о т а т ь .

клек, P. клека лягушачья
икра.

— Неясно. Горяев (ГСл. 143.)
сравнивает гот. hlaik,. ннем. laich,
leich икра, клёк.

клен, клена acer; кленбвый;
неклен acer campestre.

мр. клен, клень, неклен. др.
клен. сс. клен. сл. klen. б. клен
с. клен; кун acer campestre. ч.
klen. π. klon. вл. klon. нл. klon.

— дрсев. hlynr platanus, клен.
анс.Ыуп. срннжм. lonenholt. нижнм.
là'ne (из löne отсюда нем. диал.
lenne, lehne), дркимр. kelin. лит.
klevas клен. (A. Torp, 113. MEW.
118. ГСл. 143. BEW. 512.). М.-б.
сюда же гр. γλίνος, γλεΐνος род
ильма, вяза (PrEW. 96). Вока-
лизм согласовать трудно.

клепать, клепаю, иииепаешь
и из цсл. клеплио, клеплешь скре-
тять холодной ковкой, пропуская
гвоздь и распАющивая концы; наго-
тривать, клеветащь, взводить на-
праслину; клёпка; заклёпка тупой
гвоздь; клёп место, где ч.-либо
склепано; поклё'п оговорь, напрас-
лина; заклепйть, с-; мгкр. заклё-

цывать. Из цсл. клепало метал-
лическая доска, в которую сту-
чат сторожа; склёп могила
(из пол.).

мр. клепаты, клепало. др. кле-
пати бить, %овать, указывать,
обвинять; клепало; клепачь хаvо-
vасхщ. сс. клепдти tundere, pul-
sare, οημαϊνειν; клеплло; з А К л е Н А < г н

(из *заклепнАТИ.); мгрк. кл^пдти;
клепы силокь, западня (ср. клепцы).
сл. klepati отбивать, навастри-
вать. б. клепьь отбиваю (косу);
ударяю в клепало; клепало; кле-
пач веко с реснщами; клепка
тж. с. клепати, клепьем бить
в клепало; отбивать (косу); клепац
молотокь косной; клепет звонь коло-
кольчика (напр. на жеребенке);
клепка звонокь; клепнути, клёпнем
ударить (звонко). ч. klepati коло-
тить, битьпо ч. л.Диера? сплет-
пикь; киеру сплетни, поклеп; кие-
padlo колотугика; окиер обмоло-
ченный сноп; oklepati выстукать
(больного). п. киерас бить моло-
том, ковать; sklep свод, под-
вали' склеп; paklepy, paklepie
пакля. вл. klepaé. нл. klepaâ, kl'apas.

— Звукоподражательное. Перво-
нач. вначение: етучать. Ср. лат.
crepo, -are екрипеть, зорчать,
стучать, звучать. сскр. kppate
вопиет, громко плачеть, упраши-
вает и др. слова, означающия
звук и имеющия в начале kr-,
kl-. Cp. клик-, крик- и под. Трудно
обяснить развитие значений: кле-
пать клеветать. Бернекер (BEW.
513 и сл.) думает, что это ив
значения болтать. Т а к , срнжнм.
klappen болтать, хлопать. дранг.
сиарре. ндрл. klappen тж. стар.
цат. klaffe клеветать. [Уленбек
(АЯ. 15, 488) считает заимств.
из герм.: ндрлд. klappen, klep-
реп стучать; нем. klappe, klepel
и проч. Это неверно.]
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клест, Р. клеста; клеетрвка
птичка с завериутым накрест
концом илюва*

-— Неясвж Горяев (ГСа. 143.)
прои8водит от κ р е с т , в виду
нем. kreuz-schnabeL В звуковом
отношении это неясно. М.-б.,8вуко-
подражательное„ Ср. диал. пск.
клескать, клеснуть хлопать, сту-
чать и т. п. клеск хлопанье, щел-
панье. Бернекер (BEW. 514) отно-
сит именно к этой группе.

к л е ц к а , Р. клёцки колобокь
изь преснаго теста.

п. kloc пень, чурбан; klocek
коклюштга^колодка. ч. klùcek,klocak.

— Новое заимств., м.-б., через
пол., из нем. klotz, klötzchen тж.

клещи, Р. клещей Мн. ж.
(вм. клещи) род щипцовь; хомут-
ныя клещи; клещ насекомое аса-
rus; клещевйна растение ridnus;
клешнй, Р. клешнй пожш рака
е виде клеицей.

ир. клищи; клищ, клищак.
др. клещи, клещя; клещити.
сс.кл^кштА,кл^штитнтж. сл-klêsce.
Мн. клещи, клешни. б. клещи; кле-
щак клешня (у рака). с. клеште
Мн. клещщ клешни (од рака);
клешт клещ. ч. kleètë Мн. кмщи.
л. kleszcze Мн. клещи; kleszcz кмщь.
вл. klesce. нл. klesce. плб. klesta.

— сскр. kliçnati мучит, удру-
чает; kliçyate он удручен, стра-
дает ;kleçayз.имучит^иес^боль,
страдание. По Fick'y(l-31) сюдаже
лит. kliszè клешни рака; м.-б ,
также kliszas косолапый (Так Вег-
neker, BEW. 517).Первоначальное
значение в sam-klic сжимать,
сдавливать. рус. диал. (клести)
клестйть, клещу, клестйшь сжи-
мать, сдавливать, тисксть; арх.
клестец ручные жернова. стар. ч.
sklesnuti, sklesnouti сжать, стис-
нуть (губы, зубы); zaklesnuti npu-

вязать и друг. слав. (CM. BEW,
516). Ср. Уленбек, AiW. 69.
ГСл. 143.

клика, Р. клйки шайт, сооб-
щество (в дурном смысле),

— Новое заимств. из фр. clique
шайка проныр, заговорщпко&
[фр, clique к cliquer звучать,
раздаваться родстп. claquer. T. об.,
clique аналог. claque еообщетво,
гиайка клакеров. Schel. ËF 95].
Мы нередко относим к своему
к л и к а т ь .

кликнуть, клйкнешь, клйк-
негь; клйкать, клйчу, клйчешь;
скликать, скликаю, скликйешь,
яа-, за-; клйчка прозвищ; кли-
куша истеричная; кликушество.
Из цсл. клич (в выр. «клич
клйкнуть» ) ; к л и к , восклицать,
воскляцание.

ир. клыкаты, клыкнуты; клык,
клыч. др. кликати кричать; клик-
нутя, клицати, к л и к , кличь, кли-
к у н . СС. клнкдтн, КЛНКНАТИ, кли-
цдти, мнк-ь, кднчь. сл. klicati звать.
б. кликам, КЛИКНА; К Л И К . К Л И К Т
клик; кликач глашатай. с. клиЬи,
кликнем кликнуть; кликковати,
клйку]ем кликать, кричать.

— Звукоподражательное. Ср.
лит. klykti, klykiù. анс. hlïgan npu-
писывать кому -л. что -л. дрфриз.
hlïa высказывать, признаватьея.
Корень распространен посред-
ством *. (А.Тогр., 112. MEW.
140). Здесь сведены в одну группу
слав. елова, означающия звук и
начннающияся с кр-, кл-: крик-,
клик-, крак-, крек-, кряк-, крук-,
крок-, курк-. ГСл. 143. BEW. 519.
См. к р и к н у т ь , к р я к а т ь ,
κ к е π a т ь.

к л и м а т , Р. клймата; клн-
матйческий.

др. климат (Срезн. М. 1,1220).
22
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— Книжное занмств. из гр.
χλίμα, κλίματος (собств, наклон-
ность; наклоненге земли к полю-
сам; етрат света). Впрочем,
м.-б., и даже оч. вероятно, из
зап.-европ. : фр. klimat и проч., a не
прямо из гр. В дррус. и сслав.
из гр. (Ср. ГСл. 143. Фасмер,
Эт. III, 89).

клин, Р. клйна, Мн. И.
клйнья; клинбк, клйнышек,
клйнчатый, клинйть; мгкр за-
клйнивать.

мр. клын. др. к л и н ; собир.
кдиник; клиньцы узор в виде
треугольников. сл.-б. к л и н . с.
клйн клин, гвоздь, чека. ч. klin.
π. klin. вл.-нл. тж.

— Вероятно, к κ ο л ο т ь,
(сслав. клати); суф. -ино- (Ср.
Вондр., SIGr. 1, 420. ГСл. 143.
BEW. 519). Ср. м л и н .

клирос, Р. клйроса мгьсто
для певцов в храме; обыкн. κρώ-
л о с ; к л и р , Р. клйра щрковный
причт; духовенство; клировбй
(в духовном ведомстве: «кли-
р ο в ы я ведомости» послужные
списхи свягценно- и щрковнослужи-
телей); клерик католический ду-
ховный.

нр. крылос. др. клирос, к л и р ;
клирик духовное лицо; клиро-
шанин; крылос, крылошанин.
СС. клнрос.

— Из гр. χλήρος жребий, на-
дел, часть. κ р ы л ο с из старой
контаминации с крыло. к л и р
руссифицировано в окончании.
[с. клер, клёрик. сл. klerik. ч. kle-
rik духовный. π. kler, kleryk, kle-
ryctwo из лат. clërus, clëricus].
(Фасмер, Эт. III, 79. BEW. 520.)

клобук, P. клобука, диал.
коблук покрывало на монашеской
камилавю; монашеская камилавка

е покрывалом ; нахлобу чить (вм. на-
клобучить) надвинуть шапку на
глаза; нахлобучка строгий выговор*

мр. клобук тж. др. клабук,
клобук тиара, тяжеская шапкау

монашеский клобук; митра. «чер-
ные клобукй» каракалпаки. сс. кло*
виук р Heus. сл. klobuk, с. клобук
тляпа. ч. klobouk, kobluk шллпа.
π. klôbuk, kobluk монашеский кло-
букь. плб. klübük.

— Из тюрк.: крым., каз., кирг»
калпак шапка, (Радл. 2, 268).
В рус. из цсл. (MEW. 120.
ГСл. 144). Подробнее Миклошич
АЯ. 11, 107. Брандт (РФВ. 18,
35) не верит в происхождение'
из тюрк.: неясно б вм. п; неяснв
•t/κ- вм. -ак-. См. к о л п а к .

клокотать, клокочу, кло-
кбчешь, из цсл.: клбкот, Р. кло-
кота; клокотанье.

др. клокотати, клокот. сс. кло-
котдтн, клокоть. с. клокотата.
ч. kloktati, klokotati клокотать;
klokt, klokot клокоть; klokoß pac-
тение pistacia, фисташка. η. klo-
kot; klokotka фисташковое дерево.

— Звукоподражательное; пе-
регласов. к клектать. (MEW.
120. ГСл. 144. BEW. 521). См.
к л е к т а т ь .

клок, Р. клока; Мн. И.
клбчья; клочок; клочковатый;
клочить рвать клочьями; всклб-
ченный, всклокбченный косматый;
диал. севск. клычка головомойка.

мр. клоче клочья; клочок.
бр. к л о к ; клочи; клычиць (севск.
клычить) рвать клочьями; спуты-
вать. др. клок пук, коса (волосы);
уток. сс. клк уток; пмнити
cris pare. 6, клчище пенька (чеса-
ная); пакля. с. кук, Мн. куки пакля*
охлопки. ч. kluk клок; klocek кло-
чок. и. klak пашя; klaki клочья
(волос).
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— Неясно. (MEW. 121, BEW.
535.) Неверно Горяев (ГСл. 144).
М.-б., звукоподражательное (?).
Если т а к , то первонач. вначение
могло бы быть пакля. отрепки.

клонить, клоню, клонишь;
-ся; склонйть, на-, от- и пр. укло-
нйгься;мгкр. кланяться; но на-
клонйть, -ся; пре,- у- с,- от-кло-
нять; -ся (но откланяться прос-
тшш>ся) ; поклон, наклон,уклон;
склонение, наклонение и проч.;
ИИОКЛОННЫЙ, поклбнник, идоло-
поклонство, небосклон. [Пишут,
не соблюдая переглас. : поклоняться.
вм. покланяться, как бы сле-
довало; говорят поюианяться].
мр, клоныты; кланятыся, др. кло-
ннги. -ся; кланяти, -ся; поклон,
СС. клонитн; клднидти. ci·· kloniti.
б- клоныv я склонекь, я намерен;
кланям causât, заставляю кла-
няться; -са кланяюсь; итиюп по-
клон; поклонен покорный, по-
клбнник паломникь.с. клонити ce,
клоним ce (кога) уклоняться, (коме)
клониться, склоняться; клаиьати,
клан>ам молится; -ce кмняшься;
заклон навес, зашита, убмисшце;
заклонит безопасный; июклон пода-
рокь, поклон; поклонйк палом-
никь; клонути, клонем опуститьея;
упасть. ч. kloniti клонить,сгибать;·
-se; klanëti se кланяться, прекло-

ятьря; klanëni поклонение. п. kto-
пис наклонять; kianiac -привет-
стовать: -sic кланяться; poklon
поклон, поклонение (напр. Bogu).
вл. klonic, klonec.

— Миклошич (MEW. 121; 308)
высказал весьма вероятное пред-
положение ο родстве клони- и
слони- (-слонить, -сланять; -ся).
Вондрак (SIGr. 1, 348 π сл.)
пытается обяснить звуковыя от-
ношения: между si- гиногда по-
является k (нап}). КСЛ ПАТН:

ксклепдтн; сл^з^1 слов. sklêz). T.
об., рядом с слонити явилось
склонити; последнее было понято
затем, как сложное (с-клонити),
откуда отвлечено клонити. Варо-
чем, обяснение это не выдается
за несомненное. Нелегко также
обяснить семасиологическия отно-
шения. Если же это „сближение
верно, то ср. лит. szlièti szliëjù
(szlëjù), прислонять, szliçs покосив-
шийся; szleïvis кривоногий; szlaf-
tas склон (горы); atszlainis чердак,
надстройка. лтш. slit, slinu npu-
слонить, опереть. гр. хХиvт на-
КАОНЯЮ, прислоняю, χλίνη гюспиель;
χλιτνς склон, холм; χλίμα склояе-
не; страна; χλΐμαξ лестнищ,
κλίτος, χλϊτος холм ; χλιύία хижина,
навес (заслон). лат. clïno, -are
сплопять, тклонять. сскр. çrây-
ati приклоняет, прикладывает;
crayate прикланявтся, находится.
ир. сиоип косой. неправильный,
дурной; clé левый, cliath craies.
кимр. clwyd загородт, барьер;
cledd левый. дрсак. hlinön. анс.
hlinian, hleonian. дрвнм. (h) linen
присмнять. гот. hlains холм;
hlaiw могильный холм и др. герм.
(А Тогр. 111. Johansson, Beïtr. z.
Gesch d. d. Spr. 14, 297. BEW.
522. WEW£ 170. Здесь другая
литер.)

клопотать, клопочу, кло-
почешь диал. севск. и др. см.
χ л о п о т а т ь .

клоп, Р. клопа; клопик;
клоповник разл. растения, напр.
ledum palustre{lepidium ruderalt
и др. (см. ДСЛ. 121); клопец,
P. клопца различн. растения, напр.
rhinanthus crista galli и др.
сл. klop клещь.

— Не обяснено (MEW. 121.
BEW. 524). Горяев (ГСл.) сравни-
вает серб. крпел>. крпуша клещ.
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Слова етиразшх групп, июэтому,
и дальнейшия сопоставления: лит.
kerpù режу, сскр. krpâiù mn-
жал, тжницы и др. отпадают.
κ л ο η é ц отавится Б особую
группу и сопоставляется с нем.
klapperkraut (1. с ) .

к л у б , Р . клуба (употребит.
иигубом); клубок,клуббчек, клу-
бйться; клубнйка (сюда?); клубень
(вапр. картофельный): клуббчный,
клубчатый.

мр. клуб др. к л у б . сс. кл*&о
клубок, шар.\рл. klôbko. й. к л б о ;
к л б е , клбце, с. клуиико. ч. kloub
свертокь, пачка; стар. klubko клу-
бокь. п. klajb, klçbek. вл. ktabk.
пл. klub. тж,

— Неясно. (MEW. 120. BEW.
524.). Горяев (ГСл. 144) сравни-
вает коло, колобок. Ыеверно.

клумба, Р. клумбы место,
усаженпое щетами.

п. кЦЬ тж.
— Новое заимств. (по Гроту,

ФР. 2, 433, Горяеву, ГСл. 144),
И8 анг. сишпр группа дереььев,
кустов, цеетов. Может-быть.

клуня, Р. клуви обл. моло-
тильпый сарий, мякжница (в
севск, пуня).

мр. клуня. бр. клуня.
— Заимств. из балт.: лит.

klünas, klotias белильня за сараем
[Куршат, Сл, 192. м.-б., н/ивес,
сарай над гумномь (?)]. лтш. klüns,
kluns гумно, навес над щмном
(Карский, СбФ. 487). Потебня (Эт.
3, 90) отяосит к инде. корню
*к!и,распростран. *klu-d'· чистить,
п. ч. клуня постройка, где моло-
тят и веюта (вообще, след.,
очищают) х л е б . Если это верво,
то сюда- лат. cluo purgo\ cloaca.
гр. χλνζω промываю, полоскаю и
вроч.. Но это сомнительно.

клык, Р. кпыказуб между
коренными и резцами; юиы Мн.;
Р. клов шыки; [Даль (ДСл. 2,
122) недоумевает, как предцо-
ложить ИЕд. Из млр., блр. и др.
* к о л , Р. *кла»] гипоры y петуха;
диал. йклы тж.; клыкйетнй.

мр. к о л ; кль ж.; иклы; кло
ер. Мн. И. кла; кловый (зуб) .
бр. к е л , Р. кла; Мн. И. клы
клыкь. с. каьак, кгиьац лощади-
ный зубь% по которому опреде-
ляют лета. ч. kel, P. kluЦАЫКЬ.
π. kiel, P . kla клыкь; kielec клык
y лошади; kielek клычок.

— Без сомнения, к к о я о т ь ;
вокализм нуль; суф. умен. - ы к -
(Ср. камык). Ср. Meillet, MSL
14, 374. Миклошич (MEW. 154)
без оенования не допускает род-
ства с к о л о т ь . Горяев
(ГСл. 144) сопоставляет сскр.
çalyâs острие етрели, колючка
гр. χήλον стрелау луч и ироч.
Неверно.

клет, Р. кяети холодпая
изба; диал. подкдеть, приклеть,
клетка, клетушка, клеточка; клет-
чатый; клетчатка; бран. клетница
гуменница; приюгБток; клетуш-
ник волокита.

ир. клить, клитка, поклить,
приклитв. 6р. клець. др. клеть ком-
ната, спальня; к л е т к а , клетьца,
клегьный; клетьскы клетками;
клетчатый. сс. клеть ταμείοτ,
οίκημα, кл»ктд caçea; КЛФVЬКА cella.
on. klêt погреб; kletka клетка. с.
ишцет,Р. клй]'ети комната, спальпя;
крлетка клетка; шкрл>етка. тж.
ч. kletka, klece тж. π. kleô xu-
жина, шалаш; клеть; klecic кро-
пать, вахлять, делать кое-какь;
kleta, klita %аморка; лачужка;
kletka тж.; klatka клетка. вл.
kletka. нл. kletka, poklét.
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— Удовлетворительно не о б я с -
нено. М.-б., лит. kiâ'îmas крытая
риеа с овином; klaimas тж. прус.
klenam хижина, пристройка (если
это вм. *kleinan). Относится ли
сюда лтш. klït разсеиваться, kleyût
шататься, тасхаться, сказатьтруд-
но, ибо значение сблизить едва ли
возможно; [сближение Готио (СбФ.
403) слшпком натянутое]. Бер-
некер (BEW. 518) приводит лит.
szlitis, szlitè крестец (снопов)
szlitè лестнищ. лтш. alita бревеп-
чатый забор. гот. hleithra na-
латка. дрвнм. leitara лестнищ
(и друг. герм. CM. A. Torp. 11).
ир. cliath crates. кимр. clwyd. лат.
clitellae вьючное седло. гр. κλιΰία
хиэиуина, палатка; но сам же за-
мечает, что начальное κ (вм. ожи-
даемаго s) необяснимо. От этих
сближений приходится отказаться.
Также мало помогает сскр. ku-
lâyam, поздн. kuläyas плетенка,
сеть: (Ср. Уленбек, AiW.59);
тем менее гр. xahà хижина,
гнездо (Ср. PrEW. 204.). [Лит. klCtis
клеть; лтш. klëts амбар заимств.
из слав.] Горяев (ГСл. 145)
ставит к л е т о ч к а , к л е т -
ч а т к а в смысле физиолог. в
отдельную группу. Без основания.
Это то же слово в специальном
значении.

клюдь, Р. клюди диал. кстрм
краеа, стать,порядок; клиожий кра-
сивый, статный, видный; общрус.
неуклйжий нескладиый, непово-
ротливый, неловкий; диал. уклю-
жий; неуклйжесть.

мр. неклюжый, невклюжый. др.
клюдити, клюжу говорить; уклю-
дити убедить (Срезн. М. I, 1229).
сс. клмдитн deridere. (Значение?
Как обяснить?). ч. kliditi уби-
рать; подттать; -se убираться,
уходить; pokliditi убирать; klid

покой, тишина; klitba уборка;
neklid безпокойство; neklida без-
покойный человек; kloudny кра-
сивый, чистый. п. kludzic sic
wytazic (MEW. 120); wykludzié
убрать, удалить. вл. kludzié очи-
гцать; neskludny дикий.

— В виду звуковых затруд-
нений (необяснимо нач. к.) едва
ли можно сопоставлять лат. стар.
cluo purgo; cloaca. гр. χλνζω ηρο-
мывшо, полоскмо; xlvéœv прибоп;
волнение; κλνύμός плеск, плесжние.
гот. hlütrs ясный, чистый. дрсак.
hlïïttar. анс. hlïïttor. дрвнм. hlüt-
tar, lutar. ннем. lauter, лит. szluti,
szlû'ju местПу подмывать; szlîita
метла. ир. cluad название реки.
Ильинекий (АЯ. 29, 490 и сл.)
видит здесь корень *kleu-, рас-
прост. посредством d и сближает
с к л е в ы й . Бернекер (BEW.
529) также считает d суффиксаль-
ным, но сближает с к л ю к а ,
к л ю ч и т и . Т о и другое затруд-
нительно.

клюка, Р. клюкй, диал. клюта
палка с загибом на одном конце;
диал. кочерга; клйчка мамнький
крючок, напр., для игры с би·
рюльт; клюкать, ключйть хро-
мать, опираясь на клюку.

мр. клюка. др. клюка хитрость,
обман;кшокав коварный,хитрый;
иеу&китииягииперехитрить. (Срезн.
М. 1,1230 и др. л.) [Значение из по-
нятия непрямой. ср. лукавый, нов-
рус. крючкотворство].* сл.и kljuka
гцеколда, защелка. с. кл>ука ще-
колда; крючок. ч. klika изгиб,
крюкь; дверная ручка; защелка;
Мн. kliky крючки; klikaty кривой.
л . kluka крюкь. вл. kluka.

— лат. claudo, -ëre запирать,
clavis ключ; clavus гвоздь, коготь.
лит. kliuti, kliiïvù цеплять крюч-
ком, висеть на крючке. kliïïtis,
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kliutë препятетзие, kliausti, klia-
udziu препятствовать, задержи-
вать. ир. clü, Мн. cloi гвоздь, ноготь.
сркимр; сио засов. запор. Мн. cloeu
clavi; cloi запирать. гр. χληίς, дор.
χλαις, χλαξ засов,%люч;%рючок,
χληίζω, χλείω запираю, заключаю;
χλεΐΰτρον замок. дрнжнм. ùtbis-
lûtan шключать, дрвнм. sliozzan
запирать ;sluzzil,HH.sehlüssel9M7O4?!>.
(MEW. 120. ГСл. 145. WEW?. 167.
А. Тогр. 541. Относит. герм. ср.
Fierlinger, KZ, 27,191. Илышский,
АЯ. 29, 490. Fick. І^, 395. Stokes,
103. BEW. 528 ид.)Инде.корень:
(s)klëu-, (s)klëu-. В к л ю к а суф.-
ка-. Слово интересно т е м , что
в нем сохранилось, повидимому,
первоначальное значение корня
крюк, крючковатая 7иалка; даль-
нейшее развитие в к л ю ч . См.
1 к л ю ч .

клюква, Г. клюквы vшиипиит
oxycoccus palus tris: диал. клю-
ковка, клюквина отдельшя ягода
клюквы; клюквенвый, (напр. квас)
ч. klikev, P. klikve; klikva тж.
c. шьувка клюква.

— Неясно.(МЕ¥.120).Горяев
(ГСл. 145) сравнивает ключе-
в и н а болото; след., клюква бо-
лотпая ягода. Сомнительно. Берне-
кер (BEW. 529) допускает связь
с к л ю к а т ь . См. 2. к л ю ч .

1. ключ, Р. ключа орудие
для запирания и отпирания; клн)-
ч и к ; ключица; ключевой; клиоч-
н и к ; ключница; заключйть,заклю-
чать, заключение; приключение,
исключение и др. Из цсл. клю-
чарь ризничий, почетный титул
вш духовенстве.

мр. ключ, ключыты. др. ключь
clavis, руль, багор; заведывание,
волоеть ; ключити выдать; -ся быть
угодным; елучаться; ключим год-
ный; пеключим яегодниии; клю-

ченик случай; ключарь, ключьник.
СС. КЛМЧЬ, КЛМЧД|)Ь, 3 А К Л М Ч Н < Г Н · С Л .

kljuc; skljuciti скривить. 6. ключ,
клнч ключ; ключарь; ключарка,
ключана затычка, засовь; интер. с
чуж. суф. кдючарджмя тюремщикь.
с. юьуч ключ; крюк; кльучар
дворецкий; юучац ключевая кост.
«t. kliö ключ; kliciti всходить,
пускать ростки; klicni ключевои;
klicny годный. п. klucz. вл. kluc.
нл. kluc. плб. klcuc.

— лит. kliuti. лат. clavis, cla-
vos. гр. χλψς и пр. см. под
к л ю к а . Образование слова пред-
ставляет затруднения (Meillet,
Et. 391). Труднотакже обяснить,
каким образом развилось зна-
чение: подходить (ключим), слу-
чаться (приключиться). Об этом
ср. BEW. 528. Относит. назалвд.
в пол. ср. Brückner, KZ. 42, 352.

2 . ключ, P. ключа источ-
ник, родник: ключем ο кипящей
воде; ключевоии; клюкать, клюкаю.
клюкаешь издавать звукь: клю-клю;
пить; наклюкаться напиться пья-
ным; клюка пьяница.

бр. клюканне попивание; клюкаць
бить остриемь, долбить; цооивать;
клюк! звук отудара. др.клюк,
клюкани« клекот; клектание.
(Срезн. М. 1, 1230). сс: кликдтн
strepitare. en. kljukati стучать.
б. клюцам ударяю; клукнж стукну;
ключ исток; на ключ ключем.
с.шьуч шпяток, бьющий ключем:
кл>учао кипящий; кучати, кл>у-
чам кипеть, волноваться. п. klukac
ворчать.

— Звукоподражательное. кл юч
из*клюк-ио-(МЕ\ г. 120. ГСл. 145).
Ср. к л е к т а т ь , к л о к о т а т ь и
др. нем.glucken, glucksen, klucken;
kluchzer=Schluchzer н др. лит.
kliokti, kliokiù переливанем про-
vзводгинь звук: kliôk. (BEW. 529.)
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клянчить, клйнчу, клян-
«шшь утженно просить; выпра-
ыивать; клянча попрогиайка.

— мр. клякаты, клякнуты, кля-
чаты. бр. клякаць шдать на ко-
лени; кленкаць, кленкнуць прекло-
нять колени при просьбе; кленчиць
етоять на коленяхь (Носович,
Сл. 238, пишет «кленкаць», пови-
димому, производя от «колено»);
[клянкаць бренчать не сюда. Ср.
MEW. 118]. др. клячити наги-
баться; хромать. (Срезн. М. 1,
1238). сс. КЛАКНАТН упасть на ко-
лени; покллиуьтн нагинаться, хро-
мать; кллц&тн падат па колени.
сл. kleknoti, klekati, klecati. 6. кле-
к а м , клеквл (клякам) сажусь
на-карпгочки, склоняю колени, y
меня подкашиваиотся ноги; кле-
каница, кляканица плнска в при-
сядку; клекавщина разслабленный,
«кляча». с. клеЬи, клекнем стать
па колени; клечати, клечим стоять
ш коленях; клецатн, клецам
шататься, трястись (о ногах);
ч. kleknouti, klekati, klecati npu-
ярамывать; klecati стоять ж ко-
леняхь; klecaty %ривоногиц. п. kle-
kac, кискицо стоять на коленях,
стать па колени; klçszec пасть
па колени.

— Заимств. из пол. klçczec.
В русск. от этой группы уце-
лело κ л я ч а. Ср. лат. clingo, -ère
cingo илн cludo. дрсев. hlekkr
кольцо; Мн. hlekkir цепь, капдалы.
анс. hlence звено цепи. (анг. link
звено); hlanc тонкий, стройный.
дрвнм. hlanca, lança, lancha бедро.
еторона. ннем. gelenk гибкиии.
срвнм. lenken гнуть. (Ср. А.Тогр.,
H O . WEW?. 169. BEW. 515).
Т. обр., первоначальное значение
гнуть, гибкий всего яснее в слав.
Неверно Горяев (ГСл. 146):
тат.-каз. и*еяян тпрошайничать^

клянче попрошайка, вероятно,
И8 рус. Ср. Ляпунов, Зан. 29.

См. к л я ч а .

кляп, Р . кляпа короткая
палка, (напр. вкладываемая в рот
зверю, пойманному живьем); за-
тычка, завертка и проч. (См, ДСл.
124); кляпец, обыкн. Мн. кляпцы
родь западпи, лоеушки; поюияпый
обвислый, пригнутый кь низу,
крюковатый (напр. покляпый н о с ;
береза покляпая); клйпыш, клй-
пышек. Сюда же: лапоухий с от-
вислыми ушами, из *кляпоухий,
под влиянием лапух, лопухь.

•р. клопоухый висАоухий, кла-
поухий тж., каплоухый сь ко-
роткими ушами. др. кляпыш.
άμύγααλον миндаль; кляпышьк.
б. клепоух выслоухий. сл. klapouh
тж. ч. klepouchy тж.

— Неясно. Миклошнч (MEW.
118; 119) мрус. бол. и проч. ста-
вит в особую грушиу; впрочем,
допускает и сближение с κ л я π ;
допускает также сближение с
к л е п а т ь . Неясно н неверно Го-
ряев (ГСл. 146). Бернекер (BEW.
515) также счнтает темным.

клясть, кляну, клянешь
вм. клену, под ишянием inft.;
клдстьея; иvлятва; диал. клятьба;
клягвенный; проклягый, проклягие;
мгкр. иироклпнать, заклищить; за-
клинание; апаеема—проклят, в
выр.:«будь ты анаеема—проклят»!

мр. клясты, клену. др. кляти,
клену; клятнся; клятва. клятии«,
КЛЯТВЫШК, СС. ΚΛΑΤΗ, КЛЬН^;

КЛАТИ СА; КЛЛТЬД; проклнндтн (ИИ.И

—кленатн). сл. kleti, kolnem;
kletva. б. клиш кляну, проклинаю ;
КЛЫИА са клянусь; клетва, прокле-
в а м , иирокливам, проклинам про-
клv/на/ю; проклят проклятыии.
с. клети, кунем проклижть: -ce;
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клетва. ч. kléti; klnouti; zaklinati
заклинать; zakleti заклятие; zak-
liti, zakleti заклясть; klâtba, kletva
клятва, проклятие. п.киаД klna.6,
klnç; kl%twa. вл. kleé, kliju; klatba.
нл. kleé, kleju. плб. kläne клянет.

— Неясно. Миклошич (MEW.
118)приводитпрус. klantit(co6cTB.
встреч, perklantïts осужденный,
klantenimai мы проклииаем), Но
это из пол. (Brückner, АЯ. 20,
489). Бернекер (BEW. 526) пы-
тается сблизить дрсев. hlymia шу-
меть, выть. дрвнм. (h)limman
ворчать, выть и друг. герм. гр.
χιόνος шум битвы. сскр. krân-
dati ревет, шумит. Значение
слишком далеко; да исам автор
не уверен в этом сближении.

кляуза, Р. кляузы сплетня,
ябеда, крючки; кляузный, кляуз-
н и к , кляузничать.

— Новое заимств. из лат. clau-
sula (уменып. к clausa) статья
закона (собств. заключение), м.-б.,
через пол. klausula особая статья,
оговорка в к.-л. документе, по-
становление суда; тош же из нем.
klause, klansel. Cp. ГСл. 146.
BEW. 611.

к л я ч а , Р. клячи разбитая на
ноги, плохая логиадь.

ир. кляча. п. klacza, klacz,
P . klaczy кобыла. сл. klçka.

— Без сомнения, к КЛАКНАТН,
кллчдтн падать на поАени, гиа-
таться. См. к л я н ч и т ь . В пол.
ваимств. из рус. или млрус. (Ср.
BEW. 515) Миклопшч (MEW.
119) без основания ставит в
особую группу. Ср. Ляпунов,
Зам. 29.

кляч, Р . кляча короткьй
шесть для измерения глубины (при
плавании на речных судах);
палка y края бредня, m которую

тагцат его; коротенькая палка.
перевязанная m средине веревкой
и вешаемая на шею экжотнш
(напр. свиней) вм. пута; палка,
служагцая воротомь при закрутке
ткой-либо перевязи (из прутьев,
лык и т. п.), склячить, склйчи-
вать свертеть, стянуть, сдавить
клячомь.

— К к л я н ч и т ь ; основное
8начение: орудие для сгиба. См.
клянчить, кляча (Cp. BEW.
515).

к м е т ь др., кметь, кмет
витязь, знатный; кметьство хра-
брость (?) (Срезн. М. 1, 1390).

мр. кметь хлебопашец кресть-
янин; еметливый (Гринч. 2,
257). сс. кметь знатный, судья.
сл. kmet креетьянин. б. кмет
етаршиш, cmapocma, голова (налр.
градски кмет городской голова)
кметйца жеш его. с. кмет пред-
ставительный поселянип (в Сер-
бии); народный судья (в Черно-
гории); крестьянш-арендатор (в
Боснии). дрсер. кметь subiectus,
vassalus. ч. kmet старик; стар-
шина;поселянин. n. kmieé муэюик,
хлебопашец; kmiotek мужичокь.

— Считают заимств. из лат.
cornes, -itis спутник, товарищ
(Вондр.. SIGr. 1, 426. Срезневский,
РФВ. 1, 10 и другие). Миклошич
(MEW. 121), в виду разницы в ь
форвгЬ и в значении и в виду
общаго распространения y славян,
не решался производить от со-
mes; тем менее от гр. χωμήτης^
Точнее Ягич (АЯ, 18, 308): от
лат. cometia (вм. comitia) в зна-
чении округь, область. Обитатели
Cométia (славяне) могли называться
кметь, кметии. Юридическое
значение: уважаемыч, богатый
поселянин, стафик, в Руси
даже витязь, рыцарь. (К сожале-
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нию, разбираемая Ягичем статья
Ad. Karszniewicz'a не была до-
ступна составителю). Как отно-
сятся к слав. лит. kùmetis работ-
никь в имении, получающий иМар-
тиру, жалованье, провизию и огоро-
дец вь свое пользование (Нессельм.
(X209).npyc.kumetis крестьянин,
сказать трудно; вероятно,изпол.

кмин, Р. кмйна и кмйну;
чаще тмин растение сагит
сагvи, помвой анис; кмйвный.
тмйнный.

яр. тмын. бр. к м и н . др. кю-
м и н . СО. кммнн, кvткнн. сл. ku-
min, kumic, cimin, kmin. tmin,
kuin, kumna, cumna G. КОМЙН.
тмин; чемйн жаемин. ч. kmin.
η. kmin.

— сслав. кv/инн заимств. из
гр. χύμίνον. Πο общему правилу
передачи гр. neutr. на -оv чрез
муж. (Meillet, Et . 187). кшиии,
в виду ь, по мнению Фасмера
(Эт. I I I , 108), должно быть при-
знано заимств. из дрвнм. kumin
chmnin (герм. из лат. cuminum).
Литература y Фасмера 1. с.

книга, Р. кнйги, кнйжка,
кнйжный, кнйжник. кнйжность;
диал. книгочей (Будде, СбЯ. 227).

ир. кныга. др. к н и г а , к н и -
жица, книжьный, к н и ж ь н и к ,
книгьчии γραμματεύς; книгчия
тж. отсюда: книгочий. сс. КННГА
littera; мн. книгы liber; к н н г -
чии γραμματεύς сл. knjige Мн.
книга. б. книга книга; письмо;
ученье; бумага; книжка, книжица;
кнйжнина литература; книжовен
ученый. с. квьйга письмо; книга;
бумага; киьижеван ученый; квьижев-
ност литература. ч. kniha книга.
п. ksiçga книга, ksieniec желудокь
(у животных). вл. knïha. нл. knigvy.

— Старое заимств. из дрсев.
kenning 8нак, мета. Отсюда в

слав. *krning, из котораго две
формы: к н и г а и * к н ь н г а : от
первой сслав. книга, рус. книга
и проч.; от второй пол. ksiçga
(Вондр. SIGr. 1, 336). Ha это
намекал еще Миклошич (MEW.
155); положительно утверждал
Уленбек (АЯ. 15, 488), но ему
казалась неясной форма: к н и г а .
[Относительно герм. группы. гот.:
kunnan знать и проч. дрсев.
causât kenna дать понять, учить,
понимать и проч. см. А. Тогр>,
35, 36. Также см. з н а т ь ] .
к н и г ч и и от к н и г а образо-
вано так же, к а к , напр.,
к р м ч и и кормчгй от к р м а
корма (Meillet, Et . 352). Иначе
Ягич (АЯ. 20, 522): -чии, м-.б.,
к ч и н и т ь ; ср.-дей: в зло-дейи
под. Т. об. к н и г - ч и и , м.-б.,
сложное, подобно жегчии, блегь-
чии и т. п. По Mikkola: заимств. из
ассир. kunukku печать (отсюда
арм. knig тж.). Munkâczi считает
заимств. из тюрк. Последнее до-
пускает Pedersen (KZ. 39. 464.
Здесь ссылки на Mikkola и Миш<-
kâczi). Это невероятно.

книш, Р. кнйша, диал. южв.
вор. лепешка с маслом, родь
пшеничнаго хлебца; влад. мало-
рослый человек, коротышь.

мр. кныш род лепешки. п. knysz
род галушш.

— Фасмер (Эт. I I I , 90) выво-
д и т и з г р . *χνίΰθι (оv), от xtloa.
Это, конечно, неверно. В рус. и
млрус. из пол. В пол, из нем.
диал. knitcsh что-либо сэштое,
сдавлешое; knitschel замеишнное
тесто; knitschen давить (BEW.
531).

к н у т , Р. кнута; кн^тжк;
кнутовйще.

мр. к н у т . др. кнуть (Сревн.
М. I, 1239).
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— Старое заимств. йз герм.:
дрсев. knïïtr узел, сук, нарост.
Так Миклопшч (MEW. 121),
Срезневский (1. с ) , Горяев (ГСл.
146), Грот (ФР. 1,476 и др.
knutr., м.-б., означало вначале
веревку, плеть с узлами, о
сучками. [Герм. корень: *knu-,
распростр. *knuth- CM. A. Тогр, 50].
Ср. BEW. 531.

кнес, Р. кнеса, др. (Сл.
ο л. Иг.) перекладина, балка под
еребнем крыши; соврем. диал.
(напр. севск.) князек тж. (ДСл.
2,127.) преобразовано из к н е с
под влиянием князь.

— Неясно. Впрочем, ср. лтш.
knêse петуший гребень. дрвнм.
hnel. гот. nelles шниц, вершина,
темя, Переглас. анс. hnoll темя.
Герм. *hnella, *hnulla из *hnezla
(A. Torp, 98).

князь, Р.князя,Мн.И князья:
княгйня, княжна; княжой; диал.
княженецкий; из цсл. кнЛжеский,
княжение, княжество, княжить,
кнЛжич.

нр. князь, княгыня. др. к н я з ь ,
князь; княгыни, княгиня, княиня,
кнегиня; княженик, княженик;
к н я ж и к αρχή; княжь княжой,
княжичь сын князяи княжичичь
сын княгини; княжа, Р. княжате
сын тязя; княжити. сс. КНАГЬ«
« Н А З Ь ; КНАГЫНН. сл. knez; kne-

ginja. 6. кнез старейшина; князь
(вв рус). с. кнез князь, прави-
тель облаети; кнезовати, кнезу-
jêM 'быть князем, — сельскимь ста·
роетой. ч. knêz князь; священник;
knînë княгиня; knize шяжич.
n. ksiadz священнш, ксенз; ksi%ie
князь; ksi^-zecy тяжеский; ksi§-
ипа княгиня; ksiçzki духовный;
ksiçzyc луна. месяц. вл. Kiiez
господин, патер; kneni госпожа;

нл. knez, krieni mue. плб. knäz
князь; knâgaina хнягиня.

— Старое заимств. из герм.:
дрвнм. kuning, chuninc (нн. könig).
дрсев. konungr тязь, дрсак. ku-
ning. анс. cyning; анг. king (A.
Torp. 35). к корню *gen-, gene-
рождать. (MEW. 155. ГСл. 146.
Вондр. SIGr. 1,118 и др. м. Уленб.
АЯ. 15, 488). Звуковыя детали:
м = , И П = А ; суф. ing=A3b: cp.
П НАЗЬ, СКЛАЗЬ и» др. Относит.

падатализации г см. Вондр. SIGr.
1, 268. Meillet, E t . 117.

кобел, к о б л , кубель, к б д
др. корец, ковш; modins. pyc. диал.
кобел, к о б л , коблюх пень (Зна-
чение? См. ДСл. 2,127.). Сюда же
кухоль, к^хлик И8 *куфель.
Ср. пол.

бр. кубел, Р. кубла большой
ушать (для хранения одежды).
сс. к в л modius. сл. kebel, kabel,
kobel. б. к б л подойникь. с. ка-
бао ведро, подойник. ч. kbel ло-
хань, ушат, помойное ведро; gbel,
bel тж. η. kubel ведро; kufel
кружка; kibeÎ бадья, ведро.

— Старое заимств. из герм.:
дрвнм. kubil. срвнм. kiibel. ннем.
kübel чан, кадка. дрсак. kübin
бочка [уменьш. к *kuba: иел.
kutr круглая вершина и проч. См.
А. Гогр, 47]. (MEW. 154. ГСл.
147. Младенов, Герм. елем. 52.
Уленбек, АЯ. 15, 488.).

к о б е л ь , Р. кобелй собачий
самец; кобелек.

— Неизвестн. происхождения.
(MEW. 123.) Вероятно, заимств.
(Откуда?). Горяев (ГСл. 147) при-
водит осет. käbbila щенокь; ука-
зание это заслуживает внимания.
[Сопиставление (о. с. 400) с лат.
caballion pacmewie, олений язык,
собачий язык неудачно]. Берне-
кер (BEW. 532) считает темным.
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кобенить, кобеню, кобенйть
диал.заламывать, корчить; общрус.
кобениться кривляться, ломаться,
важничать', кобеня ломаш, крив-
ляка.

— Кеизвест. происхождения.
М.-б., в связи с к о б е н я к .
См. э. с. Горяев (ГСл. 147.)
сравнивает гр. χάμβη res curva,
βχαμβός curvus, без основания.

кобеняк, P. кобеняка диал.
сума; мегиок; капюшон.

мр. кобеняк. п. kobieniak.

— Заимств. из тюрк. кирг.
кебанак кафтан изь кошмы (Радл,
2,1192. ГСл. 147.).

к о б з а , Р. кобзы ир. род бан-
дуры, восьмиструнная баламйш.
рус. диал. йббуз, кобыз род
музыкальнаго инструмтта (вар-
г а н , азиятская балалайка. ДСл.
2, 127); кобзарь.

п. kobza. ч. kobza; kobzar.

— Заимств. из тюрк.:осм. ко-
пуз инструмент с одной стру-
ной; тат.-азерб. копыз; каз. кубыз
скрипка (MEW, 122. ГСл. 147.
Радл. 2.654.). ИЛЬЕНСКИЙ (Mat. i
ргас. 75, 387 и д.)считает искон-
нослав. Против этого Бернекер
(BEW. 534).

кобура, Р. кобуры; иногда
к о б у р , Р. кобура сумт, фут-
ляр (для пистолета и т. п.).

б. кабура, кубура, к а б у р ,
кабуре тж. с. кубур пистолеть
в футляре.

— Заимств. из тюрк.: тат.
тур.-осм. кубур футляр, колчан
(MEW. 145. ГСл. 147. К о р ш .
АЯ. 9, 513. Радл. Сл. 2, 1037).

к о б ч и к , Р. кобчика; менее
употрб.: кобец, род малаго со-
кола, мплый ястребь.

мр. кобець. сл. kobec, skobec
яетреб. с. кобац кобчик. п. ко-
Ьиес тж.

— Вероятно, родств. с герм.:
дрсев. haukr ястреб. дрсак.
habbuk- (в собств. именах). анс.
heafok. анг. hawk. дрвнм. habuh,
hapuh. ннем. habicht ястреб.
Так указал Горяев (ГСл. 147);
Погодин (РФВ. 33, 328 и д.);
Бернекер (BEW. 535). [κ ο б ь
сюда не относится. Ср. Пого-
дин 1. с ] . Относится ли сюда:
к о б у з , Р. кобуза (диал.? сост-
лю не приходилось слышать). См.
ДСл. 2, 128), сказать трудно (см.
BEW. 1. с ) . Интересно севск.
кобызок, скобызок, скобыскбй
проворный,горячий, задорныйМ.-б.,
в родстве с этой группой?
[ч. koba воронь сюда не отно·
сится].

кобыла, Р. кобылы; кобилка
род кузнечика, саранчи; подставт
под етрунами (в скрипке); кобы-
лйца; кобйлий, кобылйчий, кобьи-
я и н .

ир. кобыла, кобылыця; кобылка
саранча. др. кобыла, кобылиш,
кобылица. сс. КОБША. сл. kobila.
б. кобила, кобилка, кобилица (ср.
кобилица коромысло^. с. кобила;
кобилица. ч. kobyla; kobylka родь
кузнечика, стрекозы. n. kobyla;
kobyika род кузнечит. вл. kobla.
нл. kobula. плб. kübüla.

— лат. caballus конь, меринь.
kabo,-önis меринь. гр. χαβάλλης'
εργάτης Ιππος (Гез.) рабочая ло-
шадь. [гал. Caballos собств. имя.
ир. capall, capul. брет. саvаи. кимр.
ceffyl. из лат. WEW^. 103,
Stokes. 68]. Отношевие к лат.-гр.
не обяснено; думают (op. BEW.
534. WEW*. 103. 0, Schmidt,
Krit. 138 и д.), что это заимство-
вание из какого-либо неинде.
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лзыка, особенно, в виду значения
в лат.-гр. небольшая плохой по-
роды лошадь., в противополож-
ность исконноинде. equus (Cp.
Воедрак, SIGr. 1, 83. Meillet, Et.
391). Неясно и отношение к κ ο н ь
(см. э, с). Bogaö (List. fil. 33,
102 ид.) считает исконно-родств.
с лал, саЬб(=сл. *кобы); суф.
-ла-. С этим не соглашаются
ср. Бернекер и Вальде 1 с ) .

См. к о н ь ,

коб, Р. коби диал. перм. все
худое, злое; погань, скверность
(ДСл. 2, 128). др. кобь гаданье
по птичьему полету, по встрече,
колдовство; предзнаменование (При-
меры см. Срезн. М. 1, 1240. В
Стогд. с эпятетом «коби бесов-
ския»); кобьник гадател, кобе-
ние, кобленик гадане по полету
л т. п. СС. ковь τύχη, дух-покрови-
тель (чго НМА TROIÉ H ЧТО ТИ КОБЬ.

Супр. 46, 24.) б. коба несчастье,
дурное предчувствие (? y Дюв.
БСл. 988 не переведено); прокобил,
прокобявам, прокобвам пред-
ешжу, предсказываю; прокобене
предзжменование. с. коб доброе
предзнаменование, пожелание\ дур-
ное предчувствие', кобити, кобйм
желать, предчувствовать (несча-
стие), встречать. ч. стар. pokobiti
se удатьея. плб. kuobé Мн. при-
зрак, духь.

— Погодин. (РФВ. 32, 272)
спрашивает, нсльзя ли сравнить
сскр. kabavâs название злого духа.
В др. м. (РФВ. 33, 328 и сл.)
готов отнести к кобьць (см.
κ ο б ч и κ ), как птице, «связан-
ной е кобью, гаданием». То и дру-
гое неверно. Вернее Zupitza (Ger.
Gutt. 22): дрисл. happ счастье, из
*hampa (cp. шв. hampa удаться).
анс. gehaep подходящий. (анг. hap
елучай, счастье, судьба, to happen

случиться из дрсев.) ир. cob vис-
toria. сскр. çagmâs богапгый, могу-
щий помочь. (Cp. Fick, li, 45. Stokes
90). Сскр. çagmas сюда не отно-
сится. Ср. Уленбек, AiW. 301.
BEW. 535. Здесь другая литера-
тура и оценки других обяснений
(Ягича, Ильинскаго).

коварен, коварна, ко-
варно; коварный злой и хитрый,
предательекий, книжн. из цсл.

др. коварьн, коварьник, ко-
варьство, коварьствовати. сс. ко-
Едрьн, коьдрьннк и проч. б. крва-
р е н . с. коваран.

— Отпредпол. *йоварь; (тема:
ков илфоvЦ); суф. -ьно-. От-
носительно значения ср. нем.
ränkeschmied. сслв. «ковати злая»,
«ков злый» (MEW. 153. Meillet.
Et. 211). См. к о в а т ь , к о з н ь ,
к у з н я .

ковать, кую, куешь: к о в .
обыкн. Мн. ковы козпи; оковы,
йдкова; ковка; ковкий; диал.
ковал, Р. коваля кузнець; на-
ковальня; из цсл. ковач; мгкр.
подковывать, подкавывать.

нр. куты, кую; коваты, окуваты.
коваль, ковальня кузница. бр. куць;
куваць; коваль; др. кути, кую;
ковати, кову, ковеши; коваль,
ковачь; ковальня наковальня.
с с . КОБДТН« КОБА, коуыv; поковдтн;

око&; кокдль, коьдльниа, КОБДЛЬННЦД

коьдч. сл. kovati, kujem; kovac:
nakov, nakovalo, kovalnik нако-
вальня. 6. KOBÄ щю\ ковач; ко
вачница тщзница; подковка; на-
ковальня. с. ковати, ку]'ем ковать;
ковар; ков орудие для подковывапия
лошадей, ковачница кузница; ковина
металл; [кова ковш, ведро сюда
не относится; это ив осм.-тур.
кова ведро]; наковаиь наковальня.
ч. kouti, kuju ковать; kovati,
kovâm тж.\ kovac, kovaf кузнец;
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kovàrna кузнща, kovadlina на-
тговальня; коv металл; пакоv.
nakovadlo наковальня; podkova.
п. kuc, kowac; kowadîo наковальня;
koval; kowalnia кузница; kuénia;
podkowa. вл. коvас; коvаг; ко-
irarna; nakov; podkova. нл. kovas;
koval'; коvаГгиа; podkova. плб.
püdkü подкова.

— лат. cudo,-ere ударять, сту-
члть, бить, колотить, чеканить;
incus шковальня; caudex чур-
еан (перегд.); распростр. через d.
дрвнм. houwan. дрсев. hoggva.
дрсак. hauwan. анс. heavan. ннем.
bauen бить, рубить, косить. лит.
kâuti, kâuju ударять, ковать;
kugis болыиой молот; kovä битва,
борьба, спор. лтш. kaut ударять,
ковать. ир. cuad бить, бороть;
coach борец, воин. Инде. корень
*qouä- бить, ударять (MEW. 153.
ГСл.л147. WEW*. 207. А. Тогр,
65. Stokes 88. Hirt, Abi. 102.
Zupitza, Genn. Gutt. 122. Cp.
Btugm. Grdr. 1. 331 прим. IF.
6, 99).

См. К О З Н Ь , к у з н я , кова-
р е н .

коверзен, Р. кбверзня,
обыкн. Мн. кбверзни диал. (ДСл.
2,129). лаптибез обор, домашние.

— Вероятно, ко-вера-ень, к
верз- вязать, плести. (Си. э. с ) .
Лреф. ко- редствен предл. кь.
Ср. за-ко-улок; диал. ко-ворот
верея; затылок. [Бернекер ви-
дит этот преф. и корень даже
в к й в е р з а . (См. э. с) . Относи-
тельно значения ср. п о д в о х .
См. э. с. BEW. 532.]

коверкать, коверкаю, ко-
веркаешь ломать, портить; пере-
коверкать перепутать, истзить.

— Неясно. Не заимствовано ли
из нем. werk или wirken? Впро-
чем, если и допустить это, то

неясным остается преф. ко-. Го-
ряев (ГСл. 440) разделяетсь ко-
веркать и относит к и в е р е н ь
Совершенно неясно. Ср. ко- в
к о в е р з е н ь , к о л у п а т ь . См.
под э. с.

к о в е р , Р. ковра; ковровый,
кбврик, коверчатый.

мр. ковер. др. ковер, ковьр
(с ХШ в. Срезн. М. 1, 1244).
[ч. koberec. n. kobierzecj.

— Вероятно, заимств., но от-
куда, сказать трудно. Корш
(АСл. 4, 1253) указывает ит. со-
perchio, coverchio крышка; coperta
coverta покрышка. С эи;им ножно
было бы согласиться, если бы слово
не встречалось уже с XIII века.
Для дррус. трудно допустить
такое заимствование. Следует об-
ратить внимание и на то, что
др. ковьр не означает покры-
вало, одеяло, а, наоборот, по-
стель, подстилку.

ковнерь, Р. ковнерй диал.
(напр. севск.) высокий воротшкь
y тулупа; колнер тж.

ир. ковнир, ковмир; ковни-
рець. [сл. kolêr воротшк. с.
Kojbep.] π. kolnierz.

— Заимств. из пол. чрез млрус.
В пол. из нем. Ср. дрвнм. kol-
lier воротникь [φρ. collier И8
лат. collare ошейтк.] (MEW. 124).

к о в ч е г , P. ковчега, кни^св.
из цсл., ящик, сокровищмща ;
Ноев корабль; ковчежец.

пр. ковчег. др. ковчег, ков-
чег, ковьчег; ковчежьць. сс
КОБЧЕГ агса. 6. ковчег. с. ков-
чег ящикь, ларь; ковчежиЬ.

—По всей вероятности, ваимств
но откуда, сказать трудно. Ср.
гр. χανχίον. лат. caucus ковш, со-
суд для питья. (MEW. 136. Во-
ндрак, SlGr. 1, 471.) Cp. ce. кдга-
калросииит. Matzenauer (CS1 48)
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предпочитает произвести от гр.
χαφάχης^ χαφάχιον ящик и пред-
лагает сравнить также дрвнм.
kafsa, kafs capsa; срвнм. kafse,
kofse, kefse, kebse рака для ce.
мощей, из лат. capsa; во всяком
случае, ему кажетея неясно -гь.
Meillet (Et. 355) счит&ет темным.

ковш, Р. ковша; кбвшик.
мр. к о в ш . бр. к о у ш . п. kousz;

kusz; kQuszyk.
— Считают заимств. из лит.

kuuszas уполовжк, ковш, боль-
шая ложка (напр. для разливания
дегтя). (Mikkola, BB. 21, 120.
ГСл. 148. Карский, СбФ. 488.
Фасмер, Эт. III , 91 прим.). Другие
(Буслаев, ЖМНП. 135, 557.) из
тф.хаvхиоv. MHiüiomH4b(MEW.136)
приводит нжнем. kowse, откуда,
по его мнению, происходят слав-
и лит. слова. Так же Matzenauer
(CS1. 232): дат. kous. нжнм. kowse.
По мнению Лескина (Bild. 44),
лит, из рус.

ковылять, ковыляю, ковы-
ляешь.

— Неизвестнаго происхождения.
Миклошич (MEW. 136) ставит
рядом с к а в ы л ь . Этоневерно.
Слова эти разных групп. Го-
ряев (ГСл. 148) сравнивает анг.
to hobble прихрамывать, ковылять.
Кроме случайнаго незначитель-
наго созвучия ничего общаго.

ковырять, ковыряю, ковы-
р я е ш ; ковырнуть; подковори-
вать; подковорка.

— Неизвестнаго происхождения.

когда, диал. когды, севск.
када, кады (обыкн. замен. κ ο ли);
ковды, колды; некогда; некогда
давно.

ир. ныгда, ныгды. бр. негды,
негдысь некогда, когда-ю. др.
к г д а , когда. . сс. кгдд« когдд;

ΗΗΚΆΑΑ ж« (Супр.). сл. gda. 6. кога^
к г а , коги, га когда. с. кад; када
когда. ч. kda, kdai, kdy, kehdy
когда. η. kiedy,gdy; nigdy, niegdy.
ΒΛ. hdy, dy. нл. gdy, dy; gdyga,
dyga.

— К MCTM. KO-, к - (кто).
Образование не обяснено без·
спорно. 0 суф. -гда см. в с е г д а .
Формы кога, када некоторые (напр.
МилетиЬ. См. Вондр. SIGr. 2, 398)
обясняют выпадением д, г. Вонд-
рак (1. с.) выводит из оборота:
«от к г д а , от когда, от сего,
от сега». С забвением склонения:
«от сега» стало наречием, по-
добно «от когда». Потом могло
явиться «еьга», a no этому примеру
«кга», «кога». Иначе Илышский
(Слжн. мстм. 109 и д.): к г д а ,
когда из контаминации двух.
самостоятельных наречий: * к д а
л*кога (стр. 114). Илиже праслав.
И. * т г , * к г «могли всту-
пить в контаминацию с мстм.
* т д ь , * к д ь и образовать мстм.
* т г д , * к г ь д » , от которых
Ablativ. * т г д а , * к г д а . Это
мало вероятне. Форма κ ο л д ы,
(Соболевский. Лекц. 124), из
к о в д ы , (ср. Алдотья, Алдакиагь,
Алпат и под.); ковда, ковды
(Лекц. 126) из коЬда. коищы
(ср. вусли, воспожа, доброва и
под.). Ср. Ильинский о. с. 115.

Ср. в с е г д а , т о г д а .

коготь, Р. кбгтя; коготбк;
когтйстый; вкогтйться.

ир. коготь, Р. когтй; коггь,
кокоть, Мн. котаи; вкогтыты.
бр. кокоць, Мн. кокци; кокоток
коготокь. вл. kocht колючка, шип*

— М.-б., родственно гер.: норв.
hake крюк. дрсак. hako. авс.
haca, hos тж. анг. hook. дрввм.
hàko, hâggo. ннен. hake, haken,
лтш. kegis коетыль. лит. kérgè
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крюк (A. Torp, 66. BEW. 538.).
Ho, м.-б., это видоизменение
н о г о т ь , вследствие уподобления
начала следующему гортанному;
ср. диал. нокоть, кокоть. Микло-
шич (MEW. 123) возстановляет
основную форму *kokbtb. Это со-
вершенно гадательно. Ср. Брандгь,
Доп. Зам. 83.

кодло, Р. кбдла диал. (в
севск. оч. употреб.) род, порода
(о скоте, но в презрит. значении
и ο человеке).

мр. кодло род, племя; кодло-
ватый многосемейный.

— Неизвестнаго происхожденш.

кожа,. Р. кожи; кожица, но-
жура, кожух;кожаный, кожистый;
кожевник, кожевеяный(напр. за-
в о д ) ; кожан летучая мышь,
севск. кожанчик тж. ; кожемяка,
кожелуп (севск.).

ир. кожа, кожух, к о ж а н ,
кожемяка. др. кожа, кожюх,
кожии, кожина, к о ж ь н . сс. кожд,
кожоv^. сл. koza, ko2uh; kozuhati
лупить.б. кожа; кожух тулуп;
кожица; кожухар, кожухарин
скорняк. с. кожа; кожар кожев-
ник; кожина, кожица; кожух;
кожухар скорняк. ч. koze; kozich,
шуба; kozity кожжтый; kozenec
кожанчик. π. koza, kozush.
вл. нл. koza, kozuch. плб. küza.

— К к о з а ; суф. -ja-. Так
Вондрак, SIGr. 1, 403. Meillet,
Et . 172. A. Torp, 67. Ср. гот.
hakuls плащ. дрсев. hokull верх-
нее платье; hekla плащ с
шпюшоном. анс. hacele. дрвнм.
haehul (собств. козлиная кожа).
Неверно Горяев (ГСл. 148).

коза, Р. козы; МнИ. козы;
козел, Р. козла: МнИ. козлы,
Р. ишзлов; из пол. козлы сиденье
кучерское, Р. козел; козий, коз-

А. Преображенский. Словаоь.

лйный, козловый (напр. сапоги);
козочка; козлйть худо петь; кове-
р о г , козодой; козуля cervus
capreolus', козленов; козлятина;
из цсл. козлище.

мр. коза; козел, козлы, козлыкы
подпорки стропил. др. коза,
козьл, кбзли; козьлии; кози-
чина, ко8ьлина. сс. козл, козьл*,
кознн, козьль, кознчннд. сл. koza,
kozel; kozoprsk октябрь (собств.
козья течка). б. коза; к о з а р ,
козарин козий пастух; козел;
козле козленокь; кози козий; козина
козлйная шерсть. с. коза; козина
козья шерсть\ кёзле Р. козлета,
козлиЬ козленок] козбдер, козо-
мор нездоровое для овец время
(весна); козар пастух. ч. koza,
kozel; kozi козищ kozina козля-
тина; kozâk, kozar козий пастух.
π. koza;koziot;kozly, koziel кучерское
сиденье; kozodoj. вл. koza; kozol.
нл. koza. плб. küza.

— анс. hçcen молодая коза.
срнжнм. höken козленок, козликь.
алб. kets коза, коФ-аи козлик. лтш.
kaza (A. Torp. 67. Meillet, Et .
172; 246. MEW. 136. G. Meyer,
EW. 185). Относится ли сюда
сскр. chagas козел; chagä коза;
осет. säg, сказать трудно. (Ср.
Уленб. AiW, 94. Курциус,
GrEt. 171.). Корш (ЗИРГО. Сб.
в честь Γ. Η. Потанина, 542
и д.) считает заимств. из ка-
кого-л. тур.-алт. языка: ср. тур.
качи коза; сев.-тюрк. каджа; каз.
каза. чуваш. качагй. В тюрк.
очень распространено коза, козы,
кузу (см. Радл. 2, 626 и др. м.)
ягненок (годовалый). Но, это
из рус.

1. козырь, Р. козыря стар.
высокий стоячий воротник, закры-
вающий весь затылокь; вероятыо,
отсюда «ходить козырем» подпя-

23
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вши голову, гордо. диал. навес
над дверью, кршьцом; севск.
козырй Мн. род саней с задком
(противоп. развальни); козырек
навесец y картуза.

— Неизвестнаго происхождения.
Горяев (ГСл. 149) предполагает,
в виду нем. Oberleder козырекь,
связь с кожа. (?).

2. козырь, козыря. в кар-
точной игре; козырной, козырйть.

п. kozera, kozyra козырь; kozer-
nik, kozyrnik картежнж; kozero-
waé, kozyrowac; kozeniy козырной.

— Заимств. из пол. (ср. Грои,
ФР. 1, 484.). Откуда в под.,
неизвестно. Миклошич (MEW.
136) думает, что из тюрк. коз
щеголь, надутый (ер. Р а д л о в , Сл.
2. 621), В тюрк. есть также
козор, косор, но это из рус. (См.
Радлов, Сл. 2,1302). Matzenauer
(CS1. 219) также (при сходстве
с н г р . χόζιον тж.) предполагает
заимствование из какого-либо
восточ.

козюля, Р. козюли диал.
змея, гадюка: кознзлька; севск.
коаюлйчий. бр. козюлька козявка,
мошка.

— Неясно. М.-б., к κ ο з a (Cp.
представление козы в детск. сказ-
к а х ) . Горяев (ГСл. 149), сравни-
вает пол. kozula удочка. лтш.
kangsche, kengsis пожарный багорь.
нем. henken, лат. cingo. Цеверно.

козявка, Р. козявки малень-
хое пасекомое, букашка, жучок и
т. н.; козйвочный.

— Неясно. М.-б., к к о з а ; y
многих насекомых есть усики,
имеющие вид рожков. Горяев
(ГСл. 149) приводит курд. kezyk
жук. Вероятно, случайное бо-
звучие.

койка, Р. койки подвеспая
постель, диал. постель, кровать,
лав%а.

— Новое заимств. (с Петра В.)
из гол. коои место для постели
на корабле. [Собств. клетка, из
лат. саиса ниша, углубление, клеть.]
Слово руссифицировано, вероятно,
под влиянием - κ ο и т ь ; по кой
и проч. (Зеленин, РФВ. 63, 406.
К сожалению, составителю недо-
ступна интер. книга Von derMeu-
len'a). Рейф (Сл. 1, 432) считал
заимств. из шв. koite.

койма, Р. коймы, Мн. И.
коймы (пишуг также кайма):
коемка, коймйть.

—* Из трюк. ка]*ма изгородь,
от ка] городить ( К о р ш , АЯ. 9.
570. BEW. 469). По Рейфу (Сл. 1.
370) из араб. kuoum. Горяев
(ГСл. 149) сравнивает исп. сауо.
дрфр. сауе, фр. quai тбережш.ч
и проч. Неверно.

-коить, -кою, -коить: покоить,
успокоить и др. покой, упокой,
покойник, диал. упокойник,спо-
койный, спокойствие, успокоение;
мгкр. усиокаивать (вм. успакаи-
вать); койник широкий прилавокь,
где спит хозяин, (обык. говорят
к о н и к . вероятно, под влиянием
конек, ибо койник иногда укра-
шают перильцами, коньками).

мр.покой, супокой. бр.супокой
(ср. севск. сыпокой). др. покой.
СС. покой, поконтн, покоиште; п^Ь-
покдидти. сл. pokoj; kojiti воспиты-
вать (CM. MEW. 116). б. покой-
н и к , покойница(Дюв. БСл. 1740).
с. nÔKÔj; nÔKÔJHH покойник. ч. po-
koj; kojiti укрощать, успокаиватб;
кормить грудью; kojicka корми-
лща; kojidlo рожок. п. pokoj;
koic усмирять, успокаивать; uspo-
kojaé, uspokajac. вл. pokoj, po-
kojiô. нл. pokoj
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— Перегласов. к - ч и т ь,
(почить). См. э. с.

к о к а р д а , Р. кокарды зна-
чокь, носимый на шапке воинскими
и гражданстми чинами. (Можно
считать общерусс).

— Новое заимств. иззап.-европ.,
вероятно, из фр. cocarde тж.
(ит. coccarda. анг. cockade. Про-
изводят от coq петух, по сход-
ству с петушьим гребнем.
Прежде, однако, означало не зна-
чок на шапке, a самый колпак,
носимый набекрень. У Рабле «Ьо-
net à la cocarde». В виду этого
-значения можно возвести к coquart
суетный, глупый, фатоватый,
Впрочем, м.-б., и из «coque de
ruban», τ.-e. ruban plissé en noeud,
бантик. Schel. ÉF. 96.]

к о к а т ь , кокаю, кокаешь
ударить, разбить, уронить со
стуком; кокнуть, -ся; диал.
севск. кекнуть в борьбе ударить
ο землю; удвоен. укокошить убить

-до смерти.
бр. кокаць; раскокаць разбить;

кокацьца биться яйцами.
— Звукоподражателыюе. Впро-

чем, м.-б., denominat. от коко,
кока яйцо; кокать, первонач. уда-
рять яйцо обь яйцо. Ср. блрус;
'«р. Рейф Сл. 1, 422. Неверно
Горяев (ГСл. 149). См. к о к о ;
к о к о т а т ь .

коккуй, Р. коккуя празд-
чик Купалы, игрища {в селах,
23 июня).

— Грот (ГИГР. 1,439) сравни-
вает фин. кокко. Ср. MEW. 147
и сл. См. к у п а л а .

коклюха, Р.коклиохи,обыкн.
коклюшка точеная палочка с утол·
шением к одщму концу и с шей-
кой и пуговкой па другом (для
яаматывания Еиток); цевка.

n. klocek ne сюда; это уменыи.
от kloc чурйан (из нем.).

— Горяев (ГСл. 149) ставит
в связь с коло. Весьма вероятно.
В таком случае соотв. лит. k"k-
las шея. гр. χΰχλος круг, колесо.
сскр. cakras колесо, с удвоен. кор-
нем *qMeqJiel (простой *q^el-)
CM. к о л е с о .

коко, P. кока, диал. олон. тбл.
(очень обыкн. в севск.) яйцо; ко-
кошка, кокочко и др. 6р. коко тж.

— Вероятно, в связи с ко-
котать, кочет (MEW.123). См. ко-
к а т ь , к о к о т а т ь , к о ч е т .
Во всяком случае, исконно рус.
и к гр. χΰχχον яйцо не имеет
никакого отношения. (См. Фасмер,
Эт. III, 106*. Ср. BEW. 539.)

кокотать, кокочу, κοκό-
чешь ο курах, Напр. «курочка
кокочет, яйцо снести хочет».
кбкот крик пур, кокотанье;
диал. кочет, Р. кочета петухь;
кочеток тьтушок.

мр. кочут; кокошь курокь y
ружья. др. кокот петух; ко-
кошь курищ; кокотк умен.
сс. кокоvь, кокошь. сл. kokot; ko-
kos; kokotati. б. кокошь, кокошка
курица; кокоши курииый. с. кокот
петух; кудахтанье; ксжош, ко-
кошка курща; кокотати, кокоЬем
кудахтать; кокоти ce еажнжать,
пеипутиться. ч. kokot, kohout,
kokes петухь; kokoska курица; ko-
kodati кудахтать. π. kogut пе-
тух; kokosz, kokoszka курица,
наседка; kohut тетерев, косач.
вл. kokot; kokos. нл. тж.

— Звукоподражательное. Ср.
подобнаго происхождения: сскр.
kukkutas, kurkutas, kukkubhas
иетух. гр. χαχκάβη куропатка,
καχκά£α>, γ.αχχαβίξω ο крике ку-
ропатш. лат. cacabo, -are кудах-
тать, токовать (о куропатках),

23*
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cacillo, -are тж. дрвнм. gackizon
кудахтать (о снесшейся курице).
ннем. gackern, φρ. coq петух
(WEW.77.Fick Ι-4-, 388.Cp.MEW.
122 и сл. BEW. 541).

кокошник, Р. кокош-
пика женский головной убор вь
виде полукруглаго щита; диал.
кокуй (ДСл. 2, 136).

— Рейф (Сл. 1, 422) отнес
к кокот-, (см. κ ο κ ο т a т ь.) «ainsi
appelé par sa ressemblance avec
la crête d'un coq». Вероятно.

колач, P. колача (пишут
также калач) ; колачик, колач-
н и к , колачйица.

ир. к о л а ч . др. и сс. колдчь.
сл. kolac. б. колач коровай.
с. колач, Р. колача тж. ч. kolâc.
п.-вл. kolacz пшеничная лепешка,
КОЛпЧ.-

— От к о л о ; суф. -ач- . По
круглой форме хлеба; ср. назва-
ния хлеба: ро г , жа во р ο н ο к ,
п о д к о в к а . Так Миклопшч
(MEW. 124), Г р о т ( Ф Р . 1, 477),
Бернекер (BEW. 541). То же до-
пускает Корш (АЯ. 9, 518), но
не отрицает, что это исконно
слав. слово примкнуло к тюрк.
кулач. Фасмер (Известия, 12, 2,
243. Эт. I I I , 91 и сл) видит
здесь контаминацию сргр. IHOXXLXIOV
(из χόλλιξ panis) и χολατοον
хлеб для завтрака, затем смеше-
ние с к у л и ч и наконец в
народной этимологии иримейен:е
к к о л о . Это сшишком мудрено.
Из слав. слово проникло в
другие языки, напр. мад. kalacs.
венец. соиасси. нем. flian.kalatschen,
kolatschen (H.-Mahn, FrW. 502.
BEW. 1. c ) .

колбаса, P. колбасы; кол-
басный, колбасник.

мр. ковбаса, ковбаска, ковбас-
ный. бр. келбаса. др. колбаса

(Срезн. М. 1, 1249.) сл. klobasa.
б. калбаса; кобасица. с. кобасица.
ч. klobasa. π. kieibasa. вл. kolbasa.
нл. kjalbas.

— Вероятно, ваимств. из пол.
( Г р о т , ФР. 1, 484. Р е й ф , Сл.
1, 422.). По мнению Бернекера
(СбЯ. 600 и сл. BEW. 542), слово
это евр.: kol-bäsar всякаго рода
мясо. Оконч. -аг отпало, как не-
обычное в слав. Остается, однако,
неясным, в каком слав. появй-
лось впервые и как распространи-
лось. В рус. засвидетельствовано
(Срезн. 1. с.) в новг. Кормей
XIII в. (впрочем, вставлено) и
в Стоглаве. К фр. calebasse
тыквпу тыквенная бутылка не
имеет никакого отношения.

колдун, Р. колдуна чаро-
дей, знахарь-, колдунья, колдовка,
колдов^ть, колдовство, заколдовы-
вать.

сл. koldué нищий, koldovati.
с. колдуш тж., колдовати.

— Заимств. из фин., (MEW.
1. с. ГСл. 149): мад. koldulni
нииценствовать, koldus нищий.
Значения, по замечанию Микло-
шича (1. с ) , трудно согласовать.
Но Бернекер (BEW. 544) ду-
мает, что это возможно. Можно
указать на наших цыган, зани-
мающихся нищенством и га-
даньем. Рейф (Сл. 1, 422) не-
верно сравнивал гр. χηληόών
волшебнищ, χηλέω очаровываю, χη-
ληϋ-μός очарование, и перс djâdou,
откудатур. djadoulamakзаколдовы-
вать (?). Ильинский (РФВ. 62,
249 и д.) считает исконно слав.
и производит от корня *kel-
говорить. Трудносогласиться, ибо
слово известно только в рус.
(слов. и серб. из мад.; это не
подлежит сомнению). Бернекер
(1. с.) нерешительно.
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колдыка, P. колдыки хро-
мой, колченоггй; колдыкать хро-
мать. Сюда же: кблча, (из
*колт - ja- ), колченогий хромой,
колтонбгий тж. колтыхать, колды-
бать хромать.

6р. колдыга хромой; колдыгаць.
— гот. halts хромой. дрсев.

haltr. анс. healt. дрвнм. halz тж.
гр. χυλλός искривленный, иска-
леченный (в руках и ногах).
Инде. корень: *qel- кривить
искривлять; распространен по-
средством т, д. Нераспростра-
ненный: арм. kat хромой. С дру-
гим распространением: сскр.
kuniç безрукий (с искалеченными
руками); η из инде. Ы. Относит.
лат. claudus хромой CM. WEW-.
168 (Ср. A. Torp, 84.PrEW. 251.
Фортунатов, ВВ. 6, 216. Hübsch-
mann, Arm. Gr. 1, 457, MEW.
154. ГСл. 152. Уленбек, GEW.
68. Другая литер. y Вальде 1. с ) .

колебать (вм. колебать), ко-
лебаю, колебаешь и колеблю, колеб-
лешь, -ся; колебание, колебательный
(напр. движение); непоколебймый—
все из цсл. ; κ ο л ы б é л ь, Р. колы-
бели; колыбка люлька, зыбш; колы-
бельный; диал. колыбать; колыхать,
колыхнить; диал, колоска ÎCO^W-
бель.

мр. колыбатииц колыхаты, колы-
саты. др. колебати, -ся. сс. коле-
BÄTH, кол^внти. с. колебати ce
колебатьсяу колевка колыбель.
ч. kolibati качать (колыбель);
kolébani колебание; kolébka полы-
бель. п. kolebao, kolibaé тчать;
колебать; -sic качаться; коле-
баться; kolebka колыбель. нл. ко-
lebaé.

— Ср. дрсев. skjalfa, skalf гл.
и сущ. дрожать; skjalf-r; skelf-r
дрожа. анс. scielfan гл. и сущ.
дрожать; scylfrung колебательное

двvжение (А. Тогр, 461. Zupitza,
Germ. Out. 154). Потебня (Эт.
3, 110) сравнивает сскр. skhal-:
skhulati спотыкается, шатается,
относя к этой же группе с κ ο л ь-
з и т ь , мр. ковзатысь и пр. (Ср.
Уленбек, AiW. 342). Бернекер
(BEW. 545) счйтает звукопод-
ражательным. Это едва ли.

коленкор, Р. коленкора
и коленкбру; коленкоровый.

— Новое заимств. из фр.
саиепсаг ситец, набивная Marne-
pin. Грот (ФР. 434) нвверно
промзводил от calicot коленкор.
[Это от Oalicut Калькутта, откуда
впервые была привезена эта ткань.
Schel. ÉF. 72]. Неточно Горяев
(ГСл. 150).

колесо, Р . колеса, МнІІ.
колеса; диал. коло, Мн. (севск.)
колеса; колесный, колесня ма-
стерекая, колесник; колесйть, ко-
лесовать; кольцо, колечко, колеч-
ный; кольчуга; севск. колонйка,
колонйца огустевший деготь мз
осщ бколо, севск. коло, окольный,
околица; околезная вздорц οκό-
л ы ш ; одноколка двухколесш; коло-
ворбт, коломазь, колобрбдить;
диал. кол.омутить. Из пол. коляска.
Из цсл. коловращение, коловрат-
ный, колеснйца; околйчнос^ь.

ир. коло; колесо; околыця,
около; коловорот, колыворот.
бр. коло мельпичное колесо; коло
(без ударения) около (ср. севск.
тж.). др. коло, Р. кола, колесе;
МнИ. кола, колеса; кольце; ко-
лееьце; колесышца; около; окол
круг-, окольничей, окольничии.
СС. коло, Р. кол€се; МнИ. колд;
колссьниц&; околт,, около; окольнь.
сл. kolo, МнИ. kola, kolesa; koio-
voz колея; kolovrat прядильное
колесо; okol огороженпый выгонь
(ср. рус. околица изгородь при
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везде в село). б. колело, МнИ.
колела колесо; колца колеса; около,
окол около, вокруг; бколен
окрестный; околйя, окблнина,
околность окрестность; обоколкь
обойду, охвачу, окружу. с. коло;
колбмииа колея; колосек тж.
колобар обод, обруч; коловоз
колея; коловрат водоворот; коло-
двор вокзал; колали]е кольчуга
(с тур. суф.). ч. kolo колеса, ко-
leso тж.; kolem около; kolesa Мн.
коляска; kolodej %олесшк\ окои
круг; вокруе; okolo, okolnë
около; okolnost' обстоятельство.
п. ко|о; kolasa повозка, плохая
трета; kolaska коляска; соиса
кольцо; kolcza карусель; kolczuga
кольчуга; kolczyk серьга; koîowrat;
окои около. вл. kolo, koîodzej.
нл. kolo, kolâso колесо; koîodzej,
kolorot плб. külü.

— лит. ι käklas шея (корень
удвоен); (ер. также kelys колено;
м.-б. сюда же kelias дорога, улица).
црпрус. kelan колесо. лат. соио,
-еге возделцвать, ухаживать, оби-
тать (ив понятия vетзаги вра-
гцатьея); соищ прялка; collus,
collum шея (собств. еорот)
(WEW^. 177). гр. пбХоа ось;
опаханшя щуугом згмля; πολώνω
вращюсь; пашу; πέλομαι versor;
яоХеа>.двигаюсь кругом, вращюсь',
ίπλετο versatus est; Τΐερυιλόμενος
врагцающийся; πωλέομαι вращаюсь
на одгюм меете; αίπόλος козий
пастух, ϋ-εοπολεω я свящтшкь\
τελέϋ-ω я еть, еугцествую, про-
цветаю. сскр. carati двигается,
блуждает, гонит и проч. зенд.
caraiti versatur; caräna- поле. (Qp.
Уленб. AiW. 86; 88 и сл.) с
удвоенным корнем: cakrâs, ca-
krâm. зенд. оахгэ. гр. χνχλοζ.
дрсев. hvël, hjôt. анс. hwéol.
ннем. wiel (A. Torp. 117). Не-
сколько иначе Прельвиц (ср.

PrEW. 250; 359; 215).Stokes (82
и сл.) отнссит сюда: ир. fochelim,
-foichlim. кимр. gegelu беречься;
diogel securus. Против этого
Вальде (1. с.) (Ср. MEW. 124.
ГСл. 150. Вондр. SIGr. 1, 398.
Meillet, Et. 357 Fick, 1^ 389.
Wiedemann, BB. 28, 21. Zupitza,
Germ. Gutt 6, 56 и др. м. Особ.
Hirt, Abi. 151; 168 прим. 2.
Фортунатов Сл. Φ. 252. Другая
литер. y Вальде (1. с ) . Инде.
корень: qÄel- вертеться, Ьтгаться
кругом. Рус. к о л е с о вм. к о л о
под влиянием Мн. колеса. Вока-
лизм к о л о , по мнению Meillet
(1. с ) , есть результат ковтами-
нации *qÄeles- и *qSolo-, ибо в
теМах на -es- следовало бы ожи-
дать вокализма е.

См. к о к л ю х а , к о л е я .

колея, Р. колей; диал. севск.
кольй; колейстый, диал. (севск.)
колевйстый, колевйнистый; -колей-
ный, напр. узкоколейный,

мр. колия. бр. колея. др. колея;
колия. сл. koleja. ч. kolej. м.
koleje ж. колея. п. kolej, P. kolei
ж. колея; koleisty; kolejny очеред-
ной, вл. kolija. нл. kolej.

—•• К к о л о ; суф.-е]а- См.
к о л е с о .

коливо, Р. колива (и κό-
лево) помииальная кутья; диал.
ростокь, побег.

ир. колыво тж. др. коливо;
колива (Срезн. М. 1, 1251).
сс. КОЛИБО. б. колево. с. кол>иво
кутья.

— Заимств из гр. χόλλυβον
οΐτος έψι^τός, frumentum coctum
(MEW. 125. ГСл. 150. Фасмер,
Известия, là , 2, 244. Эт. 3, 92).

КОЛЙ, союз. усл. еслщ, диал.
(севск.) когда: коль в «коль
скоро»; севск. неколи пекогда,
колйсь когда-то; откбль, откбле»
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диал. откелева, откуль, откиль;
доколе, доколь; диал. доифии, -ча,
докелева; сколь, поколь; диал.
покуль, покйль, покйля и др.
диал.; мстм. сколько сколь мпого;
ни сколько, несколько; колйчество.

ир. колы, колысь; видкуль,
видкуля; докоуль, докоуля; за'-
кыль, закля; колыко, колько.
бр. коли когда, покуль, неоткуль.
др. коли когда, если; колижды,
колижди, guoties', колиждо; ко-
лиждый; колик; колико сколько,
доколе. сс. колн, колкждо, коль
(коль К(здт quoties), колнк, кольллн.
сл. koli, dokoli; dokelie, doklic,
doklej; kolik, kelko, dokul'. б. от-
коле, докле. отколешен; колко
сколько. с. докле, доклен доколе.
донекле до известнаго разстояния
колик сколь велик; колико сколько;
до колан имеюший свободное время;
дакле, даклен итакь, следова-
вательно. ч. dokel; kolik; koliko;
kolikery скольких сортов; koli-
krat сколько раз; koliky, kolikaty
который (по счету). π. kilka,
kilkn несколько. нл. dokuF, nikul',
nikul'a; votkul' отколе.

— Мстм. KO-; суф. ли. Вон-
драк (SiGr. 1, 482) считает
окаменевшими падежами, йменно:
коль ЙЕд.; коли, вероятно, М.
(loeat.) по склон. на -и-; -коле
тоже-М. (Іос.) по аналогии дру-
гих тем, имеющих в М. -е.
ко-ли-к суф. -KO-. Ср. лит. keli
вопр. сколь многие? неопредел.
некоторые. лат. qualis. гр. πη-λι-
χος. Рус. п о к а обясняет
(SIGr. 2, 479) не из покуда, a
из поколя, *покля (?). ( р. Иль-
инскиц, Слжн. мстм. 71 и д.

колика, Ρ кблики. обыкн.
Мн. колики резь в животе,
колотье в боку.

ч. kolika. π. kolika, kolka тж.

— Новое заимств. из лат.-мед.
соииса [фр. colique, нем. kolik
шж. Первоисточник. гр. χωλιχή
г.-е. νόθος болезнь]. Вследствие
созвучия с колоть в нар. эти-
мологии смешивается с колотье.
(ГСл. 150.)·

колировать, колирую, ко-
лируешь прививать плодовыя де-
ревья в глазок; колировка, коли-
рбваный·

— Заимств. из нем. oculiren
пршиват вь глазок [от лат.
oculus глаз. H.-Mahn, FrW. 625].
Отпадение нач. о, вероятно, под
влимнием к о л е р щет; или.,
м. б., колер родьконской болезни.
(ДСл. 2, 137).

колк, Р. кблка или колка, (?)
костяной комель под рогом быка
иликоровы (ДСл. 2, 139); шпора (?)

сс. клкд poples. сл. kolk
бедро. б. к л к ; к л к а бедро.
с. кук бедрежя тсть.

— К группе колено, ч л е н .
См. э. с. Ср. Meillet, MSI. 14.
375. Неточно MEW. 154. См.
к у л ь ш а .

колоб, Р. колоба скатан-
ный из ч.-л. ком, шар; коло-
б б к , Р. колобка сттанный из
теста круглый хлебец, толстая
лепешка, клецт и т. п.; коло-
буха, колобушка и др. (ДСл. 2,
139).

мр. колобок мамнький пшенич-
ный хлебец.

— Неясно. Горяев (ГСл. l o i )
относит к коло. Если даже и
т а к , то суф. неяеен. (MEW. 125).
Корш (АЯ. 9, 518) сравнивает
с гр. χόλλαβος род пшентжго
хлеба или пирога. Заимствование
оч. возможно. Ср. BEW. 543.

колода, Р. колоды обрубок
дерева, чурбан; лежачее срублен-
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нов дерево; корыто для водопоя;
колбдка небольшой обрубок, дере·
вянный шаблон (напр. y сапож-
ников); колодки деревянные кан-
далы\ колодник ареетант; ко-
лбдочный; колбдочник кгпо де-
лает колодки; заколбдить замерз-
нумь: заколодило пет счастья:
былин. дорога «заколодила». [Сюда
ли колодезня, колбзня крышка ш
улей; долж, отверстие в улье-
колоде (значение колеблется диал.),
или к колодезь? Сюда ли диал.
калда (ДСл. 2, 77)?]

мр. 6р. колода. др. колода
обрубок; застава; поздн. лифет.
(Срезн. М. 1, 1255); колодник
пленник. сс. кллдд. сл. klada
обрубок; род народнаго суда
(MEW. 123). б. клада (Дюв. БСл.
971). с. клада %олода, чурбань;
Мн. кладе колодки-кандалы.ч. klada
тж. п. kloda колода, корыто для
водопоя, колодки-кяндалы; [kiodka
висячий замок, по Миклошичу (I.e.),
сюда не относится]. вл. нл. kioda.

— дрсев. holt рощ%, лесок, ку-
старник. дрсак. holtdepeeo, рощи,
лес. анс. holt тж. дрвнм. holz,
ннем. holz. ир. саии лес (из
*kaldet). кимр. cell. тж. корнв.
kellinemus. гр. χλάόος ветвь, по-
бег. М.-б лат.саШв гортя, лесная
дорога. (А. Тогр, 84. Stokes, 82.
PrEW. 226. WEW2-. 114 Johans-
son, KZ. 30, 435. Thurneysen, KZ.
28, 147. Hirt, Abi. 8.6. Meillet,
Et. 248. BEW, 543. Другая
литература ,y Вальде. 1. c ) .
Относительно к о л о д к а ср. ГСл.
151. См. К О Л О Т Ь , І к л а с т ь .

колодезь (вм. колбдязь), Р.
колодезя; колбдец Р. колбдца:
Колбдезный (произн. колодезьный).

мр. колодязь. бр. колодзезь.
др. колодязь, колодьць. сс. кдд-
ДАЗЬ; кллдьньць. 6. кладенец,

кладенче источник, ключ; коло-
дезь. с. кладенац, Р. кладенцатж.

— Считают (MEW. 123. Вон-
д р а к , SIGr. 1, 471. Meillet Et.
355. Уленбек, АЯ. 15, 488. Got.
Wb. 93. Младенов, Герм. ел.
22. BEW. 543) заимств. из
герм., именно предполагаемаго гот.
*kaldings собств. холодный, сту-
деный. Слово это переведено на
слав. с т у д е н е ц ; сслав. стоу-
деиьць (Ассем. Map. Савв. кн.).
По этому образцу заимствованное
кладАзь превращено в кладеньць,
с слав. суффиксом. В рус. из
контаминации колодезь и *коло-
денец является к о л о д е ц
(Meillet. 1. с.) [герм. груп.: гот.
kalds. дрсев. kaldr. анс. ceald.
англ. cold. дрвнм. calt, ehalt,
нйем. kalt CM. A. Torp, 40 и под
к о л о т ь , ж е л е д ь (жледица)].
Микуцкий, (Материалы 2, 100)
относил к к о л о д а , «потому
что на водной жиле рыли яму и
вставляли дуплястую колооу». Вто
неверно. Ср. Младенов 1. с. Ср.
Брандт, Доп. Зам. 83.

колокол, Р. кблокола,
МнИ. колокола (в произн. кол-
к о л ) : колокбльчик, колокбльный,
колокбльня (севск. колокол,
колокольня), колоколец пред-
смертное, хриплое дыхание', коло-
кблка головка растенищ колоко'ль-
чатый; диал. колокблить звонить,
трезвонить.

мр. кояоколь шейный звонок.
др. колокол; колокольць; коло-
кольница. сс. клдкол. плб. kläkül.

— Звукоподражательное. Ко-
рень удвоен без перебэя (удвое-
ние интенсивное). Образование пер-
вичное (исконное): лит. kankalas
колотльчик (из *kalkalas). сскр.
kahkanas обруч, мльцеобразное
украшенге: kankanï украшепие с
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шгокольчишми; kalakalas безпо-
рядочный гиумь, крикь (см. Улен-
б е к , AiW. 38; 47). Инде. корень:
*qal-qala-, *qel-qel-(u). Неудвоен-
ный корень является во многих
словах, означающих з в у к : ср.
яат. calo,-are восклицать, созывать;
clamo-are. и:р. χαλέω зову; удвоен.
с тиеребоем χιχλήοχω^ призываю;
ομοχλή созыв. лтш. kalût болтать.
kalada крик. лит. kalbâ язык.
(говор). дрвнм. halön,holön пршv-
вать. ннем. holen, дрсак. halön
•призывать, приводить идр.герм.
(А. Тогр. 83.). ир. cailech. кимр.
ceiliog петух (Ср. Zupitza, Germ.
Gutt. 107 и д. Meillet, Et. 229.
Вондр. SlGr. 1, 170. WEW*. 115.
BEW. 547).

колонтарь, калавтырь, ко-
лантарь, др.. безрукавый панцырь
из металлических дощечек (Срезн.
М. 2, 1258).

— Неизвестнаго происхожде-
ния. Вероятно, заимств. (Откуда?).
Ср. Matzenauer CS1. 211.

К О Л О С , Р. кблоса, МнІІ.
колосья; колосок, колбсик,· ко-
лосйстый; севск. колосникй пере-
кладины в овине; колосйться, вы-
колашиваться.

ир. колос. сс. клдс; клд^н.
сл. klas; stokias, steklas костерь.
б. к л а с ; класил колошусь. с. клас;
класати, класам колоситься. ч. klas.
η. kîos; klosic sic; klosisty.
вл. kios. нл. klos.

— Инде *kolsös (Brugm. Grdr.
1, 438 и др. M.): алб. kal колос.
(G. Meyer, AlbW. 168. Pedersen,
I F . 5, 55). Основное значение
вершина, макушка. Миклошич
(MEW, 125), Горяев (ГСл. 151),
Solmsen (Beitr. z. G. D. Spr. 27,
366)относят к колоть. Неверпо.
Другие (Zupitza, Germ. Gutt. 50;
A. Torp, 82) сравнивают гот.

hals шея. дрсев. hals и проч.
лат. collus, collum шея (из
*kolso-m.) гр. χολωνός холм. лиит.
kalnas гора; kélti поднимать. Это
неверно. Ср. WEW^. 176 с от-
носящеюся сюда литературой.
Meillet, MSL. 14, 374. BEW. 549.

колотить, колочу, коло-
тишь; мгкр. колачивать; диал.
колот пест (для маслобойной
ступы); колотуха, колотушка;
колотовка водяная мельшца (у
Тург.) и др.; околачиваться
тереться около кого-либо; около-
тень бедняк; околоть, околоток
вымолоченный сноп и др. (ДСл.
2, 607).

ир. колотыты; колот; коло-
товка мутовка; сколотыны сыво--
ротка. бр. колоциць. сс. клдтити
трясти. сл. klatïti; klatiti se
vagari. 6. клать* двигаю, качаю,
трясу. с. клатарити ce, клатарнм
ce шляться; клатеж бродяга.
ч. klatiti колебать,качать,трястги',
-se шататься, болтать.ся; klat-
писе треска (рыба). п. ktocic,
zaklocio взбалтывать, болтать;
-sic спорить, ссориться. вл. klocio.
нл, klosis.

— Неясно. Миклошич (MEW.
125) допускает производство от
колоть, через сущ. колот-; след.
denominat. Значение не согласуется.
Matzenauer (List. fil. 8, 171)
сравнивает с герм.: дрсев.
scaldan шхать (корабль). дрвнм.
scaltan пихать шестом (судно).,
гнать, двигать вперед. и др.
герм. (CM. A. Torp, 461.) По мне-
нию Бернекера (BEW. 551), не-
убедительно; слово остается тем-
ным. Вероятнее всего, в корне
звукоподражательное. Ср. κ ο л о-
к о л и др. подобн..

колотырить, колотйрю,
колотыришь диал. (?) перебиваться.
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кулсчить, сколачивать копейку;
спаетиичать и др. (см. ДСл. 2,
143): колотыра; колотыря; коло-
тйсрникь и др.

— Неясно. Повидимому, рас-
лространено из колотить в смысле
сколачивать копейку: от колот-
колот-ыр-а; отсюда denominat.
колотырить. (Ср. ГСл. 151).

колоть, колю, колешь; прич.
кблоный и кблотый; -ся; мгкр.
калывать; однкр. кольнуть; у к о л ,
раекол; дровокбле; раскблышк,
колотье;колйчий, колйчка; колкий;
кблкость, скблок, оскблок и др.;
из цсл. заклание.

мр. колоты, колю. бр. колоць,
колю. др. колоти, -ся. сс. клдти,
колнь; рдскол; рдсколотн; мгкр.
-кдлдтн. сл. klati, koljem; kalati;
zakiljati; zakol битый скоть.
6. колил; клане резня; убой скота.
с. клати, кольем колоть; -ce
кусаться; ссориться; калати, калам
расщеплять, колоть\ пракола боль-
гиая часть расколотаго целаго
(нап|). бревна); проколати, про-
колам раскалывать на большия
части; закол. заклание; резня.
ч. klâti, kiu колоть; kolouch,'
пыжик, спичечник; kalati колоть
(дрова); kâlani колотье; rozkol
расколь, отщепенство; rozkolnik
раскольиик, схизматик. п. киоб
(khic) колоть, уколоть; kolna,c
кольнуть; коика рыбья кость;
kiotnia спор, ссора; klotliwy
сварливый. вл. ktoc, kloju; kalaé.
нл. klojs.

— лит. kâlti, kalù ковать;
ударять молотом, топором, kùlti,
kuliù молотить; kâlwis кузнец.
дтш. kalt ковать, бить, чеканить:
kalejs кузнец. Gp. лат. clava
булава, дубина; clades поражение;
incolumis неповрежденный и др.
гр. χλάω ломаю; χλήρος дор.

χλαρος жребШ; χόλος увечный,
искалеченный; κολοβός тж. γ,ολο-
βόω подрезываю. ир. сиаг та~
блица, дощечка; кимр. clawr тж.
сскр. kutam молот. (Hirt, Abi. 86.
WEW2. І65). Ho не все разделяют
это обяснение. Уже Потебня (Эт. 3,
109 и сл.) относит сюда же
лит. skélti, skeliù колоть, шепать
skalà лучина. лтш. schkelt, schkeliu
тж. Так же Уленб. (AiW. 48):
сскр. kalä малая часть, шестш-
дцатая и пр. гр. ΰχάλλω и проч.
(Ср. А. Тогр. 458. PrEW. 226 и
др. м. Brugm. Grdr. 1, 479.). P .
Persson (IF. 26. 61) выставляет
инде. корень *kel-, *kol-, куда
относит: лат. culex комар (основа:
*kolik-). сскр. kanakas, kanabhas
родь мухи; känas проколотый,
продыравленый, кривой, из *kolno-
[Фортунатов (KZ. 36. 15) пред-
полагает здесь инде. I, a не г,
как J . Schmidt, и др. С этим
согласен Персон.].. дрир. сиии
culex. кимр. coll vïrum luscum.
ир. cuillen ruscus и др. кел.
(Stokes 82, 91.). дрвнм. hulis, huis,
ннем. hülst род колючей тшльмы,
чертополохь и т. п. анс. -holen-
шм. Персон не соглашается,
также с Meillet, который (MSL.
14, 374) ставит в особыя группы
клати убивать, приноеить вь
жертву и. клати колоть. Без
сомнения, это одно и то же слово.
Ср. диал орл.-кур.«резать скотину»,
общерус. «бить скотину», диал.
каз. «'колоть скотину». Бернекер
(BEW. 552) не считает возмож-
ным отнести сюда лит. skélti и
проч. (см. выше). гот. skilja мяс-
ник, резака и проч.

колпак, Р. колпака вам-
ная изь шерстишапт, колпачный,
колпачок, колпачник;околпачить
одурачить; околпачивать.
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мр. 6р. колпак. б. калпак
меховая шамка. с. кадпак шапка
(высокая, обитая мехом). п. koipak
колпак, шапка.

— Из тюрк. колпак (Радл. Сл.
2, 268). По Миклошичу (MEW.
120), более позднее заимствование,
чем клобук (См. э. с) , (ГСл. 151.
Корш, АЯ. 9, 508.) Брандт
(РФВ. 18, 35) не допускает, чтобы
клобук было заимствовано ранее,
чем колпак. (Ср. Миклошич,
АЯ. 11, 107.)

колпик, Р. кблпика, диал.
астрх., род птщы из породы ца-
пель или, как думает Грот
(ΦΡ., 421; 428), род аиста.

мр. колпец рыболов (род пе-
ликана) вл. kolp лебедь. кшб. ketp
M.kolpik platalea leucorodia (Ранк,
Сл. 203).

— Ср. лит. gulbè лебедь. лтш.
gulbis тж. прус. gulbis тж.
(MEW. 154).

колтун, Р. колтуна болезнь
волось (волосы слипаются и обра-
зуют узел).

ир. ковтун, ч. koltun; диал.
koltoun, koldoun тж. (Ранк, Сл.
203). п. koltun. По Миклошичу
(EW. 154), и Потебне (Эт. 4, 80)
из рус.

— Неясно, Миклошич (MEW
1.с)без обяснения приводит лит.
kaldünai; лтш. kaltûns. Слова эти
заимств. из блрус. или пол. По
обяснению Потебни (Эт. 4 1. с)
относится к одной группе с κ ο л-
т y ш κ a висюлька, подвеска, .κ ο л-
т ы х а т ь ковылять; мрус. ковтки
серги; суф. -ун- (ср. хлебестун
коровий хвоет): сскр. skhâlati
спотыкается и ироч. Последнее
едва ли (Ср. Уленб. AiW. 342).
Ягич (АЯ. 7, 486) замечает, что
при допущении этой этимологии
следовало бы ожидать *колотун,

т.-е. коренное *колтун-, a не*кл-
тун-. Бернекер. допускет заим-
ствование из тюрк. : ср. кирг. култо
узел, подвязанный конский хвост.
(BEW. 550).

колупать, колупаю, колу-
паешь; колупнуть; сколупывать.

6л. клупаць. др.колvпать (воск.
Дюв. М. 80).

— Неясно. Кажется, из *ко-
лупать; преф. ко-; -лупать одного
происхождения с л у п и т ь . Зна-
чение не противоречит. Ср. κ ο -
в е р з е н ь .

колчан, Р. колчана вме-
стилище для стрел, тул.

мр. ковчан. др. колчан. п. koï-
czan.

— Из сев.-тюрк. колчан тж.
(MEW. 123. ГСл. 152. BEW. 543).

колчедан, Р. колчедана,
(также колчадан) род камня (со-
единение металла с серой).

— Заимств., но откуда именно,
сказать трудно. Ср. срлат. саиси-
doniijs. нем. chalcedon. φρ. calcé-
doine и проч. [Первоисточник
гр. χαλχηόών, в Малой Азии, где
прежде преимущественно находили
этот камень. H.-Mahn, FW. 160.
Отсюда лат. chalcedonius (lapis)].
Ср. Matzenauer, CS1. 210.

кол, P. кола, Мн. И. КОЛЬЯ:
колок (в муз. инструм.); севск.
кблик кол, идущии m изгороди;
кблышек. Сюда же: колеть, око-
Л-БТЬ.

мр. кол. др. кол. сс. кол
свая. сл. kol; nakol, nakolje cèau;
тычинки. 6. кол; собир. коле;
колче, колец. с колац, Р. коца
кол. ч. kul. π. kol. вл. kol. нл.кои.

— К к о л о т ь . Значение: от-
колонная часть дерева. Ударение
пол, кола указывает на страдат.;
действ. же с другим ударением:
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раскол, раскола (Meillet, Et 218.
Так же BEW. 551. Грогь, ФР.
1, 37 и др. м.). Другие (J. Schmidt,
Indogerm. Voc. 2, 216) сопоста-
вляют сскр. kïlas кол, клин.
(Ср. Фортунатов. СлФ. 30).
гр. хаХоvполено. (лат. саиаиэ гр.)
По мнению Уленбека (AiW. 55),
kïlas можно сравнить с κ ο л ,
если оно восходит к *kalyas.
но гр. χαλον сюда не относится
(к χαίω жгу). лит. kûlas заимств.
из пол. или блрус. Ср. WEW2.
111. BEW. I .e . PrEW. 205.

колымага, Р. колымаги
тяжелая старинная карепга, та-
рантась, крытая телега; колы-
мажный («колымажный двор» в
Москве, пересыльная тюрьма),
колымажка.

мр. колымага ломовая телега;
колымаг палатка; 6р. коламажка.
др. колымаг, колимог палатка,
стаи. В Ипат. лет. обяснено:
«И возвратишася в колымагы свои,
рекше во станы»(Срезн. М. 1,1260).
СС. колнмлк тж. ч. стар. koli-
maha, kolmaha колымага. π. стар.
kolimaga крытая ломовая телега.

— Без сомнения, заимств., но
откуда, неизвестно. Срезневский
(М. 1, 1253) спрашивает, не из
гр.ли χαλνμμάτιον tectum, умен.
к χάλυμμα. Ср. MEW. 125.
BEW. 546. 0 попытке соединить
с к о л о CM. MEW, 1. с.

к о л е н о , Р. колена; Дв. И.
колени (понимается, как Мн.).
Мн. колена (у ногь);^ коленья
(у;злы y тростника); коленный, ко-
ленка, коленчатый; коленце. Из
цсл. коленопреклонение; поколение;
сказочн. подколенный подчинен-
ный, вассал.

мр. колино; поколине поколение;
поколиннык род кафтана. др. ко-
лено, коленьный. сс. кол^но, ко-

лФньник единоплсменник; под-
коленьный (MEW. 124. Срезе. М.
1,1262.).. сл. kolêno. 6. колено;
коленици колени; коленич* ста-
новлюсь на колени. с. колено; ко-
леновиЬ человек знатнаго рода.
ч. koleno; pokoleni поколение.
η. kolano. вл. koleno. нл. koljeno.
плб. küoljon.

— Некоторые (CM. Meillet, Et.
444. ГСл. 152) разделяют на две
группы: 1) колено γόνύ genü;
2) колено φυλή. Первое сравни-
вают с лит. kelys коленка и
проч. (см. ниже); вторие с гр.
τέλος толпа людей и проч., слав.
челАдь (Фортунатов, ВВ. 3, 57).
Но, кажется, вернее, это одна
группа, соотв. лит. kelys; kenkle
коленшя впадиш, подколенок.
гр. οχελοα, χώλον член, χώληψ;
χωλέ α подколено%, χωλήν бедре-
ная кость. дрвнм. scultirra плечо.
шв. scultra и др. герм. (А.Тогр.,
460). Pedersen (KZ. 39, 387) от-
носит сюда арм. оип, Р. оиип
спинной позвонок, спина. Так.обр.,
к слав. ч л е н , к л к а . (Ср.
Meillet, MSL. 14, 375. BEW. 545).
Илышский (АЯ. 29, 163. и сл,),
наряду с прежниии обяснениями,
пытается сблизить прус. po-quelb-
ton стоя на коленях. лит. klùpti
пасть на колени, спотшаться.
гр. χάλπη cursus species, рысь.
Сообразно с этим выставляется
другой. инде. корень (*qu8l-).
Трудно согласиться, и сам ав-
тор колеблется.

См. к о л к , ч л е н .

колеть, колею, колеешь: ко-
лелый, околеть умереть (о скоте),
околевать; диал. севск. колйный
твердый, грубый (напр. ο коже).

мр. колиты, околеты. бр. колець.
— Вероятно, отыменн. к κ ο л

(MEW. 124. BEW. 551). Грогь
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(ΦΡ. 1, 37 и сл.) решительно от-
рицает эту связь и сопоставляет
с фин. kuoli смерть и анг. to
kill убивать. Так же Горяев
(ГСл." 152). Неверно. Зубатый
(АЯ. 16, 395): лит. àpkala. лтш.
apkala гололедищ (ср. соответ.
околе-), kàlst, kàlstu, kaltu де-
латься сухим, твердым (от*ка1-
tus твердый). Сюда же лит. kaléti
быть в тюрьме, kaltas должный;
обязанный. Ульянов (Знач. гл.
осн. 4) производит kaléti от
kalti коващь. С этим не согла-
сен Зубатый (1. с ) .

коляда, Р. коляды; коледа,
диал. сочельник; святки, калядо-
ванье; песпи колядския; подарки
колядские и др. (см. ДСл. 2, 137);
книжн. известный языческий празд-
никь солноворота; колядовать; ко-
лядка песня; колядский.

мр. коляда сочельник; песш, ко-
торыяпоются в этот праздник.
бр. коляда сбор священн.-церк.
служителей в Рождество ; ала-
вление Христа и под.; колядки,
колядованне; колядоваць (Носов.
Сл. 243). др. коляда празднгик
солноворота, игрища, песпи кь нему
приуроченныя; колядовати; коляд-
ник отреченная книга этого ж-
звания (см. Срезн. М. 1, 1263).
сс. КОЛАДА праздникь солноворота;
клллнд, кмлнди, клленды.сл.коиесиа;
koledovaty петь святочныя песни,
kolednik, kolednjak kivkoledo hodi.
6. коленда, колада, коледа; κό-
леден рождественский; кол,едар
колядующий парень. с. коледа; ко-
лендати, колендам колядовать; τω-
лендар, коледар колядуюший. ч. ко-
leda коляда, koledani колядспий; ко-
ledovati. π. kolçda коляда; новогоднии
подарок; kolçdowac колядовать.

— Первоисточник лат.саиепгиае.
Трудно сказать, каким путем

вошло, но во всяком случае к о -
л A д a = ôalendae. (MEW. 123 и
сл. ГСл. 153. Фасмер, Извест,
12, 2 244. Эт. III , 72. Ср. Пы-
п и н , ИРЛ. 32, 89; 160. Meillet,
Et. 186. Bartoli, СбЯ. 38. BEW.
544. Здесь другая литература.
Неверно Фасмер 1. с ) .

команда, Р. команды, обще-
рус., приказание в строю; началь-
ствование; шкая-либо част воин-
ских чинов; экипажь корабля:
командовать, командйр, коман-
дйрша, командйрский и др. комен-
дант и проч.

— Новое заимств. из нем.
commando, commandeur и проч.
или же из гол. при Петре В.
(Смирнов, СбА. 88, 146 и сл.)
[Первоисточник лат. commendare
поручать, вверять; ит. comandare,
comando; φρ. commande, и проч.].

комар, P. комара; диал.
(напр. севск.) комарь, комаря,
комарик, комарйный; комаров,
кощровский, (часто встречающияся
фамилии); комаревский (напр. улица
ь Брянске); комашка.

нр. комар. бр. комар. др. ко-
м а р . ce. KOMAjjb. сл. komar. 6. ко-
м а р . с. комар; комарац комар.
ч. komar. n. komar, komor.
вл. komor.

— Перегласов. к ч ь м е л ь
(шмель); суф. -арь- (-ар- книжн.)
(BEW. 552) Горяев (ГСл. 153)
верно сравнивает лит. kimti,
kimstu хрипнуть, kimùs хриплый,
глухой (по звуку); kamanë дикая,
земляная пчела; прус. camus
шмель. норв. humre muxo ржить.
срвнм. ннем. hummen, hummelu
жужжать; hummel шмель. (севск.
чьмель) (А Тогр, 95.). См.
ш м е л ь

Ш. Не смешать: Комаричи н\-
звание етанцги МКВЖД; κ ο м â-
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рицкий, к о м а р и н с к и й (му-
жик), к о м а р и ц к а я (волость).
Пясецкий (мой незабвенный настав-
ник) так обясняет это слово
(История Орл. епархии, 136 и сл.):
«под именем комарицкой волости,
или Камаричей, известна была об-
ласть Севскаго уезда. Такое назва-
ние усвоено было этой области во
время нахождения ея под властыо
литовских и польских королей,
которые с половины XIV и до
конца XV века владели ею, как
личным своим имением, доходы
с котораго поступаливсобствен-
нvю к а м а р у , или камеру. . .
Московские государи также содер-
жали эту волость в своем двор-
цовом (камерарном) ведомстве».
В нар. этимологии относится к
к о м а р .

комедия, Р. комедии, книжн.,
род драматическаго сочинения;
комик, комйческий. общерус.
вародн. комедь, комедия шутка;
смешное; забавное происшестбие,
раек и др.: комедиянт шутник,
притворщик, актер в балагане.
Стар. (XVIII, XVII ст.) комидия,
комидийный театральный (комк-
дийная храмина).

— Заимств. из зап.-европ. : фр.
comédie, неи. komödie и проч.
или м.-б., из лат. comoedia, но
не из гр. В народный язык
прониклопутембалаганных ииред-
ставлений, петрушек, райков.
[Первоисточник гр. χωμωδΐα.
CM. Α. Π. Теор. сл.].

комната, комнаты; диал.
(севск.) комнать, комнатка; ком-
натка, комнатный.

ир. кимната, кимнатка. др. ком-
ната и (комлата) Дюв. М. 80).
сл. kamnata, cumnata. (Об этом
CM. BEW. 554). ч. komnata, kom-
nata. n. komnata.

— Заимств. иэ срлат. сати-
näta теплое, сиабженное печкою
(caminus) оитлигце, черезь герм.:
срвнм. kemenäte; kemnate. kem-
nete, kemnet; chomenate, chomnat;
Корш (Известия, 7, 1, 45 прим.
2) также предполагает герм.
посредство, откуда *комьната с
законным ο из неударяемаго а.
Перенос ударения на начальный
слог Шахматов(иЬиа.) обясняет
контаминацией с каким-либо
другим словом; ср. диал. северн.
чолмоша и др. Зеленин (Изве-
стия, 8, 4, 262) обясняет пере-
нос ударения тем, что заимств.
из срнжнм., где ударееие было
на нач. слоге, как показывают
формы: kemmet, kommet. Другие
(напр. Грот, ФР. 1, 485) пред-
полагали заимств. из пол. Этому
противоречит ударение. В мрус.
из пол.; из мрус. проникло
в рус. (диал.) комната, комиатка.

к о м с а т ь , комсаю, комсаешь
диал. резать кое-как, кромеать;
комса кусок, отрезок, ломоть;
комсуля чпж. (ДСл. 2, 150).

— Неяено. М.-б. видоизменение
к р о м с а т ь (см. э. с. Ср. ГСл.
154); но, м.-б., к к о м . Ср.
мрус. кймса кусок, ком. серб.
комсати, комсам жеважь, грызть.
Второе вероятнее, особенно в
виду значения рус. комса.

компас, Р. компаса
др. матка, инструм., еь намагнич.
стрелкой.

— Считают новым заимство-
ванием из гол. compas. Зеленин
(РФВ. 63, 410) не соглашается
с этим в виду разницы в
ударении; по его мнению, скорее
срлат. compassus [ит. compassa,
собств. циркуль. фр. compas, исп.
compas, анг. compass и проч.
Некоторые (Diefenbach, ссылка y
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Дица) производят от кимр.
cwmp круг, циркуль; cwpas
окружность; другие (Diez, EW.
106) от лат. compassus. Первонач.
значение ровный шаг, марш вь
пощ. Значение компас поздней-
шее. Ср. Schel. Ë F . 151].

комплект, Р. комплекта,
общрус. народ. конплег полное
определенное число; комплектный,
еверхкомплектный, нар. сверхкон-
плетный; комплектовать, γ-

η. komplet.

— Новое заимств. (с Петра В.
Смирнов. СбА. 88, 151) из зап.-
европ., вероятно, из нем. сот-
plektiren (но не из сотриех);
м.-б., и из пол. komplet, κοτο-
рое было поправлено на лат. лад
в применении к complecti обни-
мать, окружать. [фр. complet
из лат. complétas, нем. complec-
tiren, complex от лат. complecti].

ком, P. кома; комок, ко-
мочек; кбмкать сдавлшать, мять
в ком, вь кучу. диал. кбмить;
комога комь; скряга; комшйть и
др. (см. ДСл. 2, 150). Сюда жс,
вероятно : κ ό м е л ь, Р. комля ниж-
пяя часть енопа, растения, дерева;
шишка, на которой вырастаеть
рогы комлястый с толстым ком-
лем; κ ο м ό л ы й безрогий, потеряв-
ший рога (о рогатом скоте).

мр. к о м ; КОМОЛЫЁ. бр. камлыга.
сл. komol безрогий. с. ком, комина
выжимки, гуща, комити, комйм
лущить; комолац щшолотш.
ч. komoly. π. стар. komoly. Сюдаже
с друг. горт.: диал. кур. гомблька
соска дляребенка, др. гомола/«х^а,
congeries ком. мр. гомивка сырный
кружокь; гомыла ком, гдыба.
сл. gomolja ком; gomulja род
коровая. с. гомоьа сырный ком,
гомол., гомоаьица луковищ, кор-

невой клубень. ч. homole ком,
конус, куча, в. диал. homola
ком; homolka. вл. homola, ho-
mula ком, куча, возвышение, холм.
нл. homola куча проса. плб. göü-
müöla холм.

— He совсем ясная группа:
1. к о м сближаюи (Zupitza,
Germ. Gutt, 108) с лтш. kams
комок. лит. kamûlys узел, kamûti
давить, топтать. сржннм. ham
огороженнаяземля. срвнй. hemmen
теснить, препятствовать. ннем.
диал. ham хомут. гр. χημός
торба, намордник для лошадей.
2. к о м о л ы й сравнивают с
дрвнм. ииапци mutilus и др. герм.
м.-б., лтш. mulis безрогая екотина.
лит. szmùlis безрогий бык. сскр.
çama- (вероятно) безрогий см.
Lidén. KZ. 40. 257 и д. 3. г ο м ο л-
сравнивают (Matzenauer Listy
Fil. 7, 187; 215, Falk-Torp, EW.
490; 593) rp. γέμω я полон', γόμος
корабельный груз. норв. kams
клецж из муки и рыбьей печенки.
диал. kamsa месить; kumla ком,
клецка; месить, сжимать, давить.
ир. gemel путы (А. Тогр, 37.).
[лит. gumulis ком; gumulis не-
достаточное, куцое; gumulè karvè
комолая корова из пол. (BEW.
236).] (Ср. MEW. 71, 126. ГСл.
153; 154). Относительно чередова-
вания е/о в κ ο м е л ь: κ ο м ο л ы й
ср. Meillet, MSL. 14, 376. Особ.
ср. BEW. 326; 554; 557.). W.
Schulze (KZ. 40, 566) дополняет
вышеприведенныя сопоставления:
сл. mul, mulast, muljav безрогий
(козел, в о л , баран); mulec,
muljak безрогй бык, козел; (ср.
лтш. mulis). прус. glumbe лань
(безрогая). лит. glùmbas. По его
мнению, невозможно, чтобы такая
масса синонимических слов про-
исходила от одного общаго
корня.
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комкати др. и сс. com-
типисаге, причагцаться; комкан-
нье причастие; св. Дары; к о м -
кальница потир; св. чаша (Срезн.
М. 1, 1266 и сл.); к о м к а сот-
тшо (MEW. 126)

6. комка причастие; комкам,
комкавам, конкавам причащаю;
-са причащаюсь.

— Старое заимств. из лат.
coinmunicare. Миклошич (MEW.
1. с.) допускал заимствование
прямо из лат. в виду отсутствия
этого термина в герм. Meillet
(Et. 185 и сл.) видит здесь не
упрощение, a сокращение длин-
наго слова, подобно тому как
наюр. нгр. τριάντα из τριάκοντα:
(комкати БМ. *комнькати); гер-
манское влияние сказывается в
т о м , что долгое ü не в начале
слова и безударное исчезает,
между тем как начало слова
сохранилось прекрасно. Ср. Ваг-
toli, СбЯ. 51 и д. BEW. 557.
Здесь другая литература.

комяга, Р. комяги, диал.,
долбленая лодка; долбушка, за-
меняюшая ясли.

мр. бр. комяга. п. komiçga,
komiega, komaga лодка, струг,
челн.

— Неясно. Вероятно, заимств.,
но откуда, сказать трудно. По
мнению Matzenauer'a (CS1. 211 и
сл.), м.-б., из нем. (стар.) kom-
meken vasis genus. гол. komme-
ken vasculum, catülus. Значение
не противоречит, ибо вазвания
посуды и лодки нередко совпа-
дают. К этому склоняется
Бернекер (BEW. 553). [диал.
нем. komegge, komëge речное
суоно есть заимств. ИИЗ пол.].
Другие (напр. ГСл. 154) указы-
вают тюрк. источник: осм.
геми. тат.-азерб. kämä лодка.

След., в рус. из тюрк.; в пол.
из рус. Бернекер (1. с>) ду-
мает, что это ошибочно.

конак, Р. конака, книжн.,
эияхлище, дом, двор, дворец
(напр. сербскаго короля).

б. конак гостинищ; день пути;
палаты, замок. с. конак жилище,
комната, гостиница; день пути;
палаты.

— Из тур.-осм. конак госпи-
ная, большой дом, гостинща,
станция; конмак жить, ночевать
(BEW. 557.).

конда, Р.к6нды,диал.северн.,
боровая сосна, крепкая, с красной
древесиной; кондовый крепкий;
плотный; боровой, рудовый (луч-
ший соеновый), диал. конга тж.

— Грот (ФР. 1, 460) произво-
дит оттк герм. : шв. kàda (произн.
koda); исл. qvoda смола. к о н г а ,
по Горяеву (ГСл. 154, из фин.
honka сосна.

кондак, Р. кондака bre·
vis hymmus.

ир.кондак. др. кондак, конь-
д а к ; кондакарь сборник конда-
ков. сс. кондлк, к о н д д к .

— Из гр. χοντάχι(ον), от
χόνταξ тж. (MEW. 126. ГСл.
154. Фасмер Извест. 12, 2, 245.
Эт. III, 94. Соболеиский, РФВ.
9, 4. Matzenaner, CS1. 391. BEW.
557). Сюда обыкнов. относят выр.
«с кондачка»наскоком, снаскоку,
кое-как, неосновательно. Макси-
мов (Крылат. сл. 425 π д.), Даль
(Сл. 4, 196. ГСл. 321) выста-
вляют «скандак», «скандачок»
род танца, пляст. См. э. с.

кондитер, Р. кондитера;
кондйтерская, общерус (вовсяком
городе на вывесках).

— Новое заимств. из нем.
coiiditor; conditoréi кондитерская.
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В нем. conditor и canditor; nep-
вое, по H.-Mahn'y (FrW. 197.), из
лат. condire приготовлять в
прок, сшдобить, приправлять;
второе из фр. candir подсахари-
вать, засахаршать (о. с. 142).
[фр. candi засахарившийся, sucre
candi леденец. исп. azucar cande
или candi из араб. qand mel
arundinis sachariferae concretum,
и. е. saccharum candi, араб. из
перс. и тождественно с инд.
khanda кусок, впоследствии, са-
хар в кусках, кристализовав-
шийся, Прризводили также от
лат. candere белеть. Неверно.
(H.-Mahn, 1. с. Diez, EW. 84.
Schel. ÉF. 75).] Неточно Горяев
(ГСл. 154), Грот (ФР. 2, 434).
След., правильнее писать «канди-
т е р » , a не «кондитер».

кондор, Р . кондора, книж.,
американский орел.

— Книжн. заимств.иззап.-евр.:
фр. condor и проч. [В европ.
из яз. южноамериканцев (инков)
cuntru. Schel. E F . 103. ГСл. 154].

кондрашка, P. кондрашки
нервный удар, паралич.

— Неясно. Фасмер (Эт. III , 91)
производит от кондрйт диал.
новг. сотоварищ? еобрат. Но от
«собрата» до паралича далеко!
[Странно также обяснение этого
кондрат из контаминации с нем.
kamrat! Все это по поводу ce. конд-
(JATb, кондрдть, др. кодрант. лат.
quadrans. гр. χοόράντης род мел-
шй монеты].

кондырь, Р. кондыря, обл.
(ДСл. 2. 151), отворот рукава,
стоячий вороть; родь девичьей по-
вязки; козырек.

— Неясно. Вероятно, заимств.
Горяев (ГСл. 154) сравнивает
с ковнер, колнер. Это трудно
примирить в звукововиотношении.

А. Преображенский. Словарь.

конец см. к о н .
коник, Р. коника прила-

вок в избе.
— См. к о и т ь . Горяев (ГСл.

154) соединяет в одну группу
с к о н е к гребень крыши и
видит в обоих словах кон-
таминацию к о н е ц в смысле
верх, начало и к о н ь , уменьш.
к о н и к , к о н е к вследствие
того, что «концы этих предметов
украшаются резными изображе-
ниями лошадок». Это неверно.

коноб, Р.кбноба,диал. тамб.,
кувшин, умывальник др. коноб.
KOHOÔb. СС. К О Н О Б , КОНОБЛЬ, КОНОБД.

— По Миклошичу, из срлат.
canabus pelvis (MEW. 127. ГСл.
155). Каким путем? дрвнм. napf.
*hnapf чагика не могло бы дать
в слав. к о н о б . Бернекер (BEW.
558) считает темным.

коновка, Р. коповки, диал.,
род деревяшой круотт, (ДСл. 2,
155) мр. конва, коновка. бр. ко-
новка. ч. konev, P. konve кружка.
л. konew, P . konwi; konewka.
плб. künai; künvaica.

— Заимств. Ср. дрвн. kanna.
срвнм. kanne. срлат. canna, сргр.
хаvvиоv. Трудно сказать, откуда
именно. (Ср. MEW. 128. ГСл.155.
Фасмер,Извест.12, 2, 245. Эт. Ш,
94.) Бернекер (BEW. 558) уве-
ренно выводит из герм., пред-
пол:агая слав. *коны, *конве.
В рус.,вероятно, из пол.

конопатить, конопачу, ко-
нопатишь; конопатка долото ту-
пое; ямочка от оспы; коноп&тый
рябой, с следами оспы; с вес-
нушками. (У Л. Толстого: «Давай
сюда, конопатый пес» . Чем лю-
ди живы. См. тоже ДСл. 2, 154);
конопатина след оспы; конопат-
ч и к ; диал. олон. конопатчики му~
равьи.

24
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[б. калафати*. с. калаватити,
калаватим конопатить, калават ко-
нопаченье, из тур. калафат, кал
фат].

— Спорное. Фасмер (Эт. Ш, 95.)
считаетзаимств.из гр. χαλαφατώ:
сначала *колопатить, откуда чреэ
контаминациюс к о н о п л я коно-
патить. Гр. из ит. calafatare тж.
По Миклопшчу (MEW. 109), из
тюрк. калфат, калафат тж. По
Коршу(АЯ. 9,508),Брандту(РФВ.
18, 92), из тюрк. преобразовано
под влиянием конопля. Уленбек,
ф.-Мейлен (Ссылки см. Зеленин,
РФВ. 63, 407 и т. д.) из гол.
kalefaten. Ho слово встречается
ранее Петра В. (впервые в Хожд.
Триф. Коробейникова). Зеленин
(1. с.) с достато^ной убедитедь-
йостью производии от κ ο н ο π й
(конопли): конопатый; отсюда ко-
нопатить (ср. лохматый; взлохма-
тить и под.). Бернекер (BEW.
470), как Фасмер. (См. выше).

конопля, Р. коноплй; диал.
конопель, Р. коноплй ж., иногда м. ;
конопь, обыкн. Мн. конопй, коно-
пей; конопляный, конопляник;
коноплйстый сь веснушками, с сле-
дами оспы (ср. конопатый); коно-
TütaBKafringilla; cannabina; коно-
пелька конопляное зернышко; ко-
нопельник растепге eupatorium
cannabinum; коноплиошка ве-
снушш.

ир. конопля. бр. конопь. др. Kö-
нопля; конопьный. сс. коноплш.
ся. konoplja. б. конопа; коноп
конопля; пеньковая верев%а с. ко-
нопье; коноп, конопац пеньковая
веревка ч. konopë; konopka коно-
плянка; konopistë конопляник
п. konop; обыкн. Мн. konopie ко-
нопля; konopka коноплянка; kono-
pny, konopiany, konopiasty. вл.-нд.
konop je. Мн.

— гр. χάνναβις конопля. (С Ге-
родота). [лат. cannabis и з г р . WE W-.
122]. дрвнм. hanaf тж. ннем. hanf
анс. haenep. дрсев. hanpr (A. Torp,
70) [лит. kanapës конопля. дрпрус.
knapios, м. б., вм. kanapios, из
raaB.Meillet Et. 182]. нперс. kanab,
kanav, арм. kana с , kanepe. По
мнениюГена(К11рГ.190),греч.,герм.
π слав. восходят к одному об-
щему источнику, откуда также
урал.-алт. или тюрк.-фин. слова;
напр. черем. кыне конопля. зыр.-
вот. пиш, пуш конопля, кропива.
Из последних можно заключить,
что слово это, м.-б., сложное, т.-е.
*кана-пи6. Так. обр., родина ра-
стения и названия восточная или
юговосточная Европа. Из того же
источника сскр. çanâ-s род коно-
пли. осет. san. Bo всяком случае,
слав. нет оснований выводить ни
из герм. hanaf, ни из гр. χάν-
ναβις. (MEW. 127. ГСл. 155. Schra-
der, Reallex. 330 и д. PrEW.
208. BEW. 558. WEW* 122). CM.
п е н ь к а .

консистория, P. конеисто-
рии советь и кащелярия архиерея;
консисторский, диал. концыстория.

— Новое заимств. из новлат.
consistorium собств. место ообра-
пий, потом собраиие, (первона-
чально собрание кардиналов для
выслушивания папских аллоку-
ций). Отсюда и в Православ-
ной Церкви название учреждения.
Странно, что ж.; следовало бы ожи-
дать ^е. *консисторий. Вероятно, по
аналогии таких, к а к : провинция,
губерния и проч. При Петре В.
засвидетельствовано консиеторий
(Ср. Огиенко, РФВ. 66,363. Смир-
нов,СбА. 88,155).

контора, Р.конторы общрус.
счетпая; конторский, кооторпщк;
конторка род письменнаго стола.
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— Новое заимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 156) из зап.
европ. м.-б., через пол.: ит. соп-
toro. φρ. comptoir, анг. counter.
нем. comptoir, comtoir (произн.
обык. conthor) и проч. [Перво-
источник лат. computare соечи-
тывать, вычиелять. Schel. Ë F .
102].

конфета, Р.конфеты; иногда
конфекта; конфетка, конфетный,
конфетчик.

— Новое заимств., вероятно,
из нем. conféct, сахарное печенье
откуда пол. konfekt конфета. [В
нем. из ит. confetto; лат. соп-
fectum в ср. века означало при-
готовленте лекарство].Троть (ФР.
2, 434) оправдание своего пра-
вописания ссылается на ит. con-
fetti. Совершенно излипгае, ибо рус.
не из ит. Достаточно сослаться
на общерусск. произношение.

конфорка, Р. конфорки.
— По Гроту (ФР. 2, 434), из

гол. komfoor снарядь для разведе-
ния огня. Так же Горяев (ГСл.
155).

кон, Р. кбна и кбну; М.
кону гшчало, ряд, порядокь; вы-
ставленнш бабки, кегли, деньги и
проч. при пачале игры\ закбн
νόμος, диал. cynpyotcecmeo; закбн-
ный, законник и др.; диал. након
былин. начин, раз; диал. севск.
конбк ряд игры в бабки; доко-
натьдонятб;диал. докончить; диал.
покон обычай; спокбн из ш-
чала; коновбд зачинщик; конец,
Р. конца; кбнчить, кончу, кбнчишь;
кончать; — канчивать; конечный,
конечно, конечность, концбвый, на-
конец; наконечник, кончйна,
скончаться. Из цсл. исконй, диал.
йсконибе, сконибе, скобине, из
шчала (из Ев. Іоан. нсконн ве);
искбнный вм. исконьный.

мр. к о н , конаты, конець, за
к о н . Р. закону; с к и н , Р. екбну
конец жизни. бр. кон рядь, на-
чало, конаць; покон. др. кон пре-
дел; *конь, вискони, иждекони;
коньць, коньчати, - ся; коньчава-
ти, -ся, конечьне, коньчани« й др.
СС. кон« з А К О Н * СЬКОНДТН-СА, нл-
поконьн; коньць« коньчьнь, конь-
ЧДТН, НСКОНН, И С К О Н Ь Н , Н Ж Д Е К О Н Ь Н .

сл. napokon наконщ; konica ocm-
ре, конец; zakon супружество\
zakonska (zena). 6. папокон гю-
том, после; конец; з а к о н . с. кон
в выр. «од кона до кона» или «од
кон до кон» с начала до конца;
искон начало; доконати, доконам
докончить, решить; закон; конац,
Р. конца котщ; нитка; напокон
шконец, напоксве тж. код (из
кон) г/, при. ч. pokon конец; па ро-
kon наконец; skon кончина; konati
совершать, делать; konatel испол-
нител, konec,konecek, koncik;kon-
сипа конец, %рай; konöiti; zâkon
(stary — ветхий заветь). п. konaé
кончать; кончаться, умирать; ko-
niec, zakon; zgon (вм. zkon) кон-
чина. вл. konc; zakon. нл. ko'n;
konc, zakon.

— Переглас. к -чьн-,ча-. См.
-чйть,-чн^ (начать и проч.). ескр.
kanfnas молодой; kânîyân меныие,
моложе;кшици&8 малейший,самый
младший; kana, kanyâ девушш,
девица. зенд. каипе, каипи (Асс.
kanyäm). нперс. kanïz девица. гр.
χαινός новый. лат. recens свежий,
молодой, новый [собств. (идущий)
сь самаео начала, от рождения],
срир. cinim прожхожу, cinis ortus
est, einiud род, племя; дрир. cenël
род. дркимр. ceneld род, нация
(Уленбек, AiW. 41 и сл. PrEW.
201. WEW* 644. BEW. 168. Stokes,
76 и сл.) Есть и другия сопоставде-
йия: Зубатый (АЯ. 16, 386 и сл.)
сравнивает: лтш. cistes» cites;

24*



— 348 —

cistitës боромься, шремиться, ме-
тить; диал. ltisis забияка и др.
гот. duginnan. дрвнн. biginnam.
ннем. beginnen начинать. сскр.
сап- радоваться чему-либо: cânas
удовольствие, удовлетворение; cânst-
has весьма приятный. Оь этим не
соглашаются; (напр., ср. Уленб,
AiW. 87 и сл.) Сюда же относят
(ср. Fick 1*L382. Stokes 1. с ) :
дрир. cet, cëtne первый. кимр.
kyn во-первых, впереди, пред. гая.
cintu- (в cintu-gnatos) первый
Также: ир. сепп голова, вершина.
кимр. penn конец. — Затрудни-
тельно обяснить противоположное
значение в одном и том же корне:
кон-: (начало и конец). Но это
противоречие кажущееся: оно о б -
ясняется из основного значения
корня*кеп- появляться,наступать:
если следует ряд предметов, то
первый (крайний) и последний (тоже
крайний) могуть быть названы на-
чалом или концом, сообразно
с точкой зрения: «dernier» ou
«premier», suivant, qu'on envisage
l'une ou l'autre extrémité de la série.
Cp. серб. «од кона до кона»
с начала до конщ; рус. «из конца
в ковец»; бургунд. hendinos
первый, передовой, король и анс.
hindema последний (Osthoff, Et.
Par. 269 и сл. Относит. вокализма
и образования CM. Meillet, Et. 263;
264. Вондр. SIGr. 1,170 и др. м.
Cp. Stokes, 77. Wiedemann, ВВ.
27, 196- и др. н. Zapitza, Germ.
Gutt. 116 иподробнее KZ. 37,403.
BEW. 168; 560).

конь, P. коея, МнИ. кбни
лошадь, диал. севск. мерин, Мн.
лошаОи\ конёк, МнИ. конькй сна-
ряо длякатанья; кбнный,конница,
кбнюх, диал. севск. конюх; ко-
нюшня; конский; кбнка железная
дорога с лошадиной тягой; (коне-

вий.) конёвый; конйна; коновал,
конокрад, коновязь и др.; Коно-
топ город этого назваиия.

мр. к и в , Р. коня; конякакомь,
конюх, конюшня. бр. к о в , ко-
нюх. др. конь; комонь; комо-
ница кобыла; коньник; коньскый.
сс. конь. сл. konj; polkonj миеич.
существо 6. конь; МнИ. коне,
кони«;конче жеребенокь; к о н я р ,
конар конюх, пастух; конник
всадникь', конница кавалерия; коно-
дер оижодер. с. кон»; ковьар
конюх; ковьик, ковьаншс всадник;
коиьйЬ. конекь; ковьче жеребенокь.
ч. kûri; komon; konâetvo ковалерия;
konnik всадникь. η. koii; konnica;
стар. komonnik всадиик; konowal
плб. kün.

— Затруднительно. Прежде все-
го трудно установить отношение
между к о н ь и к о м о н ь . Микло-
шич (MEW. 126; 128) ставит
в отдельныя группы. Брандт
(Доп. Зам. 84) также сомневается
в родстве этих с л о в . Вондрак
(SIGr. 1,83 и др. м.) выводит
к о н ь из *komnjo - т.-е. ко(м)нь;
но допускает также из*коЬп]о-
(п«, бн дают «). В последнем
случае, следов., к κ ο б ы л а. (См.
э. с ) . Обяснение Bohaca (List,
fil. 33, 106) см. под к о б ы л а .
Charpentier (KZ. 40, 464) думает
(впрочем неуверенно), что κ ο н ь
не относится к группе κ ο м ο н ь,
a скорее *кобнь: *коп-нь мерин,
кь к о п а т и , с к о п и т и подре-
зывать. к о м о н ь , прус. kamnet
лошадь, по его мнению, предста-
вляют основы на -тг-, в роде
*kom-en - и могут быть сближены
е сскр. camarâ>-s bos grunniens
и гр. χεμάς, -aâoçcepm. Очень га-
дательно. Попытка (J. Smidt, Krit.
139)разделитько(б)-монь ивидеть
в первой части коб - (кобыла),
a во второй -монь: лат. mannus
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маленькая лошадь, тоже неудачна
(CM. Charpentier, 1. с. прим. WEW*-.
103; 462. BEW. 555). Бернекер
(1. с ) считает темным.—коно-
в а л , без сомнения, из коно-
в а л ; валить в смысле подрезы-
вать. Брандт (Дон. Зал. 84) ду-
м а е т , что первоначально это было
шуточное слово. Едва ли. Относит.
образования ср. конокрад, людо-
е д , живорез и т. п.

копа, Р. копы, диал. (напр.
севск.)куча сена, ржи (60 снопов)
a пр. зап. сходка, толпа; копйть,
коплю, копйшь сгребать, склады-
вать вь коппы; сберегать; копйлка;
копна куча, ворох сеиа, и пр.
(обыкн. 60 снопов); скопидом
екупец, копнйть; с к о п , скопом,
скопище.

мр. копакопна, копыты копнить;
копець холм; копыця копш\ ско-
патыся собраться. бр. копа копна.
сл. кора куча, стог. б. копа купа,
куча (Дюв. БСл. 1013). с. копа
етог. ч. кора куча (60 ш т у к ) ;
корисе кучка, неболыиая копна
(напр. сена); kopiti сгребать вь
кучи. п. кора 60 штук; копна
(сена); кориса небольшая копна;
kopié (напр. zboze, siano). вл. нл.
кора тж. плб. киира.

— лит. kapà копа, 60 штукь
(из слав. ?) ; караз могильный холм,
могила; Мн. kapaï кладбище; кар-
szius пограничшй холм. лтш. kaps
копа, 60 штук; могила. (MEW.
129. ГСл. 155). Илышский (АЯ. 29.
162 л. д.) относит к тому же
корню, что к у п а (См. э. с ) , пред-
полагая еще в инде. варианты
*kôup - и*киер - ; из перваго груп-
па куп-, из второго *кvор-,
откуда, к о п - . Значение обеих
групп очень близко, (родствен-
ность, так сказать, чувствуется),
но с обяснением вокалшма со-
гласиться трудно.

копать, копаю, копаешь;-ся.
однк. копн^ть; мгкр.-кйпывать,-ся:
подкоп, перекоп; копь рудник;
копа, коп^ша, коп^н мешкотный;
копыч род лопаткщ копатель
(употребляется книжн. гробокопа-
тель); копкий; копань, Р. копани
ж. диал. севск. кбпань, Р. копаня
м. яма с водой для мочки пеньки;
новг. и др. к о п а н ; копанец вре-
менный, или худо обделанный ко-
лодезь. [Фасмер (Эт. 3, 95.) счи-
тает эти слова займствованными
из гр. χόφανος. Никакого отно-
шения к гр. они не имеют]; кб
поткий, копотный, копотлйвый,
копотлйвость; копоушка; книжн.
ископаемое минерал.

мр. копаты; копещ, межевойзшк;
копысть, копыстка. др. копати; ко-
пань; копаница ров; копачь вино-
градарь αμπελουργός, ce. копдтн;
покопдти похоронить; копдчь. сл. ко-
pati; kopac; iskopati (oci) выкле-
вать (глаза);мгкр.-kapati. б. ко-
паил, КОПНА, макед. копам копаю,
копну; закапываю; выклевываю(иалр.
очи); копач рабочий вь виноград-
нике; мотльщикь', копало мотыка;
копань вскапывание. с. копаФи, ко-
пам копать; копач копальщик',
копача мотыка. ч. kopati; kopaö
копатель, рудокоп; kopâc мотыпа
п. kopac; kopaez землекоп', kopal-
пиа рудник, копь. вл. kopac. нл. ко-
paâ.

— лит. kapoti, kapoju колоть,
рубить (напр. дрова); kaplys мо-
тыка. лтш. kapät сечь, колоть, кар-
lis мотыка. гр. κόπτω ударяю, бью,
рублю (напр. âèvoça), χόπος удар;
χοπίς ножь. алб. кер обтесываю
камни (Вондр. SIGr. 1, 258. Hirt,
ВВ. 24, 271.). лат. саро -önis
каплунь: гр. χάπων тж. (WEW2.
127). Сюда же: лит. skapoti ковы-
рять, вырезывать; skaptas вырез-
ной пож; skopti, skopiù жело-
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бцть, вырезывать ножом. гр.
οχαπάνη заступ; ύχάπτω копаю;
ϋχάπετος, κοπετός ровь, пещера.
гот. skaban скрести, стричь. дрсев.
skafa копать, скрабать, скрести.
анс. skafan тж. анг. shave. дрвнм.
scaban, scapan. ннем. gehaben
(А.Тогр. 451. PrEW. 236; 414 и
др. Другая литер. y Вальде 1. с ) .
Scheftelowitz (BB. 29, 35) отно-
сит сюда же арм. kophem выру-
бать, делать зарубки. Инде. ко-
рень *(s)qep-, *(s)qop-, (*sqap-)
ударять, бить, копать.
См. копыто, копье, ско-

пить, скопец.

к о п е й к а , Р. копейки (пи-
шут также копейка); копеечка,
копеечный; копеечник грошеед;
двухкопеечник и др.

др. копейка (Срезн. М. 1,1282).
— Неясно. Обыкновенно про-

извдцят от к о п ь е , вероятно,
потому что Георгий Победоносец
(в Московском гербе) поражает
змия копьем (Ср. Соболевский,
РФВ. 22, 291. MEW. 128). Но
если бы это было т а к , то следо-
вало быожидать *копейце,*копьецо,
*копейко, но едва ли копейка.
Брандт (Доп. Зам. 84) думает,
что это умен. от *копея, обра-
зованнаго (как верея) от κ ο π a
(CM. э. с ) , откуда и к о п и т ь .
Erdmann (Изяснение нек. сл.,
5 и д.) производил от тюрк.
köpek собака, потому что на одной
татарской монете изображалась
собака. (См. Корпгь, АЯ. 9, 517.).
Это обяснение приводит также
Рейф (Сл. 1, 439).

1. копер, Р. копра козлы,
спасть для вбивания свай; (пишут
также к а п ё р ) ; копрбвый.

п. kafar тж.
— Неясно. Миклошич (MEW.

108.) сравнивает рум. keprior

cervus capreolus самец козули;
стропила. В р у с , м.-б., из лат.
сарег козел; но каким путем?
В семазиол. отношении ср. чеш.
beran в смысле коперь; тромбовка
(ГСл. 156);рус. б a p a н Ё смыеле
та/рап, употребляемыйвпростыхь
маслобойнях для забивания клина
в пресс. Фасмер (Эт. 3, 95-)
предполагает бодее древнее
* к о п р , которое склонен считать
искони родственным с дрсев.
hafr козель (откуда зап.-фин. kau-
ris). (Здесь литература).

2. копер, Р.копра anethum,
укроп, анис; к р о п , Р.кропаигзяг.
(ДСл. 2, 160; 201); у к р б п ;
укрбпный.

мр. к р о п ; копрый; о к р о п .
др. к о п р . сс. копр. сл. koper.
б. к о п р . с. копар. ч. kopr.
η. kopr mm. Сюда же по Микло-
пшчу (MEW. 129): ce. копрннд
шелкь. 6. коприна тж. с. копрена
платок, вуаль, собств. шелковая.
Также κ р ο π и в a. CM. Э. С.

— Неясно. Миклоишч (MEW.
1. с.) думает, что название по за-
паху, и корень вначале мог озна-
чать вопять, пахнуть. Ср. лит.
kvepé'ti, kvepiù пахнуть; kväpas
дух, дыхание, пар, зтах. лтш.
kvOpët пахнуть; kvëpës дух, жпа-
рение, запах. Горяев также (ГСл.
156) относит к одному семейству
с к о п о т ь . По мнению Meillet
(Et. 409) заимствованное(откудаР).
CM. к р о п и в а .

копошиться, копошуеь,
копошйшься шевелиться^ кишеть;
диал. севск. копбшишься, диал.
южа. копошйть трогать, ворошить;
копыхать тж.

— Горяев (ГСл. 156) сравни-
вает гот. hafjan поднимать;
дрсев. hefja тж. дрвнм. heffen,
heven. ннем. heben и проч. Не-
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верно. (См. A. Torp. 71.). М.-б.,
к к о п а т ь , -ся; детали неясны.
Ср. также к о п ы х й т ь и сслав.
копысдти.См. к о п а т ь , копыто.

коптить, копчу, коптйшь,
-ся; intrs. коптет, копч^, коп-
тйшь коптиться; корпеть; коп-
тйльный, коптйльня, коптйлка;
копчёный, копченье; копоть; (У
Миклошича MEW. 128 приведено
не существующее * к о п ; повторено
y Вальде WEW-*. 807); коптелый,
закоптелый; закапчивать, прокап-
чивать, перекапчивать.

мр.копоть,кыпоть,коптыты, кип-
титы. бр. копоць, копотз». др. ко-
п т ь н прилаг. от *копть (Срезн.
М. 1, 1282). ч. kopet, kopt копогпь,
дым. (У Микл. MEW. 128 также
кор тж.)', koptiti; koptuch неряха.
η. кориеб, koüec, P. kopcia копоть,
сажа; корсис коптить; корсиес
коптеть, коптиться; корсиапу
копченый; kopciuch неряха. нл. kopé.

— Неясно. Ср. гр. καπνός, лат.
vарог и проч., отнпсящияся к κ и -
п е т ь . См. э. с. Илышский (АЯ.
29,162) настаивает на этомсбли-
жении, видя в коп- вариант
того же корня, что в кып-. Но
Вондрак (SIGr. 1, 173) и Wie-
demann (BB. 29, 312), разбирав-
шие эту группу, не относят сюда
копоть, коптить. Едвали возможно
также согласно с Миклошичем
(1. с.) сопоставить с κ ο π р .

CM. 2 κ ο π e р .

копчик, Ρ. кбпчика см.
к о б ч и к .

копыл, Р. капыла, Мн. И.
копылы и копылья стояк, вдол-
бленный вь полоз и поддерживаю-
щий надолбу, основу саней; тор-
чащая, вставленная во что-либо
палка; копылбк клюка, костыль
(ДСл. 2, 161).

— Неясно. Рейф (Сл. 1, 435)
отнес к к о п а т ь . Не согла-
суется значение. Неверыо Горяев
(ГСл. 156).

копыто, Р. копьита; копотце;
копытный; двукопытный, одноко-
потный; копытник растение asa-
гит еигораеит; копытень жпс.;
йскопыть след копыта. «евск.
копытеть, произн. копотеть,гьжатб
галопом, вскачь (верхом); зако-
пытеть.

мр. копытб. бр. копыт. др. ко-
пыто; копытьце родь обуви (См. Со-
болевский, РФВ. 65, 411). сс. ко-
пыедти. сл. kopito. б. копйто. с.
копито; копитник, копитвьак ко-
пытникь. ч. kopyto. вл.-ил. kopyto.

— К коииать (MEW. 128.
ГСл. 156. Вондр. SIGr. 1,258; 451);
суф. -ыто-. -ы-, м.-б., следует
так же обяенить, как в ка-
м-ы-к, т.-е. как И. на -ы- (из он)
(Вондр. 1. с ) . Ср. Meillet, Et .
301. й с к о п ы т ь по скл. н» -ь-.
[герм. *hofa: дрвнм. huef. дрсев.
ІюЬ". ннем. huf копыто. сскр.
çaphas копыто, коготь. зенд. safo,
относимыя сюда (MEW. 1. с. ГСл.
156, Zupitza, KZ. 37, 401.), не
принадлежат к этой группе.
Ср. Уленб. AiW. 303. A. Torp, 90].

копье, P. копья; Мн. И.
копья; копьецб; копейный; копей-
щик воин, вооруженный копьем;
копьевйще древко копья.

ир. копие. др.копик; КОБИИЩИК,
копеищик; копииный, копейный;
копиище древко. сс. копн«, копн-
нште. с. KÔnjbe копье; кошьаник,
копьеник %опейщик; кошьаст
копьевидный. ч. kopi копье; kopin-
nik копейщик; kopinn^ копейный.
η. kopja ж. копье; стар. kopje;
kopijnik; kopijny.

— К к о п а т ь (MEW. 128.
ГСл. 156). По мнению Meillet
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(Et. 385), проивводное огь безсуф-
фиксной темы, как гр. χοπι'ς нож,
кинжал; ср. лтш. kapans коеарь
(Leskien, Bild. 387.).

CM. к о п а т ь , к о п е й к а , к о -
п ы т о .

кора, Р.корьг,корка(у хлеба);
корочка; корйвый, коряветь; ко-
рюха, кбрюшка род рыбы; из
цсл. корйца сиппатит, сиппато-
тит (диал. севск. корйка, под
влиянием гвоздика, в выр.: «ко-
рица-гвоздика»); корйчный; корйч-
невый (о цвете); корковый, кб-
рочный; диал. кореть коряветь;
корье дубильная кора.

мр. кора, собир. кирря; корыця.
бр. кора; корець каряветь. др.
кора; корица. сс. корд; корнцд.
сл. кога. 6. кора, корка, корица,
коричка; корав твердый; кора-
веыь твердею, грубею. с, кора
кора; коре ножны; корвьача че-
репаха. ч.- п. kora.

— лат. corium толетая кожа,
шкура; cortex кора, кожура; scor-
tum шкура, кожа (WEW-. 192).
анс. heortha кожа, шкура. дрвн.
herdo vellus. ннем.-швейц. herde
невыделанная овчина. лит. karnà
луб (липовый) (А. Тогр. 75. Zu-
pitza, Ger. Gutt. 111.). арм. хогх
змеиная кожа. сскр. krttis шкура,
кожа; cârma-n тж. (Уленб. AiW.
63; 89). Scheftelowitz(BB. 28,145)
относит сюда сскр. kararika вы-
желобленная кокосовая скорлупа,
кружка, череп (-агика суф.); ка-
гака кружка для воды. Инде. ко-
рень *(s)ker- резать, рубить. Ср.
сслав. скора. рус. скора, (севск.
оч. употр.) скорка хлебная корка.
лит. skirti отделять. дрвнм. sce-
ïan отделять, брить. гр. χείοω
стричь, обрубать, срезывать.
(Meillet, Et. 253).

CM. к о р е ц , скора, скор-
лупа, корь.

корабль, Р. корабли; диал.
к о р а б ; кор&блик малвнький ко-
рабль; стар. родь головного убора;
корабельный; стар. корабелыцик
капитан, владетель корабля;цизя.
корабедьник матрос; корабле-
строение, кораблекрушение и проч.

мр. к о р а б , корабель, коробель.
др. корабь, корабль, карабль; ко-
рабиць, м. корабица ж. лодка:
корабльник, корабленик мат-
рось, гребец; корабельник монета
сь изображением корабля (Срезн.
М. I, 1283); корабльць; корабь-
ный, корабьчий. сс. корлвь, кордЕль,
кордБльць, кордЕльчнн. б. кораб; ко-
рабник, (корабленик матрос.
с. кораб ; ко рабал.. ч. korâb, п. когаЬ.

— Старое заимств. из сргр.
χαράβιον, (новгр. χαράβι). Πο мне-
нию Meillet (Et. 187), заимство-
вание народное, которым восполь-
зовались первые переводчики с
греч. (Если бы слово было книж-
ное, то гр. β передано было бы
чрез β, к а к , вапр:. алавастр и
под.). В рус. сохранилось гр. уда-
рение;серб.корабсоотв.гр.хара/?ос.
(MEW. 129. ГСл. 156. Фасмер,
Известия, 11, 2, 399; 12, 2, 246;
Эт. 3. 96. Другая литература y
Фасмера.)

коралл, Р. коралла; корал-
ловый; нар. королек коралловый
шарж, зерно от ожерелья; обыкн.
Мн. королькй (из коралькй); ко-
ролькбвый (ДСл. 163, 170).

мр. кораль. бр. краля; обыкн.
Мн. крали ожерелье. сррус. коро-
лек (Срезн. М. I, 1290). сс. ко-
рдлм. сл. grola шарик, пуля. с. кра-
леш четки. ч. korâl, Мн. korâle
корольш; korâlek. n. koral.

— В рус. книжном новое за-
имств. иззап.-европ., вероятно, из
нем. koralle, или, м.-б., и из лат.
coralium; старое, вероятно, ив
гр. χοράλιον. к о р о л ь к и чрез
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ковтаминацию с королек (см.
к о р о л ь ) (MEW. 130. ГСл. 157).

корвана сс. и др. (ОЕ.
185а) сокровищшца, церковная
кружка; корвана, корнава (meta-
thes.), корман (Срезн. М. 1,4285
и др. м.).

— Из гр. χαρβανας thésaurus
[В гр. из евр. corban дар]. (ГСл.
157. MatzenauerCSl. 196. Фасмер,
Известия, 12, 2, 240. Эт. I II . 96.)

корга, Р. коргй ворона; ста-
руха; диал. (севск.) кбрга етару-
ха (впрочем, всегда в соедине-
нии: «старая корга»).

6р. корга старуха. б. гарга во-
рош, галка.

— Из тюрк. карга ворона gra-
culus (MEW. 112. Корш АЯ. 9,
509. ГСл. 157. Радл. Сл. 2,191).

к о р е н ь , Р. кбрня; диал.
севск. Р. кореня, Мн.И. кеижн.
кбрни; нар, коренья; корешок,
циал. севск. коренек; коренной,
коренйстый, коренастый; искоре-
яйть, коренйться; укореняться;кор-
невбй; закоренеть, закоренеиый;
корневйще; диал. севск. прикоре-
нок полено дров для гцепления
лучины; коряга.

нр. корень. др. коря, Р. корене;
корень (Примеры y Срезн. М. I,
1293). ce. KOJJA, корсне; корень; собир.
кориннк; кориннтьць чародей, зна~
харь. сл. koren, б. корень; с член.
к о р е н - т , Р. корена; Мн. кбрене;
коренак пень, коренж выршаюс
корнем, искореняю. с. кбрен w-
рень; собир. кореае; коренак коре-
шокь. ч. koren, π. korzeû. вл. korjen;
koruSk (По замечанию Миклопшча
EW. 130, указывающее на старое
*коры). нл. когей. плб. Когип.

— лит. këras тветрившийся,
узловатый, ветвистый пень, корч;
ker^ti, kerêju pacmu кустом; ке-
ruti, kerû'ju тж. лтш. zers. прус.

кигпо куст. М.-б. того же корня
анс. harath, harad (в назв. мест-
ностей) АИЬС. срвнм. hart тж.
(Ср. А. Тогр, 77). Stokes-Bezzen-
berger (63) сюда относит ир. crann
дерево. кимр. prenn arbor, lignum.
корнв. pren, брет. prenn du bois.
rp. χράνον бирючина. лат. cornus
глог, дерен.. Но ати сопоставле-
ния оспариваются (Ср. BEW. 146.
WEWÎ193.). Горяев (ГСл. 157)
видит здесь переглас. к ч е -
р е н , ч е р е н о к (см. э. с,)·
Относительно видоизменений осно-
вы в слав. ср. Погодин, Следы,
270 и д. Значение сс. кореннк вол-
шебство, чары; кореннткць чародей,
знахарь развилось из понятия κ ο-
р е н ь я - лекарство. Сюда не от-
носится лит. kereti, keriù глазить,
накликать беду (взглядом, сло-
вами). (MEW. 130.)

к о р е ц , Р. корца; диал. орл.-
кур.-тамб. ковш для воды и проч.
диал.; мельничный ковш для за-
сыпки зерна; корчик, корцбвый.

мр. к о р е ц . бр. корец тж.
др. корец, корець черпакь, род
меры для жидких и сыпучихтел
(Сревн. М. I, 1293). сс. корьць род
сосуда; кор мера сл. korec родь
меры. ч. korec корец (мера). слвц.
korec лубяное лукошко для сбора
ягод. п. korzec род мери ( = 4
четверикам); korczyk, koruszek.
вл. нл. когс. плб. körec.

— К κ ο р a; суф - ыгь -, т.-е.
сосуд, сделанный из коры. Мик-
лошич (MEW. 133) из этой груп-
пы сслав. KOjj'b и чеш. korec счи-
таетё заимств. из гр. κόρος; но сло-
вац. указывает на к ο р а; предла-
гает также сравнить с к ο р ы т о.
Штрекель и Фасмер (СбЯ. 272)
упрекают его sa эту неопреде-
ленность. Фасмер (1. с.) разде-
ляет на две группы: в значении
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ковш относится к κ ο р a; в зна-
чении же мера, особенно сыпучих
т е л , происходит, в виду сслав.
кор хлебная мера и корьць тж.,
от гр. χόρος (гр. из евр. kör)
мера для вина; для сыпучих тел.
Кажется, это верно только отно-
сительно сслав. кор (Ср. Meillet,
Et . 343 Matzenauer CS145. WEW*.
192; 195 под согишп; cortina.
Другая литература y Фасмера 1. с ) .

корж, Р . коржа,диал. юж.
и зап., род лепешки па еале; κόρ-
ж и к ; коржавый жесткий, гиеро-
ховатый; коржаветь делаться ше-
роховатым; севск. коржниветь.

мр. к о р ж , коржик, бр. кор-
жень сухарь. с. кржльав, кршьав
зачаверевший, захиревший, нераз-
вившийся. ч. krs малорослое дерево,
krsati, krsnouti хилеть, хиреть;
krsovaty, krskovat^ малорослый;
krsek карликь.

— Неясно. Потебня (Эт. 3, 5)
сопоставил: сскр. krçâ-s худой,
слабый, болезнетый; krçyati xy-
деет. лат. стар. cracentes, сга-
сиио вм. gracentes, gracilus, gra-
cilis худой, тощий, стройный,
прьятный (WEW?. 197.). лит.
kârszti, kârsziu состареться, быть
вь глубокой старости; сюда же
kârsztas горячий (огон сушит,
истощает). Вальде (1. с.) относит
сюда только чеш. krs и проч. Относ.
ннем. hager худощмый, худой
(из *harger) CM. Вальде ibid.
Здесь другая литерат. Ср. MEW.
132. ГСл. 157).

к о р з а , Р. корзы, диал. вост.,
старуха, корга (бранное); корзуха,
корзовка (ДСл. 2, 166. в средн.
России неизвестно).

— М.-б., вм. к о р г а . Потебня
(Эт. 3, 5) допускает сближение
(впрочем, нерепгательно) с лит.
kârszti стареться. (См. под

κ ο р ж ). Относится ли сюда диал.
к о р з о в а т ы й рябой (о лице),
поросший лишаями (о дереве), пск.-
тв. κ ο р з a сварли ый, резеый,
сказать трудно. Потебня, (1. с.)
ср. корзоватый с лит. kérszas
пестрый, пятнистый (о скоте).

к о р з и н а , Р. корзйны; кор-
зйнка; корзйнный.

ир. корзына.

— Неясно. Matzenauer (CS1.
217.) производил от шв. korg
корзина. Миклопшч отвергает
это обяснение (MEW. 132). Горя-
ев (ГСл. 157) сравниваеи лит.
sukargyti сплести, перекладывая
накресть. лат. corbis корзина. ир.
corb повозка (первонач. плетеный
кузов повозки). Едва ли. (Ср. Sto-
kes, 91. WEWî.191).

корзно, P. корзна др., ко-
розно, корьзно плащ, шуба (?).
(Срезн. М. 1,1404) сс. κ|»*3Η0 шуба.'
СЛ. krzno; krznar. с. крзно мех;
крзница крестильная рубашка;
крвнар скорняк. ч. krzno полушу-
бокь.

— Неясно. Ср. дрвн. chursinna,
chrusina меховой кафтан. срлат.
crusina, crusinna, crusna. По Мик-
лошичу (MEW. 157.) заимствование
было,но трудно решить, славянское
из германскаго или наоборот.

коридор, Р. коридора;
коридорный; оч. часто колидор.
(Другие интересные примеры дис-
симиляции плавных см. Соболев-
ский, Л. 143 и сл.).

— Новое заимств. из фр. или
нем. corridor тж. [фр. из ит.
eorridore.Hcn.-npoB.corredor.IIepBO-
источник лат. сиггеге. Scheler
(Et. Fr. 110) замечает: «Le mot
est fréquemment gâté en colidor»,
как и в р у с ] .
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коринка, Р. корйнки родь
мелкаго изюма без семян.

— Новое эаимств. из нем. ко-
rinthe тж. или из фр. corinthe
[По имени города Коринеа, откуда
получаетея. H.-Mahn FrWr. 505].

корить, корю, корйшь, диал.
(напр. севск.Х порицать, укорйть,
укорять упрекать; покорйть su-
bigere, покорйть; перекоряться;
у к о р , покорный, ποκόρΉο; πο-
корность; непокбрный; непокор-
ность; из цсл. укорйзна.

мр. корыты,- ся. 6р. кориць упре-
кать. др. корити хулить, осу-
ждать, коритися ссориться; поко-
рив покорный; покорити подчи-
нить; -ся; у к о р ; покор покорный,
покорьлив. сс. корнтн; ко()ккд, ογ-
кор-ь, оукорнзнд; покор, покорнк.
сл. koriti шказывать; рокога на-
казание; рокогеп; пеокогеп непо-
корный. б. KoptÄ браню; прекор
прозвище, фамилия; прекорнь дам
прозвигце (преимущ.бранное), укор
укор. с. корити, корйм укорять;
кбрба укоризна, првкоран поноси-
мый; ^кор» укорба укор; укоран
позорный. ч. koriti покорять; ро-
koriti тж. pokora смирение, покор-
ность; ргико? ж, ргиког м; ргикога
обида; ukor упрекь, оскорбление
п. korzyé унижать, смиуять;икот;
pokora; przekor всора. вл. korié.

гр. χάρτη' ζημία,' αύτοχάρνος-
αντοζήμιος (Гез.). лат. carino,-Sre
поносить, насмехаться (WEW-.
132) ир. саиге упрек. дркимр. cared
nequitiae; кимр. caredd, cerydd.
корнв. сага. брет. carez упрекь
(Stokes, 71). лтш. carina"t дразнить.
М.-б., сюда же: лит. (вокализм е)
iszkernoti злослотть, клебетать.
гр. χέρτομος насмтхающийся; χερ-
τομέω насмехаюсь, оскорбляю.
дрсев. herfiligr презрительный.
ане. hierwan презирать, насме-

хаться. дрвнм. harawen. (A. Torpy

79). Инде. *qar - упрекать, пори-
цать. М.-б., некоторыя из при-
веденных слов относятся к
корню *(s)qer- резать. Fick (1-,
377) сближает с гот. harjis. ннем«.
heer войско и проч. (ем. под
κ a р a.). Вальде (WEW3-132.) про-
т и в . Некоторые (ГСл. 133. BEW".
488) относят к этой группе
к а р а . См. э. с.

к о р м а , Р. кормйЕ puppis;Kap-
мовбй, кормщик рулевой. Из цсл.
кормчий; кормчая (книга) сборникь
церковных законов; кормйло руль.

мр. корма, керма; керманыч
кормщик. др. к р м а πρύμνη,
к р м а , корма; к р м ь ч и и , к р -
мило (Соболевекий, Л. 216). сс.
крли; крмнтн править; ксмнло;
кймьчнн. сл. krma; krmilo, б.крма
(Дюв. БСл. 1054); крмач корм-
чй. с. криа руль; крмар кормчий;
кр'мити, крмйм править. ч. korma
(По Миклопшчу MEW. 156 и з -
мад.)

— Соотв. гр. πρύμνη корма,
задняя чаеть корабля, собств.
толстая, тупая; -μν- из -ту-
(Meillet, Et. 427. PrEW. 387.
Zupitza, KZ. 36, 59. Cp. de Saus-
sure,MSL. 7,92). Эндзелин (Слав,-
балт. Эт. 9 и сл.) сомневается.
Неверно Горяев (ГСл. 158) ÎB.
κ ο р м a Диал. (где?) мотня невода
(ДСл. 2, 166), вероятно, сюда же;
посредствующее значение: задняя
часть. М.-б., сюда же севск. к о р -
н â мотня y бредпя; часть портокьг

висящая позади, где соединяются
обе комши. Неясно, однако, поче-
му -κ- вм. -л*-? Или, м.-б., слово это
другого происхождения: усеченнаяг

к грушгЬ *(s)qer-. Ои. к о р -
н а т ь .

к о р м , Р. корма, обыкн.
корму. М. корме; корм^. Мн. И.
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кормы, диал. (севск.) корма; кор-
мйть, кормлю (севск. кормиб),
кормишь, -ся. мгкр. при-, от-,
-кармливать- кормовой; кормйлец,
кормйлица; кормежка, кормушка.
прокорм. Из цсл. кормление.

нр. к о р м ; кормыты; кормнык.
бр. к о р м ; кормленне; кормлёта.
др. к р м , к о р м ; кормильц, кор-
милец; кормитель; кормити, -ся;
кормля. (Срезн. М. 1,1404 и др.м.).
СС. крлvь; крли ж. крлмил; к р -
л*нти. сл. krma; krmiti. б. к р м а
кормь для скота; молоко матери;
крмаче грудной ребтокь; крмило
кормь для скота; крмльь кормлю
(скот) с. крма корм; крмак
боров; крмача ^ свинья; крме Р.
крмета тж. крмачар свинопас;
кр'мити, крмйм кормить. ч. krm
кормь, блюдо; krmë ж. тж.;
krmidlo тж.; krmiti; krmitel;
krmec, krmelec корыто, кормушка.
π. kann; karmia P. karrai ж.
корм; karmié. вл. korm, kormié.
нл. kjarmiâ.

— Горяев (ГСл. 158) сбли-
жает гр. χορέννυμι насыщаю;
χάρος сытость. лит. paszaras корм;
szérti, szeriù кормить; szefmens
помцнальцый обед. Это сближение
совпадает с т е м , которое раз-
вил Solmsen (KZ. 35, 483 и д.), и
особенно Osthoff (Et. Par. 61 и си.).
М.-б., к инде корню *и£ег,
куда, нперс. sêr сытый, которое
является рефлексом предполагае-
маго зенд. *sair-ya-. Необяснимо
слав. начальное k (вм. $), указы-
вающее, м.-б., на заимствование
из какого-либо centum-языка.
(Литература y Osthof fa, 1. с.)
Миклопшч (MEW. 156) приво-
дит лтш. karms откормленный.
Это заимств. из слав. (Ср. PrEW.
237. WEWî. 254.)

CM. Κ Ο Р Ы Т Ο, ч е р е д а .

к о р н а т ь , корнаю, корнаешь
обрезать, усешть, укорачивать;
окорнать (у Крилова: «Ворове-
нок»: «ему все крылья окор-
нали»); корноухий с обрезанными,
укорочтными ушами (о собаках,
лошадях и проч.); y Даля (ДСл.
2, 167) приведены: корнокрылый,
корнохвостый, корнорукий, корно-
палый. к у р н о с ы й из*корнонб-
сый; Kyprf зый. [У Даля 1. с. приве-
дено орл. корновать корнать. Со-
ставителю не приходилось слы-
шать].

мр. курносый, кургузый, корно-
ухый; курдупый. бр. корнаць, кор-
нациць, корновухий. др. корноно-
сый; корносый; к р н , корн
курносый, корноухий, малаго роста;
корное серебро серебро еь кусках
(Срезн. М. 1, 1288 и др. м.).
ce. KfhH4k cui aures amputatae
sunt; окрнитн; крнонос. сл. krnja
vасса mutila; krnjak prasec skop+
ljen(MEW. 156). б. о к р н * , о к р н -
в а м , окрнявам убавлю, нанесу
ущерб (Дюв. БСл. 1479). с. крвь
увечный, нецелый; крвьав тж.,
кр'Еьаст тж. крвьа корноухая;
крвити, кркьйи изувечивать, кр'н>о
увечный (напр. человек без уха,
вол без рога и т. п.). По Микло-
шичу (1. с ) , сюда же, вероятйо:
рн>а заячья губа (трегубость), рвьав
трееубый (е ^раздвоеннымн гу-
бами); рвьо; рн>ица тж. (ковь);
рвкевит нутрец. ч. krniti подре-
зывать. п. только в собств. име-
н а х : Кагписе, Karnkowo и др.
(Brückner, АЯ. 7,537). К э т о м у же
семейству, вероятно, относятся
след. слова, означающия подре-
заннаго или неподрезаннаго ка-
бана, борова: диал. кур. кап. кнур
(ДСл. 2, 126); кнороз. мр. кор-
н а з , корноз, кнороз, к н у р .
бр. кнур цеподрезанный боров.
слвц. kuraaz. π. kiernos, kiernoz
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боровь; kierda wieprz nekraszony;
kntur борое. кшб. knors. вл. kund-
roz. нл. kjandros. [Pyc нутрец
сюда не относится. Сн. нутро.
Сюда ли севск. нерев нутрец?
М.-б., из кнброз под влиянием
резать]. Обяснение этих слов
в фонетическом отношении за-
труднительно.

-— Инде. корень *(s)qer- резат:
лтш. karns худойу пустой, голодный
(Bezzenberger, BB. 27, 181, а2.).
гр. xaçtjvat: xsiçœ обрезываю,
стригу. лат. [м.-б., сагео, -ёге быть
лишенным ч.-л., быть пустым;]
саго, carnis мясо; corium кожа;
шкура; cortex и др. (WEW-. 131;
І З З и д р . м.). сскр. kynäti, krnoti
повреждает, ранит, убивает.
дрвнм. sceran резать, обрезывать.
дрсев. skera сущ. и гл. резать,
убивать, обрезывать и др. герм.
(А. Тогр., 453 и др. м.). кор-но
из причастн. основы; отсюда
к о р н а т ь . Форма к у р - ( в к у р -
носый, кургуэый) ив *кор, ко-
торое из *корно, вследствие упро-
щения (аплологии) (Brugm. Grdr.
1, 863.)

CM. к о р а .

к о р о б , P. короба, Мн. И.
короба: коробка, коробочка; ко-
робочный, коробочник; корббить
искривлять велгьдстш сухости;
часто в фиг. знач.: (меня) κορό-
бигь, (мне) неприятно; (меня) по-
коробило (мне) было неприятно;
коробиться; по-.

•р. короб,корибка,коробытысь.
бр. короба короб из липовой коры;
коробка; коробиць; коробацицьца.
др. короб, коробка, коробочька,
коробья короб, коробка, родь
хлебной меры (Срезн. 1, 1288);
коробейщина род подати (1. с ) .
СС. К^ДБИИ; К|ИАБНЦД коробка. CM.

äkiablja ящик, коробка. с. шкра-

би]а выдвижпой ящик. [Так
Миклошич (MEW. 674); но, м.-б.,
не сюда]. ч. krabice, krabka, kra-
biëka коробка, коробочка; krabuäe^
krabuska тж.; krabiti se коро-
биться; krôbovaty бугроватый.
η. krobia, krobka, krubka коробка;
krobeczka.

— He совсем ясно. Вероятпо,
старое заиств. из лат. corbis кор-
зина. Неясно, чрез какое посред-
ство. Ср. ит. corba корзина. Во вся-
ком случае, не чрез герм.: дрвнм.
chorp, korb, дрсев. karfa, korf
corbis. срвнм. chorop, korp тж.
герм. дали бн в слав. *курба.
Matzenauer (CS1. 49) считает
исконно-слав. Ср. Эндзелин, Слав.-
балт. Эт. 19. к о р о б и т ь déno-
mmât, от к о р о б . Миклопшч
(MEW. 130) и Горяев (ГСл. 158)
напрасно ставят эти слова в -
разнмя группы. В рус. народн.
этимологии относится к к о р а .
[лит. karbija (y Куршата в скоб-
к а х . Сл. 167.), вероятно, заимств.
из слав.].

к о р о в а , F. коровы; коровка,
коровушка; корбвий, корбвин;
корбвник; коровница; севск. ко-
ровйк куча коровьяго помета
[У Даля (ДСл. 170) «коровьйк»;
едва ли верно]; корбвина коровья
гиерсть; коровятина коровье мясо-
(необычн. слово).

мр. корова. др. корова; коровии,
коровей. ce. KjjASA. сл. кгаvа.
б. крава; умен. краве, кравица,
кравичка; крави коровий. е. крава
корова; крава коровушка; кравица;
кравьй коровий; кравбсица ужг

крабсица тж. ч. krava; kravice,
kraviöka; kravci коровий. π. krowa,
krowka; krowi коровий. вл. kruva.
HJ. krova. ииб. korvo.

— лит. kârvè корова. прус. kur-
wis, Β. kurwan быкь. гр. xeçafifa
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рогатый (χέρας рог). лат. cervus
олень (наряду с cornu рог). кимр.
carw. корнв. caruu, carow. брет.
caru олень. Как и в других,
подобных случаях, баят.-слав.
q вм. к (последнее дало бы в
слав. s) обясняют ааимствова-
нием из какого-либо centum-
языка (?). (Ср. К о р щ , ЗИРГО.
34,538 идр. WEW*. 156). В зву-
ковомотношении (no satam-) соотв.
вышеупомянутой centum - грушг^
слав. с е р н а (с другим суф.
См. э. с ) . прус. sirwis тж. зенд.
srvä рог, ноготь; srvara- рогатый.
Инде. корень *ker. выдаваться,
возвышаться. Ср., однако, Hirt
(АЫ. 77): *kerâ*w: Ср. ир. cru κο-
пыто ;гр. χόρνόος хохлатый жаво-
ронокь; xQçvç гилем; χορνφή вер-
шина. След., основное значение не
рог, но выдаюгцееся, возвыгижие. От
этого же корня с другим суф.
гр. χάρνος овца, κριός барамь.
дрвнм. (h)rind; анс. hrydher.
ннем. rind и др. дрвнм. hiruzh.
дрсев. hjortr. анс. heorot. ннем.
hirsch олень и др. (Ср. А. Тогр.,
76. Stokes 79. Вондр. SIGr. 1,
409. Meillet, Et. 372. Brugm.
Grdr. I I , 1, 208. Osthoff, Et. Par.
1, 296. Zupitza, Ger. Gutt. 116
и д. WEW*. 1. c ) .

к о р о в а й , P. коиров&я круглый
ЯАеб, особ. свадебный, с укра-
шениями; коровайный.

мр. коровай большой свадебный
хлеб; безкоровайный (сын), без-
коровайчук незаконнорожденный.
6р. каравай. др. коровай; коро-
вайник пекарь. (Срезн. М. 1,
1289). сс. крдБлн род хлеба
сл. kravajec; kravajöek. б. кравай
род круглаго хлеба (при свадь-
бах и др. обрядах). с. кравал»
щрошй, принотмий свадебными го-
стями молодым. [Впрочем,Ягич

(АЯ. 9, 168) не может засвиде-
тельствовать существование этого
слова в наст. время].

— Неясно. Ср. лит. karvolius
большой свадебный хлеб. По мне-
нию Зубатаго (АЯ. 16, 393), в
обяснении этих слов следует
исходить от к о р о в я к , куча
коровьяго навоза. Если т а к , то
название к о р о в а й v по широкой
крутлой форме (?). Иначе тол-
кует эти слова Потебня (Эт. 3,66):
«κ ο р ο в a й есть бык-жених»,
т.-е. коровай символизирует же-
ниха. «Да теперь же в нас да
зрадости, A пичь наша да быка
лривела», поют, вынув из печи
свадебный коровай. (Другия интер.
подробности см. ibid.). Горяев
(ГСл. 159) связывает с коло-.
(См. э. с.). Другия обяснения, при-
всденныя вкнигеСумцова:«Хлеб
в обрядах и песнях», менее
вероятны.

корокатица, Р. корока-
тицы (пишут также: каракатица)
морской слизень.

6. ифакатица тж.
— По Миклопшчу (MEW. 131),

к к р а к пога. След., должно
предположить *к ο р ο κ a т ; οτ-
сюда, суф. -ща-: корокат-ица *нога-
стая. Такь же Гроть (ФР. 1,358.
2, 435), Горяев (ГСл., 133).

корок см. о к о р о к .

король, королй; королёва
(полонизм, Соболевой. Л. 63); диал.
королйца (ДСл. 2, 170); короле-
в и ч ; королевна; королёк (о ред-
к о м , особенно красивом выродке,
породе и т. п.); королевский, коро-
левство; королевствовать (редко);
диал. широко распростр. краля
красавищ ;vевск. тж., дама е кар~
тахь [ср. х л а п . Интересно: ни-
когда *краль, всегда король]; κρό-
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лик род зверька (из пол.);
Кролевец город Черн. г.

мр. король, королык; королыха,
королыця; краль, кроль; кролык
(из пол.); краля. бр. король; ко-
ролевна девищ-красавица; коро-
леваць; крулеваць (из пол.).
др. король; королица; королева,
королевая (ср. дева и девая);
королев, королевичь, королевь-
ство (Срезн. М. 1, 1289 и сл.);
корлязи Франция, собств. carolingi
<у Нест. CM. MEW. 131). сс. крдль.
(Впервые засвидетельствованокак
собств. имя Carolus Crassus, ум.
888 г.). б. краль; с чл. крала-т;
кралче; кралство, кралски, кра-
лювам (Дюв. БСл. 1039). с. чак.
крал>; шток. крал>; кральевиЬ %о-
ролевич, кральевица, кра&ица;
кр&евина королевство. ч. krâl;
krâlik; krâlevâ, krâlovu королева;
krâlovec королевичь; krâlevna, kra-
lovicka, krâlovinka %оролевна.
η. krol царь, король; krolowa коро-
jieea, щрица; krolowac; krolewicz
щревич; krolewna царевна; kro-
lestwo царство; krolik кролик;
коромк. вл. kral. нл. kral.

— Добровский впервые выска-
зал мнение, что слово происхо-
дит от имени Карла В., по-
цобно тому, как нем. kaisar,
рус. царь. чеш. cisar и проч.
от Caesar, ( в Н . - З . χαϊύαρ царь)
К этому взгляду вполне присое-
динился Миклошич (MEW. 1. с ) .
Но при ближайшем разсмотрении
вопрос представляется сложным.
Обыкновенно производят из
дрвнм. karl (в письм. памятниках
karal; лат. Carolus) слав. *корль
(карль), откуда краль, король и
проч. Однако, в VIII веке уже
отжил закон общесл. tort, tort
(диал. tart). В виду этого, Фор-
тунатов (АЯ. 4, 577, прим. 4)
сомневается, чтобы слово происхо-

дило именно от имени Карла В.
(Ср. также сомнение Matzenauer'a.
CS1. 50 и сл.), хотя вообще не
отрицает герм. происхождения
(Ср. Lorentz, АЯ. 27, 475). По его
закону, следует предположить
общеслав. *корль (а не корль).
(Подробнее CM. Solmsen, АЯ. 24,
570 и д.). Вондр. (SIGr. 1, 309)
предполагает *король, откуда
чеш. krâl, русс. король и пр.
Но как бы то ни было, едвали
можно отрицать происхождение
слова от имени Карла В. и за-
имствование именно из герм.
[Относит. собств. значения герм.
karl, charal и проч. см. под
к а р л и к ] .

См. к р о л и к .

коромысло, Р. коромьисла,
севск. коромисло род перекидпого
рычага; сомнит. коромосел м.
(ДСл. 2, 170.); коромьислице; ко-
ромысло, коромйслик родь стре-
козы.

мр. коромысло. бр. коромнсел
(Носович, Сл. 247.). срр. коро-
мысл (Срезн. М. 1, 1291). п. kor-
mysla Мн. (ИЗ рус. вм. ожидаем.
*kromyslo). *

— Неясно. По Миклошичу
(MEW. 131), с гр. χρεμαύτής
нельзя сопоставлять. Горяев
(ГСл. 159) сопоставляет: гр. χρε-
μάνννμι подвешиваю, прикрепляю,
χρέμαμαι вишу; χρεμά&ρα висячая
постель, гамакь; χρήμνημι ниспро-
вергаю, вешаю, ср. вишу; "κρημνός
склон, косогорь. гот. hramjan npu-
гвождать, распинать. дрвнм. rama
(hrama); нв?Ьм. rahmen. М.-б.,
сюда же: лит. kârti, kariù вешать.
лат. cardo дверной крюк. дрсев.
hiarre. дранг. heorr тж. (PrEW.
243.). Относительно назв. насеко-
маго ср. Грот, ФР. 1, 439 прим.

См. κ р ο м a.
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к о р о н а , Р. короны: коронка;
коронный государственный, казен-
ный; короновать, -ся; корон&ция,
коронование. книжн. крона верх-
няя часть дерева (нов. заимств.
из нем. kröne).

мр. корона, коруна. др. коруна;
корунки род узора (Сревн. М.
1, 1292). сс. короунл, сл. krona.
с. коруна, круна корона; крунаст
хохлатый; крунисати, крунишем
короновать; круница хохлатый
жаворопокь. ч. koruna корона; ко-
runovâni; korunovati. π. korona
корона, венец (напр.— cierniowa
терновый венец); koronat венце-
ноеец; koronny; koronowaé.

— Из лат. corôna венокь, чрез
герм. посредство, именно издрвни.
korona, не позже, ибо уже в срвнм.
kröne, krön (KEW. 217. Уленбеюь,
АЯ. 15,488. MEW. 132. ГСл. 159).
Фасмер (Эт. IV, 98) счиитает это
мнение неверным и производит
из гр. χορώια: χορώνη. Это, ко-
нечно, неверно. Другая литер.
y Фасмера, 1. с.

короста, Р. коросты родь
чееотки, сь сыпью и струпами,
scabies; коростовый; коростоветь.

мр. короста; коростовка род
оисабы. др. короста; коростав.
сс. крдстд. сл. krasta чесотка.
6. краста короста, парша; кра-
ставяца огурец; краставеж пар-
шиеею. с. краста короста, волдырь,
оспа; крастав шелудивый; краста-
вац м. краставица ж. огурець;
крастати ce, крастам ce парши-
веть. ч. chrasta, krasta. ο. krosta.

— лит. kaîszti, karsziù чесать,
скрести. срнжнм. harst грабли.
ир. carrach шелудивый. сскр. ка-
s.ati (по Фортунаву, ВВ. 6, 219,
и8ь *karsati) екребет, чешет,
скоблит. лат. cärro, -ёге чесать
(шерсть). дрсев. herstr. ннем.

harczh грубый, суровий. норв. ras
чешуя (Уленб. AiW. 50. A Torp,
80, 104. WEWî. 135. Memet^
Et. 297. Другая лятература y
Вальде). Scheftelowitz (BB. 29,14)
относит сюда ари. kherem екрести,
скоблить. гр. τέΐύον межевая бо-
розда. (Ср. PrEW. 454). нперс.
kaâidan тащить. М.-б. сюда же
дрвнм. haru. дрсев. horr лен.
(Т. обр., s являлось бы распростра-
нением корня. (См. Walde 1. с ) .
Иначе Wiedemann (BB. 28, 60.):
дрнв. hreistr (собир.) чешуя. дрсев.
hreistra, корв. диап. restra сди-
рать чешую; ras нешуя; дру-
гия ясе (сн. иыше) отвергаются.

коростель, Р. коростелЛ
(вм. коростель) родь птщы rallas
сгех: коростелйный; диал. коро-
стельник место, поросшее осокой.

•р. коростиль. др. *коростель.
(Не сюдали название места коро-
стынь? Дюв. М. 82. Ср. коростель-
ник). сс. крдстЬль. с. диал. растель.
ч. chrastel, chrastal, chfistel, krâ-
stel, krastal коростель; chrastati
трещать, хрустеть; cbxastëti,
chrastiti тж. л. chroSciel, chrusciel.

— Звукоподражательное. По
звуку, издаваемому этой птицей.
Образование старое (MEW. 132.
ГСл. 159. Meillet, Et. 418.). Ср.
подобнаго же происхождевия:
к р у к , к а р к у н , х р у щ .
и т. п.

короток, коротка, ко-
ρότκο: короткий; коротковатый»
коротенький, короткость, коро-
тыш; коротышка (о коротком
предмете, напр. ο платье. ο росте
и т. п.); диал. ряз. и др. коротай,
коротайка род пмтья; коротйть,
у-, ο-; коротать сокршцать, про-
водить напр. ночь, время. Изцсл. :
краткий, вкратце, сократйть, пре-
кратпть; сокращение и др.
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мр. короткый. др. к о р о т к .
сс. к р д т к , крдтнтн. сл. kratek.
6. * к р а т к в «кратковлакнен»
< короткими еолокнами (Дюв.
БСл. 1041). с. кратак; кратити,
краийм сокращать; краЬати, кра-
Ьам сокращаться, становиться ко·
роче (о дне). ч. kratky; krâtiti; kra-
tochvil ж. забава, увеселение; krato-
chviliti забавляться, проводить вре-
мя в забавах. п. krotki; krotochwi-
1ие,киоиоии\иезабавляться,проводить
время весело; krotochwila забава, ба-
лагурство; krocié. вл.-нл. krotki.

— Инде. корень *(s)qer- резать.
Первонач. значение обрезанньт,
усеченный: лат. curtus укороченный,
обрезатый. (WEW-. 216. Fick.
1-', 385). ир. cert малый. кимр.
согг маленький, карликовый. сскр.
kutâ-j безроггй (Meillet, Et . 325.
Wackernagel AiGr. 1, 169.); pac-
простран. корень в krdhus уко-
роченный, усеченный, малый, не-
достаточный. курд. kurd короткий.
лит. nu-sku~des остановившvйея
в росте; недоросшгй; skuïsti,
skurstù отетавать в росте, ко-
ряветь. гр. οχνρ&άλιος,' Οχύρ-
&αξ, χνροάνιοζ, χνροίον недоросль
(WEW^. 1. c. Stokes 80, KZ. 38,
462. PrEW. 252). Meillet (1. c.)
сопоставляет гот. hardus твер-
дый, грубый. (Иначе A. Torp, 78).
лит. kartùs горький. [нем. schürz,
schürze, собств. укороченная часть
платья, фартук. анг. short корот-
кий. дрвни. scmzmofc. из нарлат.
excurtus; из лат. curtus заимств.
анс. kurt. дрвнм. и ннем. kurz ко
роткий. KEW. 339.]. арм. karc
короткий сюда не относится, (ср.
Pedersen, KZ. 39, 380 и д.). Вока-
лизм о; суф. -«о- (Meillet, Et .
327.). Неточно Горяев (ГСл. 160.)

корочун, Р. корочуна
солновороть, 12 декабря (это вна-

А. Преображенский. Словарь.

чение мало известно); обыкн. ка-
пут, конец, смерть; напр. ДСл.
92: «пршпел ему карачун»);диал.
симб. злой дух; мало употреб.
корочунить, -ся (ДСл. 1. с.)

мр. керечун; керечунь вечер;
сочельникь; кречун, гречун со-
чельникь, Рождество; хлебь осо-
баго рода. бр. корочун корчи;
злой дух, сокураvщющий жызнь;
нечаянная смерть, [звачение корчи
(Hoc. Сл. 247) из контаиинацщ
с к о р ч и т ь . ] др.корочюнсолмо-
ворот. Дювернуа переводит so-
lemnia Christi nati (Дюв. M. 82.
Срезн. M. l f 1291. Потебня, РФВ.
13, 166 прим.). слвц. kracun, ме-
стами kracuii. 0 формах, распро-
странении и значении слова в
млрус. и словац. см. Калужняцкий
(АЯ. 11, 624 и д.).

— Не совсем ясно. Микло-
шич (MEW. 130), в виду зна-
чения в блрус, повидимому, скло-
нен сблизить с к о р о т о к ,
причем прибавляет, что вначале
слово, м.-б., означало тризну, по-
минт. (Ср. MGr. 2,142. Прежде
он считал слово темным и во
всяком случае заимств.). Другие
(напр. А. Веселовский. См. Разыск.
в обл. рус. дух. стихов, VI—X,
235.) видят здесь перевод лат.
adventus (Christi n.) от крак
ииаг, крачити шагать, итти,
Так же Matzenauer (CS1. 49.)
[рум. krçcun. мад. karacson, по-
видимому, заимств. из слав.. См.
полемику между Schuchardt'oMb
и Asboth'oMb в АЯ. 9, 526
и д.; 694 и д.].

См. ο κ ο р ο κ .

корпия, P. кбрпии расте-
ребленная еетошь для перевязки
ран.

n. sharpja тж.

25



362 —

— Ср. лат. carpia linamentum
seu linteum carptum (Du Gange, 1,
942.). Отсюда φρ. charpie, нем.
тж. и пр. В рус, вероятно,
прямо из лат. через лекарей.
Интересно изменение вокализма.
Ср. диал. севск. колбоска вм. кол-
баска. (Ср. Matzenauer, CS1. 216).

к о р п у с , Р.кбрпуса. Мн. И.
корпуса, в разл. значениях: наи-
более распространено воен.: учеб-
ное заведение; часть армии; кбр-
пусный; солд. корпуснбй корпус-
ный командир.

— Новое заимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 163.), ве-
роятно, из нем. corpus часть
армги. [Первоистошик лат. cor-
pus тело, организм].

к о р п е т ь , коршмо, корпйшь
усидчиво трудиться; значение в
народн. языке видно из выра-
жения: «день корпит, ночь кор-
пит, под затопом «пит» (печ-
ная заслонка).

— Неясно. Грот (ФР. 2, 435)
сравнивает лат. torpor косность
к torpeo. Это неверно. См. т ο υ ο-
пить, - т о р о п е т ь .

к о р с а к , Р. корсака (?)
род лисицы, или корсук (ДСл.
2, 172); корсачий, корс^чий.

— Из тюрк.: осм.> тат. кор-
сак тж. Отсюда же ит. corsac
степная лшица. нем. korsak тж.
Ετρ.τίοραάχιον mus ponticus.(G\).
ГСл. 160. Matzenauer, CSV 216/
H.-Mahn, FrW. 505).

к о р т и к , P. кортика коро-
тенькая шпага у моряков; шн-
жал, длинный нож (охотничий).

др. корд род меча (Срезй.
М. І, 1285). сс. кордд gladius.
G. корда и порда. ч. kord n.kord.
нл. korda.

— Исконнослав. от инде. корня
*qert резать. сскр. krti- нож;
kartarï охотничий ноэие к krntâti
и проч. лит. kirti и проч. В κ ο р -
тик ο не инде., вероятно, из
редуцирован. крт-, сслав. кордл
считают заимств. из иран. Ср.
зенд. kareta-. нперс. kârd, осет.
khard пожь, меч (Ср. MEW. 132.
Уленбек, KZ. 39, 259. ГСл. 160.
Matzenauer, CS1. 216). [В тюрк.:
тур.-осм. кярд. тат. кард нож
заииств. из перс].

к о р т о м а , Р. кортомьи[; кбр-
тбм ле. наем, аренда, прокать;
диал. вост. срочнал продажа; о6~
рокь (CM. y Фасмера, Эт. III . 97.)

— Заимств. из гр. χάρτωμα
obligatio seu desponsio per char-
tam. (Matzenauer, CS1. 39 )). Фас-
мер (1. c.) не согласен с этим,
ибо не соответствует в звуко-
вом отношении и в ударении.
(Откуда же?). Неверно Горяев
(ГСл. 135).

* к о р т о ч к и , Р. *кбрточек
в выр. «на корточки», «на κόρ-
точках» поджав под себя ноги
и колени.

— дрсев. herdhr лопатка (плече-
вая). дрвнм.пагаи шэ<с.(А.Тогр,78).
м.-б., лат. cartilägo хрящ(вжш-
вотном органивме) (WEW3. 135.
Здесь литература). Ш. Микло-
шич (MEW. 157.) выставил рус.
к о р т ы ш к и плеча. Такого слова,
кажется, нет вЬ рус. У Даля
(ДСл. 2, 171.) приведено охотн.
к о р о т ы ш к и ногавки е ремеш-
ками, путца на ловчей птице
под к о р о т к и й . У Срезн. тоже
н е т ; y Гринченка и Носовича
тоже н е т . Сост-лю также не при-
ходилось ни слышать, ни читать.

корча, Р. кбрчи, ббыкн. Мн.
кбрчи сильния судороги; корчь,
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P. кбрчи (?); корчить, -ся; сги-
бать, искривлят; передразни-
вать; диал. корчея упорная лихо-
радт (ДСл. 2, 173.).

мр. корчий. бр. корчаком, кор-
чиком скорчившись. др. крчитися,
корчятися (Срезн. М. 1, 1412).
СС. крчнти contrahere (сгрчнтн СА
contrahi). сл. krc. Микяошич
(MEW. 155) относит сюда б.
грчА ся корчусь. с.^грч, Р. грча
судороги; грчити, грчим сводить,
корчить; скврчити, скврчим скор-
чить. ч. кгес судорога, корча;
слвц. krc; kreiti корчить. n.kurcz
%орчи; kurczyc, skurczyé суживать,
сжимать, корчить.

— сскр. krûncati кривится,
сгибается. дрсев. hryggr хребет,
горпый хребет. дрсак. hruggi.
анс. hrycg хребет, гребень крыши,
горный хребет. дрвйм. hrukki,
rukki. ннем. rücken спиш, хребет.
(К герм« корню: *hruh.)np. crocenn
хребет. (Trautmann, KZ.42, 374,
прим. 1). Вальде (WEW-) согласно
с Ваничкомь относит сюда (впро-
чем, не с полной уверенностью)
лат. crux крест, виселица (орудие
пытки и каэни). лит. krâuti накла-
дывать, жваливать одно на дру-
гое; krûvà куча. Основное понятие
делать неровным, отсюда кри-
вить (Ср. Уленб. AiW. 68. Stokes,
99. A. Torp, 107.). Горяев (ГСл.
160) считает темным.

корчага, Р. корчаги боль-
шой глиняный горшок.

др. к р ч а г , корчага, к р ч а г а
пvис. (Срезн. М. 1, 1411). сс. кр-
ЧДГИ, крчдгд χεράμιον, πίΰοζ. с.
крчаг кувшин. умен. крчажиЬ.
[п. korczak деревянная чаша (по
MEW. 156) из рус; ч. kröah из
пол. ир. коршовиз мац. Brückner
(АЯ. 17, 562) вернее: пол. korczak
©тносит к к о р а . См. э. с ] .

— Вероятно, заимств. ииз гюрк.
колчак продолговатый сосуд (Радл.
Сл. 2, 602. MEW. Î. с.). Впрочем,
ср. к о р е ц , к о р ч * и к . Matze-
nauer (CS1. 52.) сравнивает сканд.
krukka urceus. шв. kruka vas fi-
ctile, urceus. Едва ли родств.?

к о р ч м а , Р. корчмйс кабаигь,
трактир, постоялый двор с про-
дажею вина (в Малороссии и
Белорусии); корчемный, кбрчем-
ник, корчемство. севск. корчебка
водка, куплешая вь Чернишской
губернии (во времена откупов);
корчебство тайный провоз кор-
чебки в Орловск. губернию; кор-
чебник кто тайно провозит кор-
чебку. [Интересен переход м
в б]; диал. зап. корчмарь.

мр.-бр. корчма, корчмарь. др.
крчьма, корчма, корчьма креп-
кий напитокь, taberna (Срезн. М.
1, 1413); крчьмарь; крчьма-
тити саиропаги, крчьмовати тж.
крчьмит, корчьмит содержа-
тель корчмы; πορνοχάπηλος; κορ-
чьмьник χάπηλοζ; крчьмный;
крчьмьница taberna. ce. крчьли
тгорчма; напиток; к р ч ь м ь н и к ,
крчьБьннк. сл. kröma; kremar.
б. крчма корчма; могорыч; крч-
мар, крчмарин шинкарь; крч-
марница корчма. с. крчма; крчмити,
крчмйм шжковать.ч. krema; kremar
шинкарь; kremovati. π. karezma;
karezmarz; karczmaryé. вл. koröma.
нл. liarema.

— Неясно. Миклошич (MEW.
156. Gr. 2, 233.) допускает связь
с к о р ч а г , к о р ч а г а . Т.лбр.,
первоначальное значение кружка,
затем вино; отсюда корчма. По-
тебня (Эт. 4, 34 и д.) предпола-
гает здесь слияние двух раз-
ных слов: 1. корчма саиропа,
2. корчма поетсялый дворь. По-

25*
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следнее, м.-б., относптся к к о р ч -
(корчити корчевать. Ср. назв. го-
рода Корчева) и 8начит двор
на корчемпом месте, т.-е. на кор-
чевье или корчеве. Ср. пояснение
Ягича (АЯ. 7, 485).

к о р ч , Р. корча (в севск.
оч. обыкнов.) пень с обрублен-
ными корнями, выкопанный изь
земли: корчегать расчищать оть
пней, выкапывать пни; диал. влгд.
корчйть тж.; корчевка, корче-
ванье; корчевье1; корчеЕа (ср.
город Корчега) росчисть, расчи-
щенное место; корчеватый; кор-
чевщик.

ир. корч куст; др. *корчь;
корчовье (Срезн. М. 1, 1413).
сл. kröiti корчевать; krc, kröevina
росчисть. с. крЧЕТи, крчйм выру-
бать лееь и корчевать; крчевина
росчисть. ч. krc корч; krciti кор-
чевать. п. karcz; karczowaé кор-
чевать.

— Неясно. (MEW. 155). Го-
ряев (ГСл. 161) относит к
κ ο р е н ь. Кажется, вернее Traut-
mann (KZ. 42, 3741)) к сскр.
kruncati и проч.(См. под κ ο р ч a.)
κ ο р ч из *kurkjo-.

к о р ш у н , Р. кбршуна, диал.
(севск.) коршуБ род ястреба
или орла falco milvus; корш^ний;
коршунов (нередко, как фа-
милия).

мр.-бр. коршун тж.
— Неизвестнаго происхожде-

ния. Впрочем, Потебня (Эт. 3, 5)
сопоставляет сскр. kârsati вм-
чет, тащит, боронует, па-
гиет; krsati пашет. зенд. kar§-
тащить, пахать. лит. karszti,
karsziù чесать, скрести. Т. обр.,
основное значение: терзающий,
раздирающий.

корысть, Р. корости на-
оюивпу выгода, польза, прибыток:
коростный, безкорыстный; диал.
орл., кур. и др. коростоваться
брать в свою пользу; желать*
получить.

мр. корысть. бр. корысць. др. ко-
рысть, корист; корыстоватися;
корыстьн (Срезн. М. 1, 1292).
СС. корнсть; корнстнти CA. СЛ. korist
польза. б. корйсть; користен.
с. корист; користан выгодный; ко-
ристовати, KÔpncTyjêM приносить
пользу; — c e извлекать пользу.
ч. korist; koristny и др. п. korzysé;
korzystaé извлекать пользу.

— Неясно. Миклошич (МЕА .
130) относит, под вопросом,
к к о р и т и . Образование также
неясно. (Meillet, Et. 286). Отно-
сительно соответствия корысть:
користь (ы: и) см. Вондрак,
SlGr. 1, 29.

к о р ы т о , Р. корьита; корытце;
корытный; корытник; диал. волж.
корйтня соединенныя две долбушки
или комяги (ДСл. 2, 173.).

мр.-бр. корыто. др. корыто; ко-
рытина заводь (Срезн. М. 1,1292),
сс. ко(»ыто canalis, cisterna, concha.
сл. korito. б. корито корыто;русло;
судно; коритар делающий корыта,
корытникь. с. корито корыто;
русло; коритаст желобоватый. ч.
koryto корыто; korytke; korytâr,
korytnik. π. koryto корыто, же-
лоб; korytko; korytny; korytnik.
нл. koryto. плб. köraitü.

—пру с .pracar tis корыто, квашня.
лит. prakartas ясли. Суффикс -ыто-
Вондрак (SlGr. 1, 451; 489) о б -
ясняет образованием от стараго
Н.*коры(к к о р е н ь . См. э. с ) .
Osthoff (Et. Par. 62) склонен от-
нести к κ ο р м . Meillet (Et. 301)
сравниваеть κ ο р , к о р е ц .
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(См. э. c.) (Cp. MEW. 133. ГСл.
161. Meillet, MSL. 14, 382). По-
следнее всего вероятнеэ.

CM. к о р е ц , к о р е н ь .

к о р ь , Р. кбриж. диаи.(севск.)
корь, Р. коря м. род болезни
с красной сыпью: диал. пск. ко-
рюха; корюшки; корный; корявый.

мр. к и р , (кзф), Р. кбру. п. kur,
P. kura корь.

— К к о р а . (См. э.с.).Микло-
пшч (MEW. 133) сравнивает лит.
karai Мн. ложная оспа (vагиоиае
verrucosae). (У Куршата в скоб-
к а х ) . Горяев (ГСл. 161.): сскр.
kirâti высыпает, выливает, обсы-
пает. Неверно. (Ср. Уленбек,
AiW. 54). Также не относится
сюда диал. пск., твр. ч е р е м -
н f ш κ a корь. (CM. ч е р м е н ) .

1. коса, P. KOCÉL нестрижен-
иые и заплетенные волосы: косйца,
кбсынька, кбсочка, маленьщя
коса; косйчка завившийся вихор,
прядь волос; косатый имею-
щий косички (напр. косатый селе-
вень); косатик собств. украшенный
косичками; красивый, краеавчикь;
косатка, косаточка роо ласточки
(с раздвоенным хвостом, похо-
жим на косички); косач тете-
рев-петух (с раздвоенным хво-
стом в виде двух косиц);
кэсйчий; коеоплегка, ленточка, впле-
тенная в косу.

нр.-бр. коса. др. коса. сс. косд.
6. коса коса; грива; ум. косйца, ко-
сйчка; косатник родь головного
убора сь косицами. с. коса· ко-
сица коеичка; косат, косаст длинио-
волосый. п. kosa; kosaty. вл. kosa.

— Перегласов. к ч е c a т ь.
лит. kasyti, kasaû скрести, слегка
царапать (против зуда); kasiati,
kasinù тж.; kàsti, kasù копать
(яму). kasa коса (по Брюкнеру,

м.-б., из слав.). гр. ξαίνω чешу,
скребу; ξέω скоблю, глажу. дрсев.
haddr волосы. ир. сиг гребень (из
*qês-ra. Brugm. Grdr. 1, 772.);
cass локон. Инде. корень *qes-:
*qas- чесать. [Сопоставление сскр.
kasati скребет, скоблит, чешет,
(по Фортунатову ВВ. 6, 219 из
*karsati.) лит. karszti. дрсев. här
волоеы; дрвнм. тж и проч. (См.
А. Тогр. 75). срнжнм. harst грабли
доджно отпасть.] (Cp. WEW-. 135.
BEW. 151 и сл. Уленб., AiW. 50.
Вондр., SIGr. 1, 170.) Meillet,
сомневается в сближении с че-
с а т ь (MSL. 14, 338).

См. ч е с а т ь , к о с н у т ь с я .

2. коса, P. косы, Мн. И. косы
длинный кривой пож; песчаная
отмель, идущая клином: косйть,
кошу, косишь; с-, под-, у-;мгкр.
с-. подкаипивать; покос, сено-
к б е , косарь род ножа; кто
косит; косец; коеовйще, косье-
вйще, севск. косье палка, кь кото-
рой прикрепляется коса; косьба,
севск. косовйца время сенокоса;
косырь косарь, род нож%; коснбй;
новообр. косйлка машина для
тсьбы; косари, косцы созвеадие.

мр. коса; косень июль. бр. коса
и проч. др.коса; косйти; косор,
косорь косарь. сс. косд; косорг; ко-
ситн. сл. kosa; kositi; kosci имя
созвездия. б. коса; косарь косец;
к б е е р . ум. косерче кривой садо-
вый ножь; косилка косьевмце.
с. коса; косар кузнец, делающиии
косы; косац, Р. -сца косец; укось;
коеач косец; косидба сенокос;
косйр садовый нэж; косити, ко-
сйм косить; косиште косьевище.
ч. kosa коса; kosak косарь; kosar
тж; kosee тж. kosba покос,
кошенье; kosen сентябрь; kositi
η. kosa; kosîc; kosiarz косарь.
вл.нл. kosa. плб. kiisa.
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— Сравнивают (\yiedemann,
ВВ. 28, 15 и сл.): лат. соха бедро;
coxendix бедренная кость. дрвнм.
hohsa сгиб колепа, подколенокь.
Сюда же: сскр. kâksâ, / . kâksa -s
m.4 плечевая полость, подмышка;
пояс, огороженное место и др.
зенд. käüso плечо. дрир. coss нога
дрбрет. 3Αργεντό-χοξος, так ска-
зать, белая нога. (Ср. Уленб., AiW.
38. WEW-?. 197. Здесь литера-
тура. А. Тогр, 67.). Если т а к ,
то основное значение: кршая, со-
гнутая, косая. Вондрак (SIGr.
1, 353) сопоставляет с лит.
kàsti, kasù копаю.Meillet, (Et. 178.
MSL. 9, 374) относит к сскр.
çasati режет, рубит и проч.
(См. Уленб. AiW. 306). G. Meyer
(AÉW. 200) относит сюда алб.
kor, kuaf жну; kors (из*ко8-га)
жатва, лето. Ср. Pedersen, IF.
5, 46.

косма, P. космы, обыкн.
Мн. космы спутаиные волосы; кос-
матый; косматик; косматка; кос-
м й ч ; косматить; часто в сложн.:
космоногий, косыогрйвый и др.

мр. к о с м ; космач. бр. космоцце,
космычче космы. др. косма, косм;
космат; космачь (в прозвищах.
Срезн. М. 1, 1295). сс. кослvь;
ко&мдть. сл. kosem связка льпа.
6. к о с м волос; космат волоса-
тый; космак головная вошь; кос*
мам стригу. с. космат. ч. kosma
косма; kosmac, kosmak; kosmaty.
π. kosm; kosmaty; kosmacz; kos-
macio. вл. жис. нл. тж.

— К к о c a . Суф. - м - , -ма-
(Meillet, Et . 427. Вондр. SIGr.
1, 360.) CM. 1. KO c a .

коснуться, коснусь, кос-
нешься: мгркр. касаться; каса-
тельно; касательная (т.-е. линия);
кас&тельство; из цс. прикосновен-
ный, прикосновение.

мр.коснутыся, касатыся. др.кос-
нути; -ся; касатися; покось благо-
приятно; напокось тж. ; иокосьно
в подходящее время εύχαίρως;
покосьн благоприятный, удобный
(Срезн. М. 2. 1114). сс. KOCHÄTH,
KOCHÄTH СА; КДСДТН СА; ГИОКОСЬН aptus;

покошьн тж., лрнкосн тж.
(MEW. 133).

— лит. kasyti, kasaü скрести,
слегка царапать (против зуда);
kasinti, kasinù тж. kàsti, kasù
копать (яму); kastùvas скребнгща
(конская). лтш. kasa, kaâkis че-
сотка, käst скрести; kaskatës че-
саться (Zubaty, АЯ. 16, 395 и сл.
Ср. ГСл. 136). Т, обр., первона-
чальное значение: скрести, драть,
рвать, трогать; отсюда касаться.
Сюда же чеш. kasati подбирать
(платье),засучивать рукава. [Отно-
сительно причастия -косновен см.
Brugm. KVGr 517.] Meillet (MSI.
14, 338) также относит: лит.
kàsti, kasù копать что-нибудь.
гр. ξέω обтееываю; ξύω скоблю,
чищу, глажу. G. Meyer (AEW.
220) относит сюда алб. k'as npu-
ближаю, притмаю.

См. 1. коса, чесать.

коснеть, коснею, коснеешь
неподвижно, упорио пребывать
втомже состоянии: закоснеть,
закоснелый; коснйть, коснио, ко-
снйшь мешкать, медлить (ДСл.
2, 176); косный неподвижный;
косность инерция; косноязочный
невнятно говорящий — все из цсзг.

др. косьнети, косьню медлить;
косьн tardus; косьненнк βραδν-
τής. ce. кснетн, к ш н » ; мгкр.
ксн^кдтн. сл. kesno; kesnêti,
kesnim. 6. * к с е н в к с н а вечеря;
к с н о поздцо; закснеил опоздаю;
з а к с н я в а м . с. каснпти, касним
медлить, опаздыеать; касан позд-
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ний; доцкан, доцне поздно (из
до к с н а , до к с н е ) .

— Неясно.(МЕ\ . 158. ГСл. 162).

костел, Р . костела католи-
ческий храм: костельный. Сюда же:
кастелян смотритель княмсого
дворца; кастелянша хранительница
билья в госпитале, богадельне.

мр. костёл. бр. косцол. др.
костел, костель башня; католи-
ческий храмь. сс. костелии, кдстель
castellum, turris. б. кастел за-
мок. с. каштеЛ) тж. ч. kostel
церковь, храмь; позднее kastei за-
локь, цитадель. n.koécioi церковь;
позднее kasztel цитадель,

— Из лат. castellum укрепле-
ние, через герм. посредство: дрвнм.
chastel. llo Миклошичу (MEW.
133), значение церковь явилось
в чеш. Отсюда в пол. В рус.
из пол. Значение это основывается
на внешнем сходстве: колоколь-
ная башня, стена вокругь храма
напоминали средневековой замок.
(Kretschmer, KZ. 39, 545.)

костер, P. костра куча
полеиьень, дровь и другого горю-
чаго материала и самое горение
такой кучи; костерный, костровыии.
(Другия значения см. Фасмер,
Эт. III . 98)

мр. костер стог, скирда. др.
костьр куча; castrum, стщль-
ница, башия (Срезн. М. 1, 1298).

— Несовсемясно. Грот (ФР.
1, 325; 435) считает заимств. из
сканд.: исл. köstr. Если дррус.
костьр в смысле укрепление и ко-
стер одно и то же, то следует
предположить отношение к дат.
castrum, castra, -orum укрепленныи
лагерь. Так Фасмер (Эт. I I I , 98),
предполагая греч. посредство:
χάατρος препость. Развитие зна-

чений ему представляется в> след.
виде: город, крепость, оарри-
када, груда, куча, куча дров.
Горяев (ГСл. 162) сопоставляет
лит. kàsti. лтш, käst (См. 1. κ ο с a).
Неверно. Едва ли сюда относится
и приводимое им дрвнм. harsta
костер (?). лит. kaïszti чесать.

костить, кощ^, костйшь (илн
кастить?) бранть, поносить, в
особенности, заглаэт; диал. (где?)
грязпить, гадить (ДСл. 2, 96);
диал. касть пакость, мерзость;
кастный, кастной мерзкий. Грот
(Рус. правоп. указ. XVII) отеюда
выводит ийкость. (См. э. с ) .

— Неясно.М.-б.,к к о щ у н ,
ИИЛИИ же к п а к о с т ь : ср. диал.
αρχ. капость вм. пакоеть; мрус.
капость пакость. Если т а к , то
сокращено из *капостить, ве-
роятно, под влиянием к о с т ь
(Ср. ДСл. 1. с ) .

См. π a κ ο с т ь.

костра, P. костры жесття
кора ьолокниетых растений, напр.,
конопли; род сорнои травы; диал.
(севск.) кострыка что остается
от мятья пеньки; диал. костерь,
костеря, кострйца, кострыча, кос-
тйка, костйца (ДСл. 2, 177.), кост-
рец тж. диал. волж. костерь,
костера родь осетра, севрюги (с
болышш числом хребтовой че-
шуи); кострйстый; диал. (евск.
коетрыковатый (о плохо ишмятой
и вытрепанной пеньке).

мр. коетерява, кустерыва, куст-
рыця festuca ovina; коетрыця
костра из конопли; коетрычу-
ватый бр. косцер bromus seca-
linus; костра, кострица vостра
изпеньт, льпа; коетрйстый, кост-
рявыии. др. костер bromus (Срезн.
М. 1, 1298, под костьр 2).
сл. kostrêba род остистаго рас-
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тепия. 6. коштрева (MEW. 134.
У Дюв. н е т ) . с. кострика род
растения asarum еигореаит или
ruscus aculeatus; коштрика, кош-
тика тж. Сюда же: коетрет козья
шерсть. ч. kostfava род растения
festuca. π. kostrzewa тж. вл. kos-
éerva, kosttfava. нл. kostrava тж.

— Вероятно, в 1. к о с а , че-
с а т ь . Так Горяев (ГСл. 162).
Ср. гр. хиохиоv льняные очееки,
пакля (PrEW. 218). Еели т а к ,
значение сорная трава должно
быть вторичное.См. 1. к о с а , к о е -
н у т ь с я . Но не исключена воз-
можность отнести к к о с т ь .

кострец, Р. костреца
крестцовая кость; техн. мясн.
верхняя часть задней ляжки:
кострецовый (Ср. Срезн. М. 1,
1296).

ч. kostrec m>tc.

— Вероятяо, преобразовано
из к р е с т е ц под влиянием
к о с т ь ; ср. чеш. kostra скелет,
остов, костякь. Так Горяев
(ГСл. 162). Но,м.-б.,н от к о с т ь .

костыль, Р. костыля клюка,
поеох, палка, трость с загнутой
рукояткой; костылек; костылйть,
накостылять бить, побить косты-
лем.

мр. костыл тж. (костур из
пол. kostur, kosztur костыль из
слоновой кости. Ср. др. коетыр.
Срезн. М. 1, 1297,)·

— Миклошич (MEW. 133) со-
поставляет с к о с т е р . Γΰ-
ряев (ГСл. 162) сближает с диал.
к о с а т ь бить, наказывать. Ка-
жется, к к о с т ь , м.-б., по костя-
ному набалдачнику.

кость, Р. кости; костка, κό-
сточка; костный, костной; костя-

ной, коеточковый, исостйстый, коет-
лйвый, к о с т я к ; костянка, костя-
нйка rubus saxatilis; костянйчный,
костяжка; диал. орл.-кур. костерня
при сахарных зтодах пристрой-
ка, где пережигают кости; косте-
негь, за-, ο-; в сложн. костолом,
костоправ,костопальня, костоед.
костоеда ж.

— мр. кость;кошчавый.6р.косць;
костерня постройка для человече-
ских коопей (Hoc. 249). др. кость;
костьн, костка; костарь игрок
вь кости; костян. сс. кость;
костькд; коеткн. сл. kost; kosten;
коска (из kostka) б. кость; ко-
с т я к ; костелив; костйлка ко-
сточт в плоде; злюка. с. кост,
Р. кости; костолом; костйш род
ориха; костел» тж. коштица ко-
сточка, коштл.ав с косточкою;
окошт костгсстый, худощявый.
ч. kost'; kosten колючка, шип;
kostka игральная кость; kostlavy,
kostnaty π. kose; kostka; kostera,
kosternik игрок в коети; ko-
sterstwo шрлерство; kos'oieii, kos'-
cian трость изь слоновой коети:
kostar тж. плб. küst. Bil.-HA.kosé.

— Исконнородств. лат. costa
;7(?б/>о;переносн. бок. (WEW2196)
Попытки (напр. Hirt, Abi. 137.
выставтшет инде. *okosth-) co-
единить в одну группу сскр. asthi-,
лат. os, гр. όςτέον кость и лат.
costa, сл. кость, должны быть
признаны неудачными. Так ду-
маи уже Курциус (GrEt 209).

. Погодин (РФВ. 32, 273) сопо-
ставляет сскр. ka"stha дерево, по-
лено; kâétha-bhuta остолбенелый
(соотв. окостенелый). Дальнеии-
ших обяснений н е т . Ср. Улен-
б е к , AiW. 52 и сл. Сопоставие-
ния Wiedemann'a(BB. 28, 15 и д )
см. под 2. κ ο с а. Вальде (WEW.-
197.) не соглашаете . с э т и м .
(Другая литература y Вальде, 1. с ) .
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косуха, P. косухи мера
дкидкостей: шкалик; обыкн. ко-
с^шка мера вина, водки.

— Неясно. М.-б., заимств. Ср.
тат. кяса, каса тж. (ГСл. 163).

1. кос, коса, косо; косой:
*кось, вкось, йскоса, наискось,
наискосок, раскосый; косйть де-
лать косымь,-ся ; с- ,пере-косйть ,-ся ;
косеть; м г к р . с-, пере-кашивать.
косина; к о с й к ; косйх; косшка
род треугольнаго платка; косьига
хто кось; кос^ля род сохи: κό-
сость; косящатый. Часто всложн. :
косогор, косоглазый, косоротый,
косоролый, косолапый, кособокий.
Из цсл. косвенный.

ир. косый. др. к о с . сс. коскен.
с. ускос па зло, наперекор; οκό-
сити ce, окосйм ce напасть, на-
пуститься «α к.-н. ч. козет косо;
napokos пшс. п. kosy косой; ukos
кось, косина; koslawic косо ста-
вить; koslawy, kos'lawiec косола-
пый. вл. kosa кось, косиш.

— Вероятно, к 2 κ ο с а. Основ-
ное значение изогнутый, кривой.
(Ср. Wiedemann BB, 28, 15 и д.
Миклошич, ME W. 13 4 ). Отн оси-
тельно значения ср. (Грот, ФР.
1, 332) исл. sneida делать ко-
сым, наклонять вкось и резать;
шв. sned косой; sneda косить, кри-
вить; резать наиекось; дат. sned-
ker столяр; snedig лушвый, кри-
водушный. Однако, ударение не
согласуется: ср. кошу, косишь и
кошу, косйшь.

2. кос, Р.коса, стар. идиал.,
скворець (ДСл. 2, 180).

ир. к о е . др. кос черныйдрозд.
сс. кос. сл. kos. б. к о с . с. кос.
ч. п. вл. нл. kos тж.

— Из * к о п с . гр. умен. χόψιχος
ч>рный дрозд(PrEW.*241. Ficki, ! ,

389. Вондр. SIGr. l , 358. ГСл.
163).Инде. основа *qopso-. Cp. оса,
воса из *вопса=лит. vapsà.

косяк, Р. косяка табун
коней, охраняемый одним жереб-
цом-, собств. значение жеребец.
Диал. кур.-орл. кося, коська же-
ребчик, жеребенок. кось! кось!
междм. для призыва коней.

п. kos*, kos'! мждм. для призыва
коней.

— Звукоподражательное. Нахо-
дится ли в каком-либо отноше-
нии к к о н ь , сказать трудно:
вероятно, неродств. (Ср:ГСл. 163).

котел, Р. котла; котель-
ч и к ; котелок, Р. котелка рид
гиляпы; котельный, котельник;
котловйна.

мр. котел. бр. котляр мед-
ник. др. к о т ы , котел; котыьць;
котельник. сс. котьл. сл. kotel.
б. котел котель; сюда же: κό-
тел город в Болгарии. с. котао,
Р. котла котель; котловина; ко-
таиац впадина в ключевой кости;
котлар медник ч. kotel. n. ko-
сиеи, kocioi; kotliczek вл. kotoi.
нл. kos'cl; kotl. тж. плб. kiitâl
сосуд.

— Старос заимств. из герм.:
гот. katils (MEW. 135. Уленбек,
АЯ. 15, 488). Интересно, ударенио
лат. catéllum, a не герм. (См. Меии-
let, Et . 186) [герм. группа: гот.
katils. дрвнм. kezzil. дрсев. ketell.
анс. cytel. анг. kettle, ннем. kessel
заимств. и? лат. catinus сосуд,
блюдо, и ш же из умен. catillus.
Гот. katils из лат. catinus так же,
какь asils осел из asinus. KEW.
193]. [Ш. Интересно название
урочища в с. Заулье, ишеющаго
вид полукруглой котловины: κ a т -
в и н a.]
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котома, P. котомы сума,
укладка, носимая за плечами ;обыкн.
котомка: котомник пешеход,
особ. богомолец; котомить уклады-
вать, свертывать.Сюла, же диал. (?):
кот^ль, котыль KofnoMKa?

— Неясно. Вероятно, заимств.
(Откуда?). Горяев сравнивает
срлат. cotta род одежды, ит. cotta,
нем. kötze котомт, корзгина. Оч.
сомнительно.

котопан, Р. котопана
др. aux. начальникх правитель
(в Пов. вр. л. Срезн. М. 1 1300).
Стар. с. котопан» (MEW. 135).

— Из ср. гр. χαταπάνος, χατα-
πάτω. χατεπάιω. [срлат. catapa-
nus, catepanus, catipanus capita-
neus, praeses, prefectus. «Ita porrô
appellabantur, qni in Italiam ab
impp. Byzantinî s mittebantur, pro-
vincias acurbes recturi». Du Cange,
1, 976. (Matzenauer, CSL 217; 392.
Фасмер, эт. III , 99. Здееь другая
литература)].

котора, P. которы, стар. и
диал. перм. (ДСл. 2, 181), ссора,
раздор, распря: котораться; ко-
ториться ссориться; которливый,
которник.

мр. котора тж. др. котера, ко-
тора тж.; котерати осуждать;
которати; которатися; которова-
тися; которив; которочь задира (?)
(Изб. 1073 г.205.Срезн. М. 1,1301.
Meillet, Et. 352) ce. котерд, KCTOJIA.

— дрвнм. hadara разодранная
материя, тряпка, лохмотье; ннем.
hader распря. арм. kotor обры-
вок, кусок, убийство. м.-б., сскр.
kanthä платье сь заплатами. гр.
xévzçœv платье из лохмотьев.
лат. cento платье, одеяло, сши-
тое из кусков; починка. Сближе-
пия эти, однако, оспариваются.
Т а к , арм. kotor Pedersen (KZ.

39, 380) относит к другой
группе, м.-б., к сскр. gadas бо-
лезнь, лит. gendù и др. (Ср. Zu-
pitza, Germ. Gutt. 103 Bugge,
KZ. 32. 49. A. Torp, 69. W E W .
152. KEW. 149. Фасмер, Эт. III ,
99, прим.) Scheftelowitz (BB. 28,
23; 29, 312) сопоставляет арм.
xatharem разрушать, уничто-
жать. ир. cath борьба. нем. ha-
der распря.

который, которая, которое,
вопр.-отн. мстм., изредка котора
вм. которая (наир. y Φ. Визина:
«котора дверь?»).

мр. который, котрый. др. кото-
рый, котерый. (На ряду с иже.
Срезн. М. 1, 1299 и др.) сс. ко-
то()ыи, котерыи. сл. kteri, kateri,
keri, steri. б. котри, котра, котро.
(Употр. редко. Дюв. БСл. 1028.
См. Вондр. SIGr. 2, 450). ч. ktery.
π. ktory. вл. kotry. нл. kotary.

— сскр. katarus который изь
двух. зенд. katära-. лит. katràs
тж. гр. πότερος (ион. χότεροζ).
гот. hwathar тж. дрвнм. hwëdar
(ннем. weder), оск. puturus-pid
utrique. умбр. podruhpei utroque.
м.-б. лат. uter который из двух.
Инде. корень q3lo-; суф. -toro-,
-tero-, собств. для образования
сравнит. степени. Первонач. зна-
чение который из двух. В ела-
вянском это значение утрачено;
употр. как вопрос. и относит.
(Вондр. SIGr. 1, 433: 2, 450.
Meillet, Et 406 Brugm. Grdr.
II , 1, 326. WEW^. 863. Уленб.,
AiW. 40. A. Torp, 114. Форту-
натов, СлФ. 59).

CM. KTO, к о г д а , к у д а .

котух, Р. котуха, диал.
южн., тмб., хлее для мелкой ско-
тины; влд., ярс. свиной хлев;
шалаш. смб. канура, грязное
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жилье. сиб. хлевок, собачья ка-
нура. (ДСл. 2, 181) котиы заго-
родка изь плетня.

бр. котух хурятник, гусят-
никь и т. п.; тюрьма. др. и сс.
котьць клетка, хлев. сл. kotec
куряпмик. с. кот P. кота сви-
ной хлев, овечий; умен. котац.
ч. kot; kotec будка, хлев. п. kojec
(из косиес) курятник.

— Старое заимств. из герм.,
ьероятно, из какого-либо диал.
(MEW. 135. Уленб. АЯ. 15, 488).
[Слово очень распространено в
герм.: дрсев. kot маленький невзрач-
ный домик, хижина; kytja xu-
жтш. анс. kot тж. анг. cot. и
др. См. А. Тогр, 47. Сюда же,
вероятно, срвнм. koetze, kütz кор-
шна, коробка, плет.уха].КЕ\\Т. 211.
Горяев, Сл. 163. Младенов
(РФВ. 65, 365 и д) считает
исконно слав. и сопоставляст
с дриран. kata комшгпа, амбарь,
погреб. нперс. kad дом. гот.
hethjö комната. сскр. catant-
скрываясь. (Здесь литература.)

кот, Р. кота cattus; к о т и к ;
котйще; котёнок, МнИ. котята;
диал. (?) котя; КОТОБ (нередко
в фамилиях); сказочн. котофей,
котофеич; котйть, котйться; су-
котый; к о ш к а кошка (зверь);
якорь, род плети; кошечка; кош-
к и н ; кошачий, кошкодав, кошко-
д ё р ; кошурка, кочурка; кочу-
риться жаться, свертываться;
[в значении умирать, особ. око-
чуриться, скочуриться ср. к о -
ч а н , к о ч к а . Ср. BEW. 536
под kocerga].

ир. к о т , к о ч у р , кошка, котва,
котка. др. (*кот), к о т к а , кошка.
(Срезн. М. 1,1303. из Лавр. лет).
СС. КОТМЬ, К О Т К Д , КОТБД, КОШКД

кошка; якорь (Вост. Сл. 1, 180.
ML, 304). сл. kotiti метать де-

тей; kotva якорь. б. коток кот;
котка кошка; умен. коте, котенце;
кстиА са (о кошках, зайцах, мы-
шах и проч.); котва якорь. с. кот
высиживание (о птицах); морж;
морской кот phoca ursma; котва
якорь; котити, KÔTÛM котить, -ся
(о кошках и собаках). ч. kot.
kocour кот; kocka, kocice кошж;
kotva якорь. π. kot, koczur, kociur
котище; koci кошачий; kocic sie %o-
титься; kotwia, kotevf, kotwica
якорь; kotka кошка. вл. kocor;
kocka; kotvica. нл. kot; kcse.
плб. küto; kütva.

— Европ. слово, широко рас-
пространенное. (Hehn, Kltpf. 477
Η д. Sehrader, Reallex. 412). Προ-
исхождение не еовсем ясно. Пови-
димому, из кельт. группы : гал. Cat-
tos. срир. catt кошка. кимр.-корн.
cath. брет. kaz тж. лат. kattus
KG-т, catta %ошка; м.-б. сюда же
catulus детеныхь животных(<исоб.
собак, кошек); щенок (WEW-.
141). дрвнм. kazza; kataro кот.
ннем. katze и др. герм.(КЕ\ . 188).
лит. katé кошка; kâtinas кот.
лтш. katins. дрпрус. catto %ошка.
Общеевроп., м.-б., *qatos дете-
нышь. Впрочем, гадательно. (Ли-
тература y Вальде 1. с ) . Трудно
обяснимо κ ο ш κ a вм. *котка.
М.-б., фонетическит. обр.:*кот-]а-
откуда *коча; отсюда *кочка; за-
тем кошка. (??). (Ср. MEW. 135.
ГСл. 163). Значение: кошка, котка,
котва якорь, по четырем лапам.
Фасмер считал заимств. из гр.
хат^аг(№Пб.(Известия, 12, 2, 247).
Но в Эт. III , 99, прим., отка-
зывается от этого и считает
заимств. из герм. katma kette;
предполагая посредствующия *котьг

*котьн. Это неверно.

коты, Р. котов родь жен-
ских башмаков; кое-где вообще-
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обувь (не сапоги), лапти, туфли;
ум. котики.

— Неясно. М.-б., к предыду-
щей группе, хотя значение о б -
яснить трудно. Горяев (ГСл. 164)
сравнивает тюрк. ката калоши.

котыга др. и сс. рубашка,
штон, риза; котуга тж. умен.
котыжица (Срезн. М. 1, 1303 и сл.)

— Из лат. cotuca чрез какое-
либо герм. посредство (MEW. 135)
[eotuca ои cot, cotta, cottus tunica
clericis propria; собств. одежда
воина, надевавшаясясверх оружия
(Du CaDge, l , 1368)].

к о у з , P. коуза; также хбуэ
мдоем, мельпичный ларь; y Акса-
кова: к а у з .

— Из тюрк. осм. Ьавус бас-
сейн, пруд (ДСл. 2, 182. ГСл.
164. Радл. Сл. 2,1778). В тюрк.
из араб.

коулок, коулка, обыкн.
закоулок; иногда заулок ту-
пикь, глухой переулок; теспый,
узкий проход между строениями.

— Миклошич (MEW. 153.) счи-
таегь ко- (ка-) мстмн. основой ко-.
Нельзя понять значения. Без со-
мнения, это предлог кс ( к ) .
Значение: то, что подходить, при-
мыкаеть к улице.

См. κϊ>, KO; улица.

коурый или κ a y p ы й;
коурка сказочная сивка - бурка.
Сюда ли диал. (напр. севск.) коу-
риться морщиться, сказать трудно.
Значение не имеет ничего общаго.

— Из тюрк. См. к а у р ы й .

кофе нескл., м. (напр. горя-
чий кофе); кофей, Р,кофел,кофею;
Мн. И. кофей (в выр. «распивать
чай—кофей»); кофий, кбфию (напр.
y Пушк.): кофейный; кофейник

б чем варят кофей, книжн
кофейн. (Относит. рода и скло-
нения см. Бусл. Гр. 1, 249. Грот,
ФР. 2, 353.)

—Новое заимств. из зап.-европ.,
по всей вероятности, из гол.
coffi (CM. Смирнов, СбА. 88,164).
или нем. kaffee. [φρ. café. анг.
coffee. исп. café. ит. caffe и проч.
[Первоисточник араб. qahvah,
qahuah. М.-б., по имени эеиопской
CTpaHH.Kaffa, откуда растение пере-
несено было в Аравию. тур. кахвех
из араб. Schel. ËF. 70].

кофта, Р. кофты род жен-
скаго короткаго еюртука: коф-
точка.

мр. кохта. бр. копта. п. kofta;
koftar, koftyr род шелковой ту-
рщкой материи.

— Вероятно, из пол. и пол.,
м.-б., из тюрк. (MEW. 122. ГСл.
164.) Ср. к а ф т а н .

к о ч а н , Р. кэчана вилокь
капустных листьевь; кочанный,
кочанчик, коченок; кочень,
Р. кбчня тж.; коченеть, коченею,
коченеешь делаться твердымь
(напр. от холода), окоченеть;
окоченелыиг.

мр.кочань. др.кочан membrum
virile., ce. тж. (Срезн. М. 1,1305.
MEW. 122). сл. koeên капустный
ствол, кочерыга. б. кочйн тж.
(Дюв.БСл. 1029). с.кочан>кочан.
кочити ce, кочйи ce держаться
чепорно, твердо. п. koeanki, ko-
cenki родь травы gnaphalium,

— Если дррус. и сслав. (при-
мер один и тот же из Георг.
Амартола: Востоков, Сл. 1, 181.
ML. 306. MEW. 122. Срезн. М.
1, 1305) то же слово, что рус.
и проч., и если первонач. значе-
ние raembrum virile, το ср. срвнм.
hagen племенное животное. ннем.
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диал. hegel тж. haksch племежая
свинья; hecken sich paaren (o пти-
цах) . дрвнм. hegidruosa семенное
ядро. (А. Тогр, 68. Ср. MEW. 1. с.
BEW. 536.).

См. к о ч е р ы г а .

кочевать, кочую, кочуешь
шременять мгьсто жительства,
жить не оседло; кочевой, кочев-
н и к , кочевье.

мр. кочуваиы. п. koczowac тж.
— Заимств. из тюрк. : севтюрк.

кюч. тат. азерб. коч. тур.-осм. гоч
кочевать, переменять жшища
(ГСл.164. MEW.122. Радл.2 Д491.)

кочедык, Р. кочедыка
лапотное шило, свайка (в севск.
тоже свайка).

— Неизвестнаго происхождения.
Горяев (ГСл. 164) делит: коче-
дык. В первой части корень
*кук- (собств. крюк, см. ку-
к и ш , κ y κ ); вторая часть
-дык (вм. *дик) соотв. лит.
digùs колючй, иглистый. τγ.αήγμα,
όάγματ^ιψσα, к όάχνω кусаю. сскр.
d&cati кусаеть и проч. (CM. PrEW.
104. Уленб. AiW. 122). Первое
допустимо; второе неверно.

кочерга, Р. кочергй род
%рют, особенно для загребания
в печи; кочережка.

ир.-бр. кочерга. n.cTap.koczarga.
— He совсем ясно. Вероятно,

заимств. Горяев (ГСл. 164) отно-
сит к корню*кук (см. к о ч е -
д ы к , κ y κ и ш ). Ср. ир.
куцюрга, коцюба тж. п. kociuba,
koczuba, kuczaba, kociuga тж.,
м.-б., заимствованныя из нем. koth-
schaufel навозпая лопата (MEW.
122. ВШ. 536.).

кочерыга, Р. кочерыги
капусный ствол; кочерыжка тж.

ир. кочерега род репы brûssica
râpa.

— М.-б.. к к о ч а н ( с м . э . с ) .
В звуковом отношении затруд-
нительно. Отнести к κ ο ч е р г a
препятствует значение.(Ср. ΜΕλΥ.
122. ГСл. 164). Бернекер (BEW.
536) относит к кочан.

кочет, П. кочета петух;
ксчеток; кокотйть и проч. см,
к о к о т а т ь .

кочка, Р. кочки небольшая,
затверделая выпуклость, кучка
земли, особ. на лугу, иа болоте:
кочковатый; кочкарник усеянное
кочшми пространство ; кЬчкорез.
кочкодёр орудие для срезания ко-
чек. м.-б., сюда же: кочуриться.
окочуриться окостенеть, уми-
рапгь. (Ср. под к о т ) .

— К к о ч а н ; суф. -ька-.
См. к о ч а н .

кошара, Р. кошары, диал.
рост. донск. и др. южн. (севск.
занесено с юга), стадо овец^
стойло, загонь для овец. См. 2.
к о ш .

кошма, Р. кошмы войлок
изь овечьейшерсти, полсть; кошмя-
ный, кошмовый; кошемный, кош-
мйть, -ся; кошмовал кто валяет.
кошмы.

— Изтюрк.(тат.?); ср.п. koczma
татарская шапка. (ГСл. 164).

кошной, диал. вост., чистыйу

добрый, годный: кекошный пога-
ный, сатана; сошее диал. нижн.
лучше, красивее.

— Неясно. (MEW. 134). Го-
ряев (ГСл 164) сравнивает
дрвнм. hasan. лтш. kos прозрачныи..
Сомнительно. См. р о с к о ш ь .
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кошт, P. кошта, иаогда
кошту содержание, иждивенив: свое-
коштный, казеннокоштный; кош-
товать угоvщть; стоить; диал.
севск. коштоваться угощиться,
пировать (ср. ДСл. 2, 185); м.-б.
сюда же диал. сиб. коштан миро-
ед (или из тат. каз коштан?).

ир. к о ш т , коштоваты. бр. кошт
издержки; коштовать стоить,
сл v kostati стоить; constare. ч.
kost отведывание, вкусь, кошть;
kostovati. π. koszt иждивение,
kosztowao стоить; пробовать, вку-
гиать.

— В рус.-мрус.-блрус, из
пол. В других из нем. kosten
стоить [герм. группа к корню
*kus-: дрсев. kosta adha пробо-
вать, испытывать. дрсак. kosten,
дрвнм. kostön, ннем. kosten.
CM. A. Torp, 48]. MEW. 134.
ГСл. 164.

кошуля^ЛЯ, P. кошули, диал.
зап.. рубашкл; кур. женстя ру-
башт; ярсл.-влдм. овчинная гиуба
и мн. др. (См. ДСл.).

мр. кошуля, кошеля. бр. ко-
шуля рубахи. др.-сс кошуля род
рубахи. сл. kosulja. б. когауля,
умен. кошульце, кошулица ру~
башка.. с. кбшуьа тж.\ кошул>ац
род короткой женской рубашки;
блуза; ум. кошульица. ч. kosile.
n.koszula. вл. kosula, kosla. нл.
kosulâ >7иж.

— Первристочник срлат. cosula
vestis sarerdotalis; «quod super
omnia vestimenta ponitur» [Другия
интересныя обяснения средневе-
ковых писателей ом. y Du Canges,
1, 969]. Каким путем вошло
в слав., сказать трудно. Фасмер
(СбЯ. 273 и д.) счигает заимство-
ванным из нарлат. cäsiila плащ
с ттюшономь; отсюда гр. χαοοϋλα

(y Прокопия); алб. kesuli, но точно
не определяет, какими славянами
впервые, и как расиространилось
в слав. языках.

1. кош, Р. коша, диал.
южн.-зап., орнб., стоянка, ma·
бор, кибитка, становище.

мр. кош стан, поселение; коше-
вой старщина, начальпикь коша;
бр. кошевать растнуть стан.
др. кошь, Р. коша м. (Срезн. М.
1, 1307.) стан, обозь; кошевый
обозный; кошевьный.

— Из тюрк.: тат. чаг. кош
ставка, лагерь; юрта, вьюк: обоз
и др. (Радл. Сл. 2, 635 и д. MEW.
135 ГСл. 165. Ср. Мелиоранский,
Известия, 7, 2, 292 и сл.).

2. кош, Р. коша, диал. сиб.,
вор., плетеная корзйна; корзина
для ловли рыбы; южн. плетецый
шалаш^ загон для скота: ко-
шель, Р. кошелй плетеная мягтя
складшякорзина; кошелек, Р. ко-
шелька денежный мешечекь; ко-
шелёв (часто фамилии); кошель-
ковый (напр. сбор); диал. тул.,
орл., тмб. кошолка род корзины:
диал. пск. кошела, Р. кошелы;
диал. кошнйца; кошуля.; диал. ко-
шара (см. э. с ) .

ир. к о ш ; кошара овчарня; ко-
шель. бр. кош засыпной ящик
на мельнице; кошара овчирня.
др. кошь corbis, кошица; кошара
овчарня (Срезн. М. 1, 1305); кошь-
ница корзиня. СС. кошь, кошьницд
%орзина. сл. kos; kosulja диал.
плететя корзина для орехов.
б. кош большая корзина; кбш-
ница корзинка с ручкой; кошник
род корзижи; кошара загонь для
скота; овчарня; улей; кошар улей.
с. кош, Р. коша верша, корзина
для ловли рыбы; соломенный улей;
кошар корзина, род верши; ко-



— 375

шара плетневый загонь; кошарица
корзинка. ц. kos, kûs корзина.
π. kosz; kosznica, koszalka κορ-
зина; koszar, koszara плетневая
овчарня.

— лат. qualum плетеная кор-
зина (из quaslom.WEW?628 и сл.);
quasillus, -um корзииочка, особ. для
шерсти; quasillaria пряха. Инде.
основа: q^asio-. По Горяеву (ГСл.
165) сюда зке: лит. kaszus боль-
тая корзина; kaszius корзина
для сбора картофеля; (у Кушата
в скобках); kaszëlë корзина. лтш.
kasehelis, kösuls улей из бе-
ресты. Stokes- Bezzenberger отно-
сятсюда up. cass плетене, употр.
в сложн.: cas-ehairchech еь за-
крученым хвостом; cass-mongaeli
с курчавой гривой; casta, glos. cris-
pus; cassai, glos. paenula, lacerna
(Stokes, 57.). Вальде (1. c.) отвер-
гает это. Meillet, Et. 491. Cp.
Meringer, IF. 18, 258.

кощей, P. кощея худой,
тощий; скелет; скряга-старик;
в сказках с эпитетом «без-
смертный».

ир. кошчий тощий, скелгт.
др. кощей раб, пленникь; слуга,
малый (Срезн. М. 1, 1307.). сс.
кошть gracilis. нл. kostlar закли-
натель.

— Не совсем ясно. Микло-
шич (MEW. 133 и сл.) отнес
к к о е т ь ; вероятно, в виду
значения худой, тощий. Но зна-
чениедррус. несогласуется. Дррус.
считают заимств. из тюрк. Кал-
лаш (РФВ. 23, 112 и сл.), и по-
дробно Мелиоранский (Известия,
7, 2, 290 и д.): к о щ е й : тюрк.
ко'шчы от кош в смысле коче-
€ой поезд; след., значение: со~
стоящий при поезде, обозный, от-
сюда: %онюх, работник, плен-

ник. В каком отношении κ ο щ е й
в этом смысле и κ ο щ е й скряга,
«кощей беземертный». скелет и
проч., сказать трудно; вероятнее
всего, слова эти не тождественны
этимологически. (Ср., впрочем,
Мелиоранский о, с , 292, прим.).

кощун, Р. кощуна кто
оскверняет насмешкою религию
или относящиеся % ней предметы:
редко: кощунья, кощ^нник, ко-
щунница; кощ^нствовать, (едва ли
существует кощунить. прив. y
Даля, 2, 186); кощунный, кащун-
ский, кощунственный.

мр. кошчун. др. кощуна μν&ος,
λήρος, кощюна; кощюнати, ко-
щюняти; кощюнити, кощуновати;
кощюньный, кощюньник. (При-
меры y Срезн. М. 1, 1308 и сл.).
сс. коштоунА fabula, коштоунити,
коштоуньстко. б. коштун хитрец,
лукавый (MEW. 134. У Дюв. н е т ) ;
кошгунка; КОШТVНИА хитрю, ин-
тригую.

— Неясно. По Миклошичу (1. с ) ,
возможно отношение к κ ο с т ь.
Обяснить значение не легко:
Миклошич ограничивается указа-
нием нгр. χοτζοϋνα кукла, марио-
нетка. Так же Matzenauer CS1.
217. Горяев (ГСл. 165) сравни-
вает сскр. kastâ-s дурной, злой.
зенд. kaéu- маленький. гр. χαχός
дурной. Слова эти неясны этимоло-
гическя (Ср. Уленб. AiW. 50.
PrEW. 204.) и сюда не относятся.

к р а г у й , Р. крагуя др. яст-
реб (Срезн. М. 1, 1310; собств.
сслав. вм.*корогуй?). сс. крлго^й.
сл. kragulj. c. Kpàryj; умен. кра-
ryjaK. ч. krahuj, krahulec, krahulik
falco nisus. π. krogulec тж.

— Заимст, из тюрк.: карагу.
тат.-азерб, кырги. монг. киргуй
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(MEW. 130. ГСл. 165). Матце-
науэр (CS1. 49) возстает против
Миклошича, считая исконнослав.
от корня *краг-; ср. лит. krokti,
krogti, krokiù, krogiù хрипеть.
rp. χράξω и проч. (См. к р а -
к а т ь , к р я к а т ь , к а р к а т ь ) .

к р а д а сс. и др. костер,
огонь, жертвенник (MEW. 137.
Срезн. М. 1, 1310).

— Сравнивают (Meillet, Et.
253) лйт. krosnis кирпичная печь
Zupitza (Germ. Gutt. 114) сопо-
ставляет: дрвнм. етаочаг. ннем.
herd. дрсак, herth. анс. heorth
огнище, огонь. анг. hearth: дрвн.
harsta frixura и др. герм. (А. Тогр,
75). лтш zeri каменка (в банной
печн, куда поддают), karsts, го-
рячий. лит. kasztas тж. и др.
балт. (Литер. y Zupitza 1. с ) .

CM. к у р и т ь

к р а й , Р. края, краю, М. кр&е,
кракэ: скраю, на край; край-
ний; крайне; крайность; краевой;
краиоха, краиошка; Украйна, ок-
раина, закраина; окраинный;. диал„
севск. крйец краюха хлеба.

ир. край; нарч. край, крийскраю,
на краю; крайный. бр. край; нарч.
краем около; краец краюха. др.
край; вскрай скраю; краина;
краица оьраиш; крайний. сс. крдн;
крдннткшьнь ακρότατος, сл. kraj;
skrajnji; skradnji. 6. краи, Мн.
крайове, крайща; ум. крайчец
%рай, конец; прдл. край близ,
возле; краен; краина страна;
окраина; крайнина тж.; крайш-
ник краюха. с. Kpâj, P. Kpâja
край; icpâj прдл. подле, y; Kpâjau;
кромка; кра]ина гранищ, украйна,
область; кра]инити вести войну;
укра] возле; искра] с краю; ок-
ра]ати, ÔKpajâM медлить, ходить

вокруг; обрезывать; окра]чити»
ÔKpâJ4HM тж.; окро]ика, OKpâJHHa
горбушт (хлеба). ч. kraj край;
область. n. kraj тж.; кгаипа^
вл. kraj. нл. kraj, kâaj.

— He совсем ясно. Микло-
шич (MEW. 137.) допускает
производство от к р о и т ь , мгкр»
к р а я т и . След., первоначальное?.
значение отрез, надрез. Горяев.
(ГСл. 165) видит здесь инде^
корень *qer-, (s)qer резать. (См..
κ ο р ο т ο κ ). Wiedemann (BB_
28, 53) выставляет инде. *kreiv
*kroi-, *kri-, куда относить герм.:
*hreidhi-, *hraithi- в именах:
дрсев. Hreidhgotum; дргав. Hreith-
kutum; дрвнм. Hreidhulfr и др.
лйт. krëvs русский; рус. кривичи.
гр. χρΐτο-. кел. crito-, с кото-
рыми, м.-б., родственно к р а й ^
и мрус. крияты выздоравливать;
[у Гринч. только окрияты выздоро-
веть и'цроч. (MEW. 139, под
*krija-)]. Очень гадательно. Наи-
более вероятно обяснение Микло-
шича (см. выше). Ильинский (РФВ.
65, 230 и сл.) также признает
здесь инде. *(s)krëi — отделятьу

резать; но с обяснением вока-
лизма мрус. крий согласиться.
нельзя. Это по аналогии (ложной)
таких, как кинь кть й п. (От-
носящаяся сюда литер. y Ильин-
скаго 1. с ) .

кракать, кракаю, крйкаешь.
ем. каркать.

крамарь, Р. крамаря; кра-
м а р , крамара, диал. (напр. орл.-
кур.)торговец красным товаром>.
лентами, иголками и т. п. е раз-
воз (ездят по деревням с сув>
дуком в телеге): крамарский,
крамарство; крам (ДСл. 2, 187)
мелочтй бабий товарь.
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мр. крам лавка; крамарь. бр.
крама лавка, крамарь, крамник.
др. (*крам), крамьный лавочный
(XIV в. Срезн. М. 1, 1314). ч.
krâm лавтга (мелочная); kramaf
лавочникь. торгаш; kramec, kra-
mek лавчонка. π. kram мелочная
лавка; kramarz лавочникь; krama-
rzyé торговать,—sic спорить; kra-
marstwo.

— Из нем. kram мелочная лавка,
krämer торговщ. В рус. го пол.
через млруе. и блрус. [нем. kram;
срвнм. kräm собств. патянутое
полотно, полотняная крыша; ва-
тем палатка, лавка KEW. 212].
лит. kromas также из нем.

к р а м о л а , Р. крамолы заго-
вор, возмуицение, бунт, книжн.,
из цсл.; крамбльный, крамбль-
ник.

мр. коромола, жт., коромолу-
ваты учинять заговор (Гринч. 2,
287). др. коромола; коромолити, ко-
ромоловати; коромольник (Срезн.
М. 1, 1290). сс. крдмолд шуму

буНГПЬ; КрДЛАОЛИТИ, К()ДЛ\ОЛОБДТИ. 6 .

крамола шум, тревога, волнение,
возмугцение, ссора; крамолен шум-
ный, мятежный (напр. ο собрании);
крамоли* поднимаю тум, мя-
тежь. с. стар. крамола. ч. kra-
mol, kramola seditio, contentio.

— Неясно. Бероятно, 8аимств.,
но откуда и каким путем, ска-
вать трудно. Matzenauer (CS1. 51)
основным звачением считает
ШуМ, КрПКЬ; ІфОИ8ВОДИТ ОТ
корня *kram loqui, cîamare [сскр.
çram- loqui, alloqui, vocare, invi-
tare (Значение?).] слов. kramljati,
kremljati loqui; kremelj sermot

colloquium, и сравнивает с анс.
cearm, cierm clamor, strepilus и
др. герм. (CM. A. Torp., 39, под
*karma). ерлат. carmula, carmulum

A. TTnpnfinawtAHPttïtt Глпвяпт,

(«carmula mitigata» в vita s.
Udalrici; «carmulum levavit» Annal.
Katisp.;«seditionem excitare, quod
Bajoarii carmulum dicunt» в Lex
Bajuv. Du Cange 1, 936). С этим
толкованием нельзя согласиться.
Миклошич (MEW. 131) ограни-
чивается выпиркой (вышеприведен-
ной) из Du Cange'a. Сопоставле-
ние с срлат. ничего не обясняет;
м.-б., эти лат. заимств. из слав.
(Ср. Брандт, РФВ. 18, 31). Но
первая часть толкования, особенно
указание на слов. kramljati, krem-
ljati loqui, kremelj sermo, collo-
quium заслуживает внимания. Вег-
neker (BEW. 573) с уверенностью
считает заимств. из срлат. (лат.
из герм,).

к р а н , Р. крана; диал. (почти
повсеместно) крант, Р. кранта.

мр.-бр. кранть.
— Новое заимств. из нем.

kräh η подемная машина; встатая
трубщ для запирангя жидкостей.
Распространено во втором зна-
чении по всей России благодаря
самовару. [нем. krahn = kranich
журавль, в смысле приспособление
для подема; подобным образом
и y нас подемное приспособление
над колодцамй называется жу-
р а в л е м ; у греков в таком же
значении употреблялось γερανός,
y римлян aries. Cp. также на-
ввания некоторых приспособлений
к о з л а м и , б а р а н а м и , кобы-
лами. KEW. 212].

к р а п и н а , Р. крапины ма-
ленькое пятнышко /крапинка, крап-
чатый, крапать, вкрапливать,
вкрапленный. См. κ р ο π и т ь.

краса, P. красы; кр&сить,
крашу, крАсишь (севск. красй),
укрйсить, окрасить, скраеитЬ, при-

26
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красить, разукрасить, выкрасить,
покрасить и д р . ; мгкр. украшать,
раскрашивать покрывать краской;
красота; краска; красйв; кра-
с е н , красна, красно; нареч.
краснб; красный; краснегь, -ся;
краснуха; красавец, красавица,
красбтка; красйльный, красйль-
щ и к , красйльня, крашенйна; из
цсл. украшение, прекрасен, пре-
красна, прекрасно; |прекрасный;
красоваться.

мр. краса; красыты; красюк
красавец бр. краса, красиць и др.
др. краса; красьн, красьно пре-
краено; краска; красити, красова-
тися, красота, красьба. сс. ( *крдсд)
крдснтн, крдсьн. б. красен кра-
сивый. с. крйса змея [так де на-
зывалась змея, пока не обманула
Еву в раю. (Мичатек, Серб. сл.
243)], красити, кразйм украшать;
крйсан красивый, краснй тж.,
краснйк красавец. ч. krasa кра-
сота, краса, украшение; krâsiti
красить, украишть; krâsny кра-
сивый, прекрасный; krâska краса-
вица; krasota красота; krasavec,
krasavice. n. krasa румянец, кра-
сота; krasio красить (в красный
ц в е т ) , украшать; krasny. вл. krasa,
нл. ksasa.

— Спорно. Сопоставляют гр.
πρέπω я видеи, я похож. лат.
corpus -öris, тело. сскр. kr p вид,
красота. зенд. кэгэЙ, РикэЬгро
вид, тело. срперс. кагр тело (Ср.
Fick І^ 30. WEWi 194). Сомни-
тельно: ир. cri тело (из *qurpes-,
Ср. Stokes 97. KZ. 36, 275)?' арм.
orovain чрево, брюхо. дрвнм. href,
ref тело, брюхо. анс. hrif чрево
(А. Тогр, 103). т р . vQanloeq, грудо-
брюшная преграда(Ср. Wiedemann,
ВВ. 28, 5 и сл.: из слав. сюда
отнесено ч р е в о ; отклоняются: гр.
χρέπω я виден, я похож и др.)

Другие (Bezzenberger, KZ. 22, 478
и д. Bechtel. Hauptprobl, 209.
Pedersen, I F . 5, 58. Zupitza, Germ.
Gutt. 127. MEW. 137. ГСл. 166)
сойоставляют: гот. hrotheigs слав-
ный. анс. hreth слава. дрвнм. hröd-,
ruod- (в собств. именах). дрсев.
hrödhr слава, хвала; hrüsa хвалить
(иэ прагерм. *hröthsön) и др. герм.
(см. А. Тогр, 105). сскр. kü*ti-
хвала. гр. χήρνξ. Инде. *kröt-sa.
Сопоставления эти затруднительны
в семазиологическом отношении;
следует считать неверными.
Johansson (IF. 19,124) и Berneker
(BEW. 608) исходят от основ-
ного значения пламя, огонь: анс.
heord, nTffl.karsët разогревать. лит.
krosnis печь. лат. carbo и др.
Значения: пожар, пламя, красный
г^веть, окраска, красота. Jokl
(АЯ. 28, 4) слав. крдсьн, крдсьно,
рус. краса и проч. связывает
с сслав. крлнлтн defledere, крж-
титн, рус. крутить (см. э. с.) и
проч. Против этого страннаго
соединения возстали Charpentier
(АЯ. 29, 7 и сл.) и Brückner
(IF. 23, 212). Для русскаго со-
вершенно ясно, что между κ р a c a
и к р у т и т ь ничего общаго н е т .
Возражения Jokl'a (АЯ. 29, 20
и др.) нельзя считать удачными.

красовуля, Р. красов^ли
или красо^ли чаиш для вина (мо-
настырская); диал, арх. гриб-вол-
вянка (значение странное; вероятно.
не сгода. См. к р а с а ) .

ир. красовуля. сс. крдсоколь чаша
известной меры. п. krasowola ку-
бокь.

— Иэ сргр χραόοβόλι: xçaoo-
βόλιν, χρααοβόλιον poculum vir
narium (Фасмер, Известия 12,
2, 247. Эт. III , 100. Неточно
MEW. 137 ГСл. 166. Ср. Голу-



— 379 —

бинскиЙ, Ист. Руск. Церк. I 2 , 2,
614, прим.).

красть, крад^, крадешь,
крадот (ударение по местностяvгь),
употрб. краденнй, оеоб. краденое;
красться итти незаметно; краду-
чись; подкрадываться; конокрад,
конокрадство; кража; крйдьба (?)
(ДСл. 2, 191) [сосгавителю не
приходилось слышать; едва ли су-
щеотвует], украдкою (ог *украд-
ка1); севск. крйдьмя тж.

мр. краоты; кража, к р а д й к .
бр красць; крацзежа воровство;
крадзьба (Нос.Сл. 251). др. краети,
краду; крадба(Срезн. М. 1,1311 ).сс.
крдстн, крддк, крдждд,крддькд крддбзнь-
н н к . cfl.krasti; krajaкражх(ЖEW.
136). б. крадл; мак. крацам кргду;
кражба, крацене ворозстзо. с. кра-
сти, крадем красть; Kpâija кража;
крадииице укридкою. ч. krâsti;
kradë украдкою, kradem тж.;
kradi, kradmo тж. krâleè крижя.
η. kraéo, kradaé, kradywaé; kra-
dziei крижа; kradmo укргдкою. вл.
kradnyé. нл. ksidnus; kàajiu укрид-
кою. плб. kradné.

— He совсемь ясно. М.-б., к
сскр. krnati обрезызавт. Ударение
краду, крадешь, м.-б., указывает,
чго корень распространенпэсред-
ством *-dh- (Co. Pedersen, KZ. 39,
250 и сл.). Ho корня *krä (*krö)
не удается подтвзрдять из дру-
гихязыков;едваииивозможносбли-
зигь гр. χρύχτω скрызаю; значения
н? противореиат, но в звукэ-
вом отношении более соответ-
ствуетслав.кр:лтл(Ср.РгЕ\ .247).
Зубитый (АЯ. 16, 398), согласно
с Matzenauer'oMb (Listy fil. 9, 3),
сближиет лит. krosti, krodziu,
skrosti, skrodziu рхзрезивать, взре-
зывать, потрошить, и отнозит
к слав. корню *краи-, распро-

страненному посредством д (Ср.
выше). Не распрозтраненный ко-
рень видит в *кравьць, к р а -
в е ц , к р а в ч и й . Трудво согла-
совать значения. Бернекер (BEW.
605) соединяет с к р ы т и (ко-
рень не распространен). лтш.
krat, kraju собирагпь. лит. krâuti,
krâuju наваливать, уклидызать,
накшдывать. гр. κρύπτω (см. выше).

*крат, л.*крата ж. уяотр.
РМн. крат (дов. редко; вытеснено
словом р а з ) ; напр.: в «ето
к р а т » в сто риз; книжн. крат-
ный; двукратный; и проч., много-
крагный грам. терминь iterativum.

мр. к р о т , кроть; во сто к р о г .
бр. крэць. др. краты; два краты
дважды (Срззн. М. 1, 1318);
*ифоть: частоисроть чашо (Срезн.
М. 1, 1297 под костыр). с с
крдты. напр. Оав. I (дьва) крд ы
(65), три крдты (986),"(р (сто) крдты
(49). сл. krat. ч. krat раз. п. кгоз.
нл. kroé тж. нл. krot.

—· лит. kartas удир ( с р . р а з ) ;
kartais (Instrum. PL) иногда; ne
kart ни ргзу; dù-kirtù дзажды.
лггти. diwkärtigs дзойнэй. сскр.
kftvas, напр. райза krtvas пять
ряз; sa-krt одшжды. зенл,. hakarat.
Огнослт"(В7Нф. SIGr. 1, 274
Уленб. AiW. 63 и др.) к груггае:
krntâti режет, колет и проч.
(См. под κ ο р ο т ο κ ). Brugmann
(KVGr. 450) кь сскр. kar- делать.
Инде. корень *quer- дешть. Сле-
доват., первэначальное значение
дего, действие (Ср. BEW. 576.
Здесь др. литература). к р а т ы
(сс. три крдты, дкд крдты, коль
крдты) есть собств. окоченелнй
ВМн. (Meillet, Et . 206. Здесь
другие примеры). Впрочем, встре
чается также крдт; напр. «дмь
крдть.
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к р а х м а л , P. крахмйла;
крахмалить, крахмальвый, крах-
малистый содержащий мноео крах-
мала; диал. (напр. севск.) крух-
м&л; моск. трухмал.

мр. крохмал. п. krochmal.
— Новое 8аимств. из нем.

kraftmehl [из kraft- сгильный,
сила и mehl лука]. В рус. из
пол.; впрочем, м.-б., прямо ив
нем. (ГСл. 166. Грот, ФР. 1,485).

к р е д и т , Р. кредйта dom-
pte в долг: кредйтный (широко
распространено, благодаря над-
пяси на денежных ассигнациях:
«кредитвый билет»); кредитбр,
кредитйв (редео; обыкн. выр.
«доверенность»).

п. kredyt.
— Новое заимств. ив зап.-европ. :

фр. crédit, нем. crédit, ит. сге-
dito. [От лат. creditum ссуда,
деньги, данныя взаймы; кь credo,
-ère доверяю].

крейда , Р. крейды мел
(употреб. в средн. губ. боль-
шею частью ремеслевниками; вапр.
севск. каменщиками, побывавшими
на юге); курс. крейдЛвка мело-
ломня.

мр. бр. крейда тж. п. kreda
мел; kredka мелок.

— Из пол. через млрус.
и блрус. В пол. И8 нем. kreide
мел. [В нем., срвнм. crîde,
дрввм. поздн. crïda вэ лат. crëta
родь глины с острова Крита.
отсюда же в ром.: ит. creta.
φρ. craie. Подробности CM. KEW.
215].

к р е й с е р , Р. крейсера ров
быстроходпаго иорабля (распростра-
нево слузкившими во флоте).

— Новое заимств.иззап.-европ.:
фр. croiseur крейсер. гол. kruisser.

анг. cruiser (проиэн. крузер) тж.
Ивкакого именно в р у с , неясно;
вероятно, из гол. Смирнов (СбА,
88, 166) приводии из бумаг
ПетраВ. также; крюйсер. [Основ-
ное 8начение ехать, итти напере-
рез, пересетть: фр. croiser и др.
След., крейсер собств. корабль.
предпазначенный пересекатьпуть,
вапр. контрабандисту, морскому
разбойнику. Пергоисточвик лат.
crux крест. Неточно Горяев
(ГСл. 166). Так же Грот (ФР.
2, 435)].

к р е м е н ь , Р. кремвй; диал.
(вапр. севск. кремень, кремевя):
кремневый; кремнёвка кремневое
ружье; кремнйстый, кремешбис;
кремвезем. В вазвавиях горо-
дов и селений: Кременец, Кре-
мевч^г, Кременичи, Кремевск,

мр. кремень. др. кремевь, Р. кре-
мене; умен. кремык: собир. кре-
мевик(Срезв. М. 1,1320). сс. крелш,
P. KftMtHt silex, сл. kremen. 6.
к р е ы к , кремень, креиИккремень;
кремнев, кремичен кремневый.
с. крем, Р. кремева; собир. кре-
мен>е; умен. кремйчак; кременлча
премневое ружье. ч. kremël, kre-
men; skremel, skremen тж. п.
krzemien; krzemienieé, skzemienieé
каменеть, окаменеть; krzemyk
кремешок (ружейвый); krzemiennyr
krzemionka х^-^^^ж*. BJi.kfemjen,
kfem, këem. нл. kéernen.

— Неясво. Миклопшч (MEW.
137; 303) разделил на двегруппы:
*kremen и *skremen, *skremon и
сраввивает с лит. krams (y Kyp-
шата в е т ) и лтш. krams кремень
для вшекания огня. Слав. корены
*(s)krem-. Суф. -ен- (Meillet, Et .
432.); умев. кремык образовано,
как камык, ремык. Едва ли
сюда дрсев. skrsma топор. вврв.
çkraama рубец, царопит. ввем.
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shramme и др. герм. Значение не-
ясно. (А. Тогр, 471. Ср. BEW.
610.).

кремль, Р.кремпЛ вышгород,
детинец, цитидель, внутрзнняя
кргьпоеть (в Москве, Казани и
др. городах); кремлевекий пихо-
дящийся вь (Московекои) кремт.
Сюда же к р е м ь часпгь заоет,
еде раттгт лучший строевой лго;
к р е м л е в ы й крепкий, вьирооший
на проотре (ο дереве. См. ДСл.
2, 192)

др. кремль, кремник, кром
<Срезн. М. 1, 1320; 1327); кромь-
ный (город).

— К κ р ο м a, в перегдавова-
нии. Так Грот (ФР. 1, 250 и д.)·
Огнеетя к к р е м е н ь , т.-е. ка-
мень, прзаягствует, кроме фоне-
тичевкиv затруднений, то обстоя-
тельство, что первоначально кремда
были деревянаые; след., основное
аначение не кименшя потройт,
a озоронсентз место; псковский
кремль носиль название к р о м .
Сюда же, по его мнвнию, огно-
ситзя к р е м н и к . Миклошич
(MEW, 137) упоминает кремль
лод кгещеп-; повидяvиому, нз
прочь был допуетигь здезь род-
ства. Ляпунов (Сборн. ΟΤΊΘΓ.
ο прзм. ва 190Э г., 542) оилтает
родств. с к р о м . Такь жэ Бер-
некер (BEW-. 621). 0 8аимегво-
ваиии из гр. χ^ημνόζ крутизни,
крутой бгрзгь рт, высокая нл-
сыпь не можег быгь речи. То же
слвдуеть сказать и ο κρεμίς кру-
таяу н%зиж%я ск%л% (xècça).

крендель, Р. крендвля родь
бубликг, бртки; креаделек,
обыкн. Ma. кренделькй.

п. диал. krçgiel, krçgielek род
печенья. вл. нл. kringel.

— Из неи. диал. kreagel, krin-
gel печенье круглой формы. Ве-
роятно, через неицев-булочни-
к о в , a не через пол.; д вн. г,
как в андеи, вм. ангел и т. п.
(Ср. Matzenauer, CS1. 220. Грогь,
ФР. 1, 477. BEW. 612).

к р е н и т ь , креню, нренишь
тклонять (судно) m одну сто-
рону; кренигься, накренить, -ся;
крен наклонь суднл; кренйетый
склонный п крщ; диал. арх.
крень ж. брусь под килем судна,
полозь под лодку для пергтяски-
вяния чзрезь льдины (арх. крень
м. скряга, вероятно, не сюда
ДСл. 192); кренговать валить на·
бок для починт, по не обнажая
киля.

— Неясно. По мнению Маце-
науэра (CS1. 192), из фр. carène
подводния чсмть корабля, mettre
carène положить na бокь для по-
чинки. Огносиг. выпадения -a- op.
крата из к а р а т . Неясно такясе
к р е и г о в а т ь вvи. ожидаемаго
*креновать. Не исключена возмоас-
ность коягаминацин с рус. крй-
нугь, кренугь си. κ р я т a т ь.
[φρ. carène из лат. carïna киль,
подвэдная чоть корабля; отсюда же
иг. caréna, исп. сагепа. нгр. καρίνα
mm. Встречаегсяирус. к а р и н а
тж. Смирновь, СбА. 88, 134].

кресить, крешу, креойшь
диал. южа.-заа. вьюькать огонь;
кресагь, кресаю, кресйзшь тнс.;
кресало огнмо, (стальтя плас-
тинка); диал. (орл.-кур.) крыоало;
крееяво; к р е с , кресааье выбивание
огня (ДСл. 2, 193).

мр. кресаты, кресауты; креоа-
тыся драться. биться; кресйло,
кресыво; крис румеье, собогв.
крзмнгвый курок. бр. креоаць;
крес курокь кргмнгвып. сл. кге-
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eati шсекать огонь, бить. с. кре-
сати, Крешеш высекать огонь; об-
рубать (ветки), *се разсыпаться
искрами; креснути, крёснем уда-
рить огнивом; кресйво, кресало
кресало. ч. kresati высекать огонь;
kresadlo. π. krzosaô, krzesaé, skrze-
saé; krzesidlo, krzesiwo. вл. kSesaé.
RI. ksàsaé, tsasaé высекать огонь;
обрубать.

— He совсем ясно. Соединять
в одну группу с -креснуть (вос-
креснуть) нельзя (MEW. 139).
Bezzenberger (BB. 27, 170) соеди-
няет с к р о с н а ткацкий ста-
нокь (см. э. с.) и сопоставляет
с гр. xçéxstv бпть, толкать
(о тканье, игре на струнном ин-
струменте); χρόχη уток. Сюда же
могут быть отнесены лтш. krekls
рубаха. анс. hrägl (hraegl) одея-
ше.анг.гаии. ApBHM.hregil indumen-
tum. Ш Фортунатову (ВВ.З, 67)
возможно соединить с κ р a c a
(CM. Э. C ) . Berneker (BEW. 611)
нерешительно.

- к р е с н у т ь , в слож.: вос-
креснуть, вос-кресну, вос-крес-
нешь; вос-кресйть; воскрешать;
воекресный, воскресенье; воскресе,
в пасхальном приветствии:«Хри-
отос воскресе»; нередко, впро-
чем, говорят «воскрес», диал.
орл.-кур. воскрес, воокреся —
все из цсл

ир. воскреснуты; воскрес све-
жесть; здоровье. др. вскрьснути,
в^скресити, вскресити; в с к р е -
шати; вскрьсеник; вскрешеник;
вскрьсновеник (Срезн. М. 1,407.);
кре(е)сити воскрешать; оживлять.
(Сл. ο п. И.) СС. ьскрьснжтн, кс-
крснАтн воскреснуть ; кскрсдтн
έγε$έθ#αι; (Вост. Сл. 1, 66); кс-
кр*ситн (ОЕ. 141, г. 142 в.); ке-
к^шдтн (ОЕ. 13, в.); ьскрешеннк;
кчхкригпи (MEW. 138); к^снтн

воскрешать (Вост. Сл. 188). б . в с -
к р с н л воскресну. с. васкрснути,
васкрснем воскреснуть, воскресить;
гаскрс пасха, васкрснице тж.
ускрс, ускрсевье тж. васскрсовати
праздновать Пасху; ускрсв^Ье вос-
кресете; ускршавати воскреишть.
п. wskrzesn^é.

Сюда же: диал. крес отдых,
покой (ДСл. 2, 193. К сожа-
лению, не указано, откуда вэято.
Составителю не приходнлось слы-
шать). ир. воскрес свежесть, здо-
ровье. ч. krisiti воскрешать; kriseni
воскрешение; krisitel воскреситель
( Р а н к , Чеш.-рус. сл. 220). п. krze-
сис воскрешать. Сюда же: сс. к^с
перемена времени, солнечный по-
вороть (Вост. Сл. 188); крФснны
тж. (ibid). сл. krês ignis festivus.
с. кри]'ес огонь, разводимый нака-
нуне Йванова дня; светляхь; крё-
сови равноденственные дни, летний
солновороть; кресница светляк.

— лит. kreipti, kreipiù noeopa-
чивать; kraipyti, kraipaü noeopa-
чивать туда и сюда, переверты-
вать. дрсев. hreifi запястье; кисть
(сустав между ладонью и локте-
вою костыо) (Вондр. SIGr. 1, 358).
М.-б., лат. crispus кудрявый, дро-
жащии, трепещущий (WEW-. 203).
М.-б., также гр. хсаилгос быстрый
(А. Тогр. 105. PrEW. 24L). Если
т а к , то крес из креп-с
( *qroip-so-). По мнению Zupitza
(Germ. Gutt. 125) сюда же, мо-
жет-быть, ир. crip, grip быстрый,
скорый, gripe скорость. Относ.
xçaimôq, cp.Solmsen, KZ. 30, 602.
BEW. 615. Вокализм: воскрьс-
НАТИ нуль; вскресити о. (Ср.
Meillet, MSL. 14,151. Здесь сгруп-
пированы однородные примеры).

к р е с л о , Р. кресла, обыкн.
Мн. кресла, Р. кресел стул сь
ручками; площдка, на которой
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поднимают маляров, кровельщи-
ков; рама-розвальни на телеге
или санях и др. (см. ДСл. 2, 193);
крбсельный, креслить(телегу, сани).

ир. крисло. бр. кресло. ч. kreslo
стул с ручками. слвц. кгиезио.
п. krzesio, стар. krzaslo (Brückner,
АЯ. 20, 518*)).

— Ср. лит. kréslas стул. прус.
kreslan кресло. лтш. krësls тж.
По мнению Брюкнера (1. с.) балт.
заимствованы (против Mikkola,
ВВ. 21, 118 и д.) из слав. Бер-
некер (BEW, 615), в виду лит.
переглас. krâsë стул, думает,
что слав. и балт. в исконном
родстве. Так же Карлович. (См.
СбФ. 488). Ср. Эндзелин, Жив.
Стар. 3, 301.

к р е с т , Р. креста; кресты
иконы (напр. y Ф.-Визина «Чист.
призн.»), диал. орл.-кур. хрест,
хрёст; крестйть, крещ^, крестишь;
креетйться; перекрестйть, перекре-
щенец, окрестйть, выкрестить;
вйкрест иноверец, принявший
православие; крещеный; крестйны,
Р. крестйн ж.; крестаый, крест-
н и к , крестовый (напр. брат) ;
крестйльный (напр. крест); диал.
кстйть, кстйны; диал. крести,
хрести трефы (Б карт.); кре-
стбвик Петровекий рубль; пере-
кресток пересекающияся под пря-
мым угломь дороги; крестец;
крещатик. И8 цсл. крестйтель,
крещение, особ. сложн. креетооб-
рйзный, крестопоклонный, кресто-
воздрйженский и др. водокреще-
ние, отсюда водокреща, водокща;
окресть, окрестный, окрестность,
нйкрест, севск. навкрест.

мр. крест, хрест, хрыот;
хрестыты, ктыты, рстыты; нао-х-
р е с т ; водохрещи, водорщи, хтце-
ннй, шчоный, хрестыны, крщины.

6р. хрест, хрестиць, хрисциць,
ксцины, хрезбины. др. к р ь с т ,
крест , изредка крест (Срезн.
М. 1, 1346 и сл.); крьстити, -ся;
крестити; крещяти; крьститель,
крьстилище, крьстило чаша сь во-
дой для водоосвяицрмия, купель;
крьстьць, крестец малый крест,
крьстьный, крестьный, крещеник.
СС. крьсть, крсть; крьстнтн« крьш·
тАтн. (Интересно 6 в itérât, cp.
Meillet, Et . 77.); крьштени«. сл.
krst крещение; krstiti; Krist Xpvr
стос. 6. к р с т крест; крст« ,
к р щ а в а м ; ма«ед. к р с т а м , к р -
щам крещу; -са, крещусь (о крест-
ном8намении); крстник крест-
ный отец (другия интер. значения
см. Дюв. БСл. 1057); крстен
хрестовый; крщане креетииы; к р -
стов-день Воздвижение; крсто-
ПАТЬ перекресток. с. крст, Р.
крста; крстити, кршЬавати, кршЬа-
вам крсстить; щягггеиьекреицепие;
Крстов-дан Воздвиженье; кретат
пут перекресток. ч. krest, P. kfestu
и krtu крещение; kfestiti, krtiti;
krtiny крестины. n.krzest, chrzest,
P. krztu, chrztu %рещете; krzcié,
chrzciô; chrzesnak, стар. krzesnak
крестшк. вл. khâest, P. chätu,
kscenica, kh§cisna крещение. нл.
kéoié крестить.

— Старое эаимств. из герм.:
дрвнм. Christ, Krist, Crist Xpu-
стос; *kristen крестить, делать
христианином. Но не из гр.
Χρϊοτόξ, ибо гр. ι дает и, a не ь.
Значение изменилось y славян.
(MEW. 144 и сл. Meillet, Et . 110.
BEW. 634. Фасмер, Эт. III , 102.
Соболевский, Л. 146). диал. хрест,
хрёст и др. под влиянием Хри-
стос, христианин и проч. Частьга
употреблением обясняются упро-
щения: кстить, кстины и др. (При-
меры из дррус. см. Соболев-
ский, 1. с ) .
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крестьянин, P. крестья-
вина, Мн. И. крестьйне поселя-
нин-земмпашец; крестьянский,
крестьянство, диал. моск. и др.
креетьЛнствовать; орл.-кур. хре-
стянин.

ир. кресгьянын, христыянын.
др. крьстьян, крьстьянин, кре-
стьянин христианин; крьстья-
ный, крьстьяньскый, крьстьянство.
С ХГ в. начинает употребляться
в смысле поселянип (Срезн. М.
1, 1344 и др. м.). сс. крьстнидн,
крстишн, крьстиднин; ДОИСТИГАНИН,
сл. kristjan4 kriéoan. 6. к р с т я -
н и н . с. кршЬанин христганин
(католик); кришеанин православ-
ный. ч, kfestan. n. chrzeécianin,
krzeécianin. вл. kresdian. нл. kSe-
séyan христианин,

— Заиметвования шли с двух
оторон: изгерм. : дрвнм. christan:
крьстян; И8 гр. χΐρΟτιανός: хри-
стиан, христианин. Слова эти
влияли друг на друга и контами-
нировались: крьстан, хрестстьян
и т, п. (См. Соболевский, Л . 146).

крес, Р. креса растение Іе-
pidium sativum; крезовый (салат
обыкн. крес-салать).

— Новое заимств. из нем.
kresse тнс. [Происхождение нем.
не обяснено. KEW. 215]. Ср.
BEW. 610.

к р е х т е т ь см. к р е ч е т .

к р е ч е т , Р. кречега род
сокола, лучший, благородный; кре-
четов (нередко в фамилиях);
кречетник; кречетка степная пи-
галица.

мр. кречет. др. кречет кречеть
(Сл. ο П. И. «ни соколу, ни кре-
чету*); кузнечикь. сс. кричет кузне-
шкь. п. krzeczot кречет.

Сюда же: к р е х т , крекгь;
крехгвть, кряхтеть, крехтать,
крехтун, кряхт^н. мждм. к р е х .
(в «ох-да-крёх!») мр. кректаты.
бр.кректаць. др. кректати тре-
щать, кричать (о лягушках);
крехтаник, кречьтаник; к р е х к
{Ιρνηλόζ. ce. KJJÉKXTH coaxare, мрек-
тАти. б. крегА (о птицах и ля-
гушках); кречетл; крец* кричу;
кречетало потрясок (намельнице);
болтун, треvшетк. с. крека крикь
(курицы, лягушки), крекетати,
крекеЬем квакать; крек^уги, крек-
нем закричать (о курице); кре-
чати, кречйм кудахтать, каркать.
ч. kfeöeti курлыкать (о журав-
л я х ) .

— Звукоподражательное. Ср.
подобнаго происхождения τρ.χρέχω
бью, толжю, стучу, тку, играю
(о музыке); χρέξ какая-то птица,
м.-б. кречет. сскр. krakaras куро-
патка. лит. krakis чзрный дятел.
Т. обр., к р е ч е т назв. обыкно-
венное по крику. Ср. к р о х а л ь
гагара, лиг. kroka. дрпрус. kerko
гягара. гр. κίρκος, ίέραξ родь
ястреба, xéçxos петух. лат. quör-
quëdula чирокь. дрир. cerk курица.
К инде. корню, озяачающему
крик, *qr-и *кг-. См. к а р к а т ь ,
к р и ч а т ь , к у р л ы к а т ь . (Ср.
WEWî 633. BEW. 609. Здесь
другия слова полнее исчислены).

к р и в , кривй, крйзо; кри-
вой итрямой, изогнутый, одно-
глазый; нарч. крйво, вкривь; кри·
вйть, -ся; покривйгь, криветь,
обыкн. окриветь лишиться одного
глаза; кривлять искажать черты
лица; -ся; искривлять, перекри-
влЛть; крйвда; кривизна; крив^ша
кривое дерево; кривлика; криво-
шей, криворотый, кривоногий и
др. Ив цел. искривление. Нередко
в назв. селений: Кривой р о г .
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ир. крывый, крывда. бр. кривый,
кривда. др, к р и в ; нарч. криво,
криве;кривьда,кривнна. сс. крик.
CJ. kriv кривой; reus; krvina кри-
еуля; krivkati подсматривать,
т.-е. прищуривать один гжз;
Ітvиииаклити(пастушья). б.крив
•кривой; виновный, reus, крйвьл,
кривнл кривлю; кривина, кривда;
кривак клюка; кривулица; кри-
вуляст; кривоок, кривогляд
коеой; кривоуст криворотый,
кривокрак, кривоног кривоногий;
кривошия. с. крйв, крйва, крйво
кривой; крйвити, кривйм критть;
крйвац виновник, reus; крйвица
вина; кривул»аст; кривудати, кри-
вудам изгибаться. ч. kfiv; krivda;
kïivë неправильно; krivolak^кри~
$ô#, извилиетый; krivos.f, kfivota.
π. kizywy; krzywda; krzywula кри-
вуля.(о кривом дереве). вл. kâiv;
käivda. нл. kâivy. плб. kraivy.

— лит. kreivas косой, еитой;
kreivùmas косит; сюцаже: skrëti,
skrëjù двигшься кругом; skrësti
вращить; apskritùs круглый, skri-
tui^; кругь, колено, skrytis козяк
(в колесе); kreipti, kreipiù сво-
рачивать (о направлении). лат. cur-
VU8 кривэй, с другим вокализ-
мом в корне, но с темь же
еуф. -vо- (Meillet, Et. 363. WEW^.
216 ). гр. xvQtôi кривой; χρίκος
кольцо; χορώνη; χορωνόζ иекри·
вленпый, согнутый. срир. curu,
Мн. круги. кимр. corwynt. брзт.
coruent turbo. дрир. cruind круг-
лый. дркимр. cruna mm. Другия
возможности и литер. см. Вальде
1. о. BEW. 618. Fick, 1\ 386.

[кривичи имя русскаго гшжни
не еюда. Wiedemann (BB. 28, 53)
оравнивает с дрзев. hreidhgotum
и др. гр. хриго-, кельт. crito-, лит.
krévs русшй. Значение корня, по

его мнению, твердая земля, берег;
след. кривичи береговые жители].

к р и г а , Р. крйги пловучая
льдинау диал. (напр. севск.) крога
тж.

мр. крыга, креля тж.
См. 2. и κ р а,

крижмы мр. пелены новоро-
жденнаго, крестильная рубашка.

См. κ р ы ж .

к р и к , Р. крйка и крйку;
окрик; крйкнуть; крич&ть, крич^,
кричйшь; из цсл. вскричать; мгкр.
пакрйкивать; крикун, крикуша,
крикуха, криклйвый; диал. орл.-
кур,, вор. крйксы, Р. крике ж ,
младенческип особаго рода крик,
считаемый болезнью.

ир. крык, крыкнуты, крычаты.
6р. к р и к , крикса. др. к р и к ;
кричь; криисатися, кричаги; кры-
чати скршеть (Сл. ο π. ÏÏ.); кри̂ -
чаник крикь (Срезн. М. 1, 1323 и
Др. М.). СС. крНЧЬ, КрКЧДТН« КрНЧАЬА

плач. сл. krik; kriÖ; kriknoti, kri-
cati. c. крйк; крика ж. крик;
крич; крикнути, крйкнем. ч. kfik;
kfikati, kfiôeti. π. krzyk; krzykn^é,
krzykaé, krzyczeô. вл. kâiceé; krik.
нл. kâik.

— Индз. корень: *qr-, *qer-,
*qor-, и др. видоизменения для
означетя крика, кьрктья и др.
звуков. В κ р и κ распросгра-
нен посредствомь : дреев. hrîka
скрежгтать,\итикЬа,'трещаипь. лиг.
krikséti, kriksu квакать; krykszti,
krykszcziù визжить. гр. χρίκε
вшжн, трещи, χρίζω трещу,
скриплю; χρίγη сова. Сюда же
дреев. hergi: дреак. rëgera. дрвнм.
reiger. HHfeM. reiher родь цапли
(A. Torp, 104. PrEw. 244 и др. BL
Zupitza, Germ. Gutt. 123 и fl.MEW.
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140. ГСл. 168. Fick, 1±, 393. BEW
616. Meillet, Et. 371; 391.).

Cp. κ л и κ .

к р и н и ц а , Р. кринйцы, диал.
орл.-кур. и др. крынйца; донск.
кирнйца родникь, ключ, источ-
никь; кринйчный.

ир. крыныця, кыиртщяколодезь.
бр. кринйца родникь; умен. кри-
ничка, криничный родниковый.
др. криница источник, крыня
тж. (Хожд. Игум. Дан, Срезн.
М. 1,1325). сс. криннцд. сл. krnica
gurges, lacus. π. кгуписа источ-
нж; kryniczny (напр. kryniczna
woda ключевая вода).

— Повсейвероятности,кодной
группе с κ р и н a (см. κ р и н κ a).
Развитие значения: сосуд с во-
дой, углубление, яма с водой,
источник. Ср. арх. кринка ямка,
наполненная водой. Так Берне-
кер (BEW. 617) против Микло-
шича (MEW. 140).

к р и н к а , Р. крйнки, нередко
с отвердением р; крйшка род
сосудадлямолока; крйночка, κρώ-
ночка.

ир. крыновка род сковороды.
др. и сс. крина ж. μόόιος род
хлебной меры; · крин тж. ку-
бокь; умен. криница olla, hydria,
catinus; окрин чаша. б. крвна
четверик. с. крина labellum:
кринка чашка^ кринчица чашечка.
ч. okrin блюдо. п. krzynow vas
ligneum (Миклошич, 1. с ) . вл.
krina корыто. нл, hokéin корыто,
ночвы; kéinica ступка.

— Исконнородств. лат. scri-
nium круглой формы футляр,
ящикь, для хранения книг, писем
и τ. π. М.-б., одного происхо-
ждения с κ р и в (Cp. WEW-.
690. BEW. 617.). Ср. сс. екрин»

агса. орл.-кур. и др. с κ р ы н ь-
(яловая) запасная плотина, веш-
няк для спуска лишней воды
(основа его деревянный сруб).
Впрочем, CM. Matzenauer CS1. 52.
Неудачно Wiedemann (BB. 28. 33)
соединяет с герм. *hraiwa: гот.
hraiwa-dubo турман (голубь).
дрвнл. (h)rëo труп, убийшво,
гроб и др. герм. лтш. krix дре-
весная кора). Неверно Jokl (АЯ.
28, 5.). Нелзя согласиться и
с Meillet, Et. 451 (к ч a p a r

впрочем, под вопросом). Πα
Фасмеру (Эт. III, 100), из гр.
χρήνη,χρήτα (см. криница). Развигие-
значений ему представляется в
след. виде: источшк, яма, ко-
лодезь, сосудь, мера. Это неверно.
Относительно кринка: крынка см.
Соболевский, Л. 139.

к р и н , Р. крйна др. и cç.
лилия.

мр. к р ы н . б. крем vпж.
с. крин тж.

— Старое заимств. ив гр. χρί-
vоv лилия (Фасмер, Известия, 12,
2, 248. Зт. III, 101. Здесь дру-
гия ссылки. Meillet, Et. 187.
BEW. 617).

кристалл см. χ р y с т a л ь.

критика , Р. крйтики; крй-
тик кто критикует, критйче-
ский, критиковать; критикан при-
дирчивый критик, критиканство.

— Новое заимств.из зап.-европ.,
по всей вероятности, из мем.
kritik и проч. [Первоисточник-
гр. κρίνω обособляю, отделяю,
различаю; χριτής судья; χρίύις ре-
шецие и др. CM. PrEW. 245].

к р и ц а , Р. крйцы, техн., глыба
железа, идугцая под кричный мо-
мт; крйчный.
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мр. крыца.
— К к р а . икра, к р и г а (Со-

болевский, РФВ. 67, 212). Неверно
MEW. 139, ГСл. 168. См. 2 икра.

кровать , Р. кровати; кро-
ватка; севск. корвать, корвйтка
(никогда *коровать).

мр. кровать, коровать. ce KUO-
кдть (Срезн. M. 1,1326.MEW. 142).
др. кровать, коровать (вТяпинск.
Ев. Соболевский, Заим. 87.). б. кре-
вал, (кревет, керевет, кервет).
с. кревет.

— Старое заимств. из гр. xcaß-
βάτι(ον): χράββατος, a не из позд-
нейшаго χρεββάτιν. В болг. и
серб. или из χρεββάτι или же
через тур. керебет. (MEW. 142.
ГСл. 168; 441. Брандт, РФВ.
22, 142. Соболнвский, Заим. 87.
Фасмер, Известия, 12, 2, 247.
Эт. III, 101. BEW. 625.).

кровь, Р. крови, М. кровй;
диал. орл.-кур. и др. кров, Р.
крбви; до-крови; кровйнка; сукро-
вица: кровный родной; чистокров-
ный;кровяной; кровЛнить; из цсл.
кровавый; кровавить, окровавить;
кровопролйтие, был. кроволйтье;
кровопГйца, диал. кровопйвец;
кровоподтек, кровосос; книж.
кровенбсный.

мр. кров, крив, керва.; за-
кровавыты. 6р. кровь, Р. крови;
кровный, кревный (из пол.), кро-
вый, кровавый. др. крвь, кровь,
Р. крове и крови, к р в а в , кро-
в а в ; крвавица артегрия; к р в ь н ,
кровьн; кровопивьць, кровопи-
ица, кровопитьць; кровомешьство,
кровопроливьць и др. (Срезн. М.
1, 1338 и др. м.). СС. Kjj-bKh; кр-
кдк; крБд&нцд; кр-квоточьн и др
сл. стар. kri, ныне krv; krvav;
krvavica; sôkrvica сукровица. б.
крвь; умен. крвца, крвчйца;
крвен чистокроеный; к р в а в ;

крвави*; крвник убийца; к р в -
ница кровопролитие; крвожаден
и др. с. крв, Р. крви провь;
убийство; крвав; крвавац забияка;
крвни кровашй; уголовный; крвнйк
убийца; крвити ce, крвйм ce драться
до крови. ч. krev, P. krve; krvavy;
soukrvice сукровищ. п. дрпол. kry;
ныне krew, P.krwi; krewny, krwawy ;
sukrwica. вл. krej, P. krvje. нл.
ksej, kèev, P. ksvje. плб. krâi.

— лит. kratjas кровь; krùvinas
кровавый. дрпрус. krauyo, krawia
кровь. сскр. kravis, liravyam сырое
мясо; krîïrâs кровавый, рапеный,
страшный(Уленб. AiW.67n др.м.).
8енд. xrvTsyant кровожадный; хгпга
кусок кроваваго мяса; хгпга- кро-
вавый, страшный. гр. κρέας мясо
(из xçéfaç) (PrEW. 242.). лат.
cru or, cruöris кровь (собств. сгу-
стившаяся, текущая из раны);
crudus сырой, недовареный, недо-
зрелый; cruentus кровавый (WEW2.
203). ир. crû. кимр. crau. корнв,
crow кровь (Stokes, 98). дрсев.
hrär сырой, невареный. aHC.hreaw.
дрвнм. (h)rô, (h)rower. ннем. roh
сырой, грубый; анг. raw (A. Torp,
106). Сближали также гот. hraiwa
dubo турман-голубь, но Wiede-
mann^BB. 28, 30 и д. с отвося-
щейсясюдалитературой)отвергает
это и сближает hraiwa- с лтш.
kri ja, krïja древесная кора и сслав.
к р и н , к р и н а modius. (По-
следнее неверно. См. к р и н к а ) .
Ср. Brugm., Grdr. l, 338 и др.
мм. II, 1, 137. Meillet, Et, 205.
Вондр. SIGr. l, 161 и др. м.
Слово интересно в том отно-
шении, что в нем еще виден
след старой инде. нетематиче-
ской основы: кру-, кров- = зенд.
хгп- = инде. *кгеиэ, *кгп-; ср.
старпол. кгу. [Слова к р у ш и т ь ,
κ р ο χ a (ГСл. 169) не имеют
сюда никакого отношения].
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кроить, κροιό, кройшь, диал.
(севск.) кроить;скройгь, вйкроить;
какройка, кройка, покрой фисон;
закройная (комната в мистерзкой);
вакройщик, закройщица; мгкр.вы-
краивать; диал. зап.-южн. кровед,
кравец (ДСл. 2, 200) [Сюда ли:
раекройгь разбить до крози?];
локройгься потрескшься (о льце).

ир.крой,покрой,кроиты;краяты;
кравзць. бр. кроиць, кравец
др. краяти, -ся; кроени« (Срезн.
М. 1, 1319; 1327.)· сс. кроити;
крдиати крошпь, резить; окрой
xetQLa; vestis; ηροκροή, ογκροή fascia
(MEW. 139). сл. krojiti, krajati;
krojaè, krajaö. б. κροι*; кроять
портпой; крой, кроежь покрой.
с. KpôJHTH, кро}йм; Kpôj, P. Kpôja
покрой; upôjâ4 портноп. ч. kro-,
jiti, krajeti резать, кржть; kroj
покрэй; krajeö закройщик; kro-
jidlo, krajadlo резец (у плуга).
л. kroio, krajaé, skroié; kroj; kra-
wiec портной; wykrawaô из*v7у-
krajawac (так МЯКИИОШИЧ 1. c ;
Зубатай, АЯ. 16, 393. этого не
доиускаеть); wykrawek выкройкг.
вл. kraé (игь krajaé;; kravc. нл. k§a-
jaâ; kâajc.

— лиг. kcijà лубяное или лык-
ног киьцо (для укрепления дна
y сита); krljos АЫКЭ, лу5, skrljo3
бечайт, лубяной о5од (у сита).
лгш. krija юря, krijät лупить,
kilt (kreet) стша.пь сливки; кгеишз
сАшки, сметаня. гр. κρίνω риз-
диляю, рязлисчж; χρίύις ризделз-
ние, разэор. лат. сегпэ, -еге ряз-
д/лять, раиичгть, замчать;
certus отдельный, опредиткный,
яспый; excrëoientum видгление.
Инде. (s)qrëi-. Так Бернзкер
(BEW. 620). Потебня (Эг.З, 110)
сближаег с лиг. skrèti, skrëjù
дельть дуги иш круги (на ходу,
ва лету); skryte кругь. Слаз. ко-

рень *кри-. Заачение не оогла-
суется. Зубатый (АЯ. 16, 397.) ео-
единяет с κ р a д- (CM. Κ Р a С Т Ь).
Согласиться нельзя.

к р о к а , Р. кроки попзречная
нитка в ткяни, утокь.

— Из гр. χρόκη; сргр. χρόχχ
утокь. Тах Миклошять. (MEW.
141). Фасмер (Извеетия, 12, 2,
243. Эт. III, 102.) Неточно ГСл.
169. Неязно, каким нутем про-
изошло заимсгвование. [Отяоеиг.
гр. χρόχη CM. PrEW. 243, под
χρεχω. Ср. κ р ο с н a]. Браядгь
(Доп. Зал. 85) счлтает возмож-
ныи соедиаигь с κ р ο κ Β a.
С этямь сэглазигься нельзя. Ср.
BEW. 62).

к р о к в а , Р. кролвы, диаи. (?),
стртили; [сода же, вероягно,
орл.-кур. и др. к р й к в а , обычн.
Мн. кряхзы крллья саней, особ.
тиези с жердями y башш-
нихоз. Тург. «Лебедяаь»: «лрл-
вязанныя к высокииь крякзамь».
Изд. Мархза 189и г. 1, 191.
крехва тж].

мр. крокви стрэпиля. бр. крё-
ква тж. ч. kok/a, кгокзv тж.
п. krokwa, krokiéw тш.

— Сиорнэ. Мяклошяч (MEW.
141) призодигь лиг. k:aikas грг-
бень крыиии, кэнекь. лтш. krakjis
323ибы н% фрттонг. Куршат
(LDW. 198) kraikas проазводит
оть krekiù посыщю, ибо гребни
крыш, по крайней мере в преж-
нзе вреия, посыпались кэстрою и
льнлными отрепьяии. Если т а к ,
то сюда не отаосигся. Mikkola
(IF. 23, 121), вь виду пал. kro-
kiew и чеш. krokev, преДаолагает
*крокы, Р. крокзе. Такия слова
болыпею часть зииисгв. из repu,
(op. црькы, хоругы и др.). След.,
крокза заимств. из какого-либэ
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герм. *кгако: ср. дрсев. кгаки
шесш с крюком на одном изь
концов. Относит. значения ср. гот.
kragetroe накрест сложенныя
чурки па гребне соломенной крыши.
Здесь же выражено сомнение от-
носительно лит. kraikas (CM. выше).
Zupitza (Germ. Gutt. 122) сбли-
жает дравгч oferfragian превы-
гиать. срвнм. ragen, ннем. ragen
торчать, высовываться. τγ.χρόοοαί
зубцы стен, уступы. алб. гек за-
тшок (впрочем, ср. G. Меуег,
EW. 362). Так же Бернекер
(BEW. 621). Wiedemann (BB. 27,
251) относит к одной группе
с о к р о ч и т и . Это неверно.

крокодил, Р. крокодйла,
диал. (напр. севск.) коркодйл.

др. коркодил (Срезн. М, 1,
1288). сс. коркодил (MLP. 303.),

— Ив гр. χροχόόειλος, χροχό-
ôtXoc; сргр. χορχόόιλος (Фасмер,
Иввестия, 12, 2, 246. Эт. Ш % 102.).
[Происхождение гр. χροχόόειλος
(другия формы: χορχόόειλοςί χροχύ-
âêikoç, χρεχόόειλοο) не обяснено.
CM. PrEW. 245. WEW*. 203.].

к р о к , P . крока гиафран
crocus sativus (y Даля, 2, 200:
крокус); крбковый.

бр. крокус.

— Ив гр. χρόχος. Так Фасмер,
(Эт. I I I , 102). Но зто странно. Ско-
рее ив пол. и блрус, a отсюда
в рус.; в пол. же, всего ве-
роятнее, ИБ нем. krccus, или же,
м.-б., И8 лат. crocus тж. В русск.
книжн.·, вероятно, из лат. [Эти-
мология гр. χρόχοο, кеясна. М.-б..
ив евр. karkom. CM. PrEW. 245].

к р о л и к , Р. кролнка сипи-
culus, тул.-срл. трус; с длин-
ной шерстью наз. песец.

ч. krâlik. η. krolik.

— Заимств. из пол.; употре-
бление книжное; в нар. яэыке
неизвестно. В чеш.-пол. пере-
ведено с герм. срвнм. küniklin,
künlin королек и многия диалект.
(CM. KEW. 184,)· ннем. kaninche»
(общенем. со времен Лютера).
[Первоисточник лат. cuniculus,
понятое германцами как умен.
к kuning, könig. MEW. 131.
ГСл. 169].

крома, P. крома граница,
край; в Орл. губ. река Крома
(кажется, п. ч. служила границей)*
город на ней Крбмы, Р. К р о м ;
кромскбй(уезд); диал. кромы Мн.
кроспа; нареч. кроме без, собств.
в стороне (Ед. М. Ср. Ильинский,
Сложн. мстм. 94 и сл.); диал. почти
повсеместно окромя; крбмка край
ткапи; диал. покромка; вакром.
ларь в амбаре; укрбмный диал.
пск сукрбм.

мр. к р о м ; крома; укрома, ва-
к р о м ; кроми, кром, окром^
к р е м , окромя кроме; окремый,
окремный, окремишный, сукромый;
кромыты дгьлпть. бр. к р о м , ок-
р о м . др. кроме, к р м е еон, впе,
без, опричь, в стороне; кро-
мешьн exterior; кромешник
опричнкк (при Іоанне Грозном);
крома окрух хлеба (у Памв. Бе-
рынды); м.-б. крок агх (Срезн.
М. 1, 1327); кромьный внешпий.
СС. Kjic/H'b вдали, без; локролиь
край; KjJOM'küiThHh, крол\Фшьни» έ £ ώ -

τερος; вукром res insolita; βγκρο/иь
singulatim; оукромьнчь отдель-
ный. с. окром кроме. ч. krom,
kromë кроме; kromöobyöejny чрез-
еычайный; soukrome privatim; sou-
kromny частный; уедшенный;
укромный. слвц. kreme, krem,
okrem кроме. η. krom, okrom.
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kromia, kromie тж.; kromka ло-
моть, по-севски скибка хлеба.
вл. kroma крий. нл. kâoma тж.

—-aHchremman препятстовать,
удёрживать. дрвнм. rama столб,
подпора и др.· герм. (Ср. А. Тогр,
339. KEW. 293. PrEW. 243. Fick.
1*. 394. Zupitza, Germ. Gutt. 122.
Meillet, E t . 249). Schrijen (KZ. 42,
106) выставляет инде. корень
*-rem- укреплять, делать непо-
движным, подвешивать. Здесь и
другия сопоставления и литература.
Mikkola (IF. 23,121 и сл.) неудачно
сравниваег лат. crena (CM. WEW-.
200) и дрсев. skraraa рубец, ц%-
рапина; последнее, в виду пол.
диал. &кготка,кршка, считает пер-
воначальным значением. След.,
к р о м а надрез, откуда крлй,
гранищ. Бернекер (BEW. 621 и
сл.), едва ли основательно, раз-
деляеи крома и к р о м ; первое
к герм.: дрсак. scram-sahs меч
в виде ножа, ннем. schramme
л проч.; второе—к дрвнм. (h)rama
и проч. гр. χρεμαμαι вишу, χρεμάν-
ννμι укрпляю, вешаю; κρημνός
крутизна, крутой бергг реки,
крутая насыгиь рвл. гот. hramjan
распинать (собств.: прикреплять
к столбу).

См. к р е м л ь , с к р о м е н .

к р о м с а т ь , кромсаю, кром-
саешь; искромсать и др. резать на
куски; кромшйть (менее употреб.);
кромсала кто кромсает.

сл. kremsaca плохой топорь
(MEW. 137.).

— Ог κ р ο м a; распростра-
нено посредством -е-, Отноеи-
тельно значения ср. севск. укру-
мить обрезать, укорэтить, где
-у- из закрытаго о; ср. севск.
самувар из самовар. Неверно
Горяев (ГСл. 169.).

кропать, кропаю, кропа-
ешь плохо, медленно, мелочно
работать, копаться; кропаеье,
стихокропатель (малоуцотр,); кро-
п а ч , диал., портной-починщикь
(ДСл. 2, 201), диал. влад. кор-
пать ковырять; вор., тв., орл. и
др. чинить, зашивать, заниматься
сидячей работой. (Относит. кро-
и кор- ср. крокодил, коркодил
и под.); кропала плохой, мешкот-
ный работникь; по нар. этимологии
сюда же: кропотлйвый мелочный
и мешкотный; (напр., т р у д , ра-
бота), вследствие семазиологиче-
ской контаминации с кропотливый:
хлопотливый (см. э. с ) .

бр. карпаць медленно работать,
плохо шить [Миклошич (MEW.
143) считает заимств. из пол.
Едва ли. У Носовича (230) запи-
сано по произношению, вм. *кор-

' паць]; карпач плохой, мешкотний
работник. сс. к^пд лохмот, лос-
куть; крплти, крпнтн чинить.
сл. krpa; krpati дрзмить. б. к р п ^
чиню,ш'поп%ю; к р п а кусок ткини,
напр. салфзтт; заплата; к р п к а
заплатка; к р п е ж починка; к р -
пач починщт обуви. с. крпа
заплата; крпа починщик; крпати,
крпам чинить; крпеж почипка.

— В виду вышеуказанных
русск. диал. корпать, корпач,
кропач, отпадаеть сомнение Мик-
лошича (1. с.) отнозительно при-
надлежности кропать к этому ce-
мейству. Русск. κ р ο π a т ь собств.
книжное; в нар. языке суще-
ствует κ ο р π a т ь. Горяев (ГСл.
169) сближает лит. kirpti, kerpù
ргьзать; но Миклошич (1. с.) от-
вергает это.

к р о п и в а , Р. кропйвы urtica
(говорят и иногда пишут кра-
пива); кропйвный.
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мр. копрыва, кропыва. др. кро-
ииива (как прозвище. Срезн. М.
1, 1329). сс. копрнвд. сл. kopriva,
kropiva. б. коприва. ч. kopriva,
pokriva. п. pokrzywa. вл. kopriva
тж. нл. kopâiwa.

— По всей вероятности, к
к о п р ; суф. -ива- (Вондр. SlGr.
1, 411. MEW. 129. ГСл. 156,
BEW. 622). По мнению Микло-
шича (1. с ) , сюда же следует от-
нести сс. копрннд шелкь. б. коп-
рина тж. с. копрена платок,
еуаль, флер (собств. гиелковый) и
Несторовы пре, ветрила «кропии-
выя», «кропиньныя». (Срезн. М.
1,1330). Это вероятно, п. ч. из
кропивы приготовлялас пенька.
Неверно Màtzenauer (CS1. 213).
CM. 2. к о п е р . М.-б., если на-
ввание по запаху, то сюда же сле-
дует отнести (по мнению Энцзе-
лина) гр. χόπρος кал, навоз.
Впрочем, ср. PrEW, 236. Относ·.
тсропива и крапива см. Соболев-
ский, Л. 81.

к р о п и т ь , кроплю, кропйшь
из цсл.; окропйть, по-; кропйло,
кропйльце, кропйльница, кропле-
ние; в рус. мгкр. крапать, кра-
паю, крапаешь; отсюда: крап
(о картах); крапина, крапка,
крапинка; накрапывать (о начи-
нающемся дожде); книжн. вкрап-
ливать, вкрапл^ние; крапнуть брыз-
нуть.

мр. кропыты; крапаты; кропля,
крапля. бр. кропаць; кропля,
кропка. др. кроаля капля; кро-
пити, кропленик; крапля капля;
(м.-б. под влиянием капля. Меии-
let. Et . 253). краплинка, краиелька;
крапляти (Срезн. М. 1, 1314 и
др. м.). сс. кропнти; кропд (только
в Супр.), кроплм капля; поскрл-
пдтн. сл.кгории, skropiti, äkrofiti.

с. кропити, кропйм; шкропити,
шкропйм; шкропац дождик; шкро-
пило лейка; кропило; шкропеница
кропильница. ч. kropiti; kropidlo
кропило; krbpë, kropë капля; kra-
pati крапать (ο дожде); krapka,
krapiuka капля. п. kropié накра-
пывать (о дожде), skropic; kro-
pidlo; кгориакаилл; кгоркаточка;
крапинш. вл. krjepa болыиая
капля; krjepio. нл. chrapa.

— лит. kràpinti, krapinu брыз-
гать, обрызгивать; skreplys выбра-
сывание. лтш. krëp'as тж. krepät
выбрасывать густую мокроту, krô-
palus густая мокрота. шв. гош
икра, из прагерм. *krofna. Т а к ,
Charpentier. BB. 30, 164.(Cp.MEW.
142. Zupitza, Germ. Gutt. 156.
Lidén, Studien, 51.). По мнению
Бернекера (BEW. 623j звукопо-
дражательное ($м. κ р ο π ο т ); но
это едва ли. Относ. лит. kràpinti
высказывает подозрение, не за-
имствованное ли.

к р о п о т , Р. кропота вор-
котня, брюзжанье (ДСл. 2, 201.
диал.?); кропотать хлопотать, суе-
титься; ворчать (ibid.); κρόποτ·»
кий (значение?); кропотлйвый меш-
котный, мелочный (напр. т р у д ,
работа), хлопотливый..

— Без сомнения, к семейству
к л е п а т ь : клопои-ы, х л о -
п о т ы , к р и к . лат. сгеро, -ии,
itum, -ëre (и -are) скрипеть, вор-
чать, етучать, звучать. сскр.·
kypate вопит, громко плачет и
проч. См. под к л е п а т ь . Ср.
BEW. 622.

кросна, Р. кроеен ткяцтй
станок (ударение по местностям;
напр. севск. кросна; диал. крбсно,
кросны.

ир. кросна. 6р. кросны. др.-сс.
кросно (Срезн. М. 1, 1330. MEW.
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142). сл. Мн. krosna кросна. с. кро-
сна die. тоже, что разбо]. п.кго-
sDa. вл. тж. [ч. krosna короб,
krosna? коробейник, офеня, Е -
роятно, не сюда].

— гр. xêQxic, -ίόος набилки
(в ткацком станке); xçixœ при-
биваю (при тканье). дрсев. krael
набилки и др. герм. (CM. A Тогр,
101). Bezzenbérger (BB. 27, 170)
присоединяет сюда κ р е с и т ь
выбивать огонь и лтш. krekls ру-
баха. анс. hrägl одеяпие. дрвнм.
hregil indumentum (Zupitza, Germ.
Gutt. 123). Бернекер (BEW. 623
й сл.) предпочитает соединить
с к р е с л о . (CM. Э. С ) .

к р о т о к , кротка, • κρότκο;
кроткий тихий, смирный, ручной
(цнтересно севск. выр. «кротко
спать» спокойпо), книжн.; в нар.
яэыке почти не употребляется;
крбтость; укротйть, укрощать (вм.
укращать) [ср. в таком же вна-
чении «сократить»]; укротйха da-
masonium.

мр. кроткый. д р . к р о т к ; сравн.
кротеи; кротити покорять, -ся по-
коряться; кротость (Среэн. М. 1,
1330 и сл.). СС. кротьк; кротнти.
сл, krotek. 6. к р о т к ; кротил прм-
ручаю; крстувам я епокоен, сижу
смирно. с. к р т о к ; кроЬеае укро-
щение. ч. krotky; krotiti. π. krotki;
кгосиб.

— Неясно. Праслав. должно
предположить * к р о т , как видно
ив сравн. степ. и производных:
крото-сть крот-и-ти (ср. дерзок,
нивок и др. y Meillet, Et . 325
и д.). По Горяеву (ГСл. 170)
относится к группе κ ο р и т и
(CM. Э. С ) . Бернекер (BEW. 624
и сл.) допускает первонач. зна-
чение укрощть окивотное посред-
стбом кастрации. След.,кротити

подрезывать. Если т а к , то к
группе к о р т - (см. к о р о т о к ) .
Гадатсльно. Неверно Matzenauer
(LF. 9, 14).

к р о т , Р. крота; кротов,
кротовый.

мр. к р о т , к р у т , к р е т ; кер-
тыця, кыртыця, керктына. др. кро-
торыя (Срезн. М. 1, 1340). сл. krt.
б. к р т , кртйца, кроть; к р т й -
чина кротовая нора, кочка. с. кр-
тица крот; кртичьак кротовая
нора. ч. kret, диал. krt. n. kret.
вл. knot (из krot). нл. kâet, äkret.

— He совсем ясно. Микло-
шич (MEW. 144) сравнивает
лит. kertùs sorex, araneus, земле-
ройка. (У Куршата в скобках).
Горяев (ГСл. 170) производит от
инде. *(s)qer-t- резат, первичн.
*(s)qer- (CM. ПОД к о р о т о к ,
ч е р т a). Неверно. Уленбек
(AiW. 62) сопоставляет с лит.
kùrmis и, под сомнением, с
сскр. kîirmâs черепаха. Бернекер
(BEW. 631), не соглашаясь с у к а -
8анными обяснениями, сравнн-
вает лит. krutùs подвижной; kru-
téti, krutù двигаться. M. - б., сюда ж&
дрисл. hraustr сшьный, крепюий.
дрвнм. (h)ruster приготовлять, сцог
ряжать. Здесь литература и кри-
тика других обяснееий.

к р о х а , Р. крохй mica, диал.
(напр. севск. кроха, Р. крбхи):
крошка, диал. орл. крышка малая
часть; окрбшка; крбшечка, диал.
орл.-кур. трошки немножко, чуть-
чуть; крбхотный, крбшечный; кро-
шйть, крош^, крбшить; севск. кры-
шйть; диал. крбхкий, крохавый
способный крошиться.

мр. крышка; крыхкый, крышыты;
крохоть, крыхта. бр. нарч. крохи
(ср. трошки); крошка, крохкий;
крышиць. др. кроха mica; крохть,
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крехть, крьхть mim., градина
(Срезн. М. 1, 1340). сс. кр^д,
Kji'bjçoTbKA mica; к р ^ т ь πιαζα; крь-
шнтн, к р ^ к fragilis (ML. 317 и
др. м.). сл. krhati, krhnoti; krhek
fragilis. б. крпиА, мак% кршам
ломаю («кршл-си рлце-те, п р -
сте-то», ломаю руки.) с. крхати,
крхам, кршити, кршйм ломать,
крхак ломкий. п. krszyé крошить;
-sie, осыпаться (о хлебе); krechki
крохавый.

— лит. kruszà» и kriuszà град;
krùszti, kruszù, kriuszti, kriusziù
раздроблять, разбивать. лтш. krusa
град (Meillet, Et, 254. Эндзе-
лин, Сл.-балт. эт. 58). гр. χρούω
толкаю, стучу. дрсев. hreysar /.
Мн. куча камней (А. Тогр, 109).
По другим (см. Meillet, 1. с.) сюда
дрвнм. roso Λί., rosa ж. crusta,
glacies. Cp.Zupitza, GG. 124. BEW.
629. Seheftelowitz (BB. 28, 304)
относит сюда арм, kuf компакт-
ный, твердый, грубый, юрепкий.
Вокализм в степени исчезнове-
ния: крх- к крух-. См. к р у -
шить.

крохаль, Р. крохаля, кра-
халь, кархаль род нырка, mergus.

— Звукоподражательное. Ср.
к р е ч е т , к р у к . ч. kfekar,
krehar mergus. лтш. kroka род утки
или нырка. MEW. 141. BEW. 620.

к р о ш н я , Р. крошнй, обыкн.
Мн.крбшни, Р. крошней; крбшвы,
крошбн,диал. сев.-вост., пмтеная
из прутьев корзина; заплечныя
носилки; отсюда: самыя плечи;
напр. «носить на крошнах»; диал.
(на Днепре) гурт белорыбицы.

мр. крошня, корошня (ДСл. 2,
203). сррус. (XVII в.) крошня
корзина (Срезн. M 1, 1332.).
сл. kroénja. с. кроппьа корзина.
ч. krosna, krûsna род корзины,

А. Поеобоажеяский. Словаоь.

коробка. п. kroâna ящик, в ко-
тором носят стекло; kroâniarz
деревенский стекольщик.

— Неясно. Миклошич (MEW.
142) приводит нем. krächse. бав.
krachse, kraxe (м.-б. из слав.) (?)„
Горяев (ГСл. 170) относит к
к р у т . Неверно. Кажется, сле-
дует отнести к инде. *qer-gwî/w6.
распростр. *qer-t-: ср. дрпрус. korto
изгородь, (плетень?). дрир. certle
клуб (Stokes, 80). срир. crette %y-
зов, повозка. Бернекер (BEW.
624.) нерешительно: м.-б., образо-
вано суф. -ja- от κ р ο с н a.
(? Впрочем, ср. б.кроснаМн.ко-
лыбель. Дюв. БСл. 1050. Также
ч. п. см. выше).

к р у г , Р. круга, МнИ. кругй.
ЕдТ. кр^гом, но нареч. кру-
гом; вокруг, бкруг; кружок,
Р. кружка; диал. кружью; кружйть,
окружйть, за-, пере-, вс-; мгкр.
окружать; кругл, кругла. кругло,
кр^глый;круглйть, -ся; округлйть,
круговбй, диал. орл. кружной не
прямой (о дороге), кружковый;
новообр. кружковщина; круглова-
тый; диал. орл.-кур. кругляк родь
плохого сг&ма(полуболотное,по бере-
гам полевых болотин); дровапе
колоныя; круговина; окружность;
кружало циркулЬу гончарный кругь
и др.; в сложн.: круговорбт,
кругообразный^руросвехный, кру-
гозор, и др.

мр. круг, круглый; кружиты;
кружаты округлять; бр. круг^
кружшц», кружаць. др. круг^
кругли круговат, кружало, кру-
жити, кружьн и др. (Срезн. М.
1, 1332 и др. м.). сс. крг%; ок-
ржгь сигсит; кргл, ОК^АГЛ, кр*-
гокдт, кржглоБдть, крАглокдст.
Сюда же, вероятно, др. и сс. крд-
жилик, кр*жилица орион. (По мне-

27
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нию Миклошича, семазиол. связь
с крлг понять трудно. MEW.
142). сл. krôg, krôgal; (krugla
пуля из нем. kugel применено
к krôg). б. крлг круг, лотокь;
кр*гьл круглый; крлжило кольгр,
авено (Дюв. БСл. 1063 и сл.).
с. круг круг; клубок; диск;
кр$тла шар; кругласт; кружан;
округао круглый; окружити, окру-
жим окружить, округлять; округа
род женшй головной повязки;
окруж]е округ. ч. kruh; kruin^
кругообразный; kruzidlo, krufcitko
циркуль; okrouÄiti окружить, округ-
лить; okrouhly; do okrouhla кругло
π. kr^g, P. krçgu круг; kr^gly.
okragly; kra,iny круговой; kr^zyé:
okra^g гиар, земний шар, гори-
зонт; wokr%g вокруг, okr^gly
и др. вл. kruzié.

— дрсев. hringr кольцо, круг,
бухта. дрсак., анс. bring, дрвнм.
bring, hrinc. гот. ringes. анг. ring,
ннем. ring (A. Torp. 102). умбр.
eringatro род cingulum, наплечная
повязvа, каvь знак должности
(WEWi, 169). Инде. корень:
*qrengh- огибать [паралл. к нему
с I: *qleng-, в лат. clingo cingo,
cludo и проч. см. Вальде 1. с ] .
Ср. BEW. 626.

к р у ж е в о , Р. кружева, МнИ,
кружева, Р. к р ^ ж е в , но Д. кру-
жевам пдетенье для обшивки; кру-
жевной; кружевнйца кто плетет
кружева.

мр. кружево; крыза, круски
(MEW. 142. ГСл. 171). др. кру-
щиво родь обшивки, кружево.
(Срезн. М. 1,1334, Дюв. М. 86),
круживцо.

— Неясно. В виду дррус.
засвидет.с XIII в. (см. Срезн. I.e.),
едвали возможно считать заимств.
из нем. krause брыжи, ворот-

ничт и т. п. Но, м.-б., здесь два
разных слова: дррус. круживо
от к р у ж и т ь оторачшать, об-
шивать. (Написание не дает по-
нятия ο вокализме); совр. же рус.
кружево из нем., с применением
к к р у ж и т ь , о к р у ж а т ь .
Ср. ГСл. 171. Здесь ссылка на
Ягича. (К сожалению, сост-лю не
удалось проверить). Ср. сл. kreiel
брыжи, воротничкщ которое, по
Matzenauer'y (GS1. 220), из нем.
kräusel, диал.кгозеи. Gp.BEW.612.

кружка, Р. кр^жки; кру-
жечка, кр^жечный (напр. сбор) .

др. кружка, круш(ь)ка (с XV в.
Срезн. М. 1, 1334.), кружечный
( д в о р . Дюв. М. 85). сс. кроугм.
сл. krugla. π. kru£ кувшин.
кл. kruîk. плб. kreuz.

— Заимств.изнем. krugK^^^cîea,
кувшин; срвнм. kröche; легкапри-
менялось к κ р y г , κ р y ж ο κ .
Для к р у г л а (см. выше) Мик-
лошич (MEW. 142) выставляет
дрвнм. crugela. Cp. BEW. 628.
Сюда же следует отнести стар.
название кабака к р у ж а л о , ср.
нжнм. krug, ндрл. kroeg шинокь,
трактир, [Это krug соединяли
с krug кружка, п. ч. на вывес-
ках рисовали кружку или даже
вывещивали настоящую кружку;
но это неверно. (CM. KEW. 217.).
Происхождение обоих слов не
обяснено удовлетворительно. По-
лагают, что первое из кельт.
кийр. erwe круглый сосуд, ведро;
отсюда же фр. cruche. Schel. É F .
119. Так же Diez, EW. 557.].
В иар. этимологии к р у ж а л о
приииеняется к кружить, по выра-
жению Даля (Сл. 2, 205), «где
народ кружит».

к р у к , Р. крука, диал. южн.
и зап. (ДСл. 203), воронь.
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ир. крук тж., крукаты кар-
кать. бр. к р у к . О. крукам бурчу.
П. kruk, krukaô каркать.

— Звукоподражательное. Соот-
ветствует лит. krauklys ворона.
дрсев. kraukr род ворот. дрвнм.
(h)riwh и rucho. гр. χρώζω καρ-
каю; χραυγή воропограй. срир. cru
€орон (А. Тогр, 105.). лат. согпих
ворона, corvus ворон и др. (WEW2.
193. BEW. 629. Здееь другая ли-
тература). Ср. к а р к а т ь , к р а -
к а т ь , к р и к .

к р у п а , Р. крупй, диал. (напр.
всевск.) употр. только Мн. крупы,
Р . к р у п ; умен. крупка, крупйнка;
из цсл. крупйца; крупяной; кру-
пенйк родь кушанья; крупчатый;
крупчатка родьлучшей пшетчнэй
муки; мелышца, где ме&ют круп-
чатку; крупйчатый; был. кр^пнв-
чатый; крупорушка, круподерня.

мр.-бр. крупа. др. крупа мука,
хрупа, крохи; круп мелокь, мал;
крупети мельчять; крупвща, кру-
пичьн; круподух малодушнып;
круподушик малодушие, двоедушие;
круподушьн. (Срезн. М. 1, 1335
И СЛ.). СС. ΚρογΓΙΔ, КроуПИЦД, ΚρογΠΊ»
parvus. [В ML. 320 приведено
кржп из Диоптры Филип. по Льв.
код. XV в. У Востокова (Сл. 158)
кроуп из Диопгры И. П. Б. XV
в. В виду кроупд следует при-
нять круп. По Брюкнеру (ΚΖ.
42, 353 и сл.) то и другое.
Ср. также Срезн. 1. с ] . с. крупа
градь (так же и по-рус. наз.
снежный г р а д , не ледяной); круп-
чатка; крупа; крупица. ч. kroupa
крупа; град; krupobiti градобитие;
krupka; krupny крупяпой; krupnik
крупчатная мельпща. n. krupa,
более употреб. Мн. krupy; krupny
щуупяной; krupié толочь. вл. krupa.
нл. ksupa.

— По мнению Meillet (Et. 254.)»
распр остраненное от того же корня,
что κ р ο χ a. (CM. Э. С ) . Бернекер
(BEW. 630) сопоставляет: кимр.
crawen crusta (Bezzenberger y Sto-
kes 97). дрсев. hriïïfr шелудшый,
покрытый струпьями. анс. hreof
грубый, шелудивый. дрвнм. riob
покрытый струпьями, прыщами,
hriupi scabies, (h)ruf, Мн. hruvi
прыщи, сыпь. ннем. диал. (oaB.)ruf,
rufen, ruft κόρα (Α. Torp, 108). лит.
nu-krùpçs шелудшый. лгш. krupt,
krupu сморщиваться; kraupët за-
сыхить (о ранах); kraupis жаба,
kraupa бородазкг, шолудь. парша.
G. Meyer (EW. 206) относит сюда
алб. kripe соль; krüp посыпаю солью>
перцгм, песком и т. п. (Ср. лит.
druskà соль. В алб. и лит. инде.
название соли утрачено). [Микло-
шич (MEW. 143.) приводит лит.
kropà крупа; kropos крупа, кхша;
krûpa. (У Куршата н е т ) . Эго из
слав. Также нем. graupe; в XV в.
засвид. ïs-grupe градины; шв.
groepe, griupe дробь, по мнению
Клуге (KEW. 144), изь слав.].

крупен, крупна, крупно;
крупный, собств, из болыиих,
ядреных зерен состоящий; [напр.
крупное зерно, крупный жемчуг,
круиная ягода, дождь и т. п., за-
тем вообще ο размерах пред-
мета; напр. крупная скотина и
проч.]; нарч. крупно (в выр.
«крупно поговорить» поссориться).
Перевод Миклошича (MEW. 143)
grob неверен]; кропкий крохкий.

с. крупан крупный, толстый,
дородный. «крупяй бурмзгт» род
нюштельнаго табаку. [У нас его
называли «бобковый», в противо-
положность в муку истолченному,
мягкому]. Т. обр., серб. (по Сл
Мичатека 249) почги вполае со-
впадает с рус. ч. krupy грубый.

27*
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— Бев сомвения, к крупа.
Радвитие вначения обяснить не-
трудно. Интересно, что вначение
раввБвалось, так сказать, в про-
тивоположных направлениях; ср.
сслав. к^уп parçus и рус.-серб.
в сторону magnus. Горяев (ГСл.
171) ограричивается выпиской
статьи Bezzenberger'a (CM. Stokes,
97). По мнению Брюкнера (KZ.
42, Зб4) это крли —круп то.же,
что грлб — груб. (См. э. с ) :
κ — η соотв. г—б подобно тому,
как в БОЛ. ЬаЬгаб—раргае пач~
кать. Зто неверно.

к р у т , крута, кр^то; кру-
тбй; крутовйтый, крутенек; кру-
тйть, круч^, кр^тишь, -ся: мгкр.
с-кр^чивать, за-, пере- и др. диал.
ол. вгд. покрутйть, покручать сна-
рядить, снабдить; напр. невесту;
подрядить (рабочих); пбкрути
енаряженье; наряды; покр^тчив
рабочий на промыслах (см. ДСл.
3, 253); окрутйтьея обвенчаться;
круть, круча, кручь, крутивна;
крутйльшик, крутйльня; круто-
рбгий, крутиголоЕа, крутиголовка
род птички; крутоЛр обрыв;
вкрутую.

мр. крутый, крутыты; кручына
крутизш; окрутный, крутыголова.
6р. круциць. др. круи, крутити об-
ращать, крутитися обращаться,
одеваться, <таряжаться(ва,еойву);
кручь крутизна, круча пиж. (Срезн.
№·, 1,1336 и сл.). сс. крть крепко
сеерчен, те&рдый, крутой; при-
крлть; кржтнтн скручивать, связы-
вать. cfl.krôt крутой. б.искри«*,
искртват быкорчую, еырву е кор-
шм; сдеру. с. крут, крута, круто
толстый, твердый, грубый; туеой;
круЬвна толщина. н. krut кру-
ченье; vykiut; kruty крутой, же-
стошй (напр. krutazima); kroutiti
крутить; krutidlo; krutihlav (ptâk

junx torquilla); knitislov крючко-
теорец. п. кгцсиб, krçcié крутить,
сучить. вд. Jarirty κρη>ηκΐυ> твер-
дый, строгий; skrntny еерьезный;
кгиси 6 укреплять. нл. ksuty креп-
кий; votkëusié открутить.

*— Перегласов. (вокализм о) к
к р я н у т и . Сближают (А.Тогр7

77. Вондр. SIGr. 1, 258. Brugm.
Grdr. 1, 452 и др.). сскр. krnâtti
vрутит, прядет; kartanam пря-
денге; kâtas из *kârtas плетенье,
рогожа, цыновка. прус korto ш-
городь. лат. crassus толстый, гру-
бый; cratis плетенка, плетень,
плетневая изгородь (WEW-. 198).
гот. haurds дверь. дрсак. hurth пле-
тепь. дрвнм. Мн. hurdi плетень
из егыпвей. нвем. hürde. гр. χνρτία
плжень. np.certle клуб (Stokes, 80).
Миклопшч (MEW. 138) приводить
лит. krantas крутой берег. Osten-
Saken (IF. 23,^ 381) относит
сюда же лтш. kretüs препкий, дю-
жий, прекрасньий. То и другое
сомнительво. Относ. krantas иначе
Mikkola, IF. 23, 121 (сопост. с
лат. сгёпа). крлт- и крут- Biück-
ner(KZ. 42, 354.) относит к т а к
называемым y него ц, — u дубле-
там: ср. пол. krçcié крутить;
okrçt корабль, krçty свитый, скру-
ченный, pokrçta crustula и okrutny
грозный (ukrutny тж. вз чеш.)·
Ср. Ляпунов, Зам. 48. BEW. 627.
См. к р о ш н я , к р я н у т ь .

к р у ч и н а , Р. кручйныпечаль
(устарелое); кручинить, обыкн. кру-
чйвиться, закручйнитьсягзоуспг«^7б,
горевать; диал. твр. кручень кру-
чина; кручйнный, кручйноватый.

мр. кручинытыся. др. кручина
желчь, неприятность, болезпь (ва-
дучая); кручиньвый, кручивьстьо-
вати (Срезн. М. 1,1337.). сс. крл-
ЧННА choiera, падучая болезнь;
НДГЛОКрАЧННЬСТБО вСПШЬЧШОСГПЬ.
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— У Миклошича (1. c.) без
обяснения; но в LP. укавывается
сскр. krûftcati. CM. под к о р ч а
Горяев (ГСл. 171) относит к
κ р y т . Втаком случае всслав.
следовало бы ожидать*кржштина.
В семазиологическом отношении
тоже трудно обяснить без на-
т я ж е к . Бернекер (BEW. 626)
нерешително.

к р у ш и т ь , крупг^, крушйшь;
обык. сокрушйть, книжное и з ц с л .
крушение; диал. (напр.) севск. кры-
шйть; сокрушйтель; сокрушать, со-
крушаться, сокрушение; стар. кру-
шец руда.

мр. к р у х ; крушець; крушыты;
крухый, крухкый. бр. к р у х , ук-
р у х ; крушь ломкое железо; кру-
хий, крухкий ломкий. др. укрух
(у Дюв. М. 218 у к р у г ) краюха
алеба. сс. криде; ογκρογ^ frus-
tum; крвушьць metallum; кроушити.
CA. kruch хлеб.' c. крух хлеб.
Ч. kruch кусок; kruâec коровай
хлеба; kruâiti ломать, сокрушать,
krusny ломкий; рудный; skruäiti,
skrouäiti. n. kruch, kruszec руда,
минерал; kruchy, kruchki разсып-
чатый; kruszyé, kszyé крошить.
вл. kruch, skruSié.

— Переглас. (вокализм о) к
κ р ο χ a. CM. Э С.

к р у ш и н а , Р.крушивы rham-
nus frangula; крушйновый, кру-
т й н н и к .

мр. крушына. ч. kruäina. π. krus-
zyna, krszyna, okruszyna тж.

— К к р у ш и т ь . Значение:
крохкоедерево. См. к р у ш и т ь .

к р ч ь сс. faber, зодчий;
к р ч и и тж.

— лит. kùrti, kuriù строить
(редкое эначение, книжное, Курш,
212). лат. сгеаге творить. кимр.

реги делать, pryd. ир. cruth вид.
сскр. krnoti, karoti делаету

производить, еовершает. зенд.
кэгэпаоШ. дрперс. kunau- (Уленб.
AiW. 63.). [лат. сгеаге, м-.б., не
сюда. Ср. WEWî. 200.]

крыжовник, Р. кры-
жбвника, диал. орл.-кур. кружев-
ник ribes grossularia дерево и
плод; крыжовниковый, крыжбв-
ничный (напр. варенье), симб.
крыжберсень.

— Из нем. krausbeere, krause-
beere. (Ср. ГСл. 171. BEW. 612).
Грот (ФР. 435. Правп. XVII)
сравнивает пол. krzew куст,
кустарник. чеш. kïovi кустар-
никь (см. κ р я ж ). Допустимо,
что пол. krzew оказало влияние,
но едва ли было источникои.
Впрочем, ср. орл. кряжбвник
(сост-лю не раз приходилось слы-
шать).

крыж, Р. крыжа католи-
ческий кресть, крестообразный
знак, рукоятка меча; крыжами
креститиами(иалр. пометить что-л.);
крыжйть метить крестами; кры-
жак род паука (крестовик).
[Едва ли сюда же чекрйжить
коротко стричь. См. э. с ] .

ир. бр. к р ы ж . др. крижь и
крыжь крест, нотный знак,
рукоять меча (Срезн. М. 1, 1322).
сс. криясь сгих. сл. kri i . c. крйж.
Р. крйжа крест, крйжар крон-
талерь, крйжати, ифкжжкрестить*
ргьзать разсекать (на крест).
ч. Ш2; kriiâk крестоноещ, kïiiiti
крестить. п. krzyï крест; krzyie
крестец. вл. kfii. нл. ks'ica.

— Старое заимств. из лат.
crucem (crux), ο чем свидетель-
ствует ÎW, которое ив герм.
kruzi, kriuze не могло возникнуть.
Заимствование произошдо, по всей
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вероятности, у славян католиче-
скаго вероисповедания, и именно
y т е х , которые всего ближе
сталкивались с романскгош наро-
дами, напр., y хорватов. Ср.
к а л е ж ь , п а п е ж ь , ж и д , ро-
манское происхождение которых
тоже не может подлежать сомне-
нию. Ср. Meillet. Et. 182 и,др. м.
MSL. 11, 178 и др. Вондрак,
SIGr. 1, 28. Bartoli, СбЯ. 47 и д.
Здесь попытка более точнаго
выяснения звуковых отношений.
BEW. 619. Здесь другая литера-
тура. См. к р и ж м ы .

крыло, Р. крыла, МнИ.
крылья; крылатый, книжн. окры-
лйть, окрылять;.-крылый (напр. в
сизокролый); крылышко; крыльцо
лестница и плогцадка, обыкн. с на-
весом, ведугцая в дом; диал.
севск. крильцб; крылечко.

мр. крыло; крылан pteropos.
бр. скрыдло из пол. др. крыло
и крило (Срезн. М. 1, 1323); кры-
л а т , крилат; крыльце; воскрили«
пола. СС. KftiAo; окриль, крелинд
(MEW. 304). сл. krilo sinus;
kreljut крыло. б. крилб; крилце;
крилат, крилатен. с. крйло; кри-
лат, крйласт, крело, чак. крело.
ч. kridlo. π. krzydlo, skrzydio;
skrzydiaty, skrzydiasty. вл. kfidio;
нл. ksidlo. плб. kraidlû.

— лит. skfëti, skrëjù летать
кругами, дугами (напр. о ласточ-
к а х ) , skriëti, skrièjù летать,
быстро двигаться кругообразно.
лтш. skrët бегать, летать. Под-
робно разобрано y Meillet (Et. 316):
основной признак летать яв-
ствует избалт . След., скри-дло:
суф. -дло- (инде. -dhlo-)., Неяс-
ным является ударение, котороз
должно бы быть на коренном
слоге: ср. сскр.-вед. p&ttram
крыло, но в сскр. слова на -tra-,

означающия действие (не орудие),
имеют ударение на суф. -tra-:
ср. destrâm посвящение, a также
и имена, означающия не орудие>
a самую вещь: ср. râstrâm жертва;
гр. λοετρόν, λοντψόν купанге,
соб. тоу что купает; гот. fodr
ножмЫи чехол; дрвнм. fuotar
т.-ё. собств. то,что предохраняет.
След., крыло = wo, что летает.
В рус. неожиданное кры-, вм.
кри-, легко обясняется контами-
нацией с к р ы т ь : по этимолоиии
русскаго κ р ы л ο то, что прикры-
вает (обыкн. приводят в при-
мер наседку, прикрывающую
птенцов от дождя, отхищника и
проч.). Отсюда к р ы л ь ц о наве-
сщ. (Ср. MEW. 1. с. ГСл. 171.
Brugm. Grdr.. Π, 1, 381. Брандт,
РФВ. 18, 28. BEW. 616.). Родств.
*skrith-: дрсев. skridha уходить,
двигаться тередь. дрсак. skrïthan.
дрвнм. skrltan. ннем. schreiten.
Ср. Zupitza, Germ. Gutt. 158.
A. Torp, 475.

к р ы л о с , Р. кролоса место
для пгшихь вь церкви; крылоша-
нин пеечгй; диал. (напр. севск.)
крилец, крильпо.

мр. крылос, крылошанин. др.
крилос и крылос (примеры см.
Среш. М. 1, 1324); крилошанин,
крнлошанин. сс. клнроеь.

— Иэ гр. χλήρος собств. жре-
бий, доля, [отсюда κληρικός, яат.
clericus, собств. пришдлежащий %ь
духовному звангю, или ищущий та-
кового. См. к л и р ] . В русском
изменено под влиянием к р ы л о
в смысле сторона, cornu, или же,
что, вероятнее, под влиянием
κ р ы л ь ц о, м.-б., потому что кры-
лосы устраивадись на воввыше-
ниях, на подобие крылечек.
Gp. MEW. 119. ГСл. 143. (Здесь
крылос неточно относится к
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простонарод.; клирос говорят
преимущественно принадлежащие
к духовному сословию).Фасмер,
Известия, 12, 2, 242. Эт. I I I , 89.
Здесь другая литература. BEW.
520.

к р ы с а , Р. кросы; крысйный,
крысяк крысиный каль (ср. выр.
«крупа с крысяками», т.-е. засо-
ренная мышиным или крысиным
калом), окрыситься.

мр. крыса тж.

— Неизвестнагопроисхождения.
(MEW. 144. BEW. 633). Горяев
(ГСл. 172) производит от инде.
*(s)qer резать и сопоставляет
с щ у р и к р о т . Для сопо-
ставления с к р о т основапие
есть; м.-б. общаго происхождения,
но с другим вокализмом и
суффиксом.

крыть, крою, кроешь; диал.
орл.-кур.крыю, кроешь; закроть,
-ся; у-, пере-, при-, от-, с-, вс-
и проч.'; мгкр. закрывать, -ся;
прич. крйгтый, открытый; скрьит-
ный: крыша, крышка. Из цсл.
к р о в , покров, кровля; кровель-
щ и к ; крбвельный; откровенный,
откровение; открытие, закрйтие,
при- и проч.

мр. крыты, крыша, крышка.
др. крыти, -ся; к р о в , кровля.
сс. крытн, крыж, прич. -крьен;
покрок. сл. kriti; kriv крыша.
6w криьь скрываю, -са скры-
ваюсь; кришем, скритом тайно,
скрытно; отскриям открою; по-
к р и » покрою; покрив крыша;
покров тж.; покров покров
(на мертваго); покрйвка одеяло.
с. крити, крй]'ем скрывать; кришом
тайком; кров крыша; крймице
тайком. ч. kryti; kryt, krytba,
krov крыша; skryt, skiy§ убе-
окищ, притон. п. кгуб, ub-yé,

ukrywaé; кгусие кровля; nokrywa
крыша; pokryjomu тайком. вл.
kryé; кгуv, krov. нл. k§yé.

— лит. krâuti, krâuju, прш.
kroviau наваливать, накладывать;
krûvà куча. лтш. kraut, kraunu,
krâwu наваливать; krauja куча.
(Вондрак, SIGr. 106. BEW. 633).
Сравнивают также гр. χρνπτοο
βκιρΐΛβαι\ο;χ()νφα,χρνφηόόι>,χ()ύβοην,
χρύβδα скрытно (Meillet, MSL. 8,
297. PrEW. 247.). Горяев (ГСл.
172.) сравнивает дрсев. hrof
крыша и проч. Неверно. (Ср.
А. Тогр, 106). Бернекер (1. с.) от-
носит сюда же (впрочем, с со-
мнением): дрсев. hraukr, hrüga
куча, анс. hrëac ворох (зерна).
анг. rick. ир. crüach куча. кимр.
crüg cippus, tumulus(üp. A. Torp,
107). Praes. в сс. имеет вока-
лизм infin.; в рус. крою вм.
*крову; в к р о в вокализм о.
κ р ы ш a от кры-, суф. -ша-
(Вондрак, SIGr. 1, 474.).

к р е п о к , крепка, крепко;
крепкий: срвн.^ крепче; крепйть
(редко); -ся; крепнуть, мгкр.укре-
плйть, за-, под-, с- и проч.; кре-
пость, крепостнбй, крепостнйк;
укрепление; к р е п ш ; диал. крепа,
крепь (см. ДСл. 2, 210).

ир. крипкый. др. к р е п к ;
ср. крегогаи; крепити, -ся, кре-
пляти, -ся, крепость, крепостьн.
СС. кр^кп, к р ^ п к « кр^пнтн. сл.
krêpek; krêpost добродетель; okrê-
pnoti, okrenoti; krepen окоченелый,
skrepeniti окоченеть (от холода).
б. крепА поддерживаю, подшраю;
крепость крепость; добродетель;
к р е п к крепкий; добродетельный.
с. крепак, крепити, крепим; кре-
пост сила; добродетель; крёпостан
крепкий, добродетельный. ч. k?epky
крепкий, твердый, быстрый. п.
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krzepki крепкий, бодрый; krzepié,
krzepczyé крепить;кгерсге6 щеп-
нуть.

— дрсев. kroptr и kraptr 'ctua,
волшебная сила. дрсак. kraft, анс.
craeft еила, искуество. англ. craft.
дрвнм. chraft, craft. ннем. kraft.
Ср. дрсев. kraefr сильный, храб-
иый. норв. кгаv ледяной покров
и др. герм. Не согласуется нача-
лом (А. Тогр, 52). Zupitza (Germ.
Gutt. 125) и Stokes (96) сравни-
вают дрсев. hroefa переноеить,
сносить. кимр. craf f (из *krapnos=
krappos festus; cryf, ж. cref fortis,
gravis, корнв. crif тж. брет. creff
firmus, tenax. Уленбек (AiW. 64)
допускал под сомнением сбли-
жение к сскр. kfpïtam, м.-б. ку-
старник, луг. Это сближение Char-
pentier (ВВ. 30, 164) считает
неудачным. Зубатый ( АЯ. 16,397)
видит вдесь две группы в виду
слвц. krepky подвижный, krepöit'
жестикулировать ,krep 5ik фигляр,
скоморох, которое сближает с
лит. krypti вертеться, kreîpti nepe-
вертывать. Не совсем ясно. (Ср.
BEW. 614.) М.-б., такое значение
словац. можно обяснить ив
основного.

к р ю к , Р. крюка (и крйку,
напр. y Грибоед.); МнИ. крюко,
крючья; крюковбй (стар. ο нотах);
крйчить, скрйчиться, скрйчи-
ваться; закрйчка; крйчник но-
сильщик, нагрузчик; крючбк
мамнький щпокь; фиг. придирка,
подвох, каверза (о суцебных и
вообще ο приказных делах) ;
крючкотворство. Сюда же, ве-
роятно, циал. закорйчить, -ся
искривить, загнуть, завить; га-
корючка.

мр. к р ю к , к р у к , кручек.
бр. к р ю к . др. крюк (с XIV в.

Срезн. М. 1, 1355). п. kruk крюкь
(обыкн. hak).

— Заимств. из дрсев. krôkr
крюкь, иекривленге. [Это семейство
в герм. оч. обширно. См. А. Тогр,
53 и сл. под *kru-, *kruk-
и др. KEW. 217 под krücke].
ир. крук из пол. [В пол. из
нем. krücke, диал. kracke клюка,
крюнковатаяпалка, костыль. BEW.
629].

к р я ж , кряжа материкь,
горная цепь; твердая часть чего-
либо (напр. дерева); пень, чолода,
толстый обруботгь^ бvевно; кряжй-
стый толстый, крепкий; диал.
севск. окрйжистыЁ корежстый
(о телосложении).

мр. кряж спинной хребет,
холм, деревянный отрубок ци-
линдрической формы; кряжуваты
обтесывать дерево цилипдрами;
кряжыты усердно работать (гнуть
спину?)

— Неясно. В звуковом отно-
шении могло бы соответствовать
к р л г : крлжь; ср. прлг-: пржж-
ТАГ-: ТАЖ- и под. Но значение
обяснению не прддается. Неверно
Горяев (ГСл. 172).

к р я к а т ь , крЛкаю, крйкаешь;
крякнуть; кряканье; кряква род
болыиой дикой утки (нередк.
y Тург.); крякуша, кряхт-вть (пи-
шут также крехтеть), кряхч^;
крячок род маленькой чацки,
рыболова.

ир. крякаты; к р я к , крячок
род водяной птицы; кряка ля-
гушпа; крячка утка. п. krzakaé
откашливаться; krzfczeé.

— Звукоподражательное. Ко-
рень крак-,крек-назализирован.
Ср. дрсев. hrang крикь, шум;
hringja йвонить. анс. hringan зво-
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нить, трезвонить. анг. ring. лит.
Jcraukti, kraukiù кряхтеть, хра-
петь (А. Тогр, 102, BEW. 612).

к р я к , Р. кряка лягугиачьл
икра; укряк >тж. к л ё к , Р. клека
тж. (клёв? Приведено в MEW.
139. Едва ли существует).

ир. жабокрякивка болото, на^
полненное жабами. [бр. квак
(Hoc. Сл. 232)]. сл. krak. krek
eabje jajca; iabokreèin лягушачий
клекь, okrak тж. с. жабокрек
растение жабипец, rannunculus;
жабокречина растение нитчанка,
conferva; по другим: zannichel-
lia palustris. ч. okfche od.,
раст. Іет.га типог, ряска. ».. кггек,
skrzek лягушачий клек. вл. kâek
lemna типог. нл. ksek тж.

— лит. kurklè ж.; kurkulat м.
Мн. лягушачий клек. лтш. kurku-
lis мелтюе зерно. дрсев. hrogn
иvра. дрвнм. rogo и rogan. ннем.
rogen тж. (А. Тогр, 107. Ср.
MEW. 139. ГСл. 172. Zupitza,
Germ. Gutt. 126). Бернекер обра-
щает также внимание на лтш.
krezumï Мн. лягушачья икра,
к kr zët сгугцаться. лит. klèkti,

lenkù сгущиться; ср. к л ё к .
Б эвуковом отношении группа
ватруднительна. Ср. BEW. 613
и сл. Здесь другая литература.

к р я н у т ь , крйну, крйнешь,
диал., нвгр., твр., ол., вят., сдви-
нуть. столтуть с места; кря-
нуться тронуться (былин. «не скря-
нется» не шромется);крятать, кря-
таю трогать, двигать (ДСл. s. v.);
кренуть, кретать тж.

мр. крятатыся быть занятым,
ялопотать. др. крянути, кря-
^тасдвинуть, сдвигать (засвидет.
с XIV в. Срезн. М. 1, 1355).
сл. krétati в&рнуть, поворачивать.
б. кренам, кревам подшму,

поднишио. с. кренути, кренем
тронуть, двинуть; кретати, кре-
чем. ч. vykfatnouti (si ruku) вы-
вихнуть. π. krz%taô sic хлопо-
тать, суетиться; krzçt поворот;
skzçtny суетливый.

— К к р у т , к р у т и т ^
вокализм е.

См. κ р y т .

ктитор, Р. ктйтора цер-
ковный староста; диал. ктйтар,
кйтарь, севск. тйтар; ктйторский,
ктйторша.

мр. титар, титаруваты строить
храм, аести хозяйство щрковное.
др. к т и т о р . сс. ктитор, jçTHTop'b;
СОVТИСАТИ condere.

— Из гр χτήτ<ορ fundator
«создатель» (храма). По Микло-

• шичу (MEW. 145) χτίτωρ funda-
tor. Ср. ГСл. 172. Фасмер Из-
вестия, 12, 2, 248. Эт. Ш , 103.
[гр. χτήτωρ прекрасно обяснено
Кручбахером (IF. 25, 393 и д.).
В древн. византийских памятни
ках создатель, основатель храма,
монастыря и проч. пишется χτή-
τωρ вм. ожидаемаго χτίστης или
χτίατωρ. В новгреч. пишут хп-
τωρ. Ho от χτίζω возможно
только χτιατωρ, но никак не
χτίτωρ. Смешение возникло на
почве таких форм, как χτηαά-
μενος (от χτάομα,ί приобретаю)
заказчикь рукописи и χτιοάμενος
от χτίζω основываю. Аор. εχτη-
ϋάμην фонетически совпал с έχτι-
ΰάμην в το время, когда η уже
приблизилась в произношении
к ι. Τ. обр., χτήτωρ fundator есть
результат семазиолог. и фонет.
контаминации χταομαι и χτίζω].

кто, Р. кого, мстм. вопр. и
относ, диал. орл.-кур. и др. хто,
кого; никто; некто (только И.);
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некого (без И.). В других
м е с т о и м е н и я х : кой, кбего
(стар.), который, какой, к а к о в ,
каждый, колйкий (стар. неупотрб.),
скблько, несколко; диал. севск.
хтось кто-то. В н а р е ч и я х :
где, когда (см. э. с ) , н4когда,
к а к , сколь, пока, куда, покуда,
отк^да; диал. покелева, покуль,
откуль, севск. откулича откуда,
покедова, откедова.

мр. хто, который, котрый, ко-
лцко, колько, кождый, каждый,
кожный, куждый; докы, водкы
откуда, ныгда, ныгды, де, нигде,
куды, куда, покудова, докуды,
колы, колысь, доколь, доколы,
водкыль, водкыля, закыль пока;
вакля сколь долго. бр. хто, хтось,
кождый, к а ж е н , кожен, каж-
ный, кажиный, который, поки,
негды, куды, докуды, коли когда? ·
покуль, откуль. др. к т о , кто,
иногда, хто (Соболевский, Л. 105);
кото (Срезн. М. 1, 1415); кый,
к и , кжьдо, кождо, кыижьдо,
кыиже, который, к а к , к а к о в ,
каковый, к о л и к , к д е , кде, куды,
куду, куде, куда, к г д а , когда,
како, какожьде. сс. к т о ; Р. кого.
Т. iyb/иь, кый, котерыи, ксторый;
кжьдо, кжьде; кдк, клкок, ко-
лнк; КДЛАО; кд«; ннкдл; КАД"к,
к&доу, отклдву; ннкогд, никогы ни-
когда; КГДА, когдд, коли, колижьдо,
кольлди. сл. kdo; относ. kdor, kteri,
kateri, keri, koliko, kelko, gde;
nekje; nikir nuspiam, kôd, kôdi,
kôder, nekôd, odked, koli, dokoli
dokelio, doklic, doklej, doklam;
kam. б. кой %то; отн. който;
какво, кво, к к в б что? к а к в ,
каква, каквб какой; к а к в - г о д е
какой-нибудь; ка когда, если, какь,
де который, что; кай вопр. как,
откуда, почему; отде, вопр. от-
куда; отдето; отное. доде, догде,
дорде пока; докато тж.; кога,

когава, га когда; некога, не-
коги, некогож иекогда; , неко-
гашен бывший когда-то; отколе,
докле; отколешен. с. ко; тко,
Р. кога; колик еколь великий; ко-
лико; дё где; камо куда; док,
дока пока; доколе, дакле, даклен;
када, кад, кадар когда; куд, куда,
кудар куда. ч. kto, kdo кто;
ktery; kdokoliv, kdokoli; kdokoli-
vëk %mo HU; kda, kdy, kde, kudy,
dokud, dokad, kehdy; kterak как;
kdys %огда-то; kdyi когда. π. kto,
ktory, kçdy, k^d куда, где; kiedy.
gdy, nigdy, choékiedy, gdyz так
ка,к; gdzie; gdzieS где-то, куда-то
вл. kotry, kajki; hdy, dy когда;
haie. нл. kaki; kotary; gdy, dy,
gdyga, uyga; zjo.

— В И. Ед. ке-то распростра-
нено посредством указ. -то-;
в косв. падежах ко-го. и пр.
Т. цемь из *кои-. Инде. q^i-,
*q-o-, *q-oi-. лит kàs кто?
кто-то. сскр. kâs кто? зенд.
ko. дрперс^ ка-; в наречиях:
сскр. kadâ когда. зенд. kadha тж.
[гр. τις кто? τις кто-то. еесс.
χίς (соотв. чь-то)]; мегар. оа quae.
я%, ион. xfj как. дор. πα в ка-
ком направлении; πώς %а%, ион.
χώς тж.; πό&ι, ион. XO&L еде;
гомер. τέο кого, чей; τεΐον ποίον
(y к р и т я н . Гез.); ποίος каков;
πον, ион. χοϋ где; πεΐ< ποϊ куда.
[лат. quis; occ. pis кто, quisquis
соот. чь-то];отн. qui который. гот.
hvas кто, hva что. анс. hwä.
дрвнм. h wer, hwaz кто, что. На-
речия: гот. hwan когда, какь.
дрсак. hwan vпж.; hwanda почему.
дрвнм. hwanne когда; hwanta no-
чему. дрир. co-te, ca-te guid est;
can unde; coich cujus; câch, cach
quivis. кимр. paup, pop quivis; pa
qui; pan когда. алб. ke если.
(Cp. Вондр. SIGr. 1, 251 и др. м.
Уленб. AiW. 50 и др. м. WEW±.
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636 и сл. PrEW. 462 и др. м.
Brugmann, Grdr. l, 587 и др. м;
KVGr. 402. Литература обширна,
но существенное y Вондрака и
Бругмана). Относительно других
образований см. κ ο т ο р ы й,
к а к , к а к о в , г д е , к о г д а ,
каждый, куда, с к о л ь к о ,
что, не-, то-. Относ. х т о
см. Соболевский, Л. 1. с.

к у б а р а , Р. кубары др. род
корабля (в договоре Игоря с гре-
ками в лет. Ипат., Лавр. См. Со-
болевский, Заим. 84. Срезн. М.
1, 1356).

— Из гр. κονμ/9αρ*(οτ), χουμ-
βάρα (от χνμβη чаша), по верному
замечашю Соболевскаго (1. с.)т че-
рез какое-либо .южн.-слав. по-
средство *кжбара, откуда рус. ку-
бара. (Ср. Фасмер, Эт. III, 103.
Здесь другая литература).

к у б а р ь , Р. кубарй волчок
(детская игрушка); диал. орл.-кур.
род верши из прутьевь (назв.
по общему виду); Ί\ кубарем;
но нареч. кубарем вертясь, во-
рочаясь, в роде волчка (полететь,
покатиться с горы и т. п.).

— Без сомнения, к куб.
См. к у б а т , к у б е л , к у б .
Суф. -ар-, как в с y x a p ь.
Назв. по виду, по фигуре: ку-
барь похож на кувшин с вы-
пуклыми бокайи. Сближение (Уленб.
AiW. 58) с сскр. kubhaniyu.f тан-
цующгй, вертящижя; дрисл. hoppa;
нем. hüpfen прыгать и проч., безу-
словно, неверно. Ср. BEW. 636.

к у б а т , ку бата, ку бйто ; ку ба-
тый. диал. орл.-кур., сь выпуклыми,
молстыми боками; кубастыйшю.;
севск. кубатка род ситной ле-
пешт из тслаго теста (у Даля
Сл. 2, 212 неточно); орл.-кур.

и др. кубан род кувшина, гор-
лач; кубошка узкогорлая посу-
дина с раздутыми бокамщ родь
кувшина.

— К 1 к у б . См. э. с,

1. к у б , Р. куба большой чан;
кубок, Р. кубка стакан для
вина. Сюда же диал. твер. и др.
кубел, Р. кубела, кубла кадка,
бодпя. круглая котомка; деревян-
ный шар для игры (ср. кубарь)
(ДСл. 2, 213); диал. твер.-тул.
кубло птичье гнездо, логово зверя.

мр. куб, кубель. бр. кубел
болыиой ушат; кублик, кубе-
л о к . др. куб (винной, XVI в.
Срезн. 1, 1356); к б ь л , кубль
род меры; кубьц, кубк бо·
кал. сс. КБЬЛЧИ modius. сл. kebel,
kabel, kobel. 6. к б л род кув-
тина (? Дюв. БСл. 1080). с. кбба
род кадки; коб род кувшина (Ми-
чатек, Сл. 230); кабао, Р. кабла
ведро, подойнж; каблар бондарь.
ч. kbel лохань, ушат; gbel, bel
тж. π. kubel ведро; kubek чаша.

~ Миклошич (MEW. 147; 154)
относит к y б ο к , пол. kubek к
заимствованвым изтюрк.: чагат.,
копа, кабак. Это неверно; кубок
есть умен. к к у б . к у б , ве-
роятно, из герм.: дрвнм. kuofa.
ннем. kufe чан. [В герм. из
срлат. сира чан]. к y б е л сслав.
К Е М и проч. из дрвнм. *kubil,
ннем. kübel подойникь, ведро; чань
(Миклопшч 1. с. Уленбек, АЯ. 15,
488). Berneker (BEW. 636) скло-
ненсчитать куб исконно слав.:
сскр. kumbhâs. зенд. хшпЬа- гор-
гиок. гр. χύμβος сосуд, χνμβη
чаша и проч. Трудно согласиться.

2. к у б Р. куба геом., кубйч-
ный, кубйческий.

— Новое ваимств. из зап.-
европ.; нем. kubus, kubisch, фр.
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cube, cuDique и проч. [Перво-
источник гр. κύβος игральная
кость, (имевшая форму куба с
очками на всех шести сторо-
н а х ) ; кубическое тело; предбед-
ренное углубление (у животных)
(Н. Mahn FrW. 509. Schel. E F .
119. PrEW. 249). Из гр. лат.
cubus; отсюда зап.-европ.]. В н а р .
явыке отсюда к у б и к кубиче-
ская мера земли y землекопов.
Неточно Горяев (ТОи. 172, 173).

к у в а л д а , кувалды большой
молот (особ. для бою камня),
неуклюжий (в севск. презрит.
ο плохо одетой, неповоротливой
женщине); кувалдить бить ка-
мень (ДСл. 2, 214).

— Вероятно, к к о в а т ь ,
κ y ю; образование « не совсем
ясно.

к у в ш и н , Р . кувшина; кув-
шйнный. (напр., Гог. «кувшинное
рыло»); кувщйнчики, кушйнчики
род водяного растения; диал. во
мн. мм.: кушйн, кукшйн.

ир. кувшин. бр. кукшин.
др. кувшин, коукшин. М.-б.,
сюда же п. kauszyk (MEW. 136).

— Миклошич (1. с ) , Горяев
(173) и Matzenauer (CSL. 232)
относят к κ ο в ш . Фасмер
(Эт. III , 90-) считает необяснен-
ным. По Коршу (АЯ. 9, 513), не
из тюрк. купшин, но и пе ко-
ренное рус. Berneker (BEW. 594.)
также к одной группе с к о в ш .
Здесь другая литература. См.
κ ο в ш .

кувыркать, -ся, кувйр-
исаю, -ся, кувйркаешь, -ся пере-
ворачивать, -ся чрез самого себя,
через^ голову, кь верху ногами;
кувыркн^ть, -ся, чаще: кувырн^ть;
кувырком через самаго себя, че-

рез голову; кувырдаться (ДСл.
2, 214. диал.?)

— Неясно. Горяев (ГСл. 173)
относит к κ y б a р ь, κ y 6
и приводит гр. χυβιοτάω ки-
даюсь вниз головою, перетды-
ваюсь, кувыркаюсь, танцую; хv-
βιοτητήρ, χυβιστήρ скоморох. Не-
верно.

к у г а , Р. кугй, обл. юж., ра-
стение род тростника, осоки,
scirpus, typha.

— Из тюрк. кугха ситникь
(Радл. Сл. 2, 898).

к у д а нарч. места, вопр. и
отн.; кудй; отк^да; док^да; ни-
куда, никудьи, диал. (севск.) ни-
куды; д ал. моск.-тул, никудыш-
ник никуда негодный человек;
откеда, откедова, покеда, пок^-
дова.

мр. куда, кудн, покудова. бр.
кvды, докуды, откуды. др. куда,
кудн, куду, куде (примеры y
Срезн. M., 1, 1356 и д.). сс. клд*,
кАдоу. сл. kôd; kôdi; koder; nekôd;
odked. б. к д е , клце где, куда;
ДОКАД докуда; нак*це куда; о т -
клде откуда (Дюв. БСл. 1086.).
с. куд; куда, кудар, куде куда.
ч. kudy; dokud. n. kçdy, kad.

—* Ог мстм. KO-; суф. -онду,
-онде (-Аду, -л>де). Сравнивают
(см. Вондр. SlGr. 1, 455. WEW*
629) лат. quando когда, из quam
(Β. протяжения) *-dö. Суф. соао-
ставляготь с прус. -dau: в stw-
endau, is-stwendau откуда; is
quendau откуда; pansdau затемьу

потом (см. такжеМеШеи, Et. 164).
CM. KTO.

кудахтать, кудахтаю, ку-
дахтаешь; диал. (севск.) кудактать
(о крике курицы, снесшей яйцо);
раскудахтаться громко бранить,
выражать неудовольствье, ворчать.



— ЗвукоподражателБНое. См.
кокотать.

к у д е л ь , P. кvдели, и куделя,
Р . кудели ж. пучокь льна, поскони
и проч. приготовлетый кь пряже;
куделька; диал. (какое?) куделить
теребить, ерошить; севск. тре-
пать за волосы; кудло, обык. Мн.
к^гдла, кудлы космы, растрепан-
ные волосы; кудлатый, кудлач,
кудластый, кудлатить, кудлачить;
диал. (где) к^жель, к^жень (ДСя.
2, 216).

мр. кундель; кудло; кудлатый,
кудластый. бр. кудаеля. др. *кудель
(не эасвидетельствовано). сс. кл-
дмь trama (MEW. 127). сл. kô-
delja. б. кжделя, к*делка кудель.
с. кудеха кудель; прялка; конопля;
к^дехка тж.; кудеьиште коно-
плялник. ч. koudel кудель; пакля;
kudla, kudliti. η. k^dziel кудель,
мычка; kudla, kudiacz кудлач,
kudlaö, kudlié, skudîaé ерошить;
kudlaty. вл. kudZel. нл. kuzeÎ.

— Затруднительно. Слав. ко-
рень: *клд- (*конд^), *куд-, по
BrücknerV (KZ. 42, 350), род-
ствен с *к*к-, *кук- (см. к у -
к и ш ) . След., освовное значение
искривлетый; сюда же: кидерь,
к у ч е р я в курчаеый, (см. э. с.)·
Другие (MEW. 127. BEW. 598.
Здесь другая литература) срав-
нивають лит. kedénti, kedenù щи-
пать, дергать ииерсть; kodas xo-
хол (у п т и ц ) ; kùdelis (y Курш.
kodelis) удель. лтш. köda, kö-
dala пучок льпа, пакли, кудель,
и т. п.

* к у д е р ь , и *кудрй, обыкн.
Мн. кудри, кудрей ж. вьющиеся
волосы: к у д р я в , кудрйва, куд-
ряво; кудр^Еый, кудреьатый; ку̂ д-
рйть, -ся; кудрй±ка, обыкн. Мн.
кудряшки подвитые волоси (у жен-

ицин); кудрявчик; кудряветь-
севек. кучерйвый; диал. друг. куж-
лявый.

мр. кудры; кудравый; кудра
кудрявая женщина. др. кудри;
к у д р я в . сл. kôder локон; kô-
drav, kundrav. б . к и д р , к д р и я т
кудрявый; кАдрен, клдрав тж.;
кддрица кудря. с. кудр&в; куд-
рица кудряшка; кудровьа курча-
вый человек; кундров собака
сь длинпой шерстью. ч. kadef
кудря; kadefav^; kudrna кудри;
kadefadlo завивальные щипцы. п.
kçdzior локон, кудря; kçdzierzawy;
kçdzrzawié, kçdzrzyé. вл. kudief;
kudierjavy. нл. kuzef.

— По всей вероятности, одного
происхождения с κ y д е л ь.
Трудно обяснить такия видоиз-
менения, как кучерявый, куж-
лявый и проч. (Ср. BEW. 598).
См. κ y д е л ь.

* - к у д и т ь , обыкв. про-кудить,
про-кужу, про-кудишь шалить,
проказить, шкодить, бедокурить:
прокуда проказа, дурачество, беда:
прскудливый; диал. сев. куд злой
Ьухь; волшебство; кудесить волхво-
вать; кудесник волхвь; нвг.
кудесы м.; кудеса ср. чудеса по-
средством нечистой силц; кудес-
ничество.

др. кудити порицать; кудеси
Мн. волхвование; кудесьн чаро-
дейскШ; кудесьник волхв, чаро-
дей; кудепиьник mimicus; ку-
д е ш ь в ; кудешьскый чародейский;
кудитель порицатель (Срезн. М.
1, 1357 и сл.). сс. коуднти, коуждл.
(Супр.) упичтожать, разрушать;
покоуднтн, прокоудитн, -кеужддтн
όιαφ&είρειν, άφανίζειν; прокоудл.
φανλόΤης.

-И- Сближают (А. Тогр, 91.
BEW. 638, Улевб. AiW. 57.).
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срвнм. hiuze бодрый, нахаяьный;
hiuzen дерзать; дрсак., дрвнм.
hose ругательство, понотение;
дрнжнм. hoscon. срвнм. hoschen
издеваться; сюда же анс. hosp
ругательство, презрение, упрек.
гр. ό χϋόοξ' λοιόορία (y сираку-
з я н ) ; χυόάζω поношу, браню.
сскр. kutsâyati пононосит, по-
зорит. Потебня (Эт. 3, 30 и сл.),
в виду встречающагося варианта
к у с т о д е й , сопоставляет лит.
cziùstas, Мн. cziustai волшебство,
очарование, мечта (у Куршата 74
в скобках; также cziùstyti, cziùs-
tyju чарую, обворожаю); skiaudëti,
skiauiziu чихать. Если же исхо-
дить из значения переряживать,
надевать личину, то корень бу-
flerb*qudh- июкрывать: гр.х«5£а>.
лат. custos (неверно). сскр. ku-
hakas фокусник, обманщик. (Ср.
Уленб., AiW. 61). Бернекер
(BEW. 637.) ставит κ y д е е
в особую группу, видя здесь
перегласован. ч у д о ; впрочем,
не отрицает возможности сопо-
ставления с -кудить; в таком
случае кудес- применено в скло-
нении к чудес-. Ср. Эндзелин,
Сл.-балт. Эт. 83. Б р а н д т , Доп.
Зам. 87. Зубатый, АЯ. 15, 479
(Здесь иначе). Zupitza, Germ. Gutt.
117. Holthausen I F . 25, 149.

кузьмить см. подкузмйть.

кузов, P. кузова короб;
ящик повозт, экипажа; кузо-
вок шленький короб.

мр. кбзуб лубочная коробка;
козубка, козубенька. сл. kozol
(kozov), kozulj короб; kozlec ко-
робокь изь луба. (слвц. kozub.
MEW. 136). π. kazub, k o № щ-
зов; kaiubek кузовокь из бересты.

— Неясно. Миклопгач (MEW.
I. с.) соединяет эти слова в одну

группу, но в рус. затрудняет во-
кализм и суф. Горяев (ГСл. 173)
сближает с κ ο ж a в смысле
древесшя кора, лубь. Неверно.

- к у к а в до-кука, с-к^ка,
обл. еев., вост. кучиться докучать;
неотступно просить (ДСл. 2, 233);
докучать; док^чный, докучливый;
скучать, скучный, нареч. ск^чно;
диал. ку^чно; прискучить; соску-
читься, диал. ряз. скучить виз-
жать (о собаке), кучиться на-
доедать проеьбами. Сюда же:
ифсать горевать; к^кса кто ханд-
рит, ифсситься хапдрить, быть
вь дурномь расположении духа.

мр. кучыты, докучаты; кукаты
куковать. сл. skucati визжать.
6. кукавен жалкий. с. кукати,
кукам куковать, плакать; ску-
чити, окучим стеснить, поставить
в затруднительное положение.
ч. skuceti, skoukati екучать, вытьу

визжать. п. dokuezyc, dokuczaé;
dokyczlivy.

— Первоначальнозвукоподража-
тельное. Ср. к у к у ш к а , к у р .
Значения: кукать, издавать одно-
образный звук, надоедать и -т. д.
(Ср. Fick. 1±, 21; 380. MEW. 146.
BEW. 639). Относ. образования
кукеа, кукситься см. Соболевский,
Линг. набл. 2, 32 и сл.

кукиш, Р. ифсища осо-
бым образом сжатая в ку-
лак ладонь, указагпельный палец
е виде крючка; обл. (где?) к^ка
кумкь (ДСл. 2, 217); сюда же:
кукса безпалый; кумкь; [но к^кса
в значении плакса; куксить те-
реть глаза кулаком; кукситься
платть (о ребенке); накукситься
иметь красные, как бы натер-
тые HAU готовые заплакать глаза,
надуться, вероятно, к -кука,
с κ y κ a. Так Соболевский, Линг.
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набл. 2, 32.]. Сюда же: кукры
диал. сев. заплечье, крестец; к^-
корки, наифсорачь накарачки (ДСл.
2, 218). См. к а р а ч и т ь с я .

бр. кука, кукиш, кукса, кук-
сиць. др. π ce. ко̂ конос горбоно-
сый. 6. кука крюк, крючковатая
палка. с. кука род багра для ко-
панья каменштой почвы; кучица
крючок; окука изгиб (реки);
кукац застежш, крючок; ку-
каст крючковатый; куконосаст е
орлинымь носом; кукица малень-
кий крючек, застежка. ч. euceti
корячиться. п. w kuezki на кор-
точт; кисгпцб екорячиться, при-
седать на корточки; kuksao тол-
кать; kyks м.; киква ж. толчок
локтем или кулаком. (Сюда?)
нл. kokula крюк.

— сскр. kucas женская грудь;
kucàti, kuncate сжимается, иекри-
вляетея; kuncayati, kocayati сжи-
мает, стягивает; cocas сморщи-
вание; kuksis живот. лит. kaükas
шишка, нарост; гном; kaukarà
холмь; kùkis навозныя вилы. лтш.
kukurs горб; kukis карлик. гот.
haugs высокий. дрсев. hör,' här.
дрсак. höh. анс. héah. анг. high.
дрвнм. höh. ннем. hoch тж. и
др. герм. ир. cuar (*kuk-ro) кри-
вой (А. Тогр, 91. Уленб., AiW.
56 и др. м. BEW. 639. Zupitza,
Germ. Gutt. 121.) Миклошич
(MEW. 146), повидимому, счи-
тает заиствованным из герм.
гот. hoha плуг. Это неверно.
Потебня (Эт. 3, 31) относит сюда
лат. conquinisco приседаю на кор-
точш. Неверно (Ср. WEW*. 187).
Сюда же верно отнееены: сер. чу-
чати eonquiniscere; вакачка порт-
няжный крючок; эакачати заце-
пить; чакьа^ квака багор, крюк.
рус. к и ч и г а кочерга, клюка.
Ср. BEW. ]61.

кукла, P. куклы; к^колка
маленькая кукла; личинка, коконь;
к^кольный; ок^клиться, окук-
лйться (о насекомых).

др. и сс. κίγκΛΑ (Хрон. Іоан.
Мал. Срезн. М. 1,1360). б. кукла,
кукличка кукла. ч. kukla. кокон;
колпак, маска. п. kukielka npo-
долговатая булка; куколка, дет-
ская игрушка. (Сюда?). Сюда же:
ифсоль, Р. куколя, куклй род
шпюшона, колпак, башлыкь (ДСл.
2, 217). др. кукуль vestis; ку-
кольник скоморох, кукольный,
скукольный скомороший (Срезн.
М. 1, 1361). б. кукличка родь
шапки. с. кукуь повойник; мо-
нашенский капюшон; кукуьица
куколка, личинка.

— 1. к у к л а из гр. χοϋχλα
кукла. (Фасмер, Известия, 12, 2,
249. Эт. III, 104). У Микло-
шича (MEW. 146.) пути заимство-
вания не указаны с точностью;
под к у к л а приводится тюрк.
кукла и гр. χοϋκλα. 2. к у к о л ь
первоисточник лат. сисиииив.срлат.
cueula. Откуда гр. χουχονλλι(ον).
В слав. частию из гр., частию из
лат. через герм. (Ср. BEW. 640).

куколь, Р. ифсоля растение
agrostemma githago; lolium te-
mulentum; куколица melandryum
pratense; куколистый.

мр. бр. куволь. др. куколь род
еорной травы; куколица μελάν-
&юv чернуха. сс. КАКОЛЬ. СЛ. kô-
kolj. б. иак. к к л ь (Ляпунов,
Зам. 48); канкалив с куколем
(Дюв. БСл. 930); клкаль, кдклица
куколь; к к л и в . с. кукод». ч. kou-
kol. n. k%kol плевен, пшенец;
куколь; ka^kolik раетене дрема;
kfi^kolisty, кцкоициса горищет.
вл. kukel. нл. кикеГ, кикоГ.
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— Соотв. лит. kankalas малень-
тАй колокольчик. Т. обр., перво-
вачальное значение колокольчик,
по форме плода и цветка. Hujer
(Listy fil. 35, 219 и д. Здесь
другая литература.) сопоставляет
сскр. kahkanas о&руч, кольцеоб-
разное украшение; kaiikanï укра-
шение с звонящими колокольчи-
ками. лит. kankalas маленький
колокольчикь; kankalijos aquilegia
çulgaris; колокольчцт; kankalikai
колокольчики, campanula; cp.
также: kanklai, kanklès, kanklys
род литовскихструнныхии/нстру-
ментов, цитра, гитара, Сле-
дует предположить *kolkolno-,
эткуда по диссимиляции перваго
/: *kankalna-, a по смене -ln-
в η (по закону Фортунатова,
ВВ. 6, 215 и д. Χαριοτήρια
261 и др. м.): katikaiia-. Берне-
кер (BEW. 599) против сбли-
жения с сскр. Относит. вока-
ливма и диссимиляции плавных
cp. Meillet, MSL. 12, 217.

кукушка, Р. кукушки; диал.
(напр. севск.) кокушка; кукуша-
чий; кукуш '•ин; кукушечка; мждм.
ку-ку! куко£ать, кукую, кукуешь;
кук^кать, кук^каю.

мр. кукаты. бр. куковаць.
др. и сл. коукАкица; коугдтн тигти-
rare. сл. kukati. 6. куку! куку-
вйца кукушка. с. кукати. кукам;
кукавица кукушка; кукавни пе-
чальный; кукйвштина бедственное
полсжение. ч.. kukati. η. kukulka
kukowka. вл. kokula. нд. kukava.
кшб. kukucka.

— Звукоподражательное. По-
добнаго же происхождения: сскр.
kökilu-s род индейской щкушки;
kokas род гуся, также кукушка;
kukkubha-s фазан; kukku-vâc
poô* антилопы. лит. kukûti. гр.

χόχχν крикь кукушки; χόχχυξ, -νγος
кукушка, χοχχνζω кукую. лат. си-
cülus кукушка. срир. cuach. кимр.
cog куушш. MEW 146. ГСл. 174.
Fick, І^, 21. PrW. 233 WEW?.
206. Meillet, MSL. 12, 213 и д.
Здесь прекрасно разобрана эта
группа, именно констатируются
вариации корня с горт. началом
и сонантом и: *qu: сл. куяти,
сскр. kauti, арм. khukh στεναγμός^
гр. χωχνω; *gu: сскр. joguve,
гр. γόος, $οή, дрвнм. kuma жа-
лоба, gikewen звать; *ghu: м.-б.,
слав. говор, лит gauti выть,
gaûsti плтать, ир. guth голос.
[Интересно, что сонант и соотв„
сонантам г, I в таких, как
к р и к , клик и проч.]. Таким же
образом анализируются дрсев.
gaukr, лит. geguzê, сл. жегэ- (ица),
(зегзица см. э. с ) .

к у к у р е к у ! мждм. кукуре-
кать, кукурекаю, кукурекаешь;
диал. орл.-кур. кукареку, кукаре-
кать; друг. диал. кукурикать.

нр. кукурикаты. б. кукуригу!
кукурику! кукуригам, кукури-
к а м . с. кукурек; кукури]екати.
п. kokorykaé, kukuryku!

— Звукоподражательное. Cp.
такого же происхождения: лат. си-
curire, cucurio кукурекать. сскр.
kurkuta-s петух. нгр. хоvхоv-
ρίζω. ннем. kikeriki (WEWi. 206.
ГСл. 173. MEW. 146).

CM. K y р .

к у к у р у з а , P. кукур^зы
раст. zea mays; кукур^зный, ку-
курузовый; кукурузник кукуруз-
ное поле.

ир. кукурудза, кукурудз. 6. ку-
куруз; кукурузен; кукурувник
кукурузовый хлеб. с. кукурув;
кукурузиште кукурузное поле; ку-
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курувница кукурузовый хлеб. п. ku-
kurudza, kukurydza кукуруза.

— Иэ тюрк.: осм. kokoroz ку-
куруза (MEW. 146. ГСл. 174,
Радл. Сл. 2, 509). Но, м.-б., икь
рум. kukuruz тж. (Ср. К о р ш ,
АЯ. 9, 512. BEW. 640.). [Про-
исхождение слова не обяснено.
Кукуруза в диком состоянии
нигде не встречается. В Европе
из Америки; в Америке возделы-
валась еще до Колумба; выведена,
по словам Graebner'a (Pflanzen-
geografie, 31), И8 cuchlaena].

к у л а г а , P. кулаги соломатпи
род заварного и раепаренаго теста
(гуще, чем солодуха); кулажный.

мр. кулага тж.

— Неизвестнаго происхождения.
Matzenauer (CS1. 227) считает
ваимств. из какого-либо восточн.
(тюрк.?).

к у л а к , Р. кулака. ладонь
с прижатыми кь ней пальцами;
молоть; зубец y колеса, вращае-
маго шестерней; скряга, мироед
и др.; кулачбк; кулачки бой на ку-
лаках; кулачный; кулачить бить;
кулйчество мироедство.

ир. бр. тж. др. кулак (Срезн.
М. 1, 1361). п. kuiak.

— Вероятно, образовано от
тюрк. кол, кул рука, русским
еуф. -ак-. (Ср. К о р ш , АЯ. 9,
513). По Рейфу (Сл. 1, 476)
заимств. из тюрк. куладж; но
слово это означает сажень (см.
Радлов, Сл. 2, 979), a не ку-
лакь; тюрк. же кулак значит
ухо. (Ср. Matzenauer, CS1. 227).

к у л е б я к а , Р. кулебяки пи-
рог с капуетой и кашей и ры-
бой; диал. булка, ватрушка (ДСл.
2, 219); кулебячный.

А. Преображенский. Словарь.

— Проиэводят от фин. кала
рыба (MEW. 146. ГСл. 174. Гроть,
ФР. 2, 435.). Брандт (Доп. Зам.
87.) справедливо замечает, что
этим обясняются только первне
три 8вука, и то невполне, ибо
по-фин. рыба не kula, a kala.
Рейф (Сл. 1, 477) допускал
заимств. (вирочем, под вопро-
сом) из нем. kohlgebäckel (диал.
южнгерм.). Маловероятно. Собо-
левский сближает с колоб, ко-
любака. (См. ГСл. 174. С подлин.
справиться составителю не уда-
лось.)

к у л е ш , Р. кулеша, диал.
(напр. оч. обыкн. в севск.),
родь супа, заправленнаго крупой
и т. п.; оисидкая кашица.

ир. кулиш. бр. кулеш. с. ку-
лещ, Р. кулеша род кукурузной
кашц.

— Неизвестнаго происхождения
(MEW. 146. ГСл. 174).

к у л и г а , Р. кулйги клин,
полоса земли; лужок на полу-
островш; мшок; изгиб реки;
росчшть влесу (другия вначения
см. ДСл. 2, 219); кулйжный.

др. *кулига (возстановляется из
след.) кулижка урочище, часть
земли (по контексту. См. Срезн.
M..1, 1361; XV в.).

— Неясно. Горяев (ГСл. 174)
относит к к о л о т ь и сравни-
вает лит. kùlti, kuliù молотить.
Неверно.

к у л и к а т ь , куликаю, кули-
каешь пить (о пьяницах), ку-
ликнуть; изредка: куликала, Р. ку-
ликалы пьяница. М.-б., сюда же:
юйокнуть выпить; наклйкаться
напиться.
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— Зв^коподражательное. Mat-
zenauer (CS1. 228) сопоотавляет
rp. χνλιξ poculum. Это неверно.
(Так же Потебня, Эт. 3; 32).
к л ю к н у т ь отнесено оюдаГоряе-
вым (ІХЗл. 174); но, м.-б., по
красному цвету лща y пьяниц,
от κ л ю κ в a род ягоды. Ср.
2. к л ю ч .

1. к у л и к , Р . кулика род
болотной птщы, диал. (севск.)
и ф ш к ; куличок; куликов (не-
редко в фамилиях); кулйчий
(напр. ο мясе).

мр. кулык. ч. kulik род мог
ленькато кулика, зуекь; kulich
сычь; kulichati кричать по-сыче·
иому. п. kulik, kulig род птицы,
каравайка [kulik увеселительный
поезд на маслянще сюда неот-
носится. CM. MEW. 147.].

— Вероятно, звукоподража-
тельное. Ср. название птиц по
крику: каркун, к р у к , кукушка
и т. п. Миклопшч (MEW. 146)
сравнивает лит. kaulyti, kaûlyju
неотступно просить, клянчить;
y Нессельмана ссориться, бра-
ниться; y Миклопшча winseln.
(CM. Куршат, Сл. 174. Нессель-
м а н , Сл. 188.). лшт. kulains родь
кулика. Ср. ГСл. 174.

2. к у л и к , Р. кулика (?),
диал. шовпр., окрутшк,ряженый;
кулйкй детская иауа (в прятки?);
севск. кулиочки любимая детская
игра в прятки. (Сюда ли кулйчки,
в выр. «к черту на кулйчки»,
«у чертей на кулйчках?»); перм.
куляжки святочные ряженые.
Сюда же, вероятно, диал. твер.,
пск., ок^ла обманщик, плут;
окулать, окулить, ок^льничать
обманшть (ДСл. 2, 692).

п. kulik поезд ряженыхь на
масленице.
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— Неясно. Миклошич (MEW.
147.) сравнивает пол. с лшт.
kulos lêkt (Ульман, Сл. 126) хо-
дить ряжеными; kulnëks учает-
никь е числе ряженыхь. Потебня
(Эт. 3, 31) относит сюда: лат.
сеиаге упшивать, occulere закри-
вать, прятать. дрсак., анс. helan.
дрвнм. helan. ннем. helen таить,
екршат. Едва ли; не согласуется
в вокализме; при том слово
неизвестно в других слав. язьи-
ках (кроме вышеуказ. пол.). Ср.
А. Тогр, 80. WEWï. 149.

к у л и ч , Р. кулича пасхаль-
ный хлебь; диал. севск. кулиоч,
кулюча; кулйчный; кулйчик; диал.
кстр. кулйчка ватрушка.

— Заимств. из гр. χόλλιξ partis
rotundus: понт. χουλλίχι, χουλλί-
χι(ον). MEW. 146. К о р ш , АЯ.
9, 517. Соболевский, Заим. 86.
Matzenauer 227; 393. Фасмер,
Известия, П, 2, 391. Эт. III , 104,
-ч- образовалось на рус. почве
(Соболевский, 1. с ) .

к у л ь , Р. куля родь мешт
из рогожи, грубаго полотна и
проч. снопь соломы; кулек; ку-
левой, кульковый.

мр. куль. п. kul (соломы; муки).

— Миклошич (MEW. 147.),
Matzenauer (Listy fil. 9, 37. CS1.
528) считают заимств. из гр.
χονλεός, χολεόα, χονλεόν, χολεόν
ножны. По Solmsen'y (Unters. 78),
из лат. culleus кожаный меиюкь;
толстая кишт. Если т а к , то
в рус. через пол. [Относительно
χολεός и χονλεός CM. WEW*. 208
и Solmsen 1. с. разл. м.]. A. Lewy
(KZ. 40, 423) сопоставляет лат.
coleus. ннеvт. hohl пустой. лит.
kâulas кость, моеоль. Это не-

>. Ср. Фасмер, Эт. III,
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104Î-. Потебня, Эт. 3, 31. Не-
точно Горяев (ГСл. 174). Кар-
лович (у Карскаго, СбФ. 488)
считает куль (о соломе) ваимств.
яз лит. kulis головистый хлебь.

кул ьбака, Р. кульбаки, диал.
южк., седло; тамб. кульвака тж.

бр. кульбака седло; кульбачиць,
окульбачиць седлать. п. kulbaka
седло; kulbaczyé, okulbaczyé.

— Неясно. Сравнивают (MEW.
147. Matzenauer, CS1. 227) лит.
kulbökas деревянная кривуля y
плуга, надеваемая на шею вола;
ярмо; значение хотя и не тожде-
ственное, но может быть согла-
совано. Вероятно, заимств., но
кем y кого, сказать трудно.
В мрусск. из пол.

к у л ь т я , Р. культй, диал. тмб.,
безпалый, хролюй;кушлАпыА; кудь-
чавнй; култыча, култыжка, кул-
тйштж.; кульга колча, хромой;
культйк косолапый; култыжкать
хромать, култыхн^ть упасть;
культяпать дурно работать, напр.
шить.

мр. кульчатый; бр. кульча жро-
моногий; кульгаць хромагпь;купя-
вый колченогий, хромой. п. kulchaé,
kulawieé хрошть, kulawio сде-
лать хромым; kulas хромой. ч.
kulhati хромать.

— Перегласов.к к о л д о к а и
проч. Распространение корня разно-
образно и не подцается точным
сопоставлениям. См. к о л д ы к а .

к у л ь ш а . Р. кульши, диал.
орл. кур. и др. (в севск. оч.
обыкновенно) бедренная кость.

бр. кульша (у Носовича н е т )
шне. п.. kulsza тж.

— Заиметв. (через. пол.) иэ
лит. kulszis, реже kulshé бедрен-

ная кость. (пруе. culczî). Cp. MEW.
147 и особ. Энд8елин, Сл.-бал».
Эт. 341. Корень родств. См. κ ο л κ .

куля, Р. к^ли, диал. южн.,
пуля; ку^лька.

мр.-бр. куля. др. (у Курбскаго
из пол.) куля ядро (у Срезн. М. I»
1361 неверно И. куль) ч. kula,
kule, koule пуля, ядро. π. kula
тж.; kulka пулька,.

—- Из нем. через пол. [Слово
исконно герм.: дренв. кпиа булава
срвнм. kule шар, булава, kiule
булава, ннем. kaule, keule; сюда
же kugel и др. См. А. Тогр. 46.]
В чеш. и пол., вероятно, из
срвнм. кпие. (Ср. ГСл. 174). См.
п у л я .

куманика, Р. куманйки
род ягоды, по местноотям: чер-
ника, ежевика, морошка rubus
chamaemorus; — fruticosus, — сае-
sius (CM. ДСЛ. 2,228), куманйца;
куманйчяый; команйка, команйца.

ир. команыца, комана клевер
(? MEW. 126). сл. komonika
с. комоника, комошика, комолика
чернобыльникь п. komanica meli-
lotus officinalis, донникь.

— Неясво. Миклопшч (MEW.
1. о.) ставит в связь с комонь;
олед., значение контя трава.
Едва ли сюда подходит рус. ку^
маника. Горяев (174) кажеи-
ся, думал ο κ a м е н ь; след. зна-
чевие растущая на каменистой
почве. То и другое совершенно
гадательно.

к у м а ч , Р. кумача красный
ситец; диал. (севск.) кумак; ку-
мачный, кумачовый

мр. кумач. бр. кумак (?уНо-
совича в е т ) . б. кумаш шелковал
материя. с. к^маш атлась.
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— Иэ тюрк.: тат.-каэ. кума
осм. кумаш красный товар (MEW
147. ГСл. 174 Радл. 2, 1048).

к у м и р , Р. кумйра, ВЕд.
кумйра, ВМн. кумйров, идол, ку-
мйрский; кумйрный; кумйрня—из
цсл.

др. кумир идол, кумирскый;
кумирьн; кумирница; кумирь-
БИК идолослужитель; кумирь ку-
мир; статуя. сс. коу/инр, κογ-
мнрь; коулирьнни ;̂ коулшркштб.

— Считают заимствованным
Б8 фин·.: kumartaa кланятьея.
След., значение: то, чему кла·
няются. Так Р е й ф , Сл.. 1, 477.
Грот, ФР. I I , 435. MEW. 147.
ГСл. 174.

к у м , Р. кума compater,
восприемник; кума, Р. кумо вос-
приемпица; куманек; кумушка;
к^мов; кумйн, кумушкин; ку-
мйться, покумйиься, перекумйться;
кумовство; диал. северн. и ЕОСТ.
кумоха лшорадка (сюда ? ДСл.
2, 222).

мр. к у м , кума. бр. п,ж.; по-
кумицьца. др. к у м , кума, куми-
тися, кумовьство. сс. коумг, коумл.
сл. кию. б. кум восприемнж; —
кума, кумец отец крещенаео
(по отяошению к Еосприемнику)
С. кум кум, крестнж; к^ма
кума, крестнщпи куман уманек;
кумашин тж.; кумити, кумим
просить (в кумовья); кумица ку-
мушка. п. kum., kuma; kumac sic,
pokumac sic; kumoszka кумушка;
kumowstwo.

— Вероятно, сокращено из
кмотр (MEW. 155): др. и сс.
κ м ο т р крестный отец, кум,
коул\«т|)А %ума; коупо(е)т(иА commater
(Среэн. М. 1, 1369: истолкоЕано
я т р ы: «оженись коупотрою свокю,

рекше ятрвью»); сл. boter, botra;
koter, kotrej. ч. kraotr, kmotra,
kmotrenka; kmoch, kmuchaöek. n.
kmotr, kmotra, kmocha, kmosia,
kmoch na, вл. kmotr, kmotra, ши.
kmotä. Слова эти, по Миклошичу
(1. с ) , проиеходят из лат. com-
mater, compater (в Паннонии, че-
рез немецких проповедников).
По Вондраку (SIGr. 1, 336) вос-
ходят к *kmmotra из kommater
восприемница; к этому было обра-
вовано кмотр восприемник. О б -
яснить вокализм и сокращение
в кум затруднительно: почему
взято только начало: com—, слав.
км—? Почему перегяасовано? По-
чему отпало —отр?

к у м ы с , Р. кумйса напиг
токь из кобыльяго молока; кумос-
ный, кумоеовый; кумосник, ку-
мысолечебный.

мр. кумыз. п. korniz, kumys.
— Из тюрк. кирг. каз. кумыз

кумысь (MEW 147. ГСл. 175. Радл.
Сл. 2,854).

к у н а к , Р. кунака; кунац-
кий, куначий, диал. в Азии (не-
редко y писателей, напр. Пушк.
Л. Толст.) приятелЬу знакомый.

— Из тюрк.: тат.-каз. кунак
гость (Радл. Сл. 2, 909).

к у н и ц а , Р. кувйцн; диал.
кува (ДСл. 2,222); куний (мех)
кунйцын (нередко Б фамилиях);
куветь вступать е возраст и
перебираться в длипную шерсть
ДСл. 2, 222); кунный, стар. кун-
ное, кунныя деньги псдарокь
помещику за нееесту. диал. ииб.
ведокунь недоросль.

мр. кува, куныця кутца; выкуп
нееесты y помещжа бр. куна куний
мех, купьяшуба; кувйца платжь
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помещику за выдаваемую замужь.
j\p куна кунищ; кошка; мелкая
монета; куница тж, куний мех;
кунии купщик сборщикь (Дюв.
М. 87) сс. κογΗΑ (MEW. 147). б.
кунадечи куница; куний. с. к^на
куница. п. kuna, kunica значение,
как блрус и мрус.

— лит. kiâunè кунща, kiaunl-
nis куний. лтщ. zäune, прус. саише
тж. к у н е т ь , н е д о к у н ь По-
тебня (Эг. 3, 34) относит, едва ли
основательно,к корню *ква- (*ку-,
*кви-): (сскр. çvâyati набухает,
становитея крептм, сильнымь;
çûnâs надутый; çunam nycmoma,
отсутещвге,недостатокь и др. См.
с y й). лит. kunas тело. Сюда же,
по его мнению, диал. южн. и вап.
куяять дремать, клевать носом,
на том основании, что сон и рост
визвестномсмысле синонимы(см.
интересныя толкования 1. с ) . Зна-
чение куна деньга основывается на
г о м , что куньи шкурки ценились
очень высоко и эаменяли деньги.
Ср. в под. 8начении б е л a. (MEW.
147).

к у н т у ш , Р.кунтуша, диал.
8ап.-южн., род кафтана с откид-
ными рукавами; кунтыш.

сл. kontuä. б. контбш род верх-
ней одежды. с. кунтош. ч. kontus
η. kuntusz.

Заимств. из тур.-осм. контош
род одежды. Корш (АЯ. 9,
512) думает, что слово это не
тур., a, м.-б., мид. χάνους (упомин.
y Ксенофонта (в Киропедии) и
ваимств. турками y греков. Ср.
MEW. 128. TE. 1, 334. BEW.
559.

к у п а , Р. купы совокуппость
преджтов, деревьев, цттов и
т. п. Из цсл.: совокупйть сло-
иисить; присовокупйть присоеди-

нить; совокуплять; оовокупный,
целок^пндй; совокудность сумма;
к^пно вместе.

ир. бр. купа куча. др. купа
шокуппость; купь вмеете; купь-
ный общий; сокупь вместе; соку-
пити; сокуп соединение; сокупьница
meretrix (Срен. М. 2, 728 и д.).
сс. κογη* куча, соединение; скоу-
пнтн, ськоуплидтн. сл. kup P. kupa;
vkup вместе; kiipiti. б. куп куча;
купчйна тж. умен. купчинка,
купче; купщина толпа. с. куп со»
брание, еезд; к^па куш; купити,
купим собирать; скушптина собра-
nie, палата, скупщиж. ч. kupa
купа, «учя/kupiti собирять в кучу.
п. kupa куча, груда; толпа; kupié,
skupié, skupiao соединять, соби-
рать.

— дрсак. hop кучя, толпа. ано.
héap тж. дрвнм. houf, häuf тж.
переглас: дрвнм. hïïfo,huffo куча,
кучка земли, холм; ннем. haufe(n)
и др. герм. (А. Тогр, 95). лит.
kaupas куча; kupà куча, множе-
ство; kùpeta кучка сеш, соломы;
kupstas холм. прус. kauf a гора.
лтш. kùpa куча; kupenis куча снега.
М. б., сюда же: (Fick 1*, 380 и
сл*) лат. спра бочка, чан. (WEW.-
213) гр. χύχη· τρώγλη (Ге8.); χύπα-
ХХоvкубок.сск\). kupas яма, углу-
бление. Значение обясняют т а к :
вдающееея внутрь и еидтощееся
наружу; след., осмысливается в
противоположном направлении. Га-
дательно. Ильинский (АЯ. 29, 487 и
сл.) возводит к корню *keup*(-b-)
и относит сюда ч y б . (См. э. с.)
и, м.-б., (если р/Ь суть распростр.
корня *kou-), с. кучати склады-
вать снопы в ктны (у Мичатека
и Лавровскаго перевеведено си-
деть на пятках(?) (т.-е. пред-
ставлять своей фигурой нечто
в роде кучи?); к у ч а (см. э. с.
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и др.). Бернекер (BEW. 160 и ея.)
против этих еближений. (Другая
литература и возможности y Вальде
и Ильинскаго 1. с.)

к у п а л а , Р. купалы м. Т. ку-
палою, обыкн. Иван-купала Ива·
нов-день, 23 июня, диал. купало,
Р . купала, Т. купалом.

мр. купало, купайло тж, соло-
менное чучело, сжигаемое в Ива-
новскую ночь и др. (См. Гринченко,
Сл. 2, 326); диал. копало (См. Ка-
лужняцкий, АЯ. 16, 608); купавка
ивановский червячок. бр. купала.
др. купалы, Р. купал Мн. Ива-
нов день (Срезн. М. 1, 1369:
XIV в.); купальскый; купалия ка-
нун Иванова дня.

— От κ y π a т и, в смысле кре-
етить', след. купала=креститель.
Суф. -ло-, (как в обедала, опи-
вала, подлипала и т. п. Микло-
шич (MÉW 147 и сл.) приводит
здес к о к к у й ; это не имеет
сюда отношения. Слово предста-
вляет болыпой интерес для исто-
рии народных верований и обы-
ч а е в . Ср. Соболевский РФВ. 22,
184. BEW. 600.

к у п а т ь , — ся; купаю, — сь,
купаешь, — ся, диал. северн. ку-
плибсь, (былини. «не кзгплись во Пу-
чай-реке»); вакупать,—ся, иску-
пать, — ся; купйльня; ифиалище;
купанье; купавка род водяного
растения; ив цсл. купель.

мр. купаты бр. купаць др. ку-
пати, куплю купать, омывать;
купатися; купель, купель. сс.
КАПДТИ омывать; крестить; КАПА-
ти СА креститься, КАП^ЛЬ. сл. kô-
pati; kôpel. б. ΚΑΠΛ,—са купаю,—сь
с. купати; к^палйште, купало,
к^патило купалище. ч. koupati,—se
купать,—ся; koupadelna,koupadlo,

koupârna купальня; koupel; kou-
peliâte купалищ п. kgpaé,—sic;
kapiel ваима, купальня вл. kupaé;
kupjel нл. kupa$, kumpaâ. плб.
kôpat.

— He обяснено. (MEW. 126.
ГСл. 175. BEW. 601), Кажется,
того же происхождения, что к y м ,
к м о т р , к п е т р а . Значение
могло бы обясниться т а к : сот-
pater восприемник, креститель^
купала. В ввуковом отношении,
-ter- понято, как суф., (какь
в в е т е р , в е т р ) . Остальное
дает гл. основу: компа-, юша- кре-
стить, обливать водой, омывать>
поvружать в воду. Впрочем, это
только догадка. H. Jacobsohn
(KZ. 42,161, пр. 2). сопоставляет
анс. hoef море. дрсев. haf. нжнм. haf
и проч. Неверно. (Ср. BEW. 1. с ) .
Meringer (ссылка y Бернекера 1. с ;
сост.-лю не удалось справиться)
сближает с к о н о п л я . Это,
конечно, недопустимо, как спра-
ведливо указывает Бернекер.

к у п и н а , Р. купины, из цсл.,
тернобый куст; rubus; диал. ку-
пйна, купена растения convallaria,
polygonatum.

др. купина; собир. купини«
(Сревн. М. 1, 1369). сс. клпинд
rubus. сл. kopina ежевика, %ума-
ника. б. КАпйна тмс, клпинак,
копинак ежевичшк с. купина
ежевика, крыжевник. ч. kiipina
купена. п. kçpina островок, по-
росшй кустаршком; kçpa тж.

— Сравнивают (ГСл. 175. Мла-
денов РФВ. 62, 266) лит. kam-
pas угол, %ут. лат. campus поле,
первонач. изгиб, понvжение, ни-
зина. гр. χαμπή нагибание, со-
гбение. Инде. * kamp- сгибать, изви-
вать. (Подробности см. Младенов,
1. с. здесь литерат.). Ср. Meillet,
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Et 451. (не обясняет происхо-
ждения). BEW. 600. Brückner.KZ.
42, 350.

к у п и т ь , куплй), к^пишь; диал.
(севск.^ куплять, купляю; ваку-
ищть, перекупйть, откупйть, ску-
пить, прикупить; по-купать, вы-,
пере-, о-, от-, и др. ифиля; по-
к^пка; в а к у п ; купец, купчйна
м., купчйха; покупатель, купе-
ческий; диал. орл., кур. купецкий;
купечество; к^пчик; покупщйк
и др.; ифичая (крепость). Ив цсд.
искупйть, искупйтель, искупление.

мр. купыты, купля, выкуп. бр.
кувиць, купляць, купля, куповля.
др. купити, куповати, купля то-
вар; купилище рынок; купчии;
купець, купьць; купецкый, куп-
чина, купцина купец. сс. коупнтн;
коуповдти; коуп; коупыд, коугш
коупилнште; коупнло. сл.кирШ; кир.
б. купил, купувам; мак. купам,
купвам покупаю, куплю; купец,
купувач покупщик. с. к^пити,
купйм купить; к^пец покупатель;
ифньа покупка, ч. koupiti; koupë
покупШу купля, п. kupié, kupia,
kupla; kupiec купец; kupiecki,
kupiectwo; kupidto покупнаяцена.
вл. kupié. нл. kupiâ.

— Старое ваимствование из
герм. : гот. kaupün торговать. дрвнм.
koufön покупать (ннем. kaufen.)
(MEW. 148. Уленбек, АЯ.
15, 488.) Уленбек (1, с.) предпола-
гает герм. * kaupa-, * kaupia, *kau-
риап. В герм. заимствовано из
лат. caupo, cauponis шинкарь, со-
держатель постоялаго двора; но
является более в виде глагола
(см. выше; толко в дрвнм.
koufö торговец) и притом в вна-
чении вести торговлю, покупать,
продатть. Из герм. проникдо,
кроме слав., в балт.: дрпрус.

kaupiskan. торговля; лит. kùpczns
купец, и даже в фин. kaupata
дешево продавать; но странным
образом не сохранилось в ром.
KEW. 189. WEW^ 145.

к у п о л , Р. к^пола сводяа-
тая, полушарообразная крыша; вь
храме глава; диал. (севск.) к^ы-
п о л .

— Иэ ит. cupola купол, в хра-
м а х , глава, вероятно, от итальян-
ских архитекторов. [Ш их. же:
фр. coupole, нем. kuppel. Перво-
источник лат. сира бочка, кружка;
впоследствии бокал. След. купол
собств. (опрокинутый) бокал,
рюмка. Н. Mahn, FrW. 509].

к у п о р и т ь , к^порю, к^по-
ришь, диал. (ДСл. 2, 224.) бонда-
рить, делать посуду е обручами;
обыкн. за-купорить, у-к^порита,
от-купорить; уку^порка.

— Вероятно, иэ гол. [при
Петре В. ; в Морск. Уставе (C6Â.
88, 170) ветречается κ y π ο р ,
гол. kuyper бондарь. (Ср. ГСл.
17δ; 386)].

к у п о р о с , Ρ. купорооа,
купорбеу обицее название <щмо-
кислых солей; купороеный, купо-
росовый; купороситься сердиться,
ломаться, делать кислыя гримасы
[почти общерусское. У Даля Сл.
2, 224 показано прм., твр., вят.
Составителю приходилось слышать
в орл., кур., тул. Горяев (ГСл.
176) производить от к а п р и з .
Это неверно].

мр. купервас. п. koperwas тж.

— Вероятно, ив фр. coupe-
rose пкие. [ит. cappafosa, исп.-πομτ.
caparrosa. По Diez'y (EW. 108)
ив лах. cupri-rosa медная розау

выраж., подражающее гр. χάλ-
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xav&ov; cp. нем. kupferblüme.
Cp. Schel. ÉF. 113.].

кура диал. вьюеа, метель.
CM. курить.

к у р а ж и т ь с я , куражусь, ку-
ражиться форсить, быть навеселе^
задорить, кричать; диал. севск.
раскуражиться развеселиться.

— Из фр. courage храбрость,
бодрость. Отсюда сущ. кураж,
«на кураже», «под куражем»
навеселгь. (Любопытно, что ку-
р а ж и т ь с я довольно распро-
странено в нар. языке, a ку-
р а ж почти не употребляется).
[courage, ит. coraggio. исп. corage.
пров. coratge. срлат. coragium воз-
никло на романской почве, без
пат. влияния. Из лат. должно бы
получиться *cordage от сог, сог-
dis сердце; слово же это не имеет
d; cp. φρ. coeur; Scheler, ËF. 113].

к у р б а н , P. курбана диал.
тул. (ДСл. 2, 225) кувшин; кур.-
орл. коротыш, карапузый.

— Неясно. Вероятно, контами-
нация к у б о к и к о р е ц .

к у р б а т , курбата, кур-
бато; курбатый малорослыйу кара-
пузый; севск. курбатка лепешка
из кислаго теста, маленькая ков-
рига; твр. курбошка хлебець.

— Неясно. М.-б., контаминация
кур- (ср. кур-нос, кур-гуз) и
горбат. (?)

к у р в а , Р. курвы, бранн.,
тоже,что сука в бранн.; курвин
(напр. сын; оч. обык. орл.-кур.)

нр. бр. курва тж. др. курва.
сс. κογρ-ькд. сл. 6. курва. с. курва;
курвик. ч. kurva. n.kurwa. вл. kurva.

— По всей вероятности, ста-
рое 8аимств. ие герм.: дрвнм.

huora, huorra непотребная жен-
щина. ннем. hure. Следует пред-
положить *куры, Р. курве, от-
сюда: курва, курва. Впрочем,
ср. Вондрак, SIGr. 1, 409.
MEW. 149. KEW. 175. A. Torp,
90, WEW*. 136). [герм.: гот. hors
hurer, ehebrecher. дрсев. horr ку-
тила; hora hure и др. (См. А. Тогр,
1. с) . лат. cärus милый, дорогой.
лтш. kärs похотливый, жадный.
дрир. сага друг. кивф. корнв.
брет. car тж. гал. Carant-us.
слав. κ ο χ a т и. сскр„ kaya-
mana-s охотно имеющй. Инде.
*qa- стремиться к ч.-л. Подроб-
нее y Вальде, 1. с ] .

к у р г а н , Р. кургана на-
сыпной холм; курганчик, кур-
ганный.

п. kurhan.
— Из тюрк.: куман. (половец-

кое) курган крепость (MEW. 148).

кургаз, кургуза, курфо;
кургузый куцый, безхвостый; кур-
гу зить, оку ргу зить ; кургузик ;
кургузка.

См. *ко рно-, г у з .

курдюк, Р. курдюка саль-
ный нарост около хвоста y овец;
курдюковый, курдйчннй (напр.
сало).

— Из тюрк. : кузрук, кудрук,
куирук , хвост (ГСл. 176. Радл.
2, 890).

к у р е н ь , Р. куреня (или ку-
реня?) диал. (см. ДСл. 2, 226)
шалаш, стан, барак, казарма
для рабочих и др.; курбнный,
куренной.

мр. курень y запорожцев избы
в одпой кучт; часть войс%а;ку-
реннбй (атаыан).
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— По Миклошичу (MEW. 148),
из тюр.: чагат. кюрен castra, ва-
еенбургь. В нар. этимологии свя-
8ывается с κ y р и т ь дымить,
т.-е. соответетвует стар. д ы и
в смысле двор, жилье, хата.

к у р и т ь , курй>, курить ды·
мить,чадить;гнать вммоукурйться
дымиться; курнуть; закурйть, во-
курить, откурйть, перекурйть, под-
и др. закуривать и др.; диал.
пск., твр., севск. кур дым, чад,
шрад; перекур лишняя выгонт
вина; винок^р; орл.-кур. кур&
вьюга, метель; курение, курка,
окуривание; курный (напр. изба);
диал. курева, курета метель (см.
ДСл. 2, 226); куротель, курйль-
щик трубокур; курйтельный
(табак); курйлка дымящаяся го-
ловешка; курйльный; курйльня
комната для куренгя. Из цсл.
курйльница«

мр. курыты, куриты (табак); ви-
н о к у р , печкур истопник; ку-
рево; курачиты выжигать уголь;
кур запах. др. курити, -ся; ку-
рени«. ce. KjyjJHTH, -СА; Бскоур
vарог сл. kuriti топить. ч. kou*
riti дымить; kour пыль. слвц. ku-
rit' топить (печь). п. kurz пыль,
kiirzyé пылить, дымить; kurzawa
пыль, мгла, метель, изморось.
вл. kur дым, пыль; kurïé. нл. kuf.

— лит. kùrti, kuriù топить;
kïïrénti, kïïrenù тж. лтш. kurt
топить. гот. hauri уголь. дрсев.
hyrr огонь (другия герм. см. А. Тогр,
75). сскр. külayati, kudayati mo-
пит (Уленб. AiW. 62). Инде.
*даА-,вгр.хоисо.ТакУленбек1.с.
Ср. Вальде (WEW?. 129. Zupitza,
Germ. Gutt. 114): сслав., дррус.
к р а д а костер. лат. carbo уголь
(ив *car-dhö). лит. karsztas mm-
лий; kafsztis жара. лтш. karsts

теплый, karset разгорячить и др.
Сюда же относят арм. krak огомб,
горячие уголья. Pedersen (KZ. 39,
380 и сл.) соединяет это слово
с к и г boot с интер. семазиологич.
обяснениями). Относительно лит.
kuleti быть с головней (о хлебе)
см. Уленб. 1. с ] . Ср. MEW. 148.
ГСл. 176. Другая, относящаяся
сюда литература y Вальде 1. с.

курлыкать, курлокаго, кур-
лыкаешь кричать по-журавлиному
(иногда ο голубях), курлоканье
крик журавлей. С другим рас-
пространением: курнокать тж.;
петь про себя; севск. курнавкать
мяукать (о кошке); иногда: кур-
лйка, курнйка плохой певец
(ср. ДСл. 2, 226).

— Звукоподражательное. Корев
тот же, что в к у р (См.э.с) .

к у р о к , Р . курка часть
ружейшго замка, разбивающая
пистон.

n. kurek тж.
— Заимств. из пол. В пол.

удачный перевод нем. hahn шь-
тух, вь смысле ружейный ку-
рок. Связь с к у р петух,
к которому курок уменьш., не
совнается. [В чеш. переведено
kohoutek курок, собств. пету-
шок, от kohout петухь. Ср. фр.
chien ве смысле курок. В рус-
отсюда с о б а ч к а скобка y py-
жейнаго замка. Ср. ГСл. 176].
См. κ y р .

к у р о л е с и т ь , куролешу,
куролесишь дурмпь, вести себя
странно; накуролесить надгьлать
беды, безтолковщины;ку$опес кто
кь этому способен; куролееник
тж.

др. курелесу, киролесу (Срезн.
М. 1, 1209; 1377); королес hym-
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nus (CM. Фасмер, Эт. III , 105)
c. крлеши четки (Мичатек. Сл.
247. Ср. BEW. 502) ч. стар. krleä
Госпсди, помилуй. вл. khjerluä.
нл. kjaxlii (из *kerlii)

— Из гр. Κύριε έλεηΰον Γο-
споди, помилуй! В древней Руси
пели это восклицание по-гречески.
Интересно видои8менение ввачения.
М.-б., по какому-нибуд нестрой-
вому пению. (Ср. Фасмер, 1. с.)
[Выражение это нсказкалось и
в герм.: срвнм. kyrleise, kirleis
kiriel. MEW. 115. BEW. 1. c ]

куропатка, P. куропйтки
perdrix cinerea [y Даля (Сл. 2,228)
показано диал. кур.; кажется, сле-
дует считать общерус. Во всяком
случае в Средней Роесии очень
обыкновенно]; диал. (ДСл. 1. с.)
вост. .куропатва; сйб. куроптаха,
куропташка; твр. пск. куропй;
южн. курбхта, северн. куропашка;
куропаткин, куропачий (из *ку-
ропатчий).

мр. к^ропатка, куропатва, ку-
ропта. бр. куропатва. др. и сс. ку-
роп()тина (у Срезн. М. 1, 1379.
куроптина, из Ев. толк. XVI в.)
мясо куропатки. ч. knroptva, ko-
roptva, küroptev куропатка; ku-
roptvi куропачий. π. kuropatwa.
вл. kurotvä, kurvota. плб. keu-
rüpotka.

— Сложное ив куро-патка; пер-
вая часть к у р ; (см. э. с.) вто-
рая, без сомнения, одного проис-
хождения с п т а , п т и ц а , п т к а ,
в дррус. п о т к а . Сложение старое,
общеславянское. Значение: птица,
какь курица, пояюжая m курицу.
( Я г и ч , АЯ. 20, 535). Обяснения
требует вокализм -патка. *ку-
роптва, *куропягва, м.-б., из
•куропты, Р. к у р о п т в е . Ср.
рус. церква, гыква, буква. (Ср.

Вондр. SlGr. 1, 488). См. к у р ,
π т и ц а.

к у р п ы , Р. курпов (?), диал.
твр. тньковые лапти (ДСл. 2, 227)
курпйны тж.

мр. керпець. сл. krplje род
обуви (у пастухов и охотников)
для ходьбы посиегу. с. кршье, Р.
Kpnâjbâ тж. ч. krpec. Мн. кгрсе
мпоть, лапти. п. киегрсе родь
обуви;. kurpie, P. kurpiow Мн.
коты, лапти.

— Сравниваюи лит. kùrpë баш-
макь. лтш. kurpe. npyc.kurpe. дрир.
саигеш сапооизнт, башмачникь
(*carpimon). кимр. crydd тж.
корнв. chereor. брет. kere, kereour
тж. гр. χρηπίς, -ΐόος башмак. лат.
carpisculum род обуви (Cp.MEW.
157. ГСл. 176. Stokes, 70. WEWi
132. Bezzenberger, BB. 17, 214.
Mikkola, BB. 21, 120 и д. Кар-
ский, СбФ 483. Эндзелиа, Жив.
Стар. 1899, 3, 309.)

к у р с , Р. к^рса направление
(о планании); п&ргод, круг учения;
к^рсы род учебнаго заведения;
курсовой; курсйст; курсйстка.

— Из нем. kurs или фр. kours.
О Петра В. (Устав Mop. 147):
ο направлевии корабля; также «си-
стема или курс в науке», очте-
ЕИИ лекций. (Смирнов, Сб. А. 88,
171). [Первоисточник лат. cursus.}

к у р т к а , Р. к^ртки род ко
роткополой одежды; к^рточка.

мр. курта хороткая одежда;
куртка род кафтапа. ч. kurtka.
π. kurta, kurtka куртка, курточка.

— По Миклошичу (MEW. 148),
ааиметв. из тур. кюрте род ко-
роткой кофты, a не из лат.
curtiis. Из лат. происходит слвц.
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и пол. kurta куцая собака. мр.
курта короткохвостая овчарка (из
пол.).

к у р ч а в , курчава, курчаво,
курчавый; курчавик, курчавить,
-ся, курчаветь; диал. сиб. влг.
орл.-кур. южн. кучерявый; диал.
кур. кучери кудри.

мр. кучер; кучеравый, кучеря-
вый; курчавый. ч. kuöera кудря,
локон;киетаиу, kuöeravy.

— кучер- к к у к а . См. э. с.
(BEW. 637). По Миклошичу (MEW.
127.) к кудря, к у д е л ь , кудло
(См. э. с.) Горяев (ГСл. 176) при-
водит сскр. kûrcâs связка и проч.
Неверно. (CM. Fick, 1*, 26. WEW^.
207. Уленб. AiW. 62). He совсем
ясно отношение: к у р ч а в : ку-
ч е р я в , повидимому, первое пре-
образовано перестановкой из ку-
черяв.

к у р , Р. кущпетух. стар.,
ныне не употреб. ; кура ж. изредка
употр.; обыкн. Мн. куры в смысле
собират. Р. к у р . [Встречается:
Р. куров (в Домостр.) собств.
к ИЕд. кур петух. См. Собо-
левскийЛ. 211.]; курица, курочка;
диал. (см. ДСл. 2, 227.): курка,
курята, курета; куренок Мн
курята; курчёнок (от *курк-),
курий, курйный; диал. (севск.) ку-
рячий, курятина; курятник %у-
риный хлев; курйтня; нередко
в сложн. к у р о е д , куроцап,
курохват, курощаи.

мр. к у р ; кура; бр. курица,
курка. др. к у р ; курица; куря,
Р. куряте; курячии; курьск пе-
щший. (Ср. назв. г. Курск) ;
курьскы попетушьи; куроклик,
куроглашение. сс. коу^; коурнцд«
коурА. сл. kur. б. курник курят-
ник; к^решка, Мн. курешки ку-
риный помет. ч. kur; kura, koura;

kufe, kufete куренок; kufi курий;
kurnik, kufinec курятник. п. kur;
kura; kurek петушок; kurka ку-
рочка; kurzy куриный; kurczak пе-
тушок; kurcze цыплеиокь. вл. нл.
kura. плб. keura.

— К к у я т и (см. э. с ) ; ко-
рень *ку-; суф. -ра-. Так Meillet,
(Et. 409). ср. сскр. kauti кричит,
(интенс.) koküyate, kokavïti. rp
χωχνω кричуу стенаю. дрвнм.Ьп\vо
соеа. лит. ko vas галка. слав. куяти
(См. е. с. Ср. Уленб., AiW. 67.
A. Torp., 20. MEW. 448. ГСл.
176. Здесь приведено осет. kark
(петух?). Соболевский (Заим.
42) склонен отнести к 8аиметв.
с востока; ср. перс. churus пе-
тух. С этим трудно согласиться.

куры, Р. кур (ипи к^ров?)
ухаживанье, в выр. «строить
куры».

— И8 фр. «faire la, cour».
Интересно было бы знать, когда
появилось в р у с . В перечне Смир-
нова(СбА. 88)неичь. Вероятно,позд-
нее П. В. У Грота (ФР. 2, 351)
об этом не сказано. [Сост-лю при-
ходилось слышать «ферлак5грить»
ухаживать].

к у р ь е р , Р. курьера го-
нец, вестник, почтарь; в нар.
кульер; курьерский, нар. кульер-
ский (напр. тройка, поевд).

— Вероятно, из нем. kourier;
во фр. конечное г непрои8носится;
с П. В. (Смирнов, СбА. 88, 171)
Распространено повсеместно, глав-
ным образом, благодаря почто-
вым учреждениям: на станпиях
имелись «курьерския» тройки,как
теперь «курьерские» поевда.

к у с а т ь , кусаю, кусаешь,-ся;
обкусать, покусать; кусйть, обыкн.
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с предл. рас-, на-, с-, за-, от-,
при-, προ-, пере-, у-; мгкр. рае-
к^сывать и др. кусн^ть; к у с , ку-
с о к , кусочек, зак^ска, прик^ска.

ир. кусаты; к у с . бр. кусаць,
куснуць, к у с . др. кусати; к у с ;
кусательн. сс. клсдтн; КАС; КЖСНТИ.
сл. kôs, skôsiti razdrobiti; kosilo
завтрак; predkosilnica. c. клсам
рву, откжснх; клс кусокь. с. кусати,
кусам полной ложкой жадно ееть;
к^снут, куснем всунуть в рот;
пррглотить; кус еда полной лож-
кой; кусок. ч. kousati; kus. kou-
sek. π. k%saé, kçs, k%sek кусок.
BH. нл. kus.

— лит. kasti, kandu кусать;
лтш. kîist, kûzu (y Ульмана kohst)
mue. сскр. khâdati жуем, кусает.
rp. κνώόων зубец охотничьей ро-
гатшы; χνώόαλον зверь.алб. ha
esse. Ивде. (по системе Hirt'a Abi.
93) *khanöd жевать, кусать. (Ср.
Fick, 1±, 378, Здесь неверно сюда
отнесено лат. cëna. BEW. 601).
Osten-Sacken (IF 23, 381 и сл.),
в виду семазиологических эатру-
днений, выделяет серб. к^сати и
сопоетавляет с л и т . kimszti, kem-
8zù пихать jkamszyti, kamszaù тж.
kamszà обьедала, обжора; kamszlys
обжора.

CM. к у ц е , ч а с т ь , к у с и т ь .

к у с и т ь , -кушу, -кусишь, из
цсл., ис-кусйгь, в-кусйгь, по-ку-
сйтьоя; к^шать; в к у с , вкуеный;
в-кушать, ис-кушать и др. иеку-
сйгель, иекушение, иск^е, иекус-
ίϊΓΒο, искусный; покушение.

мр. кусыты; кушаты, бр. др. ку-
сити (в Изб. 1073 г.; Срезн.
М. 1, 1380 и д.) сс. коуснтн, κβγ-
шдтн, нскоуснтн« нскоусьн, Екоус
(Супр.) сл. vkus, kusati; uskusiti.
6. куснл, кусам, кусвавгь вкушаю,
отведываю. с. кушати, кушам

отведшать; искушать, окусити,
екусйм отведать, попробовать;
окушати, окушам, ишлтать, ие-
пробовать. ч. kusiti, okusiti, okou-
sëti пробовать, отведать; okus
проба. η. kusié, skusié искушать;
-sic покушаться; kusiciel искуси,'
пгель, pokusa искушение, еоблазн;
pokusié, -sic; pokuszaé, -sic иску-
шать.

— Старое заимств. иэ герм.:
гот. kiusan испытывать, пробо-
вать, выбирать, kustus итvтанщ
kausjan пробовать, отведывать,
дрсев. kjosa выбирать, желать.
дрсак. дрвнм. kiosan. ннем. kiesen
выбирать и др. герм. (См. А. Тогр.
48). Инде. *geus-; в герм. вслед.
перваго передв. звуков (lautver-
shibung) из инде. g является Λ.
гр. γεύω, γεύομαι, лат. gustate,
gustus. дрир. to-gu eligo. сскр.
jusate нахоаит пргятным, лю-
бит. зенд. -zuéto и др. (См.
WEWî 357. Уленб. AiW. 102 и
др. м.). В слав. этот инде. корень
не сохранился. (CM. MEW. 149.
Уленбек, АЯ. 15, 488. Pedersen.
I F . 5, 39. KEW. 205 и сл. Meil-
let, Et. 214. Introd. 353. Вон-
д р а к , SIGr. l , 96 Младенов,
Герм. Элем). 23. Группы к у с а т ь
и к у с и т ь во многих случаях
контаминирэвапись. Вь оэмизиоло-
гическом отношенш это оч. по-
нятно. Ср. русс. р а с к у с и т ь
в смысле познть, понять, т.-е.
собств. узнать в к у с . В фонет.
охношении с точки зрения рус.
язнка также незатруднительно:ср.
бросать, бросить, С ЙСК. брошать,
-брасывать:т. е.кусать: кусить, ку-
шать (севск. кушать), -куеывать.
Брюкнер (KZ. 42, 351) видит
здесь паралл. *клс- и *кус-.

к у с т а р ь , Ρ. кустаря мастер,
ремесленник, работающий от-
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дельно, дома; .напр. ( т к а ч , сто-
л я р , токарь и другие); кустйрный
(напр. изделие, промысел); ку-
старничество; кустарничать.

— Из нем. kunst наука, искус-
ство; künstler искуснш, худож-
ник, артшт. Интересно было бы
8нать, когда и каким путем
вошло в рус. [Даль (Сл. 2, 230)
внес в одну группу с κ y с т !
CM. Э. С ] .

к у с т , Р. куста; к^стик,
кустйться, кустарник.

мр. к у с т , к у ш ч , др. к у с т ,
кустьц. (Засвид. с XII в. Срезн.
М. 1, 1381).

— Сравнивают (MEW. 427.)
лит. koksztas (kûksztas) пук, куст
(о густо растущей траве, хлебе
и т. п.). По мнению Энзелина со-
постарление это возкожно, если
вокализм восходит к инде. -ou-.

к у т а т ь , кутаю, к^таешь,
укрывать, завершывать; к^таться;
зак^тать, р-кутать, кутанье; за-
кута хлев; диал. з а к у т , зак^ток
теплый хлев; покут убежище,
пргют; смол., кладбигце; покута
траурщя одежда; скутать защиыть
(дверь, печь); диал. вост.- северн.
скуты шмния онучи (ДСл. 4, 219).
[Интересно значение в севск. за-
к^тать, мгкр. закуиать, откутать,
откутать затворить, затворять,
отворить, отворять].

мр. кутаты. б. кутаць. сс. с -
кдтовати удручать (Срезн. М. 3,
729) ськлтдтн хоронить, сми-
рять sepelire, componere (MEW.
128) 6. кдтам берегу; склтам
спрячу, сберегу, с. ск^тати, ску-
там скрыть. М.-б., п. kutwa скряга,
Щпщь\ ч.-п. вл. нл. pokuta wo-
iwiHie, епитимия.

— Потебня (Эт. 3, 110) προ-
изводит от корня *ску- tegere:
гр. ύχευή вооружение, οχεϋος тж.
οχϋτος, χυτός и др. Против этого
Ляпунов. Зам. 48. Бернекер
(BEW. 602) считает назализиро-
ваяной формой корня *(s)qeut-
покрывать, скрывать, и сближает
дрпрус. kunti заботиться; pokunst
прикрывать, сохранять ; не назализ. :
гр. χυτός покрывало, кожа; ϋχντος
кожа. дрвнм.иши;, ннем.Ьаии кожа;
hutta, ннем. hütte хижина. лит.
kiaütaä, стручок, оболочка, скор-
лупа. прус. kento кожа. лтш. kùts
хлев, конюшня. Brückner (KZ, 42,
351) относит к одной группе
с к л т , к у т , угол (см. э. с ) .
Но в деталях кое-что спутано.
См. к у т , к у щ а .

к у т е н о к , Р. кутенка, МнИ.
кутйта, сиб. вост., напр., пенз.
щенок; орл.-кур. индюшснок;
диал. сиб. кутя; кутька цыпленок*
мждм. куть-куть! прпзыв цы-
плят, индюшат.

— Звукоподражательное. Не-
верно Бернекер (BEW. 636) счи-
тает заимств. из вотяц. knt'a.
CM. к у к а .

кутерьма, Р. кутерькы су-
матоха, безтолvобщина; версятно.
сюдажеже диал. TFp. ЕМ. кутерга
вьюга, сумятща (ДСл. 2, 231).

— По Горяеву (Сл.177), заимств.
из тюрк.. Ив какого? В осм.-
тур. есть кутуду гиум, скандал,
еуматоха (см. Радл. Сл. 2, 1484.).
но вполне соотвитствующаго н е и .

к у т и т ь , куч^, кутйшь кру-
жить, крутить (о ветре, диал.)
общрус. пьяпствоватЬу буянить;
кутйла, Р. кутйлы м. %то кутит;
к у т ё ж .
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— Неизвестнаго происхожде-
ния. Горяев (ГСл. 177.) разде-
ляет на две группы: в смысле
кружить и в смысле пьянство-
вать. Неверно; это разныя значения
одного и того же слова. Сопоста-
вление с к а т а т ь и к а ч а т ь
(ibid.) тоже неверно.

к у т у з к а , Р. кутузки аре-
стантская, каземат, сезжая;
арестная, (блошница, сибирка.
ДСл. 2, 231).

— Неизвестнаго происхождения.
М.-6., от к у т (См. э. с ) , яо
образование неясно. М.-б., всвязи
с фашлией К у т у з о в ; ср.,
напр., подобнаго прэисхождения
а р х а р о в е ц .

кутуз, Р. кутуза подушка,
на которой племут кружеви;
кстрм. узелу вещи в узле (ДСл.
2, 231).

— Неизвестяаго происхожде-
ния.

кут, Р. кута [или кута?
в севск. обычно «на куте» в
красном углу] угол; тупик;
по местностяи, известннй угол
изби (См. ДСл. 2, 231); кутбв,
кутец; кутовой; кутнбй; диал.
пок^тье красный угол; кутнйк
прилавокь для спанья; коренной
зуб (тул. орл. и др.); кугень, Р.
к^тня коренной зуб.

np.-бр. к у т . др. кут(Срезн. М. 1,
1383); кутьць. сс. КАТЬ угол, сл.
kôt; kôtnik коренной зуб. 6. КАТ
угол. с. кут угол; полуостров,
образуемый рекой; кутиьак кореп-
ной зубь ч. kout угол; kouteéek.
π. K%t, k%tek тж. вл. kut.

— Саорно. Meillet (Et. 225 и
сл.) скпонен считать заимств. из
какого-либо ром. (через герм.!).

ср. дрфр. cant. ит. canto угохь,
откуда анг. cant. нем. kante. С
этим согласиться нельзя (Ср.
Brückner, KZ. 42, 351.). Brugmann
(Grdr. 1, 582. сл.) сопоетавляет
лит. kampas уголь, сторона, гр.
καμπή изгиб. лат. campus поле.
Обяснение это наметил Зубатый
(АЯ. 16, 396). Трудао согласовать
значения. Бернекер (BEW. 602)
пытается сблизить гр. χοντός
шест, поздн. копье; χεντέω колю,
жалю, погоняю; χεντρον стретло,
бодець, остен. кимр. cethr ocmpie,
гвоздь. Тоже трудно обяонить
вначение. Козиовский (АЯ. 11, 388),
Прельвиц (PrEW. 207), Уленбек
(IF. 17, 94 и др. м.) сближают
гр. χανθός уголь глаза, куток;
железный обруч июлеса, кимр. cant
окружность. Mikkola (IF. 23,122)
выскааывает догадку, в виду
первоначальнаго значения изггьб,
искривление. что сюца же относится
гот. handas, ишем. hand рука.
Нельзя допустить. Горяев (ГСл
177) без разбора соединяет вы
шепривец. сближения, отяося еюда
сс. клштд и мр. хутор. Ср. Ля-
пунов, Зам. 46 и д. Неверно
Грот (ФР. 1, 460). См. к у -
т ы р ь .

к у т ы р ь , Р. кутырй желу-
докь, требуха, рубщь; диал. ку-
тарник прасол, скупающий сало,
гцепшну и проч.

мр. кутен, кутняк, кендюх
•тж. сл. kôtnica ободочная кишка
п. kôtnica елепая кишт.

— К к у т , суф. -ырь-. Ср.
пузырь, волдырь и т. п. (BEW.
602.). Горяев (ГСл. 177) пред-
полагает заимств. из нем. kutteln
Мн. требуха, желудок с киш-
ками. Эго неверно.
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к у т ь я , Р. кутьй род сухой
каши из ячменя, пшеницы, рису
сь изюмом, сдобренной медовой
сытою, приносимой в церковь,
подаваемой на поминальних обе·
дах и проч.: кутейный, кутейник
меото в церкви, где стгвят
кутью; шутл. м%л<>чик духовнаго
сословия, причетник.

мр. кутья. бр. куцья, куцця,
кутя. др. кутия, кутья (засвидет.
е XII в. См. Срезн. М. 1, 1382).
СС. κογτΗ», коуцнм, коучиид triticum
coctum cum melle en. kuc-kruh
(MEW. 149) π. kueja, kutja pewna
potrawa obrzçdowa w wigiliç Bo'
eego narodzenia;

— Заимств. из гр. χουχχιά Мн.
бобы. Рейф (Сл. 1, 485) произ
водил от гр. χηόεία похороны,
Это неверно. (Ср. Кчрш, АЯ. 9,
514). Matzenauer (CS1. 232) из
гр. xuxsœv род смешаннаго на-
питка. Корпгь (1. с), отвергая оба
упомянутыя обяснения, предла-
гает выводить или из гр. χυχεία
смесь или же нгр. χονχχία Мн. от
хоvххибоб. Карловичфиvга. wyr.
20.) неопрвделенно; признает
лишь, что в пол. из украин.
Фасмер (Эт. III, 106) по Корщу,
от гр. χουχχί ΜΗ. χουχχιά [гр.
xovxxL от χόχχοϊ зерно (в пло
дах); отсюда же гр. χοχχάχι(ορ)
Из последняго Фасмер (1. с.)
выводит диал. кок^ра, кокурка ле-
пешка, булочка и т. п. Это неверно].

кухня, Р. кухни; к^хонный;
кухйрка, диал. мещан. орл.-кур.
куфня, куфарка; изредка кухарь
поварь. Сюда же: кухмйстер, кух-
мйстерша, кухмйстерская.

мр. кухня, кухта, кухарь, куха-
рыты.6р.кухта, кухарь, кухариха.
срр. кухмистр. сл. kuhati; kubinja,
kuhnja. с. кухати, кухам влрить;

кухар, кухач повар; кухарица «^
харка кухарница кухня, ч. kuchati
потрошить; kuehaf повар; ku»
Charta кухарка; kuchariti етря-
пать; kuchynë кухня; kuchta стря-
пухи. n.kucharz, kucharka; kuchnia;
kuchta поваренок вл. нл. kuehaf.

— Заимств. из герм.: дрвнм.
koch, choh; kochön, chohhön. ннем.
koch поварь; küchin, küche, ko-
сЬеп.Заимствование довольно старое
(в рус. кухмистр, кухиейогер
встречается раньше П. В. см. СбА.
88, 172. Соболевский, заим. 117.)
Уленбек (АЯ. 15, 488) выво-
дит кухати из дрвнм., choh«
hon; кухня: chuhhina. В нар. яз.
мало употребляется, обыкновенно:
в а р и т ь , с т р я п а т ь ; стря*
пуха, п о в а р , п о в а р и х а ;
кухня, кухарка собств. в быту
шшещичьем и заимств., вероятно,
из пол. [В герм. рано заимств.
из лат., coquus. нарлат. cocus;
собств. из В. coco, (cocus дало бы
*kuch). Любопытно, что в ансак.
с иньш вокализмом: сос, анг.
cook: ö ви. ö. KEW. 206]. Ср.
Matzenauer, CS1. 226. Karlowicz,
Siwn. wyr. 320. BEW. 638.

кухоль, P. кухля глиняный
кузшин ргзной формы, диал. южн.-
зап.; в орл. употр. чаще умен.
кухлик.

— Фасмер (Эт. III, 107) вы-
водит из гр. хоvхХи(оть χλοχίον:
лат. cloca dolium.) Появление χ (вм.
*куколь, *к»укль) обясняется
контаминацией с χοχλίαι сосуд
имеющий форму раковины. На-
сколько это верно, сказать трудно.
М.-б., вернее предположить здесь
преобразование из κ y в ш и н ,
к у к ш и н .

к у ц , куца, куцо; куцый
курошкохвостый, безхвостый, куцо-
лапый, куцохвостый.
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мр. куцый; бр. куцый корот-
кий; черт; куцолапый. б. к у ц ;
п. kuc, kucik лошадь малаго роста,
безхвостое животное.

— Неясно. По Фасмеру (Эт. III,
103) из нгр. χουταός короткгй;
хромой; χουτϋαίνω хромаю; χουν-
όοχερης куцорукий и проч. Бер-
некер (BEW. 636) отвергает
заимств. из греч. и думает, что
слова эти звукоподражательнаго
происхождения. Это невероятно.
Скорее следует сопоставить: сс.
к*с*, коус cauda mutilatus сл.
kosast безхвостый (Ляпунов, Зам.
48.) б. к с (клс и кус) короткий;
черт. с. кус, к£са, к^со куцый;
куса куцая курица; кусов куцая
собака; кусити, кусим обрезывать
хвост. ч. kus, kus^ укороченный,

обрезанный. п. kçsy, kusy куцый.
Если т а к , το,πο Бернекеру (BEW.
601), к κ y c a т ь. Основное значе-
ние откушенный; отсюда укоро-
ченный; обрезанный. Относ. КАС-:
кус-cp.Brückner, ΚΖ. 42. 351.

куча , Р. кучи; кучка; диал.
севск. докучи вместе (напр. «все
докучи»); ок^чивать присыпать
к корням растения земли; ску-
ченный; кучкать; кучки созвездге
плеяд.

мр. куча. бр. куча; кучею тол-
пою; кучка. ч. kuce масса. п.
kuczki неболыиия кучи.

— К кук-. сскр. kucas и пр.
гот. houhs бысокий. дрсев. hör и
проч. лит. kaukas и проч. Ср.
(Zupitza, Germ. Gutt. 110. Здесь
прежн. литература. BEW. 631.).
См. к у к и ш .

к у ч е р , Р. кучера, куче-
рйха, кучерской, кучерскйя (ком-
ната.)

— НоЕое заимств. из нем.
kutscher. Распространено по всей

Руси и вытеснило старыя: в о з -
ница, правчий, п о г о н щ и к .
С какого времени, неизвестно;
в XVIII в. довольно обыкно-
венно; напр. y Фонвизина. В
списке Смирнова (СбА. 88, 172)
приведено кучман из анг. соа-
chman. [Нем. kutscher от kutsche
крытый экипаж, карета. Про-
исхождение спорно: фр. coche m-
рета, большой экипаж. ит. сос-
chîo. исп. coche, анг. coach. нем.
kutsche, ндлнд. koets некоторые
(напр. KEW. 222) производят
от венгр. koszi экипаж из
местечка Kosz. Другие (Diez,
EW. 102. Schel. EF. t. 97)
считают слово роман. и выво-
дят из ит. cocchio все остальныя,
a ит. из лат. conchula, cochlea
раковина. Ho, оч. м.-б., слово слав.
ср. ч. кос экипаж, коби. P. kociho
кучер. пол. kocz коляска. сл. б.
кочия коляска, колеснищ. с. кочу]в
телега; карета. Впрочем, Берне-
кер (BEW. 537.) отвергает это.

к у ч м а , Р. ифимы вислоухая
меховая шапка, малахай.

мр. кучма меховая мохнатая
шапка. др. кучма тж. сл. kuöraa.
с. кучма стар. меховая шапка. п.
стар. kuczma.

— Из мадьяр. kuesma бараш-
ковая шапт (BEW. 637.)

к у ш а к , Р. кушака род
пояса; кушачок.

б. ксшак. с. кушак перекла-
дина.

— ІІ8 тюрк.: алт. чаг. и др.
кучак охват) охапка, вязанка, от
куч охватить, обнимать (Радл.
Сл. 2, 1007. MEW. 149.)

к у ш а т ь см.-кусить.
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к у щ а , Р. ифци, ио цсл.,
палатка, шатер, шалаш; к^чки
еврейский праздник кущей.

мр. куча, кучка хлев. др. куча
(встречающееся куца, кажется,
описка. См. Срезн. М. 1, 1384)
хижиж, гиаллш. сс. кжштд ΰχηνή
(Супр.). сл. kôca хижина, шалаш.
6. КАица дом; клщен домашнй.
C. kyha дом, кухня; куКити, ку-
Ьим хозяиствовать; куеар отде-
ление в доме; кладовая; куЬиЬ,
куЬевиЬ человек знатнаго про-
исхождения; куЬерица хижина,
шалаш.

— К к у т а т ь ; суф.-ja-. Так
Бернекер (BEW. 603.) и неко-
торые другие (См. ibid.). Ляпу-
нов (Зам. 47 и сл.) соединяет
в одну группу с κ y т угол.
Подробный разбор y Ляпунова
(1. с ) . Литература y Бернекера
(1. с ) .

к, ко, диал. напр. орл.-кур.
(иногда) кы, и к .

ир. к , кы, и к . бр. к . др. к ,
KO/ ce. к сл. k. б. к заменяется
к м , кмто. с. к, к а . ч . k, ke,
ku. π. k', ku (k'nam; k'rzeczy %ь
делу).

— Одного происхождения с ча-
стицею -ка, -ко (См. э. с ) . Со-
ответствует сскр. kâm, позади
D. commodi: kasmâi-kâm для
кого (ж) ? кому (ж) ? Brugm.
KVGr. 620. Вондр. SIGr. 2. 376.
Ср. Stokes, 63.).

л.
л а б а з , Р. лабаза, обыкн.

^ н . лабйзы мучная лавка; навес,
амбар, балаган на базаре; диал.
вост. и сиб. сарай, навес, ша-
лаш; лабйзный; лабалник лавоч-

А. Поеобпаженский. Словапь.

ник, продавец в лабазах. диал.
ол. ловас (ДСл. 2, 234).

— Без сомнения, 8аимств., но
откуда? Вероятно, от пол. labo-
wad пировать, (ч. lâbati пить,
жрать; labuinik лакомка. Перво-
источник нем. laben освежать,
подкреплять;—sich освежаться).
Matzenauer (CS1. 234) чеш. labati
проиэводит от нем. диал. labben
lambere, sorbere. л а б а з п е р -
вонач., м.-б., означало палатку,
где продают сестные припасы»
горячую пищу. Такое значение
имеет это слово местами и теперь
(напр. в Орле). Ср. Kariowicz,
Siown. wyr. 333. Впрочем, м.-б.
и не т а к . Горяев (ГСл. 178), в
виду диал. лавас, пытается соеди-
нить с лава. Затруднительно
в ввуковом отношении. В до-
полн. (ГСл. 441) приводится
тат.-каз. лапас крытая изгородь.
Это из рус. (Радл. Сл. 3, 738).

л а б е р д а н , Р. лаберд&на,
или лабардан соленая треска
(довольно употреб. во вр. Гоголя.)

— Из гол. labberdaan соленая
треска. При П. В. (Смирнов,
СбА. 88, 172). [Собств. вм. abber-
daan по имени города Эбердина,
Aberdeen, τ. е. рыба из Эбердйна,
эбердинская. H.-Mahn, FrW. 511].

1. л а в а , P. лавы расплавлен-
ное вещество, жтекаюицее из кра-
тера вулканов.

ч. lava. π. lawa тж.
— Новое заиметв. из зап.-

европ., вероятно, изнем.иаvат/юл;.
[Первоисточник лат. Іаvо, Іаvаге
мыть: ит., собст. неаполит., lava
дождевой потокь по улице. Отсюда
фр. lave лава. англ. нем. lava].
Когда заимствовано, сказать труд-
но. В списке Смирнова й е т .

29



426

2. л а в а , Р. лавы доски на
игодставках, неподвижная скамья;
пешеходный мостик через реку
и проч.; портомойпый плот;
обыкн. Мн. лавы; лавка скамья;
торговое помещенге; лйвочка; ла-'
вочный, лйвочник, лавочница
торговец, торговка; лавчонка пло-
хая лавочка; прил&вок; стар. лав-
ник заседатель (встречается при
П. В. Смирнов. СбА. 88, 173).

мр, лава, лавка. бр. тж. др.
лавица лавка, помост; л а в к а
лавка торговая. 6. лавица ска-
мейка, завалинка; лавка торговое
помегцение (обык. дюкан, д у к я н )
ч. lava, lavice етмья; lavoöka;
lavnik заседатель (?). π. ïawa,
lawka, lawica скамья. вл. Java. нл.
lava.

-— He совсем ясно. Грот
(ФР. 1, 461), Миклошич (MEW.
161) считаюи заимств. ив шв.
lafve нары, потолок. фин. lawa
нары, помост; lawo полок. По
Matzenauer'y (CS1. 66 и сл.) на-
оборот шв. из слав., равно как
и фин. из слав. же. Уленбек
(KZ. 39, 259) считает вовмож-
ным, исходя из »начения отре-
занный кусок дерева, доска, сбли-
зить с сскр. lunâti режет,
отрезывает (CM. AiW. 262).
Гадательно. Osthoff (IF. 5, 316)
относит к груише гр. λαν&άηο,
ληϋ-ω. лат. lateo скрываюсь; lama
низкое место, болото. лит. Iowa
нары; lomà выжженпое место на
поле. шш. läni лужа, läwa нары.
Это неверно. [лит. lova, лтш. lawa
нары, по Брюкнеру (Frw. 104;
174), из р у с ]

3. л а в а , Р. лавы козачий строй
к цападенгю полукругом в одну
шеренгу.

— Неясно. Ср. oôXajBa и,
м.-б., 1. лава .

л а в и н а , Р. ласйны (книжное)
стжная глыба, скатшамщаяся
с гор; лавйнный.

ч. ïavina (snëhova). π. lawina тж.

— Новоезаимств.шзап.-европ.,
вероятно, из нем. lawine [В нем.
ив срлат. lavina, labina (от
лат. labor, lapsus sum, labi падать).
ит. lavigna. φρ. lavanche. прв.
lavanea, H.-Mahn, FrW. 518].

лавировать, лавир̂ ю, ла-
вир^ешь; лавировка, лавирование.

— Новое заимств. (с П. В.
Смирнов, СбА. 88,172), вероятно,
из гол. laveeren, или, м.-б.,
ив нем. laviren [оть гол. loef
ттер. Отсюда фр. louvoyer, lou-
vиег; нем. laviren; luftseite навпг·
тренная сторона. анг. Іаvеег
H.-Mahn,FrW. 518.].

л а в р а , Р. лавры первоклассиый
монастырь (Киевская, Троице-Сер-
гиева, Александроневская, Почаев-
ская); лйврский.

др. и сс. лавра, л а в р а .

— Из гр. λαύρα monasterium
[собств. λαύρα проходь, дорога в
долине, ущелье. Y церк. писате-
лей, напр. Аеанасия В., Павла
Диакона и др. монастырь. «Diffe-
rebat tarnen l a u r a a monasterio,
quod, ut ait Cyrillus in vita Sabae,
in coenobiis illi viverent, qui vi-
tam exercebant communem; in laura
vero qui a congressione separatam
et quietam. In laura igitur vitam
exigebant anachoretae, suis quique
distincti cellis, unique suberant
abbati», (Du Canges, изд. 1710 r .
1, 253.) T. обр., соответствует
нашему «скиту». Ср. MEW. 161.
Срезн. M. 2 , 1 . Фасмер, Известия
12, 2, 251. Эт. I I I , 108. Здесь
другая литература].
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л а в р , Р. лаяра род дерева
laurus; лакрбвый (лист, в е н о к )
(киижное, в нар. яз. не употребл.)

мр. л а в р . б. лавр (у Дюв.
неть). с. лавор, ловор, ловорика
лавр. хорв. javor, javorika laurus
nôbilis. ч. vovfin π. wawrzyn тж.
ΒΛ. ïavrjenc.

— Новое книжное заимств. из
лат. laurus. Фасмер (Й8вестия,
12, 2, 251. Эг. I II . , 109), ка-
жется, думает, что из гр. Хаv-
ρος. Это неверно. Strekelj (АЯ.
28, 521) подробно обясняет пути
8аиметвования в серб. хрват. и др.
чеш. vаvгип, по его мнению, из
лат. laurinus, при чем вм. I яви-
лось и; серб. хрват. из диал. ит.
Іаvог; хрв. javor из * lâvor (a не
смешение с я в о р платан).
[Первоиеточник лат. laurus. CM.
WEW*. 418].

л а г е р ь , Р . лагеря, солд. л&-
гарь, лагыр военный стань; ла-
герный.

— Новое ваимств. из нем.
lager собзтв. ложе, постель; во
также воинскгй стан. О Π. Β.:
л о г а р , л а г е р , лагерь. См. Смир-
н о в , СбА. 88, 173. [нем. lager
вм. * leger, к liegen лежать.
KEW. 224.] Ив нем. же п. le-
gier склад, магазит; l&gier обоз%

лагерь. сл. legar. с. логор тж.
(Karïowicz. Sîwn wyr. 339).

лагодить, лагожу, лагодишь
диал. южн. улаживать, приноро-
влять, лагода мир, порядок,
уетройство; приноровление (ДСл.
2, 236).

мр. лагода; лагодь; лагодом;
лагодыты; валагода. бр. лагодный
ласковый; лагодвиць, долагодзиць
ладить, угождать, поблажать,—
Ца мириться;ллтордотгихо, мирно

(Hoc. Сл. 273). др. лагода удоб-
ство; лагодити потворствовать,
делать приятное (Срезн. М. 2,1);
лагодьно; лагодьн facilis. ce. м-
ГОАИТИ concentre; ААГОДЬН сопое-
niens; нарч. лдгойно (MEW. 159),
б. лагдил удерживаю (MEW. I.e.
y Дюв. н е т ) . ч. lahoda прият-
иость, прелесть; lahoditi льстить;
lahodo]f приятный, лестный, льсти-
вый. п. ïagodny мягкий, нежный,
ласковый; îagodzié смягчать, укро-
щать, послаблять, нарч. lagodno,
îagodnie. вл. lahoda приятность;
ïahodny. нп.и&%оа\6льстить.Инте-
ресно значение в сл. lagoda, la-
gota резвостЬ) шалость; ladoden,
lagoj злой, злобный.

— лтш. lâgs порядочный, годний,
хороший; läga ряд, порядокь. лит.
loga очередь, разь (Зубатый, АЯ.
16, 397.).М.-б.,восходитккорню
*1а, наряду с л а д . Ср. MEW.
159. Грот (ФР. 1, 461) сопо-
ставляет исл. laga уетраивать,
приготовлять, испрявлять. (фин.
laitta тж.) Слова эти сюда не
относятся.

л а г у н а , Р. лаг^яы заводь,
озеро, залив из морской воды.

— Новое книжное заимств. из
ит. laguna aqua morta; lacuna тж.
lagune aqua stagnante, ehe fa palude
[от lago=naT. lacus озеро, болото.
Употр. в других европ.; напр.
нем. lago, lagunen. Ferrari, Die.
it.-fr., 474].

л а г у н , P. лагуна бочка,
кадка, в севок. кадка для насыпки
зерна; лагунка, лагушка, лагувок
разнаго рода сосуды по местно-
стям: ведро, кадка, родь корыта
и др. (См. Фасмер, Эт. I I I , 110);
кав. лагозка дуплянка, стойка
для молжа.

29*
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np. лагавец род кружки; ла-
гавок боченокь изь выдолблепнаго
пня. др. и сс. лагввца росииит,
laguncula (Сревв. М. 2, 1; можно
предположить *лагы, *лаиве).
сл. lagev м.; lagva. б. легев.
с.лееевпгазг ч. lahev бутшка. п. ïa-
gie\v; ïagwica. вл. lagej. нл. lagva
бутылка.

— Заимствов., во откуда? Фа-
смер(1. с.)выводии И8 гр. λάγννος
сосуд, обясняя y ив гр. v; во саы
же врибавляеи, что гр. ν под-
верглось в то время, когда слово
могло быть заимстБОвано славянами,
(особевво русскими), итацизму и
произвосилось и; след. могло дать
*лаийв, или *лагйна;вовлаиув,
- у в - суф., очсвь обыкновеввый
Б рус. Karïowicz (Si. "wyr. 351)
приводит лат. lagena, умен. 1а-
gellum, как первоисточвик. (Ср.
рум. lighian. алб. lejen, ljegen. нрг.
λεγετι, λαγήτι. тур. lagun. вем. la-
gel, lägel. Cp.Matzenauer, CS1. 394.
Буслаев, ЖМНПр.135,557. G.Me-
yer, EW. 234.). [Горяеь (ГСл.
179.) приводит. тат. лагун ка-
дочка, дегтярка. Это и з р у с . Радл.
Сл. 3, 731)].

л а д а , Р.лйды м.и ж.др. и совр.
диа л.муж, супруг; жена, супруга;
ласк. лйдушка. Очевь обыкв.
в весевних песвях грипеь
(ь Заулье: «ой, ладо, ладо». Бе-
роятно, это ЗЕд. как жево).
У Даля (Сл. 2, 237.) покававы ладо
и лада.

мр. ладо муж, супруг; ладо-
ваты, ладковаты петь свадебныя
песни. др. лада супруг, муж
(Сл. о. п. И.) ч. lada. c. лада су-
пруга; припев: ладо, ладо!

— К л а д ; суф.-а-; относ.
звачения ср. милый, д р у г , суже-
вый в смысле муж,[ женvх.

Считали (см., напр., Аеанасьев^
Поэт. воззр. слав., 1, 227 и др.м.)
славянским божеством; но после
изследований Потебни об этом
не может быть речи. Ср. интер.
статью Брюквера, АЯ. 14, 161 и
д. особ. 185. Миклошич (MEW.
159.) считает эти слова темными.
Горяеь (ГСл. 179) относит к
л а д .

л а д а н , Р.ладана; ладанвый;
ладавка сумочка с ладоном или
какою-либо святышю, носимая на
шее; амулет; ладанвида сосуд
для ладапа, курильница.

мр.-бр. ладан др. ладав (у
ДаниилаПаломв.См. Срезн. М.2, 2).

— Иа гр. λάδανον, (λήόανον,
ληόον). срлат. ladänum, lada, lëdo.
[nepc. Jädan, lad; laden, араб.
laden. eFp. loth род смолы.
H. Mahn FrW. 512. ГСл. 179; 441.
Фасмер, Езвестия, 12, 2, 251.
Эт. Ш , 110].

ладонь, Р. ладони и проч.
см. д л а н ь .

л а д , Р. лада и ладу, МЕд.
ладу; разлад; велад, обыкн. Мн.
велада; ладный; нар.ладно, лад-
вевько; ладить, лажу, ладишь; на-
лйдить,-ся; раз-, с-, ЕО-, ПОД- при-,
у-; валйжиЕать,-ся; диал. (еевск.)
ладвать прилаживать.

мр. л а д , ведолад, разлад;
ладыты, выладыты. бр. л а д , лад-
вый, ладзидь. др. ладити, ладь-
новати, ладьв (Срезн., M 2, 3; 4).
ч. lad лад; порядокь; laditi; la-
dic настройщик; ladny складный,
мшовидный. п. lad лад, порядокь;
ladny красивый.

— Неясво. По мневию Микло-
шича (MEW. 159) и Зубатаго
(АЯ. 16, 397), м.-б., одвого проис-
хождения с л а г о д а (см. э. с.);.
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Горяев (ГСл. 179), между про-
чим, сопоставляет гр. äXd-ομαι
жцеляюсь, возрастаю, αλϋ-αίνω,
άλ&ήοχω исцеляю; άλόαίνω укре-
пляю, заставляю расти; αναλτος и
др. Это едва ли (Ср. PrEW. 25 и
др. м.).

л а ж , Р. лажа приплата при
промене денег, напр. бумажек
па серебро, серебра на золото; ме-
вее употр. ажио.

6р. (интересн.) лажа, Р. лажи
плата за промтьн.

— Новое заимств. иэ фр. l'a-
gio лаж; особенно вошло в моду
во времен. Сперанскаго (Сперан-
ский в своих обяснениях этого
термина пользуется формой л a ж ,
a не ажио). [фр. из и . aggio, ви-
дои8мененное agio собств. удобство;
излишек при обмене был понят,
как своего рода удобство. Schel.
ËF. 11.].

л а з а р е т , Р. лаэарета род
больницы., лечебнщы (напр. вре-
менная больнща в отличие от
госпиталя); лазаретный; лазарьродь
попрошайт, казанская сирота.

— Новое заимств. (с -Петра
В. Смирнов, СбА. 88, 172) из
нем. lazareth тж. [ит. lazeretto
исп. lazereto. φρ. lazaret появилось
в средн. вв. от названия больницы
Св. Лазаря близ Іерусалима для
прокаженных. H.-Mahn. FrW. 518.
В нем. из ит. в XVI. в KEW.
229.]. л а з а р ь от имени еван-
гельскаго Лазаря; еначение разви-
лось под влиянием известнаго ду-
ховнаго стиха: «петь ла8аря» =
разжалобить; отсюда «лаварь» кто
хочет разжалобить.

лазина , Р..ла8йны обл. (ДСл.
2, 238), поАят в лесу, прогалина.
Кажется, сюда же охотн. лаяь,

Р. лазу, М. лав^ обычный путь
зверей.

мр. лаэ тж. сл. laz росчисть
в лесу, новь. с. лаз неболыиая нива
среди каменьев; порубь в лесу.
ч. laz непашь. п. lazy кустарники,
WHM, коренья.

— лтш. lêss, lêsns .(leéens) пло-
сшй, ровный; lésa песчаная отмель.
гр. λάχελα плоский (? νηΰος). дрсев.
lägr низкий. срвнм. laege низкий.
Инде. * legh- быть плоским. Так>
Charpantier (АЯ. 29, 5). Неудачно
и неверно Jokl (АЯ. 28, 2; 29,15).
Ср. WEW1 420. PrEW, 262. Иначе
MEW. 161.

л а з и т ь , лажу, лазишь; диал.
(напр. севск.) лазю. лазию; пред-
писываемое Гротом (Рус. правоп.
Указ. XVIII) и приводимое Далем
(ДСл. 2,238^ лазать, лазаго собств.
диал. (петерб.?) [Едва ли сюда: лаз
обычный пут зверей. Ср. лазина] .
в л а э . севск. ул&з вход, спуск в
подовин, вь хлебную яму; вгёшаз,
ваназка выход; перелаз; лазеЛ,
лазейка; лазок; пролаза пройдоха;
лаз^тчик; диал. орл. кур. вор.
лаэбень, Р. лазбени укладка в ви~
де кадки с крышкой (собств. хра-
нилище женеких нарядов, белья.
Ср. ниже с пол.).

мр. лазыты; перелаз; облаз;
лазыво веревочная бортная лест-
ница. бр. лазиць; перелаэ; лаэу-
чиць; лазбень, лабзень родь кадки
для меду. д,). лазити хрдить;
ползать; вынимать (мед из
улья) (Срезн. М. 2, 4). сс. НЗАА-
Зити ехиге (Вост. Сл. 1, 151), АА-
Зити (ML. 331) сл. laziti; prêlaz.
б. лазт ползу; излазям выхожу
с. лазити, лазйм итти, ходить;
лазила леса, подмостт. ч. laziti
лааить; ползать; lazuka reptile
lazié лазить, карабкаться; mac-
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хаться; îazbié лазить в улей, под-
резывать соты; îaibien лавочка
на которую садятся при подрезш
сотов; ïazçka, iazçga бродяга; ла-
зутчик. нл. lazyâ.

— П е р е г л а с . к л е з т ь ,
л е в у . См. э. о.

л а з у р ь , Р. лазури голубой
цвет; лавурннй; в нар. произ^
нош. лаворь; лаяоревый голубой;
лазоревка род птичт parus cae-
ruleus.

др. лазурь, лазорь; лазоревый
(Срезн. М. 2, 4). ч. lazur; -lazurny.
lazurovy. n. lazur; lazurowy; lazu-
rowaé подсинивать белье.

— Пс Миклошичу (MEW. 161)
И8 тюрк. маджюверд. Это неточно.
По Фаемеру (Эт. III, 111) из гр.
λαζονρι(ον). М.-б., это верно для
дррус. и народн.русскаголазорб, но
в чеш. пол. и совррус. книжнбм
ив зап. европ., вероятно, из нем.
lazur, lasur [Слооо это интересно:
первоисточник перс. lajuvard cu-
нгй камень; отсюда араб. läzoeward;
прилагат. lazuwardi. Из араб.
срлат. lazur, lazurius, lazulum,
vulgo, azur. (Du Canges 2, 2,260,
цо изд. 1710 г.). Из лат. нем.
lazur. ит. azurro. φρ. azur, ибо Ι
было понято в смысле члена 1\
к а к , напр., во фр.*аvе1 из lapil-
lus; once (ит. lonza) из lynx; ит.
usignuolo из luscinia и τ. π.
Schel. ÉF. 35. Cp. К о р ш , АЯ. 9,
519. У Matzenauer'a (CS1. 238)
u Kariowicza (Siwn. wyr. 338)
путь заимств. не указан].

л а й б а , P. лайбы, диал. балт.,
род болыиой лодки; лойва тж.

n. lajba тж.

— Заимств. из фин. laiwa или
И8 лит. lai vas. лтш. laiwa (Kar-
Ιο wicz, Siwn. wyr. 351).

л а й д а к , Р. лайдака(?), диал.
юяш., лодарь, гуляка, негодяй (ДСл.
2, 239).

мр. лайдяк бездельник. бр.
лайдак плут, мошеншк; лай-
дачка плутовка, мотовка. п. laj-
dak бездельникь, развратник;
îajda тж.; îajdacki; ïajdactwo. ч.
lajdak тж. Îajda femina lasciva,
impudica.

— Заимств. из лит. lajdôkas
негодяй, раепущенный человек.
лтш. laidaks или laiduks (к léisti,
léidziu, стар. leidmi non curare,
iter. laidyti) (Потебня, Эт. З, 99.
Карский. СбФ. 488. Здесь другия
ссылки. Matzenauer, CS1. 235. Зу-
батый, (АЯ. 16,423 пр.). Kariowicz
(Sîwn. wyr. 352) предполагает
другия возможноети: м.-б., перво-
нач. lejdak из ledajaki (CM. л я -
дащий), или же от л а я т ь ; ср.
прав-да, baj-da; так. обр. laj-da.
(Последнее неверно^. Балт. слова
считает ваимств. из слав. Но
если даже лит. lajdôkas из слав.,
всетаки л а й д а к и з лит. (т.-е.
обратное ваимств.).

л а й к а , Р. лайки род тонко
еыделаннои кожи; лайковый.

По Далю (ТСл. 2, 245), от
л a й κ a собака, η. ч. выделываетея
из собачьей кожи. См. л а я т ь .

лакей , Р. лакея; лакейский;
лакейская (т.-е. комната,- прихо-
жая), лакейство; лакейотвовать;
иронич. лакала, из контаминации
с л о к а т ь (см. э. с ) ; иронич,
лакус (семинарское сдово, ο под-
лизах, льстецах, с лат. оконч.
-us); иногда: лаифа (ДСл. 2,239).

— Новое ваимств. (о П. В. Смир*
н о в , СбА. 88,173) из нем. lakai
стар. lakey. [В нем. из фр (с
XVI в. KEW. 224) laquais слуга;
исп.-порт. Іасауо (ит. lacchè из
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φρ.). Происхождение этого слова
не обяснено. Впервые васвиде-
тельствовано в XV в. Одни, при-
нимая за первоначальную форму
naquet, выводили из герм. kriecht
слуга: другие из араб. laqït под-
кидыш, или же lakïa грязний;
третьи из басек. laeun, lagun
помощь. По Diez'y (EW. 185) от
пров. Іесаи лакомы/й, обедала,
кит.1есаге;пров.^иаг,1ес1иаг.фр.
lécher лизать, сосать. Значение па-
разит, высасывающий чужие com,
сначала нрилагалось к паразит-
нымраетениям;отсюдаслг/га, сле-
дующий sa гоеподином, не отде-
ляясь от него. Littré (Dict. 2, 254)
выводит из араб. (см. выше)
чрез исп.-порт. Scheler (ËF. 269)
не высказывается определенно.]

лакомый, лакомая, лакомое
вкусный, заманчивый, сладкий; лако-
мить, лакомлю, л&комиш (кого-л.)
лакомиться; полакомить, -ся, раз-;
лакомство (предмет лакомый и
действие, т.-е. вкушение лакомаго);
лакомка м. и ж. кто любить ла-
%омства.

мр. лакотный лакомый; лакомый
жадный, похотливый. бр. лакомый
сластолюбивый; лаком на чуж-
бину. др. лаком υχνόζ; лакомиге
сластолюбие; лачьба тж. л а ч ь н ;
лакомьствовати; лакати, лачу ал-
кать. (Срезн. М. 2, 5 и ф. м.).
сс. лАКАти, лдкндтн; лАкотд libido;
лдком cupidus, ЛАЧЬН esuriens,
мчьвд голод. сл. laknoti; lakota;
lakom; laéen. 6. лаком обжорли-
шй, алчный; лакомк са алчу>
зарюсь; лакомство. с. лаком жад-
ный; лачан голодный; лакомити ce.
лакомим ce зариться, жадничать;
лекомац алчный человек. ч. lak-
nouti; lakomiti разлакомить; -se
жадничать; lakom^ жадный, ску-
пой; lakomosi, lakomstvi алчность,

любостяжательпость; laônf алч-
ный,v голодный, тощий; laönost;
lacneti хотеть есть. n. lakomy
лакомый, заманчивый; lakota сла-
столюбие; îaczny; lakn^é алкать,
страстло желать; Іакоб лаком-
ство; ïakomio. -sic лакомитьгся.
вл. îakomny жадный; îacny жаж-
дущий. нл. Іаспу.

— Из *олком- (см. а л к а т ь ) :
лит. älkti, alkstu алкать, чувство-
вать голод, сильно желать; alkanas
голодный. лтш. alkt, alkstu чув-
етвоеать волод. прус. alkins mo-
щий. Другия сопоставления менее
вероятны: дрир. olc, elc malus.
дрвнм. ilgi famés, арм. aïkaïk бед-
ный, жаждущий. малый, плохой.
дрсев. lakr. lâkr malus, гр. άλγος
боль. Lidén, KZ. 38, 308 и сл.
WEW* 847. Stokes, 42. Другая
литература y Вальде 1. с. Ср. По-
тебня, РФВ. 1, 83. Относительно
праслав. ort, o l t = pyc. рат-, лат-
(лаком, лань, рало, ратай и проч.)
и ort, o l t = pye. рот-. лот- (ров-
ный, р о с т , р о б ; лодья, лодка,
локоть и проч.) см. Вондр. SIGr. 1,
297 и д. См. а л к а т ь .

л а к р и ц а , Р. лакрйцы расте-
ние сладкий корень, солодка, glycy-
rhiza glabra; лакрйчный, лакри-
цовый,

ч. lekorice, Нксгисе тж. п. luk-
recja тж.

— Новое заимств. из нем.
lakritze тж. (вероятно, через
немецких аптекарей). [нем. из
лат. liquiritia, переделанное из
glycyrhiza, (гр. γλυκύς сладкий и
ρϊζα корень). В чеш., повидимому,
применено к lëk- лечить; в пол.
к лук allium. Интересны также
переделки ET. regolitia. φρ. rég-
lisse.] Ср. Matzenauer, CS1. 236.
Kartowicz, Siwn. wyr. 348.
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л а к , Р. лака и л&ку род
состава для полировки,- лаковый,
лакировать, лакированный (через
столяров распространено повсе-
нестно), лакировка, лакирование.

ч. lak. π. lak сургуч.

— Новое заимств. (с П. В. Смир-
нов, СбА. 88. 173: «лакованый»)
из нем. lack, lakiren (не иэ фр.)
[В нем. И8 ит. Іасса в XVII в.
(KEW. 2-23). фр. laque, исп. Іаса.
Первоисточник сскр. läksa лакь
(из красной краски и какой-то
смолы). пал. läküä, пракр. *läk-
khä, отсюда гр. Яаххо;. В европ.,
вероятно. из перс. lak лак. Ср.
Уленб. AiW. 260. Schel. ÉF. 270.
Matzenauer, CS1, 236. Karfowicz,
Sîwn, wyr. 334.]

лалы, P. лал ж. Мн. диал.
твр. пск. и др. нижняя челюсть,
салазки; лалоки, лалки тж.; сиб.
льшы, Р. лыл; Дв.. лыле vпж.\
лавлаки тж. (ДСл. 2, 239; 281).

др. лалока palatum, fauces. ce.
д д л к , ΛΑΛΟΚΑ тж. «ЗОЕЕМШ прн-

АЗИЧННШ^ нж( ксть лмокд». Срезн.
М. 2, 7. MEW. 160), сл laloka
челюсть; lalok palear; laloki рот,
уста. хрв. laloka подбородокь. ч.
lalok, laloch, lalouk, lalouck под-
бородок; подгрудок (y скота); бо-
родка (у петуха); мочка (у уха).
п, Ыок подгрудок (у быка).

— Горяев (ГСл. 195) относит
к группе л а л ы к а т ь , алалы-
к а т ь . Может-быть; но в сема-
виологическом отношении неяено.
См. алала, а л а л ы к а т ь .

лалыка, Р. лалйки м. косно-
язычный; лалокать говорить не-
енятно то же, что алалыка.

— См. алала.

л а м з а к , Р. ламзака, диал.
севск. кожаный кошелекь, обыкно-
венмо, застегиваемый медной сол-
датской пуговицей и носимый.
крестьянами на поясе; нижг. лт-
ный кошель, котомка.

— Неи8вестнаго происхождения.
Едва ли имеет какое-либо отно-
шение к пол. ïamzak плут. См.
л я м з a.

л а м п а , P. лампы; диал. (напр.
севск.) ланпа; ламповый. Сюда же:
лампада, диал. ланпада; лампадка,
лампадный.

мр. лампа; др. лампада. сс.
лдмвддд. б. ламбада лампада. с.
стар. ламбада. п. lampa лампа и
лампада.

— Старое заиметв, л а м п а д а
из гр. λαμπάς, сргр. λαμπάδα.
Новое заимств. лампа (с Π. Β.
Смирнов, СбА. 88, 173) из пол.
или из зап.-европ. нем. lampe и
проч. (Ср. Соболевский, Заим. 91;
Фасмер, Извест. 12, 2, 252. Эт.
III, 112; Брандт, Доп. Зам. 91).

л а м п а с , Р. лампаса разтю-
цветная полоса по наружному
шву брюкь.

п. lampas род шелковой пестрой
материи; лампас на брютхь.

— Новое заимств. из фр. lam-
pas (se) шелковая ткань (Kartowicz,
Stwn. wyr. 335).

л а н д о , нескл. род экипажа.
мр. лавдора колымага. π lau-

dara, lando колымага.
— В рус. новейшее заимств.

из фр. landau, [нем. landauer,
анг. landau no имени города Lan-
dau], л а п д а р а из нем. lan-
dauer. (Karfowicz, Sîwn. wyr. 336.
ГСл. 448).
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л а н д ы ш , Р. ландыша род
цветка convallaria majalis. лан-
дышевый, ландышный.

п. lanka, lanuszka тж.

— Неясно. Горяев (ГСл. 180)
свя8ывает с л а н диал. (ДСл.
2, 240) поле, полоса, нива. ир.
лан тж. п. Іап мера земли, де~
сятина] поле, нива [из герм.;
lehn, срлат. laneus MEW. 160.
Matzenauer CS1. 237. Особ. Каг-
ïowicz, Slwn. wyr. 352]. Неясно
д; м.-б., к нем. land. Т.об., зна-
чение было бы помвой цветокь.

ланита, Р. ланйга др. и сс.
щека.

— Неясно. У Миклошича (MEW.
160) без обяснения. Горяев
(ГСл. 181) относит к л ик (см.
а. с.) и ср. прус. laygnan щека.
Неверно. Вероятнее Charpentier
(KZ. 40, 462 и д.): сскр. rarata
чело, лоб; позднее иаЩа; lalâmas
( ж lalâmï), lalâmam сь пятномь
на лбу; сь светлым пятном.
М.-б., сюда же лат. lammina.
lamna листь, плита (метал.), доска
(дер.), особ. блестягцая. дрисл.
las замок; Іога дверной крюкь
(WEW2- 410). л а н и т а из *läm-
ni-to. Инде. *läm-, *lëm-, *lem.
Семазиолог. обяснения и другия
детали CM. Charpentier I.e.

л а н , см. под л а н д ы ш .

л а н ь , Р.лани,книжное;в нар.
языке неупотреб. самка оленя;
ланчук молодой олень; ланий.

мр. лань, ланя. др. лания, лавья
лань; ланище ланчукь. сс. мнь,
лдниид; мнншть ланчук; наряду
Алнь, длнни. с. лане, -нета де-
шныш лаии; ланад собир. коз-
Аята; лан>ац; лан>иЬ ланчукь. ч.
lanë, lari лань. п. tani, tania, iaii.

— лит. éinis лось; élné, âlnë лань.
дрпрус. aine тж. кимр. elain
лань. дрир. élit серна. гап. Elem-
biu название одного месяца, соот-
ветств. гр. ελαφηβολιών. арм. eîn
лань. гр. ελαφος олень (*eln-bhos);
ελλος ланчукь (*elnos). Относи-
тельно лан-: ein-: oln- CM. BOH-
д р а к , SIGr. l , 49; 298 и д. По
его -мнению, рус. лань и проч.
предполагаетШп-. См. также под
л a κ ο м ы й. Иначе Ostlwff (Et. Par.
300): м.-б., не из *ol-n-, a из
*1-оп-: сравнивается прус. Іопих
бык; кельт. (гэл.) Ion лось. гот.
дрвнм. и проч. lamb ягненонок.
Инде. *el-en-, *el- рог. Нельзя
согласиться. Ср. Brugm. Grdr. l ,
116 и др. м. J. Schmidt. Indo-
germ. Voc. 2, 148; 174 и сл. Т.
Torbiörnsson, ВВ. 20, 128. Stokes,
42. WEW*. 24. Погодин, Следы.
153, особ. 270 и д. См. о л е н ь ,
л ο сь.

лапа, Р. лапы; лапка, ла-
почка, лапчатый; облапитьобмять,
охватить.

мр. лапа; лаба. бр. лапа рука,
лапа. (ч. tlapa лапа не сюда).
п. lapa. сл. lapadec гусиная лапка.

— лтш. Іёра лапа. гот. lofa ла-
донь. дрсев. lofi тж. сранг. Шvе.
штл. loof тж. срнжнм. и сранг.
lof наветренная сторона, (соб-
ственно болыпой руль, которым
поворачивают корабль против
ветра). Переглас. дрвнм. laffa ла-
допь. ннем. laffe. Сюдаже: српнм.
bärlapp растене медвежья лапа
(lycopodium) и. др. герм. (А. Тогр,
370). ир. lue (из *lopet) руль,
lui (из *lopujo) тж. Stokes,
252 и др. м.). Инде. *1ер-, *1ор-.
См. л о п а т а .

л а п о т ь , Р.лаптя сплетенная
vз лык, иногда с веревкой, обувь,
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вроде башмака; лапотбк, Мн. ла-
потки; лапотный, лапотник кто
носит лапти; м.-б., сюда же:
облапошить обмануть (т.ге. обуть
из сапог в лапти; ср. окол-
пйчить).

ир. лапоть. бр. лапоць. п. 1а-
реб лапоть (chodak z lyka)y s(z)la-
pcie лапти (с. лапат лоскут,
ищсок. Сюда?).

— He совйм ясно. Сопоста-
вляют (Вондрак, SlGr. 1, 450.
Karlowicz, Siwn. wyr. 352 и сл.)
лит. lopas заплата, лоскут; 16-
pyti, Jopau чинить. лтш. läps за-
плата; lopczes лапти (это, ве-
роятно, из рус ). дрвнм. Іарра
мекут, кусок материи. ннем.
läppen и др. герм. (см. А. Тогр,
362. KEW. 225). Значение не со-
гласуется. Карлович(и.с), впро-
ч е м , думает, что первон. значило
оцуча; затем перенесено на баш-
м а к , сандалию. Ср. также диал.
смол. лапик заплатка; пск. ло-
иоток лоскут (ДСл. 2, 241);
бр. лапиць платать (Носович,
Сл. 265). Иначе Meillet (MSL. 14,
343). Неверно y Миклошича
(MEW. 160) отделено lapbtb от
І а р И . Ср. Соболевский, РФВ.
14, 298 (здесь отвергается мне-
ние Малиновскаго, который. счи-
тает лапоть заимств. ив лит.).
Matzenauer (CS1. 54, 237), подобно
Миклошичу, делит на две груп-
пы; считает исконно слав.).

л а п ш а , Р. лапшй нарезап-
ное тонтми полосками теето,
б&рмишель; лапшеишый; лайшев-
ник род пирожнаго; лапшйца;
диал. локша, лохша (Соболевский,
Лек. 129).

мр. бр. лапша. слвц. lokâa.
— Из тюрк.: лак лапша (Радл,

Сл. 3, 729). По Соболевскому
(1. с ) , м.-б., И8 *лофша.

л а п с е р д а к , Р. лапсер-
дака еврейекий долгополый сюр-
тукь.

мр. лапсердак, лапсердык
(Гринч. Сл. 2, 343). бр лапсур-
дук оборваншя одежда (Hoc.
Сл. 265).

— По обяснению Шапира (ФЗ.
1873, 1, 13.) из нем. leib, по
местному пол. произношению laab
фуфайка, и из пол. serdak фу-
файка; мрус. сердак. Слово serdak
производится от сердце. Т. обр.,
значение: одежда, покрываюгцая
спину и грудь, туловище. Может
быть. Но если принять значение
в блрус. за основное, то в пер-
вой части следует видеть нем.
läppen лоскут, лохмот; во вто-
рой преобразованное сертук.

л а п ь др., лапы опять, прямо
(Срезн. М. 2, 8).

мр. нелапший нехорошй, не-
удачный. (У Желех. нелабший.
y Гринч. н е т ) ; употреб. в севск.
напр. «дело нелапше, нелапшее»
нехорошо, неудачно, дело плохо.
п. Іарие легко (MEW. 160).

— Миклошич (1. с.) сопоета-
вляет, впрочем, неуверенно,лит.
läbas хорошищ добрый (в выр. «до-
брое утро», «добрый день, вечер».
Куршат, 217). лтш. labs тж.
Брандту (Доп. Зам. 91) это со-
поставление кажетея весьма со-
мнительным.

л а р ь , Р . ларя большой ящик,
закром, род сундука; диал. нвг.
гроб; л а р е к , л а р е ц , ларчик.

др. (с XI в.) ларь, ларьць тж.;
ларьный (Срезн. М. 2, 8).

— Заимств., вероятно, иэ
герм. (через фин.?): исл. Іаг ящик,
шкатулка; отсюда фин. Іааги тж.
(Грот, ФР. 1, 461. Горяев
ГСл. 181. MEW. 160).
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1. л а с а лакомка см. л а с .

2. л а с а , Р. ласы блеетящее
пятно, полоса опг угтога или
чего-л. другого; ласина; л&сить
делать, оставлять блестящия
полосы.

— Неясно. Миклошич (MEW.
160) сравнивает лит. laszeti, laszù
капать, падать в виде капель.
лтш. läse капля; läsains закапан-
ный, забрызганный. Горяев (ГСл.
181), повидимому, по Потебне,
относит к л о с к . Значение не
противоречят, но в фонетиче-
ском отношении затруднительно.
Потебня (РФВ. 1, 80) ставит
наряду: лоса пространство воды,
освещнное СОЛНЦИМ и гладкое,
ке колышимое солнцем; лосо «на
море, гладко, тихо»(?); лосеха
гладшя, здоровая женщит: из
*олса. См. л о с к .

1. л а с к а , Р. ласки (иногда
пишут и говорят ластка)· род
зверька изь породы хорьков, ти$-
tela; лйсица; ласочка (очень обыкн.
в севск.) иногда ласточка (под
влиянием ласточка hirundo).

мр. ласыця, ластка. др ласица
(Срезн. М. 2, 9). сс лдеицд. СЛ. 1а-
sica, ulasica, podlasica(MEW. 160).
с. ласица ласш; умен. ласичица;
ласаст имеющий цвет лает; ла-
сичиЬ детеныш ласки. ч. laska,
lasice, lasiöka ласка; π. laska, lasica
ласка, купица. нл. lasyca, laska тж

— лтщ. lôss желтоватый, бу-
мтый (о лошадиной масти); lö-
ssains, lâssains жис. (MEW. 160).
След., название по цвету шерсти.

2. л а с к а , Р.ласки нежное,лио-
бовное обращние, приголубливанье;
ласкал, -ся; ласкаю, -сь, ласка-
ешь, -ся; приласкать, об-, рав-
(у С. Т. Аксакова), эа-, по-; ла-

сканье; стар. ласкательство лесть;
ласковый; ласковость. Сюда же:
л й с т и т ь с я ласкаться; ср. пус-
кать: пустить, дрискати: дристати,
иоудейск: М. иоудеистеи, ОЕ.
251, б. и т. п. (Эндзелин, Сл.-
балт. Эт. 54-. Впрочем, ср. Собо-
левский, Лек. 133.). Едва ли к
л а с ы й со вставн. т?].

мр. ласка; лашчиты. бр. ласка,
прилащиць льстить; [ласяцься
ср. выше ластиться]. др. ласка
мсть, любовь, милость; ласков;
ласкав; ласкати; ласковьць; лас-
косьрди»«, ласкосердик невоздер-
жание; ласкосьрдство чревоугодие;
ласкорди« тж.; ласкочь льстець.
Сс. лдскдтн4 лдскд; лдскчнн. б. лас-
каил льщу, ласкаю; ласкатель
льстец; ласкавость ласка; ласка-
тельство лесть. с. ласка лееть;
ласкав льстивый, ласкати, ласкам
яьстить. ч. lâska любовь; laskav;
laskav^ любезный. η. laska ми-
лость, благосклонность; lasié sic
ласкаться.

— лат. lascivus резвый, шаловли-
вый, распущенный (соотв.в корне
и суффиксе. WEW-. 415). гот.
lustus удовольствие. дрвнм. lust.
ннем. lust тж. и др. герм. (А. Тогр,
378). Сюда же от диусложн.
корня *eläs-: дрисл. elska сущ.
и гл. любовь, любить; elskr весьма
преданный кому-л. гр. λιλαίομαι
сильно желаю, добиваюсь (из*Яи-
λαΰιομαι; λάΰτψ πόρνη (Гез.); λάο-
τανρος' χίναιόος, Хабд-η ludibrium;
ληναΐ' βάχχαι (Гез.), ληνίς (и8
*λα6νος). сскр. îâsati сяет, блес-
тит, играет; causât., läsfbyati;
с удв. кор. lasati еильно желает
(из la-ls-ati) (Уленб. AiW. 260.
Фортунатов, ВВ. 6, 218); 1§-
lasa-s жадный, стремительный,
сильно желающий; ul-lasita-s pac-
пущенный. [Сюда же, вероятно^
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гр. λήμαβΟΛΗ; λήις· βούληύις (Гез.);
крит. λείω хочу; αλαύτος, άλαβτέω,
άΐάύτωρ и др. (Ср. Ehrlich, KZ.
41, 300. WEW. 1. c. Prusik,
KZ. 35, 598. Curtius, Et . 361.
Brugmann, I F . 17,371). См. л а с .

л а с т о ч к а , Р. ласточки hi-
rundo; диал. (севск.) ластушка;
другия: ластовка, ластица, лаетка
(ДСл. 2, 243.); севск. ластуше*-
н о к , Мн. ластушата; ласточкин;
ласточный. Сюда же: ластовица,
ластовка цветная четырехугольная
вставка в рукавах рубахи под
мышками [Горяев (ГСл. 182) от-
носит это слово к л а т к а за-
плата (см. э. с ) . Это неверно].

мр. ластовиця, ластовка. др. лас-
товица; прлг. ластовичь ласточ-
кин; ластуна (или ластун?) fal-
см/а(Срезн. М. 2,12). сл. lastavica,
lastovka. б.ластовица; лестовица,
лествица; лестовичка (Дюв. БСл.
1, 115). с. ластавица, ласта; лас-
иавичиЬ ласточкин птенчик. ч.
laàtovice; vlastovice, vlaâtovice (cp.
Б р а н д т , Доп. Зам. 92.). п. las-
towka, диал. chwastowka, lastowka
(jaskolka не сюда. Karlowicz, Stwn.
wyr. 337.). вл. lastojcka, lastovica.

— лит. lakst^ti, lakstau летать
туда и сюда, порхать. лтш. lakstït
прыгать, курл. порхать (ο птицах).
След., основное значение: летунья
(MEW. 161. ГСл. 182). Погодин
(Следы, 156) допускает сопоста-
вление с пол. jaskoika: «Вовможно,
что л а с т о ч к а получила свое
вазвание от сложения прилаг.
*ясый с сущ. kola». Это неясно.
В пол., по Карловичу, 1. с ,
заимств. одне формы из чеш.,
друтия из мрус; chwastowka из
chlastowka применено к chwast
по народн. этимологии.

л а с т , Р. лйста мера кора-
бельнаго веса в 120 пуд.; хлеб-
ная в 12 четвертей: ластовый
(напр. судно ластовое грузовое).

срр. ласт (в XVI в. Дгов.
М. 89). п. laszt.

— Заимств. из нем. last тя-
жесть, груи. [Употреб. в европ.:
фр. last, laste вес вь две тонны.
ит. lasto. порт. lasto, lastro. исп.
lastre — все из герм. фр. lest
балласт есть также видоизмене-
ние того же герм. last. Это слово
входит в состав б а л - л а с т .
бал-, по Ману, есть ир. beol пе-
сок; ласт- герм. last. Schel. ÉF .
30 и 270. Относ. пол. cp. Karto-
wicz, Stwn. wyr. 353.

* л а с , *ласа, *лазо; ласый
лакомый дочего-л.; ласковый, неж-
ный; диал. южн. ласун, ласунья
лакомка (ДСл. 2, 242); лаза, ла-
сочка м. и ж. лакомка; кто лас-
кается, подлизывается; ласовать
лакомиться.

мр. ласый, лахный; ласоща ла-
комства; ласываты лакомиться;
л а с у н ; 8аласье. 6р. ласый лако-
мый; л а с у н , ласуння лакомка;
ласовка, ласбха тж. ласоваць
лакомиться. п. tasy лакомый (до
чего-л.).

— лит. apylasus разборчивый,
привередливый (на еду)(1ШІЛ . 161.
Вондр. SIGr. 354.). Миклошич
(1. с.) относит сюдасс. лдскосрд,
лдскрА*· Брандт (Доп. Зам. 92)
состав слова верно сближает
с мило-срьд, где вторая часть
есть срьдь (срьдьце). Т.-об., ласко-
срьд «угождающий своему нутру,
своей утробг». Pedersen, (IF. 5,
47.) относит сюда лит. lèsti, lisù
клевать корму собирать зерна.
герм.: гот. lisan. анс. lesan соби-
рать. ннем. lesen в значении со-
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бирать. (Ср. KEW. 236). Полнее
Ehrlich (KZ. 41, 301 прим.):,сскр.
rasâ вкус (не смешать rasa сок
к лат. ros. слав. роса. лит. rasa
CM. p oc a), лит. lasùs обжорли-
еый. rp. λαρός = τό χατά γεϋοιν
ηόν. Инде. *las- отведывать,
вкушать.

1. л а т а , P. яаты решетина,
жердь, перекладина по стропилам;
обыкн. (севск.) латвина; лйтвить
класть по стропиламь поперечныя
жерди, %ь которым прибивается
тес, железо; решешить.

бр. лата, латвина тж. ч. lat
брусок, рейка. п. lata реше-
тина, планка, драница; muriat
лежень, подстропильная перекла-
дина. вл. нл. iata тж.

— Заимств. из нем. latte
планка, брусок, рейка, решетит.
(Kailowicz Siwn. wyr. 353) .Врус.
и блрус, «ероятно, из пол. Го-
ряев (ГСл. 182) приводит нем.
без указания стношений. [Проис-
хождение нем. групюы неясно. По
Грвмму заимств. из ром., впро-
ч е м , Клуге (KEW. 227) скло-
нев считаиь исконно герман. Ср.
А. Тогр., 359 и сл. Улевб. AiW.
258. йз герм. фр. latte, ит. latia
ргыиетина, планка.]

2. л а т а , Р. латы заплата (мвло
уготр.); обыкн. диал. (напр. сч.
употреб. сесск.) латка, латйть ж-
шивать заvлаты; J атить; залатать.

мр. лата, латаиы. бр. латг-ць.
др. (с XV в.) лата заплата.
(Срезн. М. 2, 12). с. латкца ла-
стобица y руСахп. ч. lata заплата;
latati чиньть; latic почимцик-
по$тной; lâtanina платье с запла-
тами. п. lata заплата; îataé,
zafatac чгтить, гмчитть.

— Неясно. Если не одно и
то же, что 1 л а т а , то, г.о всей

вероятности, сокращено Ио (за)
плата, под влиянием 1 л а т а .
(Ср. MEW. 161). Горяев (ГСл.
182) сравниваеи нем. lade, дрвнм.
lodo грубая шерстяшя материя.
сскр. latas дырявое платье. Не-
верно (Ср. А. Тогр., 374 и сл.)

л а т р ы г а , Р. латрыги (вм.
лотрыга), диал. (кур. орл. кал. пен.
ДСл. 2, 244:),пьяница, тунеядец,
мот, негодяй; латрыжник; лат-
рыжка; иногда (напр. в севск.)
лантрйга; латрыжит.

— Из мрус. или брус. л о т р
негодяй, бездельник. (Подробнее
см. под лодарь).

л а т у к , Р. латука род са~
лата, lactuca saliva; латуковый.

π. laktuka.
— Новое заимств. из лат. lac-

tuca, через садовников. Ныне
довольно распространено по всей
России. Старое заимств. не сохра-
нилось в рус.Даль(2, 272) при-
водит (с вопросом) л ο ч и ч a
lampsana communis, но, к со-
жалению, не говорит, где слы-
ш а л . Существует: мр. лочыпя.
сл. lccika. с. лоЬика. ч. locika.
π. loczyca, îocyga. Об этих за-
вмствоЕаниях см. ивтер. статью
Meillet, Et. 179 и д. Ср. Kailo-
wicz, Siwn. wyr. 334.

л а т у н ь , P. лаи^ни лштовая
зеленая мчгдь; лаиунный.

— Новое заимств. вз вем. 1а-
tun желтая лштсвая медь. У
Matzenauer'a(238) не совсем опре-
деленно; думаеи, кажется, что
фр. laiton. Это неьерно. У Фас-
мера (Эт. III, 112) тоже нереши-
тельно; м.-б. из сргр. )<ххоvп.
По Соболевскому, (Заим. 104),
сооиьет. срлат. latcnus. φρ. laiton,
иеп. latcn. [исп. latcn, alaton. ит.
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ottone (l понято в смысле члена).
флам. latoen. φρ. laiton. По Дицv
(EW. 230), от ром. (ит.) latte
белая жесть. Т. об., название по
форме, a не по качеству металла.
Scheler (ËF. 267) не вполне согла-
шается с этим производством.
М.-б., от герм. lath свинець. срлат.
lotum. Есть и другия обяснения].
См. л а т ы .

л а т ы , Р . лат ж. доспех
из металлической чешуи, род
бропи, покрывает грудь и спину;
лашый, латник кто носит латы;
диал. тмб. латаш кирасир (ДСл.
2, 244).

срр. латы (Срезн, М. 2, 12).

— Неясно.М.б.,тогожепроисхо-
ждения, что л а т у н ь (Ср. ГСл.
182). Или заимств.?

л а т ы н ь , Р. латйни латин-
стй языкь; латйнский; нар. латйш-
ский; по-латьши;изредка: по-латйн-
ски; латинйст, латйница латгт-
ская азбука.

др. собир. латына, латыня, ла-
тина (Дюв: М. 89. Соболевский,
Лекции 221); латинин. сс.ддтнн;
собир. ЛДТИНА, 6. латинин, лати-
нец католиш; латински. с. ла-
тинин итальянец; католикь; со-
бир. латйниа латыняне; латинчад
католическая молодежь. ч. latina,
laöina латынь; latinâk латинист;
latinik ттоликь; latinika лати-
ница. п. Іасипа латынь; lacinski
лашинскгй; iaciôsczyzna латын·
щина.

— Из лат. latinus; л а т ы н ь
из стараго л а т ы н я ( с р . пустыня
и пустынь); л а т и н с к и й книжн.
новообразование вм. стараго латын-
ский.

л а т ы ш , Р. латыша имя ча-
рода; латигшский.

П. iotysz; ïotwin тж.

— И з л т ш . latvis, latweetis ла·
тыш, latwisks латытский. (MEW.
174. ГСл. 192).

лафа, Р· лафо удача, счастье,
прибыль, привольное жшпье; диал.
(севск.) лахва; лафйть удаваться.

мр. лафа раздолье, пожива. бр.
лахва. др. алафа, олафа награда.
(У Аен. Ник. Срезн. М, 1, 15).
б. лефе плата. п. lafa жсшванье,
оклад.

— Из тюрк. улуфе корм.
В дррус, по Коршу (АЯ 9,677),
из севтюрк. Ср. ка8., башк. алапа,
алаба. Ср. сргр. λοφά. нгр. λούφες
цена, плата. рум. leafa жалованье.
В нын. рус, м.-б., из рум., a
не прямо из тур (Ср. MEW. 159.
ГСл. 182. Matzenauer, CS1. 235.
Karîowicz, Sîwn. wyr. 334). [Слово
араб. происхождения: alaf продо-
вольствие; корм. Аттая].

л а ф е т , Р. лафега станокь,
на котором лежит пушка; ла-
фетный.

— Ноцре заимств. из нем. 1а-
fette тж. (С Петра В. Смирнов,
СбА. 88, 175). [В нем. из фр.
l'affût: из ad-, af- и fut, дрфр.
fust= лат. fustis палка, кусок 0е-
рева. Schel. ÉF . 10, 207. H.-Mahn,
FrW. 512.]

л а ц к а н , P. лацкана отво-
роть на поле платья (начиная
от конца ворота).

ч. lacel п. laça, lacka petelka.
— Новое заимств. из нем.

latz нагрудник, тиапан (на кар-
мане), по всей вероятности, от
умен. latzchen. Cp. Karîowicz, Sïvra.
wyr. 333. ГСл. 182. Matzenauer
CS1. 235 (не столь точно); так же
и y Карловича, 1. с , приведены
нем. latz, letze, litze; последнее
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не имеет сюда отношения: [нем.
latz HOB. заимств. из ром.: фр.
lacet шнур, тесьма. ит. Іаесио
шнур. От лат. laqueus еилокь,
пепгля, аркан. KEW. 227.]

лачуга , Р. лачуги, обыкн.
умен. лачужка маленькая, плохая
избенка.

бр. лачуга; лачужник бездо-
мовник. др. лачюга, алачюга, ала-
чуга шалаш, лачуга (Срезн. М. 1.
15. 2, 12).

— Заимств. из тюрк. алачук:
чуваш. лача лачуга (ГСл. 182. Со-
болевский, Заим. 74).

л а я т ь , лаю, лаешь; облаять
обругать; облаивать; лай; лайкий
(о брехучей собаке); лайка род
охотничьей собаки; род выделан-
ной тонкой кожи (См. э. с ) ; лай-
ковый.

мр. латы, лаяты; лай. 6р. лаиць.
др. лаяти, лаати лаять, бранить,
лаятель; лаяниге. сс. ЛАИЛТИ; лдтель.
АДИТСЛИЛ irédça (CM. Meillet, Et.
313) сл. lajati. б. лакь; лайнл;
лавн* брехну. с. лаиати, flâjêïi;
ла]ав злоязычный; ла|авац тж. ч.
lati, laju ругать, лаять; laje стая
собак. п. lajao бранить; îaja стая
соба%. вл. lajao. нл. lajas.
_— Звукоподражательное. Янде.

1а-: лит. loti, lôju лаять, брехать
(о собаках). лтш. lät тж. сскр.
rayati лает. гр. Хаииv, λαήμεναι-
ψθ-εγγεαθ-αι (Гез.) лат. latrare
лаять; lamentum стон; lamentor,
-а-ги плапать, стенать, выть. арм.
Ь т плачу. алб. Γ eh лаю. (Уленб.
AiW. 248. WEW2 410. G. Meyer,
EW. 240). С другим вокализ-
мом: гот. lailoun они ругали, по-
носили; γ A. Torp'a (354) laian,
Іаииб ругать. ир. liim жалуюсь.
Инде. *1ё- (Ср. Wiedemann, BB.
28, 38, прим. Brugra. Grdr. l , 281

и др. м. KVGr. 121). Ср. 2 . р а й ,
р а я т ь .

л г а т ь , лгу, лжёшь; диал.
лгбшь, илгешь (напр. севск.);
солгать; прилыгать (у Крыл.
«Лжец»); прилгн^гь, диал.(севск.)
прилгаеуть; лганьё ;лгун; лгн^нья.
Из цсл. ложь, Р. лжи; л ж и в ,
лжец, ложный; в сложн. лже-:
лжепрорбк, лжеучитель, лжесви-
детель; Лжедимитрий истор. имя
Гришки Отрепьева. Из дррус
облажный, облажно.

мр. лгаты, олжа, ложь. бр. ил-
гаць, иглаць, вгаць; подлыжный,
лаганне лганье; подлыгайла. др.
лгати, л ж у ; л ж а , лжа ложь;
л ж ь , л ж и в , лжигв; лже- (учи-
тель, сведетель и проч.); облы-
гати (Срезн. М. 2, 527), сс. ЛГАТН,
лжя>, л ж ь ложь; л ж ь м. лжец;
лжьник. сл. Igati, lagati; 1а2 ложь.
б. л ж л лгу, обманываю; лготиь
обманываю; л ж а ложь; л г а тж.
д ж н я тж. л ж к о , л ж е ц лжец,
обманщик; л ж и в , ( лжовензь
лживый. с. лагати, лажем лгать,
клеветать; лаж Р. лажи ложь;
лажа лгун; лажав лживый; лажаа
ложный; лажац лжец; ч. lhâti,
lhu; lhâr лгун; Шаvу лживый;
Іей, Р. Ш ложь; lezny ложний;
диал. vйипа ложь (MEW. 177).
п. Igaé, Щ, ïg§; Iga ложь; ïeî P .
ïïy тж. Igatz лгун; wyîygaô. вл.
ihaé,î2u; ïza ложь; ïhar. нл. Idgaâ;
ldèa, d^a ложь. ллб. lâ^es лжешь.

— гот. liugan еущ. и гл. ложь,
лгать. дрсев. ljuga тж. дрсак.
liogan. анс. léogan лгать. lyge
лажь. анг. lie. дрвнм. liugan, leo-
gan, liucan, лгать; luggi лживый.
ннем. lügen, log, gelogen и др.
герм. (А. Тогр, 373) ир. logaissi
P. ложь; fol-lugaim скрываю. (Sto-
kes, 257; 283) [Приводимое Мик-
лошичем (1. с.) и Горяевым (ГСл.
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183). лит. lunginti, lunginu ви-
лять хвостом (ο собаках) сюда
не относится.]. л ж ь принадле-
жит к остаткам старых без-
суфиксных т е м , перешедших
в склонение на -ь; вокализм
в степени исчезновения; л ж ь
ψενατής есть прилагат. от безсуф.
темы *leugh-; л ж а суф. иа, от
безсуф. темы *]eugh-, *lugh. Cp.
дрвнм. lugï ложь (Meillet, Et .
263, 264; 390, 397. Brugm. I I .
1, 167. Вордрак, SIGr. 1. 136
и др. м.).

л е б е д а , P. лебеды; диал. орл.
кур. лобода atriplex; chenopo-
dium.

мр. бр. лобода. др. лебеда, ло-
бода, лобеда (Срезн. Mf 2, 13),
сл. loboda лебеда; lobodïka rus-
cus aculeatus. 6. лббода. с. ло-
бода ч. loboda, lobeda. n. loboda,
lebioda, lebiodka. вл. ioboda. нл.
loboda.

— К корню *elbh-, тому же,
что в л е б е д ь (см. э. с ) . Так
Горяев (ГСл. 183.), Вондрак
(SIGr. 1, 302). След., наэвание по
цвету (белому). Миклошич(МЕ" 7.
428.) сопоставил лит. balanda,
лтш. balande лебеда, допуская пе-
рестановку в слав. или лит. Каг-
fowicz (Siwn. wyr. 354) относит
к обширной группе iobuz, ïoboz,
tobozie стебель, ствол растенгя.
Интересно совпадение с тур.-осм.
лабада rumex alpinus, щавель.
В каком отношении к слав.,
сказать трудно. Ср. Радл. 3, 739.

л е б е д ь , Р. лебедя je.; диал.
орл.-кур. лебидь, м. и ж. (лебидь
белая); лебедка; лебедушка, лебя-
жий, лебедйный, лебедев (обыкн.
в фамилиях), лебедйта (лебеде-
н о к , кажется, не употребл.), ле-
бедйтки Мн.

мр. лебедь, лебидь; лебидка,
лебюодка. (Соболевский, Л. 84).
бр. лебедзь. др. лебедь (Засви-
дет. с XIII в. Соболевский, 1. с ) .
сс. МЧАЬ ж. сл. lebed'. б. лебед
м; лебедив лгбединый. Наряду
с л е б е д ь : сл. labod. с. лабуд
м; лабудица лебедка, лабудиЬ. ч.
labut' ÎW,; labuti лебяжий; labu-
tinka лебедка. π. Jab§dz, iabçc м.
tabçdzi лебяжий. кшб. lab%dz. По
этим Миклошич (MEW. 162)
возстановляет сслав. *ЛАБАДЬ.

— дрсев. olpt, Мн. elptr и
alptir лебедь. срвнм. elbiz, albiz.
ансак. ielfetu тж. сюда же: Elbe
имя реки. Значение белый: лат.
albus. гр. άλφός белое пятно;
άλφονς· λενχούς (Гез.). гал. Albis
назване реки. л е б е д ь суф.- ед-.
В другой группе: п. tabçdz; руз.
лебяжий и пр. суф., м.-б, тоть
же, что в лит. bal-andis голубь;
лтш. balûds, к лит. baltas белый.
Интересен коренной вокализм:
С одной стороны: рус. лебедь.
ир. лебедь. стар. ч. lebed'. сл.
lebed'. б. лебед, с друтой: с.
лабуд. сл. labod. n. tabçdz. ч.
labut'. По мнению Meillet (MSL.
14, 377) здесь есть, в самом
деле, чередование, но трудно ре-
шить, какое. Серб. 1а- в лабуд
хорошо соответствует *al-. в
гр. αλφός. лат. albus. дрвнм. elbiz;
но оно может также восходить
к lübh-, cp. αλωφός. Рус. же
лебедь можно истолковать или
как *1еЫи , или как *elbh-; но
вне слав. не встречается ни *lebh-,
ни *elbh.- Литература дов. об-
ширна. Cp. MEW. 1. о. ГСл. 183.
Вондр. SIGr. 1, 49 и др. м. Со-
болевский, 1. с. А. Тогр, 21 и сл.
WEW-. 23. Meillet, E t . 322 н
др. м. MSL. 1. с. Osthoff I F . 8, 65.
Pedersen. KZ. 38, 313 и др. м.
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Charpentier, KZ. 40, 433. CM.
также Вальде, 1. с. I ß . Интересно
сопоставить с л е б е д ь др. Л ы-
б е д ь имя лица, имя речки (Лавр.
4; 28). Еели, как думают, лы-
бедь—лебедь, то можно сравнить
с Elbe и в семазиол. отношении,
т.-е. истолковать: белая. Любо-
пытен также вокализм лы-. Об
этом Потебня (к сожалению,
вскользь) РФВ. 1, 75.

л е б е з и т ь , лебежу, лебезйшь
подслуживаться, угодничать, за-
искивать; лебеза м. кто лебезит.

— Неясно. Потебня (РФВ. 1,
75 и сл.) относит сюда диал.
перм. лабза льстець, угодникь;
лабзить, -ся лебезить. Вероятно,
сюдаже: мр. лабзапопрошамка/лаб-
зюкаты попрошайничать (Гринч.).
Корень, по его мнению, *алб,-
(*елб-), тот же, что в диал.
лыбйть; общрус. улыбаться. с. лй-
бити се? лйбим ce стыдиться; лй-
бати, либам колебаться. Ср. лат.
labo, -are шататься, быть гото-
вым упасть; labor, lapsus sum,
labi скользить, валиться. (Ср.
WEW*. 402). Затрудняет зна-
чение, впрочем, см. Потебня 1. с.
Миклошич считал тюрк. Корш
(АЯ. 9, 520) не соглашается
с этим. Здесь, между прсчим,
приведено любопытное обяснение
Гилярова (Радуга 1885 г.): из
нем. ich Hebe Sie. ( Т а к ! ) . Ср.
Karlowicz, Slwn. wyr. 354 под
lobuz. Здесь, м.-б, кое-что родств.
с лебеза, лабза, лабзюкаты.

л е в а д а , Р. левады, диал. южн,
огороженный или окопанный луг,
пастбище. (ДСл. 2. 264),

мр. левада неболыиая тени-
стая рогца др. ливада pratum

Α. Преображенский. Словарь.

(Срезн. 2, 20). б. ливада участок,
полоса в поле, на лугу; Мн. ли-
вади луг; ливаден луговой. с.
ливада луг; лйвадина.

— Из сргр. λιβάόα pratum.
(MEW. 171. Фасмер, Известия,
11, 2, 392; 12, 2, 253; Эт. I I I ,
114. G. Meyer, EW. 251. Kario-
wicz, Slwn. wyr. 341). [Относи-
тельно гр. Ιιβάδιον CM. PrEW.
263 под λείβω: Χείβω каплю,
проливаю понемножку, λοιβή воз-·
лияние (в честь богов); λίβος
капля; λιβάς источник; λιβάδιον
луг, т. е. орошенная равнина.
Здесь отчасти литература и со-
ответствия].

л е в к о й , Р, левкбя; иногда
говорят: левкбе нескл. цветок
matthiola, cheiranthus incanus;
левкбевый. (Употребит. y садов-
ников).

— Новое заимств., по всей ве-
роятности, из нем. levkoje. He-
верно Фасмер, Эт. III, 113 MEW.
166. ГСл. 183. [В нем. и др.
европ. из лат. leucoion, которое
из гр. λενχόΐον белая фиалка:
Χενχός белый-\- ßtovy ων фиалка
PrEW. 266).]

л е в , P. льва, диал. (севск.)
лева; в собст. имени иногда, напр.
в моск.: Л ё в ; (Соболевский, Л.
63. В орл.-кур. всегда Л е в ) ;
л ь в о в , львйный; львйца; львё-
н о к ; y Даля (2, 247): левастый
похожий на льва (диал. ?)

мр. л е в , Р. лева; левыця; ле-
веши, левеняти др. л ь в , л е в ;
Мн. львове, льове; львищь, льви-
чищь, львов . сс. льь; лььяцд;
ЛЬБА; лькншть, ЛЬБНЧНШТЬ. СЛ. Іеv.
6. л е в , Мн. левове; лвица; левче
львенокь. с. лав; лавиЬ; лавица.
ч. lev, P. lva; lvice; lviée, P. -ete

30



— 442

львенок. π. lew; lwiç, lwiczç льве-
нок; Iwica. вл. Іаv. нл. lâv.
плб. làv.

— По Миклошичу (MEW. 179),
заимств. из дрвнм. lewo. Заим-
ствование старое, ибо форма льв
засвидетельетвована с ХІв.;впро-
ч е м , м.-б., из лат. Іео или гр.
λέων: ср. Левон, Левонтий. (Ср.
Meillet, Et . 184). В герм. из
лат. Іео; лат. из гр. λέων. лит.
levas, вероят., из слав. ир. lëu.
кимр. leu из лат. Stokes 242.
WEW*. 422.PrEW. 267. Schrader,
Reall. 508 и д. [Откуда в гр.,
сказать трудно. Прежде считали
(Бенфей, Курциус, Gr. Et. 366)
заимств. из евр. l(e)bi, labij. егип.
labu; но теперь отвергают это и
считают инде., сближая дрвнм.
slïzan. ннем. schleissen, к корню
*slei-]. Литература y Вальде и
Прелвица 11. сс.

л е г а в ы й , легавая, (*лега-
вое), употр. легавая (собака),
иногда легавый (пес).

— Заимств. из пол. legawy
(pies); legawiec тж. В пол. пе-
ревод фр. chien couchant. He-
т о ч н о Г С л . Ш . Г р о т Ф Р . 2, 436.
Иногда пишут «лягавый»; это
под влиянием таких форм, как
лягу, ляг и проч.

легок, легка, легкб, диал.
легка, лёгко; лё'гкий (=лё'хкий);
легкое; нелегкая; (болезнь, сила)
срвн. легче; диал. легше; лёгкость;
лёгонький, полегбньку, полегче;
слегка; легчйть, легчать переходн.
скопить, подрезывать, слегчать
подрезать; облегчйгь, облегчать,
облечение; в сложн. легков-врие.
-мослие.

мр. легкый; срвн. легше и лекше;
легкисть, Р. легкости; легкота.

6р. лёгкий др. л ь г ь к , легок;
срвн. льгчае. СС. л ь г к ; льгчинд.
сл. lagek, lahek, legek. срвн. laglje;
legkië может быть. б. лек легкий\
лекичек легенький; леко, леком,
лекум легко; лекость легкость.
с. лак легкий; лаком почти; лак-
шати, лакшам облегчать; лагл»е
легче; лаган легкий ч. lehky ;̂ нрч.
lehko, lehce; polehku, zlehka; leh-
ëiti облегчать. η. lekki, letki,
lechki легкий; lekkie, letkie легкое;
lekczyô. вл. lohki. нл. l'aski. плб.
l'àky.

Сюда же: диал. л ь г а , общр.
льзя; обыкн. н е л ь з я ; п о л ь з а ,
диал. (севск. в нек. деревнях)
пбльга; полезпый; пбльэовать, -ся;
испбльзовать, попбльзоваться, вос-
пбльзоваться; льгота; льготный
вольгбтный, севск.ильгога, ильгбт-
ный; отлегн^ть еделаться легче
(напр. ο больном).

мр. льгота, вольгота, польга,
нельга. бр. льга, нельга, нельэя;
ульга; илгота. др. не льга, не л з е ,
льгота, легота, лгота; льготьн
(Срезн. М. 2, 64); польза. сс. ЛЬГА,
ПОЛЬЗД, льготд, льгыни; ЛЬЗЕ. Ч.
lhota льгота; слобода; Ihûta om-
срочка; lhostejnë равнодушно, lho-
stejny равнодушный; lze льгя; nelze
нельзя. n.lzej легче;\%уй оскорблять,
унижать; ulga облегчение; льгота.

— Затруднительно. лат. levis
легкий (из *leghuis от пред-
полагаемаго *leghuï к м. *leghu-s.
WEW-423). дрир.срвнит. степень
laigiu, lugu меныие, хуже. киир.
llei, liai; превсх. lleiaf. брет. lau
vilem (глосса); срвнит. Іеи, превсх.
leiham (Stokes, 245). М.-б., сскр.
rhân елабый, малый (впрочем, от-
носимое некоторыми к зенд. эгэ-
yant- бедный, плохой. См. Уленб.
AiW. 35. Bartholomae, Airan. W.
349); râghïyân скорее, скорейший
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(срвнт.). гр. έλαχύς, малый; не-
болыиой; λάχεια (прилгт. ж . ) ме-
болыиой. алб. ГеЬ легкий. Инде.
*leg£h- или *legh- и *l°gSh-: первое
покаэывает лат. levis и сскр. râg-
hîyân; второе слав. льг-, гр. έλαχύζ,
λάχεια; ир. lau, срвнт. laigiu. Так
Meillet (Et. 164 и д). Инде. lengîîh-
(назали8,) обнаруживают: сскр.
rârahate бежит, спешит и проч.
(см. Улен. AiW. 241), зенд. ranjayati
он быстр, легок, куда гр. ελαφ-
ρό,· быстрый, легшй. дрвнм. Іиип-
gar скорый, быстрый и др. гот.
leihts легкий. дрсев. lettr. дрвнм.
läht. ннем. leicht, дрсев. lungu
легкия. дрвн. lungun. ннем. lunge
тж. и др. (ом. А. Тогр, 360).
лит„ lengvas, lengvùs легкий. сокр.
raghu§, laghns стремительный, б>-
стрый, легкий. дрир. lëim (*leng-
mea) скачок; lingim прыгаю. кимр.
llemmain saltare. м.-б., арм.
lanjkh грудь (Meillet, MSL. 8, 165
Cheftelowitz, BB 28, 311 Bmgrn.
KVGr. 130, пр. 2). Относительнэ
вокализма ср. Фортунатов, KZ.
36, 34 и д. Hirt, Abi. 14 и д.
Вэндр. Alsl. Gr. 73; ВВ. 29, 214.
Вальде 1. с ) . Семазиол. отвоше-
ния обеих групп обяснены
Meillet (Et. I.e. и др. м). 1.
л ь г к , тема: л ь г - , (инде.
*l°guheu-) суф. -KO-. 2. л ь д з а ,
л ь з а , п о л ь з а : дз, з из г под
влиянием безударниго ь. л ь г а
прздполагает акцентир. льга;
чередоваяие п о л ь з а и п о л ь г а
(диал.) обясняется подвижнозтью
ударения (напр. в севек. со··
стивигелю пэмнятся пршзношение
полига нилизя; неиьзя). л ь з е
есть ДЕд. и может п^казы-
вать И. льга й льза. В рус. е
в я, взледств. безударноста:
льзе: льзя.Ср. севск. «на нозе»,
но «на дорозя». Ср. Ляпунов,
Изслед. 73 и сл.j Moillet, MSL.

11, 8. Lorentz, KZ. 37, 264 и
сл. 3. л ь г о т а ; суф. -та-, (впо-
следствии отвлеченный в -ота).
Относительно ударения (ер. дол-
гота, доброта и добрбта, льгота),
См. Meillet, Et . 294- и сл.). 4.
л ь г ы н и суф. -ыня- (как в бла-
гыни, милостыни и др.). Ср. Ре-
dersen, KZ. 38, 398.

ледащий, ледащая, ледащее.
пишугь также: лядащий; ледачий;
ляд негодный, нечистый, па-
костник, черт.

мр. леда, напр. леда-хто всякий,
кто бы ни; первый попавшийся;
леда-якый, плохой, кое-какой; ле-
дачый ленивый, дурной, никуда
негодный. бр. ледащий, ледаштый
дрянной, негодный; ледашго плохо;
ледащик, ледашцик худоща-
вый, нищий, хилый; леда нибудь,
либо; леда-куда куда-нибудь, куда
попало; леда - який кое - какой;
(Hoc. Сл. 267). ч. leda только
чтоб, еамая безделица; leda-kdo
кое-кто, кто пэпало; leda-co,
led-co, -cos кое-что, пустяки;
также: leda-kdy, leda-kydy, leda-
kde, leda-jak, leda-ktery и τ. π.
ledaöina безделща, пустяки. п.
lada нескл. кто би ни быи, ма-
лейший; самая малость; ladaco
небрежно, худо; ladacosc пустят;
ladajaki кэе-ткэй, ледащий, lada-
jako тк-нибудь, нзбрежно.

— Из чаетицы ле, ле+да; ле.,
м.-б., то же, что еле; ср. поло
Ьу-1е только-бы, лишь-бы: by-le о-
что-нибудь; by-le kiedy когда-ни-
будь, когда угодно и т. п. Также
по.т. le-cz no; a-le no. Таким же
образом, чеш. le-da только чтоб,
лишь бы: le-da-kdo лишь бы кто,
кое-кто, кто-пибудь. (См. Вон-
д р а к , SIGr. 1, 435). Рус. л е -

30*
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д а ч и й (книжн. ледащий образо-
вано искусствевно), бев сомнения,
заимств. И8 мрус. и брус, где ив
пол. Миклошич (MEW. 162)сопо-
ставил лит. ledokas, ledekas плохого
каяества. Слово это книжн. в лит. ;
в вародн. языке веупотреб. Это
заимств. И8 пол. То же следуеть
скаэать и ο лит. laidokas (y Kyp-
шата в скобках). Вероятно,
так же следует истолковать лтш.
laida, диал. hita, ленивец, небреж-
ный. (Ульм. Сл. 132); lajduks
негодяй. Впрочем, ср. другое о б -
ясвение под л а й д а к . Неясно
л я д .

См. е л е , да .

л е д в е н е ц , Р. ледвеща par
етенге lotus corniculatus.

мр. лядгенепь. n. lçdiwiec, lçd-
iwian, lçdzViak и др.

— Rostaf inski сближает с л я <
д и н a, Л А Д и н а и возстановляет
первовачальвую форму lgdziniec,
лядивец, т. е. растущий ва лядиве.
Karlowicz (Sïwn. wyr. 342) предпо-
лагаеи вем. lend(e)-wurz ercantilla,
hippolapathum, rumex. Первое ве-
роятвее. Миклопшч (MEW. 164),
ставии под lendvb. См. л я д в и я .

лед, Р. льда и льду, М.
льде и льду; ледбк Р. ледк^; ле-
дявой; ледеветь; ледевйть; ле-
дйвка, лед^вка кусок льда, слу-
жащий детям для катанья сгоры;
льдйва; ледвйк; севск. ледвик
погреб со льдом; ледвикбвый;
квиясв. ледовйтый (океав); леде-
нец род конфеты; гололедь; го-
лоледица.

мр. л и д , Р. леду. бр. л ё д , Р.
леду; ледовый. др. л е д , Р. леда,
леду; ледовный; леденик ледник,
погреб. сс. лид. сл. led. б. л е д ,
ледеыь леденею; ледов ледяной;
ледовит; леденица ледяной погреб.

с. лед, Р. леда; ледан ледяной;
ледиц (ледокь), кристал; ледевицаг

мдник, погреб; ледати, ледим
мденить, обмденять. ч. led P .
ledu; leden январь; ledina льдина;
ledek квасцы, селитра. п. lod, P.
lodu; lodny ледяной, вл. lod нл.
lod. πлб.led.

— лтш. ledus лед. лит. lëdaa.
дрпрус. ladis. rp. λί&ος тмень;
λι&άς тж. λ£&αξ камениетый. (Ср.
Fick. 1 3̂ 356. PrEW. 270. ГСл.
184. Эвдзелвн, Сл.-балт. Эт. 194).
Meillet (Et. 243) отвосительво лит.
и прус. высказывает подозревие:
м.-б., заимств. из слав.

лезвее, Р . лезвея, МвР.
лезвей и лезвеёв; стар. лезвие;
диал. (напр. севск.)лезье, Р. лезьи;
арх. лезиво; лезвейный; лезовать
оттачивать после ковки.

мр. лезо (Гривч. 2, 353.) бр.
левиво (Hoc. 267). «черяве зло-
мились, алезиве цело» (Ед.? М.-б.
«целы?». Стар. (XVI в. Срезв. М.
2, 16) л е з : «Топор турской ши-
рокой, лез ва обе сторовы» (обою-
дуострый).

— Ееясво. Грои (ФР. 2, 426)
считает веиввествым; вгрочек,
в «Руков.» (Указ. XVIII) ври-
бавляеи: «вм. резиво?» Горяев
(ГСл. 184) положительво отвосит
к рев- (см. р е з а т ь ) . Но подсб-
ное чередовавие встречается, ка«
жется, юлько ври диссимилядии
плаввых, в т а к и х , как лесора,
колидор, сталовер, лебро и др.
(Об этом см. Соболевский, Лек.
144). Matzenauer (CS1. 241) счи-
тает чужим

лейстровый, мр., см. р е е с т р .

л е к а л о , Р. лекала болванка,
шаблон, форма; вырезка.
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— Неясно. Горяев (ГСл. 184)
относит, наравне с л ь я к ,
к л и т ь . Едва ли. М.-б., вернее
отнести к Л А К Л гну; т. обр.,
вм. *лякало шаблон, по которому
можно гнуть, затем, вообще приг
давать известный вид, фигуру.
См. 1. л у к .

л е к л е к , Р. леклека, диал.?
аисть. (У Даля, Сл. 2, 251 под
вопросом; эначение: белая цапля.
У Грота, ФР. 1, 428 из Акад.
Сл. бев ударения. Слово сомни-
тельное).

ир. лелека амст. (Гринч. Сл.
2, 364). с. лелек тж.

— Заимств. из тюрк.: леглек,
лейлек аист. (У Миклопшча lek-
lek. MEW. 164; но К о р ш , АЯ.
9, 520, исправляет в leglek.)
Отсюда же алб. lélèk (G. Meyer,

. EW. 241). нгр. λελέχι тж. Грот
(1. с.) считает рус. «искажениен»
нгр. λελέχι [Проясхождение слова
евукоподражательное: или по кри-
ку птицы, или по хлопавю кры-
л ь е в : laqlaq.].

лелек, Р. лелека птица
чеозодой, caprimulgus, лилбк, Р.
лилка тж. (ДСл. 2, 256).

мр. леляк тж. [Сюда же, ве-
роятно: лйшык, лепык летучая
мышь. (Гринч. Сл. 2, 354)]. др.
и сс. лилик, лилек mergulus
(птица). (Срезн. М. 2, 22). с.
льйлак летучая мышь. п. lelek sowa
wlockata, козодой.

— Неясно. Ср. лит. lelis козо-
дой. (У Куршата в скобках).
лтш. lëlis ardea nycticorax; вя-
лыйу неловкий человекь. Миклошич
(MEW. 170) отказывается репшть,
что вдесь слав. и что заимств.,
равно как и разобрать 8начения.
Повидимому, основной признак:

летание ночью; но, м.-б., здееька-
кое-либо 8вукоподражание (только
не от полета, п. ч. полет этих
существ неслышен).

л е л ь , Р . леля, y Пушкина
(напр. Русл. и Людм. 1, 25 стих.)
и y других, языческое божество,
богь любви, брака; y Даля (ТСл.
2, 251) обяснено: название стаг
•риннаео русскаго божка сравни-
ваемаго сь купидоном; вь песенных
припевах слышится еще: л е л -
люлй, леля, лелюшки. (След., Даль
думает, что эти припевы обра-
щение к этому «божку». Любо-
пытно было бы анать, где и кто
назвал впервые леля в качестве
бога. Сост-лю не удалось найти).
[В севск. (село Заулье) весною,
особ. на Святой неделе, поютея
протяжнаго напева песни, с при-
п е в о м : «лелим-ле-лелим»].

п. leli, poleli, lelura, polelum.
[Как истолковать мр. лельом-
полельом еле ноги передвигая.
(Гринч. Сл. 2, 354?) Из пол.?
От медленных ритнических дви-
жений в хороводе?]

— Без сомнения, звукоподра-
жательное, от мждм. при укачи-
вании, при ритмическом движении.
В миеологию это междометие по-
пало поздно. У Аеанасьева (Поэт.
воззр. славм 2, 488, прим.) о б -
ясняется(довольно неопределенно):
«Г. Микуцкий (Извест. Ак. Н, 1,
115) говорит: с лит. didis и
латыш. lels (великий) замечатель-
ным образом совпадают славян-
ския слова: д е д , дядя, лёля,
y полабцев отец, лела — по цсл.
тетка». В галицкой песне: «Ta
кликала дядика к собеи ой ходи
ходи, лелю, за мноюи» Во Владии.
губернии—лёля крестный о т е ц и
крествая мать. В припевах рус-
ских песен доннне слышится:
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ой лелю(звательный падеж). [Так ! ]
лелюшки, люли-люлюшки! В бол-
гарской песне (Миладин. 504):
оф леле боже, оф люли боже»
Т. обр., простые песенные припевы
истолковываются, как имена бо-
жества. В пол. leli появляется
в миеологии не раныпе XVI в.
В одной польской книжке, на-
печат. в 1550 г., «PowieSô rzeczy
istey o zaîoieniu kîasztorâ na lysey
gorie» сказано: «n& tym tez" miescu
(т. е. на лысой горе)ЬуІко8сиоИтгесп
baïwanuw, kthore zwano Lâdâ,
Bodâ, Leli» (Семенович, АЯ. 9,
528). В другом документе ска-
8ано: adorant (poloni) Ledam, ma-
trem Castoris et Pollucis, geminos-
que ab uno ovo natos Castorem
et Pollucem quod auditur in hodier-
nam diem a cantantibus vetustis-
sima carmina: Lada L a d a Ileli
Ileli Poleli cum plausu et crepitu
manuum, La da m (ut ausim ex
vivae vocis oraculo dicere) L e -
d a m vocantes, non Martern, C a s -
t o r e m L e l i , P o l l u c e m P o -
le l i» . Таким образом, простой
припев из семицких и др. пе-
сен возведен в божества опре-
деленнаго типа. (Brückner АЯ. 14.
181). Здесь же разбираются и дру-
гие любопытные документы, начи-
ная с Длугоша. (Ср. его же АЯ.
10, 381 и д. См. л е л е я т ь .

лелеять, лелею, лелеешь,
качать; нежить, мскать.

мр. лелияты. др. лелеяти качать,
воспевать (Сл. ο π. И.); лелея
тетка, родственнща; леля тетка,
(Срезн. М. 2, 16 и сл.). б. лелям
качаю в колыбели; леля тетка;
леляйка люлка; лелин дядя; ле-
лек жт. с. леле]'ати ce, леле-
jâM ce колыхаться, колебаться;
(напр. ο хлебе, тростнике); ле-

ли]ати ce, лелу]"ати ce тж. ч. 1и-
lati баюкать. п. lelejanie fluctue.

— Звукоподражательное, от
припева при укачивании, при рит-
мическом движении: сскр. lâlati
балует, ласкает, шутит; lelä-
yati, lelâyuti, lelâyati качаетьу

укачивает; lolati. двигается туда
и сюда. лтш. lelût качать. (Уленб.
AiW. 259; 264 и сл. ГСл. 184).
[Ср. также сскр. lila гигра, шутка.
гот. геигап колебаться, дрожать].
Сюда же относят анс. läel еиб~
кая ветка, прут. Подобнаго ;ке
происхождения лат. lallus убаю-
киванье, lallare баюкать. анг. lull
убаюкивать. нем. einlullen тж.
Ср. WEW* 439. Hirt. Abi. 136.
Beraeker, IF. 10,153. См. люли,
л го л ь κ a.

л е м е х , P. лемеха метал-
лический наконечникь y coxu, плуга,
сабана, ргжущий землю; диал. ор.-
кур. лемеш, Р. лемеша; лемехо-
вый, лемешный; диал. влгв. леме-
шйть пахать.

мр. лемыш. 6р. лемеш. др.
лемешь. сс. лел\сшь плуг, сл. 1е-
meî. б. емеш. с. jèMJbem, лемеш
ммех. ч. lemeä. η. lemiesz.

— лтш. lemesis лемех y плуга
(MEW. 164. Эндзелин, Слв.-балт.
Эт. 196.) По Миклошичу (1. с.)
к л о м и т ь (См. э. с ) . Так.обр.,
вокализм Б степени е. Ср. прус.
limtvei, lembtvey ломать, разби-
вать. гр. τωλεμές непрерыено.
(Вондр. SlGr. 1, 394).

л е н т а , Р. ленты; диал. тв.-
тул. ленда; кал. лйнда; ленточка,
ленточный, лентовый, лентчатый.

мр. лента. б. лента. др. и сс.
ЛЕНТИН, леньднн (ML. 335) поло-
тенце, утиральникь.
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— Старое книжное заимств. из
гр. λέντιον полотенщ. Из книжн.
общерус. лента; отсюда диал. ленда,
линда. (Ср. Соболевский, Заим. 81).
Фасмер (Эт. III, 113) выставляет
И. лентик Откуда? По общему
правилу (CM. Meillet, Et . 187)
гр. neutra передаются чрез слав.
mascul ср.соуддрннΰονόάριον,мисни
αΰΰάρων (См. под е в a н г е л и е).
У МиклошичаЬ. 1. с. приведены:
лентии, лендии, леньдия. [гр. из
лат. linteum холст, льняное по-
лотно. Matzenauer (CS1. 239) про-
изводит отсюда лит. linta. лтш.
диал. linta, linte лента. дрсев.
linde, анс. lind и др. герм., равно
как и рум. lenza. Это не т а к .
Ср. WEW !. 434. KEW. 238.]

лен, Р. льна и льну, диал.
(напр. севск.) ильну; ленок;
льняной, диал. льляной, севск.
аллянбй, илляной.

мр. л е н , Р. лену. бр. л ё н , Р.
лёну. др. л ь н , л е н . сс. льн, с.
.иан. ч. п. вл. Іеп. нл. Fan. плб.
Fan

— с ï: гр. λινον лен. Но
λϊτα Β. Ед. льнянойхолст, Д. Я и .
лит. НпаГ Мн. лень (как расте-
ние); linas лен, отдельный льня-
ной стебель. С I: лат. lïnum лен.
(WEW?. 434) дрсев., дрвнм. Im
гот. lein. ннем. lein лен. прилгт.
дрвем. lïnin, анс. lïnen и проч.
льняной (А. Тогр, 368). дрир.
Im. кимр. Hin и проч. лен (Sto-
kes, 249). алб. Гиги Гипи лен, по-
лотно, рубаха, Fi льняная нить
(G. Meyer, EW. 244). Неяено
отношение U- и U-. По заме-
чанию Вальде (1. с ) , гр. Яига,
м-б., предполагает кореяь *1и.
Исконнородственны ли эти слова
или заимствованы одни из дру-
г и х , напр. герм. и кельт. из

лат. слав. из гр., решить трудно.
По всей вероятности, подобно
к о н о п л я , заимствованы y ка-
кого-либо народа, обитавшаго в
восточной Европе, напр. y ски-
е о в . Есть и другия обяснения.
Напр., Stokes (1. с.) намекнул,
что л е н , и.-б., в связи с л и т ь
лит. lëti. Другие (Ср. Уленбек,
AiW. 262. PrEW. 271) сопоста-
вляют с сскр. lïnas прилегаю-
щий. ир. Иад нежный, мягкий.
Ср. Kartowicz, Slwn. wyr 340.
MEW. 178.

л е п е с т , P . лепеста лист,
лоскуть; употрб. лепесток, Р. ле-
пестка листок цвета. Вероятно,
сюда же: диал. арх.-пск. лепень,
лепенек, лепешок, лепенчик
щсок, лоскуток. (Офен. лепень
платок ? ДСл. 2, 252).

др. лепень лист, лепесток
(Срезн. М: 2,17, без примеров.)
сл. leben лист. б. лепень омег,
болиголовник (растенис.) вл. topjeno
лиет. пл. lopjeno тж.

— Ср. гр. λεπος ср. кожищ, ше-
луха; λοπόζ м. тж.; λεπίς тш.;
λοπάς,-άόος шелуха, капсюля. лит.
lapas листь. лтш. lapa лист;
lepens девесиль [гот. lauf s. дрсак.
löf. дрвнм. loub, loup. ннем. laub
тж. и др. герм. не согласуются
в вокализме. Равно как и лат.
liber луб, книга. В виду этого
предполагаютинде. *lubh-, *lup-,
*lep- WEW^ 425. См. л у п и т ь ] .
(Ср. MEW. 165. ГСл. 185. PrEW.
265). л е п е с т в суффикс. от-
ношении затруднительно.

л е п е т , Р . лбпета; лепатать,
лепечу, лепечещь; диал. ( во мно-
гих местах, напр. орл.-кур.)
лопот; лопотать, лопочу, лодо-
чешь лепетать, бормотать;лепе-
•г^н; лепетанье; [сюда ли: улепе-
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хывать убегать во всю прыть?]
сл. lapotati болтать.

— Звукоподражательное. сокр.
lâpati болтает, шетет,стонет,
говорит; causât, lâpayati. пам.
löwan, lewan говорю, сказываю.
нперс. läba, läwa лесть, просьба.
кимр. lief голос. брет. leff. стон,
крик. (Уленб, AiW. 258. Sto-
kes 248.) Горяев (ГСл. 185) от-
носит сюда гр. όλοφύρε69·αι βο-
пить, сетовать. лат. lamentari.
Это неверно.

л е п е х а , Р. лепехи (вм. ле-
пёха); обыкн. лепёшка род круг-
лаго плоскаго хлеба; лепешечка; ле-
пешный, леишпечный; диал. (севск.)
лепех, Мн. лепехй засохший ко-
ровий кал в виде лепешки.

б. лепешка кизякь, навоз, сме-
шанный с соломой для топлива.

— К л е п и т ь . См. льнуть
(MEW. 178. ГСл. 185); суф. -еха-
(Ср. бабёха, красёха. MVGr. 2,
288).

л е п т а , Р . леиЕГЫ, КНИЖН. И8
цсл., малая монета; пожертво-
вание,

мр. лепта. др. и сс. лептд, м-
птд.

— Ив гр. Хеятоv; вероятно,
из Мн. λεπτά. Meillet (Et. 187)
предполагает (на основании Дв.
леп'те) И. Ед. лепто. (Ср. Фасмер,
Изв. 12, 2, 252. Эт. III , 114.
MEW. 165. ГСл. 185).

л е с т о в к а (или лестовка?),
Р. лестовки род кожаных не-
токь y раскольников, лйстовка,
лйстовка тж. (ДСл., 2, 253).

— Неясно. Не находится ли
в каком-либо отношении к
л е с т в и ц а ? И л и , м - . б . , к л е с а ?
(См. е. с ) . Впрочем, то и другое

ватруднительно как в эвуковом,
так особ. в семазиологическом
отношепии. В первом случае
могло бы означать, так скаэать,
лестницу духовнаго возвышения,
во втором—плетение.

лесть, Р. лести; льстить,
лыцу, льстишь; диал. (напр. севск.)
лестйть, улеетйть; улещйть; льстйть-
ся подлаживаться, ухаживать за
к.-л,; леетный; прелесть, прелост-
ный прекрасный; из цсл. прель-
стйть, прелыцйть соблазнять; диал.
сев. перелестник ловелас; льстец ;
диал.ильстец,обольетйгель; прель-
щение, оболыцение; льстив.

мр. лесть; лестыты; бр. лес-
цицьца льстить, подлажшаться.
др. льсть, лесть dolum; льстьба
тж.; льстьма, лестьма при-
творно; льстьно, леетьно обма-
ном; льстьн, лестьн; льстьць,
лестец; льстити; льстивьный,
льстив. СС. льсть; льстив; п ^ ь -
штдти« прфлнштдтн. б. лесть; лстил
льщу; ухаживаю (о скоте); л с и ш
са обманываюсь. ч. lest, P. lsti;
lstivy, lestn^. π. Іеаб; lséiwy. вл.
lesny красивый (ср. прелестный)
нл. l'asé лесть.

— Старое заиметв. из герм.,
именно из гот. lists με&οαεία,
хитрость, козни. Meillet, IF. 26,
200. Младенов, Герм. Эл. 52.
MEW. 178. (Здесь неопределенно.)
А. Тогр, 369. [дрсев. list иску-
ство, готовноеть. дрвнм. list.
ннем. list и др ; герм. см. под
д е х а ] .

лететь, дечу, летйшь; мнгкр.
летать туда и сюда (вм. летать);
перелетывать, облегываться пакvг
нать летать (о птенцах); с
прдл.: налететь, об-, разлететьея
поспешить, разбежаться; сле-
т4ть, 8а-, до-, от-, полететь wo-



чать лететь, под-, при-, пере-,
у-; валететь, книжн. вомететь.
л е т , полет, налеть, прилет, от-
л е т , пролет, перелет; прилет-
ный, перелетный; лет^чий; летяга
род белки; лет^н, лет^нья; но-
вейш. летчик летающий на ма-
шине.

мр. летиты; литаты. бр. л ё г ,
литаць. др. летети, лечу; летати,
летати. СС. лргктн, леШТА; Л ТАТИ,

сл. let лет; letêti. 6. летнь, ле-
т а м . литам. с. летети летим,
ли]етати, ли]етам, лето летокь
очко (в улье), леЬсае летанье.
ч. letëti, létoti, litati. π. lecieé,
lot полет; latao. вл. Іесеб, lîtaô.
нл. leâes, letaâ.

— лрт. le'kt, lekiù лететь, ле-
тать. [Изчезновение κ в сл. та-
когоже рода, как в плетА=лат.
plecto, дрвнм. flihtu, гр. πλέχω,
πλεχτή канат, сеть; плт = лит.
penktas]; laksztyti, laksztaû летать
кругом; laktà, y Нессельмана
также laktas нашестокь, жердь в
курятнит. лтш. lskst прыгать,
подпрыгивать. Ср. также: гр. λαχ-
τίζω лягаю, брыкаю, λόχαλος
птища, аист [Ср. Вовдрак,
SIGr. 1, 270. PrEW. 259 под
λά§; 274. Fick, 1± 539. Здесь
приводится еще гр. λιχερτίζειν
OxiQtäv (Гез.). ληχήύαι· πατάξαι;
ληχαν το προς ωόην όρχεΐα9·αι.
дрсев. leggr ляжт, анг. leg го-
лень. Brugmann (Grdr. 1, 585.)
л е т е т и о б я с н я е т , каквторичн.
образование, denominat. Meillet
(Et. 297), наоборот, считает
первичным и подозрительно от-
носится к сопоетавлению с балт.
А. Тогр (357) избегает эгах
сближевий.

лех, Р. леха, см. л я χ .

лещадь см. под л ο с κ .

лещина, Р. лещйны, см.
л е щ и н a.

лечь, Р. лйгу, ляжешь; пов.
л я г , лягте; диал. орл.-кур. ляжу;
лижь, ляжьте; прш. л ё г , легла;
прилечь, полечь (напр. ο хлебе),
сле^ь; разлечься, улечься; несов.
лежать, лежу, лежйшь; полежать,
от-, под-, при-, προ-, стар. воз-
лечь, возлежать; мгкр. прилегать
(вм. легать), залегать, налегать;
ночлег, залежь, лежевь, лежачий,
лежалый, лежмя, прилежный, при-
надлежность, надлежащий и др.,
лежанка; лежеббк; севск. (заул.)
ляга ленивая баба. П е р е г л а с , :
ложйгь, -ся; изложйть. наложйть,
обложйть, -ся, разложйть, зало-
жить, до-, от-, по-, под-, при-,
пере-, у-, воз-, воложить; налбгь,
подябг, предлог, залбг, пере-
логь оспшвленная безь обработки
земля; подложный, предложный
и д р м отлбгий; логово, логовище;
мгкр. полагагь, спагать, излагать
и др.,из цсл. влагалище; лбже.

мр. лечй, легто, личы, лягу,
ляжу; лежаты; лягаты, залягаты;
перелог; ложыты; пологый. бр.
легци, ляжу, л я ж ; легаць; лёнсма
лежмя. др. лечи, лягу; лежати,
лежу; лежачии; ложити; ложе;
-лагати; лагалище ножны и др.
СС. ΛίψΗ, ΛΑΓΑ; прелЕжьн^прнлсжнв;
ложитн; ложс; ложеснд Мн.; -лдгдтн;
ЛАЖЛИА курица, собств. паседт
(ср. лат. cubare, откуда фр. cou-
ver высиживать; couven.se на-
седка). сд. leöi, Іейет; leglo; za-
log; prelog перелог. 6. легам,
легнА, легнувам ложусь, лягу;
легло ложе; легало постель; эа-
ложл, эалагамь заложу, заклады-
ваю; залаг кусокь. с. леКи, лежем
мчь; леки высиживать (о птицах);
лежати, лежим лежать, хворать;
лежа] ложе; лежак лентяй; лег-
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нути, легнем лечь; легло тсмжи-
вание; выводок /залежа] запущенный
тпоградник; лог, Р. лога лежа-
ние; лбжа логовище, ложник тж.;
ложнице епальня; парлог запущен-
ный виноградник; залс-râj, залага]
куеок; залога залог. ч. leci, lehu;
léhati ложиться; nocleh;. poloha
местоположение; pfiloh паровое
поле, перелог; priloha приложе-
ние; priloziti; loze ложе, постель;
lihnouti высиживать. п. leé, пи-
шуть ledz лечь; legn%6 тж. legaé,
légaô лежать, ложиться; lezeé;
Іеией лежебок; гаЦс занимать;
залегать; высиживать; zalçga.6 вы-
сижитть; îoze; Joèysko руело;
ioïko постель; lozjé употреблять,
тратить (напр.— caly czas na eo,
т.-е. положить целый чась на ч.-н.);.
przylog, odïog залсжь, перелог,
пар. вл. lac, lahu; Іейес; léhac
ложиться; lêhto; iozo. нл. Tagnué,
l'egaé; loèisco. плб. lagnè ложится.

— гот. ligan лежать, lagjan
класть (ложить); ligrs ложе.
дрвнм. liggan; legen, lekken,lecken;
legar тж. дрсев. liggia; leggia;
legr гаж. lag что положено, по-
ложение; Мн. log закон, и др.
герм. (А. Тогр, 357 и сл.). гр. λέχ·
τρον ложе; αλοχος супруга, налож-
ница (собств. со-ложница ср. СА-
логг consors tori, CÄ-ЛОЖЬ); λέχεται'
χοιμαται, λίξομαι} λέχτο, λεξατο;
λόχος засада; λεχώ роженица
(собств. лежащая в постели)\ λέ-
χος постель (PrEW. 266. Форту-
натов, СлФ. 65). лат. lectus no-
стель; lectïca одр, иосилки; ве-
роятно также Іех закон (=уло-
жение. WEW^. 419; 424). дрир.
lige постель. кимр. Пе место. срир.
laige concubitas. гал. legasit po-
suit и др. келт . (Stokes, 245).
лит.. palègis, palègys лежание в
постели (о болезни); atlagaî Мн.
зсмежь, перелогь. лтш. parlags

запущенная пашня. [прус. lasinna
клал; listis лагерь (воинский) из
пол. (Brückner, АЯ. 20, 490. Ср.
Brugm. Grdr. 1, 546)]. 1. л о ж е
произв. от темы на -о-; ср. серб.
лог, гр. λόχος (Meillet, Et . 392.);
суф. jo. 2. л о ж е с н а , от темн
л ο ж е с - ; суф. -по-; в теме кон-
таминация ложе и *лего, *лежесе
(ср. гр. λέχος).

Ш. СС. лежа^, леждгд кит есть
неверный перевод гр. κήτος, πο-
нятаго, как произв. от χεϊο&αι
мжать, вследствие, м.-б , произ-
ношения ει=η=ι (MEW. 1. с. Lex.
335. Б р а н д т , Доп. Зам. 92).

л е щ , Р . леща род рыбы
cyprinus brama; л е щ я к , лещевый.

мр. лешч, л я ш ч . бр. л е щ .
др. лещь. п. leszcz, kleszcz.

— лтш. leste камбала (MEW.
166. Matzenauer, CS1. 240.). Го-
ряев (ГСл. 186) ставит в связь
с л о с к (см. э. с ) . Относи-
тельно е, не переходящаго в о,
см. Соболевский, Л. 63. М.-б., из
*плещь? Ср. лтш. plekstes.

ли, ль экклит. частица для
означения вопроса, как в главн.,
так и в придат. предложении.
При разделит. вопросе в соотв.
с или: ли — или; в сложн.,
ес-ли, еже-ли, и-ли, ли-бо (см.э.с),:
а-ли, неже-ли.

ир. лы. бр. ли, ль. др. ли, ль
(уже с XIV в. Собол., Л. 96);
и-ли, чи-ли. сс. лн. б. ли вопрос.
п. 1и.

— Brugmann (KVGr. 6 Ш ) ,
впрочем, не без оомнения, отно-
сит к корню *ul (в лат. vеи)
и сопоставляет лтш. lai желат.
частица. прус. -lai (cp. Вондр.
SIGr. 1, 283 об отпадении начал.
неслогового и), при чем слав. AU
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может восходить к *uloi или
аии, балт. к uloi (cp. лит. ind.
pa-velmi. сскр. opt. vurïta; сте-
пень *ull в слав. ДО-ЕЬЛ^ТИ, КОЛИЛ.
[Степень корня ul, сскр. аог. а-vги.
гр. дор. λώ, λη и др.]. Cp. Jlec-
к и н , АЬОг.162.Миклошич (MEW.
171. MGr. IV, 176) считал сокра-
щением из любо. (См. л ю б и т ь).
Брандт (Доп. Зам. 93) не верит
в это обяснение, считая слу-
чайным значительное сходство
между л и б о и л ю б о . См. э. с.

либив, либйво,либйва,диал.
ол. худойу плохой: либйвый (ДСл.
2 ; 255).

др. и сс. ЛИБН&* лнае& худой,
тощий (Срезн. М. 2, 19); ЛНЕД&
тж. ЛНБ*ЬВЛТН« ЛНБДБДТН debilem

fieri (ML. 336).

— Cp. лит. leilas тонкий, строй·
ный; lésas, lésas худой, тощий; gainas
тпонкий. сскр. liyate исчезает. гр.
λοιμός кума, моровая язва; λιμός
голод.тт. lëtum смерть, уничто·
жение (WEW*. 423. (?). Сюда же
дрсак. Jëf слабый, плохой. (Ср.
А. Тогр, 363. Holdhausen, IF.
20, 323 и д.)

л и б и т ь , лйблиб, лйбйшь ло-
тть раков на пргшанку; лйбило
приманка для ловли раков.

бр. либиць ловить раковь.

— Неизвестнаго происхожде-
ния. Горяев (ГСл. 186) относит
к л ю б и т ь . (?)

л и б о союз раздел. или, aut;
обыкн. либо — либо.

— Из соединения л и + б о .
Миклошич (MEW. 171) выводит
ив л ю б ο (см. л ю б и τь), но это
не возможно в звуковом отно-
шении. Вондрак (SlGr. 2, 431)
думает, что звуковое сходство

обоих союзов (т.-е. ли-бо и любо)
повело к тому, что они перепу-
тывались, появляясь один вмесго
другого. (Примеры 1. с ) .

либь, Р . лйби др. собир. имя
народа, ливощы; соврем. Либава
название города.

— Происхождение и подлинное
значение не обяснено. (MEW. 168).
Новое заимств. из нем.: ливонцы,
лиЕОнский (орден), Лифляндия
Livland.

л и в а н , Р. ливана др. и сс.
ладан;роддерева(Оре9в. М. 2,20.).

— Ив гр. λίβανος ливан, де-
рево, даюгцее ладан (смолу); поздн.
ладап. (Ср. Фасмер, Известия,
12, 2, 253. Эт. III, 114).

1. л и в е р , Р . лйвера говя-
Оисий гусак: горло, легкгя и печень;
лйверный (о колбасе).

— Новое заимств. из нем. 1е-
Ьег печень. анг. Іиvег тж.

2. л и в е р , Р. лйвера; диал.
(напр. севск.) левер насосная
трубка для штягивания квасу,
тна и пр. из бочки, сифон,

п. lewar,, liwar, liwor сифон.

— Заимств. из пол. В пол.
из ром., вероятно, из срлат.
leyarius, leverius, leverium под-
емный рычаг; сифон. фр. le-
vier тж. (Matzenauer, CS1. 240.
Karlowicz,Stwn.wyr.341.). [Пероо-
источник лат. Іеvаге поджмать
Schel. ËF . 272].

л и в р е я , ливреи род одежды
дляслуг; ливрейный (напр. лакей).

ч. livréa, livereja; устар. liberie,
liverie, liberaj. π. liberja, leberyja.

— Новое заимств. из φρ. livrée
ливрея. В чеш. и пол., м.-б., из
сряат. liberata или из стар. нем.
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liberei, liverei (Matzenauer, CS1.
241. Karfowicz, Stwn. wyr. 342.).
[φρ. livrée собств. еыданная^ от-
пущенная (господином слуге).
Об изменении эначения лат. 1и-
Ьегаге освобождать во фр. livrer
снабжать, выдавать (ср. русск.
о т п у о к а т ь в смыеле переда-
еать; отдавать) CM. Schel. ÊF.
276. Ср. ГСл. 186].

л и з а т ь , лиж^, лйжешь, -ся;
лизн^ть, -ся; улизнуть убежат;
об-лйзывать, -ся; с-, ва-, под-ли-
«аться, под-лизн^ться, под-лйзы-
ваться льстить; подлйза, подли-
8ала льстець; л и з у н ; лйзень язык
(у рогатаго скота); блюдолйз,
лизоблйд и др.

мр. лызаты; лызень язык y ро-
еатаго скота. др. лизати, лижу.
СС. лнздтн; ОБЛНЗ&ТН, ОВЛНЗАИ*.

сл. lizati; obleznoti; prilast, liza-
nje прикорм во время доения.
б. лйяс*, лйзнж лижу, лизну.
с. лизати, лижем; лазнути, лазнем
лизнуть; лйзавац лизунь. ч. lizati;
liz лиз, солонець (в корыте для
скота); lizaö лизун; lizâk елений
языт. п. lizaé; lizn%6; -sic подли-
зшться; lizawica солонець (для
скота); lizawka щенок; lizacz ли-
дунь. вл. lizaé. нл. lizaé.

— лит. lëwszti, lëziù (liêziù
y Курш.) лизать; мгкр. laizfti,
laizau; laïzimas лизанье и др.
лтш. laisit лишть. арм. lizum,
lizem, lizanem лижу. секр. lihati,
lédhi, вед. rôdhi (r из I) лижгт,
облизывает. зенд. raez-. нперс.
liâtan лизать. гр. λε£χα> лижу;
Χίχνος лакомка, еластолюбивый;
Χιχνεύω лакэм/июсь, облизываюсь;
λιχανός указатльный пялец. лат.
lingo, linxi, lingere лизчть (lingao
неправильяое написание). гэт. Ьи-
laigön облизывать. дрсев. likkön.
анс. Іиссиап. анг. lick. дрвнк. Іес-

cön, lecchön. ннем. lecken. Оь при-
ставным s (протетит.) дрсев. sle-
ikja лизать. срвнм. s]ecken, ннен.
schlecken, ир. ligim лижу. кимр.
llyaw. брет. leat лизать и др.
(MEW. 171. ГСл. 186. Уленб.,
AiW. 263. Fick, l·-. 121; 533.
Stokes, 241. A. Torp, 367. PrEW.
264. WEW*. 432. Brugrn. Grdr.

Д , 290 и др. M. Вондрак, SIGr.
1, 26 и др- м. Фортунатов. СлФ.
76). Относит. вокализма см.Меии-
let, MSL. 14, 350: следовало бы
ожидать нги.:*лзати, как по-
кааывает чеш. lzati (cp. psati
писать), которое случайно оста-
лось не засвидетелствованныи.
Вокализм ο сохранился в лит.
laizao и гот. laigön.

1. лик, Р. лйка др. и сс.
хор, пение; совр. ликов&ть, ли-
ков&ние. мр. лыковаты. бр. лико-
ваць пировмпь. др. и сс. л*Ьк,
л<ккд род игры вь кости (Срезн.
М. 2, 71).

— Старое ваииств. из герм.:
гот. laiks тгнец, пляска. дрсев.
leikr игра. дрвнм. leih, leich игра,
мелодия, пение. ннеч. (уотар.) leich,
laich музыкальния пьеси (MEW.
169. ГСл. 186. А. Тогр, 355. Мла-
денов, Герм. Эи. 52).

2. лик, Р . лйка, диал. юяс.и
сев., счет, чшло (ДСл. 2, 256);
кур. лйком счетом.

мр. лик счгт; личба тж.;
личvиа ечетом по счету. бр.
лнк счет; лячиць считит,
-ца, числиться; лнчма числом,
по счету; лачный многочисленный
(HOB. C I . 270); перелик nspe-
четь. π. lik; liczba число, цифра,
счет; liczban, liczbon марка, же-
тон; liczyö считать. вл. Іибиб,
liöba. нл. HcyS.
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— Неясво. Ср. пит. lykoti,
lykau; lykaûti, lykauju брать или
давать взаймы; likas непарный;
ljMus остатокь. лтш. lïkt сгово-
риться, сойтись (ври вайме, во-
купке и т. п. Есть ли вдесь род-
ство или эаимствование, скаваиь
трудно.) (MEW. 169).

3. лик, Р. лйка, И8 цсл.,
jtwtfo, шображение лица (ва иконе),
лицб, Р. лица; нарч. налицо; лй-
чико; лнчйва млска; лвчйвка; лвч-
ной (напр. ο полотенце); лйчвый
personalis (вд , цсл.); лицегбй;
лйчность; облик, облйчье; улйка;
сличйть, сличйть сравнивать; обли-
чйть, обличать; уличйть, улич&ть:
pas-, от-, врилйчие, разлйчие, от-
лйчие; отлйчка; врвлйчвый, отлйч-
ный, налйчвый; полйчное краде-
ное, найденное при вvре; лвцевать,
перелицевать бывернуть ткань из-
нанкой наружу при переделш
стараго платья, перелицбвывать.
В слоясн. лицеприЛтие, лицем-врие,
лвцезревие, олицетворение, лице-
дей актер и др. — в с е из цсл.

мр. дык ивооражение, икона;
облык, лыце; облычче; лычыва; по-
л ы к . бр. лиик; лицо; лицоватць;
лйчко; личевько. др. л и к ; лице;
Р. лвца и личесе (Срезв. М. 2,
30) ; лвць, лиц лицом, передней
стсрокой; личква, лвцьвый, личь-
вый; личити обличать; облвчити
и др. сс. лнц^ Р. лнцд и лнчш
(ML. 340); личинд; лнчити nuntiare,
evulgare; свличдтн, оБлнчевдтн асси-
sare; ОБИИНЧНТМИЦ ОБИНЧЕНИК И др.

Перегл. л±кчл cbs. uti (ML. 349)
уцелело в сл. lêki, liki ( Я г и ч ,
АЯ. 20, 8). сл. lice; oblièje; oa
izlik напоаз. б. ЛИИК изобра-
жение; цеет лща; лйка роеня
(т.-е. приличвое, подходящее);
лвце лицо; ЛИЧА етановлюсь вид-

ным, заметным; личба красота,

миловидноеть. с . лик, лйце лицо;
лйчвтв, личвм пршичествовать;
сличав подходящий; в&лвк подоб-
ный. ч. Пс, Исе лицо; Нспи лич-
ный; liöiti красить (лицо, взбу);
liëidlo белилпу румяна; liëko ли-
нико. n. lice щека; лицо; licewao
уличать; policzek щека; поицента;
odlicze обличье. вл.-нл. Іисо.

— гот. leik тело, мясо, труп.
дрсев. lik тело;труп. дрсак. lïk.
авс. lie тж. дрвнм. lüi телесний
вид, наружность, тело, трупь.
внем. leiche и др. герм. (А. Тогр,
366). гр. άλίγχιος, αταλίγχιος ηο-
добный. Прельввц (PrEW. 366.
ВВ. 22, 95) сюда же относит
χη-λίχος как велик, соотв. к τψ
λίχος, η-λίχος, ή-λιξ однородный,
подобный. От мстм. qâ-, svâ-, iâ-,
ta- и λιχ возрастг, величина. Ивде.
*lik- и *lig-. Ko второму выше-
указавв. герм. и лит. tygus рав-
ный; l^gti равняться; варч. )fg
равно, точно; как (ср. л"Ькы).
л и ц о из темы на-ес-; ср. Супр.
линш (Meillet, Et . 259). Об из-
мевии конечваго е (je) ь ο (см.
Meillet, MSL. 12, 29). См. л и ц е -
м е р .

лилия, Р . лйлии, квиясн.;
в нар. яз. ве употр.; ивогда
(Б СТИХ.) лвлея; лилейвый.

мр. лвлля. др. и сс. лвлии.
сл. lilija, liljan, lelija, lelja.
c. двьав. ч. lilie. η. lilija, lelia,
leluja; liliowy лvлейный.

— Новое квижвое вавмств. ив
8ап.-европ., по всей вероятвости,
И8 вем. Шие; м.-б., и вз лат.
lilium. Старое лялий из лат. Н-
lium, вероятво, черев гр. *λέλιον
[лат. lilium вз гр. λείριον тж.
WEWi. 430].

лиловый сбетАофиомтобий,
сиренетй.
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ч. lilâk сирень; Шакоv^ лмло-
вый. п. lilâ нескл., lilak; liljowy.

— Преобразовано из фр. lilas
сирень; сиреневый ирет, лиловый;
взята основа: лгои- [фр. lilas. исп.
Пиас. порт. lila. нем. Шас. анг.
lilac, lilach. Первоисточник араб.
lïlak. отсюда перс. liladi, Klang
растене индиго. Слово собств.
сскр. nïlas темноголубой, темно-
синий; в араб. I из п. В европ.,
вероятно, через тюрк. посредство:
осм. лиляк, лейляк. Skeat, ED. 295.
H.-Mahn, FrW. 527. Karlowicz,
Slwn. wyr. 344.] л и л и я сюда не-
относигся. См. Э. С.

лиман P. лимана широкое
устье ргьки (напр. днепровский)
диал. нвгр. небольшое озеро среди
болота.

мр. лыман, лымен, лымень.
др. лимен, лимень лимап, за-
лив (Сревн. М. 2, 22). б. лиман
гавань, пристань, порт. п. liman.
с. лиман водоворот.

— В дррус. из сргр. λιμένας,
λιμένων [гр. λιμήν зилш]. В бод,.
мруо. и совр. рус. из осм. лиман
(MEW. 170. Соболевский, Заим.
84. Фасмер, Известия, 11. 2,391;
396. 12, 2, 253. Эт. III , 114.
G. Meyer, EW. 246. Karlowicz,
Siwn. wyr. 344).

лилок см. л е к л е к ,

л и м а р ь , лйvиаря, диал. юж.,
шорник; лймарский; лимарщина
кожа домишней выделт (ДСл.
2, 256).

мр. лимарь. бр. лймар, лимар-
ский, лйиарство.

— Из нем. riemer шорник.
Изменение г в I такое же, как
в лыцарь, лейстровый, оларь
и т. п. (Соболевский, Лек. 144.).

лимон, Р. лимона citrus
limonum дерево и плод; лимбн-
ны^, лимбновый; налимониться на-
питься допьяна. [По обяснееию
Даля (Сл. 2, 257), потому что
в пунш прибавляют лимон];
диал. пск.-твр. лимонить обманы-
вать; лимониться ломиться (ве-
роятно, в связи с гримасой от
ощущения кислоты).

мр. лымон. бр. лимон. др. ли-
м о н ( в Домостр.). с. личун лимон.

— Верэятно, из ит. limone
(φρ. limon, исп. тж. нем. limone.
анг. lemon). По мнению Фасиера
(Эт. III , 115), вероятнее, из сргр.
λιμάνι (?). В серб. из тур. ли-
мун. Ср. MEW. 170 (неопреде-
ленно). Другая литер. y Фасмера
1. с. [Первоисточник араб. laimün
род маленькаго тонкокожаго AUr
мот. (H.-Mahn, FrW. 528). Рас-
тение, под именем индийскаго
яблока, сделалось известным с
походов Александра В.] Новое
книжное заимсгв. из фр. л и м о -
н а д род питья, фр. limonade.

линия, Р. лйнии черта; строй;
vранща: линейный пограничный
(о казаках); линейка дощечка для
линеваня; род дрожек; лине-
вать, линеить; линозанныЁ.

ч. linie; Hnovati, linkovati.
π. linja и проч.

— Новоезаиметв.иззап.-гвроп.,
по всей верэятнозтя, из нем. Unie
и Ппеа [фр. ligne и др. Перволс-
точник лат. Нпеа собетв. льняния
нитт. См. под л е н ] . Ср. ГСл.
187.

линь, Р. шш рэд рибы,
сургипия tinea; диаш. севек. л и н .

мр.лын, лень. бр .лин. сл.linj.
б. лин родь рибы. с. лйвь, лиаа-к
линь. ч. lin, lin тж. π. lin.
вл.-нл. lin.
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— npyc. linis. лит. lynas линь.
анс. elîw, slëo линь. дрвнм. s\io тж.
Инде.. *slei- быть гладкимь, скольз-
ким. Ср. герм., дрсев. slim. анс.
slim. ннем. schleim слизь. Рыба на-
звана по слизистой чешуе. (MEW.
170. ГСл. 187. А. Тогр. 538). По-
дробнее см. под с к о л ь з о к ,
с л и м а к . Там другая литература.
Ср. гр Хиvвщ mugil (PrEW. 271).

линять, линяю, линяешь me·
рять волос, шерсть, перья, цветь;
об-линять, слинят, по-, пере-;
лишбчий, полинялый, линяние.

мр. ливытыея (о шерсти и пр.),
лыняты (о краске, цвете). бр. ли-
наць. 6. линеи* чахну (Дюв. БСл.
1, 124., y Микдошича MEW. 170
линяю). с. лйвьати ce, лииьам ce
линять (лйвьати иечезать). ч. 1и-
nati (se) линять. π. Unie sic, li-
nieé линять, linienie линяние.
вл. linaô. HJI. linaé.

— Неясно. По Миклошичу
(MEW. 170), некоторыя формы
восходят к л е н - . Это затрудни-
тельно в семазиолотическом отно-
шении. Основательнее сопоставле-
ние с сл. lév содранная пожа,
ехиvиае; lêviti se и lêniti se.
Едвали возможно видеть в л и -
н я т ь терять шерсть и проч. и
л и н я т ь блекнуть два разных
слова, к а к , повидимому, ду-
мает Миислошич (1. с ) . Горяев
(ГСл. 187; 441.) предлагает срав-
нить с л е в и сскр. linati (не-
засвидетельствованная форма),
lâyate, lfyati и проч. Это неверно.
(Ср. Уленбек, AiW. 261).

л и п а , Р. лйпы tilia; лйпка;
лйповый; липнйк, лйаник; лй-
п е ц , севск. лйповец липовый
мед; часто в вазв. селений: лйп-
ница, лйповец, лйпки, лйпецк
и т. п.

мр. лыпа; лыпень июль. бр. липа;
липец мед. др. липа; липов;
липьник липовый лес. сс. ЛИПА.
сл. Іира. б. липа; липов липо-
выи. с. липа; лйпан» июнь; лйпо-
вац липовый мед. ч. Пра; Іиреп
июль; lipovf. π. вл. нл. Ира.
плб. Іаиро.

— прус. Ире. лит. Иера (lépa).
лтш. Іёра липа (ME W. 178. Вондр.,
SIGr. 1, 399. Meillet, Et. 257.).
Относительно вокализма см. Вондр.
I . e . Корень в л и п н у т ь . Де-
рево названо по клейкому соку.
Слово интересно, между прочим,
в том отношении, что принадле-
жит к числу немногочисленных
только балт.-слав. (Первчисле-
ние этих слов CM. y Эндзелина
Сл.-балт. Эт. 193 и д.).

См. л и п н у т ь .

л и п н у т ь , лйпну, лйпнеипь;
мгкр. прилипать, пршгапаю;
слйпнуться, слипйться; лйпкий;
прилйпчивый; подпипала льстець;
переглас.: льнуть из *льннут;
прильнуть; лепйть, лепл(о, ле-
пишь, -ся; прилЬплять, -ся; при-
лепливать; леписа, лепнбй, леп-
щик скульптор.

мр. липыты, льнуты. бр. липець
прилшшть; ильнуць; липкий. др.
при-липати, льпеги, лпети,лышю,
льпиши (Срезн. М. 2, 67.); ле-
пити; леп плястырь; лепок род
щетка (вероятно, репей). сс. щн-
липдти; льпетн, при-льнАТн; лепитк;
леп viscum; л ^ п к род цветш.
сл. prilipnDti, -se прилипать; lê-
piti; lêp клей. б. лепьь приклеиваю;
прилеп летушя мышь; приле-
пек привязчивый; липлив липкий;
лепка вьющееся растение. с. прио-
нути, пр онем прильнуть; прио-
вьати прилипать; приовьив при-
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липчивый; леп замазка, штука-
турка; лепити, леппм обмазывать,
штукатуршпь; лепак птичий клей
viscum album, ч. Inouti льнуть;
lipnouti; lipati прилеплять; lep
все липкое, особ. птичгй клей; 1е-
раv^ липкий. п. ln%6, lipna,é; lipki;
lepié, lep птичий клей. ΒΛ. lêp;
Iépié. нл. lip.

— ππίτ. lîpti, limpù приставать,
прилипат; lipùs, lipsznùs липкий.
лтш. lipt прицепиться. сскр. lim-
pârti обмазшает, грязнить; лрич.
liptas прилипающй, пристающий
п Ч.-А.; lepas ( = л е п ) что на-
мазывается, тесто, грязь, мазь;
repas (гир-= Іир-) пятно, грязь.
гр. λίπος окир; λιπαρός эиуирный;
λιπαρής упорный (=прилипгиий);
λίπαρεω прилипаю, упорно остаюсь
при ч.-л.; αλείφω мажу, натираю;
άλειφάρ, αλοιφή мазь. лат. lippus
мотущий, гноеглазыи (ср. также
Іипо облизываю). гот. bi-leiban ocma-
ваться; bi-laibjan оставлять; 1и-
ban оимть (т.-е. собств. оста-
ваться). дрсев. bi-libhan ocma-
ваться; lifa, lifdha, lifna быть
в остатке, окмть, оетаваться
в живых, lif жизнь. дрсак. Ьи-
lîbhan оставаться; libbian, lebon
жить, lïf, hbh отизнь. анс. be-
lïfan оставаться; libban, анг. live
окить; lïf, анг. life жизнь. дрвнм.
bi-liban, bi-lïpan, нвем. bleiben;
libjan, lebën, lep en, ннем. leben,
lïb, lip, нним. .leben отизнь и
др, герм. (напр leber печепь).
(Уленбек, AiW. 261 и др. м.
PrEW. 271. WEW5, 434. A. Torp,
368 и сл. Zupitza, Ger. Gut.,
11 и сл. Относительно вокализма
Meillet, MSL. 14, 351. Вовдр.
SlGr. 1, 171). Герм. ϊ, м.-б., яв-
ляется заневой и со следовавшим
sa вим носовым. Инде. *1еир-
Brugm,. Grdr. l , 100 и др. м.).

л и р а , Р . лйры λύρα, но обыкн.
поэзия, поэтическое вдохновение;
книжн.: лйрный, лйрик лири-
ческгй гиоэт; лирйческий, лйрика.
Нар. р ы л я , чаще р ы л е или
рылй, Р. рылей трехетрунный
инструмент, на котором акком-
панируиот певцы малороссийскихь
дум (ДСл. 4, 119); рылейщик
певец.

др. лvра (Срезн. М, 2, 100).

— Из гр. λύρα (Фасмер, Эт. III,
115.). Преобра8оваво в р ы л я ,
более вривычное 8вукосочетание,
вероятно, под влиянием подобо-
звучащаго р ы л о .

лиса, Р. лисй canis vulpes;
л и с , P. лйса м. (малоупотр.);
лйсий; лвсйца, лисйчка. лйсанька;
лисйчий, лисйчий, лисёнок.

мр. л ы с , лысыця, лышка. бр.
л и с , лисица. др. л и с ; лисии;
лисица; лисичии. сс. лис; лнсицд.
сл. lis, lisica. б. лисйца; лисичев,
лисичен лисий. с.^лйс, лисица ли~
сица; лисичити, лисичйм льстить,
подлизываться; лисице Мн. кан-
далы. ч. lis; liâka лша; lisi лисий;
liètiëka лисичка; lisati ласкать,
льстить. п. lis; lisica, liszka;
liszyca. вл. lis; liâka. нл. liäka.
плб. laisaica.

— He обяснево. Ср. сскр. lo-
pâçâs, lopâkas лиса, шакаль;
срперс. rüpäs; нперс. rübäh. осет.
robas, rïïbas. зенд. raopiè. гр. αλώ-
πηξ. арм. atuës. брет. louarn.
корн. louuern. лит. lâpè. Уста-
новить какое-либо определенное
отвошение между этими словами
невоэможно (Meillet, Et. 172).
В слав. л и с , судя по ударению
(серб. лис, рус. лиса), вокали8м
следует предположить еи, a не
Г (Meillet, 1. с ) . Относительно
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суф. сомнительно; если -so-, το
лис иэ *leip-so-; судя по сскр.
lopâçâs,M.-6. -ko- (Meillet,Ét.36O.).

лист, P. листа, Мн. ЛЙСТЬЯ,
реже листй folium; лйстик, ли-
с т о к , листбчек; лйства; три-
лйстный, три-лйстник; лйствен-
ный, лйственица; листовой (напр.
таоак) ; листвяны Название селений;
листопад октябрь.

мр. лыст; лыстопад. бр. л и с т ;
листопад. д р . л и с т ; собир.лйст-
вик; листопад. сс. лист; лнстни,
лнсткнк; листопдд; листкьндт,
ЛНСТБЬН^ТН. 6. лист; листб; листяв
с лис-пьями; листопад ноябрь.
с. лист лист; камбала; листан
с листьями; листак листок; лй-
стопад октябрь; лйстун сланец,
шифер. ч. list; listek, listeèek;
listopad ноябрь. π. list; listopad.
вл. нл. list. плб. laist.

— лит. lalszkas лист. дрпрус.
läiskas жнс. л и с т , м.-б., из
*leiskto-, как тесто из *тескто.
(Cp.Meillet, E t . 301. Вондр. SIGr.

„ 1,442. Эндзелин, Сл.-балт. Эт. 54-.)
Неверно сближает Pedersen (IF. 5,
79) сскр. lestus глыба и т. п. (См.
Уленбек, АІ^.*264.)Горяев (ГСл.
188) л и с т (о бумаге, железе,
книге), кажется, считает ваимств.
из зап.-европ.: фр. liste реестр,
список. ит. lista, исп., пров. vпж.
нем. leiste брусок, рейка, валик,
поясокь. Это чеверно. Из нем.
leiste ваимств. пол. listwa листель,
валикь, планка (архитек.); кромка.
Из пол. мр. льютва. бр. лиштва
карниз (Hoc. Сл. 270). Из фр.
liste или, вернее, из нем. liste
реестр пол. lista тж. Слово же
л и с т в значении бумага, лнст
в книее, л и с т ы книги, встре-
чается уже в XI в. (ОЕ. Ж. Фео-
досия Печ. Примеры y Срезн.

А. Ппеобпаженский. Словапь.

М. 2, 23.) В виду этого д и с т
о растении и бумагЬ следует счи*
тать одним и тем же словом.
[фр„ liste, ит., исп., пров. lista
заимств. из дрвнм. lista край,
кромка, полоса, рейт. ннем. leiste.
CM. A. Тогр, 370. Schel. ÉF. 275.
KEW. 234].

л и т а в р ы , P. литавр род
ударнаго музыкальшго инстру-
мента (Ед. литавра мало употр.);
литаврщик бьющий в литавры,
музыкант.

мр. политавры. др. литавры
(XVI в.).

— Неясно. Считают заимств.
из араб. al-tl abl, attable барабань.
(MEW. 170. ГСл. 188. Matzenauer,
CS1. 242. List. fil. 9, 213.). Фас-
мер (Эт. III , 115) выводит ив
гр. *жоХvгаvсеа: xavçéa pellis,
tympanum; из выр.: *«по поли-
таврам» получилось «по литав-
рам». Это во8можно.(Ср. Karlowicz,
SJwn. wyr. 345. Здесь замечание
по поводу якобы п. litawry, вы-
ставленнаго в MEW. 1. с ) .

Л и т в а , Р. Литво; литвйя;
литовец; литовский.

— лит. Lëtuwà; lëtùvininkas
литвин; lëtùviszkas литовский.
Сближают ир. Letha Armorica;
Latium. дркимр, di litau, Llydaw,
ledewic, ныее lledewic. гал. Lita-
viccus. лат. litus берег. След.,
основное значение поморье, побе-
режье (Stokes. 248 и сл. WEW.^
436). Шлейхер (Lit. Gr. 1.) счи-
тал этимологически темным.

лития, Р. литий краткое цер-
ковное служение (об упокоении
усопших).

31
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др. и ce. лития. с. лити]а лития;
крестный ход.

— Из гр. λιτή молитва. (Фас-
м е р , Эт. III , 115.) [λίΰβομαι, λίτ-
τομαι молю, прошу. PrEW. 272].
Изменение окончания, вероятно,
под влиянием т а к и х , как ли-
тургия, проскомидия.

литонья, Р. литоньи (мало
известное) третий желудокь жвач-
ных, тижка (ДСл. 2, 260).

— Неясно. Ср. бр. ялиты Мн.
testicula; ялйтки. сл. диал. jelita
род колбасы; olito кишка. ч. je-
lito колбаса. η. jelito кишка;
Мн. jelita внутренности. вл. jelto
внутренности. нл. jelito болыиой
желудокь жвачных. Миклошич
(MEW. 425.) сравнивает прус.
laitian колбаса. Если так (впро-
ч е м , ср. Brückner, АЯ. 20, 498),
то неясным является je-, o- в
других славянских. Бернекер
(BEW. 453) видит здесь инде.
предл. *е- *о-. Основным значе-
нием считает кишка. Корень
сравиивает с гр. άλίνω мажу,
λιτός гладкий, . лат. Ппо; или же
сскр. layate, liyate, lîyati приле-
гает. ир. lenïm пристаю, виспу
(см. под липнуть). Очень гада-
тельно. Ср. серб. лйтова страж-
дущий поносом, к л и т ь .

л и т р а , Р. литры др. и сс.
(ОЕ. 142, а. и др. м.) мера веса,
фунть; лнкрд (Зогр.) монета, де-
нежтя единща, гривж (Срезн.
М. 2, 25).

— Ив гр. λίτρα libra. [rp.
λίτρα сицилийская серебряная мо-
нета; вес. Считают заимств. из
дрлат. lithra весы, ватерпас, от-
куда лат. litra. PrEW. 272.].
л и в р а из гр. λίβρα, которое
из лат. libra. В совр. книжн.

употребляется л и т р , Р. лйтра,
заимств. из зап.-евр.: фр. litre
1/ 1 2 ведра, х/3 гарнца; нем. litre
и проч. (Ср. MEW. 171. Фасмер,
Известия, 12, 253. Здесь литерат..
Эт. I II , 116.)

литургия, Р. литургии обедня;
литургийный; лит^ргика учение ο бо-
гослуженги; литургисать совершать
литургию.

др. и сс. литургия, литvрьгия
(Лукьяненко, РФВ. 58, 49); лн-
тоургии», литоргии; ЛНТ^ГНСАТИ, лн-
торгнсдтн (Срезн. М. 2, 25).

— Из гр. λειτουργία, λειτουργώ
(MEW. 171. Фасмер^Эт. III, 115)
[λειτουργεΐν, λειτουργία, λειτουργός
позднейшия формы из ληί'τ- к
ληός, атт. λεώς народ, общество.
След., λειτουργία общественное слу-
жение, служба государству; отсюда
в христ. смысле служение Богу.]

лить, лью, льешь; -ся; диал.
(севск.) илью, ильешь, на-лйть,
об-лйть, из-лйть, вы-лить и проч.;
на-ливать, об-ливать и проч.; диал.
(орл.-кур.) линуть (ср. ДСл. 260);
лйвмя; литой; литейный; литье;
слйток; лйвень, Р. лйвня; лейка;
льяк литейная форма; льяло
тж.; поливной', стар. водолей;
пролйв, залйв; налйв род яб-
лок; налйвка, СЛЙБКИ; заливнбй.
Переглас. диал. севск. лой жир
на брюшине животных (в от-
личие от сало); слой.

мр. лыты. налывати; лШка, лы-
вень; лий, Р. лою. 6р. лиць, илыо.
др. лити, лию, лею; лияти, προ*
лияти, пролеяти и др. проливати;
проливьць убийца; водолей; -литите.
СС. лнтн« лнити, яык и л<киА; -ЛНЕДТИ«
л^кати, БОДОЛ Н. сл. liti, lijati; lij,
Ην лейка, воронка; loj жир. 6.
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лень лью; л е я н , лен литой;
проливам проливаю; пролив по-
нос; лой жир. с. лйти, лй]ем;
изли]евати, изли]евам лить; ли]е-
вак воранка; ло], Р . ло]а сало,жир.
ч. liti; linouti, lëvati; Іёvагпалгшей-
ная; liti литье; lijâk, lijav лшень;
Іщvупроливной; loj, lûj сало. η laé
лить (из ljao), lejç; lewaé; rozlaé,
rozlewaé и др. lej, lejka воронка;
zalew жводнение; ioj сало (с ро-
гатаго скота); toic смазывать са-
лом, вл. leé лить; loj. нл. l'aé;
Tenue линуть; loj. плб. vazlit на-
лить; lüj еало.

— лит. liéti (lëti), lieju (leju)
лить; l jti дождить; lyna, lyja
идет дождь, дождит (безличн.);
lytùs дождь. лтш. leet, leïju лить\
leetus дождь;Ш, Іи&идождит. прус.
islîuns (прич. prf. act.) гр. άλειοον
сосуд для вина, щбокь (из α-λειτ-
ßov, PrEW. 24). кимр. lliant
(*lîanto-) fluctus, fluentum, mare.
брет. lin нарыв, гной, pus. ир.
do-linim истекаю, изливаюсь.
дркимр. linisant (Praet. PI. 3.)
lauare (Stokes, 248 и сл.). гот.
leithu вино изь плодов. дрсев.
lîdh пиво. дрвнм. lïd, lïth сладкий
напиток; фруктовое вино (А. Тогр,
364 и сл.). алб. Гите, Гиите река
(Ср. G. Meyer, EW. 251). Инде.
*lei-, (Brugm. Grdr. 1, 103). Рас-
проетр. *(s)leib-: лат. lïbo, -are
возливать, приносить ж&ргаву; но
также: слегка касаться, отщипы-
вать, понемножку отнимать. Во
втором значении, вероятно, к дру-
гой группе (CM. WEW^. 427.). Ср.
сскр. rïtis поток, rinati и пр.
(Уленбек, AiW. 249 и др. м., сй.
под р й н у т ь ) . Вокализм, по
мнению Вондрака (SIGr. 1, 165 и
др. м.) обяеняется т, обр.: сс.
А*ИЖ ИЗ *1еи()о-, откуда lëjo-, lëje-
АЬЮ; также л е т о (см.э. с ) ; лыатн
из *lejäti. Ho так как растяже-

ние оставалось, то развилась новая
основа Іеш-: praes. лыя., из *lej%,
*leje- (е перед / в ) , inf. лити.
Отсюдаобясняетсялой. (Ср. Brugm.
KVGr. 140 π сл. § 212. 2 Hirt,
Abi. 100). IIo Meillet (MSL. 14,
345), е в Λ4Ι* не безспорно:
может восходить к старому б,
но также и к ja [ле]е- (lêje-)
из *l(j)ëje-, старое *ljaje-; cp.
зеи*]. (Ср. Ульянов РФВ. 20,
107 и д. BEW. 709 и сл.).

лиф, Р. лйфа плотно при-
легаюгцее платье до пояса; стан;
лйфчик.

п. lifk лиф; lajbik, lejbik кам~
зол, жилет. ч. laib, laiblik.

— Новое заимств. из нжнм.
Іииv ( ~ нем. leib) собетв. тело,
животь; отсюда стан; камзоль-
чик (Karlowicz, Stwn. wyr. 334),
Matzenauer (CS1. 241), Горяев
(ГСл. 188) выводят из гол. lijf,
шв. lif. Карлович (1. с.) счи-
тает это неверным. Cp. BEW.717.

л и х в а , Р. лйхвы, из цсл.
рост, процент, особ. незаконный:
лйхвенный ростовщический.

ир. лыхва. др. и сс. ЛН^БД
τόκος; лн^ковдтн; ЛН^ЬОГ^ЕВЬЦЬ рос-
товщик (ML. 338. Срезн. М. 2,
25 и сл.); лн^кдрь тж. 6. лйхва
процент', лихвен процентный;
лихвар ростовщик.с. лихва (Лав-
ровский, Сл. 291). ч. lichva рост;
lichvâr ростовщикь, стар. liehevuik
тж.\ licùevni лгижвеммый. π lichwa;
lifiarz, lichewnik. вл. lichva.

— Старое заимств. из герм.:
гот. leih van ссужать, давать
в долг; занимать. дрвнм. llhan,
ннем. leihen ссужать^ давать взай-
млл и др. (А. Тогр, 367). Суф. слав.
-ва- (Вондр. SIGr. 1, 409. Ср.

31*
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MEW. 168. Méillet, Et. 128. Kar-
lowicz, Sïwn. wyr. 343). Matze-
nauer(CS1. 56) относит к л и х :
лих-ва; сюда же лн^онмднние, ли-
хоимство и пр. В семазиологи-
ческом отношении он сравнивает р ο с т процент. След., лихва то,
что лишнее, прирост, процент.
Так же Младенов. Это народ-
ная этимология. (Ср. y Karfowicza
1. с. BEW. 717.)

лих, лиха, лйхо; лихой
злой, злобный; удалой, смелыил;
лйхо несчастье, зло; сравнт. лйтпе;
яйшний; лишйть, липгу, лпшйшь
отнять; -ся; лишать; -ся; лйшек,
излйшек; лихач; лихачев (часто
в фамилиях); лйхость; лихота;
лишь только, какь скоро; слйшком.
В сложн. : лихорадка, диагг. (севск.)
лихоманка febris; лиходей враг;
лихолетье; лихоймство, лихоймец.

мр. лыхый злой; лыхо беда; зло.
лышный; лышка излишек, нечет;
лыше едва, лишь; лышаты поки-
дать. 6р. лихий злой, дьявол; мо-
мдец, удалой; налихо очень. др.
лих лишенный, (напр. «помощи
лих тесмь». Срезн. М. 2, 29);
излишний, чрезмерный; печальный,
дурной; злой; плохой; излиха боль-
ше; сравнит. лише plus, praeter,
только; лишии; лишити, лишати;
лишеник несчастный; лиховати
лишать, обидеть; лихнути пре-
взоити, преступить, согрешить;
лихновьць дьявол; лиходей, ли-
хоимьць, лихоиманик, лихоиме-
нигс; лихоречиш и др. (См. Срезн.
1. с ) . сс. ли^ превышающий меру,
излишний, многгй, обильный, не-
подходящгй, нечетный, несправед-
ливый, дурной, злой, постыдный,
бедный, лишрмный, изгой; сравн.
лншнн; лншьнь; ОБЛНШЬ abundantia;
ин^оиь, AHJÇOTA; лншнтн; лн^окдтн;

Л«)СНАТИ (вначение см. выше в
дррус); лн^онлvь opulentus. сл.
lih нечетный; lihodêjanije, б.
лих своенравный; злобный; ли-
хой; лишж, лишавам лишу,
лишаю; хитрю, лукавлю, обманы-
ваю. с. лих; лихо нечетно; лйше,
ишшкроме, разве; лйшма особливо;
лйшити, лйшйм лишить^ миновать;
лйхати ce, лихам ce играть в чет
и нечет ; за.ппх праздный; излиш-
нийикяжк&запась; залигаан излиш·
нгй. излйшити, йзлишйм выгадать
(напр. при кройке). ч. lieh нечет-
ный (suda nebo licha? чет или не-
чет ?); lichy нечетный; лукавый;
пустой; lichota лукавство; ведьма;
liäiti лишить; -se отличаться
(т.-е. быть лишним, непарным).
п. lichy плохой; бедный; licho
дурно; нечет; зло, дьявол; lichota
нищета, убожество; ничтожество;
нелепость; lichosé бедность;
liszyé лишить; liszee портиться
(т.-е. становиться излишним) вл.
lichi голый, свободный [limpor не-
чет Миклошич, MEW. 168,
думает, чтоздесьсодержится lichi.
Б р а н д т , Дон. Зам. 93, видит
в этом слове нем. unpaar, при-
менившееся к lichi.] нл. lichy ne-
занятый, пустой.

— Здесь слилис два разных
семейства (Так Pedersen, I F . 5,
60. Вондрак SIGr. l , 26 и др. м.)

1. лих лишний, остальной из
*leiq£so-: гр. λείψανον остатокь;
λείπω оставляю, med. остаюсь;
λοιπός остальной; λειπνρίη лихО'
радка; λίΰΰωμεν εάοωμεν (Гез.).
лит. likti, lëkù оставлять. лтш.
likt класть, оставлять. сскр. rinâkti
оставляет, уступает; riktâs юу-
стой, свободный; atirékas остаток;
réknas наследство, имение. зенд.
гаехэпо добро, сокровигце; irinaxti
покидает. гот. leihvan. дрвмн^
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lihan, нен. leihen ссужать (CM.
под лн^кд). арм. elik ёкияв\ lkha-
nem оставляю. лат. linquo ocma-
вляю (см. сс. етл<Ьк остатокь.
Впрочем, ср. Meillet, MSL. 14,
354).

2. лих злой, дурной, бедный:
лит. lë'aas (liesas) тощий худой.
(Эндзелин, Сд.-балт. Эт. 52.)

Обилие значений обяснить не-
легко. Повидиыому, на обе группы
не осталось без влияния заимств.
дн^вд; cp. лихоимьць. Ср. также
аначенис нечет с лит. vënulika
одиннадцать, dvylika двенадцать
и проч. гот. ainlif, twalif, дрвнм.
einlif, zwelif тж. и проч. (Cp. MEW.
168 и сл. ГСл. 188. Потебня, Эт. 3,
84. BEW. 717 и сл. Неверно Fick,
1*, 534.)

л и ц е м е р , Р. лицемера,
из цсл., Simulator, υποκριτής; ли-
цемерить; лицемерный, лицемерие.
мр. лыцемйр, лыцемирный. др. и
сс. ляцем^г (ОЕ 122, в, и др. м.).
сл. licumerec. хрв. Іисишег. ч. Іисо-
mër. π. licemiemik оЫапик, éwiq-
toszek.

— Перевод гр. προΰωηολήπτης:
χρόσωχον лицо, λήπτης от λαμ-
βάνω принимать: собств. прини-
мающий лицо. (т.-е. кого-то дру-
гого; ср. рус. «делать в и д » ) .
Matzenauer (CS1. 55) думает, что
лицемер иа *лицемен; п измен.
в p. Karlowicz (Siwn. wyr. 342)
яе согласен с э т и и ; значение
достаточно обясняется из самаго
корня мер-; ср., напр., нл. namije-
raâse делать вид, прикидывать-
ся. Ягич (АЯ. 20, 537), опро-
вергая обяснение Добровскаго
(8аииств. из дрвнм. lîhhazari в
значении льстец), видит здесь
подражание, a не заимств. См. 3.
л и к , м е р а , м е р и т ь .

лишай, лишая impétigo; li-
chen; диал. (?) лшпавый паршивый
(ДСл. 2. 264); лишайник.

мр. льппай др.и сс. лншдн; ли-
шднк коростовый, паршивый. сл.
liâaj. б. лиший. с. лишаи; лишаив
покрытый лишаями. ч. liâej. π.
liszaj. вл. нл. lisava тж.

— Неясно. М.-б., к л и х во
втором значении. Так думает
Горяев (Сл. 189). С гр. Χειχήν не-
родственно. (См. под л и з а т ь ) .

лобзать, лобзаю, лобзаешь
целовать, из цсл.; лобызать,-ся,
облобызать,-ся; лобзание, лобызание.

мр. облобызаты (у Гринченка
н е т ) . др. лобзати, лобжу; ло-
бызати. СС. ЛОБЗА > Г Н> АОБЫЗ&ТН;

лов%з поцелуй (ML. 341), лов-
ЗАНН«.

— дрвнм. laffan лизать; praet.
luaf. анс. lapian; анг. lap локать,
лизать. дрсев. Іериа лизать по-со-
бачьи. Сюда же: дрвнм. leffil, lephil.
ннем. löffei ложка. лат. lambo,
-еге лизать. Инде. *lab-. Ha ряду
с этим *laph-: гр. λαφνοΰω про~
глатываю, пожираю. арм. laphel
лизать. алб. Гар локаю воду;
рус. л ο π a т ь. Charpentier (KZ. 40,
439) выставляет для лобиз инде.
*labug-; для гр. *lab(h)u£-iö. Цо
его мнению, к этой же ируппе
относится лат. labium губа с се-
мейством. Т. обр., являются чере-
дования: *lab(h)-: *1ар(Ь)-в lambo:
прус. lapinis ложка (no WEWa,409
заимствованное); λαφνοΰω: λάπτω
мкаю; *leb/p в labium: пехл.
lap губа: нем. lefze губа. дрвнм.
lefs тж. Первонач. значение л о б з
губа. [De Saussure (MSL5, 232)
еопоставил с сскр. libujâ- лиана,
вьющееся растение. Charpentier на-
ходить для этого сдова другую
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этимологию(1. с.).] (Cp.MEW. 172.
WEW*. 1. с. PrEW. 260; 262.
A. Torp, 362 Boisacq, Dé. 561.)

лоб, P. лба, M. лбе и лбу,
чело, frons; лобик; лобок; лобан
лобастый человек; диал. родрыбы
(кефаль); лобный; лобовой; лобатый,
лобастый; лбйще болыиой лоб; диал.
волж. мыс, крутой берег; лобкб-
вый (о мехе); лоботряс дурак;
взлобок подем на гору.

мр. л о б , Р. лоба; лобатый; ло-
бурь неотеса; лобоз тж; лобань,
Р. лобаня лобан. бр. л о б , Р.
лоба; лобатый и др. др. л б ,
л о б ; лбьный, лобьный [«лобное
место» есть перевод «краниево
место» xçaviov τόπος, т.-е. место,
где погребен Адам, где лежит
его голова. Неверно · Горяев.
ГСл. 189]. СС. л в ; ЛБННД; лвьн
(ЛБЬНО /иФсто). сл. leb лобь; lebka
шлем. б. л о б , Мн. лобове че-
реп (Дюв. БСл. 1131). с. лобан>а
череп. ч. leb, P. lbu череп; prilba,
pfflbice шлем; шишак. π. îeb,
P . iba голова (кабанья, рыбья);
przylbica шлем, шишак.

— Ср. гр. λόφος затылок,
холм; гребень шлема, султан
(на шлеме). (Ср. ГСл. 189. Bez-
zenberger, *ВВ. 4, 333. PrEW. 274.
Против этого Boisacq, Dé. 588.)
Иначе Scheftelowitz (BB. 28,149):
дрпрус. lobis череп. лит. lùbos
тесовая крыша; lubà тесина. лтш.
luba кора, луб (покрывающий де-
рево). дрвнм. louba, loupa хижиш,
палатка. ылшм löve амбар.
Основное значение сводчатая кры-
ша, скорлупа.

ловить, ловлиб, ловишь; диал.
орл. (кое-где) лавишь; из-ловйть,
на-ловйть; с—; по-ловить неко-

торое время; все переловить;
пере—, y—; вы-ловить; мгкр. ла-
вливать (у Крыл. «мы лавливали и
ершей»); л о в , у л о в ; лбвля; ло-
в е ц ; лбвчий; лов^шка; рыболов,
рыболбвство; мышеловка. из цсл.
ловйтва; уловление. Сюда же: лб-
в о к , ловка, ловко; лбвкий; лов-
калх; ловкость.

мр. ловыты; ловка добыча; ло-
выще место для охоты; ловчый;
ловкый. бр. ловиць и проч. др<
и сс. довнтн; лов («ловы деяти»
охотиться); локнтвяо vдокдилтн. сл.
loviti. б. ловии* хватаю рукой;
охочусь; лов охота, добыча; ло-
видба, ловитва охота; ловец,
(ловдзивш тж). с. ловити, ловим;
лов Р. лова лов, охота, добыча;
ловац ловец; ловшита место для
рыбной ловли; ловни охоттчий;
ловка мышеловка. ч. loviti; lov;
Іоvес и др. п. îowié; low, poïow
охота; ïowieé. вл. iojio. нл. lojs»

— гр. λεία добыча; дор. λαία;
ион ληιη из λα£& {— довля);
άπο-λαύω получаю пользу; λψχο-
μαι граблю, беру в добычу;
ληιάς пленткь (PrEW. 263). гот.
laun вознаграждение, плата. дрсев.
laun тм. дрсак. lön. анс. léan.
дрвнм. lön тж. ннем. lohn. дрир.
log, luog, luach вознаграждение,
цена; м.-б., fo-lad материя, капи-
тал. кимр. golud богатство. лат.
lucrum прибыль, барыш. м.-бм

сскр. lotara, lotram добыча, nazpa-
бленное добро (PrEW. 263. Stokes
23.7. WEWÎ 443. A. Torp, 371.
Brugm. Grdr. I, 446. Отнцсит.
образования л о в лов-ьць и проч.
CM. Meillet, Et . 220 и др. м.)
Инде. *lau- приобретать, пользо-
ваться. [Относит. . лтш. lawitees
поджидать, подкрадываться, воло-
читься CM. OsthoÔ, IF . 5,310 и сл.
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лог, Р. лбга, диал. орл.-кур.
и др. широкий овраг, балка, ло
щина, ложбина; ложок, Р. ложка;
логовой; логовйеа, ложбйна, ло-
щйна (из *ложчина).

мр. ложок, Р. ложка еухое
русло. 6р. логь; логчина.

— Неясно. Миклошнч (MEW.
163), под ' сомнеЕІем, относит
к лег-; ср. от-лог-ий (см. л е ч ь ) .
Matzenauer (CS1. 243) сравниваеть
гр. λαγών пустота, пропасть, рас-
щелина. Грот (ФР. I, 461) приво-
дит исл. lag углубление в земле,
ложбина. Первое наиболее веро-
ятно. Если т а к , то ср. серб. лог,
р. лога лежапие. гр. λόχος (Hirt,
IF. 10, 45).

лодарь, P. лодаря бездель-
киш>, тунеядец, лентяй; диал.
вор., тамб., орл. лбдырь тж.; лб-
дарничат лентяйничать, бездель*
ничать. [В севск. иногда слы-
шится: глодарь, глбдырь на ряду
с лодарь. Вероятно, под влия-
нием глодать или глотать].

ир. лодарь и ледарь (т.-е. лэ-
дарь) лентяйу бездельник (Гринч.
Сл. 2, 351; 374).

— Из мруе. В мрус. предста-
вляет ковтаминацию л о т р и
л е д â й, л е д a κ a бездельпикь,
лентяй (CM. л е д а ч и й ) . Пере-
ходная форма: ле .дарь; отсюда
л о д а р ь , подвлиянием л о т р .

мр.-бр. л ο т р заиметвовано из
пол. В пол. из герм.; дрвнм. lotar
шаткий, безпутный, ннем. lotter-
bube. Отсюда: сл. loter безпутный
человекь. хрв. lotar ленивец,
ч. lotr, lotras, lotrec разбойжк;
lotryne злодейкпу мошеннищ.
η. iotr, ïotrâs; îotrowaé разбойни-
%ать% распутетвовать; ïotrynia

разбойница. Из герм. же, веро-
ятно, лит. latras пьянищ, негодяЩ
стар. разбойник. (Ср. MEW. 174.
Matzenauer, CS1. 245. ГСл. 140).
Kariowicz (Siwn. wyr. 356) пред-
почитает обяснение Малинов-
скаго из лат. latro разбойник,
ибо это эиачение более согла-
суется с пол. чеш. и слвц. См.
л а т р ы г а .

лодка, Р. лодки; лбдочка;
лбдочный, лбдочник; лодья боль-
шая лодка; (пишут иногда ладья)
арх. лодья плоскодонное трехмач-
товое судно; лодейный,

мр. лодь. бр. лодка. др. лодья,
лодия; лодка;лодии;лодииник,
лодеиник гребец; лодииный (Сре-
зн. М. 2, 41). СС. лддии, АЛДНН,
(т. е. ladbji и aldbji). сл. ladja.
б. ладия; ладийка, ладииче. хрв.
лади. с. ла^а еудно\ корабль; ла-
и}ени лодейный; ла^ар матрос:
ч. lod' судно;\оаи тж.\lodka,lodiee,
lodicka; Іоали корабельный, судо-
вой; lodar судостроитель; lodafstvi
судостроение. n. ïodz, Îodka; Îod-
karz лодочник. вл. fodz. нл. loz'.
плб. lüda.

— лит. aldijà (Эндзелин, Сл.-
балт. Эт. 196. Буга, РФВ. 66,
241),еЫи]а(Неесельман.Куршат)
чолн. дрсев. aida корыто; углубле-
ние почве;волнистая долина;вал,
волна. норв. диал. olda корыто.
шв. диал. alla продолговатое углу-
бление. анс. ealdot, aldaht корыто,
квашня. (А. Тогр. 21). (По Мик-
kola, IF. 21, Anz. 86., лит. заимств.
из слав. Но ср. Вондр., SlGr. 1,
297.) По A. Torp'y (1. с.) исконно-
родственно лат. alveus продолго·
ватое углубление, корытоу ванна,
улей. Ho CM. WEW* 30. Также под
у л е й , у л и ц а . Праслав. *олдь]и
в сс. дало: алдь]я (АЛД'ИН) И ЛАДЬН,
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(ср. длньи и лдньн). В рус. лодья
(и лбдья, ср. лодка) и т. д. (См.
Leskien, Altbulg. Gr. 60. Относит.
ударения Вондрак, SIGr. 1, 298.)

лодыга, Р. лодоги костяшя
шишка в конце голени, над ступ·
нею, также вся берцовая кость,
нога от колена до пяты; (севск.)
лодыжка тж., бабка, игральная
кость; лодыжный, лодыжечный.

бр. лодыга, лодыжка нога оть
колена до пят; дудчатый сте-
бель (Hoc. 270). π. lodyga, lodyîka
ствол, стебель, етебелек (y pa-
стений).

— Весьма вероятно, заимств.
из пол. чрез брус. или мрус.
(мрус. лодыга y Миклошича, MEW.
172, приведено, но y Гринченка
н е т . М.-б., случайно?). Видоиз-
менение значсния ясно из брус:
пустой внутри стебель, ствол:
кость. В пол. заимств. и э г е р м . :
м.-б., дрвнм. lattuh lactuca (CM.
KEW. 227.), или дрвнм. Iota om-
прыск (У Горяева, ГСл. 189, спу-
тано. Ср. Kariowicz, Sîwn. wyr.
354.)

1. ложа, P. лбжи (вм. ложе)
деревянная vлсть ружья, писто-
лета и проч., куда врезывается
ствол, замок и проч. [Пишут
чаще л ο ж е, Р. ложа; но говорят
обыкновенно: «ружейная ложа», a
не «ружейное ложе»}.

— ГГреобразовано, вследствие
забвения этимологии, из л о ж е
(см. л е ч ь). Относительно значения
ср. пол. ïoïe dzialowe лафет,
т.-е. ложе для пушки; отсюда
îoïe u strzelby ружейшя ложа
[лит. laza или lasza ружейная ложа
заимств. из пол. или из р у с ] .
Неверно Горяев (ГСл. 190)!

2. ложа, Р. лбжи семейное
отделенге для зрителей вь театргь
и т. п. общесто, община (вапр.
масонская).

— Новое 8аимств. из зап.-европ.
из фр.1 oge, или из ит. loggia, [φρ.
loge. ит. loggia, пров. lotja. анг.
lodge из срлат. laubia, которое
из дрвнм. lauba, louba, loupa
галлерея вокруг верхняго этажа,
крыльф, то, что в дррус. те-
ремь. К герм. *lub лупить,
т.-е. первоначально павес,. кры-
тый корою, берестою. Отсюда
ннем. laube беседка. А. Тогр. 377.
KEW. 227. Diez, EW. 196].

ложка, P. лбжки; лбжечка
(обыкн. чайная), также ямочка
подь грудной костью; лбжечный,
лбжечник; ложкарь тж.; лож-
карный (напр. промысел).

мр. ложка; ложечка; ложкарь;
лыжка, лыжкарь. (Гринч. 3, 358);
лыжка жабя (жабья) головастмк.
др. лжица, ложька. сс. лжицд.
сл. ilica. б. лжица; ум. лжичка,
лжиче. с. лажица, ожица, жлица,
жличица ложка, ложечт. ч. Іиисе;
йиисе. п. lyzka. вл. Шса. нл. zyca.
плб. lâzaic.

— Неясно. Потебня (РФВ. 1,
76) выставляет, под сомнением,
слав. корень: *луг-, *лыг- * л г -
(из лж-ица, нвгр. лузик ломска
пол. мрус. лыж-ка) и пытается сбли-
зить е л о з и т ь (диал.) кушать и
лит. ragâuti пробовать пищу, вку-
шать. Инде. *arg-, или *argh.
Миклошич (ML. 346) сравнивал
гр. λύζωuкaю,вcxлuпшaю, λυγμός;
λνγξ, λυγγός глотание. нем. schlu-
cken, дрвнм. slöch зияющая про-
пасть и др. герм. (А. Тогр, 540.
PrEW. 274). ир. sluccim прогла-
wweaw/ro-slogeth absorpta est (Sto-
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кев,321).Инде. *(s)lug-.HoBbEW.
(177) не повторил этого, a при-
вел лтш. liika. Это, вероятно,
И8 пол. М.-б., возможно соеди-
нить с л и з a т ь. Правда, эатруд-
няет вокализм, но ср. лит. Іаи-
zyti; гот. laigôn; чеш. lzati. CM.
лод л и з а т ь .

лоза, Р. лозипрут, розга, по-
бег кустовыхь растепий, напр.
винограда; кустовыя формы salix;
лозйна; лозняк; лознйк; лозовый.

мр. лоза, лозына, лозыння: вер-
болоз, Р. верболозу. др. лоза,
лозина; собир. лозиге; лозь лоза,
ива; лозьный; лозините виноград-
ный побег. сс. Λ03Α χλήμα, χλη-
ματίς, άμπελος, άναδεναράς', лоснге.
сл. loza лес. б. лоза виноградный
побег; лозе, Мн. лозя виноград-
шкь; лозина; лозарство виноделие.
с. лоза виноградная лоза; лоз}е
тноградшк; лозовина вино (вино-
градное). слвц. lozà виноградный
черенок (для посадки). п. toza
шовый кустарник; lozowy ивовый.

— Затруднительно. Сопоставля-
ют лит. lazdà палка, посох, оре-
гиина; диал. laza. тж. лгш. lagzda,
lagzds, lçgzda, lçgzds, lazda, lazds,
lçzds орешина. прус. laxde оре-
шина,орехи. арм. last плот,лодка,
доска, скамья. Затруднение предста-
вляет з. М.6., возможно обяс-
нить из -зд-, как паздуха — па-
зуха. (Ср. Brugm. Grdr. l . 569.
Meillet, Et. 257. Lewy, KZ. 40,
422. Улебек, KZ. 40, 553 и сл.).
Strekelj (АЯ. 27, 52 и д.), отверг-
нув оояснения Раича (из леж-
см. л е ч ь), и Миклошича (ML. 343.
с лит. lauzas и MEW. 174. с лит.
laza. CM. Бранди, Доп. Зам. 94.)
и подробно разобрав значения
в славянских языках, огносит

к семейетву л е з - (см. л е з т ь ) ,
т.-е. первонач. вначение вьющееся
растение. Значение не противоре-
ч и т ; обясняется з, но не о б -
ясняется коренной вокализм.
В виду эгого, Уленбек {1. с.)
не соглашается с этим сближе-
нием. Подробно об этом см.
Эндзелин, Сл--балт. Эг. 110 и д.
Здесь интересна критика мнения
Педерсена ο происхождении слав. ζ
из dd (h) (Cp. Буга, РФВ. 65, 302
и д.) Brückner (KZ. 45, 42) ду-
маегь, что лит. lazdà и проч. со-
ответствует слав. л е с κ a, a не
л о з а .

локать, локаю, локаешь,
диал. лочу, лбчйть (? Составителю
не приходилось слышать); лок-
ну̂ ть; локанье; локала (пишут
также лакала; контаминация: локать
и лакей) лизун, лизоолюд, лакеа,
(в бранн. знач.); диал. (напр.
севск.) локтать, локч^, локчешь;
пск. твр. локчить.

мр. локаты. бр. локаць; лок-
таць; лыкаць. др. локати, лочу,
лочешь lambere. ce. локдти птс.
сл. lokati; krvolok кровожадный.
6. лоч* локаю. с. локати, лочеи
ипж. ч. lokati; läkati глотать.
η. ïokaé (Brückner, АЯ. 11, 135);
loczy.é локать.

— лит. làkti, laku пить при
помощи языки, лотть (ο собаках,
к о ш к а х и проч.); lakimas локапье.
лтш. lakt локать; lakschana ло-
канье. гр. аог. partie, λάξας ло-
кавший (praes. λάπτω локаю, лижу
с другим коренным согласн.
PrEW. 260. Fick І^ 531). Корень
звукоподражательный *\щ-локать\
Видоизменения согласнаго исхода;
*laph-, *1ар- (лат. lambo,-ere.
дрвнм. laffan; слав. лобзати:
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армЛарпеилмзаягь, локать. τγ.λάπ-
τω и др. см. под лобзать), м.-б.,
развились по отдельныы языкам
самостоятельно.

локон, Р. локона кудря,
прядь вьющихся волос.

— Новое заимствов. из еем.
locke кудря; л ο κ ο н образовано
от Мн. locken кудри.

локоть, Р. локтя место
соединения плечееой и локтевой
кости; мера (14 в.); локоток;
локтевбй, локотной; локотнйк
ручка y кресла; севск. подлокот-
ник помощник, правая рупа;
локтйстый, локтеватый; облоко-
тйться, облокачиваться.

ир. локоть. бр. локоць. др. ло-
коть y pynu; мера; л о к о т к , ло-
котнвца мера в локоть. сс. м к т ь
y руки; мера. сл. laket. б. л а к т ;
Мн.лахте; умен. лахтенце локоть;
аршин. с. лакат. Р. лакта ч. loket.
π. Îokiec; lokietek. вл.иопс.нл.иокэ.
плб. lükit.

— лит. alkunè лскоть; уголь,
сгиб: ulektis локопь (мера); lekti,
lekiù летать; Iakstyti прыгать,
скапать π др. (см. под лететь)
прус. alkunis лскоть: woaltis,
woltis локоть (мера); lagno (из
*1акпо) штанина. лтш. elkonis
локоть, ûlekts локоть (мера).
арм. olokh берцовая кость; коеть;
сскр. lakutas (собств. пракр. из
*lakrta-) палка, дубина. лат. 1а-
certus верхпяя часть руки; мус-
кулы. гр. λέχρανα τους άγχωνας
(Гез.) локти. [Некоторые, впро-
нем, относят к ώλέχρανος, όλε-
χρόνος локоть]; αλαξ' πήχυς (Гез.)
локоть; ληχαν το προς ωαην ορ-
χέϊόΰ-αι; ληχήόαί- πατάξαι (Гез.)
бить; λάξ толкая могою, пяткой;

λαχμός ίππων το же, что λαχπόμός;
λαχτίζω толкаю ногой, брыкаю,
лягаю; λιχερτίζειν 6χιρταν. дрсев.
laer ляжка. шв. lâr (из *lah-
vas) тж. анс. lêow тж. дрсев.
leggr цевка, икра (у ноги), ствол.
ворв. lakka скакать (на одной
ноге). срвнм. lecken брыкать, ля-
гать, скакать. м.-б., geliune кость%

сочлененге о(из *Je(g)vnia). Инде.
корень *lêg-, *öleg; нераспр. ole-
гнуть. В слав. представляет осо-
бенности в вокализме, именно:
рус, чеш., пол., каш., вл.,нл. по-
кашвают lok~; сслав.,слов.бол.,
серб.: lak-. Это обясняется ка-
чеством ударения (Си. Вондр.
SIGr. 1, 294; 298. Ср. Б р а н д т ,
Доп. Зам. 115). [Литература об-
ширна. Ср. Улееб. AiW. 256. Α.
Тогр, 357. WEW* 404. Brugm.
Grdr. 1, 153; 424. (Здесь сопосиа-
вляются: гр. ώλένη лопоть. алб.
Χετε подмышка. лат. ulna локоть
(из *olenä). дрир. uilen локоть.
гот. аиеипа локоть-мера. сскр»
aratni-s локоть (у руки и мера).
лит. ulektis. т.-е. сопоставляются
слова того же корня, не распрс-
стр. посредством Іс). Уленб. AiW.
12. Fick. І^, 539. Zupitza, G.
Gutt. 133. Zubaty BB. 18, 253].
Общслав, *ол-к--ть; ь, м.-б, y (w),
a м.-б., точнее п Если т а к , το
лат. lacer-tus и слав. *олкьvгь
дали бы возможность предположить
инде. тему r/п, типа сскр. yâkrt,
yaknâs, гр. ήπαρ, ήπατος (Meillet.
Et, 287 и сл.). Lidén (KZ. 40,
264 и сл.) относит сюда сскр.
rksâla гцетка, мослак, часть ноги
от пяты до копыта y лошади·,
для котораго выставляет инде.
*lq-selä, сопоставляя с рус, диал.
арх. a л ь ч и κ бабка, надкопыт-
ная кость, talus. Если это верно,
то в а л ь ч и к являлось бы *öl-
(Ср. Meillet, MSL. 14, 377.)
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локы, P . ЛОКБЕ локве. ce.
дождь. en. lokva лужа. б. локва
лужа. с. локва тж., болото; локве-
тина, локвица.

— дрсев. logr. гот. lagar озеро,
вода. анс. lagiï море, вода. лат.
lacus яма, озеро, стоячая вода. гр.
λάκκος, ир. loch озеро (А Тогр,
358. WEW* 406. Fick H, 531.
Zupitza, G. Gutt 134. Meillet, E t .
269.) По мнению поеледняго, локы,
м.-б., заимств. из герм., a герм.
из лат. Ср. Boisacq, Dé. 552.

ломбер, P. лбмбера, стар.,
род карточной игры; лбмберный
карточный (стол).

п, lombr тж.

— Новое заимств. из фр. l'hom-
bre род карточпой игры [Во фр.
и других европ. из исп. hombre
человекь', т.-е. игра одного чело-
века против д в у х , трех и т. д.
Schel. ËF. 242. Karîowicz, Sîwn.
wyr. 346.]

ломить, ломлио, лбмишь,
с-ломйть, за-, от- и проч. ломать
-ся; раз-, от-, пере-ламывать;
л ο м , Р. лома действге ломанья;
орудие для ломанья; резулыпат
ломанья: из-лбм, раз-лбм, с-лом,
за-лбм, (в севск. перекрученная
горсть ржи или другого хлеба на
корню, как вражье колдовство),
вз-лбм, про-лбм, пере-лбм, пере-
ламливать; ломбть, Р. ломтя; лбм-
т и к ; ломота; лбмка; ломкий; лбм-
кость; ломака кривляка; ломовбй,
ломовйк; в сложн.: Ломонбсов;
ломи-камень разрыв-трава; буре-
л б м , косто-лбм. Из цсл. пре-
ломлйть, преломление.

мр. лом орудие для ломанья;
ломыты,-ся; ломота. бр. л о м ; ло-
миць,-ца. др. лом дейетвие ло-
манья; ломити, ломати. сс. ломнти,

ПО»ЬЛОМНТН, пр^дсмлсннге. С/І. ІО-
miti. б. ломгл ломаю. с. лемати,
лемам бить, колотить. ч. lom
ломанье; треск; lomiti; lâmati;
lomot треск; lomovy ломкий; ло-
мовой; lomeni ломанье; Іашиеv^
ломкий; lomoz стукотня; lomo-
ziti стучать. π. îom ломанье;
треек, грохот; lomié, îomaé,
iamaé; tomny ломкий. вд. lemio;
lamaé. нл. lamas, плб. lümit.

— npyc. limtvey ломать. лтш.
limt шгибаться под тяжестью.
(лит. lûmas yвечный, м.-б., изнем.) .
дрсев. lemja бить, разбивать,пре-
пятствовать; lami увечный, хро-
мой, искалеченный. дрсак. lem-
mian шлечить', lam искалеченный
анг. lame убогий, хромой. дрвнм.
lemjan калечить; lam увечшлй.
ннем. lähmen; lahin и др. ,герм.
(см. А. Тогр, 363). М.-б., лат.
lanio,-äre раздирать,терзать; 1а-
nio, -ouïs, lanius мяспикь (если
из *lamios. CM. WEW2- 412). Прель-
виц (Рг. EW. 317) относит сюда
гр. νωλεμές, νωλεμέως непрерывно,
упорно из *νε-όλεμές, при чем
выставляется *olemo: *1шо ло~
мать (?) Ср. Fick, 1* 537.

лом, Р. лбма болото, употр.
диал. пск. твр. Множеств. ломьи,
Р. ломов поемный низметый луг,
болото (?) (ДСл. 2, 270 неясно).

бр. ломй: заваленное, покрытое
сучьями меето в лесу. (Hoc. Сл.
271). др. лом болото. (Срезн.
М. 2, 46). сс. лом locus paludosus
(ML. 343). с. лом кусты, тенистое
место в лесу; y Мичатека «ломо-
носовый куот».

— Ср. лтш. läma низкое место,
лужа, болото, низипа на пашне.
лит. lomà низкое место на пагине,
долина; с другим суф. лтш.
lanis непрохо&имое место в мьсу%
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лесное болото и друг. балт. (См.
Буга, РФВ. 66, 225 и д.)· лат.
läma лужа, болото, трясина. Дру-
гия ВОЗМОЖВОСИИ CM. WEW- 409.

Здесь литература. С л о м и т ь
едва ли соедивимо (Ср. MEW. 164.
Matzenauer, CS1. 244).

лони, диал.севр.-вост. впрош-
лом году (ДСл. 2, 271); ловйсь,
лонясь, лонысь тж.; лонской, ло-
нешний, лонйшний прошлогодний;
кетрм. олонно оч. давно; олонйсь,
олонись в прошлом году; ряз.
недавно (ДСл. 2, 694).

мр. лоны в прошломь году
(у Гринч. н е т ) ; лунчак годова-
лый баран. др. лони в проииом
году; лоньек прошлогодний; лонь-
щина прошлогоднее,годовалое (напр.
телушка.) (Примеры y Срезн.
М. 2, 46.) сс. лднн. сл. lâni тж.
б. лани в прошлом году; по-лани
в запрошлом году\ лански прош-
логодний.' с. лане, лани и лани,
ланпх в прошлом году; лавьски.
ч. bni , vloni; lonsk^ mm. слвц. la-
najâi прошлогодний; lanajsek прош-
лый год. п. b n i , Îofiski тж.
вл. ïoni. нл. loni.

— Общслав. *olni вь другой,
иной, тот раз, пору, время.
лат. стар. ollï тогда, Шпс;
ollus ille; ölim некогда, когда-то;
uls no my сторону; ultra, utler,
тж. ultimus no my сторону ле-
окащийусамый дальний. дрир. tall,
anall ille; olchene praeterea; ol
propter, quia, quod; ind-oll ultra.
Сюда же перегласов.: лат. alius
другой, иной. гот. aljis другой.
дрвнм. ali-lanti чужеземка=ннем.
elend, анс. elles иначе. анг. eise
иной, другой и другия герм. (А.
Тогр, 22). лит. aie но. гр. άλλος
друеой, иной; αλλά но. дрир. aile
другой. (WEW* 638. Здесь литер.

MEW. 221. ГСл. 190. Вондр.
SIGr. 1, 298, Brugm. Grdr. 1^,
154 и др. м.).

лоно, Р. лбна, книж. и з ц с л . ,
sinus,колени, грудь,недра, пазуха.
др. и ce. sinus κόλπος; testiculus.

мр. лоно, лоньо грудь. 6р. лони
Мн. охапка, колини. (?) («Возьми
дзиця на лони»), улонне обятие.
ч. Іьпо лоно. п. Іопо лоно, колени;
грудь; чрево. вл. Іопо горсть.
нл. Іопо лоно; горсть. плб. lünü.

- - Неясео. Производят (Вондр.
SIGr. 1, 379. Mikkola, BB. 22,
246) от корня *leq- гнуть. (см.
локоть); ср. гр, λέχος, λεχις, λε-
κάνη, λακάνη сосуд. лат. lanx,
lancis блюдо, сосуд. Meillet (Et .
131) сомневается в этовг сопоста-
влении, ибо k не выпадает пред п.
(ср. м о л к н у т ь , но также п л е -
с н у т ь . ) Общслав. основная фор-
ма(по Вондр.) *loknö,HnH*loqsno-,
•laqsno- (cp. WEW2 412). Иначе
А. Тогр, (362): дрсев. lafa adda
прилегать, приставать. лит. lopas
лоскут; lapas лист. Инде. *1ар-.
След., л о н о И8 *1арпо-.

лопань, Р.л6пани,диал.донск.
колодезь ш болоте, на топи.
ея. Іар пасть, зев. с. лап влаж-
ная топкая почва.

— Неясно. Возможно было бы со-
единитьсл ο π a т ь или л ο π н y ть
но трудно обяснить значение (ср.
Вондрак, SIGr. 1, 298).

лопасть, Р. лбпасти широ-
кгй плоский конец лопаты, весла
и т. п. лопастный, двух-лопастный,
трех-лбпастный и пр.

— К группе л a π a, л о п а т а ,
л е п е с т и проч. Ср. пол. iopystka
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вм. kopystkä, чеш. lopata, lopatka
в смысле лопасть y весла; мрус.
лопат лопасть весла.

лопата, Р. лопаты: лоттатка,
лопаточка; лопатень рпд бурава
ложкою, которым сверлят ко-
.иесныя ступицы; лопатитк пере-
сыпать зерно лопатою для освгь-
жения.

мр. лопата, лопатка; лопатень.
6р. тж. Д0. и сс. лопдтд. б. ло-
пата, лопатка. с. лопата. ч. lo-
pata, lopatka. π. вл. Іораса.
нл. lopata.

— лит. lopetà лопата (к lopa
лапа (собаки, медведя), которое
соответствует слав. лапа. герм.
lôfan и проч. (Буга, РФВ. 56,
243). лтш. läpsta, дрпрус. lopto
тж. алб. l'opate лопата. ир. lue
руль. (Cp.Meillet, Et. 291. Stokes,
253. А.Тогр, 370. Karlowicz, Slwn.
wyr. 355.) CM. лапа, л о п у х ,
л о п а с т ь .

лопать, лбпаю, лбпаешь,
жрать, есть жадно, по-собачьи;
слопать сесть, проглотить; лопа,
Р. лопы жрач, обедала.

ир. лопаты. 6. лопам, ЛОПВА

пожираю, пожру.

— дрвнм. laffan. гр. λαφνοοω
и проч. (См. под лобзать.)
Так Козловский (АЯ. 11, 390).
Впрочем, он допускает также
тожество л ο π a т ь есть и л ο -
п а т ь с я , л о п н у т ь , сопоста-
вляя относительно значения т р е -
с к а т ь есть и т р е с к а т ь с я ,
лопаться. Инде. *làph.-

лопнуть, лопну, лОБнешь,
треснуть, тдломиться; лопаться;
полопаться; лопанец что лоп-

нуло, или готово лопнуть (о гор-
шке, цветочной почке. ДСл. 2,
272).

мр. лопнуты, лопаты,-ся. Мик-
лошич (MEW. 174) сюда же от-
носит. ч. lopot тяжелая работа?
заботы.

— Звукоподражательное. Совпа-
дение с л о п а т ь жрать, м.-б.,
случайное; но, м.-б., это одно и
то же в разном значении: ср.
трескать в значении жадно есть
и трескаться, трещать. Уленбек
(IF. 17, 94) убежден в этом.
Ягич (АЯ. 2, 396) сближает
с лит. âtpti, alpstù делаться без-
сильным, изнемогать. Неверно
Горяев (ГСл. 191).

лопта, Р. лоптй (пишут
тоже: лапта) род весельца, ло-
паточка, чем бьют мяч, самая
vгра. с. лшита мяч; лоптати ce,
лоптам ce играть в мяч. ч. lopta
мяч.

— К лапа, лопата, ло-
пасть, л о п v х . (См. э. с. Ср.
MEW. 174. Брандт, Доп. 8ам.
94. Буга, РФВ. 66, 243).

лопух, Р. лопуха растение
arctium, lappa, репейник, лопуш-
ный, лопушйстый, лопухоииый; ло-
л^шник место, заросшее лопу-
хами; лопушйться.

мр. лопух, лопухатый, лопу-
шачый. бр. лопух. сл. lopuh,
lophik, lapuh. с. лопух. ч. lopuch,
lopouch; lopun, lopoun; lopun.
π. lopuch, lopian, lopucha, lopusze;
диал. îupien, iapucha и др. (CM. Kar-
lowicz, Stwn. wyr.)

— лоп-ух: лит. lapas. Мн.
lapai лист. дрвнм. lafa ладонь.
(Буга, РФВ 66, 243, Тзк же
Karlowicz, Slown. wyr. 355. Ср.
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MSW. 174. CM. л а п а , л о п а т а ,
л ο π a c т . [др. лапота, б. лапат
(у Дюв. н е т ) заимств. из
гр. Халад-оv. лат. lapathum ща-
еель. Ср. Matzenaner, CS1. 237.
WEW.? 412.]

лоскут, лоекута, севск.
лоск^т. Мн. лоскуты и лоскутья;
лоскуток, лоскутик; лоскутный
(напр.ряд, гостиница, в Москве);
лоск^тник торговец лоекутьями;
оборванец; лоскутница.

мр. nocKyrb(MEW. 174. У Гринч.
н е т ) . др. лоскут участок земли.

— Не совсем ясно. Толкования
различны. По Миклошичу (MEW.
1. с ) , можно сравнить с лит.
luska лоскут, (у Куршата в скоб-
к а х ) обыкновенно luskos. Matze-
nauer (CS1. 244. List. fil. 9, 216)
производит от шв. lask lacinia
Α. Тогр (364) сравнивает срвнм.
срнжнм. lasche лоскут, заплата.
Если это т а к , то ср. сс. дошь
εντελής, vïlis, macilentus. 6. л о ш ,
лоша, лошо дурной; лошав,
лошев тж. с. лбш плохой, щ-
благоприятный, несчастный. (Отно-
сительно этой группы CM. MEW.
174. А. Тогр, 1. c. WEW* 749
под sublestus. Здесь литература).
Относительно значения ср. По-
тебня, Эт. 4. 17. Погодин (Следы
158), в виду отдельнаго суще-
ствования слов л о х и с к у т
(рус. скуты онучи; скутня тря-
пичная затычка для труб. стслав.
скоут и проч. см. с к у т а ) счи-
тает лос-кут результатом сло-
жения *лох-скут; *лох пол. lach,
ло его мнению, заимств. из дрвнм.
lahan, срвнм. lachen кусокь ма-
терии, верхнее платье; скут из
гот. skauts. гием. schoss. Нельзя
согааситься. [Нельзя ли соединить

с лит. lui tas, luistas к у с о к ?
CM. Э. С. Буга, РФВ. 65, 226.]
CM. Л Ο Х М О Т .

лоск, Р. лоска и лоску:
лоснйться; лощйть; лоснйво, ло-
щйло орудие для лощения.

мр. лыск блеек, АОСКЬ; ЛОЩЫ-
тыся лосшться; лыскати, лыснуты,
лыскнуты блестеть, блеснуть;шс-
ковка зерно бусь; лыскавыця
зарнща. 6р. л о с к ; лосковаць
лощить. др. лйщатися бмстгть;
лыцанню блеск. сс. льштдтн t*.
блестеть (сюда же βγ-лыскдтн СА
улыбаться; ογ-лыснАтн СА.) CJI. lesk
блеск, лоск; leäcati se, leskati se;
lesnoti. 6. лснж блесну; л щ л ,
лскам блещу;-оа,лоснюсь;пскавь
блестящй, лостщийся; лскавина
блеск. с. лаштити, лаштйм ло-
щить. ч. lesk блескь, лоек; les-
kavy, lskavy, leskly блестящий;
lesknouti se, lsknouti se блестеть.
π. Jysk блеск; lskn^é siç,lânié,
lsknié sic, lânié бжстеть; lysk-
щб, iysn^é, lyskaé, -sic тж.

ЛЬСК- (В АЬШТАТН СА) ИЗ

*лск- под влияниеи следующей
мягкой согласной и, м.-б., вльстдти.
Корень тот же, что в л у ч ,
л у н а , лыс (Meillet, MSL. 14,
363). Потебня (РФВ. 1, 80) не
считает возможным отделить от
л а с а , л о с о (см.э.с.) и сравни-
вает с скр. laksâm знак, мета,
ЦУЛЬ и др.; laksâyati обозпачает,
отмечаеть, узнает; laksanam
метка, знак, обозначене и др.
(см. Уленб. AiW. 256 и сл.
Ср. MEW. 178. ГСл. 191 ) См.
л е щ а д ь .

лосось, Р. лосося salmo;
лососйна; лососий (напр. пирогь);
л ο χ лоеось (в известном со-
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стоянии. См. ДСЛ. 2, 274.), треска;
лоховйна плохая семга, лососйна.

ч. losos лосось, семга; lososovy;
lososina, lososovina. π. losos тж.
ïososina.

— Исконнородств.: лит. 1а-
sziszà. лтш. lasis. прус. lasasso тж.
дрсев. lax. дрвнм. lahs. ннем.
lachs тж. (MEW. 174, ГСл. 191.
KEW. 223. А. Тогр, 357. Zupitza,
G. Gutt. 191.) По Fick'y (1*, 531),
к корню *leq-: *laq прыгать;
подобно тому как лат. salmo от
salire. Относитепьно л о х ср.се-
л е х : селезень; пол. moch: moskal;
рус. ж а х : ужас (см. Brückner,
KZ. 43, 304 и др. м. MVGr. 1,
259).

лось, Р. лбся cervus alces;
созвездие большой медведицы; ло-
сйца, лосйха; лосенок; лосий; ло-
сйный, лосйна; [сюда же (по Далю,
Сл. 2, 273.) диал. лосеха здоровая,
гладкая баба. Потебня (РФВ. 1,80)
относитк л о с к , л о с н и т ь с я
(см. э. с.)].

ир. лось; ЛОСЬОВЫЁ. др. лось
лось (у Вл. Мономаха); созвездие
большаямедведица{^ Аеан. Никит.)
сл. los. ч. los alces; losi лоеий;
losina; losice лосиха. π. Jos лось;
îoszyca лосиха;îosica яосиш(кожа);
losi лосий. В стар. чеш. и пол.
также онагрь. вл. los.—все из
рус. [Впрочем в зап. слав. могло
возникнуть losb из *olsb, но
в слов. должно было бы быть
•las.]

— дрсев. elgr (тема: *algi). ане.
eolh. дрвнм. elaho, elho. ннем.
eich. сскр. fçya-s м. род анти-
лопы (самец). пам. rus %аменный
баран. л ο с ь из *о л с ь, того же
происхождения, что о л е н ь , л а н ь
с другим суффиксом (см. э. α).

лат. alce, alces, P. alces. Β. alcen,
из герм. гр. αλκή тж. также
заимств. из какого-либо герм.
*άλχις (MEW. 174. ГСл. 192. KEW.
87. A. Torp, 26. Уленб. AiW. 35.
WEW.* 24. Brugmann, I I , 1,
169. Подробности y Osthoff'a, Et.
Par. 318 и д. Здесь литература и
разбор других обяснений. По
его мнению, инде. *ol-lî-i- и *ol-k-i
Ср. Потебня, РФВ. 1, 79 и сл.
Boisacq, Dé. 45).

лотерея, P. лотереи; диал,
лотарея; лотерейный (иногда слн-
шится удвоение т: лоттерея).

— Новое заимств. из фр. lo-
terie или нем. lotterie (последнее
вероятнее, в виду tt). [срлат.
loteria. лат. из герм. : гот. hlants
жребий, часть, наследство. дрсев.
hlant. анс. hlyt. анг. lot. Отсюда
ит. lotto. φρ. lot; старфр. lotir
метать жреоий. KEW. 241.]

лоток, P. л*отка плоско-
донное корыто, ночвы; лоточек
диал. твер. водосточный жолоб
на крыше. севск. лоток, лотока,
вообще жолоб для стока еоды;
диал. твр. лоточйна овраг.

ир. л о т й к , Р. лотоку, обыкн.
Мн. лотоко мельничный лоток,
канал; лоточек деревянная труб-
ка, по которой идет мука (из
цод жернова). 6р. лоток водо-
сточный жолоб. п. lotok русло

— Неясно. Matzenauer (CS1. 238)
еравнивает лит. latäkas лужа.
canalis, fistula aquaria, aqueduc-
tus. У Куршата (LDW. 222)
в скобках и переведено лужа,
(напр. на полу. Ср. Karlowicz,
Slwn. wyr. 356.) Уленбек (AiW.
258) относит к одной группе
с дрвнм. latta планка. срвнм. lade
доска, лавт. ир. slat. кимр. lläth.
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брет. laz ветка, жердь. Едва ли
сюда сскр. (необясненное) latä
лоза, ветка.

лотыга, Р. лотьиги м. гу-
ляка, забулдыга. др. лотыгство
άόωτία (Срезн. М. 2, 47).

— Вероятно,старое рус.заимств.
из герм. : шв. lätting piger, otio-
sus, deses. гот. lats ленивый
latjan лениться. дрсев. letja за-
держивать; latr ленивый и др.
герм. (А. Тогр. 359. См. под
л е н и в .) Из герм. же с. лотиаа
нерадивость, неряшливость; гоотв.
гот. latei тж. (MEW. 174. Matze-
nauer, CS1. 57.) Впрочем, м.-б.,
одногопроисхождения с л ο д a p ь.
(Ср. Kariowicz, Slwn.. wyr. 356).

лохань, P. лохани посуда
для мытья, круглой или овальной
формы; лоханка; лоханвый; лохан-
ница прачка (диал.? ДСл. 2, 274).

др. лохань ж.; лоханя род
сосуда (засвпдет. с XII в. Срезп.
М. 2, 47. Фасмер, Эт. III , 116).

— Заимств. из гр. λεκάνη, дор.
λακάνη блюдо, чаша. По мнению
Фасмера (1. с ) , из какого-либо
сргр. *λαχάνι(ον)\ (нгр. λαγάνι,
диал. λαχάνα, но не *λαχάνι).
[Здесь же неверно обясняется
диал. ряз. лежень бочка, как
заимств. из осм. lejen. Это к л е-
ж а т ь . С р . с е в с к . стойка кадка,
особенно имеющая форму бочт,
a также севск. лежень умй в на-
клонном или лежачем положе-
нии.] Брандт сомневается в гр.
происхождении, ибо неясны ο и х.
(Доп. Зам. 92). Миклошич (Ср.
MEW. 163.) здесь приводит сс.
дскднн» λεκάνη: с. лееен медный
таз; 6. леген, лейен, Это из
осм. Ср. ГСл. 192. Соболевский,

Заимств. 86. Matzenauer, CS1. 235.
Корпгь, АЯ. 9, 520.)

лохмот, Р. лохмота.обыкн.
соб. лохмотье или Мн. лохмотья,
Р. лохмотьев клочья, тряпш,
мохры, рвань; лохматый; лохмач;
лохматить; диал. (напр. севск.)Мн.
лохмы всклоченные волоеы, друг-
диал. лахмы (*лохма неупотр.);
твр. лохман, лохманйна ветхая
сермяго,, рабочее платье (ДСл. 2,
279); вгд. лохон, л а х о н , лак-
мач (ДСл. 2, 244).

ир. л а х ; лаха ж. отрепье;
лахмай оборванец* лахматый; лах-
манник тряпичник; лахмиття,
лахманына рубище, отрепье; лох-
матый вол с большимь брюхом;
лохматный изорвапныи, в лох-
мотьях. 6р. лохмот; лохмоток;
лохманина ветошка; собйр. лохо-
моцце. ч. lach; lachman тряпка,
лоскут. п. iach, lachman ло-
хмотье, лоскутья; оборванщ 1а-
chmana, lachmanina, Jachmanka
рубище, отрепье, ветошь; lach-
mytka и др. вл. lachman обо-р-
ванец, негодяй.

— Неясно. Matzenauer (CS1.
235) считает темным, предлагая,
впрочем, сравнить гр. λάκος
ср., λακίς ж. лоскут, клок. άπε-
ληκα· άχέρρωγα (Tes.) След.,
сюда же лат. lacer разорванный
Іасипиа лоспут, подгрудок (у ско-
та); пола. сскр. laktakas лоскут.
(PrEW. 258). Мысль Маценауера
подробцее развил Solmsen (KZ.
37, 580 и сл.): праслав. основа:
*läksos (или, м.-б., *läksa), *läk-
вта. критск. η (в άπεληκα) ука-
зывает на происхождекие слав. α
из ö. Происхождение рус. ο
(в лохмьт, лохмот) должво вы-
ясвиться из русскаго языка; ср.,
напр., севск. (заул.) воришь вм.
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варцшь (слышится изредка,) По-
годин (Следы. 158 и д.) ду-
мает, что лох-мотье такое сло-
жение, исак лоскут; -мотье или
применение к м ο т a т ь или само-
стоят. слово (ср. орл. мотья силки
волосяныя петли на бечеве). Нель8я
согласиться. Вернее этих ьыво-
дов предположение Karlowicza
(Slwn. wyr. 351): из стар. нем.
lach полотно (ныне leinlaken, tisch-
lach, Іакеп.срвнм. lachen, дрвнм.
lahhan полотпо, холст, плат.
(нын. Іакеп из севгерм.) См.
А. Тогр, 356. Здесь высказано
предположение ο первонач. зна-
чении в герм.: тряпка, лоскут,
лохмот.

лох, Р. лоха см. л о с о с ь .

л о ш а д ь , Р.лошади; лошйдка,
лошаденка, лошадушка, лошадй-
ный; л о ш а к .

мр. лоша Р. лошати жеребе-
нок; л о ш а к , лошачок, лошатко
деухлетний мерин; лошыця ко-
была. др. лошадь (засвид. в
Лавр. л.); лошадька, лошак, ло-
шачек (Срезн. М. 2, 48). п. losze
жеребенок; iosza кобылица; ioszak.

— Заимств. из тюрк. алаша ло-
шадь, мерин. Нач. а- отпало
(ср. лачуга, лафа); оконч. -дь не-
ясно. По Коршу (Изв. 8, 4, 45)
первонач. лошя. Брандт (РФВ.
18, 34 и сл.) допускает суф. -дь,
вначале собир. знач. Так же
Мелиоранский (Изв. 10, 4, 122)
Ср. MEW. 174. АЯ. 11, 108.
Подробности относ. пол. ои. Кагио-
wicz, Sîwn. wyr. 356.

л у б , P. лубаидубу; собир.
лубье; Мн. л^бья; л у б б к , лубя-
ной; лубйнка коробка из луба;
название улицы в Москве; лубе-
неть, залубенеть отвердеть.

Δ ГТтлолКгvа«{о«лvсий Глппапи.

мр. л у б , Р. лубу; лубок; лубка
табакерка; лубьяный; лубьйнка по-
возка, обшитая лубом; 6р. л у б ;
лубянка и др. др.. луб луб;ма-
терьял для, письма; лубяный. сс.
л»увьн лубяной. сл. lub alburnum;
кора. б. луб луб. с. луб тж.,
лубура лубяное лукошко; лубвьача
хижина, крытая лубом. ч. lub,
π. hib кора; лубок; lubek лу-
бокь; lubie колчан; вл. lub. нл. lub
бечайка.

Сюда же относят: палуба мост
на корабле; ч. paluba. π. pahiba
повозочпая крыша.

— л и τ. lubà тесит, доска; lù-
bos доvщтий потолоп; lubas, lo-
bas кора. лтш. luba гонт, гонто-
вая доска. дрпрус. lubbo тесина.
лат. liber луб, лыко; впослед-
ствии ктга (из *luber). Инде.
*lubh-. Консонантизм *lup-, *lub-
показывают: дрвнм. loub, loup
листва; luft воздух; loft κόρα,
луб, АЫКО; louft скорлупа орехо-
вая; ннем. laub; luft. гот. laufs
лист; luftus воздух. дрсев. lauf
лист, листва; lopt крыша, воз-
дух; дрсев. laupr коробка. анс.
Іеар верша, (Trautmann, BB. 29,
308) и др. герм. (см. А. Тогр,
376 и сл.). ир. luchtar лодка. рус.
л y π и т ь с семейством (см. э. с ) .
(WEW-*. 425. Keichelt, KZ, 39,16.
Эндзелин, Сл.-балт. Эт. 7.)

1. л у г , Р. луга и л^гу, М.
иуие, на лугу; МнИ, луга; диал.
ряв. вор. Мн. лузи; Ед. * л у з ;
М. «во лувах»; лужок, луговой
(напр. ο сене); луговйна; лужай-
ник растение limosella aquatica;
colchicum auctumnale; луговйк
растеше аига; лужайка.

мр. луг лееь на низмепности;
луговина пастбигце; лугарь раз-
бойник, скрывавшийся в степпых

32
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лесах. 6р. л у г . др. лугь лесь,
болото, заливной луг, луг (Срезн.
М. 2, 49); лужьный лесной; сл. lôg.
б.ллvг леспанизиом месте,щ>о-
тивопол. гора лесь нагорах; л*го-
в и т . с. лут лес на низкомь ме-
сте, тростник, камыши; лугар
лесничий; палучак маленький лу~
жок, ч. luh низкое, болотистое
место; palouh поляш, лужок
(незаливной); п. îa.g, ï§g, îug,
топь, болото, АЕС на болоте,
болотистый луг [tug, no замеча-
нию Миклошича, MEW. 173, из
рус. По Brückner'y (KZ. 42, 355)
скорее И8 чет., ибо Соф. библ.
(где lug) не знает заимствований
из рус. Впрочем, даже и че-
хизмом нет причины считать].

— Не совсем ясно. Brückner
(I.e.)относитк одной группе с
л у к а , пол. lajka луг, долина и
л у ж а (см. э. с ) . Горяев (122)
пытается еоединить с ЛАГА (CM.
л е ч ь ) . Это едва ли. Другие (см.
Osthoff, Etym. Par. 355) сравни-
вают: лит. laûkas поле. лат. lûciis
роща. дрвнм.· loh луг, поле. сскр.
lokâs свободное простраиство. Не
вполне соответствуют в звуко-
вом отношении. Ср. Petersson, АЯ.
34, 376.

2. л у г , Р.л^га, диал. кур.,
гцелок, букь (ДСл. 2, 275).

мр. лужыты мыть в щелоке,
щглочить. бр. лvг щелокь, бук,
сл. lug щелок; luziti. б. луга пе-
пелява еода, щелокь. с. луг пепел,
зола; лужити, лужим бучить;
лужница жлукто. ч. louh щелок;
louhovati щелочить. п. Jug, Іийус.
вл. îug. нл. lug.

— Старое заимств. из герм.:
дрвмм. louga. ннем. lauge гцелок.
дрсев. laug купанье, теплая вода.
анс. léag щелокь. анг. lye, lie.

тж. (А. Тогр, 371. Cp.MEW. 175.
Matzenauer, CS1. 246. Kariowicz,
Slwn. wyr, 356). Неверно Горяев
(Сл. 192).

л у д а , Р. луды др. верхняя
одежда, плащ (Срезн. М. 2, 49);
диал. пск. лудаа накидка; пенз.
лудановый шелковый (ДСл. 2. 276).

мр. лудан родь материи; каф-
щань идь нея; лудына, лудиння
одежда; облудка шелуха (напр. на
луковице); облуда плева на глазу.
ч. luden неваленое сукно.

— Заиметв. из герм.: дрнжм.
lotho грубая верхняя одежда. анс.
lotha тж. дрвнм. ludo, lodo гру-
бая шерстяная материя, накидка
из нвя. дрсев. lodi плащ. ннем.
loden ветошка; неваленое сукно
(А. Тогр, 374. MEW. 175. ГСл.
193. Matzenauer, CS1.245. Потебня,
Эт. 3, 32).

1. лудить, лужу, лудйшь
обманывать, диал. (?) (ДСл. 2,276).

мр. лудыты привлекать, замани-
вать. бр. лудзиць издеваться.
др. СС. лоуд stultus; лоудитн deci-
реге; п^^оужддти; москолуд γε-
λοιαότής; москолудити (αμολογεΐν;
москолудик, москолудьство μιμο-
λογία (Срезн. M. 2, 176). б. луд
безумный) озорной, шаловливый;
лудо-младо добрый молодец; лу-
дость сумасшествие, проказииче-
етво. с. луд сумасшедший;глупый;
незрелый; луда дура; лудак ду~
рак; л^дити ce, лудйм ce npu-
кидываться дураком; лудница
дом сумаешедшгш>; лудов ду-
рак, лудовати, лудуем сумасброд-
ствовать; залуд напрасно. ч. lud;
louditi манить, привлекать; lou-
divy. π. Jfudzié обманывать, оболь-
щать; uiuda, ludarstwo соблазн;
вл. vobludzio.
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— лит. liudëti, liudziù быть
взволноватым; liudnas взволно-
ваппый. гот. liuts льстшый. дрсев»
ljötr отвратительный; luta лог
ияться, преклонять колени в
почтепии; падать. анс. lutan скло-
няться, падать. дрвнм. luzhên
подслушшать, быть вь засаде.
(А. Тогр, 374. MEW 175).

2. л у д и т ь , луж^, лудишь по-
крывать слоемь свинщ или олова
(о медной посуде); вылудить, по-
лудйть; полуда; луженый; лудйль-
щ и к ; лудйльня.

мр. полуда глазурь; бельмо;
катаракта. др. лудити покрывать
оловом.

— Считают заимств. из нем.
löten, срвнм. loeten паять, от
lot. срвнм. löt. гол. lood. анс.
léad, анг. lead свинец. Matzenauer
{CS1. 58) считает ближе гол.
looden. Ср. п. ludwisarz литей-
щик, плавильщик (пушек, ко-
локолов)· из lot-giesser (Matz.
CS1. 245). Ср., впрочем, Потебня,
•Эт. 3, ШК Karfowicz, Sf.w. 349.

л у ж а , P. лужи; лужистый
обильный лужами; (диал. южн.
калюжа луж; калужа тж\ ка-
луга топь, болото).

мр. лужа (у Гринченка н е т ) ;
(обыкн. калюжа, калюжка лужа,
грязь; калюжный болотистый, гряз-
ный). др. лужа. сс. лоужд palus,
лужа. сл. lufca, (kaluia). ч. louze,
(kaluha, kaluze). n. (kaîuza; ka-
ïuzny, kaïuzany грязный). вл. M a .

— Cp. лит. liûgas болото (MEW
177). Brückner (KZ. 42, 355) от-
носит к 1. л у г . Сюда же, по
его мнению, к а л у г а , к а л ю ж а
с предст. ка- (см. к а л ) . Если
согласиться с этим и считать
калуга, калюжа неотделимыми от

к а л , то придется видеть здесь
утрату коренного ка-, вследствие
применения к л у г . [Ср. раз-
суждение (неубедительное) Брюк-
нера ο преф. ка-. KZ. 45, 34.
Cp. Petersson, АЯ. 34, 383].

л у з г а т ь , лузгаю, лузгаешь
очищать оть скорлупы (напр. под-
солнухи, орехи), лузжйть (произн.
лужжйть), лузжу, лузжйшь; диал.
л^скать; луэга шелуха, скорлупка;
диал. луска тж. лущйть, вылу-
щить; с выпадением горт. диал.
юж. л^сн^ть щелкнуть, треснуть,
ударить; л^снуться; лузать.

мр. лусгаты, лускаты, лузаты,
лущиты; лузга, лужа чешуя, скор-
лупа; лущ fringilla coccothraus-
tes; лущык, лусканець орех;
полуск треск и др. бр. луз-
гаць; лузга, луска; лухта, др.
луска, луспа шелухоь; луснути
издавать звук или шум (Срезн.
М. 2,56). сс. Λόγο**, лоуспА. сл. luska
шелуха, мякина; luskati, ljuzgati,
lusciti; lusôîna скорлупа; 6. лу-
щина скорлупа, чешуя; луспа че-
шуя, шелуха; луспав чешуйча-
тый. с. л>уска шелуха, скорлупа,
чешуя; ьускав слоистый, листо-
ватый; л>уштити, л>уштим лущить.
ч. luska стручок, лузга; lustina
шелуха. Сюда же lusk щелчок;
luskati щелкать. п. luska чешуйка,
кожица, шелуха, стручокь, лузга;
luskaé шелушить; luszczak лесной
орех; вл. Mscic; ïuskao щелкать.
нл. luscis; Щсипа.

— Общеслав. *лус-ка-; под
влиянием таких (частых), как
брызгать, дрызгать, мозгнуть и
проч. л y з г a (Впрочем, ср. Брюк-
н е р , KZ, 45, 42). Первоначаль-
ное значение гпрескаться, разрц-
ваться; отсюда с одной стороны:
что трескается: скорлупа, обо-

32*
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лочка, шелуха и проч. шелушишь,
очищть оть скорлупы; с дру-
гой: издавать звук при распаде-
нии; отеюда: гцелкнуть, ударить,
треснуть; гцелчок (чеш.). Родств.
не все вполне совпадают в зву-
ковом и еемазиологическом отно-
шении. Наиболее близки: лит. luzti,
luszti, lusztu, aor. luzau ломатся;
limszti, lâuziu ломать; мгкр, lau-
zyti, lâuzau тж. lauzis, luzis из-
лом, полом; бурелом (в лесу);
nu-lùzges оборванец; luzgis, lùskis
тж.; luskos лоскуты; lùkutas la-
сипиа; luksztas скорлупа, шелуха
(Буга, РФВ. 65, 318); лтш. laust
ломать; lausks треск; lauska лузга
(Эндзелин, Сл.-балт. эт. 197) Дру-
гия родств. разнятся в звуковом
и семазиологическом отношении:
секр. rujäti разбивает, разламы-
вает; rngnâ-s сломанный; roga-s
болезнь; rujä лом{ болезнь, стра-
дание. [Относ. осет. luxthä khänunca
рни разрывают см. Уленб. AiW.
251]. гр. άλυχ,τοπεδη неразрывная
связь; λεύγα? εος, λνγρός печаль-
ный, несчастпый. лат. lugeo,-ere
носить трауре сетовать; luctus
траур, печаль, горесть. нем.
lücke пустота, loch dupa, luke
слуховое окно. дрвнм. loh дыра;
liohhan тащить, Ьрать. анс. Шкап
тж. Инде. *leu-g- (слав. и балт.);
*leu-g- (сскр.) (Ср. MEW. 176.
ГСл. 193. WEW2 445. PrEW. 266,
Zybaty, АЯ. 16, 397 и сл. Boisacq,
Dé. 571. Другая литература y
Вальде 1. с ) . Болг. луспа, по мне-
нию Зубатаго (АЯ. 16, 403), есть
контаминация из луска и лупина.

л у к а , Р. лукй, собств. изгиб;
кривизна, дуга (реки, берега); от-
сюда: заливной лугь% т,-е. оги-
баемый рекой, губа, залив.

2. лукав , лукава, лукаво;
лукавый хитрый, коварный, т.-е.

непрямой, обходящий (ср. «прямой
человек», нелукавый); лукавить;
лукавец; лукавство; обл. твр.лу-
коть разсоха, развилье y coxu;
излучина изгиб; излучистый (напр,
берег); лукомбрье.

3. лyк , P. лука arcus, ynpy-
гая палка, стягиваемая тетивою
дляпускангя стрел; лучок; облу-
чок собств. вязок, огибающий и
связывающий концы грядокь y me-
леги, передние концы полозьев y
саней; отсюда: сиденье для кучера;
лукать стрелять из лука; лук-
нуть; диал. орб. лучйть тж.

мр. лука мыс, образуемый ргь-
пой; зсиивной луг; лук дуга,
лук; лукавый; лукавыты; лу-
кавнык. бр. луковйна излучина.
др. лука извилина, изгиб залив;
хитрость, оварство; лук τόξον;
лука, y седла; лукав извилистый (о
течении реки) ; хитрый, коварный;
лукавьн; лукати, лукавовати; лу-
кавьство; лукавьстви«; лукаво
извилието; лукоморик; лукота,
лукоть άγχύλη; уда; лукочь льстец
(Среэн. М. 2, 50 и д.). сс. AÄKA
τρόπος; ЛАК-Ь τόξον; ЛККОТЬ hamus;
окллк кршой; слжк inflexus.
сл. locen, locenj, locanj лучок,
силок; lôk лук. б. ллк лукь;
лласовато полукругомь; лжка • луг,
долина, равнина; лукав хитрый;
лукавнувам лукавлю. с. лук arcus;
собачка y ружья; лука луг прц
реш; гавань; лукав хитрый;
облук лук, изогнутый надь ко-
лыбелью для занатски; свод, арка.
ч. luk лук, arcus; luoiâte лукь,
самострел; luciti стрелять (из
лука); lonkot' ТИОСЯК в колесе,
часть обода; oblouk свод, дуга>
изггиб. п. içk дуга, арка; седель-
ная лука; оЫ%к, oblçk лучок,
дуга, арка. вл. vobïuk лукь.
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— Переглас. к ляк-, ЛАК-.
CM. л я к а .

лукно, Р· лукна корзина изь
прутьевь, коробокь из луба; лу-
кбшко, лукошечко.

др. лукно, лукньце (у Нест.
Среян. М. 2, 54) кадочка, лу-
кошко; род меры, modius. сл. lokno
tributum parochis pendendum.
c. лукно десятит, платимая при-
ходу. ч. lukno берестовая корзина,
родр меры.

— л y к-н ο к л ы κ ο (CM. Э. С ) .
Относительно образования ср.
сук-но, ряд-но, ок-но и т. п.
(ГСл. 193). Другие допускают
заимств. ив гр. λίχνον corbis
species; vannus (Cp. Matzenauer,
CS1. 246. MEW. 175). Это едва ли.
Затрудняет y из и.

1. л у к arcus см. под л y κ a.

2. л у к , P. лука и луку alli-
um, саера; лучек; луковый; луко-
вица; л^ковка; луковичный.

мр.-бр. лук (обыкн. цыбуля).
др. лук саера, allium. ce. лоук
тж. сл. luk. б. лук саера; чес-
нов-лук или бел-лук чеснок;
луковица. с. лук саера и allium;
луковица. ч. luk allium. π. luk
порей. плб. leuk.

— Старое заимств. из герм. (на
ряду с в е р т о г р а д , п л у г ,
ч е р е ш н я и др.): дрсев. laukr.
дрнжнм. lôk. анс. léac. анг. leek.
двнм. louh. ннем. lauch лук (Ср.
А. Тогр, 355. KEW. 227. Matze-
nauer CS1. 58. MEW. 176. ГСл.
193. Kartowicz, Slwn. wyr. 356.
Meillet, Et 179. Уленбек, АЯ.
15, 489.) [Из герм. же или, м.-б.,
из слав. эаимств. лит. lukai. Мн.
лтш. lüks, Мн. löki лук и фин.

lauka тж.] [Происхождение герм.
группы удовлетворительно не о б -
яснено. Ср. А. Тогр, Kluge I.e.]

1. л у н а , Р. лунй, из цсл.
(в нар. яз. не употребляется;
аамен. м е с я ц ) ; диал. кстрм.
зарево, сияние: лунь туеклый светь;
книж. лунный от луны исходя-
щий, ей припадлежащий; севск.
лунно не совсем темно, чуть
сеетло; «отало лунно» разсве-
тает, небо посветлело; общрус.
лунатик одерэисимый лунатиз-
мом.

мр. луна отблеск, зарево; лу-
навый больной куриной слепотой;
др. и сс. лоунд Іипа. б. луна ро-
димое пятно; луна (Дюв. БСл.
1140); лунав с родимым пят-
ном, е веснушками; мак. луни-
чав лунатик. ч. luna luna; за-
рево. п. luna зарево, отражение
света. плб. leuna.

— лат. Іппа луна. зенд. raoxéna-
сияющий. дрпрус. lauxnos Мн. со-
звездие. срир. Шап, lün свет, ме-
сяц. Инде. *louqsnä, *leuqsnä.
Затруднение представляет выпа-
дение кс или вервуЕе кш. О б -
яснения различны: Pedersen (IF. 5,
66 и сл.) выводит из *луксна:
*лухна, подобно тому как чрьн
из *чьрсн: *чьрхн. Вондрак
(SIGr. 1, 359) не видит причины,
почему в *лухна могло бы исчез-
нуть х. По Meillet (Et. 130 и сл.), ш
могло исчезнуть, как в *чьршно-
(См. ч е р н ы й ) . Т. обр., остается
*лукна; но кн, как и гн, оетаются;
напр. молкнуть (лоно ничего не
доказывает, ибо сближение с гр.
λεχάνη проблематично); вероятно,
%, находясь в группе трех со-
гласных, подверглось изменению,
в частности сокращению в ко-
личественном отношении, и потому
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могло выпасть т а м , где перед
старым н оио остается. Ср. Мик-
коиа, ВВ. 22, 245 и д. Brugm.
Grdr. Ι, 785; 787.11.1,264. Сюдаже
с другим вокализмом: гр. λύχνος
(*luqsnoe) лампада, светильник;
λυχτίς родь цветт (ср. рус. назва-
ния calliopsis'a «уголек в огне»).
сскр. rocas (в sva-rocas-), rocis
свет, блеск; rocate блестит,
сияет. зевд. raocah- свет. дрперс.
raucah- свет, светильпиш (особ.
небесные). анс. lioxan, lïxan све-
тить. дрвнм. liehsen еветлый и
др. герм. кимр. lluched: корнв.
luhet молния. лат. liiceo, lux и
проч. см. л у ч (WEW1. 446).

2. луна, Р. луно, диал. южн.
(употрб. в севск ), отголосок,
эхо, особ. от удара палкой по
дереву, льду и т. п.; лунуть уда-
ритЬиХЛопнуть, выстрелить (ДСл.
2, 278), севск. лопнуть.

мр. лува, отражение звука, эхо;
лунуты умереть. бр. лунй тж.
лунуць умереть.

— Вероятно, звукоподражатель-
ное. М-б., озного происхождения
с л у с н у т ь (см. лузгать). Зна-
чение л у н у т ь — умереть, м.-б.,
развилось т а к : хлоппуть; щлк-
нуть; лопнуть; умереть. Мик-
лошич (MEW. 176. под luna
luna), повидимому, склонен отве-
сти к 1. луна [Так выходит
из толкования мрус. лун reflex
des lichtes oder schalles. Сле-
д у е т , кстати, заметить, что y
Гринченка в этом значении при-
ведено л y н a, a не л y н. Гринч.
Сл. 2, 38І] .

л у н к а , Р. лунки яжчка, впа-
дина, лужща, прорубь; севск.
вырубленшя в березовом етволе
чашечка для накопления сока (бе-

резника, березовика); луночка; лун-
чатый с лунками.

бр. лунка полынья, прорубь (во
льду).

, — Неясно. Потебня (РФВ.)
1, 82. возводит предполагаемое
*луна к *арна и относит к
одному корню с в ο р ο н κ a: оскр.
vrapus m., vranum n. pana. лат.
volnus и проч. (см. р а н а , в о -
р ο н κ a). В звуковом отношении
затруднительно. Впрочем, не от-
рицается возможность отнести и
к группе: сскр. lunâti, lunoti
режет, отрезывает, гр. λύω и
проч. (см. Уленб. AiW. 262.). Го-
ряев (ГСл. 194) уверен в по-
еледнем сближении. Ср. 2. л y н а.
М.-б., лунка ямка, прорубь, про-
боина вь тонком льду следует
понимать, как результат удара.

л у н ь , Р . лувя род сокола
белаго или светлосераго цвета;
(отсюда: « с е д , б е л , как лунь»);
севск. коршун; лунйть хлопать
глазами.

мр. л у н ; лунь тж.; луни ж.
тж. др. лунь коршун. сс. доунь
тж.; лоуняв demissum caput
habens. сл. lunj milvus. c. лувьа
коршун; лувьав с потсшей го-
ловой; лувьати, лувьам ходить
с повисшей головой; лодарничать
ч. lunak лунь, коршун.

— Затруднительно. Потебняот-
носил к группе: сскр. lunati,
lunoti режет, отрезывает. гр.
λύω и проч. (см. Уленб. AiW.262);
след., основное вначение, как
в к о р ш у н , разрывающий; но
эатем отказался от этого и со-
поставйл с гр. όρνις; лунь иэ
*олнь= *агпи-. Сюда же о р ь л .
(см. э. с.) Горяев (ГСл. 194)
относит к группе л y н а, л y ч .
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(CM. Э. С.) Уленбек* (KZ. 39, 260)
выводить из *1ирш>, к инде.
*leup- лупить, обдирать. (см.лу-
пить). К этому же корню отно-
сится название одной индийской
хищной птицы lopâ=çmaçâ"naça-
кищи. Можно бы выводить из
*1иЬш> к иеде. *leubh (см. л ю-
б и т ь ) и в семавиологическом
отношении сопоставить с сскр.
gx'dhra-; дрвнм. gir т.-е. жадный,
но первое, кажется, предпочти-
тельнее. [Подобным же образом
обяснено y него (I.e.) л и π ь ры-
ба линь из *липнь, к льпети,
липнуть (см. э. с ) , причем другия
обяснения (см. под л и н ь) отвер-
гаются.]

л у п и т ь , луплк>, л^пишь сди-
рать кожу; сильно бить (ср.
драть); лупйться; об-лупйть; с-,;
за-, Βώ-лупить; -ся (из яйца),
лупнуть; -луплять, -лупливать,-ся;
л у п е ж ; лупежник очигценный
от коры лесь /кожелуп. Сюда же:
диал. южн. (употр. в севск.)
л^пать хлопать глазами; лупастый,
лупоглаэый.

мр. лупыты, -ся; лупий живо-
дер; лупиж лупеж; лупына
скорлупа; лупа перхоть; лупаты
хлопать глазами; лупаты %олоть
(сюда?). бр. лупиць; луп взятка;
лупеж грабительство; лупежник
грабитель; лупаць хлопать ела-
зами; лупатый пучезлазый. др. лу-
пити; лупежь грабеж; луплени«.
сс. лоупнти грабить. сл. lupiti;
lupina оболочка, скорлупа; lupine
шелуха. б. лупил вылупляю изь
яйца; сдираю кожицу (с плоца);
лупил са вылупляюсь изь яйца;
шелушусь. с. лупитй, лупйм лу-
щить; лупеж вор; лупина ше-
луха, стручек. По Брандту (Доп.
Зам. 94) сюда же: лупати, лу-

пам колотить, бить. ч. loupati
лупить; *se шелушиться; lup гра-
беж, разбой; добыча; loupei гра-
оеж;1ирипа шелуха;\хкщИ гшроть.
п. lupic; Іирией грабеж; ïupina
скорлупа (яичная); шелуха, ко-
жица (на плодах); Ьириейса гра-
битель; Іираб колоть; таращить
(глаза); ïupiskora живодер. вл. tu-
рас драть, щипать. нл. lupaâ.

— лит. lùpti, lupù лупить;
1аир^й=лупить (Эндзелин, Сл.г
балт. эт. 7» 193); lupinai кожица;
скорлути (плодовыя); lupimas скор-
лупа, тисица; lupikas живодер.
lapas лист. лтш. lupt лупгжь;
грабить; laupît шелушить, обди-
рать; грабить; laupitajs грабм-
тель; laupischana грабеж. гот.
laufs лист. дрсев. lauf тж. дрсак.
löf. анс. léaf. анг. leaf. дрвнм.
loup, loub листь; louft корау лыко.
ннем. laub листва и др. герм.
(см. А. Тогр, 376). гр. λέπω
луплю, шелущу% лущу; λέπος κόρα,
скорлупа; λοπος тж.; λοπίς, λεπίς
чешуя; Яозгас скорлупа; λέπρα
проказа; λώπη покрышло, одежда;
м.-б., сюда же λνπη печаль, етра-
данге; λυπέω хвораю. (PrEW. 275
Boisacq, Dé. 569). сскр. lumpâti раз-
бивает, грабит^ обдирает; сюда
же с г: rupyati чувствует резь
в животе, ropayati причиняеть
болЬу резь вь животе. лат. гшпрс
разрываю, разрушаю; rupes скала.
ир. горр бодун, бодливое живот-
ное. лит. безлич. rupéti, гар за-
ботить, лежать на сердце. рус.
диал. (очень часто в Заулье)
р^пить, рупиться безпокоить, за-
ботить (напр. «ему ру^пится»
«ему рупит» онь безпокоится,
думает ο ч.-л.) мрус. рупыты
(у Гринченка Сл. 4, $9 опшбочно:
(«рупаты») тж. брус. рупиць
Ьезпокоить, заботить; рупицьца
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безпокоиться (Hoc. Сл. 568 и сл.
Подробнее см. р у п и т ь ) . Инде.
*leup- лупить, обдирать (Ср. Кеи-
chelt, KZ, 39, 16. Hirt, Abi. 136
и сл. Относительно наэализации си.
Brückner KZ. 42, 356).

л у т , P . л^та липсвая кора,
лыко, собств. молодая липа и кора
сь жя, среднее между лыком и
лубомь (так в севск.); обыкн.
луток, Р. лутка тж.; лутоха;
лутошка ободранная липка; луто-
вый; лутошный; лутошник липо-
вый лееь в молодомь возрасте;
севск. лутка опонный косяк.

мр. лут лыко; лутина луб;
лутовый; луток; лутка оконный
косятгь; собир. луття лыки. бр. лут
молодая липка; кора с нея. др. лу-
товян.[УДаниила Заточн. «звеэд
лутовяных». Буслаев переводит
в школ. хрест, 437: деревянный,
нарезтный из палки; Brückner
(KZ, 42, 356) aus lindenbast
лыковый, лычный, но, м.-б., здесь
означает свинцовый, оловтный,
от *лут свинец; ср. пол. tut
припай, олово (из герм.). У Срезн.
М. 2, бббез перевода]. Сюда же,
no MEW. 174, п. Igt прут; напр.
в пословице «jak lçt goty»; сюда
же, по Брюкнеру (1. с ) , t%tka
кук.га, марионетка. сс. лоутьк-ь
histrio, собств. играющий по&ред-
ством марионеток. ч. loutka ку-
кла.

— Сравнивают (CM. W E W J 422)
лат. lentus гибкий, сшбый, дрвнм.
lindi. ннем. lind нежный, друже-
любный, мягкий. дрсак. lïthi. анс.
lïthe тж. анг. lithe гибкий; сго-
ворчивый, уступчивый. Сюда же
дрвнм. lintea. ннем. linde липа.
диал. lind лыко и др. герм. (см.
А. Тогр, 361). лит. lentà доска
(липовая. си. Уленбек, KZ. 40,

557); lintà лента, бант Сюда же,
м.-б., гр. ελάτη сосна (ср. Boisaeq,
Dé. 237. Lidén, IF . 18, 492 и д.)

л у ч и н а . P. лучйны см. л y ч .

- л у ч и т ь , -луч^ -лучйшь, раз-
лучйть, раз-лзгчйть, от-лучйть,
от-лучать; с-лучйть соединить,
с-лучать; разл^ка; разлучение; раз-
лучник, разлучница; отлучка
(м.-б., к сдед. группе); отлучение.

мр. лучыты соединять; раету-
чыты; разл^чнык, разлучныця.
бр. разлучиць. др. лучити separare;
разлучити; отлучити, отлу-
чати, отлучениге; отлучитися.
сс. ллчнти separare. сл. lôëiti;
odlôoiti designare. 6. ЛАЧА omàriy
ляю; ллчилба отделение овец игь
общаго етада. (Дюв. БСл. 1164).
с. лучити, лу чйм отделять; л^чеиье
отЬгьАешу отлучение. ч. louöiti om-
делять,-яе разлучаться; rozlouèiti ;
rozluka разлука; skodluciti соби-
рать; rozkodluciti, vykodluöiti
разделять (MEW. 173). η. l%czyc,
sl%czyé, pol%czyé соединять; соче-
тать; rozl^czyô разлучить.

— Основное значение разделять,
разединять; противоположное сое-
динять развилось позднее, ив со-
поставления сложных: разлучить,
отлучить и случить; вследствие
этого первоначальное затемнилось
и стало смешиваться. Fick (1-, 531)
предлагает сравнить гр. λάχος,
λαχίς, лат. lacer и проч. (см. под
ло χ м ο т ) . Едва ли. Brückner(KZ.
42, 354 и сл.) соединяет в одну
группу с л у ч и т ь с я (см.э. с ) ,
Происхождения того же, что лыко,
лукно, лдчиге сагех. Основное
значение, по его мнению, связывать.
К сожалению, автор не о б я с -
няет других 8начений, между
тем интересно было бы знать,
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что, напр., общаго между с л y ч a й
и л y κ н ο. Ср. Вондрак, SIGr. 1,
260. MEW. 173. [Ср. относ.зна-
чения р е ш и т ь ] .

- л у ч и т ь с я , -лучусь, -лучйш-
ся случиться; обыкн. в сложн.
случйться'; получйть; ваполучйть:
случйться и проч. случай; слу-
чайный; пол^чка, получение; диал.
(еевск.) прилучйться случиться;
благополучие.

мр. лучытыся, лучатыся слу-
читься, случаться; случай и др.
бр. лучиць елучиться; лучаць;
лучицца; случай и др. др. лучити
τνγχάνειν; лучитиея, лучатися елу-
читься, случаться; лучай, елучай;
получай случай, судьба; обществен-
ное'положение; получееи« тж.;
получйти, получати и др. (Срезн.
М. 2, 1141. СС. лоучити nancisei,
τνγχάνΜν, лоучнтн СА И ЛАЧИТН СА
случиться, отделиться; лоумдй,
«лоучдй. б. получл, получвам по-
лучу; угадаю; слука, случай,
случка случай; случл са случусь;
прилуч* са тж. с. случити ce
случиться; случа]*; случа]но.

— Основное 8начение получять
по жребию, назначенное судьбою.
Инде. *lengh- иметь долю, уча-
стие: лит. per-lenkis доля, достав-
шаяся часть. дрпрус. per-lânkei
припадлежит, подобает. гр. λαγ-
χάνω (Χηξομχι) получаю no жребию;
λάχος судьба; λόγχη доля, участь.
По Solmsen'y (Unters 83) сюда же
нем. gelingen удаваться,желать.
(Ср. MEW. 175. ГСл. 194. PrEW.
257. Thurneysen I F . 4, 81. Fick. lï
536. A. Torp, 360.Boisacq,Dé.549).

лучше, прилаг. и нареч.,
melior> melius (как прилаг. употр.
в скаяуемом); лучший, лучшая,
лучшее; диал. моск. и др. лутше,

лучче, лутший, луччий; улучшить.
-ся, улучшать,-ся.

мр. лучче; луччый; луччемькый.
бр. лучче; лучшець. др. луче;
лучий (лючий. Сре8н. М. 2, 57),
лучьший, лутше, лутший; диал.
(новг.) луцыпий. сс. лоучии; редко
лоучдй.

— Неясно. По мнению Потебни
(РФВ. 1, 83), одного корня с сс,
(здчнн теииог, рдчитн любить, хо-
теть. б. рачл хочу. с. рачити ce,
рачйм ce гшеть желание, хотеть.
(см. р а ч и т ь ) ; сюда же алкать;
виды корня: *арк *рак- *рук-
*алк- *лак-, *лук-. (?)

л у ч , Р. луча, radius, книжн.;
в нар. Я8. неупотр.; диал. твр.
луча лучина; лучйна, лучйнка,
лучйночка, лучйнушка гцепа для
освещения; лучйца раст. chara;
лучевой; лучйстый; лучйнный; лу-
чйнник косарь для щепанья лучины
и др. В слож. лучезарный, луче^
вйдный.

мр. лучына; лучыця chara.; луч-
ныця род факела (при ночной
ловле рыбы). др.лучь; луча (иногда
люча.Срезн. М.2,56). сс. лоучАлуч;
лоучь lux. en. lue свет, лучина. 6.
луча луч, заря. (Дюв. БСл. 1141).
с. луча солпечный луч; луч лу-

•чина. ч. louö лучина. п. iuczywo
лучина, вл. îuevo. нл/lucyvo тж.

— сскр. rocate светит, еияеть
(=locate смотрит, наблюдает);
rocäyati заставляет светить,
освещает; ruçant- светящий;
rucâs свет ;roké,-s светлый, ясный;
rocanâ-s светящий. зенд. raocant-
светящий; raocayeiti освеицаж.
гр. λενχός светлый, блестящий;
Хеvббоо вижу; αμφιλνχη (νυξ) ут-
ренняя заря, перед разсттом;
λύγόος белый мрамор; λονοοον
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белок в еловом дерет, белая
часть древесины. лат. Іпх светь;
Іпсео, Іпхи, -еге светить, све-
титься; lumen, lücus, Іппа, lu-
сегпа и др. гот. liuhath свет;
lauhatjan еветить, блестеть.
дрсев. loge пламя (и, м.-б., Loki
бог огня). дрвнм. liocht свет;
lohazzen пылать. ннен. licht
свет. ир. luachair блесх; luach-
tide fulgidus блеетящий; luachte
раскаленный. кимр. llüg свет;
amlwg conspicuus; lwg блестящий.
гал. Leucetius прозвище Марса
(лат. Lucetius прозтще Юпитера).
дрпрус. luckis лучина; lauxnos eo-
звезде. лит. \шк&бледпый,бледно-
ватый. арм. lois евет; lusin ме-
сяц; lusn пятно в глазу. Инде.
*leuq- светить. В луч- суф.-ja-
(Литература обширна. Существен-
ное см. Уленб. AiW. 254 и др. м.
PrEW. 266. WEW-1, 442. Stokes
242 и др. м. А. Тогр, 372 и сл.
Fick 1*, 121. Brugm. Grdr/1, 429,
546. Вондр. SlGr. 1, 347. Meillet,
Et . 209; 397. Zupitza, KZ, 37,401.
Germ. Gutt. 134. Boisacq, Dé, 571
и д.).

л у щ а , P. лущи др. копье
(Сревн. M. 2, 59). ce. лжштд тж.

— Старое ваимств. иэ лат.
Іапсеа дротикь, копье; вероятно,
бей герм. посредства, из какого-·
либо ром. (Ср. MEW. 173.)Позд-
нейшия заимствования:

мр. ланча копье, пика. сл. lança.
Трудно сказать, каким путем
вошли эти заимств.; м.-б., через
герм. ср. нем. lanze. [лат. из
кел.: срир do-lëcim пускаю, бро-
саю. фр. lancer. Из лат. заимств.
нем. lanze. (KEW. 225. WEW*,
411). Stokes (KZ. 37, 258) относит
сюда анг fling бросать; дрсев.
flengja. Cp. Skeat, ED. 189.]

Л Ы б и т ь , - С Я , диал. твр., улы-
баться, уемехаться. (ДСл. 2, 280);
общрус. книжн. улыбаться, улы-
баюсь, улыбйешься; улыбн^тьея;
улобка.

— Неясно. Потебня (РФВ. 1,
80 и др. м.) относит к корню
*albh- (собств. *elbh-), от кото-
раго мбедь, лыбедь (см. э. с.) В се-
мазиологаческом отношении тол-
куется т а к : в нар. поэзии сбли-
жаются: бел-=мил-; ср. лит. läbas
добрыщ милый, красивый. ср. также
«flores rident». Насколько это
верно, сказать трудно.

л ы в а , Р. лывы, диал. сев.-вост.
арх. вят. лес по болоту; сырыя
места; плавучий нанось травы,
порослей (У Ломоносова: «из лыв
густых выходит волк», очевидно,
И8 зарослей); лывный, ловина
(ДСл. 2, 280); олон. лыбкий 8ыбкий,
тонкий. др. (XIV в.) лыва болото
(Срезн. М. 2, 63).

— Неясно. Миклошич (MEW.
178) сравнивает лтш. lêvens бо-
лотина, тряеина; livers тж. Зеле-
нин (Известия, 8,4,259 и д.) пред-
полагает *лыба и роднит с герм.
laub листва (гот. loufs, Мн. laubös
и проч. См. л у б , л о п у х ) .
б эаменено β под влиянием или
вследств. контаминации с лйва
(олон.) лужа, к л и т ь ; слово же
лова лужа, вероятно, получило ы
из *лыба. Трудно согласиться:
слово встречается только в рус.
и притом диал. Вероятно, ваимств.
Зеленин (1. с.) сюда же отно-
сит название реки Л ы б е д ь .

л ы ж а , Р. ложи род полоза,
подвязываемаго к ноге, для ходьбы
по шьгу; обыкн. Мн. лйжи. Р.
л ы ж ; лыжный; лыжник охот-
никь на лыжах, солдат особой
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команды при полках, обученный
ходьбе налыжахь. Вероятно, сюда
же обл. твр. пск. лызгать сколь-
зить по льду, кататься па конь-
ках, лйзнуть; лызгавуть улизпуть,
навострить лыжи (ДСл. 2, 280).

др. лыжа (Сревн. М. 2, 63). n. îy-
èa, обыкн. Мн. Îy2e коньки; ïyéwa
плоскодонная барка; также коньки.
диал. loïba, luzba, иуйа. (Отсюда
диал. лыжва род еудна на Днепре
(см. ДСл. 1. с.)

— Сравниваютлтш. luschesMH.
лыжи. Бо это, вероятно, из рус.
или из пол. Потебня (РФВ, 76)
сближает лит. rôgès Мн. санки;
рус. елозить. мр. ялозить, и воз-
водит к корню *ragh- из *argh
в значении бежать (CM. Fick 1-,
23 и 190): сскр. râmhate бежит,
спеvшт и пр. (см. Уленб. AiW.
241). Ягич (АЯ. 6, 625) считает
заимств. из срвнм. leise колея, бо-
розда Так Korbut в Ргас. fil. 4,
483. (Об этом см. под л е х а ) .
Это возможно допустить, если рус.
заимств. из пол.; но, в виду друс,
едва ли т а к . Ср. мрус. лыгьи
(даты) убежать, навострить лы-
жи. (Гринч. 2, 357). По всей ве-
роятности, Потебня п р а в . Matze-
nauer (CS1. 247) сомневается
в слав. происхождении. Кагио-
wicz (Sîwn. wyr. 357), повиди-
мому, готов принять обяснение
Корбута. Слабая сторона этого
толкования в развице значевий:
нем. leise, (ge)leise, (g)leise собств.
колея, след.

лыжва, Р. льшвы родь судна
на Дпепре, Припети, Зап. Вуге
п. ïyèwa тж.

— Сравнивают (MEW. 178)
лтш. lugis большое грузовое судно.
М.-б., одного происхождения с л ы-

жа. В семазиологическом отно-
шении сближение вовможно или
по признаку скользить, или по
тду; лыжва есть длинная лодка
с приноднятым носом. См. лыжз.

лыко, Р. льгка, МнИ. лыки,
Р. л ы к ; лйчко; лычный; лйко-
вый; льичвик лыкодер.

мр. бр. лыко. др. лыко: лычь-
ница лапоть; лычьный. сс. лыко.
сл. lik. б. лико лыко, кострика.
с. лйк и лйко лыко; ликав
лыкоеый; лйкати, лйкам драть
лыки. ч. lyko лыко; lykovat^, ly-
kovity; lykovec daphne, волчье
лыко, волчьи ягоды. п. tyko; ïykawy,
îykowaty. вл. lyko. нл. lyko, luko,

— лит. lunkas лыко. прус.
Ішк&атж. (Эвдвелин, Сл.-балт.
эт. 195). Ив un на славянской
почве вследствие выпадения η πο-
лучилось у, откуда ы, т.-е. заме-
нительное растяжение. (Вондрак,
SIGr. 1, 107 и др. м. Тоже ВВ.
29,206.Brugm.Grdr. 1,391. KVGr.
116. Ср. Lorenz, АЯЛ8,98. Mikkola
ВВ. 22, 245 и д.). М.-б., к лит.
lenkiù гну; linkstù гнусь. [ср. в ы -
к н у лит. junkstu]. Уленбек (KZ.
39, 260) относит к группе сскр.
luncati рвет, выршает, очища-
еть, шелушит: след. и европ.
слова с г; напр. лат. гшисаге
полоть, вырывать. Т. обр., допу-
скаются паралл. *lunk- и *runk-.
Вальде (WEW^ 664) не соглашается
с этим. Горяев (ГСл. 195) сме-
шивает в одну группу с л y т
(CM. Э. С ) . Неверно.

л ы с к а р ь , Р. лыскарй родь
рыбы; диал. дон. ласкырь рыба
густера, тарань, таранка; диал.
пск. арх. ласкарь заступ.

др. лыскарь кирш, железная
лопата (Срезн. М. 2, 63).
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— В дррус. из гр. λιϋγάρι(ον),
от λίογος ligo, кирка. Лыскарь
рыба неясно. Фасмер (Эт. III,
118) считает одним и тем же,
что дррус. Значение? Указываемое
им крым.-тат. лускар, улускар
заступь ничего не о б я с н я е т .
(Ср. MEW. 177. ГСл. 195. Mat-
zenauer, CS1. 247.) Мелиоранский,
(Известия, 10, 4, 124) верно за-
мечает, что крымск. татары могли
заиметвовать из гр., a встречаю-
щееся y киргизов лескер заступь
из рус.

лыс, лыса, лысо; лысый
безволосый, плешивый (со лба);
с белым пятном на лбу (о ofcu-
вотных); обнажтпый, лишенный
растительности; напр. в выр.
«лысая гора»; лосина; льифса
род водяной курицы; диал. (напр.
севск.) лысёна тпж.; диал. ниж.
лысок затесь на дереве; лысеть,
облысеть; лысун, лысак, лыска
лысёха ласк. клички оимвотныть
(напр. бычок лысун, телушка
лыска и т. п.)

мр. лыс, лысый; лысак, лы-
с а н ; лысына; лысить лысеть.
бр. лысый. др. лыс (конь) (Срезн.
М. 2, 63). сс. БЗ^ЛЫС лысый.
сл. lisa лысина; lisoga свинья
с лыеиной, с белой отметкой
на голове. 6. лис сь продольным
белыл пятпом на лбу (конь,
буйвол); лиса лысипа (на лбу
y животных). с. лйса лысина
(на лбу y животных); лйсац
конь сь белой лысиной; лисаст
сь лысиной (о животных). ч. lysy;
lysina; lysati лысеть; lyska, lysâk
и др. п. lysy; lys, lysek, iysiec
плешивый, лысый; îysieô, oïysieô
лысеть, облысеть; îyska лысуха.
ΒΛ. îysa. нл. lysyna.

— Инде. корень *leuK (паралл.
*leuq-) светить, блестеть: сскр.
ruçant- светлый, белый. арм. lois
свет; lusin луна; lusn белое
пятно в глазу. Ср. сскр. ruksâs
блестящий. осет. roxs röxs евет-
лый. s из gs. (Cp. Уленбек, AiW.
250, 252 и др. м. WEW* 442.
Solmsen, KZ. 38, 442. Вондрак,
SlGr. 1. 104). [Относятся ли сюда:
слав. р ы с ь. лит. lushis. лтш. lüsis.
прус. luysis. гр. λύγξ. дрвнм. luhs.
срир. lug. арм. lusanunk, сказать
трудно. См. р ы с ь и указанную
там литературу.]

Особаго обяснения требу-
ет лысый в выр. «лысый
чорт», «лысый б е с » . ир. «лы-
сый дядко» чорт, домовой, a
также диал. кстр. лысо облыжно,
не по правде; кое-как: (ДСл. 2,
281). Потебня (РФВ. 1, 77) счи-
тает это л ы с ы й особым словом
и относит' к группе: лат. errare
гот. *airzjön вводить в заблу-
ждение. ннем irren- и др. герм.
Это неверно. (Cp. WEW-1 258.
Fick 1*, 364 и сл.) Даль (1. с.)
верно переводит «лысый б е с »
старый чорт; л ы с ы й здесь
синоним старый и, след., то же,
что лосый calvus. л ы с ο преврат-
но, плохо или от значения чорт,
б е с , в смысле обманщик, или
же, м.-б., по некоторому созвучию
с лгать, -лыгать, облыжно. Впро-
чем, неясно. См. л у ч , л у н а ,
р ы с ь .

лытка, Р. лотиси, обыкн. Мн.
лйтки, Р. лыток голени, икры,
диал. вся нога, окорока, ляшки;
сюда же, вероятно: лытать бегать,
уклоняться от дела; лыт, лыта
уклонение от дела; лыт^н, лы-
тала (ДСл. 2, 282); лынь лен-
тяй; лынять, отльшивать; лон-
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дать болтаться без дела, бегать
от дела. Сюда ясе, вероятно,
диал. лыдй долеия нош.

мр. бр. лытка икра y ноги.
др. лытка еолень (Срезн, М. 2,
63) ч. lytka, lytko, обыкн. Мн.
ихры. п. lyta, обык. lytka тж.
ІІо Мнклошичу (ME W .178) сюда же :
др. и сс. лысто (из *лытто);
лыст голень. сл. listanek икра
y ноеи. с. лист икра y ноги.
п. lyst лытка.

— Неясно. (MEW. 1. с.).Потебня
(РФВ. 1, 77 и сл.) возстановляет
корень *alt-, *art- и сравнивает
сскр. rtis нападение, союз, к rcchâti
патыкается, достишт. Едва ли.
(Ср. Уленб. AiW. 33 и сл.)
Ср. Petersson, АЯ. 34, 378.

л е в , лева, лево; левый
sinister ;нарч. лево, налево, влево;
левша; леветь, полеветь; диал.
левко, левоня, левшак и др.
(Д. Сл. 2, 282).

мр. ливый; ливак левша;
ливша тж. бр. левый. др. л е в ,
левый; ο лево налево; левица
левая рука. сс. л-Ьв. сл. lêv.
б. л е в ; левйца левая рука;
левичар, левичер, левиче-
рив левша. с. лииеви левыщ лщево
влево; л>евак левгиа. ч. Іеv^; 1е-
vиее левая рука; levicuk левша.
п. lewy; leworeki левыш. вл. lêvy.
нл. lévy. плб. leva.

— лат. laevus с левой стороны
находящийся, левый; собств. имена:
Laevius, Laelius; Laeca (из *Lai-
vиса). гр. Χαιός левый(из *λανβός)
(WEW* 408. PrEW. 257. Форту-
натов, Сл. Φ. 48). лит, iszlaiwoti
делать изгибы (Trautmann, KZ.
42, 372, со ссылкой на Bezzen-
bergcr'a BB. 9, 290). Бернекер
I F . 10, 162) соединял с лтш.

Fauns левый, но ныве отказался
(BEW. 715). [По мнению Вальде
(1. с ) , это ваимств. из слав.
л е в , распространенвое суф. -no-
no обравцу десьн, лит. deszine].
Некоторые (вапр. PrEW. 270).
сближают гр. λιαρός мягкий, рав-
нодушный (из *(s) livaro- дрсев.
slaer, sljôr тупой. дрсак. slëw тж.
авс. slâw, slaew ленивый. анг.
slow медлительный, копотливый.
дрвнм. slëo тупой, вялый, безсиАь-
ный, ленивый. ннем. диал. шваб.
schlëw пресный, вялый, ленивый.
(А. Тогр, 532. Ср. Brugmann,
Grdr. II, 1, 202). Siebs (KZ. 37,
279) выставляеи инде. *slaiuo-
вм. *s-klaiuo- и паралл. форму
*klaiuo-: дрир. clé. кимр. cledd
левый. гот. hleiduma αριστερός,
причем слав. лев вм. slëvb раз-
вилось ва слав. почве. Трудно
согласиться. Другая литература
y Вальде 1. с. Ср. Boisacq, Dé. δδΐ .

лезть, лезу, лезешь; влезтьг

залезть, слезть, до-, на-, об- π др.
мгкр. -лезать : вле зать, залезать
и проч.; облезлый^ потерявший
волосы, шерсть; лестница, ле-
сенка.

мр. лизты; -лизаты; лйзыво родь
веревочной АЕСШЙЩЫ. др. лезти,
лезу итти, лезть; налезти встре-
тить, получить; лествица, лест-
вица, диал. лествича; лествичь-
вый, лествичьник (св. І о а в н ) .
СС. л»кстн, л»кзА'> И СТБНЦД. сл. lêzti,
lêstvica, lêsnica. б. лезл (MEW»
166. У Дюв. н е и ) ; влез*, влезнА,
влезвам, влевам вхожу, внед-
ряюсь (Дюв. БСл. 249); влизам
тж.; иэлезл, ИЗЛ ГНА. С. налести,
валезем; валеЬи, налегнем пройти
мимо; лёствица лесница; лёстве
Мн. ступеныш (лествицы); на-
лежба, належе плата за на-
ходку; награда доносчику. ч. lézti.
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lezu лезть, лазить, ползать;
nâlez находка; диал. lestvice ве-
шалка (сюда?). n. leéé, lezc лезть;
leziwo род веревочной, лыковой
лестшцы (у бортвиков). вл., нл.
lêsc, lêzu ползти. нлб. leze ползет.

— Ср. лтш. lësetës (y Ульм.:
lehsetees) кататься с горы на
санках; lësens, lësns, lëss гладкий,
φοβΗΗύ; lëschat скользить, ка-
таться. дрпрус. lise répit. (MEW.
166.ВЕ\ .715).Сравнение с дрсев.
lâgr низкий (анг. low). срнжнм..
lëch, lege, срвнт. laege низкий, пло-
ский, малый должно быть отвергнуто
(См. А. Тогр, 358). Трудно также
соединить с л е г о к . Pedersen
(KZ. 39, 251) жеаал бы соединить
с л и т . lipti, lipù взбираться, взле-
зать. сскр. limpäti. Значение под-
ходит, но в звуковом отноше-
нии, по признанию самого автора,
едва ли примиримо. л е с т в и ц а

•от *лества (предполагается в
виду серб. льестве. Meillet, Et. 348.)

лека, P. лекй, диал. южн.,
леко, Р. лека, диал. куир.,лекар-
ство, снадобье; врачевание, лечение;
лечйть, лечу, Л-БЧИШЬ врачевать;
излечйть, вылечить по- и проч.
лекарь; лекарша жта, лекаря,
женщина врач; лекарка; л^екар-
ство; лекарский; лечебный, ле-
чебница; лечение, излечение; ле-
чуха растенге люцерна; знахарка.

мр. л и к , Р. лику лекарство;
лйкарь; лиикарка: ликаренко сын
лекаря; ликарняи больпица; ли-
карство. др. лековати лечить;
лечити-ся, лечьба; лечитель;
лекованик. сс. лек medicina;
лекдрь; л»ккоьдти, л+чнти; л<кчьБд..
сл. lêk. б. лек лекарство; ле-
ковит целебный; лекувам лечу.
с. лидек лекарство; ьековит це-
лебныи; льечник врач; льекарство

медицина; л>екарница аптека.
ч lék лекарство; lékar врач;
léèiti; léèba; lécebna лечебшца:
lecivo лекарство. π. lek, обыкн.
Мн. leki лекарство; leczyé; lekarz;
lekarka; lekarstwo; lekarnia боль-
ница. вл. пл. lêk лечение. плб.
lëkar.

— Старое заимств. из герм.:
гот. lekeis врач; lëkinôn враче-
вать. дроев.иаекааааЬа врачввать;
laeknir врачь. анс. läece врач.
анг. leech (произн. лич.) пиявка;
лекарь; to- лечить, ставить
пиявт. дрвнм. lähhi, lächi врач;
lähhin лекарство (BEW. 710.
MEW. 167. A. Torp, 356 и сл.
Skeat, ED. 289.) [В герм., веро-
ятно, заимств. из кел.: ир. Haig
врач, летрь. Bezzenbei^er (Stokes
251) предшшагает, под вопро-
сом, происхождение liaig от
lëpagi- анахарь, заговорщикь, балий,
в связи с кимр. Пех vох; основн.
форма: le(p)mo-. Ср. ОТНОСИТ.
значения рус в р а ч (см. э. сл.).
Уленбек (АЯ. 15, 488, Got. Ψ Λ
101) считает герм. слова скорее
родств. с кельт., чем заимств.]
Младенов (АЯ. 33, 14 и д.)
рыставляет для слав. лек инде.
*lëqos и видид тот же корень
в лат. loquor, гр. ληχέω. Трудно
согласиться. Литература y . Мла-
денова 1. с.

2 . - л е к , Р. -лека. сс. и др.
отлгёк εγχατάλειμμα, τα κατά-
λοιπα, остатокь, остант (Срезн.
М. 2, 71. MEW. 167).

Сюда ли рус. арх. отлечиться
отстать, отклеиться(ДСл.2,1Ь0);
олек лоб улья, подбой, пустота
над должом (где начинаются
соты.) (ДСл. 2, 693.) др. олек
подрезанный умй (Срезн.· М. 2,
658 и сл.)? Бернекер относит
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сюда стар. чеш. liknovati se ш-
бегать; пугаться; уклоняться;
Іекпаvу беззаботный. слц. liknovat'
sa лешться, бояться. (?).

— лит. lëkas (y Курш. liëkas
в скобках) который остается
лишним, нечетный; ätlaikas, pä-
laikas, âtlëkas (àtliëkas) остаток;
likti, lëkù оставлять; vënâ-lika
(viëno-lika) одиннадцать, τ. е. одинь
шшний, оставшийся (от десяти).
лтш. atleeks остаток; laiks время;
laikyti удержшать. сскр. atiréka-s
остаток; rékna s унаследовапное
vмущество; rinäkti оставл&ет,
бросает;, rincânti оставляют;
riktâ-s сеободный. зенд. гаехэию-
добро, сокроеищ; irinaxti поки-
дает. гр. λοιπός остальной, λείπω
оставляю, покидаю; λιμπάνω оста-
вляю; λΐβοωμεν έάαωμεν (Гез.)
гот. leihvan ссужать, одолжать,
брать взаймы. дреев. leiga наемь.
дрсак. farlihan ссужать. дрвнм.
lihan. ннем. leihen тж. лат. linqno
оставляю. ир. lëicim оставляю,
покидаю. арм. lkhanem покидаю.
Вполне соотв. лит. ätlaikas, âtlëkas.
лтш. atleeks. сскр. atirékas. Слово
это интересио в том отношении,
что представняет единетвенный
остаток в слав. инде. *leiqj?-
оставлять. (Уленб. AiW. 249; 252.
WEW 433. A. Torp, 367. Meillet,
Et . 219. MSL. 15, 254 и д. Фор-
тунатов, СлФ. 77. Brugm. Grdr.
1, 178 и др. м. BEW. 710.)

Л е н ь , P. лени неохота рабо-
. тать, pigritia; безлчн. лень (есть)
мпе не хочется; л е н й в , ленйва,
ленйво; ленйвый; ленйвец; ленца
ч&болыиая лень (в выр. «с лен-
цой»); ленйться, изленйться; ле-
ность; лентйй, лентайка, лентяй-
ничать.

мр. линывый; линывство; ли-
еощи Р. лиеощей лень; линытыся.

др. л е н и в ; ленитися; лень; ле-
ность; ленощами по лени, небре-
жением; леностьн; леновати.
сс. л^н ленивыи; Λ4ΗΗΒ%. СЛ. lên.
6. лень лень; л е н и в , ленивец;
Л ВА са. с. лйзев; дьенив лешвый.
ли]еност лень ч. len, lenost лень;
Іеп^", leni ленивый, lenéti ле-
ниться; Іепиv^; lenivec; lenoch
лентяй. п. len, P. lenia. м. лен-
тяй; леность; ж. лентяйка; lenié
sic; leniwy; leniwiec. вл. leni
ленивый.

— лтш. lëns медлеппый, небреж-
пый. М.-б., сюда же лит. lenas
вялый. (Буга, РФВ. 66, 225).
лат. lênis тпхий, умеренный.
(Fick l i 540. BEW. 711. WEW*
421.) Инде. *1е; суф. -no-. Meillet
(Et.434) считает неясным.(Впро-
ч е м , ср. его же MSL. 15, 258.
Brugm. Grdr. 1, 720. Впрочем,
ер. II, 1, 288. Вондр. SlGr. 1,
415. A. Torp, 359). Родств. гр.

. ληόβϊν' χοπι&ν, χεχμηχέναι (Гез.)
быть усталым. гот. lats ленивый.
дрсев. latr тж. анс. laet медлен·
пый, Аенивый, 8апаздывающий. анг.
late запоздавший, последний. дрвнм.
laz неповоротлшый, ленивый. лат.
lassus усталый. алб. Γοθ- уто-
мляю. Если т а к , толен=1ё(1-п.
л е н ь , no Meillet (Et. 265)м.-б.,
старое производное на -oto-, -i,to-,
суф. котораго в И. должен был
иметь форму -in, откуда ь. Из
ср. рода перешло в ж . под
влиячивм отвлеченных на -ть.
Ср. Ягич АЯ. 31, 229. Здесь
обращается внимание на фориы
прилаг. с мягк. окончанием: ч.
leni, диал. срб.-хрв. len., которыя
обнаруживают первоначальную
основу ва -и- (-ь-). Уленбек (РВВ.
17, 437) соединяет с лит. lainas
стройный. Вальде (1. с.) не со-
глашается с этим. Так же Бер-
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ненер* (1. с.) (Ср. Boisacq, Dé. 576.
G.Meyer, Alb. W.242.)

л е п , лепа, лепо, лепый
стар. прекрасный, хороший, краси-
вый, изящный (ныне употр. изредка,
диал., напр., в прмск.,; в по-
словице: «Богово лепо, a вражье
нелепо».); срвн. лепше, иногда
лепей лучше; лепший; книжн. не-
лепый глупый; нелепость; стар.
лепота; великолепие, великолеп-
ный.

мр. липота красота; липшь,
липше лучше; липшый лучший.
(Гринч. Сл. 2, 369). бр. лепи,
л е п ш , лепши лучше; лепший
лучииий, лепешей; лепшейший; ле-
пешець становиться лучше. (Hoc.
Сл. 274). др. л е п ; срвн. лепши;
лепота; лепость (Дан. Зат.);
лепотьн; лепьствовати (Срезй.
М. 2, 74). СС. л<кп, дфпльн; лепотд.
сл. lêp; lêpsati украшать; lisp
вм. lepä украгиение, наряд; liâpati.
украмать. 6. леп прекрасный;
лепость красота; лепозрачен.
с. лй]ел, ли]епа красивый; ьепост,
л>епота красота; льепотица краса-
еица; л>епопис каллимрафия; льепо-
речив. ч. lepY красивый, изягц-
ный, стройный; срвн. lepsi; lep-
siti улучшать. п. lepszy лучшгй;
lepiéj лучше; стар. lepsze благо,
добро. вл. lêpy ловкий; lêpâi лучше.
нл. lêpy, lêpây тж. плб. lepse
лучьие.

— Всего вероятнее, к л ь π е т и,
(см. липнуть, льнуть); вокализм о:
*loipo-s. Значение раэвилось из
первоначальнаго пристойный (ср.
рус.пристало в смысле прилично),
подходящгй. Но, м.-б., к лтш.
läpa лучина (сосновая, еловая)
прус. lopis пламя. лит. lëpsnà
пламя; lipst горить. дрисл. leiptr.
лат. limpidus ясный светлый. Дрир.

lassar jlamma, кимр. llachar бле~
стящий. гр. λάμπω свечу. В та-
ком случае л е п : *lëpo-s. Инде
*1ёир-, *Шр-. Но это обяснение
едва ли верное. (Ср. MEW. 178.
Meillet, Et . 228. WEW* 431.
Keichelt, KZ. 39, 12. Fick, Ρ
532. Petr, BB. 25, 142. BEW. 712.
Boisacq, Dé. 554.)

л е с а , P . лесй нить на уде;
леска тж., диал. (напр. севск.)
изгородь изь палочек, жердочек
(напр. y палисадника), рядомь
стоящих и перепмтенных, диал.
вят. л*Бседь; твр~. лесета, лесетка
нить y уды; лесный волось для
лесы.

мр. лйса плетень из лот, ка-
мыгиа, решетка; ум. лиска тж.;
рыболовпая плетета (Гринч. Сл.
2, 370) бр. леска (y Hoc. Сл.
268: леска) шгородь из орехо-
вых и других палочек. др. леса.
плетенка (Іоан. Экз. Шест. с»г.
Срезн. М. 2, 75); леска плетенка?
(Дух. Дм. Ив.: «манисто золото
леска». CM. y Срезн. 1. с ) . сс. Л»ЙСА
crates (ML. 350). сл. lésa. 6, леса
переносный пмтень; решетка;
плот. с. ьеса тж. ч. Usa, Hska
плетень, плетеныя ворота. п. laska
полка, трость; род меры; lesica
плетка, корзинка (для птиц);
lasa, Іеза ворота из хворосту,
из досокь; lasnia, ïaénia кривая
доска. вл. lésa, lêsyca.

— Значение нить, шнур y y du
от привнака плести, след. перво-
начально тоненькая плетенка. Со-
болевский (РФВ. 15, 366) прийо-
дит интересное из Конст. Баг-
рянор. Χε0α канату жгуту

вероятно, из ветвей; отсюда
вполне понятно: плетенка изь
волоса, нить. По мнению Со-
болевскаго (РФВ. 14, 159),
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слово родственно общслав. л е с .
Также Karlowicz (Sïwu. wyr. 337)
считает родств. с léska, liska^
leéka, leszka и проч.=рус. лещина
(CM. Э. С ) , ибо «лещиновое де-
рево, лес par excellence, перво-
начально давало и laski палки,
и плоты, и вицу (прутья для
плетенья) и меры» и проч. По
мнению Бернекера (BEW. 713),
сомнительно. [Грот, (см. Руко-
водство и РФВ. 15, 4) требует
правописания леса. Это неверно.]
См. л е с , лещина.

л е с , Р. леса и лееу ; М. лесе
и лесу; МнИ. леса silva; л е с о к ;
лесной; л е с н й к , леснйчий; ле-
сйстый; лесовщйк, полезовщик
лесной сторож; полесье; полеха
житель полесья, полеш^к тж.
лесовбй; лесовйк, леший лесной
дух.

мр. л й с , Р. лизу; лиспой; лисо-
вйй, лиснычый; лпсуирод лешаго;
лисовык лесной сторож; леший.
бр.лес и проч.; леший. др. л е с ;
л е с к , лесьць; лешии лесистый
(Срезн. М. 2. 81). сс. лес. сл. les.
с. лицес (лес) лес; земледельческия
орудия; гроб. ч. les; lesâk лесной
житель, lesnâk тж.; lesni лесной,
lesnaty лесистый; leson леший.
п. las; lasek лесок; lesny лесной;
lesisty; lesniak полеха; lesniczy
-ego лееничий; leânik лесной сто-
рож. вл. les. нл. léso. плб. los.

— Сближали (Pedersen, I F . 5,
56) rp. αλύος священная роvщ
По замечанию Meillet (y Boisacq,
Dé. 4:1-) ничто не препятствует
вывести л е с из *eltsos: гр.
*αίτιος. Если же допустить чере-
дование elt-: weit-, το сюда
могло бы относиться нем. wald.
Tornbiornsson (BB. 30, 87 и сл.
и в др. статьях) отвергает это

сближение: начальное еи с извест-
ным ударением дало бы в рус.
les, Б пол. los; в южн. слав. les.
Между тем во всех слав. яв-
ляется е; след. праслав. *1ёв,
a не *elsT>. [Педерсен с этим
не согласился. См. его возражения
на первыя статыи Tornbiornsson'a
(к сожалению, сост. не удалось
их достать) KZ. 38, 309 и сл.].
В виду разсуждений Торябьорн-
сона Lidén (CM. BB. 30, 88и)
сопоставил анс. lâes. P. laëswe.
стар. анг. laesow луг, выгон.
Основным значением должно
быть: жилыя места, обцтаемыя.
Ср. дрсев. Іаеги жилице. дрвнм.
giläri тж. (А. Тогр, 364). [Сбли-
жение лат. Lär, Läris лар,
римское божеетво; стлат. lases
духи, обитающге вь жилых мес-
тах, па дорогах, впоследствии
почитаемые, какь домашние, на
ряду с пенатами, которое сопо-
ставлялось с вышеприведенными
герм. Іаёги и проч., отвергается
(WEW.- 413)]. В виду сказаннаго,
должно отпасть обяснение Го-
ряева (ГСл. 197). Погодин (РФВ.
35, 142), также не соглашаясь
с обяснением Педерсена (си.
выше), видит здезь инде. *lä-so,
от корня *lä- (Cp. Osthoff, IF. 5,
310) быть скрытым, прятаться.
След., первонач. значение убе-
жище, глухое скрытое место,
глухой лее, куда лат. Іагvа злой
дух, привидение. лтш. länis глу-
хой лес, чаща. Berneker (BEW.
713) склоняется к обяснению
Lidén'a, впрочем, нерешительно.

л е т о , Р. лета время года
с 9 июня по 11 сентября, обыкн.
июнь, июль, август; год, (в
выр. «пять л е т » и т. п.); л4том
нарч., ,циал. летось в прошлом
году; летний; летошний прошло-

..1м. /-1
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еодний; летник (об одежде, жи-
лище и проч.); летовьё летнее
пристатще; диал. летоать; про-
летье весна; в сложн. иа цсл.
летопиеь, леторасль, летосчи-
сление.

мр. лито; литний; литнык род
легкой верхней одежды; литись
в прошлом году; литовыще; ли-
тычко. бр. лето, летось и проч.
др. лето aestaà, annus; летось
вь этом году; летошьнии, ле-
тосьнии сего года, однолетний;
летовати, летовище; летописанигс;
летописьць; пролетите весна. сс.
лето aestas; annus; пролетик, про-
леть весна. сл. lêto. 6. лето;
летось, летоська этим летомь;
летвам, летувам летую; ле-
товище; пролеть весна; весною;
пролетен весенний; пролетница
яровое. с. льето лето; годь; льето-
вати, beTyjêM; л>етое, л>етоске
этим летом; ьетшпте лето-
виице. ч. léto, Hto; letos е ны-
нешнем году; letoSni этого года.
п. lato лето; год; latem летомь;
latos в нынешнем году; latosi
годовалый; latowaé летовать; letni
годовалый; летний; letaik (o пла-
тье). вл. lêto, lêoo. нд. léto.
плб. Totü.

— Безспорнаго обяснения н е т .
Относят к л и т ь. Первонач. 8на-
чение время, периодь дождей: лит.
lëtus, lytùs дождь. лтш. lëtus
тж. (Ср. MEW. 167. Вондр.
SIGr. 1, 442). След., суф. -to-:
ле-то. Meillet (Et. 301) считает
этимологически неясным и допу-
скает, что -t- может относиться
к корню. Mikkola (Zborn. u si. V.
Jagiöa, 360), опровергая,ввидуот-
сутствия подобной характеристики
лета в других инде., вышепри-
веденное обяснение, сближает
дргутн. lathigs весною. шв. диал.

lâdung, lâing, lâig весна, и lâdigs
в прошлом году (ср. рус. летось
в том же значении). По отде-
лении суф., получается исконно-
герм. *lëth-, вполне соответствую-
щее слав. л е т о. Сюда же ир. laithe
день. К этому присоединяется
Бернекер (BEW. 714), впрочем,
не изовсем решнтельно. Шахма-
тов (АЯ. 33, 91) сопоставляеи
с ир. lïth праздпикь. брет. lit,
lid (Stokes, 247) (е может вос-
ходить к ё). Весьма возможно:
лето праздеик природы.

л е т ь , сс. и др., возлюжность,
пршичие, позволенге, в выр. леть
tecTh, лФтиил «ст возможно, при-
стойно, licet; летьба возможность.
(Срезн. 2, 79 и сл.). бр. лець
следует, прилично (Hoc. Сл. 274).
[Ееть следы также в чеш. и пол.
напр. ч. стар. letenstvie доброду-
шие, приятность. п. стар. leeien-
stwo свобода.]

—Всего ближе (no Matzenauer'y,
List, fil., 9,53;Meillet, Et. 286; Les-
kien, Bild. 221; BEW. 714) лит.
lëta дело. лтш. leeta тж. leetat,
isleetat шдерживать. Далее: сскр.
rätis тороватый., готовый дать,
благосклонный; сущ. ссуда, дарь,
милость. зенд. räitis приношение,
щедрость, тороватость. нперс.
räd; к секр. rati, rasate дает,
ссужа&п [м.-б., и с инде. г.
лат. res]. дрсев. lädh имение,
владение. анс. läeth тж.\ unlaeth
неимущий, жалкий. гот. unlêds
бедный. гр, άλήιος бедный, беззе-
мельпый, άχτήμων; лоХvии)иос=ло-
λυχτήμων. лит. lâima счйетье,
fortuna; laimùs счастливый, удач-
ливый; laimeti приобретать, вы-
иvршать. Инде. *1ё(и) пргобре-
тать, приобретение, владепие.
(Уленбек, AiW. 247исл.А.Тогр,
354. PrEW. 26t. WEW.^ 417).
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Сюда жс: гр. λάτρον награда, пла-
та; λατρεύω служу за плату;
λατρεία служба, богослужение. лат.
latro наемник, драбант; граби-
тель. (Gp. Прельвиц, Валде
11. ce. Fick l i 539; 540. Fröhde
ВВ. 20, 211 и д. BEW. 714.
Boisacq, Dé. 560). Ср. р а й .

л е х а , Р. лехи гряда, полоса,
борозда, межник; диал. каз.,прм.
полоса, участок земли; лешйть
разбтать m полосы.

бр. леха межа, борозда; лешиць
проводить борозды ш посеве для
стошводы, для заметки. др. леха
еряда, борозда. сс. ле^д тж. сл.
lêha участок, полоса земли. 6.
леха гряда; полоса поля оть 10 до
12 шаговь; лехувам провожу
борозды. с. ли]еха (леха) гряда.
ч. Hcha леха, полоса. п. lécha
еряда, ряд. вл. lécha, нл. lécha.

— прус. lyso. лит. lysè садовая
гряда. дрсак. wagan-lësa колея.
дрвнм. wagan-leisa тж. срвнм.
leise колея, борозда. ннем. ge-leise.
гот. laists след и др. герм. (см.
А. Тогр, 369. См. также под
л е с т ь ) . лат. lira борозда; delïrus
сшхнувшийся, т. е. душевно вы-
бившийся из колеи, сумасшедший;
dêlïro, -are еыбиться из колеи;
сойти еь ума. (WEW- 435). Основа :
*loisä. Инде. *leis- след, колея.
(Ср. Pedersen I F . 5, 78. Вондр.
SIGr. 1, 399. Meillet, Et. 249.
BEW. 708). Сюда afie относят
rp. λιϋτρον лопата (Niedermann,
I F . 18, Anz. 80). Boisacq (Dé. 584),
впрочем, отвергает это.

л е ш и й , Р. лешаго см. л е с .

л е щ и н а , Р . лещйны, диал.
орл., тул. и др., обыкновенный

орешникь; лещйнвый, лещйновый
ореховыщ диал. леша, лешка орг-
шник; лескбвый ( о р е х , в отли-
чие от волошскаго).

ир. лшцына, лиска орешнш.
бр. лясковый ореховий. др. и сс.
лесков οτυράχινος из,стоеросо-
ваго дерева. сл. lêska; lêskovec;
lesöaррешникь. б. и&птш орех;
леска орешина; лещак ореш-
никь. с.ли]еска, орешина, лещина.
ч. liska тж; liskovec лесной
орехь. n. laska палка; leska, lesz-
czyna, орешник, лещина. вл. leska.
нл. тж.

— Миклошич (MEW. 167) от-
носит к группе л ο з a и
сравнивает лит. lazdà, диал. lazà
палка; орешнш; lazdynas оре-
ховый кустарник. лтш. lagsda,
lasda орешина. и проч. (См. под
л ο з а). Вондрак (SIGr. 1, 283):
гот. wlizjan бить, бичевать. ир.
flesc ветка, прут. сскр. bles-
kas силок (собств. vleskas из
инде. *vloisko-). Так же А.
Тогр, 420. Ср. Уленбек, AiW.
193. Шахматов (АЯ. 33, 91)
считает 8аимств. из кельт.
*vleska прут, побег. (ир. flesc.
Stokes, 287, CM. выше). С этим
трудно согласиться. (Ср. BEW.
713). Интересна народная этимо-
логия: л е с к а , л е щ и н а от
л е с , потому что орешник обы-
кновенно разселяется вразсыпную
по дубовым, липовым и дру-
гим л е с а м . (Так обясняли
сост-лю крестьяне в кур.-орл.).
Ср. леса.

любисток, Р. любйстка
растение заря, levisticum; диал.
(напр. севск.) любйста, Р. лю-
бйсты; любйстра, Р. любйстры;
любйстовый, любйотровый, любйст-
ковый.
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мр. любысток; лгобыста. бр. лю-
биста. ч. libeèek, liWek. π. lub-
szczyk, lubczyk, lubistek, lubist,
lubek и др.

— Заимств. из пол. чрез
мрус. и брус. В чеш. и пол. из
нем. liebstôckel тж. Первоис-
точник лат. ligusticum, т.-е. рас-
тение из Литурии, Отсюда: срлат.
livisticum. ит. levistica, libistico;
нем. liebstôckel; срвнм. liebstu-
ckel. По нар. этимологии, приме-
нено к lieb- любимое растеньищ;
Так же анс. lufestice применено
к анс. lufu любовь; дрвнм. lube-
stecco, lubistocchal. Так же и
в слав. применено к люб-
(Ср. MEW. 171. ГСл. 197. Schel.
Ê F . 276. KEW. 238. Matzenaucr,
CS1. 241. Karîowicz, Slwn. wyr.
347).

л ю б и т ь , люблю, любишь
amare; (не) вз-любйть; по- любйть;
раз-;(ве) до-любливать; в-любйться,
влюбляться; любймый, любймец,
любймица; любйтель, любйтель-
ница; любйтельский; л ю б , люба,
любо; любой; диал. лиЬбый ми-
лый; люббвь, Р. любвй; люббвный,
любовник, люббвница: диал. орл.
кур. и др. полюббвник, полю-
бовница; любов&ться; облюбовать;
любезный, любезник, любезничать.
ІІз цсл. излюбленный, возлюблен-
ный; прелюбодей, прелюбодеЛние;
любомудр, любочестие; любопот-
ный, любознательный; честолюбие,
самолйбие, самолюбйв и др.

мр. лю5ыты,-ся; любов, Р.
любовы; любый; любисть, любощи
Мн. любовь; любуваты; злюбыны
сватовство, сговор. бр. любиць;
любый и др. др. любити; люби-
вый любящий; любеник, люби-
тель и др.; любы, любва, любвь
(Срезн. М. 2, 81; 87. Соболев-

ский, Л. 215. Здесь интер. при~
мер МнИ. любы; следует пред-
положить ЕдИ. *жб&—любовь);
л ю б , любый; любезн и др. (См.

Срезн. 1. с.) СС ЛМБНТН; Л Н Е ; Л М Е Ы ,

Р . Л М Б К ; пр^ликы; ЛМБЫ Д^БИДТН;

лмводен; Л К Б И Ь , -ЛКБЬЦЬ; ЛИБЬЗН^.

сл. ljubiti; ljub; ljubesen ж. лю-
бовь. б. либнь люблю, нахожусь
в любовной связги; лиобьь, лиобам
люблю; либе любовник; либов
любезный, нежный; любовен;
любоввик. с. ьубити, л>убим
любить, целовать; ьуба супруга;
л>убав любовь; льубаван ласковый;
л.убак любезный; л>убежл> любезный.
ч. libiti любить; libati целовать;
liby приятный, любой; libovati
находить удовольствие; libë лю-
безно, libesny. n. lubie; luby ми-
лый; luboâé прелесть; lubieè
сластолюбие; lubowac находить
пргятным, lubiezny поаютливый;
slubié, slubowao обещать, сочз-
таться браком; slubiny, slubo-
winy обручение. вл. lubié, luby. нл.
lubis обручаться; luby. плб. léuby.

— гот. Hufs любой, любезный.
дрсев. liüfr. дрсак. liof. анс. léof.
дрвнм. liup, Hub, liob. ннем.
lieb. дрвн. liupa любовь. нвем.
Hebe. Сюда же дрсев. lof. дрвнм.
lob, lop, ur-lop. нем. lob; ur-laub.
гот. ga-laubian верить. us-laubian
позволять. дрввм. gi-louben ве-
рить. нвем. glauben и др. герм.
(см. А. Тогр, 376). лат. übet,
стар. lubet -ère, -uit, -itum est
угодно, нравится; libens, lubens
охотный, lubïdo, libido желание,
страсть. сскр. hjbhyati чув-
ствует неодолимое желание; 1о-
bhâyati возбуждает желание, вле-
ять; lubhda-s жадный; lobhas
желание, жадность. (Уленб. AiW.
263. WEWî 426. Фортуватов
СлФ. 76). лит. liaupsë хваление%
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хвалебная песнь; liâupsinti eoc-
хвалять. Stokes (KZ. 40, 247)
отвосш сюда срир. colba, (ныне
colbha) любовь, дружба, (из предл.
со-, вдшр. су-, и *lubae, где после-
ударное и выпало.) Уленбек
(1. с.) находии возможным от-
нести сюда же ир. luib трава;
куст (соб. волшебная трава).
ср. дрсев. lyf волшебная, целеб-
ная траиа. дрвнм. luppi отрава,
волтебство. Инде. *leubh- (Brugm.
Grdr. 1, 200 и др. м.) Относи-
тельно вокализма в слав. и герм.
см. Вондр. SIGr. 1, 15 и др. м.
Meillet, Et 228. Ср. Брандт, Дон.
Зам. 93. ЖМНПр. 1887. март
180. Потебня РФВ. 2, 15, и д.).
Образования: л ю б суф. -о-
(Brugm. Grdr. I l , 1, 166). лио-
б и т ь denorainat. к л ю б . л ю б ы
суф. ы (и); образование исконно-
слаЕЯнское. (0 заимстЕОвании из
герм. не можеи быть речн. Meil-
let, Et. 269). Другия производныя
не представляют затруднения.

Интересно и загадсчно выр. сс.
ЛКБЫ дегатн, пре^мвы дФити; пре-
ЛНБЫ тБоритн. Яльинский (0 нек.
архаизмах и новообразованиях
лрасл. яз. 1 и д.) в любы и
проч. видит ВМн. от люб
любовь. Против этого Ягич (АЯ.
24, 580); любы есть ВЕд. извест-
наго сущ. вм. любве. По мнению
Meillet (Gen.- Acc. 73; 197; Et.
269) л ю б ы- есть тема, a не надеж-
ная форма: любыдеяти понималось,
как сложное слово, образованное
под влиянием *любыдей, кото-
рое следуст предположить. Когда
-о- было обсбщено в окончании
перваго слагаемаго, *любыдей было
вытеснено новой формой: любо-
дей; a гл. любыдеяаи сстался
изолированнш. Наеколько это
верно, судить трудно. Как Я г и ч ,

так и Мейле высказываются без
колебаний (Ср. 11. сс). Пока не
имеем засвидетельствованных
ВЕд. *любы и *любы=любо-,
вопрос едва лк выйдеи из об-
ласти предположений.

люди, Р. людей м. Т. лю-
дьмй, иногда людями. Ед. людин
неупотр. (изредка диал.); обыкн.
в сложн. простолюдйн; собир.
люд Р. люда, люду [приводимсе
Далем (2, 289) людь неупотреб.];
безлюдье; многолюдство; -людный;
нареч. людно; -людносгь; люд-
ской; по-людскй; стар. людкость
светскость; обезлюдить, обезлю-
деть; люднеть; людоед, людо-
едетво.

мр. люде, Р. людей; л ю д , Р.
люду; людьина человек; людной;
людовый народпыv; людоид. бр.
людзи; лгод; людзкий вежливый;
людство народ; людный, люднець.
др. людиы; людик, людье, людн
(Срезн. М. 2. 91 и д.); л ю д ;
людьскый, людьство; людканин
мирянин. сс. лкди« люди; лкднн,
лид. сл. ljudje; ljudski чужой
(собств. людям принадлежащий,
a не мне). б. люди, люде людски
чужой. с. л>уди; л>удскй; челобе-
ческий, порядочный; л>удски чело·
вечный; .удство множешво, тол-
па; л>удиште чудовище. ч. lid люд,
народ; Мн. lidé люди; lidny мно-
голюдный. п. lud народ, просто-
народие; Мн. ludzie люди; ludny;
ludno многолюдно; ludski; ludsko,
ро ludzku по-людски; ludzkosé.
вл. lud; ludzo. нл. l'ud; l'uze. плб.
leudi, leude.

— дрвнм. Hut народ. срвнм.
liute, liuten люди. ннем. leute.
дрсев. lydr народ, Мн. lydir
люди. дрсак. liüd парод; Мн.
люди. анс. léod народ; Мн. léode
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jfwôw, (другия герм. см. A. Torp,
375). лтш. ljaudis (т.-е. Taudis)
народь, люди. лит. Maudis populus,
люд; диал. необразовашая толпа.
(Буга, ИЗБ СТИЯ,17, 1, 47.), прус.
ludis человек, домовладыка, хо-
зяин. Ивде. *leudh- *(e)leudh-
расти, как явствует из герм.:
гот. liudan расти. дрсак. liodan
анс. léodanj/m:. дрвнм. arliotan pac-
ти, прорастать. сскр. rodhati pac-
тет. возстает; rohati. зенд. гао-
dhaiti растет. нперс rustan ,röy ïdan
расти. τρ. €λ€υ6ομαιιηριιό'υ, буду
приходить, ήλν&ον я пришел,
ύλήλουθ-α я пришедши, (я такой,
который теперь уже пришел);
έλεύ&ερος свободный. лат. liber;
свободный; liberi дети. М.-б.
дрир. luid, dolluid онь при-
шел. ир. luss трава, растенге,
(если из ludh-tu-). (Cp. MEW.
172. Уленб. AiW. 254. WEW.*
425 и сл. Hirt, Abi. 116. PrEW.
137. Schrader, RLex. 807. Вон-
д р а к , SIGr. 1, 15 и др. м. Меи-
llet, Et . 262. Boisacq, Dé. 241 сл.).

люк, Р. лйка прорубь в па-
лубе корабля для входа в нижния
отделения; лиочный.

п. luka пролом, брешь.

— Новое заимств. (с Петра
В. Смирнов, G6A. 88, 182) из
гол. luyk; в Уставе Морск.
засвидет. л ю й к . Форма л ю к ,
вероятно, из нем. lücke отвер-
стие, щель, пролом.

1. л ю л ь к а , Р. люльки, ир.(из-
вестно и в рус), трубка для
курения табаку. п. lulka тж.;
luleczka трубочка. ч. lulka тж.
6. лула; лулйчка курительни
трубка. с. лула тж.

— Заимств. из тур.- осм.
лула труба, всякий цилиндриче-

ский сосуд; чубук лулаци кури-
тельпая трубка. Отсюда же нгр-
λονλές тж. (MEW. 176. ГСл.
198. Matzenauer, CS1. 58). [ В т у р .
ив перс. Радл. Сл. 3, 762].

2. люлька, Р. либльки ко-
лыбель; лйлечка; диал. люлиокать
укачивать; припев при укачи-
вании: люлй-люшеньки, люлй-лю-
люшеньки.

мр. люля; лголечка; люляты баю-
%ать. бр. люлька. б. люлка ко-
лыбель, качелщ люлемц люлям
качаю, укачиваю (в колыбели).
с. л>ул>ка; ль^лати, л>\лж укачи-
вать; л>улазка качель. ч. lulati,
lilati. π. lulaé, lulkaé баюкать.

— Звукоподражательное. Ср.
секр. lolati двигается туда и сюда;
lolayati приводить вь движение.
лтш. lelüt, lelöt баюкать. анг.
lull баюкать и т. п. (Уленб. AiW.
265. MEW. 172. ГСл. 198).
Berneker ( I F . 10, 152) относит
сюда же мр. люльок белена;
с. л>ул lolium. ч. lilek. π. lulek род
белены, π. ч. отравление произво-
дит головокружение. Ср. Илин-
ский, АЯ.,39,492. См. л е л е я т ь .

л ю с т р а , Р. либстры висячий
подсвечникь на иесколько свечей
общерус, (известно из употреб-
ления в церквах); л ю с т р й н
род шерстяной материи; люст-
рйновый.

— Новое ваимств. из зап.-
европ., вероятно, из фр. lustre
висячий подсвечникь. [От lustrer
освещать, делать светлым; лат.
lustrare]. Сюда же л ю с т р й н
из фр. lustrine блестящая ма-
тергя (вначале, шелковая). Schel.
ËF. 279. Употреб. в друг. европ.
См. H.-Mahn, FrW. 539.
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лютная, P. лютни родструн-
наго музыкальнаго инструмента;
лютнйст.

сл. lapt. слвц. lutna. хрв. leut,
lavut. π. lutnia.

— Новое заимств. из 8ап.-
европ. вероятно, через пол.
фр. luth. ит. leuta, liuta. исп.
laud. порт. alaud. нем. laute,
срвнм. lute. Первоисточник араб.
аГ ud собств. предмет изь де-
рева, музыкальный инструмент,
арфа. (KEW. 229. Schel. ÉF. 279.
MEW. 172. ГСл. 198. Kartowicz,
Siwn. wyr. 350. Здесь приве-
дены еще: мадьяр. laut. нгр.
λαούτα, λαγούτο, тур. лавут,).

лют, люта,' лиото; лютый;
сердитый, злой; люгость; люгЬть;
диал. (севск.) лютовать сердиться,
рвать и метать, резко проя-
влять гнев; лиотик растение
ranunculus, aconitum.

мр. лютый сердитый; февраль;
лютисть; Мн. лгижщи Р. лютощив
лютость; лютуваты. 6р. лютый
лютый; февраль. др. л ю т ; люто,
люте жестоко; лютовати* лють
беда; лютость. сс. лмть saevus;
нарч. лмте; срвн. лктЬн, лиштшн.
сл. ljut. б. лют лютый; лютгж са
сержусь; лютйца эпитет змеи;
горелка, водка; лютба, лютина;
ЛЮТЙБ едкий. с. л>ут (и л>ути)
горький, терпкий, сердитый, лютый;
л,утйна злость; терпкость; л>утити,
л>утйм раздражать; л>утич лютикь.
ч. lity лютый; во litost' сожа-
ление; litovati koho, ceho жалеть
ο к-л., ο ч.-л* π. luty лютый;
февраль; luto люто; но litowao
сожалеть, lito жаль; litoâc co-
жаленге. вл. luto страдание.
нл. luto тж.

— Не совсем яено. Сравни-
вают (PrEW. 275. Stokes, 257.

Solmsen, KZ. 34,447 ид. Berneker,
IF. 10, 153. Уленбек, РВВ. 26,
302. ΨΕψΛ 425. Ильинский, АЯ.
29, 493): гр. λνααα нещтовство;
λυΰϋάω свирепствую, бешусь;
λυοοαίνω тж.; λυοαάς свиргыг-
ствующий (*Я«-х/*а-). лит. lutis
буря, непогода; lutingas бурпый.
кимр. llid (*lïïto-) ira, iracundia.
нем. liederlich легкомысленный;
lotterbube распутник. дрвнм.
lotar пустой, чванный. анс. lytre
бедствениый, плохой. (Ср. А. Тогр,
375 и Zypitza, Germ. Gut. 145i).
Boisacq (Dé. 592) думает, что
слав.- балт. лют и проч. род-
ственны с гр. Б корне *leu-
быть возбужденныл (бурей,
страстью) но с другим распро-
странением *leu-t; от того же
корня *leu-bh желать, слав. л ю б ,
любить (см. э. с ) : гр. λυπτά'
εταίρα, πόρνη (Гез.). Относительно
кельт. и герм. (см. выше) можно
сомнеЕаться. (Ср. Meillet, Et .
228; 237).

люшня, Ρ· люшеи, обыкн.
Мн. (собств. Дв.) ЛБЭШНИ, Р. лй-
шней, люшень род дрог, на ко-
торыхьвозят лес, дрова и т. п.;
по копщм задней оси падеты
кривули, которыя соединенными
свободными конщми кладутся на
средину передней оси, или пере-
кидываются на %ладь и привязы-
ваются веревками. [В севск. так
называют все дроги, но, кажется,
собств. только кривули. Ср. ДСл.
290].

мр. люшня, лушня кривуля,
одним кощом падиьтая на ось,
a другим упирающаяся в верх*
нюю тележпую грядку. ч. Шеп,
Мн. Шпё, стар. lusnë люшни.
П. luénia falcrum laterareveliculi;
lusznia чека. вл. lisna люшня.
слвц. lusna тж.
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— Заимств. из пол. чреэ
мрус. В пол. чеш. и з н е м . диал.
leuse, leuchse подпорки, ломовыхь
телег от кощов оси до верх-
пих жердок (MEW. 176. Mat-
zenauer, CS1. 246.) Zupitza (Germ.
Gntt 145*) сопоставляет как
родств. чеш. lianô, пол. luénia:
нем« liuhse runge. Так же Ber-
neker (IF. 10,153), Ильинекий (АЯ.
29, 493). Это неверно. Сомни-
тельно также существование рус.
«лусня.» Brückner (IF. 23, 215),
указывает оригинал для пол.
luénia в нем. liinse тж., a не
leuse, leuchse. (Cp. выше.) М.-б.,
верно. Kariowicz (Slwn. wyr. 349)
дает след. нем. видоизменения:
lünse, leu(ch)se, lonse, lan, lün,
leine, lonsche, lünze. В слав.
-сн- (шн-)=герм. -ns-.

л я г а , P. ляги, малоупотр.,
кое-где диал. (напр., тул. ДСл.
2, 290) fémur, бедро, стегно, око-
рокь, нога оть таза до колена,
общрус. л я ж к а , Р. ляжки (ино-
гда пишут ляшка. Ср. Грот, ФР.
2, 266); лягать,-ся бить, биться
задиими погами (о лошадях);
ляге^ть,-ся.

мр. лыгнуты уда/рить. бр. ляшка
. (вм. ляжка) fémur. По Бернекеру
(BEW. 706) сюда же. ч. стар.
lihati двигать. π. диал. ligaé
брикать; ligawka, ligawica mon-
кое место, болото. (Впрочем,
cp. MEW. 171, под ljoga-).

— He совсем ясно.
вают (MEW. 171. ГСл. "198 и
сл. Matzenauer, CS1. 243) дрсев.
leggr crus, ляжка, ηκφα. лонгбрд.
lagi ляжка, окорокь, бедро. Это
не так (Cp. A. Тогр, 357). Так
же в сущности и Zupitza (Germ.
Gutt. 165): срвнм. lecken лягать,
брикать, прыгать. (Ср. А. Тогр,

1. с ) . Solmsen (KZ. 37, 581 и
сл.йСр. Matzenauer, List. fil. 10,56),
в виду диал. значения л я г а т ь
качаться, колебаться, еопоста-
вляет лит. lingtfti, lingù'ju качать
головою (наклонять и подымать);
lingoti качаться, шататься. сскр.
lârighati, larighâyati подпрыгивает.
дрир. lengim прыгаю. гр. ελαφρός
быстрый, проворный. дрвнм. lun-
gar. дранг. lungor быстрый, пево-
ротливый. Бернекер (1. с.) ви-
дит в лягать носовой инфикс
и сравнивает сскр. rejate под-
скатвает, качает. перс. älextan
прыгать, лягать (о лошади). гр.
ελελίζω колебаю, потрясаю. яр.
laeg теленок. гот. laiks танец
и проч. лит. lâigyti бегиено бе-
гать кругом. Кажется, наиболее
вероятно обяснение Solmsen'a.

лягушка, P. ляг^шки гапа;
диал. (севск.) легашка; нвг. ля-
г^ша, лягв^ша; прм. лягва, ля-
гошка; лягушачий; севск. лягу-
шачий; лягушенок. Мн. лягу-
ш&та.

— Без сомнения, к л я г а ,
л я г а т ь . (См.э.с). Относительно
образования ср. скакуха, ска-
кушка; плясуха и т. п. (Ср. ГСл.
198. MEW. 171. Solmsen, KZ.
37, 581 и сл. BEW. 706).

л я д а , и ляд4 г Р . ляды диал.
сев.-зап. пустошь, заросль, новь,
починок; лядйна; лядйнный; ляд-
ник растение kierochloa borealis;
лядвенец lotus corniculatus (y
Даля 2, 248, ошибочно «ледве-
неи*ь»); олядеть, ляденеть пус-
теть, заростать.

мр. лядо место в лесу, зарос-
шее сосной; лядына соспа, тамь
растущая; лядвенед lotus corni-
culatus; бр. лядо место, расчи-
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гценное от леса; лядзина поляна;
лядный, лядовый. др. лядина
пустошь; олядети задичать, ос~
таться необработанным. сл. 1е-
dina. б. ледина новь. с. ледина
пустошь. 4..1ada, lado пустошь,
пар, пеобработанпая земля. вл.
lado. нл. lédo пар. п. lfdzwiec
лядвенец [Бернекер (BEW 706)
относит к ЛАДБНИА, ибо де на-
звание по форме плода. Это
едва ли].

— rot. land земля. дрсев.
land. дрсак. land. анс. land. анг.
land. дрввш. lant. ннем. land
тж.; переглае. швед. диал. linda
пар, паровое поле. прус. lindan
долина. ир. land, lann свободное
Mïécmo. (MEW. 164. ГСл. 198.
Α. Тогр, 362. Stokes, 239. BEW.
705.). Шахматов, (АЯ. 33, 90
и д.) считает заимств. из кельт.
Согласиться трудно. См. л я х .

лядвея, Р. лядвеи, книжн.
из цсл., renés, lumbi, dorsum
чресла. др. лядвея, лядвья (Срезн.
М. 2, 98). сс. ллдкь, Мн. ЛЛД&НИА;
сл. ledeja, ledovje, ledje чресла;
ledvije, ledvice почки. с. леи>а. Мн.
спит; ле^ине тж. ч. ledvi чре-
сла; утроба; ledvina почШ. я.
lçdfwie Мн. поясvкца, крестец;
вл. ledtfba чресла нл. l'azvjo
lazjo тж.

— дрсев. lend, Мн. -аг и -иг
паха, чресла, почки. анс. Мв.
1 en demi, дрвнм. lentin чресла, nom.
ннем. lende. перргл. дрсев. lund
слой мяса, жира над почками.
дрвнм. lunda лощ жир, сало и
др. герм. (А. Тогр, 362.). лат.
lumbus чресла (из *londhaos)
(Ляпунов, Зам. 30. WEW? 446.
Здесь литература и дальнейшия
сопоставления. BEW. 705 и сл.).

лядунка, Р. лядунки, и
лад^нка металлическая патронная
коробка y кавалеристов.

п. iadunek груз; заряд.

— Новое заимств. из нем.
ladung грузь; заряд. По Гроту
(ФР. 1, 485) через пол.

лязг, Р. лязга звук оть
удара по металлу, (обыкн. гово-
рится ο точении косы лопаточкой
или бруском); визг, звонкий го-
вор и т. п.; лязгать издавать или
производить подобный .звукь; ляз-
жать; ляскать стучать по ме-
таллу; щелкать зубами; лязганье;
лясканье, лязготня; мждм. лясь!
(употр. в севск. об ударе со
звуком).

— Звукоподражательное.и Ср.
сс. лоскоть strepitus. c. л.оекац
мждм. бух! ляс! ьоснути, л.бс-
нем упасть со стуком; л>уснути,
льуснем тж. ч. loskot трескатня,
loskotati трещать. п. îoskot гро-
хот, треск. loskotaé. (MEW.
174). Без сомнения, подобнаго
же звукоподражательнаго проис-
хождения гр. λάΰχω, ελαχον гово-
рить, кричать. лат. loqnor; loqni,
locutus 8um говорить (из *laquor)
(Впрочем, ср. PrEW. 261. WEWî
440. Boisacq, Dé. 559.). В рус.
назалировано.

л я к а , P. ляки. охотн., собака
с седловатойу изогнутой спиной;
перелака тж. диал. юж. пу-
гало; стар.. лякий горбатый, со-
гнутый; диал. вост. налячйть, на-
ляцать напрячь, натянуть ( л у к ,
ловушку). В переносвом значе-
нии: ляк жпуг; ляк&ть пугать,
лякаться, лйкнуться пугаться, ж-
пушться. (ДСл. 2, 291). севск.
улёк испуг; улекв^ться (произн.
улякнуться) испугаться.
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ир. л я к , P. ляку испугь; ля-
каты,-ся пугать,-ся; ляклывый,
лякучый пугливый. бр. ляк испуг
Мн. лйки, лёки испуг; лякаць,
лёкаць,-ца пугать,-ся. сс. (и др.)
ЛАШТИ, ΛΆΚΑ гнуть, сгибать; мгкр.
ЛАЦДТН сгибать; ловить. сл. lêk-
niti, leknem, lecati, lécam гнуть.
leknuti se пугаться; lekati se ny-
гаться; sleknoti se наклониться.
c. лецати ce, лецам ce пугаться,
стесняться; быть не совсем здо-
ровым; улекыути ce, улекнем ce
опуститься, осесть. ч. lek испуг;
leknouti испугать; leknuti испуг.
Іеси гнуть; liceti, liciti (na ptâky)
ставить силки. п. lgk арка; се-
дельная лука; lçkaé пугать, ulçk-
щв испугать -sie -ся. вл. lac
ставить, насуживать силки. нл.
Іесус шсуживать западню; lêkas'
пугать; -se пугаться.

— лит. lenkti, lenkiù гнуться;
lanka лук, i-lanka искривлепе,
уелубление; lmkti, linkstù де-
латься кривым. лтш. likt гнуть-
ся; lènze петля. [0 других балт.,
как прус. lunkis угол. лит. lùn-
kausis вислоухгй. лтш. liks кривой
и др. см. Буга, Известия, 17, 1,
34 и сл.] Значения в слав. о б -
яснить нелегко: основное иvривить,
гпуть; затем натягивать дугу,
петлю, вообще щужииу и спус-
тть ее; отсюда ловить, пугать,
или, м.-б., последнее: за-ставить
согпуться, сжаться от страху.
Сюда же относят (CM. WEW? 405)
лат. 1асио,-еге приманивать; Іасе-
sso,-ere вызывать, манить, драз-
пить; Jaqueus веревка сь петлей,
аркан; lacertus мышцы, мускули,
верхняя часть руки и др., разо-
бранвыя под локоть (см. э. с ) .
Это сомнительно. (Ср, BEW.
708.) Из других инде., м.-б.,
сюда относятся: алб. léi^or гибкий.

дрсев. lengia ремень. дат. laenge
веревочная петля. (BEW. 1. с ) .
См. л у к а , л у к .

л я л я , Р. ляли младенец;
кукла; лЛлька, лйлечка.

мр. ляля, лялька тж. бр. ляля,
лялька тж. lala, lalka кукла.

— Звукоподражательное, от
детскаго лепета. Ср.. лит. lélè
детская кукла; новорожденный
ребенок. akiu léle зрачок; ср.
рус. «мальчики в глазах» тж.
Йнтересно сравнить анг. babe
(бэб), baby (бэби) младенец, кукла
бь виде ребепка, также от дет-
скаго лепета baba. Cp. babble
(Skeat, 34). Berneker (BEW. 700)
считает мрус. и брус. заимствсь
ваными из пол. Это неверно.
лтш. léië no его мнению, и з .
брус. (?).

л я м к а , Р. лямки ремень,
тесьма через плечо для тяги
(у бурлаков, ноеилыциков и
т. п.); лямочный; лямочник бур-
лак, носильщик, нагрузчикь; ля-
мец потник, воvлок y хомута.

ир. ляма, лямка, лямець тж.
бр. лямка койма; обшивка; лямка;
лямець войлок, потпик y хомута;
лямошник шаповал, валяльщик.
п. lamowka обшивка, койма; lamo-
wac обшивать голуном, каймить
диал. lamiec потник.

— Неясно. Вероятно, заимств.,
но откуда? Горяев (ГСл. 199) при-
водит айсор. лама узда, удила(?).
По Карловичу (Slown wyr, 335)
из зап.-европ. ср. дрвнм. lïm
обшивна, койма, край; откуда стар.
ч. lern, ныне Hm, Hmec воротпик*
Иначе Berneker (BEW. 700).
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л я п а т ь , ляпаю, ляпаешь
ударять, бухать, хлопать, бро-
сать; делать кое-как, грубо, без
отделки (напр. вырубить, лепить,
рисовать и проч.), налйпать, за-
ляпать; ляпнуть,-ся удафить,-ся;
оляповатый грубый, неискусный;
одяпистый; мждм. л я п ! т я п - л я п !
[«тяп да ляп—вот и корабль.»
Отсюда знаменитая Гогол. фамилия
«Тяпкин-Ляпкин.»].

мр. йяпаты стучать, пачкать;
шлепать, говорить резко, ляпка
пятно; ляпанець оплеуха; ляп-
катыся возиться с глиной. бр. ля-
паць стучать, говорить резко;
ляннуць; ляпанне стучание; мждм.
л я п - л я п !

— "Звукоподражательное, от
мждм. л я п ! Ср. подобнаго про-
исхождения б у х а т ь и т.п.

ляса, Р. лЛсы, обыкн. Мн.
лясы, Р. ляс пустяки, шутки,
остроты (употр. в выр.: «точить
лясы» балагурить, забавлять шут-
ками); диал. арх. льстец; сев.-
вост. лясить балагурить.

мр. лясы, Р. лясов любезности
(«лясы пидпускаты» любезничать).

— В виду выражения «точить
лясы» следует считать сокраще-
нием из б a л я с ы» (см. э. с ) . Так
же думает Соболевский (РФВ.
66, 345); ср. стрюк из ба-
стрюк (см. э. с ) ; шлык из баш-
лык (см. э. с ) .

лях, Р . ляха поляк; ляш-
ский польский.

мр. лях поля%; ляшка, ля-
шиха, ляхивка польж; ляхивскый;
ляхуваты жшиь подобно поляку;
ляшвти полонизировать. 6р, л я х .
др. л я х ; Мн. ляхове. Р . л я х о в ;
М. л я с е х , лахох (примеры из

Лавр. y Дюв. М. 94) так наз.
мазовшане, лутичи, поляне и wo-
моряне; лядьцкий, лядьскый поль-
ский, пеправославный. ч. lech. π.
lach, lech, по Миклошияу (MEW.
164), из рус. и мрус.

— Связывают (Нерингь), в
виду друс. лядьскый—польский,
a также заимст. из сл. лит. lenkas,
linkasjankas; мад. lengijel, с ляда
(лАда см. э. с ) ; след., значение
то же, что полянин. Образование
представляет затруднения. Вонд-
рак (SIGr. 1, 358) выводит из
*lendso-, откуда lçso-; отсюда л с х ,
л я х , по аналогии с ч е х . Мик-
лошич (MEW. 428) указыЕает
ч. brach от brat, bratr, так же
образованное. (Другие примеры
y Perwolf'a.) Cp. Отчет Колосова
(РФВ. 2, 143) об обяснении
Лавровскаго и Неринга. Подроб-
нее Perwolf (АЯ. 4, 63 и д.).
Здесь форма л е х , лех (пол.
lach) выводитея из леха (см. э. с,),
a рус. л я х . сс. *ЛАХ от ляда
(лАда). (См. выше. Cp. BEW. 705.)

ляща, Р. лящи, диал. орл.
кал., чечевица. (ДСл. 2, 292); ля-
щевый чечевичный.

др. ляща сочевица. сс. ЛАШТА
шж. сл. Іееа. б. леща; лещан
чечевичный. с. леЬа, леЬе тж.

— Старое заимств. мз лат.
lens,-tis чечевща, вероятно, тем
же путем, как и другия назва-
ния культурных растений. (Ср.
л а т у к , л у к ) . Из лат. же
дрвнм. linsi. инем. linse, [лит.
lenszis из нем.; лат. lens-: гр.
λά&υρος стручкоеый плод. Ο κο-
ренном значении CM. WEW1 421
Boisacq,Dé. 550.]. Впрочем, неко-
торые (Hehn, KPfl. 218) считаюи
исконнородств.; другие (CM. BEW.
708) видять здесь заимствование
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В8 какого-то неизвестнаго языка.
(Ср. в этом отношении к о -
н о п л я . )

М.

м а г а з и н , Р. магазйна;
диал. ярсл. и др. магазея; мага-
зей; севск. гамазея, Р. гамазеи
запасный хлебный амбар, яма,
(но не городская лавка); магазйн-
яый, магагйнщик.

мр. магазей, Р. магазею хлеб-
v/ый запасный магазин, бр. га-
мазея тж. б. магаза, магазия
магазин. с. магаза гпж. магаза-
цща магазинщик.

— Новое заимств. (с Петра В.
См. Смирков, СбА. 88, 183) из
зап.-европ., по всей вероятности,
из фр. magasin, magazin. или
нем. тж. Фасмер (Эт. III . 118)
думает, что из гр. μαγαζί. Это
неверно. В б о л . , сер. изтур.осм.
макгзин, макгазин. (MEW. 180).
[Первоисточник араб. machsaL
aPmachsan амбар, иклад. Пре-
фикс ma- О8нач. место, chasdna
собирать и хранить в складе.
H.-Mahn, FrW. 543. Schel. 283].

магерка, P. магерки, бр.,
<род колпака из белаго войлока;
банный черпакь.

мр. магырка род шапки п. та-
gierka венгерскяя шапка.

— Заимств. из пол. В пол.
от имени magyar мадьяр, венге-
рец, венгр. (MEW. 180). Фас-
мер (Эт. III , 119) склонен
отнести к гр. μάγειρος, сргр. μά-
γερος повар (отсюда сс. др^нли-
rejj-b, д^и/млгнр); μαγερεϊον coquia.
др. и сс. магерии (Срезн. М. 2,

Ί 0 0 ) . Ничего общаго с магерка.

м а г и с т р , Р. магйстра
вторая ученая степень, между

кандидащом и доктором в дух.
атдемиях и университетахь; ма-
гйстерский; магистерство; сюда же
магистрат городская дума.

др. магистр, магыстр, моистр
(Ник. Ев. см. СоболевскийРФВ. 43,
212), местер, местерь, местер
магистр ордена (ливонскаго.
Срезн. М. 2, 100 и др. м.),
praeceptor.

— Первоисточвик лат. magis«
ter, как для других славян-
с к и х , так и для зап.-европ.
Фасмер (Эт. I I I , 119) думает>,
что в дррус. проникло из сргр.
μαγιότροί. Это оч. сомнительно.
См. м а с т е р .

м а г н а т , Р. магната вель-
можа, богачь; магнатский, маг-
нагство.

мр. магнат. п. magnat и
проч.

— Новое займств. из зап.-
европ.: нем. magnat, ит. magnate
и проч. [Первоисточник лат.
magnus. срлат. magnas большой,
отсюда зпатный.]

м а г н и т , Р. магвйта и
магнйту мииерал, род железа;
диал. моск. и др. влечение; маг-
нйтный; магнетйзм, магнетизйро-
вать, магнетизёр.

ир. магБиит, магнитный. бр.
магнэс (из пол.). др. магнит.
ч. mahnet, π. magnet, magnes.

— В дррус. из гр. μαγνΐ}τΐΐ
(a не из лат. magnetus). В совр.
рус, кажется, из дррус, ибо
при новом заимствовании из
зап.-европ. было бы *магнет.
[Γγ.μάγνης,-ητος. лат. magnes,-etis,
по Плинию, от имени Magnus,
оикрывшаго минерал; по Лукре-
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цию, по нмени торода Магнезии.
Schel. ÉF. 283.] (Ср. ГСл. 199;
442. Фасмер, Эт. III, 119.)

м а г , Р. мага черноктж-
никь, волшебник; магия черно-
тижие; магйческий чудодействен-
ный.

— Новое книжн. заимств. изь
зап.-европ.: лат. raagus, magia.
φρ. mage, magie и проч. [В лат.
из гр. μάγος собств. название
персидеких и мидийских жре-
ц о в , слывших хорошими астро-
логами; μαγεία; μαγικός.]

м а д а м , нескл. ж. госпожа,
сударыня; нар. и стар.мадама, Р.
мадамы. [«Изволил быть его Цар-
ское Величеетво y мадамы дю-
шесы.» СбА. 88, 184. У Грибо-
едова: «с мадамой за пикетом»].

— Новое заимств. (с Петра
В. СбА. 1. с.) из фр. madame
[из mea domina. Отсюда же ит.
madonna; отсюда в р у с ма-
донна. исп. duena, откуда в рус.
дуенья].

м а д е ж , Р. мадежа, диал.
влад. матеж, малеж род круп-
ных желтоватых пятен, вес-
нушеку особ. y беременных (ДСл.
2, 294; 314).

с. мадеж, младеж родимое пятно
(Мичатек, Сл. 274; 289). сл. mada,
madei пятпо.

— Неясно. Миклошич (MEW.
179) указываег, впрочем, нео-
пределенно, дрвнм. mal пятно,
думая, вероятно, ο 8аимствовании.
Горяев (ГСл. 442) для м a д е ж
приводит дрвнм. (?) made lutum;
для малеж. дрвнм. mal. Оч. га-
дательно. Matzenauer (CS1. 247)
тоже считает темным; впрочем,
указывает нем. диал. made, mudda

lutum, болюто; madig, muddig lu-
tosus. [Относ. герм. группы ср.
А. Тогр., 324. См. под м ы т ь . ]

м а д ь я р , Р. мадьяра, МнИ.
мадьйры, Ρ мадьйр венгр, вен-
герец книжн. (в нар. яз. не-
употр.); мадьярский.

б. маджар, маджарка. с. мацар,
мацарка; мацарка Венгрия, маца-
рац венгерт (танец).

— Заимств. из нем. magyaren
(произн. madjaren). В бол. и
серб. из тур.-осм. маджар. (Ср.
MEW. 180).

м а з а т ь , мажу, мйжешь;-ся;
часто в слжн.: измазать мазать
60 миогих местахь, -ся, намазать,
-ся, вымазать,-ся, с-, за-, по-,
под-,при-, примазаться пристатьу

подольститься, προ-, пере-, об-;
мазнуть,-ся; мгкр. намазывать,-ся
и проч.; мазь,- Р. маш; смазка
помазок; мазня плохая живопшь;
мазанка плохая хижиш; черно-
мазый; замазира неопрятпый; смаз-
лйвый красивый;мазнйца дегтярка.
Из цсл. помазание; миропомазавие.

мр. мазаты; мазйло; маззЛ мазь;
мазавка; мазепа неопрятный, гру-
бый. бр. мазаць; мазепа замазура.
др. мазати; мазь; мазанигс. сс.
мдзАч*4; л\ДЗь» МАЖА ÎW^C· сл. mazati
maz; kolomaz деготь; mazilo. 6.
мажА. мазнам мажу, мазну; ма-
зило мазь; мазен жирный; смаз-
ливый; мазане притирапье (бе-
лилами и румянами); мазач ма-
ляр; мазвйк льстец. с. мазати,
мажем мазать, льстить; мазнути,
мазнем; мазало мазилка, плохои
маляр. ч. mazati ; maz мазь; клей-
стер; mazac, mazal пачкун, ма-
зилт. п. mazaé; maz смола; де-
готь; mazidlo колесная мазь; ma-
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ziarz дегтярник. вл. mazaé; maz.
«л. mazaé; maz.

лтш. iz-muzët дурачить, му-
чить, перехитрять; колотить
(Эндзелин, KZ. 44, 66). гр. μα-
γίς' жаиад-ίς, άρτος (Гез), μάχτρα
дежа, тесто (Гитпокр.); μαγενς
пекгрь; μάγειρος повар; μάοοω
мешу (μάζα теето). дрир. mais-
tre маслобойка, кадка для масла;
срир. maistir бить масло (Stokes,
ВВ. 25, 256). брет. meza месить.
кимр. maedd ударяя перемеши-
вать. арм. macanim прилипаю
(Meillet, MSL. 10,279) дрсак. macün
приготовлять, принороелять, сла-
живать (первоначально, вероятно,
работать из глины). анс. macian
приготовлять, делать. анг. make.
дрвнм. machün, mahhön ннем.
machen и др. герм. (А. Тогр, 303).
Относительно лат. maceria стена,
как ограда, macerare CM. WEW,-
451. (Ср. Meringer, IF. 17,147 и д.
Также Pedersen, IF. 5, 58 и сл.)
Инде. *mag обмазывать, месить.
[Парал. *mâq-, метть, давить;
*menq- давить, мять. куда лат.
maceria лтш. makt давить, мучжиь.
чеш. mackati и проч. См. Walde
1, с. Boisacq, Dé. 597.] Неверно.
Jokl, (АЯ. 29, 24.) См. масло,
масть; мука, месить; мять.

м а з у р и к , Р. мазурика
петерб. то жг, что моск. эку-
лщ, воришка, кармаиник, мо-
шенник.

— Из нем. mauser воришка,
с прибавлением рус. суф. [нем.
того же происхождения, что maus
мышь: нем. mausen из срвнм.
miïsen подкрадываться, обманы-
вать. KEW. 252„] Соболевский
(РФВ. 66, 340) производит от
мазура диал. пазвапге голубя из-
вестной породы (не оч. ценнаго)

и думает, что первонач. значение
мазурик невзразчный, с пекра-
сиеым лицомь. Согласиться нельзя.

м а з у р к а , Р. мазурки род
танца.

— Из пол. mazurek мазурка;
от mazur мазур, мазовишнин.
Относ. образования ср. названия
танцев: полька, вентерка.

м а з , Р. маза 1. ставка,
прибавт к баиковой игре; 2. пал-
ка с желобоватым брусочкомь
на одном копце, употребляемая
в биллиардной игре; мазбк, ма-
зик ?иж.

— Новое заимств. из фр. 1.
masse ставка в игре. 2. masse
род палки с шкопгчником, це-
ремонимейстерский жезл и т. п.
[ит. mazza дубиш, палща, по
Дицу (Diez. EW. 208) и Scheler'y
(EF. 293) от лат. *matea, откуда
mateola орудие для втшапия вь
еемлю, родь тромбовки (?)] В рус.
повидимому, в обоих значе-
ниях связывается с мазать, при-
мазать, смазать.

м а й , Р. мая название месяца;
диал. влд. березки, зелень д.ия
украшения; майский; маевка празд-
нество 1 мая. диал. севск. майка
шпанская муха (п. ч. появляется
в мае); местами майский жук,
хрущ олепка; майник растение
majanthemum. М.-б., сюда же
майер тросттк, камышь (орл.
У Тург.)

мр. май названге месяца; зелепь:
название растепий. бр. май тж.
др. и сс. май, маии май. сл.
maj и пр. п. maj май; зелепь для
украшепия; maié убирать зеленью,
цветами; maik майский жук,
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хрущ; majowka майская прогулка,
пирушка. вл. me ja березка.

— В дррус. и сслав. из гр.
μάί'ς, μάί'ος; в совр. рус. от
дррус. В пол. из лат. maius.
(Matzenauer CS1. 248. MEW. 180.
ГСл. 200). В смысле березки,
зелень, маевка, по Фасмеру (Извес-
тия, 12, 2. 254. Эт. III, 119),
из зап.-европ. Ср. нем. maie,
maibaum. ит. majo. Это, м.-б., и
не т а к . [Первоисточнике лат.
maius май месяц, так назван-
ный по имени бога Maius, к
maior, т.-е. бог, дающий рост
WEW.2- 455.]

м а й д а н , Р. майдана ба-
зар, торговая плоvщдь на востоке;
смоляной, поташный, дегтярный
завод в лесу; майданный.

мр. майдан тж. 6. мегдан и
мейдан площадь. с. ме]дан тж.
MejAUHÇHJa борец, ратник.

— Иа тюрк. осм. мейдан ши-
рокое поле,ареш, риеталище. курд.
маидан тж. (MEW. 186. ГСл.
200. Радл. Сл. 4, 3069).

м а й о р а н , Р. майорана
растение origanum maiorana, род
душицы; майоранный.

— Новое заимств. из зап.-
европ.: вероятно из нем. majo-
ran тж. [ит. majorana, maggio-
гапа. исп. mayorana. φρ. marjo-
laine; анг. marjoram и проч. срлат.
majoraca, majorana, magorana,
margerona. Все эти формн суть
видоизменения лат. amaracus май-
оран. По мнению Дица (EW.
200), ^од влиянием major. Cp.
Schel. EF. 290. Первоисточник
гр. άμάραχυν. Boisacq, Dé. 50].

м а й о р , P. майбра воинский
чинь между капитаном и под-

иолковнжом; майбрекий; майорша;
генерал-майор, брандт-майбр,
плац-майор; (стар. правоп. ма-
иор, маеор).

Новое заимств. (впрочем, встре-
чается уже в XVI в. СбА. 88,
185) из зап.-европ. по веей ве-
роятности, из нем. : major, φρ.
major и проч. обыкн. башальон-
ный командир. [Первоисточник
лат. maior больший, старший,
высший.]

маис, Р. майеа кукуруза,
китка, киюшка; книжн., в нар.
неупотр.; майсовый (о бумаге).

— Новое заимств. из зап.-
европ.: фр. maïs. нем. maïs. исп.
maïs и проч. [Из вымершаго
языка Гаити, в котором рас-
тение называлось mahis или mahiz;
растееие привезено Колумбом
из южн. Америки и вырощено
в Испании около 1520 г. H.-Mahn,
FrW. 545.]

макароны, P. макарон ж.
трубчатая лапгиа; макарбнный;
макарбнник шут. итальянщ;
род пирожшго из макарон.

— Новое заиметв. из зап.-
европ.: ит. macarone, Мн. maca-
roni (или диал. вен. maccheroni).
Отсюда фр. macaron, нем. maca-
rone и проч. [Происхождение слова
с достоверностью не выяенено.
Обыкновенно производят от гр.
μακαριά род еарева с ячной му-
кой или крупой, собств. блажт-
ство, отсюда кушанье, доетавляю-
щее удовольствие. Такое значение
основывается на толковании Гез.:
βρώμα εχ ζωμού χαί άλφίτων.
Schel. É F . 281. H.-Mahn,FrW.541].

м а к л а к , P. маклака по-
ередник при купле-продаже;
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севск. лошадиный барышник;
маклачить по&редничать, барышни-
чать.

— Преобравовано ив нем.
makler, mäkler, откуда книжн.
маклер посредник на бирже.
[нем. mäkeln исполнять маклер-
ския обязшности из нижнн. mä-
keln от maken, вхнм. machen
дешть. KEW. 245].

м а к р е л ь , Р. макрели родь
рыбы scomber, скумбрия.

— Новое заимств. из зап>
евроа.: нем. makrele. вдрл. mak-
reel. анг. mackerei, φρ. стар.
maquerel, нфр. maquereau [из
срлат. macarellus. He смешать φρ.
maquereau в позорном смыеле.
Это относится к герм. группе.
См. м а к л а к ] .

м а к у ш а , Р. макуши вер-
хушт, вершиш, верх головы;
обыке. макушка тж; маковка,
маковица. церковная глава, купол:
др. маковица купол на церкви
(Срезн. М. 2, 102).

— К м а к ; собств. маковая
еоловка, отсюда вообще вершит,
купол; связь с м а к не со-
энается. Неверно Горяев (ГСл.
200). См. м а к .

м а к , Р. макаимаку papa-
ver; маковый; «маков ц в е т »
румянец; маковник пряник, по-
сыпанный маком; маковица, ма-
ковка маковая головка; диал. ма-
котра, макйтра, севск. махбгра
род посуды; вероятно, сюда же
севск. махбтка небольший гор-
шок, каштк (под влиянием
махонький).

ир. м а к , маковый; макогйн,
Р. макогону деревянпый пест;
макитра. бр. м а к ; макодёр род

посуды; макитра. др, м а к . сс^
мдк. сл. mak. б. м а к . с. мак.
ч. mak; makcovice маковая головка*
п. mak; makutra ступка для рас-
тирания маку.

— гр. μήχωτ, дор. μαχών мак.
сргр. μάχος. дрвнм. mägo. ннем.
mohn. диал. mähen, man, mon.
прус. moke. Отношения веясцы.
В герм., кажется, ваимств. из
слав., м.-б., из гр. (Ср. MEW.
181. А. Тогр, 303. PrEW. 292.
Фасмер, Эт. III, 120. Zupitza, G.
Gutt. 135. По мнению Boisacq
(Dé. 632) указанныя герм. и слав.
заимзтвованы из гр. В балт. из
слав. Pedersen (CM. y Boisacq, 1. с.)
присоединяет сюда дрир. meccun
radicem (глосса). ирл. meacan мор-
ковь, пастернак. Растение из
области Средиземн. м. (Schrader,
Real. L. 545.) м а к о т р а , м а -
к и т р а фасмер (Эт. III , 119.
Известия 12, 2, 254) настойчиво
выводит из гр. μάχτρα, против
Миклошича и Соболевскаго, πα
которым из мако-тер-, мако-тьр-г

мако-тьра, мако-терка, т.-е. сосуд
для растираня, толченгя маку.
(Соболевский, Л . 53.) Последвее
вероятнее.

малахай, Р. малахая, диал.
махлай, махлан, махалай мехо-
вая шапка с наушниками, кое^
г д е тфтан в накидку.

— Соболевский (Заим. 87 и сл.)
считает гр. μαλάχιον, μαλάχα
растенге проскуряк, затем осо-
баго рода шапка. Так же Голу-
бинский, И. Р. Ц. I, 1, 584.
Фасмер (Эт. 3, 12 Ί-) не согла-
шается с этим. По его сведе-
ниям, есть монг. малагай и черемис.
малахаЁ с тем же эначением.
М.-б., наше из монг. По Горяеву
тат.-каз. (Ср. Радл. Сл. 4, 2037.
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малевать , малиою, малюешь
расписывать красками, плохо пи-
сать красками; малйр, Р. маляра
красильщик, штукатур; маляр-
ный; диал. севек. малеваный кра-
сивый.

мр. малюваты; малионок кар-
тина. 6р. малеваць; малевйдло
картина; малеваненький краси-
венький. п. malowaé ушсать крас-
ками; прасить; malowanie живо-
пись; malarz живописец; маляр;
malarstwo живопись. ч. malif
живописец, маляр.

— Новое заимств. из нем.
malen писать красками, распи-
сывать, малевать; maier живопи-
сец; маляр. (MEW. 181. ГСл.
200). В рус. из пол. См. м а л я р .

м а л и н а , Р. малйны rubus
idaeus; малйнный; малйнник;
малйновый; малйновка настойка
на малине; род птички.

мр. малына, малыновый. Ck. б.
малива rubus idaeus. с. малина
тернь, rhamnus paliurus; также
rubus. ч.-п.-вл. malina rubus idaeus.
плб. malaiöa тж.

— Неясно. В звуковом отно-
шении возможно соединитьс м а л :
мал-ина; ср. кал-ина, смород-ина,
ряб-ина, буз-ина. Но в таком
случае вначение не поддается
обяснению. Горяев (ГСл. 200)
относит к группе: сскр. malinâs
грязный; mälam грязь, куда лит.
тёЧупаз голубой. гр. μέλας чер-
ный и проч. Это неверно. (Ср.
Уленбек, AiW. 219). Рейф (Сл.
542) указываеи нгр. ύμέονλον.
Ничего общаго.

м а л , мала, мало; малый
небольшой; парень; маленький, ма-
люсенький, мал ешенький; нарч. мало,

А. Поеобоаженский. Словарь.

маловато, мало-мальски; мало-по-
малу; малец, мальчик, малютка,
мальчйшка, малыш, мальчуган
малить, умалять; в слжн. мало-
важный, малолетний, малосведу-
щий и мн. др.

нр. мальий; маля, малюк, ма-
лышко малютка; малолиток; ма-
лесечный, маленечкый. бр. м а л ;
малый ребенок; мальчуга: малиць
и др. др. м а л ; нарч. мало,
малы; мальство незшчительность.
СС. мял; нрч. мдлм, лvдлмн,
л ш л и ; оумдлнтн; мдломошть. сл.
mali. б. м а л , м а л к ; м а л е ч к ;
мало, малко, малкичко. с. малй
малый; мало; мало не чуть-иуть-не;
мала малютка; малим почти; ма-
лити, малйм уменышжь. ч. maly;
нрч. malo; maliti; malern почти;
malièko, malinko немпожко. η.
maty; malié; maluchny, maluczki,
maluski маленький. вл.-нл. maly;
плб. moly.

— Точных соответствий н е т .
Ср. гот. smals малый. дрвн. smal
тж. ннем. schmal, дрсак. smal.
анс. smael. анг. small тж. и др.
герм. (см. А. Тогр, 528). гр. μήλον
мелкий скот. дрир. mil скот.
арм. mal овца, баран. м.-б.,
также, лат. malus дурпой («так
как понятие дурной нередко раз-
вивается из понятия малый, не-
достаточный» (WEW-2. 458. Ср.
Scheftelowitz, ВВ. 29, 46. Fick.
1- 519. Здесь гр. μήλον отнесено
к звукоподражательным. Osthoff,
Et. Par. 209 и д. Boisacq, Dé. 632.
Особенно Meillet Et . 172 и д.). Его
интересныя замечания след.: гот.
smals и проч. герм. не соответ-
ствуют вокализмом и началь-
ным s; гр. μήλον (с общеэл-
линск. η), м:-б., родствевно, но
с уверенеоетью утверждать этого
нельзя; ием менеб относительно

34
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кепьт. (ир. mil и проч.), которое
значит просто животное. Если
пойти несколько далее, то можно
еще отметить, что многия слова
со значением малый начинаются
с sm-, m-', гр. ομιχρός, μικρός;
дрвнм. smähi, дрсев. smär, cp.
лат. macer; сслав. мезиньць млад-
ший сын; лит. mäzas малый;
дрпрус. massais менее. Но в сло-
вах этих совпадают только
нач. 5m, w, и совпадение это мо-
жет быть случанным. В т о м ,
что слав. м a л является изолиро-
ванным, нет ничего удивитель«
наго. Понятие малый частс> ме-
няется; напр. ит. риссоио, исп.
pequeno, φρ. petit не от лат.
parvus; самое parvus, пожалуй,
еще более изолированное в среде
инде. языков. Мало того, раз-
ница бывает даже по отдель-
ным диалектам; напр. гот. leitils
и дрвнм. luzzil не тождественны;
и этимология того и другого,
в сущности, неизвестна. Все это
свидетельствует ο более поздеем
происхождении этих с л о в .

м а л ж е н а , ДвИ., сс. и
др. сопjuges, муж и жет; Д.
малженома и малженама; мал-
жена, мальжена, маложена (при-
меры y Срезн. М. 2, 105);
малженьство γάμος; малженьць
conjux; м а л ж е н ь н . бр. из пол.
малженство супружество; семья;
малженский супружеский. ч. man-
zele муж, супру&; Мн. manzelé
супруги, муж и жепа; manèelka
жепа, супруга. п. malzonek муж,
супруг; malzenski супружеский;
maizenstwo брак, супружество;
таийопка жет, супруга. вл. mand-
zel. нл. mazelski.

— Неясно. По Миклошичу
(MEW. 182), м.-б., из герм.:
дрвнм. mahal брачный договор;

отсюда малжена супруга; отсюда
малжее супруг. Кирсте (АЯ.
12, 309) относит к корню *marg-,
*mark- (подробвее см.под моло-
ко, м ο л ο з и в о). Очень сомнитель-
но. Ягач (АЯ. 20, 535) считает
сложным, но не решается от-
нести к общеслав. сложениям,
подобно куропатка и др. (Ср.
севск. молодо-жён недавно жена-
тый).

м а л ь в а , Р. мальвы растение
таиvа (садовая немахровая наз.
р о ж а ; см. э. с ) .

— Новое книжн. заимств. из
лат. malva. Слово употребительно
в садоводстве. [лат. malva; гр.
μαλάχη и проч. CM. WEW-2 458].

м а л я р . Р. маляра красиль-
щикь; малярный, малйрство. п.
malarz.

— Новое заимств. из пол.
(с Петра В.) В пол. из нем.
maier. Сначала в значении жи-
вописец; художник. (См.Смирнов,
СбА. 88, 186). См. малевать.

мама , Р. мамы; маменька,
мамочка, мамаша; мамуся; нередко
аплолог. манька из маменька;
мамин, маменькин; мамашин;
мамка кормилица; мамич сынь
кормилщы, молочный брат; ма-
мична.

мр. мама, мамка, мамонька, ма-
мочка, мамуня, мамуся, мамусенька
(Гринч. Сл. 2, 403). бр. мама,
мамочка, мамухна π др. (Hoc. Сл.
279). др. мама кормшща; мамка
няня, кормилща; мамчичь сын
мамки. (Срезн. 2, 109) б. мама,
мамка мама, маменька. с. мама
тж. н. mama, maminka, mamënka
mamka. π. mama, mamcia, mamu-
nia; mamka кормилица.
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— От детскаго лепета ма-ма:
лит. mâma, momà, même, marn^të.
дрвнм. muoma тетка. нем. marna,
лат. mamma ласк. мама. гр. μάμμη,
μάμμα мать. ир. mam. кимр.
mam тж. сскр. mäma-s дядя.
арм. mam бабушка. алб. m«me,
morne мать. Беэ удвоения:
сскр. mä мать. гр. μα, μαία.
С особ. суфф. дрсев. möna мать.
нгр. μάννα. (Ср. WEW.? 458.
PrEW. 276 и др. м. Уленб. AiW.
222. Boisacq, Dé. 606.) Интересно
отметить, что коренное рус. м a м а,
м а м е н ь к а вытееняется в н е к о -
торых классах фр. maman. CM.
м а т ь .

мамалыга, Р. мамалыги,
диал., родь каши изь кукурузной
муки.

мр. мамалыга тж. б. мамалйга.
с. мамал>уга тж.

— Из рум. mämäliga (MEW.
182. ГСл. 201. Фасмер, Эт. III,
121 прим. Здесь литерат.)

мамзель, Р. мамзели гувер-
нантка-францужен%а,девица; про-
тивопол. мадам или мадама, Р.
мадамы гувернантка-француженка,
замуэисняя.

— Новое заимств. из нем.
mamsell. Неверно Горяев. (ГСл.
201.) [Нем. mamsell аплолог.
из фр. mademoiselle. H.-Mahn,
549].

мамона, P. мамоны и ма-
м о н , Р. мамона (первое чаще)
общрус. брюхо, чрево; второе диал.
кур. пск. и др. обжора, чрево-
угодник; мамоня лентяй.

др. и сс. мамона земныя сокро-
тща,, богатства. ч. mamon; ma-
mona богатство; mamoniti скряж-

ничать. π. mamon брюхо; mamona
богатство.

— В рус. из цсл. В сслав.
из гр. μαμμωνας divitiae. (Cp.
ГСл. 201. Фасмер, Известия, 12,
2, 255. Эт. III , 121). [ гр. μαμ-
μωνας из халд. mimon, mâm-
mön, которое из евр. matmön
клад, OTbtäman зарывать. H.-Mahn
FrW. 549]. [ м а м о н а обезьяш,
встречающееся y Аеан. Никит.,
другого происхождения. Эго из
перс. maymon тж. б. маимуна
обезьяна, ум. маймунче, маймунка.
с. ма]мун из тур. маимун гтс]

м а м о н т , Р. мамонта иеко-
паемое животное, похожеенаслона,
находимое в Сибири, elephas pri-
migenius; иногда мамант; y Даля
(Сд. 2, 302) приведено также ма-
м у т . ч. п. mamut.

— Из якут.-тунг. мамма земля;
отсюда мамут^ (якуты и тунгузы
в е р я т , что это животное живет
в земле, подобно кроту.) В европ.
яз. из рус.гнем. mammut, main-
muth и пр. (Ср. ГСл. 201). Любо-
пытно, откуда формы мам-онт,
мам-ант, вм. мамут?

м а м у р а , Р. мамуры, диал.
северн., куманика, красная мо-
рошка rubus arcticus.

— Из тюрк. мамур цветущий
(MEW. 182. ГСл. 201).

м а н е ж , Р. манежа; ма-
нежный; манежить мучить, про-
маишжить.

— Новое заимств. из фр. ma-
nège собств. руководство, веденге.
[Первоисточник лат. manus; от-
сюда ит. maneggio; maneggiare
собств. управлять, дрессировать
лошадь. срлат. managium. Schel.
ÉF. 286].

34*
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м а н е р , Р. манера, общрус,
образ, способ; (оч. употр. «Та-
к и м , другим манером», «на
манер» по образу); книжн. ма-
нера, Р. манеры, обыкн. Мн. ма-
неры прием, обращенге; манер-
ный; манерничать ломаться.

ир. манир; манирный.
— Новое заимств. из зап.-

европ., вероятно, из фр. manière
[срлат. maneria привычка, лов-
кость; от прил. manier кто
имеет ловкую, привычную руку;
первоисточник лат. manus щш.
Schel. EF. 287.]

манерка, Р. манерки сол-
датская походная жестяная бак-
лажт.

— Заимств. из пол. manierka
тж. По Карловичу (Si. w. s. v.),
м.-б., от manewr.

м а н ж е т а , P. манжеты ру·
кавчти, подрукавники, нарукав-
ники, воротничок складками или
сборками; обыкн. Мн. манжеты;
манжетка (довольно распростр.
в нар. языке).

— Новое заимств. из фр. man-
chette рукавчик. Интересно изме-
нение ш в ж; ср. транжирить:
trancher. (Cp. Грот, ФР. II ,
330).

м а н и т ь , маню, манйшь звать
знаками, киванием, голосом(напр.
звать животных), посулами, лес-
тью; за-манйть, по-, при-, с-;
вы-манить вызвать; выпросить
обманом, лестью; мгкр. за-ма-
нивать, при- и проч.; об-мануть;
об-мйнывать, об-мануться, об-маны-
ваться; севск. об-манйть, об-мй-
нивать; манй (диал.) прицанка;
обман чувств, отводь глаз;
обман; приманка; обмйнчивый,
обманный; заманчивый привлека-

тельный; обмйнщик, обманщица,
диал. мановьем не по дороге,.
напрямик;' севск. навманкй на
угад, как кажется (итти, ехать);
стар. мание, мановение знак рукою,
головою и проч. Сюда же приду-
маяная Гоголем фамилия Манй-
л о в ; Манйловка; манйловщина.

мр. маныты; навманы, навмана,
навманци, навманй наобум, пау-
гад; манивець путь мановьем;
обмана; обманник. бр. мана,
мань обман; обмана; обманять и
др. др. маненин прелыценге; ма-
нути кивать, манигс (Срезн. М. 2,
1 1 0 И Д р . М.). СС. МАНАТИ, ПО/ИД-

БАТИ кивать, качать. 6. манове-
ние жест, мановение (Дюв. БСл.
1170); с. манути, манем кивнуть,
махнуть', OMaja брызги с водяного
колеса. ч. manouti; mavati махать.

— Основное значение колебать>
кивать. Ср. лит. moti, moju ки-
вать (кому-н. рукой). лтш. mât
тж. (Cp. Pedersen, I F , 5, 51).
Зубатый (АЯ. 16, 398) считает
основным значением обманывать.
С этим нельзя согласиться.
В славянских языках является,
распространенным посредство -н-,
-ja-, -ρ-, -м-.: мани-ть, ма-ja-Tb,
ма-ра (CM. Э. СЛ.), сслав. мш
обман,м&ми<ти обманывать. Искон-
нородств. сскр. maya чудодей-
ственная сила, привидене, обман:
вед. durmäyus применяющий злое
искусстео. зенд. mayä-. (Уленб.
AiW. 222.) Зубатый (1. с.) отно-
сит сюда след. балт. : лит. monai
чародейство. лтш. mânis чародей
(=брус. мань), чародейство, при-
видение; mânït, mânêt ослеплять,
обманыеать (при чем допускается
однако, заимствование нз рус.
или же наоборот). м a н a суф. -на-
(Brugm. Grdr. II , 1, 263). CM.
м а я т ь , м а р а , м а х а т ь .
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манишка, Р. манйшки по-
лотняный нагрудникь с ворот-
ничком, заменяющй крахмален-
ную грудь сорочки.

— Неизвестнаго происхождения.
Не того же лп, что манжета?
Рейф (Сл. 543) приводит, впро-
ч е м , под вопросом, ит. mani-
chino манжета, умен. от manico
рукав. Горяев (ГСл. 201) спраши-
в а е т , не в связи ли с лат.
mancus педостаточпый, увечпый.
фр. manquer, пг.-е. ne целая ру-
башш. Это едва ли. Ср. твр.,
пск. м a н ь κ a муфта. (Cp. Г р о т ,
ΦΡ. Π, 437. Karbwicz Sîown. wyr.
365; 367.)

манна, P. манны чудеснйя
пища евреев в пустыпе; мелкая
крцпа из пшенщы; медовый опадь;
иианный изь такой крупы состоя-
щий; диал. сладкий, вкусный; ман-
ник злак glyceria fluitans.

мр.. бр. гож. др. мана, маньна
ии проч. библейская манна.

— Из гр. μάντα [евр. man
небесный дар, пища, от mänah
наделять, даровать. араб. mann;
manna тж. H.-Mahn, FrW."552.
ГСл. 201. Фасмер, Эт. III , 121].

м а н т и я , Р. маетии родь оде-
жды без рутвов, царская, ар-
хиерейская, архимандричья и проч.
сюда же: мантйлия род женспой
накидки; нескл. манто motc.; мен-
тик %ороткпя гусарская епаичи
(носитгя в накидку); диал. ниж.
манатья.

мр. мантыя архиерейская и проч.;
манта родь плаща; манатка пла-
ток; плохая одежда; Мн. по-
житки (Гринч. Сл. 2, 403). бр.
мантылька (Носович, Сл. 280)
женская накидка. др. мантия;

мантка, манотка (Срезн. М. 2,
112). СС. мднтигл, линтна; мдн-
ткд. сл. manten, meten. б. мантия;
мантела женская накидка; мин-
тан мужской тш.фтань короткий.
с. MaHTHJa монашеская мантия,
ряса. слвц. mentëk. π. manta ред
жежкаго плаща; малоупотр. ment-
lik плащик (Дубр. Сл. 263).

— м а н т и я в друс. и сслав.
из сргр. μάντων, вероятно, от
Мн. μάντια; друс. мантка, ман-
тка, вероятно, из сргр. ματτί:
дргр. μανόναα. рус. м а н т и л и я ,
м а н т о новыя заимств. л з фр.
mantille, manteau [Первоисточник
φρ. и другихром. :ит. mantello. исп.
mantilla от лат. mantellum. CM.
WËW2.462] м е нτ и κ , вероятно,
из мад. mente плащ. Ср. слвц.
(Ср. ГСл. 201. MEW. 183; 190.
Соболевский, Заим. 83; 92. Фас-
мер Эт. III. 121 и сл. Здесь
другая литература.) др. м я т ь л ь,
мятель плащ (Срезн. М. 2, 259);
мятельник. метелник чиновник,
принимающий участие в испол-
нении княжеских решений, пер-
вонач. тяжеский гардеробщик,
(Соболевзкий, Набл. 2, 13 и сл.)
из герм.: дрвнм. mantal, mandai.
ннем. mantel плащ. [гр. μάντιον
из ιμάντων, которое из ίμάτιον
под влиянием Ιμάς, ιμάντος ре-
мснь].

м а р а , Р . маро греза, мечта;
призрак; обаяние, шваждение;
диал. домовой, род китморы;
севск. пичтожность, что-то ма-
ленькое, незначительное. [Ср севск.
поговорку ο мелком, малосиль-
н о м , слабеньком животном,
рожденном мелкорослой матерью:
«чуда мару родилй»]; мар сухой
туман, мгла; марево мираж;
марить отуманиеать, адурять;
клонить ко сну.
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мр. мара призрак, привиденге;
злой дух; Мн. ыары сон, спови-
депге, грезы; марыты,-ся гре-
зить,-ся, марный тщетпый, на-
прасный; марево сухой . туман;
миротс. 6р. мара сон, призрак,
привидение; марный напрасный.
др. мара «eöraötc, потеря созиа-
пия (Срезн. М. 2, 112). ce. лмрл
тж; ОЕоумдрени«; омд^ити. ч.
тагпу напрасныщ mariti уничто-
жать, напрасно терять, губить.
п. гаага сновидгние, греза, при-
зрак; тагпу пустой, тщетпый,
папрасный.

— Корень *ма-; суф. -ро- (Zu-
batf, АЯ, 16, 398.) к м а н и т ь
м а я т ь , м а х а т ь . Вондрак
(SIGr. 1, 165), едва ли верно, от-
носит сюда друс. з а м а р ь н
(см .э. с.) Frank (KZ. 37, 128 и д.)
считает переглао. к м о р а и
относит к Группе дрсев. mara
и проч. (см. к и к и м о р а ^ . Wood
(Btr. z. Gesch. Deut. Lit. 24, 531)
корнем считает *mr-: сскр. mâ-
rate умирает. лат. morior и проч.
(CM. M е р е т ь.) Вообще, группа
затруднительна, особ. в семазио-
логическом отношенш. (Ср.,
напр., Matzenauer, CS1. 59).

м а р а т ь , мараю, мараещь*
грязнить, пачкать; мараться гряз-
питьея; сасаге; замарать, из-, об-,
с- и проч. вьшарать; мгкр. за-ма-
рывать и проч. севск. мурйтк,
мураться; маркий, марка, помарка,
смарка; марашка, замарашка; *ма-
ратель в бумагомаратель плохой
писатель; марала пачкун.

бр. маркий;. марко грязно. вл.
marac грязнить. нл. moras пач-
кать; maras говорить нелепости.
п. marka знак, метка.

— Новое заимств. из нем.
marke знак, клеймо. м а р а т ь ,

по всей вероятности, denomit.
от марка, при чем м а р к а по-
нято, как умен. от *мара.
Неверно Горяев (Сл. 202). [лит.
mârkë (y Куршата в скобках)
пятно (от оспы или другой
болезни), тоже, вероятно, из
нем. или из пол.]. Иначе Matze-
nauer, CS1. 250.

м а р г а н е ц , Р. марганца
родь металла; марганцевый.

— Новое заимств. из нем.
manganerzmcw., с перестановкой
р, «, и с русск. суффаксом.
Неточно Горяев (Сл. 202) [нем.
mangan сокращено из manganesià.
φρ. manganèse из срлат. maga-
nesia и назалир. manganesià, м.-б.,
видоизменение magnesia. ScheL
ÉF; 286].

маргарит, P. марга-
рйта др. жемчуг; назвапие книги
изь избранных словь Іоапна Зла-
тоустаго. В совр. рус. в вазв.
цветка магарйтка bellis perennis.
6. маргарит жемчуг.

— Из гр. μαργαρίτης жемчужи-
ны. м а р г а р и т к а из фр. mar-
guerite или же из нем. marga-
retchen (Ср. MEW. 184. ГСл.
202. Фасмер, Эт. III, 122.)

1. м а р е н а , Р. марены рас-
тене гииа tinctorum; маренный,
мареновый; диал. влгд. маренник
сарафан, выкрашенный мареною;
подмаренник galium.

ир. маренка asperula, galium-
ч. marena. π. marzena, marzana.

— Неясно. Вероятно, заимств^
из лол. Откуда в пол. Ή чеш.?
У Миклошича без обяснения.
(MEW. 183.)
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2. м а р е н а , Р. марены рыба,
родь сига.

— Вероятно, из нем. maräne,
muräne [лат. muraena. гр. μνραιτα
родь морского угря. H.-Mahn, FrW.
597.]

маркитант, P. марки-
танта торговец при армги; мар-
китантка; маркитантский. п. mar-
kietan.

— Новое заимств. из нем. или
гол. marketender тж., м.-б., че-
рез пол. (С Петра В. См. Смир-
н о в , СбА. 88, 188). [В нем.
с XVI в. из ит. mercatante
торговец, к mercatare торговать.
KEW. 249. ГСл. 202].

м а р м е л а д , Р. мармеладу
родь конфет; мармеладный; севск.
мармалад.

— Новое заимств. из нем.
marmelade или из фр. marme-
lade тж. [исп. mermelada из
порт. marmelo айва; собств. ва-
ренье из айеы. marmelo из лат.
melimelum, гр μ€λίμηλον аv.ва;
собств. медовое яблоко. Schel. E F .
290. ГСл. 202].

м а р н ы й , мр., папрасный. бр.
марный тж. др. замарьк (сюда?)
сл. maren. ч. mariti губить, пор-
тить; marny тщетный. напрас-
ный, тщеславный. п. marny na-
прасный,тщетпый, пустой; marnié
уничтожать; marniec тратиться,
чахнуть, пропадать. вл. нл. marny.

— К мара. Миклошич (MEW.
184) приводит лит. marnas тщет-
ный (это заиы. из пол.) и предла-
гает сравнить дрвнм. muro, ma-
rawi хрупкий, мягкий, пежный.
Matzenauer (CS1. 58) считает
исконнославян. Сюда же относит,
как Миклошич, друс. за-марьн
futilis. CM. м а р а , з а м а р ь н .

м а р о д е р , Р. мародера
солдат-грабитель; нар. миродер
т.-е. кто мгр, эбывателей дерет,
обдирает; мародерство; мародер-
ствовать.

— Новое заимств. (особ. рас-
пространилось с 1812 г.) вз
фр. maraudeur грабитель. [фр.
maraud бездельник; отсюда ma-
rauder грабить, воровать; marau-
deur. Происхождение не устано-
влено: производят от лат. mora-
tor запоздавший, ощсталий (о сол-
дате). Так Mahn, Scheler. Diez
(EW. 634) откловяет это обяс-
нение и производит от marrir
безпокоить, стеснять. Есть и дру-
гия обясневия. CM. Schel. E F .
288].

м а р т , P. марта название
месяца; мартовский.

ир. марець. др. март (с XI в.)
СС. лддртТи, / и д р т , л\дрьть, м д р т и и .

(ML. 863). б. ыарт. с. марац.
п. marzec.

— Из гр. μάρηος, сргр. μάρ-
τις. гр. из лат. martius. (Соболев-
ский, РФВ. 9, 4. MEW. 184. ГСл.
202. Фасмер, Известия, 12, 2,
255. Эт. III, 123).

м а р т ы н , Р. мартына общее
названге водяпых птиц-рыболо-
вов, кажется, диал. поволжск.
(У С. Т. Аксакова. У Гоголя
от Аксакова); умен. мартышка
те же птицы поменьше; неболь-
шая долгохвостая обезьяж, макака.

— По имени Мартын (Map-
т и н ) . Интересно было бы знатьг

почему именно по этому имени.
Ср. васька коть, мишка медведь
(сы. э. с ) . (Ср. ГСл. 202). Любо-
иытно, что это имя во фр. также
ярилагаетея к некоторым четве-
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роногим и птицам: martm-chas-
seur, martin-pêcheur. (Подробности
y Littré, D. 2, 461 π д. Schel.
E F . 292)..

м а р ш , P. марша воепный
шаг, поход; м а р ш ! йди! кавал.
марш-марш! во весь духь! скачь!
маршировать, диал. машировать;
маршировка, машировка; маршал
французский военачальнж; фельд-
маршал русский воешчальник
(высший воинский ч и н ) ; маршрут
шправлепие, роспись пути; севск.
ыаршлут. [У солдат нередко:
а р ш ! вм. м а р ш ! ; Эго фонет. из
выр. «шагом марш»! При коман-
де, произносят :«шагом(м)-арш» ! j

мр. маршуваты. 6р. машироваць.
п. marsz и проч.

— Новое заимств. из нем. и
фр. (с Петра В. См. Смирнов,
СбА. 88,189.), м.-б., через пол.
марш: фр. marche тж.; маршал
фр. maréchal; маршировать нем.
marschieren [φρ. marche, marcher
спорнаго проиехождения. Некото-
рые производили от кел. march
ИИЛИ дрвнм. marah конь. Diez
(EW. 634) отвергает это произ-
водство; другие от срлат. mereare
или marcatare торговать, т.-е.
разызжать тудп и сюда. Эго
также отвергается. Diez предпочиг
тает от герм. marke знак,
отсюда след, след ног, ход.
Scheler (EF. 289) не соглашаетея
с этим; по его мнению, первонач.
значение marcher давить, топтать
(м.-б., в лат. существовало *таг-
саге бить, сдаеливать): отсюяа
топтать ногами, итти. С этим
обяснением согласились потом
Diez и Литтре. Относительно
м а р ш а л CM. KEW. 249.]

м а р ь я , Р. марьи в назва-
ниях растений: иван-да-марья

melampyrum nemorosum; viola
tricolor; марьин корень пеон,
раеопиа; марыш-батмачек сур-
ripedium calceolus; диал. арх.
марьюха глухая тегуиерка (ДСл.
2, 305).

— Оть имени Мария. Ср. И в а н ,
Матртын, Анютины глааки и др.
под.

м а с к а , Р. маски личипа;
маскарад, маскарадный, маски-
ровйть,-ся.

мр. машкара маска; рожа(Грипч.
Сл. 2, 413), др. машкара личина
(из Кормч. 1620 с. Срезн. М. 2,
120). СС. мдшкдрд προϋωπεϊον, πρό-
οχημα (ML. 364 из описания
Горскаго и Невоструева). п. maska,
maszka, maszkara.

— м a с κ a новое заимств.
(от времени Петра В. засвиде-
тельствовано машкарад, машка-
рацкий. Си. Смирнов. СбА. 88,
190) из зап.-европ.: фр. masque,
нем. maske и проч. маскигровать
из нем. (sich) maskiren. маш-
кара из пол. В пол., вероятно,
из ит. maschera маска. (Ср. Mat-
zenauer, CS1. 252.) [Происхождение
этих слов безспорно не обяс-
нено. срлат. mascus личина; masca
ведьма, по обяснению Гримма,
в связи о лат. masticare жевать,
ибо в е д м а пугало, людоедка, про-
глатывающая детей. Огношение
ит. maschera к лат. masca не
совсем, ясно. См. Diez, EW. 206.
Schel. E F . 292. Cp. также Matze-
nauer, 1. c ]

масло, P. масла коровье,
деревянное, конопляное и лр.; мас-
лице; маслить; умазливать уле-
щать; мйсленый, масленица; мас-
ляный из масла состоящий; мас-
лявйстый; маслйна олшковое дерево
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-м плод; маслйнный, масличный;
маслянка сосуд для масла; масло-
ббйня масляный завод.

мр. масло; маслыты; масляный,
масляныця. бр. масло. маслиць и
проч. др. маоло; маслина оливка;
масличьница дерево; масличьный.
сс. мдсло; /идслинд; лисличи« дерево.
сл. maslo. 6. масло; маслйна. с.
масло; маслйнка маслина, масла
миро. ч. mâslo; maslity маслянис-
тый. п. maslo; maslic; maélny
tydzieii масленща.

— К м а з а т ь , м а ж у : суф.
-slo-: *maz-slo, отсюда: маело
(Meillet, Eft. 414. Вондрак, SIGr.
1, 360 и сл. 435. Brugm. Grdr.
II, 1, 373.) По Миклошичу (MEW.
185. VGr. IL 101 из *maz-tlo. Это
неверно. CM. ПОД в е с л о ; также
Вондрак 1. с.

м а с т е р , Р. мастера ие-
кусный ремесленник; мастерйца;
мастерша; мастеровой; мастерство;
мастерйть; севск. шутл. мастете-
рить; подмастерье помощник мас-
терового: мастерской шкусный:
мастерская officina; мастерок
ремесленник, работающий на дому
для фабрики или подрядчика; сюда
же: мастак очень искусный, ловкий
мастер или наоборот (ирон.)

мр. мастак, мыстюк, мыстець.
(в севск. употребительно мис-
т р ю к , мистиок хороший мастер
из мрус). бр. мастак. др. мас-
т е р , мастерь, мдстырь, моистр
учитель; ремееленник (Срезн. М.
2, 115. Соболевский, РФВ. 43,
212). сс. мдстор; мдйстор. сл.
mojster, mester релиесленник; mojs-
kra, moâkra гивея. б. майстор
мастер; майсторка мастерща.
с. Majarop мастер; Majcrôpnja
мастерство, жкусство. ч. mistr
мастер; хозяин; учитель; mis-

trsky магистерский. η. mistrz мас-
тер; учитель; rnistrzowstwo; mis-
trzowaé и проч.

— Трудно сказать, откуда имен-
но совр. м а с т е р ; вероятнее
всего, из гол. meester или анг.
master. Едва ли из нем. meister.
Эго заимствование y нас употре-
бительно в сложн.: полицмейс-
т е р , (говорят полицместер, или
полицместир; но вахмистр, бур-
мйстр, обыкн. бурмйст). В сслав.
и друс, по Фасмеру (Известия,
12, 2,^254. Эт. III, 119), из
гр. μαΐοτωρ, позднее μάατοραζ. (?)
мрус. мыстюк, м.-б.. под влия-
нием пол. mistrz. [Первоисточ-
ник лат. magister.]. (Cp. MEW.
180. ГСл. 203.) См. м а г и с т р .

м а с т и к а , Р. мастйки рас-
тительная смолка, особ. фисташ-
ковая; стар. (у Держ. «Видение
Мурзы») благовонная смола; смо-
листая замазка; анисовая бесса-
рабская водки. др. мастика (Дан.
Пал.) мастиковое дерево. сс. лис-
тикд mastix lentiscus (ML. 363).
б. мастйка родь водки. с. мастика,
(маст) виноградное сусло. ч. mastik.
π. mastyk.

— В сслав. и друс. из сргр.
μαοτίχα; дргр. μαύτίχη смола, ко-
торую жевали, благодаря прият-
ному запаху (CM. PxEW. 283 под
μαοάομαι жую, ем). Отсюда
срлат. mastix, из котораго зап.-
европ.: фр. mastic, ит. mastice.
нем. mastix. В совр. рус, веро-
ятно, из фр. или нем. (Cp. Mat-
zenauer, CS1. 252. ГСл. 203.
Фасмер, Известия, 12, 2, 255.
Эг. I I I , 123.) [Краска, употре-
бляемая полотерами, называется
мастикой, вероятно, вследствие
семазиологической контаминации с
м а с т ь . см. э. с ] .



— 514 —

м а с т ь , Р. масти, диал. (напр.
орл.-кур.), мазь, особенно лекар-
ствепная; общерус! цвет, краска
(о лошадях, картах); *мастйть,
мгкр. книжн. умащать намазы-
вать, маслить; мастйтый почтен-
ный, старый.

ир. масть, масць мазь; мастыты
мазать; мастыло кисть. бр. мазць.
др. масть мазь, краска, качество;
мастити; мастит pinguis; мастика
смола. (Срезн. М. 2, 116). сс.
листь, /^дстити; лиргить πίων. сл.
mast; mastiti; masca. 6. масть,
м а с , мась сало, жир; мастило
чернила; мастилница, мастилце
чернильнща. с. маст топлепый
жир; масть; цвет (лица); мас-
тан жириый; мастило чернила;
мастити, мастйм пачкать, красить.
ч. mast' мазь; mastiti маслить,
салить; mastidlo жир; смазка.
n. maso мазьл масть, цвет;
maséic намасливать, умащать.

— К м а з а т ь , но независимо
от темы ,inf. маза-; суф. -ть-
(Meillet, Et.278). м а с т и т (ый)
прилаг. от масть; ию не причаст.
к мастить (причастий такого типа
н е т . Meillet, Et. ч291). Значеиие
первоначальное πίων жирный,
тучный, богатый.

материя, Р. материи, общрус.,
ткань, шелковая, бумсшсная; ,мед.
гной; стар. книжн. еодержание,
предмет; матерчатый из ткани;
материал (=матерьял) бещество
для изделий, построек и проч.
(напр. сукно, дерево, глинаит.п.),
вообще вёщество (о мире); мате-
риальный; книжн. материалйст.

мр. матерыя ткань. др. материя
вещество (о мире. Срезн. М. 2,
117; в библ. 1499 г. Премудр.
XI, 18.) ч. materie, material и
ироч. п. materja, materjal и проч.

—Новоеваимств. из зап.-европ.;
значениями соответствует фр.
matière; формой лат. materia, нем.
materie и проч. В друс. из
лат. [Первоисточник лат. materia,
materies. Об этимологии см. под
м е р а . ] Ср. ГСл. 203.

м а т е р о й , матерая, матерое,
диал. моск. и др. матерый больк
шой, плотпый, здоровый, дебелыйу

возмужалый (напр. «матерая утка»
большая; «матерой в о л к , з а я ц »
взрослый; «матерая земля» твер-
дая; «матера вдова» зрелая);
матерйк твердая земля, подпочва,
петронутый пласт, сырец; суша
(о частях света); матереть, зама-
тереть отвердеть, одебелеть; из
цсл. заматореть; заматерелый.

ир. матерный заматерелый. бр.
матбрный большой. др. замате-
рети, заматорети (ОЕ. 265, б.
и др. м.) сс. мдтор senex (ML.
364); зАл^тор^тн; литерьстБо -πρεο-
βεΙον\ з 4 Л А ' Г 0 С І ^ ь 1 ь προβεβηχώς.
сл. mater; matoren adultus. 6.
матор матерой, плотный, здо~
ровый. с. матор старый (о живот-
н ы х ) ; маторити, маторим ста-
реть. п. zamatorzaîy, zamotrzaïy
заматеретш.

— Допускают (Meiîlet, E t .
40. ГСл. 303. Вондр. SIGr. 1,
178; 433) сопоставление: лат.
Mätuta богиня утра, зари, зре-
лости; mätutinus утреиний, рап-
пий; mätürus зрелый, своевремен-
ный. *mä-tu-; с другим суф.
mäne pano; mänus хороший. Сюда
же перегласов. кельт. *mati-:
дрир. maith. нимр. mäd. корнв.
mas. брет. mat, mad хороший
(WEW.2 470. Stokes 199.) Другие
(Ε. Lewy, KZ. 40, 562.) иначе:
лат. mäteria и mäteries строевое
дереео, лес (как материал),
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матергал, вещество. арм. т а ш
строевой лес, дерево (материал).
гал. mataris дерево. Некоторые
(Ваничек, EW. 116. Solmsen,
CM. y Lewy 1. c.) ведут сопоста-
вления далыпе и сближают м a т ь.
(CM. Э. C.) (Cp. Fick, 1*, 508.
Другая литер. y Вальде WEW-.
469. Lewy 1. с.) Ягич (АЯ. 31,
229) считает суф. -еро-, подобно
гр., напр., в φοβερός, &αλες>ός.

матица , P. матиды брус,
балка поперек избы, ш которой
опираются доски потолка; диал.
матйща, матка тж. (ДСл. 2, 313);
матичное угощене, притлата
(сверх уговора).

— К м а т ь . Относительно
значения ср. б а б к а подпорка,
усок дерева. Неверно Горяев

(Сл. 203).

м а т р о с , Р. матрбса сол-
дат во флоте; матрбсский; мат-
росска род платья, шапки.

— Новое заимств. (с Петра В.
См. Смирнов, СбА. 88, 190)
из гол. matroos ягж. [дат. шв.
matros. нем. matrose. ' В герм.
из фр. matelot. (KEW. 250).
φρ. matelot, no Дицу (EW. 636),
восходит к matta рогота, от-
куда mattarius епящий на рогоже.
Scheler (ÉF. 293) предпочитает,
повидимому, производство от
голл. maet товарищ.].

1. м а т , Р. мата и мату
тусклый намт, тусклость; y pe-
меслввников: особый еостав для
наведения тускмго цвета; мато-
вый без блескпу тусклый, неполи-
рованный.

— Новое запмств. из нем.
matt слабый, тусклый, бледный.
[фр. mat неполированный тозке

из нем. matt, которое в евою
очередь ром, происхождения].

2. м а т , Р. м&та в шахмат-
ной игреипроигрыш, потеря пар-
тги; вообще: конец, пропал, не-
куда податься.

— Новое заимств. из зап.-
европ., вероятно, из нем. matt
тж. [фр. mat. ит. matto. исп.
mate, и проч. есть сокращ.: ит. sca-
ccomato. исп. xaquimate. φρ. échec
et mat. нем. sdiachmatt из перс.
§äx mât шах умер. Отсюда
pyc. шахмать, обыкн. Мн. шах-
маты название игри; шйхматница
доска для игры. Выраж. «шах и
мат» по нар. этим. означает:
шаг и мат, т.-е. одип шаг и
конецу или вернее: делаю шаг,
и тебе мат: «шах королю!»
т.-е. делаю шаг под короля.
Только этим можно обяснить
в сущности безсмысленное выра-
жение; ибо «шах королю» зна-
чило бы «шах шаху», если бы го-
ворящий понимал здесь слово
шахсогласно егопроисхождению.]

3. м а т , в выр. «кричать
благим матом», севск. «непут-
ным матом». У Даля (Ол. 2,
312) приведено также: «скачет ;

лихим матом» во всю прыть.

бр. мат голос (Hoc. Сл. 282).

— Неясно. Вероятно, звуко-
подражательное. Междм. ма! мя!
существует, но - т - затрудняет.
Не поддается также обяснению
значение: быстрое движение. (См.
выше выр. из Даля.) Горяев
(Сл. 203) сравнивает сскр. mimäti
блекочет, рыкает, кричит и
проч. Без основания. У Микло-
шича (MEW. 184) приведено
только брус, без обяснения.
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м а т ь , P. матери," Β. мать;
диал. сев. вост. И. мати и матерь,
Р. матери; общрус. в имени
Божией Матери : И. матерь (никогда:
мать; это из стараго В.); матушка,
матка, матица (см. э . с ) ; материн;
матерйнский; матушкин; маткин;
матерный непристогшый (о слове);
(Интересно, что уже с XVII в..
имеет такое значение. У Срезн.
М. 2, 117. приведено: матерны
поматерну); маточник тлетка
для пчелиной матки; растение
мелисса; матерйнство.

мр. матыи матир, Р. матери;ма-
тыця. матынка, матонька, маточка;
матка; матушка жет священника,
матерын, матерыньскый. 6р. маць,
Р. мацери, 3. маци; матка; ма-
туся, матуля, матусечка, матухна;
мацерин; маткик и др. др.
мати, Р . матере; матица, мате-
рица, матка; матерыпа мачехи.
СС. лшги, Р. млтцСу литнцл источ-
ник, лоза, главная ветвь (о вино-
граде); мдтерь материнь (Супр.;
суф. -je-, как отьчь отчий);
обыкн. ллдтерин. сл. mati, P.
matere; matica пчелиная матка.
6. майка, иногда мати (Дюв. БСл.
1178); майчица; матерен мате-
ринский; матечина мелисса; матка
русло реки; старая випоградная
лоза (по отношению к отводку).
с. мати. Р. матере; матица пче-
линая матка, русло; Mâja, MâJKa;
MâJHH, ма]кин материр; ма]ко-
виЬ матушкин еынок. ч. mât',
mâtë, mâti, P. matere; matka
матьу пчелитя матка; matice
гпйка; матка; капитал (обще-
ство с капиталом); materin,
matefsky. n. moé мать; matka
тж. Matka Boska Матерь Бо-
жия; macierz; maciora; matuchna;
raatula; macica корень, матка.
вл. maé. нл. maé. плб. motai.

— лит. motè, P. moters жена.
женщина; matyna мать. лтш.
mäte. P. mates, npyc. po-matre
мачехч. сскр. mâtâr- (И. mäta, B.
mâtâram). зеяд. mätar- мать.
дрперс. ha-mätä όμομήτωρ. гр.
μήτηρ (Β. μητέρα) дор. μαχηρ
мать. лат. mater, P. matris. дрир.
mâthir. дрвнм. muoter. дрсев.
mödher. анс. mödhor мать. арм.
mair мать. P. maur. алб. motr*
cecmpa (первонач. старшая. G»
Meyer EW. 287 ид.). Инде. *mâtêr-
образовано от детскаго лепета
*ma (Kretschmer. Einleit. 353
и д.; ср. Wiedemann, BB. 27,
219 и д. Brugmann. Grdr. l ,
163 и др. м. KVGr. 78 и др. м.
Ср. Fick, V-, 508. Stokes 199.
A. Torp, 323. Уленб. AiW. 221.
WEW.i 469. Boisacq, Dé, 635.
с литературой). Образование:
м а т и из *матё= *mâtë (из
основы *mâtë(r)- (конечное ё
лит.-слав. с прерывистой долго-
той). (Ср. Вондрак, SIGr. 1, 491.
Подробнее Фортунатов,, СлФ.
186 и сл. 200. Meillet,, Et. 405.
BrugmanD, Grdr. I I , 1, 333). Про-
изводныя многочисленны и разно-
образны, но затруднения не предста-
вляют Относ. Ц. м а т е р ь см.
выше. См. м а т и ц а , м а т е р о й .

м а х а т ь , махаю. махаешь н
машу, машзшь: махнуть;всложн.
за-махнуть,-ся,раз-махнуть,-ся,от-,
об-,под-,про-махнутьсямеггоггйсшь;
пере-, вз- и др. с-махивать, по-
и др.: м а х , Р. маху; промах,
размах, взмах; промашка про-
мах; маховбй (о колесе в ма-
шине); маховйк; махалка; диал.
севск. махом тотчас, живо.

мр. махаты, махнуты; м а х ;
маха бревно, к которому приде-
лываются крылья ветряной мель-
ницы. 6р. махаць; махнуць; м а х .
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др. махати; махнути; махомь
необдуманно (Срезн. М. 2, 119).
сс. ΜΛ^Ν/SVTH, ли^дти. сл. mahat i ;
mahnoti; oraah. 6. мйхам, мах-
в а м , махнувам, махвл махаю,
махну; отвожу, отстраняю; -са
удаляюсь, убираюсь; махало маят-
нцк; махалка доска для выкола-
чиваня конопли. с. махати, машем
жажашб/махати трепать пеньку,
лень. мах (мах) удар; од маха
тотчас; махалка доска для выко-
лачгивания конопли. ч. machati;
machadlo опахало. π. raachaö;
machn%6; mach мах, взмах. вл.
machaé. нл. mâchas.

— Корень *ма-, распростр.
посредством χ (из с. Ср. Собо-
левский, АЯ. 26, 560. Pedersen.
IF. 5, 51.), к м а я т ь , м а н и т ь ,
м а м и т и (см. э. с ) . Jokl (АЯ.
28, 5; 29, 22 и д.) относит
к одной группе с м я т ь , сслав.
МАТИ. Это совершенно неверно.
На это указано Брюкнером (IF.
23, 208). Возражения Jokl'a Брюк-
неру (IF. 27, 310 и д.) не дости-
гают цели.

м а ч е х а , Ρ качехи неродная
мать; мачехин; мать-и-мачеха,
севск. матьмачеха раст. tussilago
farfara.

мр. мачуха; мачушенко сын
мачехи; мачухивна дочь мачехи;
мачушин мачехин. бр. др. ма-
чеха; мачешин мачехин; маче-
шичь сын мачехи. сс. мдште^д.
сл. maciha, ma^cuha. б. мащеха,
мащиха; мащех вотчим (MEW.
184. У Дюв. н е т ) . с. маЬеха,
маЬуха. ч. macecha. π. macocha.
вл. macocha.

— К м a т ь. Образовано суф.
-еха-. Ср. тетёха, бабёха; (Вондр.
SIGr. 1, 475). Также в собств.

именах: Матрёха. Ο значении
(презрительном) суффикса ср.
Соболевский, РФВ. 66, 335.

м а ц а , Р. мацы (в Москве
слышится маца) род свящнной
лепешки y евреев. п. таса тж.
так и в др. слав.

— Из евр. mazzäh печенье
(отсюда же нем. matze, matzen
и τ. π. Karîowicz, Sîwn. wyr. 357.)

м а ц а т ь , мацаю, мацаешь,
диал. юж., зап. (оч. употреби-
тельно в севск.) щупать, ощу-
пывать, осязать.

ир. мацаты, мацатыся тж.;
мацання ощупыеание. бр. мацаць
тж. ч. macati, maceti; makati
щупать; makadlo щупальце. π.
macaé; macalny осязательный;
macarz нерешительный.

— Неясно. В рус, по всей
вероятности, из пол. (Ср. MEW.
179).

м а ч т а , Р.мачты, стар.машта,
рус. щегла, дерево;мачтовый(напр.
л е с ) .

— Новое заиметв. из гол.
mast мачта. При Петре В.
м а ш т а (Смирнов, СбА. 88, 191).

м а ш и н а , Р. машйны; ма-
шйнка; машйяный; машинйст;
машинальный; стар. махйна, ныне
в смысле: что-то болыиое, гро-
моздкое (о человеке, доме и проч.)

мр. машына; машыныстый, Р.
-ого машинист. др. махина.

— м a x и н a из лат. machina;
м a ш и н a новое заимств. из φρ.
machine илп нем. тж. (При
Петре В. употр. махина и машина;
y Ломон. махина. Смирнов, СбА.
88, 191).
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м а я к , P. майка к м a я т ь.
См. э. с.

м а я т ь , маю, маешь уто-
млять, истомАять; маяться утом-
ляться, много и долго работать;
у-шять,-ся;тштпый.томительный',
маятник регулятор y часов;
майк указатель; майчить шеве-
литься в воздухе, качаться, мель-
кать вдали (след,, маяк вначале
значило веха, что либо качаю-
щееся, шевелящееся и потому
обращавшее на себя внимание.)

мр. маяты колыхать, колыхаться,
развеваться; маятыся качаться;
маячыты виднеться вдили. др.
маяти махать; маянигс мановение.
(Срезн. М. 2, 120). сс. мдидvн
махать, мотать (нагт. кдднль-
нииу*. ML. 364.). сл. majati тря-
сти. б. маи* задерживаю, замед-
ляЮу -са медлю, мешкаю.

— Корень *ма-, распростр.
посредств. -ja-. Первонач. зна-
чение, как видно из сслав.,
дррус, мрус, качать, кивать,
холебать, сохранившееся в рус.
маятник и маячить.Отсюдауже
утомлять. Неверно сопоставление
(А. Тогр, 322. Boisacq, Dé. 654,
с литературой): гот. af-maujths
утомленный. дрвнм. muojan. ннем.
mühen, abmühen, лтш. malïtees
очень утомляться. гр. μώλος
стремлете, старание; μώβ&αι. лат.
moles масса, müs, möris нрав,
обычай. Инде. *mô: ma -cmpe-
миться, стараться. Переглас. в
гр. μαίομαι щупаю, ищу, μαιμάω
желаю; слав. с-мегл (см. с м е τ ь.)
См. м а н и т ь , м а х а т ь .

м г л а , Р. мглы помраченье
воздуха, сухой тумань; диал. кур.
кал. π др. мга.; севск. мла, имла;
мглйстый; тмб. тул. и др. мжить

дремать; моросить, гпуманить;
мжйца сырая мгла; мжа дремота
(ДСл. 2, 330.)

мр. мгла; мгичка мелкий дождь.
др. мьгла (в С. ο π. IL), мгла.
ce. /иьглд nebula. сл. megla. 6.
мгла туман, облако; м г л а в ,
мгляв туманный. с. магла ту-
ман, мгла; магловит; маглити
маглйм папускать туману, дыму
(напр. табачнаго). ч. mhTa, mlha,
mha туман, мгла; mlholiti. π.
mgïa; migoé, miegoé сырость. вл.
mhla, mihel; miholio, тииоииб. нл.
mla. плб. niagla.

— лит. miglà, myglà. лтш.
inigla мгла, туман. гр. ομίχλη
тумань. сскр. meghâs облако.
зенд. maeyü-. нперс. me/ облако.
осет. më/a, mïy туман, облако.
алб. mjéguls мгла. голл. miggelen
моросить. арм. mëg туман (впро-
чем, по мнению Scheftelowitz'a,
ВВ. 28,311,м.-б.заимств. из перс.)
Инде. *meigh-, Основное значение,
по Уленбеку (AiW. 231), темный,
в темноте. Это видпо из сс.
МЬГНЖТН, /иьждтн lusciosum essè;
плохо виоеть, щуриться, миеать
глазами, жмуриться. рус. мигать,
мигнуть. лит. -mingù усыпляю;
mëgas сон, mëgoti спать. (Ср.
MEW.209.Boisacq.701. PrEW.330.
Meillet, Et. 418. Вондр., SIGr. 1,
140 и др. м. Bçugm. Grdr. 1,
449 и др. м. II, 1, 362.) CM.
ж м у р и т ь , м и г , м и г а т ь .

м е б е л ь , Р. мебели; мебель-
ный; мебелыцик; меблцровать,
меблировка; нар. небель, Р. нб-
бели.

ир. мебель. п. mebel, mebl.

— Новое заимствов. (сПетраВ.)
из зап.-европ., вероятно, через
пол. (Ср. Смирнов, СбА. 88,191).
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м е б л и р о в а т ь из нем. meubli-
геп. н е б е л ь преобразовано под
влиянием *небель (т.-е. небелый).
(Ср. Богородицкий, Общ. куре
р у с грам.-, 51-). [фр. meuble,
двиэисимрсть из лат. mobilis;
другия европ. из фр. Schel. ÉF.
300].

медаль, Р.медали, общрус;
медалйст имеющий медаль; стар.
медалия.

— Новое заимств. из зап.-
европ. (фр. médaile. нем. тж.
ит. medaglia. исп. medalla), no
всей вероятности, через пол.
medal. (С Петра В. СбА. 88,
191). [Первоисточник лат. meta-
lleus, /. matallea; отсюда ит.
medaglia. φρ. из ит.; собетв. стар.
фр. было meaille, откуда maille
мелкая монета, полушка. Schel.
ËF. 295 и др. м.].

м е ж в е д ь , Р. медведя ursu$;
диал. широко распростр. вецмедь
ведмедя; медведица, медведиха;
медвежий; медвежина; медвежа-
тина;медвеженок; медвежатник
вожак медведя; медведок, мед-
ведка ж (произн. медведок, мед-
ведка) род насекомаго grillotalpa;
медвежья шкура и др. диал.

мр. медвидь, медведыця; вед-
мидь, ведмедя; ведмедыця, вед-
медыха; ведмедик grillotalpa,
и др. (См. Гринч. Сл. 1,130 и др.
м.). бр. медведзь, медведок. др.
медведь, медведица, медведина
медтжина; медвежь, медвечь
медвежий. сс. медьедь. сл. мед-
Eed. ч. medvëd, nedvëd. n. miedz-
wiedz', niedzwedz. вл. mjedvjedz.
нл. mjedvjei, madvjcz.

— *меду-едь: медЕ-едь, т.-е.
мед едящий: сскр. madh(u) v-âd-.
сладко-ед- В нар. этимологии

обыкновенно толкуетея мед-ведь,
т.-е. мед ведающий. Сложение ста-
рое, в первой части тема на и;
во второй nomen agentis на -/-.
Ср. относигельно этого лкт. alu-
daris пивовар. Относ. второй части
ср. лит. mës-ëdis мясоед, т.-е.
едящий мясо. дрвнм. man-ezzo
людоед. (Ср. Meillet, Et . 207.
Ягич АЯ. 20, 531 и др. м.
Вондрак, SIGr. 1, 500. Brugm.
Grdr. 1, 718, прим. 2. II , 1, 113,
144 и др. Литература обширна,
но существенное в вышеуказ·).

диал. в е д м е д ь Брантд (Доп.
Зам. 95) обясняет применением
к веду, вести, по ручяымь мед-
в е д я м . Едва ли т а к . Это явление
фонетическое· перестановка β: м.
вм. м: в. № Инде. название медведя:
сскр. fksa-s. зенд. arsa-. арм. arj.
гр. άρκτος, лат. ursus. алб. аги.
срир. art, утрачено в слав., м.-б.,
вследствие какого-нибудь запре-
щения произносить это слово. (См.
Meillet, Interdictions de vocabu-
laire). CM. м е д , е с т ь , м е ш к а ,
м и ш к а , м е ш к а т ь ,

м е д и к , Р. медика лекарь;
медицйна; медицйнский; медика-
мент. п. medyk, medycyna; me-
dyczny медгщинский.

— Новое заимств. (при Петре В.
См. Смирнов СбА. 88, 192) ив
зап.-европ.: лат. medicus; отсюда
нем. и проч. Слово осталось
книжн.; в нар. не привилось.

медлить , медлю, медлишь,
книже. из цсл. мешкать; за-мед-
лить, προ-; за-медлйть; за-медли-
вать; медленный, медленность,
медлйтельный; ирон. медлйтель
cunctator; диал. (где?) меледйть,
меледный, меледкий; меледа ^ÎÎUW-
котность, мешкотное дело (ДСл.
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2. 322). Переглас. м о д е т ь , мо-
дею, модеешь диал. (напр.употреб.
в севск.) киснуть, быть уто-
мленным; умодеть раскиснуть, ус-
тать; моделый утомлешый/тврск.
лежалый, начинающий портиться
(о рыбе) (ДСл. 2. 294); Сюда же
м л е т ь (см. э. с);за-млеть, севск.
обо-млеть похолодеть, впасть в
обморок; обезсилеть (напр. от
страха).

мр. млиты млеть; млисть, млость
истома, обморок. 6р. мадзеть.
(Hoc. Сл. 277). др. мьдлити, мьдь-
лити, медлити; медлость, мдлость
медленность; мьдльн; срвн. мьд-
леи; мьдленик (Срезн. М. 2,
224); мудити, умудити cunctari.
СС. излvьдФти ослабеть; »улюиднлтн;
/идл tardus', мдлнти cunctari,
лvьдльн; ΜβγΑΗΤΗ, м о у д ь н , т а к ж е
млднти, МАДЬН тж. сл.теаеи сла-
бый, тощий; medlêti, omedlêvati;
muditi задержшать, замедлять;
nemudoma тотчас. 6. муден меш-
котпый, медленный; мудность мед~
ленность. с. мледан худой, слабый;
мледнити, мледним ослабевать.
ч. mdly слабый, утомленный;
mdlëti, mdliti слабеть, ослабе-
вать; mdlota, mdloba слабость.
π. mdly слабый, вялый; mdlié,
mdleé; mudzié, zmudzié мешкать,
убивать время; zmuda мешкот-
ность, медленность. вл. komuda,
skomuda мешкотность. нл. sko-
mda тж. плб. raeudi sä.

— Удовлетворительно не о б -
яснено. Meillet (MSL. 14, 372
примеч.) считает вопрос труд-
н ы м . В виду моудитн и м д ь л ,
л\ииАльн, рус. медленный; мдлость;
на первый взгляд )иожет пока-
заться, что здесь чередование
коренного y (u) mud-: щ а - . Но,
с другой стороны, есть осно-
вание видеть вдесь чередование

л\о^дити: МАДНТИ. В этом слу-
чае в mbd- представляло бы
такой же носовой, к а к в с т о ;
рус. же е в медленный, меле-
дить предполагало бы чередование
таии-: mbdïl- в известных
условиях (что разобрано в Et .
113 и сл.). Если это т а к , то
можно сравнить гр. μένω, с рае-
простр. -d·. Вондрак (ВВ. 29,
222), напротив, исходит оть
mbd- (в *мьдьл). К этому
корень *med- в сскр. mädyati
гадврживает. Допуская в слав.
ноеовойинфикс, получим *mend-^
степень иечезновения *mnd-, вз» ок-
раской и, (судя по мьдлити);
в степени ο будет *mond-, (сслав.
мжд-); етсюда уже в праслав.
эпоху возникло *mud-. Проблема-
тично. М.-б., следует итти из
значения м о д е т ь , у м о д е т ь
разовреть, распотеть, размок-
нуть, раскиснущь, ослабеть,
вследствиетого, стать медлитель-
пым, и отнести к грушгЕ: лат.
madeo и проч. Относительно ме-
леда^ м е л е д и т ь Solmsen(KZ.
37, 588) высказал сомнение: пере-
становка д, л возможна, но от-
ношение гласных не совсем ясно.
Что здесь не лежит в оеновании
праслав. *meld видно де из рус.
полногласия -еле-, (вм. -ол.о-).
Однако ср. пелена, пеленка. (Ср.
MEW. 206. Уленб. AiW. 215.
Fick, l i , 106; 514. PrEW. 280.
Boisacq, Dé. 606.)

мед, P. меда и меду, M.
меде и меду; Мн. меды; медок
род напитка; медовый, медовбй;
стар. медвйный; медовйк родь
пряпика; медовйца, медунйца
пчем; раст. métissa; диал. твр,
медва медовая сыта; в наав. раз-
ных растений: медунка, медунйка,
медунйца pulmonaria, medicago
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и др.; медовар, медоносный, ме-
доточйвый.

мр. м е д , Р. меду; медовнык,
медянык наз€. разпыхь раетений:
galium verum и др. бр. м е д ,
медовый, медуница. др. м е д ;
медовый, медвьн; медуша пладо-
вая для меду; медоточьн. сс.
м е д . сл. med. б. м е д ; меден
медовый; медовйна мед для питья.
с. мед; медан, меден медовый.
ч. med; medk^ сладкий. π. miod;
miodowy; miodek, miodowica и
проч. вл. mjod. нл. mjed. плб.
med.

— лит. medùs мед; midùs
мед-напитокь. дрпрус. meddo
мед. лтш. medus. секр. madhu
мед, мед-напитокь; mâdhus,
madhurâs, madhulâs сладкгй. аенд.
marfu (modu) мед. осет. mud,
myd мед. нперс. mai вино. гр.
μέ&υ опьяняющгй напиток, мед-
напитокь, впослед. щно; με&νω
я пьянь, я хмелень. ир. mid.
кимр. medd. брет. mez. дрсев.
miodhr мед-напитокь. анс. meodo.
дрвнм. metu. ннем. meth тж.
(MEW. 186. Уленб. AiW. 213.
A! Torp, 306. PrEW. 285. Fiek,
1А512.)Образование: м е д основа
на и (у); сскр. mâdhu собств. прилг.
ср. .сладкое. В слав. окончание и
смешалось с us и un; пер·
вонач. средн. род не сохранился.
(Meillet, Et-. 242. Вондр. SIGr. l ,
486. Brugm. Grdr. ' I I , 1, 181.)

ÎB . Сюда не относятся: гр. μέλι,
μέλιτος мед, лат. mel, mellis
мед и проч. (WEW*. 473).

межа, Р. межй, МнИ. межи.
Р. меж (иногда: межей. ср. с в е ч ,
свечей); нарч.-прдл. (с Р. и Т.)
м е ж , книж. между; диал. между,
промежд^ (севск.); межнбй (напр.
з н а к ) ; межнйк; межень средиш

A ТТПРПЙПЯИГР ИГКИЙ Г.ЛТПИЯПТ..

лета, июнь; диал. меженный очепь
жаркгй (день); межевой, меже-
вать; межевание; межевщйк;
смежвый; промеж^ток; в сложн.
межеумок ередний, ни туда ни
еюда не пршадлежащий; меже-
гбрье, межелесье; междуцарствие,
междоусобный (правильнее было
бы: междусббный ср. «между
собою».)

мр. межа; меже, межи междуи
межень; межнык; межуваты и
др. бр. межа; межй между и др.
др. межа (т.-е. межя); межь, межи,
межу, межю между; межень сре-
дина лета; меженина недоста-
ток (значение неясно. См. Срезн.
М. 2, 124); межник, межьнина;
межимесячик, межуречи«, межу-
собьный. СС. Л\ЕЖДА; МЕЖДННД; нрч.

прдл. междоу. сл. Meja граница,
ртгородка. б. межда межа; меж-
диеа промежуток; между, мак*
мегю между; междувам; пре-
мезкда, премежде опасность; пре-
межден опасный. с. ме^а межа,
ограда, кустарник (как граница);
ме1)ити, ме^йм граничить; ме^усо-
бан междоусобный; ше%у между.
ч. mez, meze межа; mezi между;
mezera промежуток, пробел
пустырь. п. miedza межа; miçdzy
между (прежде miedzy). вл. mjeza.
нл. mjaza. плб. midza повороть
(при пахоте).

— сскр. mâdhyas средний;ср.
mâdhyam средина. зенд. maidyö;
mairfyäna- средит. нперс. miyän
средина. арм. më] (mëdÈ) средина.
гр. μέοοος, με'οος средний. лат.
médius тж. оск. méfiai in média,
mefi(u) média, гал. Mediolanum
.MwAaw&;Mediomatrici. дрир. imme-
dôn in medio; срир. mide средина.
гот. midjis médius, дрсев. midhr
тж. midh ередина. дрсак. middi.
анс. midde. англ. mid. дрвнм.

Я5
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mitti médius, ннем. mitte. (MEW.
185. ГСл. 205. Уленб. AiW. 213.
WEW-? 472. PrEW ? 291. Fick,
l , i 105; 281; 512. Stokes 207.
A. Torp 307. Boisacq, Dé. 629.)
M.-6., сюда же: дрпрус. médian
лес. лтш. meschs тж. лит. médis
дерево (как граница. Ср. г р a н ь.)
Таким же образом дрсев. mork
лес, первонач. граница. Также
некоторыя значения между выше-
прив. слав. В слав. не сохрани-
лось прилаг. (ср. сскр. и пр.)
нарч. м е ж д y есть МДв. (locativ.
dual., a не accus, sing). (Meillet,
Ét.379).IIo Бругману (IF. 18,6ба),
основывается на *me-dhi, посреди,
родств. тр. με-τά. Инде. *medhip-s
средиий.

мезанин, Р. мезанйна
вышка, теремок, шдстройка над
срединой дома; мезанйнный.

— Новое заимств. (у Смирнова,
СбА. 88,неприведено)из HT.mezza-
nino средний [т.-е. между il pian
terreno ed il piano nobile, соотв.
φρ. entresol, т.-е. entre sol et
l'étage. У нас различаются;
а н т р е с б л ь , или Мн. антресоли
верхний этаж, (обыкн. над одной
половиной) сь уменьшенными
окнамщ не заметный, как особая
выщка].

м е к а т ь , мекаю, мекаешь
соображахеь; намекать, намекаю,
намекаешь иппиеге; намекн^ть;
сиекйть, смекн^ть; намек, нарч.
невдомек; смекалка догадливость,
живая сообразительность. Едва ли
сюда: диал. смб. пенз. накумекать;
накумеки догадки. (ДСл. 2, 441.
Ср. MEW. 186. ГСл. 205); диал.
сиб. прм. наумек наугад; недо-
мекнуть не догадаться.

— Неясцо. Приведенное y Даля
(Сл. 2, 384) мякйть, (вероятно,

из какого - нибудь якающаго
говора), едва ли дает возмож-
ность предположить здесь *МА-
кати и сблизить с *мьн-; мнить,
паиять и проч, Горяев (1. с.)
сравнивает пол. napomkn^o na-
мекпуть, упомянуть и серб. надо-
мак близко (?)

м е л о д р а м а , Р. мелодраиы,
(обыкн. процзн. мелодрамма); мело-
драматйческий известный термин
в реторике; y наших крити-
ков (напр. y Белинскаго) в пре-
небр. значении: плохая трагедгя,
сь дешевыми эффектами.

— Новое заимств. из san.-
европ.: фр. mélodrame и проч.
[собств. драма с пенгем: гр.
μέλος, όραμα.]

мелок, (вм. мелок) мелка,
мелко; мелкий неглубокий, дробпый;
мелочь, мелочный, мелочнбй, мелоч-
ность; диал. мелйть дробить; мель-
чйть vпж. мельчйть делаться мел-
ким; мель, Р. мели мелкое место
в реке, в море и проч.; мелеть,
обмелеть; отмель; диал. мелина,
мелизна тж. мелкота, мелюзга;
в сложн. мелководье, мелколесье,
мелкопоместный и др.

мр. милкой; милиты мелеть;
милына мель, мильга мелюзга;
милководдя. др. м е л к ; мель;
мелина. сс. мелгк. ч. mëlky
мелкий; mëliti дробить, мельчить;
mël пыль, прах; mêla мель; vу-
mël, v^mol промоина, вымоина.
п. mialki мелкгй; mial (rudy)
мусор, мелочь, подрудок. вл.
mjelny рыхлый, слабый. нл. mjalki,
mjelki мелкий; mjelny тонкий.

— лит. mailus мелочь, малость
(MEW. 195). Stokes (204) отно-
сит сюда ир. . mael плешивый,
камолый, безрогий. дркимр. mail,
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кимр. moel calvus, glaber. брет.
moal. М.-б., сюда же лат. raina
(minus,-um) с облезлым живо-
том (об овце). (Впрочем, ср.
WEW.2 487.) По Горяеву (Сл.
205) от корня *теи- уменьшать.
(см.под м е н ы п е ) . А.Тогр,(319)
так же: дрсев. maer, mjür, mjär
узкий, тонкий, худой. Solmsen (KZ.
37, 585 и сл.) подвергает со-
мнению лит. mailus, решительно
отвергает сопоставление кельт.
mael и пр. (см. выше) и выводит
от инде. *meï- уменыиать (как
Горяев и А. Тогр). Праслав.
форма *moilos; соотв. вокализмом
гр. μείων. См. меныпе.

мелькать, мелькаю, мель-
каешь показываться и исчезать
мгиовешо, мерцать, маячить; мель-
кеуть; мет>к6жьщбыстро,мгповенпо;
диал. ряз. мельгун, мельг^ша мор-
гун; вост. мельзйть, мельтешйть,
мельтенйть (ДСл. 2, 323).

ир. мелысатк, мелькнуты. бр.
мелькаць; мелькбм; мельгануць.
др. мелькчати мелькать. (Срезн.
М. 2, 127).

— Неяено. Горяев (ГСл. 206)
относит к группе: м е р ц а т ь ,
м ο р г a т ь (с другим плавным.)
См. э. с.

мень, Р. меня, меня, мнй
(по областям) налим, иногда
другия подобныя рыбы; диал. тв.
м е н ; менек; севск. менух; мен-
тюк (ДСл. 2, 324).

мр. мнюх Iota vulgans, мент^з;
мень, Р. меня; меньок gadus Iota.
6р. мень; ментус. сл. т п е к ,
тепек цалим; тепис. ч. теп,
mnik тж. п. mientuz, mietus тж.
вл. mjenk. нл. mjenk.

— лтш. menza. лит. rnenkë gadus
callarias. К этому уменыпитель-
ному Solmsen (KZ. 37, 584 и д.)
возстановляет лит. *menë и сбли-
жает гр. μαίτη, μαινίς, Ρ. μαινίαος
род малепькой морской рыбы. Со-
поставление это оч. кнтересно для
истории культуры" (ibid. 587). (Ср.
Boisacq, Dé. 600. Иначе Matze-
nauer, List. fil. 10, 68. Cp. Каг-
lowicz, SI. w. 379.)

меньше, менее minus; мень-
ший, меньшая, меньшее типог;
меньшой типог; диал. (севск.)
меньшун младшгй брать; мень-
ш а к ; меньшуха младшая сестра,
невестка (младшая); меньшин-
ствб; уменыпйть, уменьшать; диал.
севск. менеть, менею делаться
меныие; уменйть; уменьшение.

мр. менше, меншый, менчый;
меншыты; меньшисть меныиинство.
бр. менше; менший меньшой; мен-
шиць. др. мьне, мене minus;
мьнии, мьньшии (Срезн. М. 2,
227. Дюв. М. 96); мыштися
уменьшаться; мьньшина, меншина
младший, меныиий; нарч. меныпими
(ОЕ ) меныие. сс. мьнии; л\книти
уменьшать. сл. menje; menjäi.
б. мнинки маленький; мнинко
немножко; м н и н ; м н и ч к ма-
ленькгй. с. ман> кроме; мане ме-
нее; мавьити уменьшать; мавьа
убыль. босн. мйии меньший. ( О б -
яснение см. Ильинский, РФВ. 62,
245 и д.) ч. mène менее; menai
меныиий; mensina меныиинство;
menäiti. π. mniéj меньше; mniejszy
меньший; mniejszyé; mniejszoso
меныиинство; mniejszeé умень-
шаться. нл. mjenij. плб. mânaj
меныие; namanëjsi наименыиий.

— лат. minor меньшгй, minus
меньше; minimus малейший; mi-
nister' поддапный, служитель
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(к minus, KaKbmagisterKbmagis);
minuo уменышю. гр. μείων мень-
ший; μινν9·ω уменыиаю; μιννζηον
όλιγόβιον (Гез). гот. mins меньше;
minniza меньшгй; minnists наи-
меньший. дрвнм. min меныие, min-
пиго меньший, minnist шименьший.
анс. min меныие. дрсев. minnr
ннем. minder, mindest, корнв.
minow уменьшать. брет. minvik
mie de pain. сскр. minati, minoti
уменыиает, задерживает, вре-
дшп; mïyate, mïyâte уменыиается.
Инде. *mei- уменыиать (Brugm.
Grdr. 1, 97). Некоторые отно-
сят сюда же м е н а . (Ср. Ильин-
ский 1. о. WEW^ 486. A. Torp,
319. Уленбек, AiW. 224. Fick,
1-* 102; 509. Stokes, 205. Boisacq,
Dé, 621; 639.) CM. м и н у т ь ,
м и н о в а т ь .

меня ЕдР.; Д. M. мне. T.
мною. МнИ. мы. Р.В.М. н а с .
Д. н а м . Т. вами. диал. севск.
Р.В. мене (произн. мяне). [По мне-
нию Соболевскаго (Л. 187,) юж.
рус. и брус. м е н е, иногда м β н и.
Д. (в г. Севске) мине. Мн. И. мы.
Р. вас и т. д.]

мр. Р.В. мене. Д. менй, мне.
В. мя, мене. М. мни, мени. Мн.
И. мы, Р. нас и проч. бр. PB.
мене, Д. мне и т. д. др. Ед. Р.
мене, мене; Д. м н е , ми. В. мене,
мене, мя. Т. мною. М. м н е .
Дв. И. ве, мы. Р. М. наю. ДТ.
нама, В. на. Мн. И. мы. РМ. в а с .
Д. н а м , йы. В. ны, н а с . Т. нами.
СС. Е Д . P . AWHÉ, Д . М Н ^ , /ИН.

В. /Иине, Λ\Α. T. мноыv; M. м-ьн*.
Дв. И. к*. РМ. ндм. ДТ. ндли.
B. нд. Мн.И. мы. P.M. ндс. Д.
нд/н, ны. В. ны, ндс. Т. ндмн.
сл. Ед. P. mené. б. Ед. Р. мене.
C. Ед. Р.В. мене, ме. ч. P. mne.
π. Ед. Р.Д.М. mnie и проч. слав.

см. полныя парадагмы MVGr.,
III, 144 и др. мм.

— Р. м е н е (в соврем. рус.
диалектически) есть форма искон-
ная. Ср. дрперс. manä. зенд.
mana. (конечное е находится еще
в прус. ЕдД. mennei. Об осталь-
ных балт. CM. Méillet, Gen.-accus»
94). рус. м е н я (с XV в.) обяс-
няется различео: Соболевский (Л.
186) видит здесь влияние имен-
ных форм, как х л е б а , к о н я
и т. п. Meillet (Gen.-accus. 85)
контаминацию м е н е с В. MA.
(рус. мя) (Ср. Вондрак, SlGr.
II , 84). Β. старый мя (MA) утра-
ч е н ; заменен Р. м е н я , м е н е .
Meillet (ο. с. в раэн. мм.) счи-
таеть мене настоящим винитель-
н ы м . Против этого возстает
Бернекер (ΚΖ. 37, 365 и д.);
он видит здесд, родительный.
Д. старый энлитический ми утра-
ч е н . Это из *ме, a это из
*ггои. гр. μοι. сскр. me. Д,М.
мне. сс. мьне и проч. из *мьнои,
(откуда следовало бы ожидать
*мни, *мьви) имеет е по об-
разцу именных тем на -а, как
рыба и т. п. (Meillet, Gen.-accus.
85. Вондрак, 1. с ) . В. энкли-
тический (старый) мя, со. Л\А.
Форма 8та неясна; м.-б. здесь
к первоначальной форме * т ё
(ср. лат. me) прибавлен носовой
именного винительнаго. Так Meil-
let, ο. с. Но Фортунатов (СлФ.
160 и сл.) и Вондрак (1. с.) вы-
водят из *mëm: сскр. mäm.
T. мною, мноил по именному
склонению, как рыбонь; ср. сскр.
mâyà и âçvâ. Дв. в совремеввом
рус. утрачено, как и в проч»
сяав. Им. в е , Б*; ср. лит. vè-du
мы двое (гот. wi-t), как р ы б е .
В. на восходит к по; ср. гр.
Дв.ИВ. νώ. сскр. nâu. В осталь-
вых падежах также являетея
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*ηο; отсюда на-ю, на-ма. Мн. И
мы вм. *ны, обравование чисто
елавянйсое, под влиянием В. ны,
из *me(s); ср. лит. mes, пруе.
mes. пракр. т о ; арм. mekh; гр.
*(α6)·μες (Meillet, ο. с. 95).
[В болг. И. ны, ные, ние явлееие
позднее, с XIV. в ] В. ны восхо-
дит к *nös. P.M. нас из
*nös-sb. [Интересно отметить,
что здесь уцелело -с; в дру-
гих случаях -хь. Ср. РМ. т е - х . ]
Д . нам из *nôs-mb. T. нами иэ
*nôs-mi. (Другия подробности см.
в интереснейшем вышеуказан-
ном разсуждении Meillet.)

м е р д а , Р. мерды; обыкн.
мбрда, диал. сев., вост. род рыбо-
ловной снасти, верша, кубарь из
ивовых прутьев; диал. влд. ме-
реда, мерета; твр. ниж. нерето;
сиб. перм. нерша; смол. и др.
нерет; мск. норот; друг. диал.
яарата, нарта (см. ДСл. 2, 325;
352; 550).

мр. нерет. бр. нерет.

— Заимств. из фин. merta
маленькая рыболовная снасть из
ивовых прутьев, или из шв.
mjärde тж. (Грот, ФР. 1, 461).
[Некоторые считагот шв. также
заимств. из фин.] Некоторыя
видоизмееения затруд нительны : из
мерда могли образоваться: морда,
мереда, мерета; но нерша, нерет,
норот нелегко обясеить. (Ср.
Г р о т , 1. с. MEW. 213. см. под
н о р а . ГСя. 206; 228.)

м е р е ж а , Р. мережи сеть,
вязанье, ячеиетая ткань; нбвод;
мережка петля, клеточка в вя-
заньи; Мн. мережки сетка (напр.
паутиная ткань). диал. орб. мерета
редкая ткань, сеть; мербжный;
мережить вязать.

ир. мережа невод; мережка
ажурпый узор (посредством вы-
дергивания ниток); мережуваный,
мережуватый. др. мережа (Срезн.
М. 2, 128). сс. мс<кж& сеть. сл.
mrêza; zamrê^iti obretire. 6. мрежа
сеть; паутина; мрежица кисейный
платок; мрежак клеточт; с.
мрежа сеть; мрёжица. ч. mïi2e.
слвц. тгейа решетт. п. mrzeäna
невод, сеть.

— Сближают (Joh. Schmidt,
Vocalismus, II, 75. MEW. 193.)
лит. mârszka частая рыболовная
сеть, род бредня, no Meillet
(Et. 397) м.-б. с вторичн. суф-
фиксом от *тегэ§;-. Бриандт
(Доп. Зам. 99) также допускает
родство с лит. при инде. *merg-:
*morg-, при чем мережа (мрежа)
из *merz-ia, a mârszka из
*marz-ka. Основным значением
считает рыболовная сеть, сблк-
жая (впрочем, неуверенно) с лат.
mergere погружать. Lidén (Studien
14) сближает лат. merges сноп,
как нечто вместе связанное. гр.
βρόχος веревка, капат, петля;
μόροττον έχ φλοιού πλέγμα τι, ώ
ετνπτον αλλήλους τοις Αημητρί'οις
(Гез.); μάραγνα' μάΰτιξ, ράβόος,
τανρεία (Гез.) (ср. пол. mrzezna).
срир. braig цепь, braga пленник,
заложникь. Вальде (WEW* 479)
не относит сюда лат. merges.
(Ср. PrEW. 86. Boisacq, Dé. 135.)
Иначе относ. βρόχος Fick, 1-, 410.
Zupitza, Germ. Gutt. 82. Относи-
тельно кельт. иначе JBezzenberger
(y Sfokes 181). Petersson (IF.
23, 389) сопоставляет сскр.
mutas (из *mrtas) короб, узел.
гр. μερμίς вереека, шнурок. шв.
mjärde морда, верша и предпо-
лагает, впрочем неуверенно,
инде. *тег- плести, вязать, евязы-
вать. Оч. гадательно. Ср., напр., от-
носительно шв.тиагаа под м ерда.
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мерекать, мерекаю, мере-
каешь, диал. влдм. и др., думать,
соображать, смекать, угадывать;
померекать подумать, смекнуть;
мороковать кое-что понимать.

мр. миркуваты думать, сообра-
жать. бр. мороковаць медленно
делать по нетвердому знанию
предмета. (Hoc. Сл. 290). п. miar-
kowa£ заметить. ч. merkovati.
вл. merkovac. нл. morkovas.

— Заимств. из нем. merken
замечать через пол.Собств. употр.
мороковать; м е р е к а т ь же часто
говорят евреи; вероятно, от
них в рус. (Ср. Karlowicz,
Sïown. wyr. 376. MEW. 191).
Впрочем, ср. м е р е щ и т ь с я .

м е р е т ь , мру, мрёшь; (дов.
редко); обыкн. умереть, севск.
умерть; обмереть, помереть, ваме-
реть, от-, при-, пере-, вомереть;
мгкр. умирать, аамирать; мертвый;
парч. мертво; мертветь, помертветь;
умертвйть, умерщвлять; мертвен-
ный; мертвец, Р. мертвеца; мер-
твецкий; нарч. мертвецки по-свин-
ски, до потери сознания (о пья-
ном); мертвецкая арестная ком-
ната для пьяных; мертвечйна;
мертворожденный. с м е р т ь , диал.
смерётушка; из цсл. смертный.
смертность, смертельный. Переглас.
мор см. э. с.

мр. мерты, мру, м р е ш ; мер*
твый; мертвыты; мертвиты мер-
тветь и др. бр. мерци, мерць;
умираць; мартвиць; мартвець; смя-
(рбтсный, смеретный, смеретносць
Hoc. Сл. 594). др. мьрети, ме-
рети (встреч. с XI в* См. Срезн.
М. 2, 234.) м ь р т в , мертв;
мьртвьць, мьртвечина, мертве-
чина; умьртвити, умьрьтвити;
умрьтик (ОЕ 253, а,); смьрьть (ОЕ

4, г.), смерть, смьрть, смерть
(Срезн. М. 3, 760), с м ь р ь т ь н ,
с м е р т ь н , смертьн. сс. мсчи
(иногда /иртн), /МЬ|ИА; ογ/иирдтн;
м р т к ^ р ь т ь ; мрткити, мркткнти;
р м р т ь , смА()илть смерть. сл. mrêti,
merjem; тгиес, mrliö мертвец;
srart. б. мрж умираю; м р т в мер-
твый; мртвеил; м р т в е ц , умрел
мертвец; мртвешко мертвенный;
м р ш а труп; мртвило омер-
твенге; смрть, с чл. смртьта.
смерть; покойник; смртен
емертный. с. мри]ети, мрем;
умрЬе издыхание, смерть; умрлй
смертныщ умрлост смертность.
ч. mriti, mru; umriti; umrel^1;
umiilec, umrlec мертвець; umrti,
umrt кончиш, смерть; smrt. η.
mrzeé; émieré смерть; âmiertelny;
umerlak отивой мертвец; покой-
ник. вл. mrêé, mru, mrêju; smjeré.
нл. mres, mreju; smers. плб. mare
умирает.

— лит. mirti умирать; miras
морь. лтш. mëris мор. сскр.
mârate (mârati), mriyâte умирает;
mrtâ-s мертвый; murtas смертный,
человекь; mârtya-s смертный; ma-
ras смерть. зенд. miryeite (тэгу-
eite) умирает; mareta- мертвыv,
дрперс. martiya-, зенд. masya-
4e^oe»6îi*;mar8ta-, maratan- смерт-
«ый, человекь. гр. βροτός, (из
*μβροτός); μορτός (Гез.) емертный.
лат. morior, mori, mortuus sum
умирать; mors, -tis смерпь; mor-
talis и проч. арм. meranim уми*
раю; mard человек; an-mer без-
смертный; rnah смерть. дрир.
marb, кимр. и др. marw мертвый.
гот, maurthr. анс. mordhor, mordh.
дрвнм. mord. ннем. mord убийство.
Инде. *mer- умирать (первона-
чально то же, что *merä х- дробить,
растирать. см. под м ο л ο т ь).
Образования: м е р е т ь , м ь р ь т ь ,
мьреть cooTB.ccKp.marate; смерть,
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с - м ь р ь т ь = сскр. mptis. лит.
mirtis. лат. mors; м е р т ^ ы й ,
м ь р т в . = лат. mortnus. (Литера-
тура обширна.Существенное : MEW.
190. ГСл. 206. Брандт, Доп. Зам.
99. Здесь относит. е у м р е л .
Уленб. AiW. 216 и др. м. PrEW. 85.
WEW* 495. Brugmann, Grdr. 1,
386 и др. м. KVGr. 116 и др. м.
II , 1, 430 и др. м. Meillet, MSL.
344; 378. Et. 276 и др. м. Вон-
д р а к , SIGr. 1, 38 и др. м. Вои-
sacq, Dé. 134. Fick, 1*, 107 идр. м.
A. Torp, 311. Stokes 203.) CM.
м о р .

мерещиться, мерещусь»
мерещишься пазаться, видмыпься,
неясно представляться вдали,
впотьмах; померещиться; редко
диал. мерещить мелькать вь глазах;
вят. мерек; нвг. твр. мереть
злой дух, нечистый; видение;
бред; ярсл.. влгд. мерекория задум-
чивость,помешательство(ио Далю,
Сл. 2, 325, контаминация мере-
щиться и меланхолия).

— По всей вероятности, deno-
minat. от м е р е к ( м е р е т ) .
Затруднительно -щ- вм. ожидае-
маго -Ч-; м.-б., по какой-либо
аналогии. Миклошич (MEW, 191
под merk- и 192 под mersk- 2.)
неверно разбил на две гругшы.
См. м е р к н у т ь .

м е р е я , Р. мерей (малоиз-
вестн.) мелкий узор. тиснение,
насечка на коже; мерейный (о дос-
ках для тиснения); мерейчатый
дробноклетчатый (ДСл. 2, 325).

— Неясна. Даль (Сл. 2. 325)
отнес, м.-б., удачно, к группе
м е р е ж а. Едва ли верно Горяев
(Сл. 206).

м е р з о к , мерзка, мерзко;
мерзкий отвратительный, гнус-

мый, скверный, противный; мер-
зость; мерзавещ,, мерзавка; мер-
завчик шут. косушка водки, сотка;
мерзостный; мерзеть, омерзеть;
омерзйтельный; мерзйть погапить
делать мерзким, диал. севск.
тошнип.ь, чувствовать отвра-
щене; сюда же: мразь нечто
противное, гадость, пакость.

ир. мерза гадость; мерзыты
чуветвовать отвращение; мерзенык,
мерзавец; мерзенытыся мараться,
пакоетиться. др. м ь р з к , мьрзок,
мерск; срвн. мьрзочеге, мьрзоче«
(Срезн. М. 2, 231); мьрзети, мер-
зети; мьрзость. сс. м р ь з к ,
м | и я к ; мрьзетн, /ирз^тн, мрч»3"
HÄTH; лАрьзость, л\риьзос'гь; мрдзнтн
ненавидеть; о/мрдзд ненавшть.
сл. mrziti чувствовать дурноту,
тошноту. 6. мрзи ме мнелень;
мрзел лень; мрзлив ленивый;
омрзн* надоем, наскучу; омра-
зен отвратительпый, противный;
омраза непависть. с. мрзак про-
тивный, ненавистный; мрзити,
мрзим нешвидеть; мрзан против-
ный; омраза иенатсть. ч. mrzky·
мерзшй, гнусный; mrzeti досаж-
дать, быть противным; mrzut^
пеприятный, сердитый; mrzout,
mrzuta м. брюзга. η. mierzié, omier-
zié, zmierzio мерзеть, омерзеть,
чувствовать отврагцение; mierzie-
пиес мерзавец; merziony, mierz-
liwy омерзительный. вл. mierzaé.
нл. mjersas, mjerzys.

— Небезспорно. Миклошич
(MEW. 193) допускает, что ко-
рень здесь *merz- тот же, что
в м е р з н у т ь . (см.э.с.)Уленбек
(РВВ. 30, 301) сближает гот.
marsj an и предполагает здесь з
из с. (Ср. относительно этого
Zupitza KZ, 37, 396 и д. Улен-
б е к , KZ. 39, 599 и сл. Ср. д е р -
8 о к ) . Потебня (Эт. 3, 7) также
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предполагает з из с и соеди-
няет с сс. л\(тьн foedus.
мрситн СА foedari (ML. 383).
сл. omrsnoti se, mrsiti se оскоро-
миться. с. мрс скоромная пигца,
мрсити, мрсим есть скоромное
мрсан скоромпый. рус. морс ягод-
иый сок (как заправа кушанья
или как жидкость). лит. smarsas
жир, заправа. Основное значение
humidus; отсюда уже скоромный,
fcedus. (Относительно значения
предлагается сравнить рус. волога
в смысле жир, заправа кугианья.
Но, кажется, скоромиться вернее
вывести из значения мерзокь в
смысле скверный, оскеерпяющий).
Zupitza (Germ. Gutt. 196) сопо-
ставляет дрвнм. bruoh болото,
трясина. ндрлд. broek. гр. βράγος-
ί'λος. срвнм. mure, дрсев. morkenn
гиспортившийся, гнилой. дрбрет.
mergidhaam hebesco. кимр. merydd
и предполагает двусложный инде.
корень, на что указывает серб.
мрзак (и рус. мороз) (Ср. А.
Тогр, 278. Здесь слав. не при-
ведены. Относ. вокализма Meillet,
MSL. 14, 385. Et. 326; 327.) Ca.
м е р з н у т ь , м о р о з , м о р о -
с и т ь .

м е р з н у т ь , мерзну, мерз-
нешь; диал. севск. мерзть, мерзну
(никогда ё); часто в слож. за-
мерзнуть, при-, от- BÛ- И проч.,
мервлый, мёрзляк; мерзлйтина;
диал. подмерзь; мгкр, замерзать
перегл. мороз. см. э. с.

мр. мерзнуты, мерзты. бр. мер-
зячка озпоб. др. мьрзнути, мьр-
аати. сс. л\рзнлтн. сл. mrznoti,
zamrzati; mrzlec источшк. 6.
мрзнл мерзну, зябну. с. мрзнути
ce, мрзнеи ce мерзнуть, смрзнути
зсщорозить; -ce замерзнуть; смрзао

мороз; смрзао мерзлый. ч. mrzno-
uti мерзнуть. π. marzn%é тж.
вл. injerznyô. нл. marznus. плб.
marzne, marze мерзнет, моро-
зит.

— Вероятно, к группе мер-
зок и проч. (Ср. MEW. 193.
Потебня, Эт. 3, 7. Zupitza, Germ.
Gutt. 196). По мнению Потебни
(1. с ) , основное значение замерзать
в виде ипея, при паденги дождя;
эдесь друйе интересные семазио-
логические примеры. Pedersen
(Kelt. Gr. 1. 105) сближает дрир.
meirc ржавчцж. алб. mante гу-
синая кожа. (Ср. G. Meyer, EW.
206.) См. м е р з о к , м о р о з .

м е р и н , Р. мерина кладе-
ный конь.

мр.-бр. тж. др. (засвид. с
XVI в.) мерин, мерин.

— Сравниваюте (MEW. 191.
ГСл. 207): дрсев. merr, P. merar
кобыла, кляча. (анс. mïere. анг.
mare, дрвнм. meriha, merha. ннем.
mähre кобыла. анс. mearh конь.
дрвнм. marah, marh и проч.).
Неясно, однако, заимств. или
родств. ? Вероятнее, заимств.,
y варягов. В другах слав.
существуют: сл. mrha pecus;
marha кобыла. с. марва скот.
ч. mrcha падаль, стерва. п. mar-
cha кляча; mercha, myrcha блуд-
ница, непотребная жепщина,
также сопоставляемыя с герм.
(см. выше). [Относит. герм. см.
А. Тогр, 313. KEW. 245.]

меркнуть, меркну, мерк-
нешь из цсл. темнеть, терять
свет; мнгкр. смеркаться вече-
реть; сумерки, Р. сумерок ж.
(неверно: сумерек); сумерничать
проводить время вечером; помер-
кать. Из цсл. мерцать, мерцание.
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Переглас. диал. морока значение по
диал.: сумрак, потемнение, обмо-
$окь,обаяпие, обмань; морок тж.
обморок. севск. воморок, памо-
р о к ; паморока помрачение, безпа-
мятство временное; морбчить обма-
пывать, отводить глаза (из
собств. значения потемнять, по-
мрачать); мгкр. обморачивать; мо-
роченье. Из цсл. мрак, омра-
чйть, помрачйть, омрачать, по-;
помрачение; мрачный, мрачность;
сумрак; сумрачный; бмрак; πό-
мрака; помрачь пасмурная погода
и др.

ир. меркнуты, меркты; мерхнуты,
мерхты меркнуть; мерча мелкиии
частый дождь; смерк сумерки;
смеркаты, смеркнуты; смерком
вь сумерки; морока темния сила;
морок мрак; нечистая сила;
•оморок; паморока, мрака, мряка
густой туман; мрячыты моро-
сить. бр. примеркнуць; примерки;
мрок, змрок темнота; вомрак
помрачеше. др. мьрькнути, мерьк-
нути, меркнути. (Срезн. М. 2,
231); мерцати, мерьцати; *морок
(возстан. из морочьн мрачный.
Лавр. л. См. Срезн. М. 2, 175);
на ряду с этим обычно: мрак
и проч.). сс. мркнАтн, л^цдпги;
сл\рченнк; мрдк, слмрдк, при-
лирдк. сл. mrknoti; mrkati мерк-
нуть; мигать; mrak. 6. мркне
(са) смеркается; мрква (са), м р -
кнува (са) тж. м р к темпый;мр-
кнало сумерки; мрак; мрачкав
пасмурный. с. мркнути, мркнем:
мрЬи; мрчем смеркаться, тем-
неть; мрк черпый; мркли черный,
темный; мрак. ч. se smrkâ смер-
кается; mrak темнота, облако;
mracno туча; mraöny. soumrak
сумрак; Мн. еумерки; soumTkati se
смеркатьея. π. mierzchna,o, zmierz-
chn%6 меркпуть, смеркаться;

raierzch, zmierzeh сумерки; о
zmierzchu в сумеркщ mrok cy-
мерки; вл. smjerkaé; smjerk; mrocel
облако; mrocié; нл. mrok.

— сскр. (вед.) markâs затмене-
зенд. mahrkö смерть, гибель
(собств. потемпепие, тьма). лит.
mérkti, mérkiu зажмуривать глаза,
моргать. хлопать глазами. Инде.
*merqji- М.-б. гр. μορύόΰω; μόρφνοζ
эпитет орм:темный (Ср. Boisacq,
Dé. 645. Brugm. Grdr. II, 1, 256.
CM. под с е р е н . Hirt, IF. 12,
226. Walde, KZ. 34, 478. PrEW.
300). Родственно с другим инде.
*merg}i-: дрсев. myrkr, Β. myrkvan
темный; mjorkvi тьма ( *merkvan).
дрсак. mirki. анс. mierce. лит. mir-
gèti мерцать. лтш. mirgt сверкать.
Родственно также: гот. maurgins
утро. дрсев. myrginn, morgunn,
morginn. дрсак. morgan. анс. mer-
gen. анг. morrow. дрвнм. morgan,
morcan. ннем. morgen. (Cp. MEW.
491. ГСл. 207. Уленб. AiW. 217
и др. м. A. Torp, 313; 326. Meillet,
MSL. 14, 385. Et. 220. Вондрак,
SIGr. 1, 169. Zupitza, Germ. Gutt.
91; 136. Hirt, Abi. 83). CM.
м о р г а т ь .

мерлушка, P. мерлушки
баряшковая шкура (крымская, кал-
мыцкая, каракуль и др.): мерлу-
ший; мерлушковый.

— Заимств. из фр. merlut
козьи, овечьи, барашковыя певыде-
ланныя шкурки, высушиваемыя
посредством развешивания на ве-
ревках, в предупреждение оть
порчи. [По Littré (Dict. 2, 526),
это ошибочная ореография вм.
merlus род морской сушеной, про-
весной рыбы (тешка), иначе mer-
luche; на кожи перенесено по
признаку сушить]. Matzeuauer
(CS1. 397) допуекает заимствование
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из рум. mielusea овца (с яг-
нятами), ягненок. Это неверно.
У Горяева (ГСл. 207) неясно.
Неверно производство от мерл-
(мереть), на том де основании,
что мерлушки кожи сь дохлых
ягнят.

меск, Р. меска лошаку
мул, книжн. (напр. y Гнедича
в переводе Илиады, y Жуков-
скаго в Одисеее).

др. мска, мьска,моска лошачка.
сс. мьзпь mulus; мьскд тииа. сл.
meseg, mezg, mezgiea. б. м с к а
лошак. с. мазга мул, лошакь;
мазгов, масак тж.;мкшче малень-
кий мул. ч. mesh, mesk, mezek.

— Без сомнения, заимств.,
но откуда? Миклопшч (MEW.
210) без обяснений приводит
рум. muskoj, muskoj (muscoiu).
алб. musk, muske мул, лошак.
Ср. далее: венец. musso, фриул.
феррар. muss осел (ит. шиссио
осел). G. Meyer (EW. 293) упо-
минает лишь, что в слав. заим-
ствование, но не говорит, откуда
именно. (Здесь подробно разби-
рается этимология этой группы).
Горяев (ГСл. 207) думает ο
месить, помесь. Это ошибочно.

М е с с и я , Р. Мессии, из цсл.,
говорится об Іисусе Христе;
но также об ожидаемом евреями
царе-освободителе.

др. и сс. месия. п. messjash,
P. messjasha. ч. mesiâs.

— Из гр. μεύΰίας мессия; в пол.
из лат. messias с удержачием
окончания. [гр. из евр. mâïiach
помазапный, помазашикь, царь,
от masach помазшать. ГСл. 207.
H.-Mahn, FrW. 573].

мести, мету, метешь; сместй,
подместй, вамести и др.; подме-
тать, выметать; метла. Р. метло,
МнИ. метлы; метелка; севск. мет-
лиог растение пvрей, agrostis,
роа; метлгиж тж. помело; сметье
мякина, сметаемая с обмолочен-
наго хлеба.

ир. месты; помемо, метла. бр.
месць; смецце ометье. др. метла;
метлица. сс. лиести, /иетл мести;
л\бтлд; СМИТЬ сор; сихмсгнп. сл.

mesti, metem; raetla, mekla; met-
lika растение чернобыль. 6. метл,
метам мету; метла; смет, сметь
сор; помет помело. с. мести,
метем; метла; омело помело; смёт,
сметлйште сор. ч. mesti, metu-
metla; pometîo помело; smet сорь-
sraetisko, smetiste навозная куча
сорная яма. π. miesé; mio tb '
miotio, pomiotio помело. вд. mjesc'
mjetu; mjetîo; rajetlica; smjece^
HJI. mjaso; metla pacmenie agrostis'

— лит. mèsti, metù бросать,
кидать; métyti« métau бросать
туда и сюда; Ishmota выбрасы-
вание; pamatà фундамент, основа;
pämota отброс; atmatas отброс,
брак. лтш. mest, metu бросать;
iter. metät; mesls налое, подать;
mesli игральныя кости; жеребей.
прус. métis бросание; pamâtis no~
дошва (MEW. 193). М.-6., сюда
же (хотя значение далеко, но о б -
единение возможно в понятии:
собирать): лат. meto, messui,
messum,-ere жать, косить, соби-
рать жатву. брет. medi собират
жатву. корнв. midil messor
дрир. meithleorai messor es. срир.
meithel a party of reapers; demess
ножны. Инде. *met-. (Другия воз-
можности CM. Fick. 1±, 518. WEW*
482. Stokes, 206 и сл. EZ. 37,
256. Boisacq, Dé. 53 под 1J
αμη.) Относително видового зна-
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чения cp. Meillet, MSL. 14, 333.
Et . 507. 0 6 р a 3 ο Β a H i ж мет-ла,
суф. -M-; по-ме-ло, суф. -ло·.
(CM. Вондрак, SIGr. l , 434; 437.
Cp. Brugm. Grdr. II , 1, § 263).
CM. м е т а т ь , м о с т .

месть, P. мести, из цсл.,
отплата, воздаяние за причиненное
зло; мстить, мщу, мстишь; отмстйть.
(севск. отместитЬу вследствие кон-
таминации с место), возместйть,
воместить; отмщать, возмещат,
вымещать; мстйтель, мстйтельный,
мстйтельность; мщение, возмещение;
отмщение; отместка, в отместку.

ир. мстыты,-ся; мстывый мсти-
тельный; местный тж.; местнык
мститель. бр. мсциць,-ца; мецивый
мстительный; помста мщение. др.
мьсть, месть; мьстити; мьстник,
местник мститель. сс. мьсть;
мьстнтн, МЬШТАФИ; МЬРГЬЛИБ. сл.

mestiti, maScevati. ч. msta, pomsta
месть; mstiti. n. mscic; pomsta.

— Cp. сскр. méthati, mithâti
спорить, подменяет; mithas вза-
имный. зенд. mi£ah- ложь, обмат
mi#ö фальшиво, обманно. лат.
muto,-äre переменять, подменять;
mutuus взаимпый. гр. (сицил.)
μοίτος вознаграждепие, плата. гот.
maithms подарокь; majdian nepe-
менять. дрсак. mëthom, анс.
mâthum дар, подарок и другия
герм. (см. А. Тогр, 320 и сл.).
лтш. mëtot (mietot) подменять.
[В слав. соответствуег вока-
лизмом: сс. МЙТ*, мнтвус попере-
менно, поочереди; МИТОБАТИ, митоу-

шдти чередоеать. мр. мытусь, мы-
тусем обратно, навывороть (нацр.
ο растении лежать комлямивнутрь,
a верхушками наружу. Гринч. Сл.
2, 429). Кажется, сюда же диал.
(напр. севск.) митусйть,-ся про-
изводить безпорядок. 6р. миту-

сиць мутить, производить смя-
тепие (из основн. значения: то
такь, то сяк. Ср. Брандт, Доп.
Зам. 101. Pedersen, I F . 5, 39.
Здесь для сс. лштоус выставлеко
*meit(h) eu-kas.]. м е с т ь, суф.-ть-.
Образование первичное; вокализм
б е з е . (Meillet, Et. 276. Cp. WEW*
505. Уленб. AiW. 223 и др. м.
Brugm. Grdr. 1, 185).

м е т а л л , P. металла,; метал-
лйческий (книжн. в нар. не
употребляется).

— Новое заимств. (с Петра
В. См. Смирнов, СбА. 88. 194)
из зап.-европ., вероятно, и з ·
нем. metall. [Первоисточник гр.
μεταλλον рудник, трапшя, руда,
металл. Это к μεταλλάω разве-
дываю. CM. PrEW. 291. Boisacq,
Dé. 630].

м е т а т ь , метаю, метаешь, и
меч ·̂, мечешь бросать; метнуть;
помет^, Р. помета дети (о жи-
вотных), навоа; предмет (по
мнению Соболевскаго, Л. 63, по-
лонизм: przedmiot); севск. омет
скирда, куча соломы;иш&икрыша;
перемет перекладипа, мостокь,
и т. п. заметь поземная метель
(когда заметает дороги); наметка
вуаль певесты (когда везут вен-
чать; интересно, что, нередко
говорят: неметка, вероятно, по
ассимиляции со вторым слогом);
общерус. подмётка; севск. выме-
тываться колоситься, выбрасывать
колосья (об овсе, ржи и проч.)

мр. метаты; перемет щгробь
поперек дороги; род рыболовпаго
снаряда (поперек реки веревка
с удочками). бр. метаць; намет,
намютка. др: метати, мечу, метаю;
метнути; примет ÎWO, что осаж-
дающие набрасывали к стетм
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осажденпаго города; приметывати.
СС. MÉCTH, М6ТА, /МиТДТН, Л\6ШТЛ,

лмтдик; МРГНЛТН; itérât. ΜΊΪΤΛΤΗ.

сл. metati ; zamet снежный занос.
6. метам, метнл; наметнж накину.
с. метати, мекем бросать, кидать,
подавать; метнути, метнем; мет
место, где забрасывают рыбачью
сеть. ч. metati бросать; -se выме-
тываться, колоситься. n. miotao
бросать, кидать; miot бросание;
przedmiot предмет; miecielica,
zamieo снежшя метель, заметь.
вл. mietaé. нл. mjataâ.

— Мгкр. к мести. (Ср. Меии-
let, MSL. 14, 333. Et. 507.) CM.
мести.

м е т р и к а , P. метрики книеа
для записи роЬившихся, браком
сочетавшихся и умерших; евиде-
тельстёо ο рождении, крещении,
браке и смерти; метрйческий
(о книге, свидетельстве).

— Заимств. из пол. metryka
тж. В пол., вероятно, из лат.
matricula открытый список [умен.
к matrix матка, но также спи-
еокь. matrix к mater мать.]

мечеть , Р. мечети мусуль-
манекий храм.

др. мизгеть, мизгить, мизгит,
мезгит мечеть (Срезн. М. 2,134.).
6. меджит. с. мечет.

— Цз тюрк.: осм. месджед,
масджид. тат. мачид храмь, место,
посвященное Богу. [Из араб. mesd-
iid тж\. мечеть фонетически
из *метшет или же прямо из
тат. [из араб. ит. moschea. φρ.
mosquée, нем. moschee и проч.].
<MEW. 186. ГСл. 208. Корш, АЯ.
9, 655. Рацлов, Сл. 4, 2110
и др. м.). Неясно, откуда дрруе.
мизгить и проч.

м е ч к а , Р. мечки медведица
(ДСл. 2, 330),малоупото., обыкн.
мйшка медведь, мйшенька, ми-
шук. (Много примеров y Кры-
лова: «Косолапый мишка», «ми-
шук с природы молчалив»,
«мишенькин совет» и мн. др.).

др. мзчька тж. сс. ЛАЕЧЬК-Ь,
мечькд медведь, медведищ, л\«чь-
кокодьць. 6. мечка медведь, мед-
ведица; мече, меченце медвеже-
пок; мечешки медвежий; меча
стлпка медвежья лапа (растение);
мечкарь, мечкарин вожакь мед-
ведей. с. мёчка медведща; мёче
медвеженокь; меч]'й медвежий.

— лит. meszkà медведь, mêshkë
медведищ. лтш. meschka, обыкн.
mischka прозвигце медведя. алб.
meckç. [Впрочем, Погодин (РФВ.
33, 338) считает лит. заимств.
из рус. мишка, прозвище мед-
ведя. Brückner (KZ. 43, 307 и сл.)
также считает заимств. вз слав.
равно как и алб. тожеиз слав.]
Прозвище м и ш κ a, вероятно,
есть видоизмененное мечка, под
влиянием ообств. имени Мишка
(умен. от Михаил: Миша,Мишка,
Мишенька, Мишак, Мишук).
* м е ч ь к , мечьказвукоподраж.
происхождения. *mek-: cp. сскр.та-
kakas какой-то зверь. (См. Улен-
бек, AiW. 208); makamakayate
квакает; лит. mekénti, mekenù
мекать, заикаться. гр. μηχάομαι
блею. μηχάς коза. срвнм. mechzen
блеятьпо-козлиному. (Fick, 1*, 104.
ГСл. 205). Впрочем, Брюкнер
(1. с.) думает, что и е ч ь к ,
м е ч ь κ a есть ласкат. краткая
форма от медведь. См. м е ш κ a т ь.

м е ч т а , P. мечтй; мечтать;
мечтатель, мечтательный, мечта-
телность; в сложн. замечтатьоя,
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возмечтать — все книжн. из цсл.,
в нар. языке не существует.

др. мьчьта, мечта мечта, еообра-
жение, наваждение; мьчьи, мчет
vризрак; мьчьтати, -ся; мьчьт-
ный, мечетный, мечьтеный вообра-
жаемый, призрачный. сс. мчьтд
imaginatio, мьчьт <ραι>τα6ΐα; мчь-
тдти imaginari. c. машта мечта,
воображение; маштее фантастиче-
ский; маштани]е фиглярство, фо~
кусы.

— Неясно. Миклошич (MEW.
206) думал ο м к - (МКНАТИ),
ссылаясь на сл. zamaknjen восхи-
иценный; macih, maöuh горячка;
серб. макатавица судорога Горяев
(ГСл. 208) ука8ывает нар. мстйхся
кажется, воображается; примстй-
лось показалось, вообразилось.
Трудно примирить фонетически.

меч, Р. меча; меченосец
член ордена.

мр. мичь (мсч). бр. миёч. др.
мечь; мечьный; мечьннк страж,
оружепосец, дружинпж. (Срезн.
М. 2,131 и д.). сс. мечь. сл. mec.
с. мач (мьчь). ч. mec. π. miecz.
вл. mjec. нл, mjac.

— Старое завмств. из гот. т ё -
keis меч (MEW. 208. Уленбек,
АЯ. 15,489. Meillet, Et . 110; 184.
Вондрак, SIGr. l , 4. Ляпунов,
Изслед. Новг. лет. 65 и д.) У Ля-
пунова наиболее подробное из-
следование истории слова; его вы-
воды: в болыпинстве памятвиков
сслав., русс. и других эасвиде-
тельствовано мечь с постоян-
ным е: Р . меча и пр. Только
в серб., млрус. и брус. можно
допустить форму м ь ч ь . Отсюда
можно предположить заимствование
в двух формах: мечь и мьчь.
(Подобное же, по его мнению,

может-быть, допущено и относи-
тельно л е в : л ь в ) . [Оиное. герм..
гот. mêkeis, дрсев. maekir. дрсак.
maki. анс. тёсе ср. ир. machtaim
убиваю. См. А. Тогр, 303. Из
герм. же фин. miekka].

м з д а , Р. мзды плата, воз-
даяние, награда, корысть; возмез-
дие; безвозмездный безплатный;
мздоймец, мздоймство, все вз
цсл. ; в в;ар. употребляетея только
Б старых пословицах. (При-
меры см. ДСл. 2, 330).

др. мьзда, мезда, мзда, мзда;
мьздити подпупать; мьздьник,
мёздник наемшк. мьздоимьць,
мздоимьць; мьздодатьць, мьзды-
давьць и др. (Срезн. М. 2, 226
и сл.). сс. л\ьздд. сл. mezda. б.
мзда (У Дюв. н е т ) . ч. mzda.
вл. mzda, zda.

— гот. mizdü плата, награда.
дрсак. mëda плата. авс. mëdr

meord паграда, плата. анг. meed»
дрвнм. miata, meta. нвем. miete
плата, наем. гр. μια&ός наградау

плата. сскр. midhum награда за,
победу, состязание. зенд. шиаэт.
награда. нперс,. muzd, тпЫ на-
града, цена. осет. mizd, myzd
плата, награда. (MEW. 210.
Вондр. SIGr. 1, 140 и др. м.
А. Тогр, 322. Уленб. AiW. 225.
Pedersen, I F . 5, 72. Brugn. Grdr.
1, 207 и др. м. Fick. Ρ І Ю ;
289; 520. Boisacq, Dé. 640). Отно-
сили сюда лат. miles е саб. Ι
из d, но Вальде (WEW± 484)
отвергает это и предлагает дру-
гое обяснение (гр. ομιλία обхо-
ждемие. сскр. milâti сходится,
соединяется. Здесь литература).

мигать, мигаю, мигаешь мор-
гать; ярко еветить и потухать,
быстро, вь перемежку; мигнуть;
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мгкр. подмйгавать. перемйгиваться;
мигь. Р. мйга самое короткое
время, момент; нарч. мйгом
быстро: мигун, мигала, мигач
идр. (ДСл. 2, 331). Из цсл. мгно-
венный, мгновение; диал. мжить
щуриться; еомжйть зижмурить
глаза; книжн. смежйть (заимств.
из цсл. гмvбжитн. CM. ниже);
диал. влг. мизюрить щуриться;
мизиор, мизиора подслепый, близо-
рукий.

мр. мнгаты, мыгнуты; мыг миг;
тиеремигивание; мыгонуты; мыго-
таты, мыгтыты сверкаШь; мыгунець
падающая звезда; мыгушка зар-
ница, молния; мжиты моросить.
бр. мжиць, сомжиць смыкать
глаза; мгненне мгноеение. др. ми-
ттжжмуриться, мигать/мьгнуты,
мбгнути; мьгновеник; мезити, межу
мигать; смежити (очи) закрыть;
СМЬЖИТИ. СС. Л\ЫНАТИ, ЛІЬЖДТИ,

ЛИЬГНО&ЕННГС, рьлvкжитн; МИЗАТИ,

Л\НЖА; смьждрити смежить. сл.

megnoti, magnoti; megnenje; mzati,
mezati, raizati; zmati из mèati
(cp. жмурить); migati, mignoti.
б. мигам, мигвам, МИГНА мор-
гаю, моргну; миг мгновениё; щ -
гач веко сь ресницами; мигно-
венен мгновенный. с. магнути,
магнем мигнуть; намигйвало кто
любит подмигивать; намйгуша
тдмигивающая; намежурати ce,
намежурамсе сморщиваться. ч.ти-
hati; mih миг, мгновениз; mziti
итти мелкому дождю; mzikati
(осита); okamzik мгновенге ока;
miourati жмурить. п. mgna,é,
mign%c (okiem) мигать, мигнуть
{глазом); mgnienie мгновепие; ти-
gaé, raiganie; mig мигь; migotaé,
-si§ мелькать, еверка.ль. нл. sa-
тгегиб. плб. mâgoje мигаеть.

— лит. migti засыпать; miegas
сон; miëgoti, miègù спать; mi-

giti (raiginti), iniginu усыплять.
лтш. -migt (aismigt и др.) засы-
пать,; migelét мигать, моргать
(Kern, I F . 4, 110. Meillet, MSL.
14, 351). М.-б., паралл. к инде.
*meiq- в лат. mico, -ui, -are no-
дергиваясь, дрожа, двигатьсятуда
и сюда, быстро сжимать и рав-
жимать (пальцы); брызгать вверх.
вл. mikaé мигать. нл. miknus мер-
цать (WEW- 483, с литерату-
рой). Относительно т а к и х , как
жмурить, сл. zmati cp. Брандт,
Доп. Зам. 106.). См. ж м у р и т ь .

мигрень, Р. мигреня м.;
иногда Р. мигрени з«. боль вь од-
пой половине головы; книжн.,
в нарк неизвестно.

— Новое заимств. из фр. mig-
raine [ит. emigrania, magrana.
исп. migrana из гр. ημικρανία
полголовы: ημι- = л а т . semi-, κρα-
νίον череп. Schel. É F . 302.
ГСл. 209].

мизерный, -ая,-ое,общрус,
незпачительный, шчтожный, бед- '
ный; диал. (напр. севск.) мизйр-
ный, мизюрный маленький, незна-
чительный.

мр. мызерный убогий, бедный.
бр. мизерный. n. mizérny.

— Новое заимств. (с Петра В.
СбА. 88, 195) из лат. miser,
через пол.

М И З Г Й р ь , Р. мизгирй паук;
малышок; слабосиАьный, мозглякь.

ир. мызгырь тарантул.

— Неясно. Горяев (ГСл. 209)
относит к мизинец (см.э.с).
Это оч. сомнительно.

м и з и н е ц , Р. мизйнца
меныиий палец в рут, ноге;
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мезинец; мизйнчик; мизйнный
младший, маленький.

мр. мызынець меныиий палецv;
мшдший ребецокь; мызынка млад-
гиая дочь; мызынный. 6р. мезинец,
мезиный. др. мезиньць, мизиньць,
мшдщий сын; меныиий палец;
мезиный, мизиньный. сс. м^знньц,^
л\изиньць тж. сл. mezinec digitus
auricularis; mazinec, mezinek.
б. мшйвка меныиий сын, дочь.
a. шьёзинац, мезимац младший
сынь. ч. mezenec. π. mizynny.

— Первоначальноезначевие:лса-
лый; отсюда младший сын, млад-
шее дитя; далее: меныиий палец
ср. прус. massais minus, лит. mâ-
zas малый; màz мало. лтш. mass
маленкий, неболыиой, низкий (MEW.
196). Это сближение Брандт
<Доп. Зам. 101) допускает при
BHfle.*mègos. (Cp. Meillet, Et. 172.
MSL. 14, 387. Потебня, РФВ. 1,
259.). Относительно рус. м и з и -
н е ц из мезиньць см. Фортуна-
т о в , KZ. 36, 51 прим. [Здесь же
обяснены сидеть из седети, дитя
из детя, свидетепь на ряду
с дррус. и ce. сведетель].

милоть, Р. мйлоти др. и
сс. одежда из овчин; /иилотнга;
/иилотл|иь тж.

— Заимств. из гр. μηλοοτή;
сргр. μηλωτάρι(ον) овчина [от
μήλον овца, мелкий скот. ГСл. 209.
Фасмер, Известия, 12, 2, 256.
Эт. III, 125].

мил, мила, мйло; мйлый;
carus; милеть делаться милым;
миловать ласкать; милашка, мй-
лочка, мйлушка; из цсл. мйловать,
помйловать оказывать милость;
смйловаться; мйлость, мйлостивый,

мйлостивец; милостыня, севск.мй-
лостина; умилйть, -ся, умилйгь, -ся;
умйльный, умйльность; в сложн.·
милосердие, миловйдный.

мр. мылый, мылуваты; мылощи;
мылостыня. бр. м и л , миловаць
и др. д р . м и л ; миловати; милость,
милостив, милостьн; милосьр-
ди«, милосердовати; милостьнике
и др. (см. Срезн. М. 2, 135 и д.).
сс. л\нл возбуждающий милосердие,
сострадание;мильн éXeeitôa, ; лшлити
supplicare. вул\нлидти СА; МИЛОСТЬ;
мнлостынн; Л\НЛОС|И<ЬА, сл. mil; mi-
lost; umiliti se. 6. мил милый,
дорогой; милость, милостиня; ми-
леьь чувствую влечение, жалею;
МЕЛНО нежно, трогательно; мило-
слив сострадательный; миличк
миленькищ милашка. с. мио, мйзиа,
мйло милый; милост; миповати,

милузем ласкать; мил>е любимец,
милашка. ч. mily; milovati лю-
бить; milost'; milostpân барин;
milouäek голубчик; muluéka ми-
лочка. п. тииу милый; milowaé
любить; -sic kochac sie; mi-
luski миленький. вл. тииу, miïost.
нл. smilis se.

— Исконнородств. сскр. mayas
освежепие, отдых, удовольствие.
лит. mêlas (miêlas) любыи. милый;
mylêti, myliu любить; meilë лю-
бовь; miëliùlis милый, милочка;
susimilti сжалиться, смиловаться.
лтш. mïlët любить. лат. moenus,
mïïnus дар любви, подарок; с
друг. суф. mïtis мягкий, тжный.
дркр. mîn кроткий, тонкий, чгьж-
ный, малый; möith, moeth teuer.
кимр. main gracilis, exilis; mwyn
clemens, urbanus, comis, lenis;
mwydo смягчать; mwydion мягхия
части. корнв. muin, moin graci-
lis. брет. moan grêle, mince.
Инде. корень:*шёи- кроткий, мя-г
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кий, дружелюбный. М.-б., сюда же:
сскр. mitrâs друг. зенд. mithrö
друг; согласие; имя одного бо-
жества. дрперс. mithra имя одного
божества. нпер. mihr солнщ; лю-
бовь. (Ср. Уленб. AiW. 223. Rei-
chelt, KZ. 39, 10. WEW3- 488.
Meillet, Et. 413; 421. Hirt, Abi. 100.
Здесь выставлено инде. *mejâ-
любить. Cp WEW-1. c ) . Вероятно,
к этому же корню: гр. (гом.) μεί-
λιχος сладкий, прятный, любезный.
лесб. μελλιχος, крит. μηλίχιος]
лит. malonè милость (cp. Reichelt,
1. c. Boisacq, Dé. 620). CM. M И Р .

м и м о нарч. рядом, подле,
минуя; прдл. с Р. напр. мимо
церкви около церкви, минуя ψρ-
ковь; мимоходом, мимоездом;
диал. нймо; помймо кроме, ис-
ключая.

мр. мымо; мымохидь мимохо-
домь; мымойздом. др. вгамо; прдл.
с В. напр. «мимо и» мимо него;
мимоити, мимоход прохожий;
мимоездити и др. (Срезн. М. 2,
141 и д.). ce. линмо; мнмоити.
с. мймо; мймогред мимоходом;
мимоЬи, »шмо^ем пройти мимо.
ч. mimo мимо, кроме, исключая;
mimojda, mimo j doue мимохо-
дом; (интересно mimochod ино-
ходь); miraoehodem мимоходом,
mimotnë тж. п. mimo; mimocho-
dem; диал. imo. плб. maimü:

— К м и н о в а т ь ; мИ'Мо;
суф. -мо- (Вондр. SIGr., 1, 429.
MEW. 197.). CM. м и н о в а т ь .

мина , Р. мйны, общрус. (рас-
простр. солдатами) подкоп, сна-
ряд для взрыва; мйнный, мино-
носец родь военнаго корабля;
книжн. минерал, минералышй.

— Новое заимств. (с Петра В.
СбА. 88,196) из вап.-евр., м.-б.,
через пол.: фр. mine. ит. mina,
нем. mine и проч. [Происхождение
не обяснено безспорно. Rossignol
производит οι лат. minium гор-
ная тноварь, сурик; т. обр., на-
звание этого минерала обобщено;
отсюда miner добшать мишрал,
копать; mine шахта. По Дицу
(DEW. 214) и Scheler'y (ÉF. 303)
от лат. minare вести; minas pa-
гаге строить козни; отсюда mina
секретный подкоп под стени
осаждаемаго города. В семазиол.
отношении ср. ит. doceia канал
от dueere вести].

м и н а р е т , Р. минарета
каланча при мечети.

— Заимств. из тюрк. осм. ми-
нара башня, минарет, [В тюрк.
из араб. menärah подсвечникь,
фонарь, маяк; отсюда башня.
В европ. из тюрк.: фр. minaret
и проч. (Schel. ÉF . 302. Рад-
л о в , Сл. 4, 2153)].

миндаль , Р. миндаля и
миндалю дерево и плод; amygda-
lus; диал. твр. мандаль; миндаль-
ный, миндалина; миндальничать
любезничать. (Откуда такое зна-
чение?)

мр. мыгдаль, мыгдалевый (Гринч.
2, 422). бр. мигдалы. др. *мигдаль
(возст. из прилаг. мигдальск
миндальный. Q)e3H. 2, 134). ce.
мнгддл; лдигддлд; дмчгддль. сл.тап-
dala. б. миндаль. с. мендуо, Р.
-дvла. ч. mandle. π. migdal; mig-
dalek миндалипа; любезник, под-
липала.

— а м и г д а л ь , м и г д а л ь
старое заимств. из гр. άμνγόάλη
миндаль плод; άμύγοαλος дерево.
мпндаль, поФасмеру(ИзвестияХІ,



537 —

2, 396; XII, 2, 257; Эг. III , 29
и сл.), из сргр. άμυνόάλιον: *μνν·
όάλιν. Миклошич (MEW. 197)
думает, что « вм. г явилось под
влиянием герм.: гот. mandai,
ит. mandola. [чеш. mandl. сл.
mandala из нем. mandel. ] Относ.
утраты нач. а- ср. лошадь, лафа,
лачуга. (Ср. Брандт РФВ. 18, 9.
Соболевский, Заиметв. 82. ГСл.
209. Matzenauer, CS1. 249.). [гр.
αμυγδαλή миндаль—плод; αμυγόα-
λος миндаль—дерево из евр.
magdï'ël драгоценный дар Божй
или meged'êl тж. PrEW. 35.
Boisacq, Dé. 56].

м и н е я , P. минеи богослу-
жебная книга песнопений вь честь
праздников и святых; минея-
четья, обыкн. Мн. минеи-четьи,
чаще: четь-минеи^ севск. чек-ми-
нея, Мн. чек-минеи жития свя-
тых в порядке дней праздно-
вания их памяти; минейный,
четь-минейпый.

др. минея, минеи-четии. сс. мн-
Hm. с. мйне].

— Из поздн. гр. μηναΐος, μη-
νιαίος, месячный, собств. из
Мя. μηναία месячныя: минея-четья,
собств. месячныя чтенгя: четье
чтение (ср. был. «четье-петье цер-
ковное»). (Ср. ГСл. 209. Фасмер,
Известия 12, 2, 257. Эт. III . 125).

министр, Р . минйетра
главноуправляющгй ведомством;
министерский; министерство; мини-
стерша жена министра; диал. и
стар. диинистерия миниетерство,
высшее начальство.

— Новое заимств. (с Петра В.
СбА. 88,197, но общрус. с учре-
ждения министерств при Имп. Але-
ксандре I) из вап.-европ.: фр»

А. Ппйобпажйнр.кий. ГІлпйяпи..

ministre и проч. [Первоисточаик
лат. minister слуга].

м и н о в а т ь , миную, минуешь
пройти мимо; минуть; минуя
мимо, обойдя, пройдя; минувший
прошедшй; из цсл. преминуть
пропустить, уклопиться (в выр.
«не премину» не уклопюсь, непре-
менно сделаю); диал. немин^чий
неизбежный; разминоваться, раз-
минуться пройти, проехать мимо
друг друга не встретжь, не за-
цепяеь.

мр. мынаты, -ся, мынуты, -ся;
мынуваты; мынулыа прошедший.
бр. минаць, минуць; миеучий скоро
проходящий; неминучий, неминущий
неизбежпый. др. минути, мино-
вати, миновеник. сс. Л\ННАТН, МН-
НОЕДТН. сл. minoti!, б. минж, ми-
нувам, минвам пройду, прохожу,
перейду, перехожу; минувач про-
хожий. с. миаути, минем. ч. ти-
nouti; mijeti; mijivy преходя-
щий. π. типаД mijad. вл. minyé.
HJ. minué.

— лат. meo, -äre ummu, стран-
ствовать (WEW* 478. Solmsen,
KZ. 37, 582). гал. moenus назва-
ние реки (ныне Майн) (Stokes,
204.). Уленбек (AiW. 224) счи-
т а е т , напротив, исконнородств.
сскр. minati, minoti вредит,
уменьшает-тпиуаХе, mïyàte умень-
гиаетея, проходит, пропадает;
part, mitas; causât, màpayati;
слав. мьний. гр. μινν&ω умень-
шаю и проч. (см. под м е н ь ш а ) .
Solmsen (1. с ) , в виду 8начения
наречия мимо, возражает про-
тив этого сближения. По мне-
нию Вальде (1. с.) инде. *теи
ИТТИ, м.-б., на ряду с лат. migrâre
относится к группе m u t a r e .
Буга (РФВ. 66," 227) относит
сюда лит. muities иметь сношения,

.4ß
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обращитьея. лтш. mudït побу-
ждать, понукать и. др. балт. лат<
movëre двигать. сскр. mivati
толкает, побуждает. (Ср. об
этой группе WEW* 496).

м и н о г а , Р. миноги рыба,
petromyzon; минбжий.

ч. nejnok из nynok. π. ninog,
minog.

— Новое заимств. (с Петра В.
см. Смирнов, СбА. 88, 197.) из
нем. neunauge (дрвнм. niunouge),
вероятно, через пол. (Ср. MEW.
215. ГСл. 210.)· Относительно
изменения начала ср. Николай:
Миколай, Никита: Микита и т. п.

м и н у т а , Р. минуты; минутка,
мин^точка; минутный, минуточный;
вероятно, сюда же севск. минт
момеит; иногда слышится: мент
в выр. «в один мийи, мент»

впрочем, ср. момент).

мр. мынута, мынутный.

— Новое заимств. ( с П е т р а В .
СбА. 88, 197) из зап.-европ., ве-
роятно, из нем. minute [φρ. mi-
nute и проч. от лат. minutus
маленький, мелкий (собств. part,
к minuere); minuta, τ.-é. pars.
В срлат. minuta самая мелкая
монета. (Du Canges. 2, 632.
Изд. 1710 г. Schel. ÉF. 303)].
Неточно ГСл. 210.

миро, Р. мйра (по прежн. на-
писанию: мvро) священное масло,
употребляемое при таинстве;
миропомазание, мироносица, мирр-
варение; диал. муро.

ир. мыруваты помазывать ми-
ром; мыровання помазание елеем,
миромь. бр. муро. др. миро, мvро.
ce. Mvjio, MHjjHCATH. б. мирб миро;

миросам, миросвам лvиром по-

мазываю; мйрось благоухание. с. ми-
рисати, миришем благоухать; мй-
рити, мйрим тж., мйрис благовоние.

— Из гр. μύρον благовонние
масло, древееный сок (MEW. 197.
ГСл. 210. Фасмер, Эт. III , 126.).
Иногда в том же значении упо-
требляется смирнд, шvрнд, змvснх,
Зммрьнд (Срезн. М. 1, 986; 3, 443).
[В гр. контаминировались семит.
μνρρα благовонный горький сокь
аравийской мирры с гр. ομνρις
нащдак, употребляемый для по*
лировки; отсюда ΰμνρίζω полирую
натираньем, лакирую, намасли-
ваЮу μυρίζω тж., ΰμύρνη, ΰμνρια,
μνρον блаеовонпое масло, древес-
ный сокь. (μνρρα заимств. из
семит.: евр. mör горький, сир. тпг5,
арам. murräh) PrEW. 303; 422
Boisacq Dé. 652].

м и р о н , P. мирона родь
рыбы, cyprinus barbus (ДСл. 335);
диал. птб. родv яблони; мирбнчик
небольшое кислосладкое кратобокое
яблоко; мирбнник растение vего-
писа chamaedrys.

— Вероятно, от собств. иймени
М и р о н . Ср. названия я б л о к :
титовка, антоновка.

мир, Р. мйра и мйру;
М. мйре и миру мир, спокойствие;
вселенная, свгып, (в значевии
εΙρήνη пишут м и р , в значении
χόομος— и д и р ) : мирйть, -ся; мйр-
ный; перемйрие; мировбй (судья),
мировая примирение; мирвояить;
миролиобие, миролюбйвый, миротво-
рец и др.; мировой; всемирный; мир-
скбй;мирйнин;мирозДание и проч.

мр. мыр свет, шрод, спо-
койствие, согласге; мырный; мырна
мировая; мырянын, мырськый.
бр. м и р , мирный, мирненько
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и проч. др. мир· χόόμος, обще-
ство, рах, είρήνη; мирити, -ся;
мировый, миродей, миротворьць
И др. СС. мир χόϋμος, ειρήνη;
лшрьск, кшмнрьск; сьмнрнти,
слшрмти умиротворять. сл. mir.
б. мир лшрь, спокойствие; свгьт;
мири* мирам успокоиваю; миря-
сам успокожаюсь; размир смута;
размири* возмущу. с. мйр лшр&,
покой; мйрити, мйрии успокоивать;
мйран смирный, миролюбивый.
ч. mir .мгф&, свгьт. π. стар. mir,
пыне pokoj; swiat.

— Инде.*тёи- крэткт, мягкгй,
дружестешый. В обоих значе-
ниях ειρήνη и χόομος спокойитвие
и свет в сущности одно и то же
слово (Meillet, Et . 404): сскр. mit-
xâs друг; имя одного божества
(âditya); mitrâm дружба, другь.
зенд. mi£rô друг, примирение, имя
одного божества. дрперс. Ми^га
имя о&ного божества. нперс. mihr
солице, любовь (Уленб, AiW. 223).
Ср. сскр. mayas, лат. mitis и проч.,
указанныя под м и л . (Ср. MEW.
197. ТСл. 210). Миклошич (1. с.)
думает, что рус. мир в зна-
чении mundus заимств. из цсл.
Это неверно. (Ср. Брандт Доп.
Зам. 101). См. м и л .

миса, Р. мйсы (иногда: миса);
обыкн. мйска чаша, -еосудь для щей,
супа и проч.; мйсочка.

мр. мыса, мыска,. полумыска,
полумысок. др= и сс. /инсл блюдо,
дискос, patina, сл. miza стол.
ч. misa миска, блюдо; ишзеска.
п. misa.

— Ив сргр. μήΰα: μήνυα (из
лат. mensa стол, кушанье). Не-
которые (напр., Loewe, KZ. 39,
316) считают заимств. из герм.:
гот. mes. дрвнм. mias блюдо, стол.

Фасмер (Эт. III, 126) не согла-
шается с этим. По Миклошичу
(MEW. 198) из герм. слов. miza;
имеющия -s- из лат. mensa. Это
едва ли. Горяев (ГСл. 210) не-
определенно. Литерат. y Фас-
мера 1. с.

м и с т е р и я , Р. мистерии род
средпевековаго церковшго теат-
ральнаго предшавлепия.

— Новое заиств.иззап.-европ.:
фр. mystère тайна; мистерия и
проч. [Первоисточник гр. μνοτή-
ριον тлйна, таинстео, y врачей
род лекаршва против кашия;
к μνω закрываюсь, закрываю
( р о т , глаза); μύοτης посвященный
в таипство; μνοτιχός таинствен-
ный, мистический. PrEW. 304
Boisacq, Dé. 654].

м и т к а л ь , P. миткаля и
миткалю бумажная некрашенная
ткань; миткальный; миткалевый.

— 'Из тюрк.: чаг. миткал. Или,
м.-б., из перс. mitakäli (Cp. MEW.
198. ГСл.2Ю.Радлов,Сл. 4,2198).
Засвидетельствовано с XVI в.
(Срезн. М. 2, 154).

м и т р а , Р. мйгры, общрус,
архиерейская шапка, падгваешя
при богослуженищ иногда дается
архимандритам и протоиереям,
которые в таком случае паз.
митрофорными.

— Из гр. μίτρα головпая по-
вязка [гр. μίτρη (Гом,), μίτρα
собств. повязка, пояс, женстя
головная повязка. Происхождение
неясно; м.-б. от μίτος нить,
уток. (PrEW. 296). Boisacq, (Dé.
641) считает скорее заимств. из
какого-либо азиатскаго]. (Фасмер,
Эт. III , 126. ГСл. 210.).

36*
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м и х р ю к , Р.михрюка,диал.·
пск.-твр., неуклюжй, неловкгй;
михрйгка, михря (ДСл. 2, 336).

— Неизвестнагопроисхождения.
М.-б., в связи с м и ш к а мед-
ведь. См. э. с.

мичман, Р. мйчмана пер-
вый офицершй чин вэ флоте;
мйчманский.

— Новое заимств. (с Петра В.
См. Смирнов, СбА. 88, 197) из
гол. mitsman. По Горяеву (ГСл.
210), из анг. midshipman (выг.
мйдшипмэн). [midship сокр. из
amid-ship средит корабля; от-
сюдагшиазЫр-тап. Skeat,ED. 326].

мишень, Р. мишени цельи

метка, куда стреляют; при-
цел; мишенный; диал. севск.
(оч. употр.) обмишениться оши-
биться (ср. ДСл. 2, 336); отсюда:
обмихнуться (под влиянием об-
махнуться, промахнуться) не по-
пасть, ошибиться.

др. (засвид. с XIV в.) ми-
шень клеймОу печать (Срезн. М. 2,
155); мешина печать (о. с. 133.);
нйшан тж. (о. с. 455); мише-
нец печать; мишенный. (Другие
примеры см. К о р ш , АЯ, 9, 658).
б. нишав знрк, знамепие; цель.
с. вйшан цель, мишень, прицел;
мйшан тж.

— Заимств. из тюрк. осм. ни-
шан кто обозначает; знак; цель;
нишанэ тж. *нишень: мишень,
как Николай: Миколай и т. ц. [В
тур. из nepcniâân знак. MEW.
215. Корш 1. с ] Неверно обясне-
но о б м и х н у т ь с я y Вондрака
(SIGr. 1, 438); между м ш е л и
о б м и х н у т ь с я ничего общаго.

мишка, Р. мйшки обыкн.
кличт медведя;миша,, мишук тж.

— Из *мешка, вследствие кон-
таминации с собств. именем
М и ш а , М и ш к а (Михаил);
м е ш κ a ласк. от м е д в е д ь .
(Впрочем. ср. MEW. 198). Охсюда
лит. meszkà медвгдь. (Собств. лит.
lokys, дрпрус. klokis. Brückner,
KZ. 43, 307ид.)См. м е д в е д ь ,
м е ч к а .

м и ш у р а , Р. мишуры под-
дельное швейное золото и серебро;
мишурный.

— Заимств. из араб. mouzèv-
vèrè подделаниая вещь (Рейф,
Сл. 565. ГСл. 211). Когда и каким
путем? В тюр. употребляется
м и ш у р а только в каз.-тат. и
то, по Радлову (Сл. 4, 2166)^
из рус.

-мкнуть обыкн. с предл.:
з а м к н у т ь запереть,замкпу,зам-
кнешь; примкугь, сомкнуть, ото-
мкнуть:-мыкать:замыкать, примы-
кать, отмыкать, смыкать; мыкать»
мыкаю и мьичу таскать, щипать,
чесать на гребень (лен и пррч.);мй-
канье; мычка кудель; мьиканка тж;
помыкать, умыкать; мчать, мчу,
мчишь,-ся;умчать,-ся,примчать,-ся;
смычок; замок, замок дворец;
замочный; отмьичка орудие, заме-
няющее ключ; замкнутый неаткро-
венный, скрытный; замкнутость;
перемычка переклядина для соеди-
нения чего-л..; горемыка, нередка
в фам. Горемыкин; горемычный,

мр. замкнуты; мыкаты, -мыкаты;
мчаты, имчаты; мычка; помыкаты;
смык смычокь. бр.мкнуць, мкаць.
др. мыкати трепать, метать;
помчати (Сл. ο π. И.) умытть;
промкнутися промчаться, раз-
нестись («промчеся весть» Нест.
Жит.Феод., «промкла бо ся весть
бяше». Новгр. лет. Срззн. М. 2.
1545). сс. МКНАТИ СА transire;
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ЗЛЛVЬКНАТН запереть; прнмкл ве·
ревка, петля; мчдтн; лшцлтн,
мыч*. сл. meknoti, maknoti; mikati,
micati; zanjka петля, веревка
(вм. г а т к а ) . б . ИЗМКНА, иэмичам,
измкнувам, измквам вырву,
вырываю, извлеку, извмкаю, -са,
скроюсь, ускользну и т. д.; примка
ееть, силок; примкнж -са под-
храдусь. с. макнути, макнем; маеи,
макнем двинуть, двинуться; ш-
цати, мйчем двигать, шевелить, -ce;
уходить, убиратьея; намицати,
намичем собирать понемногу; до-
мчати ce, домчам ce докопаться,
схватить, завлсфеть; на домак
близко, близ; замка петля, си-
лок; омче Мн. я?ж, смак конец,
погиоель (света). ч. mknouti дви-
нуть, -se, двинуться, тронуться;
zâmek; pomöe Мн. помцы. п. mkn^c
толкать, побуждать; pomykaé,
pomkn^c подвигать, подвинуть,
-sic подвигаться вперед, прибли-
жаться, выдаваться; pomek, po-
гаук силокь; zamek, P. zamka за-
м&к, гамок, крепость; zamykao.
zamkn^é замыкать, замтуть;
mkly скоротечный. вл. zank castel-
lum. нл. myknuâ, mykaé. плб. za-
mâknot замкнуть.

— лит. mùkti убегать, усколь-
зать; smùkti, smunkù скользя,
опускаться; smaûkti, maükti, mau-
kiù скользить, спускаться; натя-
гивать. лтш. mukt опускаться,
соскальзываться; убежать, ускольз-
нуть; maukt вытаскивать, сни-
^iam6,«aôi&eaw6.ecKp.muncâti (mu-
câti) разрешает, освобождает,
развязывает; ämuncati, pratimun-
cati натягивает, шдевает (оде-
жду, украшения); muktis развязи-
вание, освобождение. зенд. paiti-,
maoc-. срперс. pat-mojtan натя-
гивать. гр. μυχός самый внутрен-
нийуголь, углублене. дрсев. smjïïga

пропалзывать, шмыгать. анс. smu-
gan ползти. срвнм. smiegen npu-
жиматься. ннем. schmiegen гнуть,
изгибать и др. герм. арм. mxem
сунуть, всунуть. Инде. *meuq-,
*smeuq- (с другой горт. *meug-,
*smeug-) (Zupitza, Germ. Gutt. 138
и сл. Ä. Torp, 531 и сл. MEW. 206.
Уленб. AiW. 226. WEW-1. 254.
Bugge, KZ. 32, 20 и д. Fick, 1-*-,
576. PrEW. 304). Затруднительно
в семазиологическом отношении.
Как обяснить значения: мчать,
мыкать, пресмыкаться, особ. за-
мкнуть, замыкать и др.? См. см ы-
к а т ь с я .

млеть, млею, млеешь цепе-
неть, лишатьея силык разне-
живаться; мление; замдеть, обо-
млеть и др.

ир. млиты; млиеть; млость ис-
тома; млоиты тошнить и проч.

— Из *мдлеть; *мдлеть.
См. м е д л и т ь .

мнить, мню, мнишь думать;
усомнйться (произн. усумнйться);
меймый; мвйтельный, сомнйтел-
ный; мнение, сомнение, самомнение;
сомневаться (все книжн.); нар. су-
млеваться, сумление; помнить, по-
минать, запомнить, 8апоминать,
вс-, при- и пр.; помйн; помйнки;
поминанье; поминальный; память;
памятвый, памятник; помянуть,
упомяв^ть.

мр. помынаты; помын; помы-
нальный; помынкы; помка воспо-
минание; июмки помнится. бр. су-
мляцьца, сумицьца; сумлепйе,
сум сомнение; сумный. др. мьыити,
мьнети, мнети, мьнитися; мьви-
мый, мнимый; поминати; поминк
память; память, памятовати; па-
мятух помнящий старину (Срезн.
2, 871); памятьн; менити cogi-
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tare, putare, dicere. ce. мьнети,
/иьн№, САЛЛЬН^ТИ СА; ПОЛЛАНАТН;

ПАМЖТЬ; полvен; меннтн вспоми-
нать. en. pomniti, диад. puniti;
paraet, spamet; sumiti, sumniti se.
6. ne ME нь, повнкь помню; памет
память; паметвам, паметувам;
паметен-день юбилей; паметник;
помен поминки. с. мнйвати, мнй-
вам полагать, думать; памет ра-
зум, память; паметан понятливый;
паметовати, памету]ем; паметник:
памягг.пик; умник; помен упоми-
нание; сумвьа сомнение, сулиьати ce,
сумл>ам ce сомпеваться. ч. mnëti,
mniti мнить, думать; mnëni мне-
пие; miniti думать, полагать; ра-
mët' память; pamâtka напоми-
нание; napomenouti напомнить.
п. pomniec помпить; pomnik na-
мятник; mniemac думать, пола-
гать; mniemanie мнение; pamiçé,
pami%tka; mienic считать, почи-
тать, думать; sumnienie, sumienie
совесть, сознание; wspomion%6.
вл. pomnié; mienié. нл. mjenis.

— Инде. *men- думать, быть
возбужденным душевно. сскр. mä-
nyate, manuté думает; manyas
(в слагаемых) думающий, счи-
тающии себя; manyus чувство, на-
строение, забота, гнев; mânas ум,
дух, разум, расположепге; mnâ-
tâs упомянутый. еенд. mainyeite
думает; manah- чувство, смысл.
дрперс. maniyäbay упомянутый.
лит.ппШ, menu помнить; загады-
вать minéti, minù помнить, manyti
думать; тутквоспоминание, мысль;
atmintis воспомишние. лтш. minêt
упоминать; atminët помнить.
гр. με μονά вспомишю, имею же-
лание, стремлюсь; μιμνήοχω нащ-
минто, вспоминаю; μνάομαι помню;
μνεία память, упомипание; μνήμα
памятнж, могила; μέμνημαι вспо-
минаю, помню; μαίνομαι схоощ

с ума, беспуюсь; μένος сильное
желание,гнев. лат. memini помпю;
minïscitur, comminiscor вспоминаю;
reminiscor; mens чуветво, ум,
мысль ; т о пео увгыцеваю, напомшаю.
дрир. domuiniur верю, думаю;
т е п т е дух, чуество, ум. гот. mu-
nan думать, вепоминать; gaminthi
воспомишние, поминовение. дрсев,
mima вспоминать, иметь в виду.
анс. man думать, вспоминать;
manön напомижть. дрвнм. manën
(ннем. mahnen), gimunt боспоми-
нание и мн. др. (Уленб. AiW. 215
и др. м. WEW*. 474. А. Тогр.
307 и сл. PrEW. 289 и др. м.
Boisacq, Dé. 625; 638. Fick 1Λ
105; 513; 520. Stokes 209
Meillet, De indoeuropaea radice
men-. Paris 1897. Et . 108 и сл.)-
Вокализм перед гласной -ьк-,
перед согласной -А-. (па-)мл-ть
соотв. сскр. maus (mätis), лит. ( a t )
mintis, лат.тепв, гот. (ga-)mund?.
Суф. -ть- (инде. -*tei-). Относи-
тельно сслав./менитл ср. Зубатый,
АЯ. 15, 497. WEW^. 472 и сл.

мних др., см. м о н а х .

много; книжн. многий, мнбгая,
многое; МБОЖИТЬГ y-, pas-, пере-;
умножать идр.; умножение, размно-
жение; множество, множественный;
в арием. множитель, множимое;
многочйсленный, многоуважаемый;
многоббжие; многострадалец и
мн. др.; диал. мнбгощи=мнбгажды.

мр. ыногый, много, множыты.
др. и с с линопь; срвн. множдн;
множнти; лшожнцем, ЛИНОЖЬСТКО,
мгногдшьдки, многджды, многыштн,
многлштн. сл. mnog. б. много
много; пбмного более; многото
Сольшая часть; мнояиим часто;
мнозйна многие (о мужчинах).
с. множина множество; грам. мно-
жественное число; мнозйна тж.
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мБогашт. H.mnohy мпогий; mnoho;
mnohdy часто; mnoi множество,
mnozstwi тж. mnoziti. η. mnogi,
mnogo; mnoïyé. нл. mlogi, mogi.

— гот. manags многий. дрсев.
mengi множество. дрсак. manag,
анс. manig. анг. many. дрвнм. ma-
nag, manïg. ннем. manch, ир. me-
пис частый, многочисленный. кимр.
mynyeh fréquenter, корн. me-
nough.(A. Torp, 309. Stokes, 210.
MEW. 207. Brugm. Grdr. 1, 583.
Вондр. SIGr. 1, 259, 472.) Bnpo-
ч е м , небезспорно. Некоторые
считают заимствованным из
герм. (Ср. Wiedemann, ВВ.30,221.
Patrubâny, IF. 13, 163. Zupitza,
KZ. 36, 240. Ыо также Lorentz,
KZ. 37, 271. Здесь возводится к
корню *mogh, см. м ο ч ь, м ο г у.
Это толкование готов прйвять
Pedersen, KZ. 38, 354).

м о г и л а , P. могйлы яма
для погребения умерших; ум. мо-
гйлка; диал. (севск.) Мн. могилки,
южн.-зап. могйлко кладбище; мо-
гйлный; мргйльщик; могйль-
ник курган; могйлышца расте-
пие vипса типог; могиляк род
жука.

мр. могыла; могылкьи кладбище;
могыльнык курган. др. могыла
курган; могылиге, могыльник
кладбище. сс. могылд, гол\нлд. (ML.
135). ол. gomila. б. мотт&курган;
могилест холмистый; с. гомила
куча, громада, толпа. ч. hoinole
куча, конусь. п. mogiia. кшб. mod-
zila. плб. mügala.

— Неясно. Сопоставляют (Char-
pentier, KZ. 40, 465 и д.) зенд.

•maya- или тауа- трещина е земле,
пещера. ыперс. may глубина; т а -
уак пещера. гр. μέγαρον бол-
шая комната; святая святыхь
(в дельф. храме); μέγαρα, μά-
γαρα пещеры, посвященныя Де-

метре. Это сомвительно. Во вся-
ком случае гр. сюда не относятся
(CM. Boisacq, Dé. 617.). Относ.
перестановки в формах «гомила»
ср.мрус.намысто; рус. мр. ведмедь;
мрусск. намастыр и др. (См. Бусл.
Гр. 1, 99). Ильинский (РФВ. 63,
338 и д.) для ф о р м : с. гомила.
сл. gomila ищет другой этимоло-
гии. По Шахматову (АЯ.* 33, 91),
могила, м.-б., заимств. из кел.
ср. кел. mogo- большой и проч.

могорыч, Р. могорыча
угощение после торговой сделки,
особенно y Аошадникое, род взятки
за посредничество.

ир. могорыч тж.; могорычыты
угощать; могорычный. бр. мого-
рич тж. др. могорьц мзда,
плата (засвидет. Р. могорца.
Срезн. М. 2, 160. XV в.). с.мо-
гориЬ (Мичатек,- Сл. 291); стар.
могоришь (MEW. 199). п. moho-
rycz, magarycz куртаж, барышь,

— Заимств. из араб. ma/aridj
(махаридж) издержт, трата.
Каким путем, сказать трудно.
Миклошич думает, что турками
передано болгарам; болгарамн
сербам и русским. Корш (АЯ.
9, 654) обращает внимание нато,·
что в слав. формах на месте χ
является г. Это именно та форма,
которая могла быть заимствована
из сев.-тюрк. диалектов. (Ср.
Р е й ф , Сл. 574. MEW. 199. Каг-
ïowicz, Sïown. wyr. 383. Здесь,
между прочим, приводится езр.
mähar продал. Будагов, Сл.2,
216).

м о д а , Р. моды принятый,
обычный образец одежды; модный;
модник поклонник мод; мод-
ница; моднпчать; модйстка.

ч. moda; modistka. π. moda,
modystka и проч.
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— Новое заимств. из фр. mode
и проч. В Петров. эпоху м о д а
овначает вообще образец, манерь
(«все крепости на одну моду».
Смирнов, СбА. 88, 198. Ср.
y Фон-Ви8ина в «Недоросле»).
[Первоисточник лат. inodus мера;
образ, способ].

м о д е л ь , Р. модели y столя-
ров, плотпиков; модло, Р. модла;
модловать прилажиьать, подво-
дить под образец.

мр. модло; модлуваты. п. modla
ватерпас, линейш, правйло (у сто-
л я р о в , плотников). ч. modla
модель.

— м ο д е л ь новое заимств.
(с Петра В. Смирнов, СбА. 88,
198) из фр. modèle (едва ли че-
рез пол.); м о д л о , вероятно,
из пол. через мрус. [Первоие-
точник срлат. modellus вм. пю-
dulus, к modus. Schel., ÉF. 305.].

м о д е т ь , модею, модеешь,
диал. севск., обык. умодеть рас-
киснуть, устать; моделый уто-
мленный, тврск. лежалый, начи·
нающгй портиться (о рыбе).

— М.-б., к м е д л и т ь,
м л е т ь (см. э. с ) . Впрочем,
ср. лат. madeo, -ui, -ère быть
влажным, —• мокрым. гр. μαόάω
я влажен, теку, расплываюсь;
лезу (о«олосах); μαΰτόζ грудь
(кормящей). сскр. mâdati он
опьянен и др. (CM. WEW?. 453.
Boisacq, Dé. 598 и д. У обоих
библиография и дальн. сопоставле-
ния. Улеиб. AiW. 212). [Хотя
слово это встречается только в
рус. и притом диал., но, кажется,
оно исконнослав. и заслуживает
внимания].

можжевельник, Р.
можжевельника и можжевельнику

растение iuniperus; можжевел;
можжевеловый; диал. можж^ха
можжевеловыя ягоды; можж^шник
можжевеловый кустарник.

др. можжеельник, можеловой
(куси). (Срезн. М. 2, 162 и сл) .

— Неясно. Буслаев (Гр. 1, 64)
и Грот (ФР. II , 439) обясняли
как сложное: *меже-в-ельник,
т. е. растущий между ельником.
Миклопшч (MEW. 203) и Ягич
(АЯ. 8, 655) считают это о б -
яснение безусловно неверным.
Ягич (1. с.) и Зубатый (АЯ. 15,
479) сопостаЕляют лит. mäzgas
узел; mazgioti делать узелки;
mèksti, mezgù вязапгь (узлами);
magztas (т.-е. makstas) вязальная
игла; makstyti плести. лтш. mazgs,
mezgs, mezgls узел? mazgut, mazg-
lût вязать узлы; mezget, mizg'et
путать. дрвнм. masca петля.
дрсев. möskve, möskvi тж. След.,
первоначальное звачение запутан-
ный, густой. Сюда же, по мнению
Зубатаго, (1. с ) , м и з г и р ь , диал.
мазгарь; значение: путающий, пле-
тущий. (См. м и з г и р ь ) .

можжить, можжу, мож-
жйть бить, толочь, плющить;
обыкн. разможжйть раздробить,
разбить; стар. (с XVII в.) мож-
ж и р , можжер мортира (пушка);
диал. смол. можжерка иготь, ступка;
можжак пест, толкач.

мр. мущырь, мощырь, мужчыр
мортира (пушка); етупка для
толчения. бр. можджер медная,
чугунная отупка; можджериць
можжить, толсчь. сл. то2аг.
[с. мождити, мождим давить (напр.
виноград)]. ч. mozdir, hmozdir
ступха; мортира. п. motfdrierz,
mozdiir ступка; мортира.

— м о ж ж е р заимств. из
нем. mörser ступка; мортира
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(пушка), м.-б. через пол., но,
м.-б., и прямо череа немцев-
инструкторов или мастеров,
м о ж ж и т ь , м.-б., аплология из
denominât. *можжерйть в значе-
нии толочь в ступе. Впрочем,
ср. брус. моздзиць, можджу бить
по голове. Еслц это значение перво-
начальное, то, м.-б., и dénommât,
к м о з г . Кажется, за это и
значение рус. «разможжить голову».
По Миклошичу (EW. 207) к м ο з -
г н у т ь . См. э. с. (Ср. Смирнов,
СбА. 88, 198. ГСл. 212).

м о з а й к а , Р. мозайки иекус-
ство живописать подбором мел-·
ких цветшх камней или сте-
кол; мозайческий.

ч. mosaika; mosaikovy. π. mo-
заика; mozaikowy.

— Новое книжн. заимств. из
φρ. mosaïque тж. [ит. musaico.
исп. mosaico тж.\ CM. м у с и я .

м о з г н у т ь , мозгну, мозг-
вешь преть, делаться задхлым,
сыреть; мозглый, промозглый,
промзглый сырой, гпилой; мозглй-
вый слабый, хилый; мокрый (о по-
годе); мозгляк слабый, тще-
душный человек; мозгаль гниль;
диал. мзга сырая погода. Из цсл.
измозкдерный.

сс. мждити, измждити (из
*мзгити) ослабеть; измжддл
слабый; измж\\ннп ολε&ρος; πο-
мжддти. сл. zmoiditi (MEW. 207);
mosga лужа, грязь. [Формы с а:
рус. диал. вост. мазга, мазка кровь.
мр. (назга мозг), маска кровь
(Гринч. 2, 397) представляют
контамивации с мазать. ЗубатыЙ,
см. ниже].

— Миклошич (1. с.) сопоста-
вляет срвнм.тигс. енем. morsch
гнилой, рухлый. Эго неверно.

(Ср. А.Тогр, 311.). Зубатый (АЯ.
16, 399 и ся.), в виду основного
значения влажность, мокрота, со-
поставляет лит. mazgoti, mazgoju
мыть, полоскать. лтш. mazgät тж.
лат. mergo, mersi, -sum, -ère no~
гружать, окунать, топить; опус-
кать, скрывать. сскр. mâjjati mo-
нет, погружается, скрывается;
прич. magnas; causât.; majjayati.
(Ср. WEW*. 480. Уленб., AiW. 210.
Fick, 1^. 109; 518. Сомнение
y Уленбека 1. с ) . Инде *mezg-.
CM. M Ο З Γ .

мозг, Ρ. мозга и мозгу,
M. мозге и мозгу μυελός; мозго-
вой; можжечок известжя часть
головного мозга; мозговать думать,
разсуждать; безмозглый глупый.

нр. мозок; мизок, Р. мизку;
мискуваш мозговать. бр. мозок,
Р. мозка. др. мозг; мозочьный
люзговой (Срезн. М. 2, 163). сс.
м о з г , .иоз^гг, л\озк мозг;
прилаг. можден*; л\ожддн на-
полненный мозгом, тучный (ср.
Срезн. 1. с ) . сл. mozg, mozeg.
б. м о з к ; мозаче можжечок;
мозчен мозгмой. с. мозак, Р.
козга; мозгати, мозгам мудрство-
вать. ч. mozek. π. mozg. вл. mozh,
Мн. mozy. нл. morzgi.

— сскр. majja (majjân-) м.,
majjâ ж., majjas cp. мозгь (в
кости, Б стволе растений). зенд.
mazga- головной мозг. нгиерс. mayz.
белудж. mazg тж. памир. muz'g
костный мозг. npyc.muzgenojt03£u
(в костях) . лит. с перестан.
smâgenès головной мозг. лтш. smad-
zenes тж. дрсев. mergr мозгь
вь костях. дрсак. marg. анс.
mearg. анг. marrow. дрвнм. marg,
marag, marc. ннем. mark тж.
М.-б., ир. medg (из *mzghä) ш-
воротка ̂ MEW. 203. Фортунатоь,
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СлФ. 73. Уленб. AiW. 210. Α.
Torp, 318. WEW*. 480. Meillet,
MSL. 9,376; Et. 237. Brugm. Grdr.
1, 578. II, 1, 297). Инде. *mozgo-
n*mozgho-, илиже только *mozgho-
(в последнем случае сскр. maj-
jan- вследствие применения к
majj- погружать). Относительно
лит.-лтш. CM. Brugm. Grdr. l , 872.
Брандть (Доп. Зам. 104) хотел бы
отнестп сюда лит. mäzgas узел,
но сомневается в виду значения.
Ср. м о з г н у т ь .

мозоль, Р. мозоля м. (употр.
иногда и в ж P. мозоли.), диал.
музоль м. утолщение и затвердение
кожи в виде маленькаго жевлачка
или же волдырь от раздражения
кожи; мозолить; мозшьный, мо-
золистый.

мр.мозоля, моз^ля ж.; мозуль м.;
мозоляты. бр. мозоль м.; мозолё-
вый; мозопиць. др. мозоль, Мн.
мозолье; мозольный. сс. мозоль,
Мн. /иозолнк. сл. mozolj pustula,
ulcus; mozelj cicatrix. ч. mozol.
η. mozoï. нл. mozl.

— He совсем ясно. По Улеп-
беку (АЯ. 15, 489), заимство-
вано пз серм., из какого-либо
старогерм., к срвнм. masele прыщ,
нарыв. Миклошич (MEW. 203)
советует сравнить лит. màzgas
узел. нем. masel рубец, при чем
утверждает, что дрвнм. masar
узловатый наплыв на ясене не
родственно. Напротив, Zupitza
(KZ. 37, 398 Ср. Solmsen, I F 13,
137. Reichelt, KZ. 39, 53) cono-
ставляет гр. μώλωψ (*mösl-) мо-
золь, шишка. дрвнм. mosar наплыв.
дранг. maser узел, наплыв па
дереве. дрвнм. masa рубец и др.
герм. (CM. A. Torp, 318u Относ. гр.
μώλωψ ср.< Boisacq Dé. 622, под
μέλας).

мой, моя, мое, Р. моего, моей;
нарч. по-моему.

ир., бр. мой, моя, мос. др. мой;
мойской (Дюв. М. 97.). сс. л\ои,
моид, мо». б. мой, моя, мое. с. MOJ;
MÔJCKÎI по-моему; MÔJHTH, MÖJHM
присвоивать. ч. moj, ж. и ср. moje.
π. moj, moja, moje.

— От притяж. МЕд. *meiT

*moi (сскр. D. më и пр.); суфф. -о-:
*meios, *moips=cnaB. моиь=лат.
meus. прус. mais. гот. mei-ns.
дрвнм. më-n. гр. έμός. лит. mänas.
арм. im тж. Brugmann (KVGr.
328; 413. Grdr. Π, 1, 164). Не-
сколько иначе Вондрак (SIGr. 1,
403): от праязычн. Gen. *mës,
*müs. Cp. в а ш , н а ш , т в о й ,
с в о й ; суфф. -/6- (-ДО-). Относ.
этого cp. Meillet, Et."380. По его
мнению, образования эти не восхо-
дят к инде., но явились само-
стоятельно в каждом отдель-
ном языке.

моклок, Р. моклока, диал.
юж. (составителю приходилось слы-
шать только Мн. моклокй), выдаю-
гцаяся кость y животных, особ.
бедреная.

— Неясно. В других сла-
вянских не встречается. Горяев
(Сл. 213) сравнивает лат. mucro
оетрый конец (копья, костя, зуба
и проч.). кимр. migwrn articulus
и проч. Неверно. (CM.WEW*. 497.
Stokes, 219). По всей вероятности,
это какое-либо новообразование,
м.-б., в связи с мосол.

мокошь и мокшь, ДЕд. мо-
коши и мокши, В. мокошь на-
звание древнерусскаго божества.
[Срезн. М. 2, 164: из Пов. вр. л.:
«постави (Володимер) кумиры
на холму вне двора теремнаго;
Перуны древяна... и Мокошь».
В Паис. Сб. «мокошь чтоуть»].
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— По обяснению Ягича (АЯ.
5, 7), никакого божества, которое
называлось мокошь, не было. Слово
это ж. рода, образовано от коркя
мок- (мокр, мочить), суф. -ошь-,
и есть удачный перевод гр. μα-
λακία. Ср. след. тексты: в стар.
переводе Григория Назианз.: «тнжде
БО И Л\АМКНЬ¥v ЧЬТОША H E0\fECTb

ПОЧМГОША» (μαλαχίαν ετίμηΟαν) и
в поздн. распространенном из-
ложении: «и мокошь чтоуть, и ма-
лакию и килоу вел'ми почитають
рекоуще боуакини». Книжники
понимали мокошь, как имя бо-
жества и даже чзменили р о д .
Ср. в Мам. поб.: «Мамай же
царь... нача призывати боги своя
Перуна... Μ ο κ ο ш а, Раклйя»
(CM. y Срезн. 1. c ) .

мокр, мокра, мбкро; мбк-
рый kumidus влажный, сырой;
мокренький; мокренько ; локрешень-
кий (у Некрас. «белый плат
в крови мокрешенек»); мокро-
ватый; мокрота отхаркивание, слизь;
мокрота влажность, сырость; мбк-
редь сырая погода, напиташая
влагой почеа; м ό κ н y т ь; -мокать;
за-, промокать, намокать и др.;
моча; мочйть, намочйть, замочйть,
промочйть и др.; мочйться; мочка
намачивание (напр. пеньки); мбк-
лый, промбклый; мокрец род
болезни копыт (у лошади); мок-
рйца род насекомаго; диал. (надр.
севск.) мйкнуть мокнуть, намйк-
нуть. (Это контаминация мокнуть
и мягкий, мякок) .

ир. мокрый; мочь моча; мочыты.
бр. мокрый; мочиць; змокаць. др.
м о к р ; мокрота; мокрядь болото
(Срезн. Н. 2, 164); мокряк мо-
ховое болото; мокрость; мокротьн;
моча дождливая погода; моча; мо-
чити; мочище где мочать (Срезн.
М. 2. 180). с с . м о к р ; мочк урина;

мочд болото; мокнлти, л\екн*тиг

л\очитн, мдкдти, МДЦЛФН; мокрошь,

мокр«шь водолей, aquarius zodiaci.
сл. moker; moca, mociti; nama-
kati; mocêr, mocvêr, moövir, moc-
vаг болото. б. м о к р ; мокр(*
мочу, -са, промокаю; мокрота; мо-
чур бцлото; мочурлак боло-
тистое место; мочурлив боло-
тистый. с. мокар, мокра, мокро;
мокрйна мокрота; мокрити, мок-
рйм мочить, -ce мочиться; мок-
рица asellus aquaticus; мочити,
лочим; мбча дождливое время;
мочар мокрота, болото; мочило
местоу где мочат (пеньку, л е н ) ;
умак яйцо вь смятку; умакати,
умачем обмакивать. ч. mokry; mok-
rost, mokrota мокредь; mok влага;
mociti, moknouti, mokvati мокнуть;
mocâr, mocâl болото. π. mokry;
moknq,6; moczyc; mocz моча; mo-
czadto, moczara топьу болото.
ΒΛ. mokry; mocic; moc моча; mok-
nyé. нл. moksy; mokas; moks моча;
плб. mükry.

— Соответствий несомненных
в родств. языках н е т . Ср. арм.
mkrtem погружаю; на это сопоста-
вление намгекнулPedersen(KZ. 39,
481). Следует еще отметитьсскр.
makarandas цветочный нектар
ир. moin болото. кимр. mown
glebuj caespes (Уленб. AiW. 208).
Корень мок-; суф. -ро-, тот же,
что в лтш. mitrs сырой (Meillet,
Et. 403). Сюда не относятся кимр.
mign (*mïïkino-) грязь, тииа, по-
мои. лтш. mukt токуть вь болоте.
серб. мукл>ив влажный (Stokes
218. ГСл. 213. Zupitza, Gérai.
Gut. 136; 164). лат. emungo, -ère
высмаркивать; mïïgil голавль; mucus
сопля; дрсев. mugga мелкийдождь.
и др. герм. (А. Тогр, 325. WEW^.
263).Буга (письм.)сравниваетлит.
makéti, makù иду no грязи; mokszê
лужа и др. (Из слав.)?



— 548

М О Л В И Т Ь , МОЛВЛЮ, МОЛВИШЬ,

диал. молыть; мол де, дескать.
якобы (для означения чужихи
слов) , м л тж. (М.-б., это един-
ственное рус. слово, где слы-
шится ); молва, Р. молвьи; редко:
молвь, Р. мблви.

ир. мовыты; размувляты разсуж-
дать (сюда?). бр. мовиць. др. молва
(Дюв. М. 97.) fama; молвити, мо-
лыти. сс. лмкд tumultus; мл-
китн tumultuari. сл. muviti бор-
мотать (MEW. 187.). 6. м л в а
ссора; сплетни. ч. mluv способ-
ность говорить; mluva рп>чь, го-
ворь; mluvni разговорный; mluvnice
грамматика; mluvny болтливый.
п. mowa речь, язык; тоvиб го-
ворить; шоvписа каеедра; mowny
речштый, болтливый; niemowlç,
P. niemowlçcia младенец; niemow-
lq-tko тж. вл. moîwié.

— Звукоподражательное. (Ср.
Meillet, Et. 371;MSL.U,392). Сбли-
жают (см. Вондрак, SIGr. 1, 333):
сскр. brâvîti (из *mraviti) гово-
рит, молвит. зенд. vyâ-mrvï-ta
онь отказамя, он отрекся и др. (См.
Уленб. AiW. 193). Улеыбек(1. с.)
думаеть, что м ο л в a сюда не ири-
надлежит. О б р а з о в а н и я :
мол-ва, суф., м.-б., -ва- (ср. Meil-
let, L с.); м о и л , м л из 3-го
лица Ед. м о л в и л , или, вер-
нее, из м ο л ы л . (Ср. Соболев-
ский, Л. 149. Дюв., М. 98). Впро-
ч е м , возможно, из м о л в и ш ь ,
или м ο л в иτ ; ср. де из д е е т ,
дееть. У Соболевскаго есть при-
мер м о л = п о в , молви (1. с ) .

молить, молю, молишь (кого-
либо) просить; молйться (Богу);
умолй^ь; -малйвать, за-, у-, вы-
и др.; мольба; молебный, моле-
б е н , молебствие; 'молельня; молен-
ная раскольничья часовня; молйтва,

молйтвить ходить с крестом по
домам (о священниках); молй-
иенник; богомольный; богомолец.

мр. молыты, -ся; молытва и проч.
бр. молиць, -ца и проч. др. мо-
лити; -ся; мольба, мольбьн; моль-
бище молельня; мольбьник; мо-
литва; молитвовати; молитьвник,
молитвище, молитвьница момльпя;
молитьствовати. сс. /молитн, МОЛЬБД,
МОЛИТБД, «умдлкvтн. сл. стар. mod-
liti, -se молиться; теперь moliti.
б. молнь, молам прошу, молю;
молнь са, молам ce молюсь (Богу);
молитва молитва; коливо (кутья);
молитвам, молитствувам выра-
жаю благопожелание; молба. с. мо-
лити, молйм, просиШь; -ce молиться
(Богу); молитвен молитвенный.
ч. modliti, -se молиться; modlitba
молитва; modlitebni молитвенный;
modla идол, кумир. п. modlic,
-sic komu или do kogo; modlitwa;
стар. modla,идол, кумирь. вл-mod-
H6 so. нл. modliâ.

— Праслав. *modliti и з * mol-
diti: лит. melsti, meldziù просить;
maldà просьба, молитва; maktyti,
maldaù униматьпросьбами. М.-б.,
сюда же: гр. μαλθ-αχόξ мягкий,
нежный. дрсак. mildi мягкий,
добрый, милостивый. дрир. meld
приятный, meldach, melltach accep-
tas, gratus. ccKp.mardhati,mrdhâti
небрежет, оставляет без вни-
мания, забывает. След., основное
значение м о л и т ь делать %ого-
либо мягким, добрым. (Вондрак,
SIGr. 1,304. Ср.Уленб., AiW. 218.
Meillet, MSL. 15, 38, Pedersen,
KZ. 37, 594. Другия указания
см. под молод). [лтш. malïties
настойчиво добиваться заиств.из
рус. Эндзелин, Известия, 15, 2,20
(в оттиске)]. м ο л и т ь риал. ре-
зать колоть животных по извест-
ному -обряду; y мордвы, чувашей
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приносить в жертву (ДСл. 2, 348),
развилось из иервоначальнаго
просить, умолять приношением
жертвы. Относительно значения ср.
лат. immolare первонач. посыпать
мукою жертву; отсюда приносить
жертву, умерщвлять. Горяев
(ГСл. 213) напрасно ставит в
особую груплу и сюда же отно-
сит м у л и т ь (см. э. с ) . [Бецен-
бергер (y Stokes'a 212), доверяя
Миклошичу, обяснившему руе.
молить verschneiden, сравнивает
с ир. molt барань. кимр. mollt
vегvех. корн. mois. брет. maout.
Это неверяо]. Ср. м ο л ο д .

молния, Р. молнии, диал.
(напр. севск.) молонья; вор. мо-
льшье; перм. молонье; книжн.
молниеносный, молненосный.

ир. молня, молонья (у Гринч.
н е т ) . 6р. молоння, молоднй.
др. м л н и и (ОЕ. 203, а.), молнии
(Нест.); млния, молния, м л н и я ,
молонья (Срезн. .М. 2, 203. Дюв.
М. 98); молниин; молнияник
ложная книга. сс. млнин. сл. mu-
niti (из*то1пШ) coruscare. б. м л -
ния (Дюв. БСл. 1225 под млния).
с. муиьа; муаеван, муиьевит быст-
рый; мувьовод громоотвод. пбл.
mâuna молпия.

— Ср. ^прус. mealde молния
(Meillet, Et. 444.). [лтш, milna
не сюда, протиь Mikkola, I F . 23,
122 и д.]. · дрсев. myln огонь;
miollnir молот Тора. Основное
значение молния, огонь. Подробный
разбор в звуковом отношении
принадлежит Миккола (1. с ) .
По его мнению,*мьлнь]и, вероятно,
было ж., так как суф. вполне
соответствует герм. -пиг, являю-
щемуся во многих миеологиче-
ских именах; ср. также сла-в.
САДИН, БАЛНИ, нетии и под. Этим еще

бодее подтверждается соответствие·
с герм. Miollnir. Ho сскр. mrnati
раздробляет, разбивает, приво-
димое Миклошичем (MEW. 187)
следует исключить. (Ср. Улен-
б е к , AiW. 230.). Относ. лат.
malleus, сопоставляемаго некото-
рыми с молния, см. под м о -
л ο т .

молод, молода, молодо;/
молодой юный, нестарый; недавно
женившийся; молодая юная; нг-
давно выгиедшая замуж; срвн.
моложе; молодйть; молодеть; омо-
лаживать; молоденький; молодец
(в нар. о е с н я х : молодец); мо-
лодецкий; молодцоватый; молоде-
чество; диал. (севск.) молодензц;
молодчнк; молодчйна; молодйца,
молодуха, молодка, молодайка не-
давно вышедшая замуж; молодйк
молодой месяц; молодежь; моло-
дость; молодень, молодйло родь
растенгя sedum acre; моложавый.
Из цлс. млад, младший (брат);
младенец; младенчество; младен-
ческий; [но в п е с н я х : «млад-
светел месяц»; «я млада-мла-
дешенька»; диал. твр. младыш
очень молодой; мшдший; младень,
Р. младня прм. младенгць, ве-
роятно, исконнорусския, м.-б., из
той эпохи, когда полногласие только
начинало выделяться (ср. Брандт
Доп. Зам.102.)]; молодожен ново-
брачный.

ир. молодый; молодь молодежь,-
молодык молодой месяц; молэ-
дыця молодуха; молодиты моло-
деть; молодюк младенец и др.
бр. молодый, молодзенец младе-
нец; молодзик молодой месяць
и д р . др.молод; срвн. молодьшии,
моложьшии; молодь молодежь; мо-
лодьць. (Примеры y Срезн. 2,169).
СС. Л М Л Д ; ЛМАДЕНЬЦЬ, /МЛДДКНЬЦЬ.

сл. mlad; mladiti смягчать, мочиты
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(ο фруктах); mladika отпрыскь;
mladezen молодежь. б.млад;мла-
дость; младок древесный побег;
младец, младйще юноша; мла-
дица молодща; молодое дерево;
младенци жених с невеспиой, мо-
лодие; младоженек, младоженец
молодой. с. млад, млада, младо;
млада молодуха (в первый год
после свадьбы); младе молодое жи-
вотное; младеж молодежь; мла-
денци молодые, окених и невеста;
младити,млад™взршАШ&(почву).
ч. mlad; mlâd' молодость; mlädec
молодой человик; mlädenec юноша,
младенец; stary mlädenec етарый
холостяк; mludeä молодежь; mla-
diti молодить. π. mibdy; mîodz мо-
лодежь; mîode, P. mïodego молодое
животное; mîodzié молодить и др.
вл. mlody. нл. rnlody. плб. mlâdy.

— дрпрус. maldai ИМн. моло-
дой. лат. mollis мягкий, гибкгй
(из *molduis). сскр. mrdus мяг-
кий, нежный; срвн. mradïyân;
првсх. mradisthas. гр. άμαλόύτω
ослабляю, разстраиваю.кшр. blydd
нежный, кроткий. брет. blé сла-
оый (*mjdo-). арм. melk слабова-
тый, вялый (к из du). М.-б.
сюда же дрсев. maltr испортив-
шгйся, горький. дрвнм. malz немощ-
ный, исчезающий. К инде. *meläx-

молоипь, растирать. (Уленб. AiW.
230. WEW^. 491. Solmsen, KZ. 38,
446. Brugm. Grdr. 1, 322. I I , 1,
176. Stokes, BB. 23, 51. A. Torp,
317. Boisacq, Dé. 49. Относ. арм.
Pedersen, KZ. 39, 361. Относ.
склонения cp. Meillet, Et. 244).

молодь, P. мблоди пет на
ждобродившем пиве, квасу и т. п.;
молодйзна тж. ;• молодйгь, подмо-
лодйть подсолодить (пиво);замола-
живать приводить вь брожение
(пиво, мед), диал. орл., тул. па-
смурнеть, заволакиваться тучами.

ч. mladina сусло, заправмнное
хмелем.

— К м ο л ο д . См. э, с.
[сл. mlato. ч. mlâto. π. mîoto дроба,
дробина, квасная, пивная гуща, по
Миклошичу (EW. 200), заимств.
из герм. *malta. По другим
(cp. WEW2491) наоборот: дрвнм.
malz солод и проч. заимствовани
из слав. Cp. A. Torp, 317. Также
Metzenauer, CS1. 255 и сл.].

молозиво, Р. молбзива пер-
вое молоко после родов; диал.
сев.-вост. молосный скоромный;
молосник екоромтк; тмб., влд.,
ряз. молостбв горшок для ме-
шапья русскаго масла (ДСл. 2,340).

мр. молозыво тж. др. млвти,
м л з у сбивать (масло) (см. Срезн.
М. 2, 158), молозиво. сс. МИV СТИ,
м л з * доить. сл. mlêsti, molsti,
molzem доить; тсшЫ (вм. molïa)
mulctus, доение; zmolzva emulsio.
б. молдзам дою; млзница сукотая
овца, стельная корова. с. мусти,
муйем доить; («киша музе» идет
сильный дэждь); мужа доенге; м^за
дойная корова, музара тж.; му-
злица подойник; млаз удой, замлаз
род шслаго молока; млезйво мо-
ЛОЗШУ. ч. mleziva, mlezivo моло-
зиво. п. mlodziwo тж. [по Микло-
шичу (MEW. 188) под влиянием
рус. молозиво контаминировалось
с mïody. Брандт (Доп. Зам. 97)
не допускает здесь русскаго влия-
ния, ибо и без этого могло быть
то же].

— Переглас. к *melez-: Инде.
*meleg- гладить, царапащь; в
европ. доить: лит. milzti, mélzu
доить. сскр. mrjâti, marsti, mâr-
jati оттирает, смывает, чис-
тить; m^ksati гладит, треть.
зенд. marazaiti, marazaiti гладит,
вытирает. нперс. mustan тереть;
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malïdan тереть, полировать. осет.
märzyn мести. гр. άμέλγω дою.
лат. mulgeo, -si, -ctum, -ère доить;
mulctus доение. срир. bligira dow
(црир. do-om-malg mulxi); melg
молок; mlacht и mlicht тж. кимр.
blith lactans. дрвнм. melchandowm6,
miluh молоко. анс. melkan доить.
ннем. melken, гот. miluks молоко
и др. герм. алб. mjel', miel' дою.
(Уленб. AiW. 229. Fick, l* 517.
Stokes, 214. WEW*. 499. PrEW.
32. Boisacq, Dé. 52. Brugm. Grdr.
1, 445 и др. M. Вондр. SIGr. 1, 260
и др. M. A. Torp, 315. G. Meyer,
£w. 283). CM, М О Л О К О .

молоко, P. молока lac; Мн.
молбки семепныя железы y рыб;
молочко; молочный; молочная
(лавка); молочник (сосуд); мо-
лочница болезнь y детей; моло-
чай, молочайник растения: evphor-
Ыау chelidoniumiajj,]).; молоканин
сектант, отвергающий таицства
и проч.; молоканский; молокан-
ство; молокосбс; йз цсл. млеч-
ный (путь),.млекопитающий. [Инте-
ресно «мелко», y Котошихина
неск. р а з ] .

мр. бр. др. молоко. сс. люеко.
сл. mlêko. б. млеко; млечен
молочный; млечница молочница
(у детей); млечок молочай. с.
млеко; млеч молочай; млечан.
ч. mléko, mliko; mleö, mliö pac-
meuie sonchus; mlécny. n. mléko;
mlecz молоки (y рыб); mleczaj
родь гриба, груздь; mîokos, -a
молокосось (обяснение этой формы
см. Б р а н д т , Доп. Зам. 97, пр. 3).
вл. нл. mlcJko. кшб. moko. пбл.
mlaka.

— Так как не удается соеди-
нить с *meleg- ( м л з * , см. м ο -
л ο з и в ο), в виду различия неб-
н ы х : -к- в молок-о и -г- (-з-)

в МЛЗА, ТО считают (MEW. 187.
Уленбек, Got. Wb. s. v. miluks.
Loewe, KZ. 39, 317 и другие) за-
имотвованным из герм., именно
из гот. miluks, вероятно, от
готов, поселивпшхся на Балкан-
ском полуострове. Однако не все
признают это обяснение. Т а к ,
Ягич (АЯ. 8, 156; 11, 308 и сл.)
выводит млеко из стараго ИВ.
*мле, Р. *млезе или *млесте (ср.
гр. γάλα, γάλαχτος;η&τ. lac, lactis);
суф. -KO-; cp. ГАМЛ\Ы-КГА, КАММ-К,

КЛАДЫ-КА. Замечания на это о б -

яснение y Брандта (Доп. Зам. 96 и
сл. Ср. также Meillet, MSL.
12, 219). Соболевский (РФВ. 66,
341 и сл.) решительно утвер-
ждает, что слово исконнослав.
и принадлежит к группе м л з л ;
молбзиво, молостбв горшокь для
молот, молостбвка, молостйк
тж.; праслав. *мел-ко образовано
суф. -ко- (уменьшительным). Janko
(Wrt. u. Sach. 1, 100 и д.) хотя
не отрицаетвозможности заимство-
вания, но склонен скорее при-
знать исконнослав. васледием от
инде., причем не.прямо от *те-
leg-, но от паралл. корня с не-
мым небным. Ср. подобнаго рода
предположения Kirste (АЯ. 12,
307 и д.). В последнее время
Брюкнер (KZ. 45, 101 и д.) пред-
ложил совершенно новое^ обясне-
ние. Принимая в соображение,
что в гр., лат., кел., лит. назва-
ние молока образовано не от
*meleg-, он видит подобное же
явление и в слав.: млеко (или
предполагаемое *мелко) не имеет
ничего общаго с МЛЗА (*meleg-);
первоначальное значение мяеко
влага, щидпость; оно сохрани-
лось в южнслав. (вокализм о):
с. млака лужа, болото из общсл.
•мелка; это подтверждается пол.
mlokicina родивы (ср. дррус. мо-
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лркита болото). Насколько это
правдоподобно, сказать трудно.
Ср. Эндзелив, KZ. 44, 66. Во-
обще эти группы неясны; ср., напр.,
yBoisacq'a(Dé.l39)OTHOc.rp./aAa.
Литература обширна, но суще-
ственное в выщеуказанных.

молот, Р. молота; моло-
токь, молоточек; молотйть; моло-
тйло, молотйлка; молотйльный;
молотйлыцик; вымолот,умолбт;
обмолачпвать; молотьба; молоточ-
ник раетенге deschampsia caespi-
iosa; flexuosa.

мр. молот; молотыты; молотьба.
бр. молот. др. молотити (Сл.
ο п. И.). сс. /МЛАТ, (Суцр. 27, 25);
лмдтнти. сл. mlatiti. 6. млаи* бью,
колочу; млатило цеп. с. млат;
млатити, млатйм; млатило цеп.
[Сюда не относится мал>, Р. мадьа
долбня, баба (для свай), молот.
Это заимств. из ит. maglio. Meil-
let y Niedermann'a IF. XV, 116].
ч. mlat; mlutiti, π. mîot;miocié; om-
lot умолот. вл. mïocié. нл. mloéis.

— лат. marcus большой кузнеч-
ный молоть; marculus, marcellus
молоть, martulus, martiolus, martel-
lus тж.: m a r c u l u s и м о л о т
восходят к инде. *mal-tlo-s с
различной диссимиляцией l-l. mar-
cus из мнимаго уменыпительнаго
marculus обратное образование;
marcellus из *marclo-lo-s. Осталь-
ныя лат. обяснены y Вальде
(WEW?. 464). Сближение с лат.
malleus молот, колотушка менее
вероятно. (CM. WEW2. 456. с ли-
тературой. Ср. Meillet, Et. 298.
MSL. 14, 373.Вондрак, SlGr.442).

молоть, мелю, мелешь тереть
жерповом;говоритьвздор и проч.;
прич. молотый и молоный; мгкр.
размалывать; помол, размбл; раз-
молка; молбтье; мельник; мель-

ница; мельничиха; адельничный;
млйво;иногда мелево; мпин жер-
пов; пустомбля болтуп, болтунья.
[Горяев (Сл. 214) ставит мо-
лоть говорить вздор, пустомеля
в особую группу и сравнивает
гр. μέλεος и проч. Это неверно.
Ср. Boisaeq, Dé. 623].

ир. молоты, мелю; мельнык;
мельнычна мельничиха; мелыво,
млыво; млын водяная мельнща;
млынарь мельних. бр. молоць;
мблка; млын, млин мельница,
млынар; мливо, меливо. др. мо-
лоти; млин мельнща; мельница.
СС. лметн, MtMik. л\олнти; млнн

мельница. сл. mlêti, meljem молоть
mïêtje, mlênje молотье, рлзмол;
malen; mlin мельница; mlinar. 6.
мелыv мелю; млеее, мелене молотье;
мелница; подмол рифь (мель)
С. млети, мелем; мливо, млево муш;
млин мельница; млиаар. ч. mliti,
melu; mlivo, meli vo ; mlyn мельница;
mlynâr; podmol вымоина, подмоина.
π. mleé; wymi-etek плата за помоль;
mlyn мельница; mlynarz; meïcie
молотье. вл. mljec, mjelu, mlyn.
нл. mljaâ; mlun. плб. mlat молоть;
mâlnik мельник; mâlnaiéa мель-
ници.

— лит. mâlti, malù молоть;
miltai мука; milinys рычаг, коро-
мысло в ручной мельнице. лтш.
malt молоть; milti мука. дрпрус,
meltan мука. лат. molo,-ere молоть;
mola жернов. гот. malan молоть*
malma песок. дрсев. mala тж.
mjql мука. дрвнм. malan молоть;
muïjan дробить; melm пыль; gi-
mulli (ннем. gemüll) пыль; melo
мука. ир. melim мелю. брет. malaf
молоть. кимр. malu молоть; blawd
мука. гр. μύλη, μύλο? мельница»
(иручЕ&я); μνλλα> дроблЮ) мелю. алб.
miel мут. арм. malem разбиваю.
Инде; *meläx -дробить; отсюда
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в европ. молоть. (Ср. WEW.± 492
G. Meyer, EW. 282. A. Torp. 314
и сл. PrEW. 302. Boisacq. Dé. 649
и сл. Fick, ΙΑ 516. Stokes 212
и сл. Meillet, MSL. 14, 373).
Группа м л и н мельница (см.
выше) заимств. из герм.: дрвнм.
muli(n). дреев. myhia. анс. myln,
которыя, в свою очередь, заимств.
из поздн. лат. molïna мельпищ.
(Ср. Вальде 1. с. MEW. 186.).
См. м о л ь .

молчть, молч^, молчйшь
tacere; умолкать, умалчивать;однк.
мблкнуть, обыкн. умолкнуть;умол-
чать, вамолчать, προ-, с- и др.;
мблча; безумолку; молчбк, молч-
к о м ; тихомолком, в тихомолку;
молчалйвый; молчальник; молча-
ние; из цсл. немолчный. Сюда же:
молчанов (нередко в фамилиях).

мр. мовчаты. 6р. молчаць. др.
млчати, м л ч а т и (ОЕ. Нест. Жит.
Феод. См. Срезн.М. 2,203), молчати;
млчаниге; молчаньн, молчальн,
молчьн; млчальник (колеб. : м л -
мол-, м л - ) . СС. лмчдтн, «улы-
KHÄTH, Н Е М Л Ч Ь Н , /ИЛЧАЛНБТ», О у Л М -

чнтн укротить (собств. заставить
умолтуть). сл. molöati, zamolk-
noti; zamolkel осиплый; zamolèav
коварный. 6. млчж, м л к в а м ,
млкнж; м л к о м , м л к о м , м л -
чешком молчком; млчешкйм
тж.; млчан» тихоня; м л ч а л й в .
с. м^чати, мучим молчать; муцати,
муцам заикаться; мук молчание;
мукло молча; м^као беамолвный;
муклина хриплость. ч. mlknouti,
mlöeti; mlce, mleeöky, mlcky;
mlckem молча, молчком; mlcenlivy
(η под влиянием т а к и х , как
mënlivy. Вондр. SlGr. 1, 411).
π. milczeé, milkn^é. an. mjelknyè,
mjelceé. нл. mjèlsaâ. плб. mäucäci
молча.

Α. Ппеобпаженский. Слоияпь.

— Сравнивают (Brugm. Grdr.
1, 456) лат« mulco, mulcäre no-
ступать песправедливо, обижать;
multa штраф, наказапие. (Отно-
сительно вначений и других воз-
можностей CM. WEW.- 499.). гр.
βλάβη epedby ßXaßoc,cp.mm.\ßla'
βομαι я повреждаюсь, ослаблен;
βλάπτω повреждаю, ослабляю; βλα-
βερός вредный; основа βλαβ- из
βλαπ- (л в β по аесимиляцип
с начальным β. Начальное β—μ;
след. *μλα3: *μλαπ: инде. *mlqu>-
сскр. mrcayas шаткий, слабый;
marcâyati повреждает, портить;
mrktâs поврежденпый. зенд. т э -
rancaiti разрушает. (ИначеУлен-
бек AiW. 217. см. ы ο р κ ο т н ы й)
арм, maïkatem колоть, глубоко
ранить. Значения обединить за-
труднит^льно. (Ср. Fröhde, BB. 7,
102. Wiedemann BB. 13, 306 и д.
Fick, BB. 28, 97. Scheftelowitz.
BB. 29, 13. Boisacq, Dé. 120 и сл.
Zapitza Germ. Gutt. 66). Mikkola
(Ursl Gr. 80) сравнивает лтш. mil-
kamschilks обезсиленпый.

мол, P. мола плотина для
защиты гавани от волн.

— Новое заимств.иззап.-европ.,
вероятно, из ит. molo [φρ. mole
моль, стена. Первоисточник лат^
moles груз, масса]. По Фасмеру
(Эт. III , 127) из сргр. μώλος (гр.
из лат. moles). Это неверно.
Matzenauer (CS1.398) правильнее:
из ит.

моль, Р . моли tinca, насеко-
мое, котораго гусеница точить
платьеи проч.; молька; молявка;
молевой; МОЛЬНБ/Й.

мр. миль, Р. моли. бр. моля. др.
и сс. моль ле. (и ж.?). Мн. ÏÏ. молеве
Р. молев. ДЕд. молю (Примеры
y Сречн. М. 2, 170). сл. molj.
б. молец моль. МнИ. молци.
с. мбл>ац. ч. п. вл. нл. mol тж,

3 7 *



— К молоть, т.-е. моль ма-
ленькое животное, делающее муку.
Ср. гот. malü моль, дрсев. mqlr
тж. дрвнм. miliwa, milwa. ннем.
milbe tinca. (KEW. 257. A Torp,
314. Brugm. Grdr. Il, Ι, 168).
М.-б., сюда же сскр. malukas род
червя (Уленбек, AiW. 219 с со-
мнением; ср. также о. с. 233,
под mlâyati. Meillet, MSL. 14,
373.). арм. mlukn клоп (Lidén,
Arm. Stud. 82 и д.).

м о л ь б е р т , Р. мольберта
станок y жшописцев.

— Новое заимств. из неи.
mal-brett (ГСл. 214).

м о м е н т , Р. момента; мо-
ментальный; диал. (севск.) мент
и минт (в выр. «в один мент»
е одинь миг).

— Новое заимств. (с Петра
В. Смирнов, СбА. 88, 1Ô8) из
лат. momentum; или, м.-б., из
нем. moment, [ м е н т , м и н т
вследствие контаминации с ми-
н у т а . См. э. с ] .

м о н а с т ы р ь , Р. монастыря;
монасторский; монастырйще рсша-
лины, остатки монастыря; обл.
каляс. намастыр; ряз. маласторь(?)

мр. монастнрь, в чигир. мана-
стар; наыастырь. др. монастырь,
манастыр; Мн. монастыреве; мо-
настырьскый; монастырьць; мана-
стрия монахиня. (Срезн. М. 2,
109; 172). сс. лиондстырь, лионостыр,
мдндстырь. О. манастйр. с. мана-
стйр. хра. molstir, mostir (MEW.
200). η. monasterÄ.

— Из гр. μοναατήριον, EÖ не
прямо, a чрез герм. посредство;
ибо срлат. суф. -törio- произно-
сился германцами -tïïrio- (cp.
пастырь из pästör-, срлат. ра-
störe), как видно из дрвнм. mi·

nistûri, меясду т е м , как в ронан.
диалектах monasterio или moni-
sterio (cp. φρ. moutier, дрвнм.
munistiri, анс. mynster) (Meillet,
Et . 186). Cp. пастырь, псалтырь.
Для м а н а с т р и я монахиня Фас-
мер (Эт. Ш , 121)приводитсргр.
μαναΰτρία, μοναατρία.

м о н а х , P. монаха инок,
чернец; монашка; монахиня, мо-
нашенка инокиня; монахов; мо-
нашеский; монадпество; мона-
шествовать; монйшек курильтя
свечка.

мр. монах и монаха м.; мона-
хыня др. s ce. мни^; /ннишнц&
монахиня; /инншницд монастырь;
лшишьск; МННШЬСТБО; мнншьстьо-
кдтн. сл. mnih, menih. ч. π. вл.
mnich. нл. mich.

— м о н а х из гр. μοναχός
одинокий; мвих из герм. : дрвнм.
munich, отсюда * м н и х , затем
мних. Миклошич (MEW. 207)
считает паннонским. Но, ка-
жется, вернее, от герыанцев,
поселившихся на Балканском по-
луострове. (ГСл. 215. Фасмер
Эт. III, 128.) Соболевский (Заим.
90), в виду стараго правописания
м н и х (бев ) , полагает, что
слово взято из гр. μανηχός (так
произносят теперь на островах
Архипелага), при чем неударя-
емое α иогло выпадать.

м о н е т а , Р. монеты; монетка;
монетный;монетчик в «фальшиво-
монетчик».

п. moneta.

— Новое заииств. (с ПетраВ.
Смирнов, СбА. 88, 199) из
лат. moneta [ит. moneta. исп. т о -
neda. φρ. monnaie, анг money.
нем. münze. Первоисточник лат.
Moneta прозтще Юноны, в храме
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юторой находился римский монет·
ный дворь; отсюда monëta. Этимо-
*)riayWEW* 493].

монистро, Р. монйста; не-
редко (напр. орл.) монйста, Р.
монйсты ж.; обыкн. Мн. монйста,
ср. монйсты ж. ожерелье, гри-
венка, обл. южн.-зап. намйсто;
ум. монйстка.

мр. монысто, намысто. др. и сс.
люнисто. б. маниста, монисто, ман-
сто тж.

— лат. monïle ожерелье, как
украшецие; грива. дрир. muinde
шейная цепь, muince collarium;
muin, muinël затщок; for-mna
плечи. дркимр. minci monile; кимр.
mwnwgl collum, guttur. гал.-гр.
μανιακής-, μάννος, μόννος, μαννά-
χιον ожерелье квлыпов. дрсев.
men. анс.тепе. дрвнм. гаеппи драго-
ценное ожерелье; тапа грива и
др. герм. зенд. minu§ драгоцениое
ожерелье. М.-б. зенд. manao^rt
затылок (Charpentier, KZ. 43, 165
и сл.) и сскр. manis драгоценный
камепь, клейнод, жемчужина
и τ. п., по Уленбеку (AiW. 211),
родственное с mânyà затылок,
гагривокь. Образование: мон-
исто. Суф. -исто-, единственвый
в своем роде, не обяснен.
(WEW.î 493. Fick 1* 110; 519.
Stokes, 216 ж ол. А. Тогр, 308
и сл. Bartholomae IF. 3,172. AirW.
1186. Pedersen, Kelt. Gr. 1, 33;
KZ. 36, 92. Bezzenberger, BB.
27, 171. Meillet, Et. 302. MEW.
201. Boisacq, Dé. 608).

— моpa в кики-мора. См.
к и к и м о р а , мара.

мопс, Р. мопса; мбпсик
порода собмкь, книжн.; общрус.
η ό с ь κ a кличш собак и название
иороды (и8 *мопська).

— Новое 8аимств. из нем. торз
моськау мопе [нем. ив нжнм.
mops. гол. mops и тор. К герм.
корню *пшр делать гримасы, кор-
чить физиономию. KEW. 261.
Skeat, ED. 334. Неточно ГСл. 215].

моргать, моргаЮи моргаешь
быстро закрывать и открывать
веки; моргн^те; диал.(напр.севск.)
моргонуть; по-маргивать; морг^н,
моргач кто имееть привычку
моргать.

мр. моргаты. бр. миргаць, мру-
гаць. п. mrugao, mrugna.6; mrug
мгновение, морганге.

— лит. mirgéti, mirgu мерцать,
пестрить в глазах, mârgas necm-
рый. лтш. mirgt сверкать; murgi
бред, призракь. Вондр. SIGr. 1,
328). дрсев. myrkr, Β. myrkvan
темный; mjqrkvi темнота. дрсак.
mirki. анс. 'mierce (анг. murky,
mirky из сев.). Ср. с другимгорт.
м е р к н у т ь , мерцать. (См. э.
сл.). Погодин (РФВ, 32, 271) от-
носит сюда сскр. mrgâs дичь, га-
зель, птща. зенд. тэгэуб. нверс.
mury. осет. mar/ птица М.-б.,
это и т а к , если первоначальное
значение блестящий, пестрый (Ср.
Уленбек, AiW. 229).

1. морда, Р;морды рыло, лицо
животпых; мордка; мордочка;
*мордасы, Мн. Р. *мордас5 че-
люсти, салазки. (Употр. «по морда-
сам»); собств. имя: Мордас. (См.
Соболевский, РФВ. 66, 332); мор-
дастый; намордник.

мр. морда. 6р. морда. др. мордка
денежная единица. [Сюда ли мор-
дати, мердати, мредати кривляться,
гримастчать? Срезн. М. 2, 173].

— Не обяснено. В других
слав. н е т . Вероятно заимствован-
ное, но откуда? Во всяком слу-

37*
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чае, к лат. mordeo, raomordi, -ere
кусаю не имеет отношения. Срав-
нивают (Гильфердинг, CM. y ГСл.
215) сскр. murdhâ голова, лоб,
макушка. анс. molda голова. ир. raull
BbMuill(l)ethan (=*Muldo(p)letanos
и др. кел. (Stokes, 219). Очень
сомнительно. (Ср. Уленбек AiW.
228). Относительно образования
*мордае см. Соболевский 1. с.

2. м о р д а (морда?), Р. мбрды
диал. вост. верша, плетенка из
ивовых прутьев для рыбной ловли.
См. м е р д а.

м о p e , ? . моря; приморье,
взморье, замбрье,поморье; морскбй,
приморский, замбрский; помбрский;
поморянин; моряк; флот.; морй-
стый, морйсто далеко от берега;
морЛный дующий с моря ветер;
мореплаванье, мореплавател;море-
ходство, морехбдец.

мр. бр. море. др. море, морь-
скый, моресный; морянин моряк;
морянка соль привозная (замор-
ская. Срезн. М. 2, 176). сс. лиоре,
поморик. сл. morje. 6. мбре; мо-
рец матрос; мбрски морской.
с. море; морскй. ч. more, n.morze;
pomorze поморье. вл. нл. moro.
плб. mârai на моргь.

— лат. mare море; marïnus
и др. гот. тагеи море; marisaiws
озеро. дрсев. тагг. анс. теге.
дрвнм. теги море, озеро. дрир.
тииг. гал. more, кимр.-корн.-брет.
тог море. лит. mares (mârios) море,
залив. прус. mary тж. По Улен-
беку (AiW. 218), сюда же сскр.
maryâdâ морской берег, граница,
побережье, м.-б., к утраченному
•marya- море. (Сомнение y Вальде
WEW?. 464 и сл.)· Ср. miras
море, граница. Некоторые (Кур-
ииус, KZ. 1, 33. Franke, BB.

23, 172 и д.) отяосят сюда же
сскр. maru-s песчаная страна, щ-
стыня. - Это неверно. Слово это
относится к mârate (Уленб. AiW.
217). М.-б.,сюда же гр. Άμφίμα-
ρος сын Посейдот; *βρνξ, βρνχόζ
(вокализм нуль) морсаая пучина;
βρύχιος находящийся в пучипе,
под водой; νπόβρνχα нарч. под
водой; υποβρύχιος погруженный:
βρ—mr (Boisacq, Dé. 49 и сл. ; 136).
анг. brack морская соленая вода,
соль. анс. Ьгупе и др. герм. [Инте-
ресно было бы звать первоначаль-
ное значение корня, но в этом
отношении существуют только до-
гадки; напр., Курциус возводил
к тогиог мру, сскр. marut. Ho
едва ли море когда-либо могло
представляться чем-то мертвым.
Кажется, удачнее Wiedemann
(ВВ. 27, 207): корень *mer-
мерцать, сверкать, раскачиваясь
двигаться, блгистать; гр. μαρμαίρο
и др. (Fick, 1*, 108. WEW*.
464. Stokes, 217. A. Torp, 312)].
О б р а з о в а и и е : В вокализме
соотв. кел., герм., лит.; с дру-
гим вокализмом лат. mare. Суф.
-о- (инде. *o-m). (Meillet, Et . 209;
392. Ср. Вондрак, SIGr. 1, 83;
402.Brugm.Grdr.II, 1,157; 174).

м о р е л ь , Р. морели род т-
шен; кое-где родь мелтх абри-
косов.

— Новое заимст&., вероятно,
из нем. тотеиие род черных или
чернокрасных киелых вишен.
[В нем. из ит. morello темный,
коричнееый. старфр. morel, ныне
moreau. Первоисточник лат. mau-
rus маврский, африканский, откуда
срлат. mörus. Schel, ÉF. 308.
H.-Mahn, FrW. 592. ГСл. 215.
Matzenauer (CS1. 256) производит
от ит. amarella].
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м о р ж , Р. моржй род мор-
ского зверя, tricheehus rosmarus;
ЖфЖОВЫЙ.

ч. тог2. п. mors (из рус) .
— Заимств. из фин. mursu.

(анг. morse, норв. rossmaross
оттуда же), Настоящее русское
название этого животнаго м о р -
с к а я к о р о в а . [Ср.анг.walrus.
шв. vallross. дат. hvalros собств.
шт-конь]. (Skeat, EW. 335.) Не-
верно Горяев (ГСл. 215.), Matze-
nauer (CS1. 257).

м о р к о в ь , P. моркови, диал.
орл.-кур. и др. морква, морква,
Р. морквы, daucus carota, daucus
sauva; морковка; моркбвный; мор-
кбввик род кушанья.

мр.морковь, морква. бр.морква,
ΜορκοΒΒί. сл. mfkva, mrekev, тгеv-
са; тигеп (об этом ем.Брандт,
Доп. Зам. ^99). б. морков (из
рус) . с. мрква. ч. mrkev, mrkva.
π. morchetf. вл. morchej. нл.
marchvej.

— Старое заимств. из герм., ве-
роятво, из гот. *maurhü (=сслав.
*мркы.) гот. возстановляется в
виду анс. moru, вм. morhu. дрвнм.
moraha, morha желтая репа.
ннем. möhre. анг. more репа
(пол.-вл.-вл. из нем. morchel
сморчок. срвнм. morchel; morhel.
дрвнм. morhila). (Cp. MEW. 192.
Matzenauer, CS1. 61. KEW. 260 и
сл. ГСл. 215). Впрочем, м.-б.,
исконнородств. с герм. (см. выше)
и гр. βρίχανα' τα άγρια λάχανα (Гез)
(βραχ: *mrq-). (Cp. Zupitza, Germ.
Gutt. 135. PrEW. 86. Boisacq,
Dé. 131).

моркотен, моркбтна, мор-
котно; моркотный, диал., неприят-
ный, скучный; нар.моркбтно скучно,
жприятно. (В песне: «мве тош-
нехонько младеньке и моркотно

на душе»). диал. псис, твр. мор-
котать брюзжать, бормотать.

мр. моркотвый противный. бр.
маркоциць делать противным;
маркотвый протитый. n. markotny
недовольный, огорченный, скучный;
markot бщзжанье, ворчанье; таг-
kotaé бормотать, брюзжать; таг-
kotnoéo дурное расположение духа,
ч. mrkotati, mrkati моркотать.

— Звукоподражательное; пере-
несево от бормотать, брюзжать
на душевное настроевие. Ср. лит.
murksoti сидеть скучным, дре-
мать. В других слав. звачение
развилось иначе: сс. мркдтн блеять,
блекотать, чувствовать желание
(об овцах). сл. mrcati блеять,
бормотать; mrkati se (об овцах).
с. мрк; мркати ce, мр'чем ce (об
овцах). (Cp.MEW. 191.). Bezzen-
berger (y Stokes', 218.) сраЕНи-
вает корн. moreth печаль, забота.
брет. morchet забота, неечастье.
Сомнительно. Требуются деталь-
выя обясвевия. (Ср. Уленб. AiW.
217, под marcâyati).

м о р о з , Р. морбза холод
нvже нуля; морбзец; морозко;
морозяка болыиой мороз; морбз-
ный; морбзить, -ся; морбженое;
замораживать (вм. замараживать);
(относит. йзморозь см. м ο р ο -
с и т ь).

мр.-бр. мороз. др. мороз
^Срезн. М. 2, 175). сСч м ^ .
сл. mraz. б. м р а з . с. мраз; мра-
зовац холодный ветерь. ч. mrâz,
mraziti. π. вл. нл. mroz. плб. morz.

— Перегласов. к м е р з н у т ь .
См. э. с. Относительно вокализма
cp. Meillet, Et . 220. Вондр. SIGr.
1. 169.

мороковать, морок̂ ю, мо-
рокуешь понимать, смшлvть.
См. м е р е к а т ь .
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моросить, Mopomf, моро-
сйшь итти мелкому дождю; диал.
морось мелкийдождь; твр. мороха,
морозгй тж. Вероятно, сюда же
йзморозь (з вм. с чрез контамина-
цию с мороз); моросейка (под
влиянием е е я т ь ) .

мр. морох плесень, мох; мо-
руха грибь дождевик.

— К м е р з о к , м е р з н у т ь ,
м о р о в . Относ. -зг- из -ск- ср.
верезг- и вереск-: верезжать и ве-
рещать (Ср. Потебня, Эт. 3, 7.).
См. м е р з о к , м е р з н у т ь ,
и о р о з .

морочить см. м е р κ н y т ь.

морошка, P. морошки рас-
тение rubus chamaemorus; морош-
ник морошковый кустарник; мо-
рошковый; морошковка морошковая
наливка.

мр. морошка rubus chamaemo-
rus; болото; π. mroszka тж.

— Миклошич (MEW. 201.)
допускает корень *merk-: лит.
mirkti, mirkstù мокпуть; merkti,
merkiù мочить, размачивать; mar-
k^ti мочить лека/след., морошка
из *морочка. Если т а к , то
сюда же должно отнести мр. мо-
роква болото. [Дальнейшия сопо-
ставления CM. WEW-. 463, под
marceo. A. Torp, 311.] Matzenauer
(CS1. 256) выводит из второй
части гр.-лат. chamae-morus; гр.
μόρον, лат. morum тутовая ягода,
собств. ежевика. Ο заимствовании
едва ли можеи быть речь, но
* м о р о х а , м.-б., возможно со-
поставить, как исконнородств.
с гр. μόρον (лат. заимств. из гр.).
Ср. ир. merenn. кимр. merwydden
тутовыя ягоды. лит. môras (употр.
morumédis тутовое дерево) [лит.
считают заимствованным, но это,

м.-б., и не т а к ] . (Ср. Boisacq, Dé.
645. WEW5. 495). Брандт (Доп.
Зам. 103.) предполагаеи *м ο - р ο ш a и сближает с м ο р ο -
с и т ь ; значения: моросить, болото,
болотная ягода вполне соединимы.

м о р т и р а , Р. мортйры родь
пушки; стар. мортйр, Р. мортйра;
мортйрный.

— Новое заимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 200) из гол.
mortier. [Первоиеточник срлат.
mortarium cmyna].

морщить, морщу, морщйшь
делать складки, неровности (на
лице); морщйться, морщусь; намор-
щивать; морщйна складка; морщй-
нистый; диал. перм., вят. морщень,
моршень, моршок, морщйник,
моршка женский кокошник со
складкпми или сборами; сморчок
род гриба.

мр. морщыты, морщына; по-
морхлый морщинистый. сс. емсы-
кдн distortus (ΜΈΨ.192), сь^рш-
титн (с/мрштено чело). 6. на-
м р щ л са нахмурюсь. t c. мрска
морщина, складка; мрштити ce,
мрштйм ce морщиться, морщить
лоб. ч. smrsknouti se сморщиться.
π. marszczyc, -sic морщить, -ся;
zmarszczek морщина. вл. zmorsk;
morscic.

— Неясно. Миклопшч (MEW.
192) относит сюда сс. крдскд ру-
бец, разриь из*мраска(*тогзка).
В виду этого Горяев (ГСл. 216)
сопоставляет (no Fick, I 4 , 135)
сскр. vrçcâti сдираеть, раздирает,
раскалывает и проч. гр. ράχος
лохмот, кусок, эол. βράχος (см.
Уленб. AiW. 294. PrEW. 294) [JSB.
К другой группе относитея диал.
южн. м о р с н у т ь ударить, хва-
тить, огреть. др. м р с к бич.
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ce. лирск. ч. mrsk удар хлы-
стом; mrskati бить кнутомь,
хлестать. п. wymerskaé бить
кпутом публично. вл. morskac,
morscié(MEW. 192, под тегзк 2). ]

мор, Р. мора и мору pestis:
моровой; морйть; уморйть, диал.
сев., делать усталым, морйться,
уморйгься, заморйться, примо-
рйться устать; замаривать, ума-
ривать, -ся; умора; измор; умо-
рйтельный; моск. морйльщик
занимающийся истреблением тара-
панов, мышей и проч.

мр. м о р . бр. м о р . др. м о р ,
морити; моритися изпуряться. сс.
мор; «уморнтн, «у/идритн. сл. mor
pestis. б . м о р ; мори*. с. мор коп~
чина, емерть; морити, морйм мо-
рить. ч. mor; umor; moriti. π.
mor; morzyé, вл. mor. нл. morié.

— Переглас к м е р е т ь.
Соотв.: лит. märas смерть, язва.
сскр. märas pestis, maras емерть. '
лат. с другимсуф. morbus болезнь
(Meillet, Et. 220. Bnigm. Grdr. II,
1,152.WEW*. 494). GM. м е р е т ь .

М о с к в а , P. MOCRBU еород
no имени Москвы-реки; московский;
москвитЛнин; москвйч; москаль;
подмосковный.

др. (до XIV ст.) *Москы, Р.
*Москве(сохранились В.Московь,
Р. Москве, Москве. См. Соболев-
ский, Лингв. Набл. 68 и сл.).

— Безспорнаго обяснения н е т .
Вероятыо, мерянское слово, ибо
Влад., Яросл. и вся Моск. губ.
составляли область Мери. мерян.
МОСК& ава медведица, из моска
медведь и ава мать, жепа; отсюда
слито рус. Москва (Кузнецов,
Рус. истор. геогр., 93). Проив-
водят еще из фин. rausta черный,
грязный и va вода. Кузнецов

(1. с.) оспариваеть это толкование,
ибomustaфинcкoe-cyoми, аvаперм.-
зырян. Наконещ>, обясняют из
вотск. и эырян. моска телка, ко-
рова и ва вода; (след. значение:
коровья лужа или что-л. подобцое.
Ср. назв. подиоск. селения «Ко-
былья лужа»); но нивотяцкия ни
зырянския поселения не заходили
в эту область. Соболевский (1. с.)
полагает, в виду конечнаго -ы,
что я з ы к , давший нам цазвание
реки, имел И. Ед. на -δ (но,
м.-б., и на -у или даже на -ы).

москоть , Р. москога моско-
тильный товар; (краски, клей,
масло и т. п.); москотйльный, обыкн.
москотельный(ряд, товар, лавка);
москотйлыцик, москотйльник
торговец москотью.

др. москотилик (засвидетель-
ствовано с XV в. Срезн. М. 2,
176); москотинник. (Соболевский,
Л. 109).

— Вероятно, из сргр. μόύχος:
μόοχος мускус (MEW. 202. ГСл.
219). По Фаемеру, (Иэвестия, 12,
2, 259. Эт. III, 131), м.-б., ив
ит. muscato (каким путем?). См.
м у с к у с .

мосол, Р. мосла болыиая
кость; диал. (напр. севск.) вообще
кость (напр. в выр. «остались
одни мослы»=одне кости) ; мослок
сгиб крыла, птичий локоть; мо-
солога болыиая кость, особ. бедре-
ная. М.-б., сюда же: диал. мо-
солить глодать кость, засусливать,
замасливать, засаливать; переносн.
докучать^еск. мусолить,-ся; м^-
слить, муслйкать слюнявить, су·
слить, сосать,засаливать;щсппкь,
мусляй; муслястый; мусала. Мн.,
севск. мусалы салазки, челюсть.
(Впрочем, м.-б., две равных
группы).
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— Неясно. Миклошич выста-
вил moslokb и производил из
тюрк. мослак втулка (MEW. 202),
но в добавлениях (429) отказался.
Зубатый (АЯ. 16, 400) также при-
нимает за основное м о с л о к ,
откуда обратное образование мо-
с о л , ибо мослок было понято
как уменыпительяое. Имея в
виду рус. мосолить, мосолыжить
докучать, настойчиво просить,
он сравнивает лит. maszalaî ко-
мары; maszalûti кишеть. лтш.
masalas коиская муха. сскр. maçâ-
kas комар. (Уленб. AiW. 219).
Так как мосолить докучать есть
значение вторичное (см. выше), то
все эти сопоставления являются
весьма проблеыатичными. Сюда же
отнесено (Зубатый, Уленбек, 11.
сс.) вл. moséié so, moséeé so ки-
шеть. Это следует сравнить не
с рус. мосолить, a с мостйтся
быть во мпожестве (значение это
засвидетельствовано С. Аксако-
вым «грузди любят моститься»,
т.-е. расти кучами, во множестве).
Во всяком случае, эдесь есть
семазиологаческая контиминация с
м а с л о , м а с л и т ь .

мост, Р. мбста (диал. моста)
и мосту; М. мбсте и мост^; мо-
стйть, - мащивать; мостовой, мо-
стовая мощеная улица; примо-
стйться приноровиться; ыосток;
подмостки; помост.

мр. мост. др. мост; мостити,
м о с т к ; мостовщина пошлина за
проезд по мосту. сс. лиосг. сл.
б. мост. с. мост; мостити, мостйм.
ч. most. π. most; zamoécie замостье.

— Производят (Вондр. SIGr.
1. 442) от м е с т и , м е т л , м е -
т а т ь . Вокализм о; суф. -то- (из
*мот-т). Но многие в этом сос
мневаются (напр. Meillet, MSL.

14, 33). По другим (Schrader, Real-
lex. 115. Meringer, I F . 21, 303),
заимствовано из герм. : дрвнм.шави
шест, древко для знамени, копья;
мачта. анс. maest. дрсев. mastr
мачта. [герм. к группе: лат.
mälus (с саб. l=d, из *mädos,
*mazdo8 мачта. дрир. matan кий.
(WEW? 457)]. [Интересно название
свайнаго города пэонов (у Геро-
дота) Μόοΰννος; Μοοούνοιχοι, или
сокращенно Μόοοννοι, жили y
Понта близ Chalybern'a. Слово
это, общее y пэонов и фригийцев,
Fick (BB. 29, 235) отождествляет
с слав. м о с т ] .

моська см. м о п с .

м о т а т ь , мотаю, мотаешь на-
вертывать, навивать; расточать;
мотаться комбаться, качаться;
болтаться; шататься; замечать
в выр. «мотать на у с » ; мотнуть,
-ся; -матывать: наматывать, раз-,
с-, об-, пере- и др.; мот расто-
читель; мотога; вюторйга тж.;
моток (ниток); мотовйло снаряд
для наматывания нитоп с вере-
тена; моталыцик; диал. тул., певз.
и др. моторный проворный, рас-
торопный; мотбуз, мотовяз род
бечевы; мотырь крюк для подвески
чего-А.

мр. мотаты, мотнуты; моток (ни-
т о к ) ; моторный проворный; мото-
вило и др. бр. мотаць; мотовило;
мбтор арпан; моторно трудно
и др. др. *мотати (возстановляется
в виду:) мотовидо (Среэн. М. 2,
178). сс. мотдтн СА. сл. motati.
б. мотаиж, мотам; мотовила мото-
вило. с. мотати; мотовилÖJiowoew^o.
ч. motati; motovidlo; motorny^ pac-
торопный. π. motaé; motowidlo;
motacz мотальщикь. вл. motaé;
motadfo, motydio. нл. motaé
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— гр. μόθ-ος шум Ôumm, воен-
ныхколеснщ;μο9·ονράς· τας λάβας
τώ* χωπών (Гез.); дор. μόθ-ων,
-αηος дитя метека, воепитапное
с детьмиспартащев,домочадец,
дерзкий, несдержанный человекь;
нескромпый танец (первоначаль-
ный смысл трясущийся. Boisacq,
Dé. 642). Некоторые (Курциус,
Et. Gr. 335. Fick, 1* 106; 514.
Уленб., AiW. 212) связывают
с м я с т и , мяту (МАСТН, /ИАТЖ):
сскр. mathnäti, mânthati, mâthati
трясеть, болтает, трогает и
т. д. зенд. mant- трогать (Bartho-
lomae, Aiarn. W. 1135). оск.-умбр.
manphur (manfar) токарный ста-
нок. дрсев. mqndull каток. нем.
mandel(holz). обыкн. mangel κα-
ток, валек (для катанья белья).
лтш. mentët копать лопатою;шетпв
деревянная лопата для перека-
пывания. лит. mentùris, mentùrë
мутовка. T. обр., мотать было бы не-
назалир. формой к назалир. МАСТИ
и проч. Но -п- в инде. *menth-
не есть носовой йвфиксь. (Иначе
отвос. греч. Ehrlich, KZ. 41, 287
и д. Ср. Boisacq, 1. с ) .

мотыка, Р. мотыки орудие
для вскапывания земли, родь большой
кирки; диал. мотыга; мотажить
вскапывать мотыкою, кирковать
(вм. *мотычить).

мр. мотыка. др. мотыка (встреч.
также мотыга. Срезн. М. 2, 178).
сс. д\отыкд. сл.-б. мотика. с. мо-
тика. ч. п. motyka. вл. moteka.
нл. motyja.

— лат. mateola орудие для вби-
вания в землю. сскр. matyâm бо-
рона или катокь; raatïkrta-s взбо-
ропенный или укатапный. дрвнм.
medela плуг. м.-б., ир. moth pénis.
maidid ломает (Уленб. AiW. 212.
Stokes, 199 и сл. WEW? 469).

Α. Тогр (306) относит сюда дрвнм.
stein-mezzo. срвнм. metze, stein-
metza. ннем. Steinmetz каменотес;
м.-б.,анс. mattoc острый молот,
кмвец. анг. mattock мотыка,
кирка. Иначе Hirt (Abi. 96.) (Ср.
также Matzenauer, CS1. 257).

мотыль, Р. мотылй бабочка;
мотылек тж. диал. метйль, ме-
телок,метляк;мотыльковый; диал.
мотылйть порхать.

мр. мотыль; мотыляк; метелык.
бр. мотыль. сл. metulj, metilj ба-
бочка. с. метшь печеночний червь,
печеночная глиста (болезнь di-
stoma). ч. motyl', motylek мо-
тылекь. π. motyl, motulek тж.
mçtel, metyl, mçtol, mytel, myn-
tel и др. (CM. Karlowicz, Slwn.
wyr. 387). вл. mjetel, mjetelo, mje-
telca. нл. mjatel'.

— Миклошич (MEW. 194)
относит сюда же: сс. мотылд,
мотыдо навоз. др. мотыль, ыотыла,
мотыло шю./мотыльный (Срезн. М.
2, 79). стар. рус. диал. мотыль,
метыль гной из язвы, возгря (ДСл.
2, 359), б. метил. ч. motolice
вертячка, овечья болезнь. слвц. т о -
tolia, мр. мотылыця, меиелыця
тж. и думает, что название от
навоза (ср. названия жука: иавоз-
н и к , говняк. нем. krautscheisser).
Потебня (Эт. 2,14) относит к м ο - т a т ь сновать, мотылять. Брандт
(Доп. Зам. 100) отчасти соглашается
с Миклопшчем (см. выше) и обе
группы относит к *мет- *мот-:
м о т ы л о выкинутое (ср. помет),
a м о т ы л е к «есть насекомое,
которое туда и сюдамечется или мо-
тается». Но м е т а т ь и м о т а т ь
разных г р у п п . (См. э. с.)Погодин
(Следы, 217) допускает воэмож-
ность преобразования из *но(к)-
тыль (от нок-ть=ночь); мрус. ме-
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телык и мотыляк дает основание
предположить чередования: мет-,
мот-, т.-е. всущности нект-, нокт-,
Совершенно произвольно и неве-
роятно. Kariowicz (Stwn. wyr. 387
и сл.) возводит, в виду поль-
ских навалиров. форм, к корню
MAT-, MÂT-, затемненному вмотыль
и суматоха (пол. motyl, motylica,
matoîka, matoga). Это смутцающее,
мятущее существо не что иное,
как душа умершаго. Т а к , греки
называли мотыля ψυχή, в швейц.-
нем. называют togelli мотыля и
эльфа. В рус. б дьЬ ο ч κ a (CM. Э. С.)
тоже кроется название души предка
женек. пола; д y ш и ч κ a тоже озна-
чает мотыля. Нынешние греки
в мотыле почитают душу недавно
умершаго. М.-б., нем, motte и
Schmetterling из слав. К сожа-
лению, фориы неназалированныя
перевепшвают. В народной эти-
иологии связывается с м о т а т ь ,
н о т а т ь с я (ср. выше Брандт и
Потебня), ï.-e. насекомое названо
по особенному характерному полету
(бабочка как будто дрожит, тря-
сется, когда летит).

мохор, Р. мохра (непра-
вильно: махор) кисть, кисточка,
лепестокь, косма, ленточка, зубчик
и т. п.; мохровый имеющий много
лепестков (о цветке); мохрйстый;
мохорка тютюн, простой табак.
Сюда же м ο χ н â пучок, клок,
мохор, тсть; мохнатый; мохнач,
мохнатка; мохнонопй сь перистыми
ногами (о голубе или другой птице).

мр. мохнатый; мохнатиты. бр.
• мохра бахрома; мохры обношеннаго
холста.

— Вероятно к м о х . Так
Matzenauer (List. fil. 10, 353), Зу-
батый (АЯ. 16, 400). Значение
ВОЗМОЖНО о б Я С Н И Т Ь И8 ПОНЯТІЯ

пушистый, волотистый. Микло-
шич (MEW. 206) приводит лит.
makrai посма,бахрома. У Кур-
шата н е т ; приведено в скобках
makna бахрома, косма, пучок. Это
заимств. из рус.

мох, Р. мбха, моху и мха,
мху; М. мохе, мох^; мхе, мху.
моховой [интересно севск. «моховое
головное» праздпичный, парадный,
обыкн. делаемый к свадьбе, ко-
%ошник, сь затылкомь из мали-
новаго бархата]; моховйк род
гриба; мшенйк амбар, подваль
дяя зимовки пчел, орл. амшанйк
(У Тург.); мшить конопатить мо~
хом; мшоться, замшйться покры-
ваться мохом; (также напр. ο
дереве, которое плохо полируется,
мохнатится); мшаветь; мшалый;
мшйще, моховйще место, поросшее
мохом; мшара, мшарник, мшава
тж.

мр. м о х , Р. моху; моховой;
моховык boletus subtumcntosus.
бр. м о х , Р. моху; мшара боло-
тина, заросшая мхом др. м х ,
М О Х , Р . М Х у , МХу. СС. /Wbjfb.

сл. meh; mahunica клюква. 6. м х .
с. мах мох, плесень. ч. mech,
P. mchu; mâiti мшить. π. mech;
mszyé. нл. mech.

— лит. mûsas, обыкн. Мн. müsai
плееень (на кислом молоке). лат.
muscus мох. дрвнм. mos мохь,
болото; mios шм. анс. mos; meos.
дрсев. mose. М.-б., арм. mamur
fucus, alga, muscus, situs (Fick,
1* 511. KEW. 260 и en. A. Torp,
327. WEW* 504. Bugge, KZ. 32.
17. Pedersen, IF. 5, 34; KZ. 39,
416. Brugm.Grdr.II, 1,166. Вондр.
SIGr. 136 и др. M.). Относятся ям
сюда лат. murex пурпуровая улитка,
ракугика и гр. μύαξ ракуииш, неив-
вестно. (Ср. Boisacq, Dé. 647 и сл.).
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мочало, Р. мочала размочен-
ный и разобранный на волокна ли-
повый луб; мочалка; мочалина
отдельное лыко; мочалить, -ся
измочалить, -ся; η . иочаливать, -ся;
мочальник лубь для мочал; обо-
рванец.

бр. моч^ла, мрчулка мочало,
мочалка; мочульный (напр. лыки)

— К м о ч к а (MEW 206).
В - народной этимологии соеди-
няется с мочить, п. ч. мочало
дерут из размоченнаго луба.
См. м о ч к а .

мочка, Р. мочки прядь во-
локон, пучок,кудель, подшерсток ;
отверсгпие, скважина, пройма, ушко
(у иглы и т. п.); мочечный; моч-
коватый волокнистый, мочалистый
(напр. корень y дерева); мочечник
короб, куда кладут мочки [у Ми-
клошича (MEW. 206) ошибочна
mocesnik].

— Миклошич (1. с.) предпо-
лагает корепь *мк-. Если т а к ,
то первоначальное значение то же,
что в севск. мычка кудель, посконь,
лен, начесанные на гребепь для
щяжи; шерсть,связаннаяпучком
для той же цели; мр. мычка тж.
Второе значение отверстие, сква-
жина, пройма, ушко обясняется
из выражения (оч. обыкнов.
в орл.) «промкнуть уши» про-
ткпуть отверстие вь ушах для.
vерег; «промыкать» уши про-
тыкать. Таким же образом м ο -
ч а л о собств. то, что мыкают,
т. - е. дерут, разделяют наволокна.
См. - м к н у т ь , м ч а т ь , м ы к а т ь
и проч.

мочь, могу, можешь posse;
могучий сильный; помочь, подмочь,
пренозмочь; немочь, занемочь хво-
рать, захворать; мгкр. помогать
(вм. помагат); перемогаться; из-

немогать; сущ. мочь, Р. мочи силау

помочь, подмога; можно; возмож-
ный, невоэможный, всевозможный;
помощник, помощница. диал.
орл.-кур. помогну помогу; мог^т-
ный: изредка: не могй не (напр. y
Крылова: «слабаго обидеть не
моги».) Из цсл. мощь, немощь;
мощный, немощный; могущество;
вельможа; вельыожный.

нр. могты, можу; може. может-
быть; можна можно; можный;
могучий; можебный, можлывый воз-
можный бр. могцй, помогци; моц
мочь; мбца власть; моцный крепкгй.
др. мощи, мочи, могу, можеши;
мочь сила; мочьно можно; могуть,
могут όυνάΰτης; не мози, не мо-
зете не. сс. мошти, могж; прене-
мдгдтн; мешть сила; н«мошть,
мдло/иошть; МОГАТЬ όυτάΰτης (Вост.
Сл. 2. 15); не л\ози, не моз^те не.
сл. тоси, т о г е т (из mozem);
ротоси, pomagati; pomoc; петос
болезнь; пегаобиса слабость, не-
мочь; odnemoci, onemoci, obne-
тоси устать, ослабеть 6. мог*,
МОЖА, можам могу; можность
богатство; ПОМОГНА, поможам,
помогам помогу, помогаю; по-
иощь; помсщник. с. тоеи
могу, морем, можем мочь; моЬ
сила;мЬеа.Е сильный; немоЬ немочь;
HèMÔj не моги, «е; немоЬник боль-
ной. ч. тоси, mohu; moc сила;
петос. п. moc, mog§ мочь; юос
сила; пиетос немощь. вл. тос,
moäiu; ротос помочь; ротос помощь
нл. moc, mogu; moc сила.

— Ср. гот. magan, mag (praet.-
praes.),mahta(praet.); mahts сила.
дрсев. mega. дрсак. mag. анс.
maeg. (анг. mag), дрвнм. magan,
mugan. ннем. mögen мочь. ир.
do-for- magar augetur. rp. μήχος>
μηχάνη, дор. μαχάνα machina, opy-
дие, средство, возможность. (А.
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Тогр, 303. Ср. Stokes 197. Fick
1* 104; 279; 508. PrEW. 294.
Boisacq, Dé. 636). Cp. ccKp.maghâm
дар; maghavä(n) тороватый. венд.
maga- еила; raagavan- сильный
(Уленб. AiW. 209). Корееной во-
калнзм, по мнению Meillet (MSL.
14, 335), м.-б., е, в виду дрсев.
mega (в герм. при коренном е
обычно a для praet.-praes.); но
если сблизить с дор. μάχάτα, το
можно полагать, что слав. могж
соотв. инде. *m9gh. Некоторые
(ем. Wiedemann, BB, 28, 62 и д.
Уленбек, Beitr. GdSL. 30, 299
и д. WEWÏ454. ВагЫи,СбЯ. 57)
считают заимств. из герм. Без
достаточвых оснований. По Шах-
матову (АЯ. 33, 91), м.-б., из
кел.: ср. кел. *magö способствую,
увеличиваю и проч. [лит. magoti
м.-б., заимств. из слав.]Сн. ыощи.

мошенник , Р. мошен-
вика обманщик, плут; мошен-
ничий; мошеннический; мошеннн-
чество; мошенничать; диал. орл.,
кур. мошельник, мошельничать;
мошенство.

мр. мошеннык (у Гринч. н е т ) ;
мошенство, мошенськый.

— К м о ш н а . Относительно
образоЕания ср. карманник кар-
манный вор. Первонач. значение
видоизменилось : мошенннк не
означает теперь карманникь (как
думал Даль), но плут, обман-
щик. Неверно Горяев (ГСл. 217)
связывает с м ш е л (См. э. с ) .
См. м о ш н а .

мошка, Р. мошки; диал.
(напр. севск.) собир. мошкара,
Р. мошкарьи. См. ц y x a.

мошна, P. мошны сумка,
киса, кошель; мош^нка.

мр. мошонка кошель. бр. мо-
шонка мешечек; мошнорез вор.

др. мошьна, умен. мошьница. сс.
мошьнд (мошьнорикзьЦь' мошкнь-
ннк) . сл. moänja. с. мошвьа коше-
лек (кожаный); мошаица. ч. moâna
сума, мошна. n.moszna, moszenka.
вл. moâen, mosna. нл. mosyna.

— Неясно. Считают (MEW.
203; Вондрак, SlGr. 1, 355)
заимств, из нем. бавар. mosche
корзина. Это невероятно, как
справедливо ваметил Матценауер
(CS1. 60), ибо mosche, musche не
встречается не только в дрнем.,
но даже в срнем. Скорее, на-
оборои, нем. из слв. М.-б., ду-
мает Matzenauer (1. с ) , можео
сравнить серб. махува, мохуна
стручок, оболочка, мешечек на
зерне; также сканд. smock-r tubus,
vagina. шв. smog тж. (?) Буга
(РФВ. 67, 243) сравнивает лит.
mäksztys, РМн. maksztû ножны;
диал. mêkeris мошна длягхранения
денег. лтш. maks* мошна. [лит.
masznà заимств. из рус]

мощи, Р. мощей Мн. ж.
останки, нетленное тело угод-
нщое.

мр.-бр., др. мощи. сс. моштн,
Р. /иоштии, Д. моштьм и т. д.
скл. на -ь-. сл. моки. 6. моштк
(MEW. 199. У Дюв. н е т ) . с.
моеи, Р. моЬи Мн.

— Мн. К Μ Ο Щ Ь, сслав. л\ошть
сила; след., 8начение: силы, т.-е. со-
вершать чудеса. Ср. относительно
значения гр. όντάμεις гот. mah-
teis тж. (MEW. 1. с.) См. м о ч ь .

м р а м о р , Р. мрамора; мра-
морный.

мр. мармур, мармор. бр. мар-
м у р . др. моромор; мороморян
мраморный (Срезн. М. 2, 175);
поздн. мармар. сс. мрдмо^, л\рд-
морФн. сл. mramor. б. мрамор;
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мермер (и8 тур.); мермерен.
с. MpàMÔpje соб. мрамор; мермер
(иэ тур.); мермеряи (нескл.) мра-
морный. ч. mramor. n. marmur.
вл. marmor.

— Из гр. μάρμαρος; общрус.
мрамор изе цсл. (Рус. моромор
утрачено. MEW. 183. Фасмер,
Эт. I I I , 129). Подробнее y Корша
(Отз. 585 и сл.)

м у д р , мудра, м^дро; м?д-
рый разумный, зпающгй, sapiens;
мудрец; мудрость; мудрйть, пере-
мудрйть; мудреный хитрый, замы-
словатый; умудрйться, умудряться;
диал. мудровать умничать, каприз-
ничать, придираться; из цсп.
мудрствовать; любовфгрие, цело-
мудрие.

мр. мудрый; мудрець; мудрак
смышленый. бр.мудзер. др.мудр;
мудрити, мудровати; мудрость.
сс. лvьдр. сл. môder. б. м д р ,
м л д р мудрый, вежливый, скром-
ный; мждри* сгпою скромно, цере-
мотось. с. мудар, мудра, мудро;
мударац мудрец; мудрати, муд-
рам умнеть; мудровати, MyflpyjêM
мудрствовать, изображать изь
себя философа. ч. moudr^, moud-
rost'. π. m^dry; m^drowaé, mçd-
rowaé, medrkowac мудрить,умни-
чать. вл.-нл. mudry.

— лит. [mandrùs], mundrùs бод-
рый, проворный. ητψ. rnundrs бод-
рый. сскр. mandhäta разумный,
благочестивый. зенд. m^zara-ум-
ныщ смышленый. гот. mundrei цель
(=дрвнм. miintrï прилежание, рве~
ние)] дрвнм. muntar, mundar.
ннем. munter живой, деятель-
ный. Вокализм о. [лит. mandrùs
из пол.] лит. mundrùS' и дрвнм.
muntar имеют вокализм нуль;
суф. -ро- (Meillet, Et. 403. MEW
201.Cp.BoHflp.SlGr.l,430.Brugm.
Grdr. II , I, 349; 378 и др. м.).

К группе м н и т ь . Инде. *men-
распространено посредством dhë;
отсюда корень: *mendh- в гот.
mundon устремлять взгляд на
что-л., остерегаться. дрвнм. men-
dan. дрсак. mendian наела-
ждаться. лтш. mûst, mûdu, mûia
пробуждаю. гр. μανθ-άνω, μαθ-ûv
учить; μεν&ήρη лоб; μοϋύα муза.
(CM. вообще Meillet, De i-.e. ra-
diée *men- «mente agitare». Cp.
также Уленб. AiW. 215. Boisacq,
Dé. 607. A. Torp, 308.).

муж, P. мужа vir; conjunx;
МнИ. мужья супруги, P. мужьев
(напр. у Пушк.) и мужей; (му-
жевья, CM. y Соболевскаго,Л.221.);
мужй vиги; стар. В. замуж; м^ж-
ний, замужний; мужской; из цсл.
мужеский; мужчйна; афкество; му-
жаться; возмужать; ласк. муженек;
мужйк rusticus; мужйчка; мужйц-
кий,собир. мужичье;мужичок; му-
жичйна;мужичйшка; мужиковатый;
мужйчиться; [мужлйн сюда?]

мр. м у ж ; мужва мужичье; му-
гырь. др. мужь; мужьнь; мужьск;
мужьство; мужьствен; мужьство-
вати; мужик; мужичья мужичье;
мужатая замужняя. сс. м*жь;
МАЖДКИ, Р. МДЖДКБЕ virago (cp.

Срезн. М. 2, 187.); ль^жьнь; л\л-
ждтнцд замужняя; ыльмжжх (см.
в е л и к ) . сл. moi, mozak; mu-
iina rusticus. 6. м ж , МАЖ
(маж) муж, мужчина; МАЖА
выдаю замуж; м&жки мужеский,
мужний; млжовница замужняя.
с. муж; мужак самец; мужа-
тица замужняя; мужача мужичка.
ч. muz; muzny мужественный;
muzstvo нижние чины (в войске);
muzatka амазонка. n.m^z, P.mçia;
m§2ny мужествепнш; mestwo,
mçztwo мужество, добмсть (относ.
соотвествий a: e CM. Брандт, Доп.
Зам. 102).
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— сскр. mânus (manu-, mânus-)
человек, муж. 8енд. manuä-
(в Manu§ci#rö-). гот. mânna, P.
mans человек, муж. дрсев. madhr,
Мн. menn motc.; man cp. домоча-
дец, слуга. анс. mann. анг. man.
дрвнм. man. ннем. mann человекь,
муж, герой, супруг. гр. Μάνης
собств. имя y фригийцевь. (Под-
робности значения CM. Boisacq, Dé.
607.) Инде. корень: *men-. Суф.
-g-, родственный лит. в zmogùs
человек, Мн. zmonès; за -g- сле-
дует вторичный суф. -ио- (в лит.
-eu-). T. обр., МАЖЬ из *mon-g-io-s.
(MEW. 201. А.Тогр, 307. Уленб.
AiW. 214. Meillet, Et. 209; 354.
Вондр. SIGr. 1, 470). Некоторые
(CM. WEW?. 463. Brugm. Grdr. II ,
1, 80) относят сюда лат. manus
рука (в смысле работнж), гот.
manwus готовый; но это мало
вероятно.

м у з е й , Р. музея хранилшце ху-
дожественпых и научныхь сокро-
вищ; стар. музеум; музейский.

— Новое заимств. (в Петров-
чзкое время^еще не встречается)
из зап.-европ. : нем. muséum,
φρ. musée и проч. [из лат. пш-
saeum. Первоисточник гр. μον-
ΰεΐον храм муз, к μοΰοα муза.
Неточно ГСл. 217.].

музыка, Р. музыки, диал.
(напр. севск.) музыка; музыкант;
музыкальный; музыкальность; стар.
музика.

— Новое заимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 200.) из
зап.-европ.: нем. musik. φρ. mu-
sique и пр. [из лат. mûsica. Перво-
источник гр. μουοιχή, т.-е. τέχνη'},
Из гр. др. и сс. мусика, мусикии,
мусикия; мусичьник (Срезн. М.
2, 196). (Неточно ГСл. 218. Фас-
м е р , Эт. III , 131).

м у к а , Р. мукй farina; му-
чйца, диал. м^чка; мучной; муч-
нйстый; мукомол; мукомольный;
мукосей.

мр.-бр. мука. др. мука. сс. лшкд,
сл. mûka. c. м^ка мукй; мучница
ларь, куда падаеть мука изь-под
жернова. ч. mouka. η. пцка.
вл.-нл. muka.

— лит. minkyti, minkau мять,
месить; minksztas мягкий, неж-
«ым; minklas тесто; menkas ма-
ленький. гр. μάοαω мешу. анс. men-
gan мегиать. дрсак. mengian тж.
дpфpиз.mengia »и^с.дрвнм. mengen,
ннем. mengen мешать. сскр. та-
cate раздробляет. Инде. *menq-.
(Уленб. AiW. 210. A. Torp, 309.
Fickl-, 106.). Вполне точнаго соот-
ветствия вне слав. негь; в слав.
переглас. к М А К - ( К ) . (Meillet,
Et. 254 и сл. MSL. 14, 371.
Вондр. SIGr. 1, 121; 398). Отно-
сительно лат. mâceria стена, сг-
рада; mäceräre мягчцть CM. WEW2.
451. См. м я г к и й , м у к а .

мука, Р. муки страдание;
м^чить, -ся; мучу, -сь, мучишь, -ся,
зацучить, -ся; замучивать; мучй-
тель; мучйтельный; мучйтельница;
мученье; м^ченик, мученица; му-
ченический; мученичество.

мр. мука, мучЬиты. др. мука;
мучити; мучевьк; мученик; му-
читель; мучительство. ce. ЛИЖКА,
/ИЛVЧНТИ и проч. сл. moka. б. м*ка,
м к а ; мжч*; млчен трудный; м*ч-
нина трудность; мжчнотйя труд-
ность. с.м^ка; мучан мучительный;
мучити, мучим мучить, зарабаты-
вать. ч. muka, muöiti, muèitel,
mucivy, muöitelny мучительный.
η. meka; mçczyé мучить; mçczen-
nik. нл. muces; mucny усталый.
кшб. mance. мучу.
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— По всей вероятности, одного
происхождения с мука, хотя не
еознаютсяродственными. Содной
стороны, ударение мука, серб. мука
соотв. лит. minkau мешу, мешаю
и minksztas мягкий, равно как
и м я г к и й : серб. мёк, мёка, мёко;
мякнуть; серб. мекнути, сдругой,
трудно отделить лит. minkau от
гр. μάΰΰω, сскр. macate, a эти
слова согласуются с м y κ a (Meil-
let, Et. 254 и сл. MSL. 14, 371).
Брандт (Доп. Зам. 102) думает.
что можно предположить, на ряду
с мука (л**кд),какое-нибудь *млк ,
Р.млка трение, от котораго га.л\ж-
*штн, произведший впоследствии
новое сущ. млка (?) Ср. лит. mân-
kyti, mânkau мять, тискать й
сл. Млчити. См. м у к а , м я г к и й .

1. м у л и т ь , мулю, м^лишь
диал. (напр. севек.) натирать,
давить (напр. ο тесной обуви,
особ. ο глаае, когда в него по-
падает поропшнка) [впрочем,
вернее: мулеть, афиею, мулеешь;
в севск. произносят мулиить
(3-е Ед.), очевидно, вм. мулеет].

мр. ыулыты жать, давить, те-
реть; мулкай жесткий, давящий.
6р. мулиць тж.; мулкий жесткий;
собир. мулле шишки на теле; же-
лезы; м^лииць (Hoc. Сл. 293) на-
давлшает, трет (ср. севск).
М.-б., сюда же с. муьати, муьам
толочь, даеить (виноград).
сл. omuliti притуплять.

— Неясно. Миклошич (MEW.
204) сравнивает лит. mulvyti
безпокоить, ждоедать, мучить.
У Куршата нет с таким зна-
чением. Уленбек (АЯ. 15, 489)
считает заимствованным из ка-
кого-нибудь герм. *muljan: дрвнм.
mullen. По Горяеву (ГСл. 218)

родств. молоть, мелю. Ср. 2. му-
л и т ь .

2. мулить, мулю, мулишь
мутить (воду) (диал.?)

мр. мул, Р. мулу ил; мулыты (ся)
заносить илом; мулкйй илистый.
сл. mul паноспый песок. с. мул>
нанос (что нанесено водой). ч.
mula тина. n. mut тина, ш;
mulic, zamulié занести тиною,
илом.

— Ср. лит. mulvë болото, тиж,
грязь; mulvyti, mulvyju грязнить
тиною, maulioti пачкаться/тамкзл
ил, тина (Буга, письм.) Matze-
nauer (CS1. 258) сравнивает анс.
myl пыль и др. герм. (Ср. А. Тогр,
314). Это к группе м ο л ο т ь,
м β л ю. CM. Э. С.

м у л , Р. мула, кеижн., в
нар. не употреб., mulus (обыкн.
и ш а к ) .

мр. м у л . б. муле. п. muh
вл. mul.

— Новое книжн. ваимств. из
лат. mulus ублюдок ослицы и коня.
(Ср. MEW. 204. Karlowicz, St. wyr.
391.) Фасмер (Эт. Ш , 130) ду-
мает, что из гр. μούλος, так
как слово это встречается в
еоч. XVII в. «Дворец цесаря ту-
рецкаго» (ксенза Сим. Староволь-
скаго). М.-б., для даннаго памят-
ника это и т а к , но в соврем.
рус. книясном не отсюда. Сюда же,
по его мнению, названиерыбы м y л
mugil cephalus; мрус. мулак;
мулявыця рыбешки разных пород
(Это из Сл. Желех.; y Гринченка
приведены : м^лька, мильча, милька)
тоб. мулек cephalus; гр. *μονλος
mugil cephalus. Насколько это
правдоподобно, судить трудно.
Сомнение внушает уже это гр.
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*μοϋλος. (Ср. К о р ш , Отз. 586).
He вернее ли соединить с 2 му-
лить? [Относ. лат. mulus CM.
WEW^. 501. Ср. м е с к ] .

мумия, Р. мумии, книжн.,ма-
бальзалшроваппый труп (обыкн.
об египетских); род коричневой
краски.

— Новое заимств.из зап.-европ.:
ит. mummia. φρ. momie, стар. mu-
mie и проч. [Первоисточник
араб.-перс. т п т воск, благовон-
ная смола. Schel. É F . 307. ГСл.
218].

м у н д и р , Р. мундйра фор-
менпый кафтань, диал. (через сол-
д а т ) мундер; обмундировать, -ся;
мундйрный.

п. mundur; mundurowad.

— Новое заимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 200) из нем.
montur мундир; montirung обмун-
дированге. шв. munder, mundur.
М.-б., через пол. (ГСл. 218).

мундштук, Ρ. мундшту ка
(произн. муштук) род уздечки
е особшь прибором для взнузды-
вания; чубук для курепия; дульце;
пищик в духовых инструмен-
тахь; в первом знач. распростра-
нено дов. широко через солдат-
кавалеристов.

п. munsztuk, musztuk тж.

— Новое заимств. из нем.
immd-stück. [Контаминацией с
этим словом, кажется, о б -
ясняется диал. орл.-кур. м у з д а ,
м y з д a т ь вм. узда, уздать.
См. э. с ] .

м у р а в а , Р. муравы поливка,
глазурь; муравить; муравленый;
муравчатый; муравщик; диал.
м у р , муром, ыуромь (ДСл. 2,
366).

— Неясно. Matzenauer (CS1. 259)
сравнивает лат. murra род глины,
м.-б., фарфор, изь котораго де-
лались дорогие сосуды. гр. цоссиаж. ;
μόρρ ииМн. vasamurrina. [Происхо-
ждение неизвестно, из какого-то
азиатскаго источника. WEW-. 503].
Горяев (Сл. 218) выводить из
перс. mur масса для муравленя.
Это вероятно; в форму мурава
преобразовано под влиянием му-
рава caespes, ибо глазурь ва про-
стых сосудах бывает обыкно-
венно зеленаго цвета.

м у р а в а , Р. мураво caespes,
трава; муравка; диал. (напр.
орл.-кур.) мурог, Р. мурогу; му-
рожок; новгр. муравый, муравой
зеленый, покрытый муравою; му-
равчатый.

мр. мурава луг. 6р. мурова.
др. мурава; муравьн. сл. mu-
гаvа. 6. мурава луг.

— лит. mauraï Мн. Іетпа^
ряска, растуищя в стоячей бо-
лотной воде. лтш. maura; maurs
трава около дома, трава, лугь
(MEW. 204. Ср. Брандт, Доп.
Зам. 105. Здесь замечание ο при-
веденном y Миклошича якобы
сслав. *л\оу(идЕд). Образование: мур-
ог ср. пир-ог, твар-огь.

м у р а в е й , Р . муравья for-
mica; диал. сев. мураш, мурашка,
мурашик, муравль; севск. мура-
вель, Р. муравлй (вероятно, по
аналогии с журавель); муравьев
(дов. чаето в фамилиях); мура-
вейник муравьиная куча; порода
медведей (малорослая); муравьй-
ный; муравьеед род зверя.

мр. муравель, муравка, мурах,
мурандель. бр. мурашка. др. *мо-
ровия (? не засвидетельствовано).
сс. мрд&нм; MJJARHH. сл. тгаv, тга-
vес, mravlja. 6. мравия, мравей,
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мравек, мравунек, мравка,мрава,
мравя, мравица. с. мрав, мравак,
мравиЬ. ч. mravec, mravek, mra-
venec; mravenistë муравейник.
π. mrowka; mrowie муравейник.
вл. mrovja. нл. mroja. плб. morvi.

— Слово это широко распростра-
нено в инде. языках, но пред-
ставляет большия затруднения
в деталях: сскр. vamrâs м.,
vamri ж. муравей (из *varmâs,
*varmî), valmfkas муравейник.
зенд. maoiris. иперс. raür. осет.тии-
jug,mäljug. арм. mrdjimn, mrd}iun.
гр. μύρμηξ' βνρμαξ, βόρμαξ (Гез.
β ΒΜ. β);ορμιχας 'μνρμηξ (Гез.).
лат. formica, ир. moirb. кимр.
mor,myr. брет.тег]еп.(исконнокел.
*тогvи-). дрсев. maurr. анс. туге.
гол. тиеге. гот.-крым. miera. (По-
следнее, по обяснению Bezzen-
berger'a, BB. 26, 188, относится
к группе лит. mauroti копать.
Ho mauroti собств. реветь, a вто-
ричн. копать. Буга, письм.). Инде.
*moru-äi- (и, м.-б., *uorm-äi-).
О б р а з о в а н и е : мура°вей, по
всей вероятности, из *моровей,
под влиянием мурава: в нар.
этимологии эти слова сближаются.
Миклошич предполагает· пра-
слав. *морв; Брандт—*морвь.
(MEW. 202. Брандт, Доп. Зам. 103.
Ср. Meillet.Ét. 397.) Pedersen, (KZ.
38,372), допускает диссимиляцию
из *morm-. (Относит. инде. группы
CM. Brugm. Grdr. 1, 849. WEW*.
308. Уленб. AiW. 271. Boisacq,
Dé. 651).

м у р е н а , P. мурены род мор·
ской рыбы; нар. мирон, Р. мирона
(ДСл. 2, 335) cyprinus barbus.

др. мюрона (Срезн. М. 2, 254).
сл. mrena, murena. б. моруна
треска; муруна, мрена. с. моруна
Оелуга; мрена cyprinus barbus.

Α. Преображенский. Словарь.

ч. mrinek м., mrinka ж., mien,
mrenek, mrenka голец. π. murena,
mi'zana пискарь.

— м y р e н a новое кндж.
заимств. из лат. müraena (откуда
нем. muräna). м и р ο н , м.-б.,
из друс. мюрона под влиянием
собств. имени Мирон. друс. мю-
р о н а из гр. μύραινα; умен.
μνραίνιον, *μνρωνιον. Фасмер
(Эт. III, 130.) предполагает μν-
ρώνα, откуда друс; a м и р о н
выводит прямо из гр. μυρώνι (ον)
cyprinusbarbus. Насколько правдо-
подрбны эти *μυρώνιον, *μνρώνα
(вм. μνραίνιον), сказать трудно.
В бол., серб., вероятно, из
гр., в чеш., пол. из лат.
(MEW. 202. ГСл. 218. Фасмер,
Известия, 11, 2, 393.Эт. I II . 1. с.)
[Относ. гр. μνραινα CM. PrEW. 302
и др. м. Boisacq, Dé. 651].

м у р з а , P. мурза; диал. мур-
з а к , Р. мурзака татарский князь;
былин. мурзйнька.

мр. мурза. бр. мурза грязный.

— Из тат. мирза. [В тюрк.
из перс. mîrzâ или полнее mïr-
zädch: mir князь, zädch сынь,
собств. тяжеский сыни принц.
H.-Mahn, FrW. 582. ГСл. 218.
MEW. 205.]

м у р л о , P. мурла (y Даля
Сл. 367 приводится диал. тмб.,
южн. мурно; составителю не при-
ходилось слышать) лицо с грубыми
чертами, рыло; мурластый; мур-
л а ч .

— Неясно. Даль (1. с.) и Го-
ряев (ГСл. 219) выводят из
тат. мурун нос. М.-б., отсюда
мурно; мурло, вероятно, преобра-
зовано по аналогии рыло.

38
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мурлыкать, мурлычу, мур-
лычешь и мурлыкаю, мурлыкаешь
ворчать (о кошках); мурлйка
кот; мурлыканье; мурчать (о мед-
веде), мурнокать.

— Звукоподражательное. Мик-
лошдч (MEW. 204) указывает
тюрк. мурла. Это, конечно, про-
стое совпадение. Ср. подобнаго
происхожд. нем. murmeln, лат.
murmuräre и т. п. нем. murner
коть (Павл. Сл. 936). Ср. также
подобнаго значения курлыкать,
курныкать. (Ср. WEW? 312 и сл.).

м у р о в а т ь , мур^ю, муруешь,ч

диал. южн. и зап., класть камен-
ную стену; общрус. з а м у р о -
в а т ь замазать, закладывать в
стену, в склеп; замурованный;
диал. мурья мчуга, шахта и др.
(ДСл. 2. 367.).

мр. мур каменная стена; му-
роваты строить изь кирпича. бр.
м у р ; мураль каменщик; муро-
ваць. др. *муровати (возстано-
вляется из мурованый. Срезн. М.
2, 195). п. mur каменная стена;
murowaé строить из камня, кир-
пича; murowka кирпич; murowy
стенной. вл. нл. mura. слвц. mur
(южнсл. mir CM. MEW. 205).

— Заимств. из нем. через
пол. : mauer кирпичная стена;
срвнм. mure, mur. дрвнм. mura
стена (MEW. 1. с. ГСл. 219.
[В герм. из лат. murus стена.
Интересно, что и другия слова,
относящияся к каменным по-
стройкам, заимств. из лат.: zie-
gel, fenster, pforte, Speicher и проч.
KEW. 251.].

м у р у г , муруга, муруго;
муругий темнорыжий, бурорыжий,
желтобурый (о собаках; напр.
y Л. Толстого: «муругий кобель»).

мр. мургый, моругый, мурыгый
рыжищ темносерый; муруга вол
серобелой масти с полосами.
б. м у р г , мургав смуглый, тем-
ный. с. мурга подонки от масла;
род шелковиц;^ежевика (оливко-
ваго цвета); мургаст, мурговаст
оливповаго цвета ч. диал. murgasa
пестрый.

— Заимств. из рум. murg порич-
невый, темнокрасный. Группа эта
подробно разобрана y G". Meyer'a
(EW. 292): алб. murk, murgu теж-
мый,чернмй,шрый(вперен.смысле
«ec4ac7nMbiu);murgase φαιόν, αΰπρο-
γάλαζον; murge подонки масла. нгр.
μούργα гуща, винныя дрожжи.
серб. мурга (см. выше). Эго из
лат. апшгса (и amurga); в ром.
начальное α- отпадает : вен. morga.
сард. murga и проч. Из алб. murgs
рум. murg (CM. выше); отсюда в
слав. (через пастухов). Микло-
гаич (MEW. 204.) приводит алб.
и рум. без указаний. Неверно
Горяев (Сл. 219), Matzenauer
(CS1. 259).

м у р , Р. м^ра др. эеиоп,
негр, мавр, черпокожий; му-
рин тж.

мр. мурын. СС. «оурин; Мн.
Λ\ογρΗ. сл. mur мавр; вороной;
murce воронко, вороной конь. с.
мореша эпитет козы (черной?).
ч. mourenin. n. murzyn. вл. mur.
нл. mor.

— Старое заимств. из герм.:
дрвнм. mör. ннем. mohr негр.
(MEW. 204.) [В герм. из срлат.
maurus; отсюда: ит. того. фр.
more. лат. из гр. μαυρός, αμαυρός
темный. KEW. 260. Schel. ËF .
308. PrEW. 31].

м у с а т , Ρ. мусата стальная
полоса для точения ножей; диал.
симб.,самар. (тоже севск.) огниво,
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кресало; мусаткаогмиво(состав-лю.
лриходилось слышать в орл. г.;
ныне, благодаря употреблению спи-
ч е к , забыто); мусатик стальная
пластинка на лопаточке для то-
чепия косы (ДСл. 2, 369); мусатный.

п. musat стальпое точило. с.
масат огниво.

— Заимств. из тюрк. масад
стальное точило (ГСл. 2, 19.
Matzenaurer, CS1. 260).

м у с и я , Р. мусии и мусея
др. мозаика (Срезн. М. 2, 196.
Примеров много).

— Из гр. μονϋαΐον художе-
ственная работа с изображе-
ниями (Matzenauer, CS1. 260.
Фасмер, Эт. III , 131. ГСл. 219).
Излат.mus ïvus pyc. м у с й в н о е
золото, сусальное, и мусирбванный
украшенный мозаикой. [Из гр.
ерлат. musïvum (т.-е. opus). ит.
musaïeo. φρ. mosaïque, исп. mo-
saico. проз. mozaic соб'" . изобра-
жсния, сделанныя штрихами на
камне, дереве, затем мозаика
Schel. Ë F . 310. H.-Mahn, FrW.
593]. CM. м о з а и к а .

мускус, P. мускуса mus-
cus, род пахучаго вещества; му-
скусный; сюда же мускатный,
мушкатный (орех); мускатель
род випоградшго вина.

др. и сс. мос^ос, мскоусь,
лvьск с̂ (Срезн. М. 2, 213 и
др. м.). б. миск.

— м у с к у с в совр. руск.
книжн. заимствование из лат.
müscus; м у с к а т н ы й из фр.
muscat или ит. muscato. В друс.
и сслав. из сргр. μόαχος. [Из
лат. ит. musco, muschio. исп.
musco. порт. musc. φρ. musc,
нем. muscus, moschus. Matzenauer,

CS1. 260. H.-Mahn, FrW. 598.
В гр. из араб. el-musk, al-misk.
В араб. из перс. musk. Перво-
источник сскр, muskâs testiculi,
собств. мышка, уменьш. к müs.
CM. ПОД м ы ш ь ] . Ср. м о с к о т ь .

м у с л и т ь , муелю, муслишь
слюнить, сосатЬу суеолить; му-
слйть; муслякать; мусблить, -ся;
муслйк слюнтяй.

бр. мосолиць глодать; марать,
пачкать во что-л. слизистое; -ца,
пачкаться чем-л. слизистым
(Hoc. Сл. 291).

— М.-б., звукоигодражательное,
на которое могли оказать влияние
такие, как масло или м о с о л .
Ср. брус, которое, очевидно, сбли-
жено с мосоп. Горяев (ГСл. 219.
Ср. также Г р о т , ФР. I, 461) срав-
нивает с герм. группой: гот.
munths, дрсев. типпг, mudhr.
нем. mund роть. Неверно. (Ср.
А. Тогр, 310).

м у с о р , Р. мусора и мусору
остатки, сор оть постройки
и т. п.; диал. мусора тж.; му-
сорный; мусорщик; мусорник
место, где сваливают мусор;
м^сорить сорить мусором; диал.
пск., твр. сквернословить; лгать.

— Неизвестнаго происхождения.
Горяев (ГСл. 219) сравнивает
гр. μνΰαρός нечистый, гнусный.
Неверно. (Ср. Фасмер, Эт. III,
1311). Весьма возможно, что пре-
образовано из бусырь, бусорь,
бусор и смешано с с о р . Корш
(письм.), впрочем с сомнением,
допускает заимствование из ка-
кого-л. герм. Ср., напр., дат.
muur стена и skour черепок,
осколокь. См. б y с ы р ь

м у с т , Р. муста виноградное
или ягодное сусло; мост тж.;

38*



672 —

диал. мест, мсто (ДСл. 2, 327;
368).

мр. муст, Р. мусту навозная
жижа (Гринч., 2, 456. Ср. Фас-
мер, Эт. III, 132.). др. н сс.
лvьет, мьст виноградное суело.
б. мет (у Дюв. БСл. мсть?).
с. маст; мастика. ч. mest, P. mstu.
η. moszcz, muszcz. вл. moât тж.;
mustum.

— Соврем. книжн. муст из
лат. mustum. сслав. м с т также
из лат. Так Миклошич (MEW.
207) и Фасмер (Эт. III, 132).
Но каким путем? Другия слав.
из нем. most тж. дрвнм. most.
В рус. мост также из нем.,
равно как й мест, агсто. [В герм.,
как и другия слова, относящияся
к виноделию, напр., wein, winzer,
lauer, presse, torkel, kelch, излат.
Из лат. же вром.: ит. mosto. φρ.
moût. KEW. 262. Schel. ÉF. 312].
[лат. mustum, т.-е. vinum; mustus
молодощ свежий, новый. CM. W E W S .
505].

м у с у л ь м а н и н , P. му-
сульманина, Мн. мусульмане и
проч. См. б а с у р м а н .

м у т и т ь , мучу, мутйшь, -ся
взбалтывать, приводить в дви~
жение жидкошь; производить без-
порядок, смятение; замутйть, -ся,
с- и др.; смущать; муть; омут;
см^та; мутный; смутный неясный;
мутнеть; мутовка. Из цсл. сму-
щение, возмущение; возмутйтельный.
Диал. (севск.) смустйть поссорить,
возбудить вражду.

мр. мутыты, мутный; смута пе-
чаль; смутный грустный. бр. мут
муть; мута тж.; муциць; смута
печаль. др. мутити, -ся, мучу;
мут волнение; мутвь (Срезн.
М. 2,197); мутьн, мутен смут-

ний (Сл. ο п. И.); смущати; му-
товка («монастырская мелница на
две мутовки». Срезн. М. 2, 197).
СС.МАТНТН, -МАШТДТН; /ИАТ turba,

СМАТК, СМ\АТЬ; МАТЬН*. сл. môtiti,
môten, omôt, vomôt; smôta scan-
dalum. б. мял\ж мучу; высиживаю
(ο птицах; π. ч. насиженное яйцо
не проевечиваэт); млтен мут-
пый; МАТИПО муть; млтеница сы~
воротка; мжтек тухлое яйцо.
с. мутити, мутим; мутеж осадок,
муть, подонки; мутльати, мутд>ам:
смущагпь, волповать; муЬак бол-
тень, тухлое яйцо; муккати, муЬ-
кам потряхивать, трясти; смута
снежная мятель; ч. moutiti му-
тить; moutev мутовка. п. ищсиб
мутить, mçtlic тж.; mçtny мут-
ный; m^tew, P. matwi мутовка.
вл. mucié; mutej мутовка. нл.
muéis.

— Перегласов. к мясти, мяту
(МАСТИ, MATA). CM. Э. С ; CM. также
б а л а м у т , б а л а м у т и т ь .

муфта, Р. муфты род napij-
кавпика для согревания рукь; диал.
южн., орл.-кур.-вор. мухта.

— Новое заиств. из нем. muff
муфта. Оконч. -та-, м.-бм под
влиянием т а к и х , как бухта.
[В ннем. заимств. из южнм. muff,
ндрл. mof меховая муфта. фр.
moufle рутвица. срлат. (с IX в.)
muffulla. Происхождение не о б -
яснено: думают ο срвнм. mouwe
рукав. KEW. 262.].

муха, Р. мухи; мушка; му-
шйный, *муший; мухомор род
гриба.

мр.муха; собир. мушня. др.муха.
сс.лиу^д. сл.тисииа, тиеиса.б.муха,
мушица, мушичка, муше муха,
мушка. с. муха, мушица, му-
хати ce, мухам ее отмахиваться
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оть мух. ч. moucha, π. mucha.
ялб. meucho. В степени исчезно-
вения: рус. м о ш к а . собир. мош-
кара. мр. мошка; мошка собир.
мошка. сс. *мщ&, мшнцд, мчннцд
моика, комар (Срезн. М. 2, 214).
ч. mâice тля, травяная вошь. п.
mszyca. нл. päyca комар.

— прус. muso муха. лит. muse,
лтш. müsan muscha тж. лат.тшса
муха. гр. μνΐα муха. алб. mïzs, müze
муха. арм. mun, P. mnoy комар.
герм. без 5: дрсев. т у мошка,
комар. шв. mygg ср , mygga ж .
тж. анс. mycg. анг. midge. дрввм.
mucea, mugga. ннем. mucke тж.
Но шв. диал. (готланд.) mausa
(ii3b*mûsa). По всей вероятности,
звукоподражательное: *mu-, *mus-
(WEWî. 503. A. Torp, 327. KEW.
262. G. Meyer, EW. 281. PrEW.302.
Boisacq, Dé. 649. Другая литера-
тура y Вальде 1. c ) . Едва ли
соединимо с йнде. *mus- мышь
(Pedersen, IF. 5, 34. Относ. χ
из s см. Вондр. SIGr. 1, 351.).
Безсуфиксная тема не сохранилась
ни в одном родств., но следы
ея видны в лат. mus-ca, лит.
mus-ê, гр. μνΐα и слав. мшица,
образов., как овьца, от *musï-
(Meillet, Et. 208. Brugm. Grdr. II ,
1, 222). сскр. mâksas м., maksä ж.
муха; mäksikä муха, пчела. зенц.
maxsi- муха, комарь и др. иран.,ье-
роятпо ,случайно напоминают евро-
пейскую группу. (Уленб. AiW. 209).

м у х о р т , мухорта, му-
χόρτο; мухортый гнедой с бе-
лими или желтоватыми подпали-
нгми около морды; мухортик
мухортый конек; франтик, ще-
голек; малорослый.

— Неясно. По мнению Микло-
шича (MEW. 285), слово сложное;
во второй части содержит р т ,

т.-е. р т , р о т : *мухо-ротый Пер-
вая часть неясна.

м у х о я р , Р. мухойра стар.
(засвид. с XVI в. Срезн. М. 2,
197) род бухарской материи из
бумаги и шелка или шерсти, по~
добной камлоту; мухоярен мухо-
яровый.

— Заимств. (откуда ?). Ср.
стар. ит. mocajardo, mucojardo
тж. нгр. μονχαιάρων род воло-
сяной ткпни (Matzenauer, CS1. 258.
MEW. 204. ГСл. 219).

м у х р ы г а , Р. мухрыги не-
ряха, неопрятный; мухрожка,
обыкн. замухрожка тж.; мух-
рьижник плут, обманщикь.

— Неизвестнаго происхождения.
Образование мухр-ыга такое же,
как латрыга, ярыга, мотыга, ше-
рамыга.

муштровать , муштрую,
муштруешь учить строго, по-воен-
ному; мvштрбвка; стар. м^штра
ученье, смотр (в врйсках); BÛ-
муштровать.

п. mustrowaé.
— Новое заимств. (е Петра В.

Смирнов, СбА. 88, 201) из нем.
mustern делать смотр, м.-б., че-
рез пол. (ГСл. 219).

м ч а т ь см. м к н у т ь .

мшел, Р. мшела др. ко-
рысть, прибыток; мыпелоприбы-
т к (Срезн. М. 2, 214).

СС. м ш ( А тж.; мкшмомкапчль,
— Неясно. Сравнивают сскр.

misam обман (Уленб. AiW. 225).
М.-б., родственно. Заимствование
из араб. muhassal приобретенное
отЕергается (MEW. 209). [Микло-
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шич (1. с ) , Уленбек (1. с.) ду-
мают, что рус. обмихнуться, об-
мишелиться, обмишениться отно-
сится к мшел. Эго неверно.
Сад. м и ш е н ь ] .

мшенник, мшенника ам-
бар, подваль для зимовки пчел;
орл. амшанйк (у Тургенева).
См. м о х , и ш и т ь .

мы, нас и проч. см. м е н я .

м ы з а , Р. мозы дача, хутор,
заимка (диал. остз. и птбр., впро-
чем, известно во всей России);
мызный; мызник.

— По Миклошичу, из лтш.
muiääa поместье, именге. Едва ли?
Было бы *мыжа. По всей вероят-
ности, из эст. moiz тж. Заимств.
новое, с Петра В. (Смирнов, СбА.
88, 201. MEW. 208. ГСл. 220.).

м ы з г а т ь , мызгаю, мызгаешь
(диал. ?) шататься, шляться, та-
скаться; ерзать; замйзгать за-
таскать, заносить (платье); твр.
кататься на льду и др. значения
(ДСл. 2, 371).

— Новообразование, вероятно,
к мыкать, мыкаться под влия-
нием какой-либо аналогии, в
роде шмыгать. Впрочем, неясно.

мысль, Р. мосли; мослить,
мыслю, мыслишь думать, сообра-
жать; стар. мышлю; προ-, раз-,
с-, лере- и др. размышлять, про-
мышлйть и др.; помысл, замыса,
смысл, умысел, домысл; πρό-
мысел; промышленник; смышле-
ный неглупый;^ замысловатый хит-
рый; смысленеть (оч. обыкн. в
севск. «ребенок посмысленел»).
Из цсл.: Прбмысл (Божий); мы-
шление; мыслйтель; промыслйтель;

мыслимый;мыслете название буквы м
и др.; злоумышление; злоумыш-
ленник.

мр. мысль и мысля; мыслыты. др.
мысль; мыслити, мышлю; мысльный;
мыслете название буквы м; размысл»
доыысл. сс. мысль; мыслнтн; до-
мьил, про/мысл, рдзммсл. сл. mi-
sel мысль; misliti. б. мйсль мысль;
мислмv. с. мисао,Р. мйсли; мислити;
смисао, смйсла. ч. mysl; mysliti;
myäleni мышление. π. mysl, smysi;
mysleo мыслить. вл. mysF, mys-
lec. нл. mysF, muslis.

—• гот. maudjan, ga-maudjan
еспоминать. лит. mausti, maudziù
тосковать, жалеть; apmaudas
печаль, забоша.нперс. möja жалоба.
дрир.-smuainim? smuanaim я думаю
(м.-б., из smoudniô), и, м.-б., гр.
μν&ος слово, речь (MEW. 208.
А. Тогр, 302. Pedersen, Kelt. Gr.
1, 113. Ср. Boisacq, Dé. 649).
мыс л ь из *мыд-сль(Вондр.,8Юг.
360. Brugm. Grdr. I l , 1, 386. Meil-
let, Et. 416); смысл, помысл,
умысел, замысл суть postverbalia
к смыслить, помыслить и проч.

мыс, Р. мйса promuntu-
гиит; мысок; мысовый; голомйсый
безбородый.

др. мыс угол. сс. м ы с .

— Неясно. Сравнивают (см.
Вондр., SIGr. 1, 348) сскр. mu-
kham рот, пасть, рыло. гр. μυχός
самый вщтренний. арм. mxem no-
гружаю, окунаю. Уленбек (AiW.
226) предполагает другия сбли-
жения. (Ср. также Boisacq, Dé. 653
и сл.) CM. ПОД с м ы к а т ь с я .

мыто, Р. мыта, стар., пошлина,
ащиз; диал. твр. мыт аренда; из
цсл. мйтарь (?) сборщж податей;
отсюда совр. мытарить мучить, за-
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ставлять много работать; (у Даля,
Сл. 2, 373, приведено значение:
плутовать, обманывать. Состави-
телю не приходилось слышать);
мытариться, измытариться, намы-
тариться перепосить разныя невз-
годы, много хлопотать, рабо-
тать; мытарство мученье, неприят-
ное дело; диал. новгр., твр. мик-
тарно трудно.

мр. мыто пошлина. др. мыто;
мыт пошлина, подать, мзда; за-
става, где брали пошлину; мот-
ный (двор); мытьник, мытарь
сборщш; мытьница, мытьня место
сбора, таможня; мытарьство. сс.
лшто; мытдрь; лштьннцд. сл. mito,
mita подарок, взяимса/mititi, pod-
mititi подкупать; mititi se лас-
каться, подслуживаться. б. мито
пошлина. с. мйто, мит подкуп,
взятка; мйтити, митйм подкупать.
ч. myto пошлина, mytn^; mytnice.
π. myto пошлина; mytnik, mytnica;
przemyta контрабанда; przemyt-
nik контрабандиит. вл. НЛ. myto
плата. плб. maitü, mâit плата.

— Старое заимств. из герм.:
вероятнее всего, из гот. möta
пошлина, подать; mütareis мытарь
[дрвнм. muta тж. ннем. (бав.)
maut и др. герм. нетожд. с гот.
CM. KEW. 252. Matzenauer, CS1.
61]. Миклопгач (MEW. 208) при-
водит только дрвнм. Это неточно.
Неверно также, будто в герм.
из срлат. muta quodvis vectigal;
напротив, Б лат. заимств. из
герм. Матценауер (I.e.) не счи-
тает слав. заимствованным. Это
неверно. Meillet (Et. 213) пола-
г а е т , что слав. мытарь заимств.
из какого-л. герм. *mutärja-. Ka-
жется, таковым ыожно считать гот.
mötareis, ибо гот. δ склонялось
к S. (CM. KEW. 1. с. и Вондр. SlGr.
1, HO).

мыть, Р. моти линяние; ма-
титьея линять (о птицах и др. жи-
вотных); сюда же: мыт болезнь
молодых домашних животных
в перехрдном возрасте (напр. же-
ребят.)

мр. мыт линяние. др. мыть
(Сл. ο п. II . : «сокол в мытех»)
линяние. сл. mitar (kragulj) nisus,
per annum aut ultra asservatus.
c. митарити ce, митарйм ce линять
(ο птицах). сл. misiti se, misati se
линять.

— Первоисточвик лат. mütäre
менять. срлат. müta линяние
(птиц). Из лат. дрвнм. muzzon
менять, изменять. В слав., ве-
роятно, из какого-л. герм. *muta,
*muttan. [В герм. старое заимств.
из лат., на ряду с käfig клетка,
pfau павлин, pips типун. Ив
лат. же фр. mue линяние, muer.
KEW 252.]. (MEW. 207 и сл.
ГСл. 220). [сл. misati se из дрвн.]

м ы т ь , мою, мбешь; диал.
(напр. еевок.) мйю, шаешь; прич.
мыт; обмывать, у-, за-, προ-,
пере-, с- и проч.; употрб. rfx.
мйться, умываться; мытье*, умы-
ванье; мойка выговор, нашзание,
особ. головомбйка; помби, Р. цо-
моев м.; помбйвый; помбйка;
в слжн. судомбйка, поломбйка,
портомбйка, портомойница; мйло
чем моют, молить, намйливать;
мыльный; мыльник; мыловарня;
из цсл. омовение.

мр. мыты, мыло, помыи (тж. севск.).
бр.мыць. др.мыти; ыыю; мовь баня,
мытье в бане; мывь, ньва жнс.
(Срезн. М. 2, 223 и.др. м.); мовь-
ница, мовнйца; ыоввя; мовенье;
мыло; мыльный. сс. л\ытн, мы\ж;
л\ыло> помыгд; омоьен. сл. miti;
pomije помои. б. МИИА, -са мою, -сь
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(ο белье: перил); помия помои.
с.мити, ми]'ем,мйло щелок. ч. myti;
mydlo; pomyje помои. η. myé,
myj§; umywao; mydîo; pomyje
помои. вл. myé; mydto. нл. myS,
mué. плб. mâit.

— лтш. maut погружаться, пла-
вать; mudas Мн. морская тина,
морская трава; mudët плесневеть.
лит. mâudyti, mâudau купать.
пруск. au-musnan смывание. гр.
μιαίνω мараю, пачкаю; μιαρός
грязный, скверный (из *miu9ros);
μώμος срам, порщание; άμνμων
безупречпый; кипр. μυλάΰαοϋ-αΐ'
το αώμα ή την χεφαλην όμήξεα&αι
(Гез.); μυζω, μυζάω сосу; μνόος
сырость, мокрота; μυόάω я вла-
жен, кашю; μϋόαλέος влажный,
μνδαίνω наводняю. сскр. mutra-
m, моча. венд. тй#га- кал,
грязь. дрир. muad облако; срир.
тпп моча; тиитте кормшица;
mosach нечистый. кимр.тдvв тж.
брет. mous тж. ннем. moder пле-
сень. гол. modder тина, гущ.
анг. mother плесень, гуща; mud
грязь, тина. (Сюда же (с нат. 5)
нем. schmutz грязь. анг. smut.) арм.
geta-moyn погруженный в реку
(Meillet, MSL. 12, 430. A. Torp,
324. Уленб. AiW. 228. PrEW. 294
и др. м. Boisacq, Dé. 637 и др. м.)·
Ο б р a з ο в a н и я: praes. ш № , мбю
(вм. *мови*) из infint. под влия-
нием ударения (Вондр. SIGr. 1,
105). м ы л о суф. -M- собств. -дло-
(инде. *-dhlo) (Meillet, E t . 317.
Brugm. Grdr. I I , 1, 381). Отно-
сительно значения ср. дрсев. laudhr,
анс. leathor мыло, щелок в виду гр.
λοετρόν купапье. гал. lautro аипео.
Но с другой стороны, м ы л ο соотв.
сскр. · mutram моча. зенд. muftra-
кал, ерязь. Моча y многих наро-
дов употребляется как средство
для мытья. (То же первонач. значе-
ние мочи ииело дрвнм. seifa. анс.

sape (Schröder, Z. f. d. Phil. 38,519
йд.). Впрочем Уленбек (IF. 25,
144 и сл.) не выдает этого толко-
вания за несомненное, так как на
ряду с *mu- мыть существуют
созвучныя слова со значением
грязтть, откуда значение зенд.
mu#ra-. [Относ. лат. mulier
женщина CM. WEW2. 500].
Иначе Hirt (Abi. 105): лат.
möveo, mövi, mötum, mövere дви-
гать. гр. άμεύΰαΰθ-αι переходить,
переступать. лит. mâuti, mâuju
насаживать, надевать, натяги-
вать (напр. кольцо). срвем. mouwe
муфта и др. (WEW±. 496 и сл.).
сскр. kamamütas побуждаемый же-
ланием; muras спешащий, стремя-
щийся. Инде. выставляется *mowê-
двигать. (Для гр. μιαίνω, μιαρός
предпочитаетсяисходитьот*тие)^а
илиmejewä".Hirt,l.с.Ср.также o.e.,
151 и сл. §§777 и 778). След.,
м ы т ь первонач. тереть (ср. «сти-
рать белье»). Это сомнительно.^

мычать, мыч^, яычйшь из-
давать звук (о коровах); мйк-
нуть; мычание. (Даль приводит,
Сл. 2, 374, едва ли существующе
«мык» мычапье).

мр.мукаты. сл. mukati. б.мучж,
иукжмычу. с.м^кати,мучемтпи>«;.;
м^кнути:, мукнем. ч. mukati, mu-
ëeti; myjati. ΒΛ. muceé.

— Звукоподражательное. Ко-
рень: *mu, *mü, в рус. *мы-
распрстр. -Ä-. Ср. подобнаго же
происхождения без распростране-
ния и с распространениями: срвнм.
mügen, murnen, muhen мычать.
лтш. maut тж. лат. mîïgio, -ïre
мычать. гр. μύζω мычу, стонаю;
μυγμός стон; μνχάομαι реву, мычу;
мжди. μν, μν выражающее скорбь.
сскр. mukas немой; munjati, mo-
jati издает известный звукь и др.
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(CM. Уленб. AiW. 226 и др. м.
Fick, Ι*, 104; 511. A. Torp. 323 и
сл. Boisacq, Dé. 647. WEW*. 498
и сл. Буга, Известия, 17, 1, 35).

мышь, Р.мьшиж.(первонач.,
вероятно, м.)] мышка маленькая
мышь; впадина подь плечом;
обыкн. Мн. м ш к и ; мышенок,
Мн. И. мышата, диал. мышенята;
мыший; мышьяк arsenicum; мы-
шйный; мышастый, мышйстый ми-
шинаго цвета (о лошадиной масти.);
мышатник род яетреба; мышко-
вать ловить мышей (о лисице); под-
мышка; подмышник (в женских
платьях); мышеловка; книжн.
мышца мускул.

мр. мышь; мыша тж. собир.
мышва; мыпшця мускул. др. мышь;
мышьца рука, мышца. сс. лшшь
mus; лшшькл рука; ллышнцл. сл.
ти§. б. мйшка, мише, мтпенце
мышь, мышенок; мйшка, мишница
подмышка; мишца мусхуль; под-
мышка; подмишница. с. мише;
миптаца; мйшка муекул, особ.
biceps; мишомор мышьякь. ч. ту§;
myäka мускул. n. mysz; myszka
мускул. вл. mys; myska тж.
Ня. ту§, ти§. плб. mais мышь.

— сскр. mus, musas, mùsakas,
musikas м.мышь,крыса;тщ\ка,ж.
мышь, крыса. нпере. т й § мышь.
гр. μυς мышь. лат. mus мышь.
дрвнм. и др. герм. mus. ннем.
maus. алб. mï мышь. арм. mukn
тж. Первонач. вначение, м.-б.,
вор, воровка: ср. сскр. musnâti,
mosati крадет, ворует. (Ср.
Брандт Доп. Зам. 105 и сл.
MEW. 208. ГСл. 221. Уленб. AiW.
229 и др. м. WEW*. 503. G. Meyer,
EW. 278. PrEW. 303. Brugmann,
Grdr. I I , 1, 137; 171). Bo всех
родств. перенесено на различныя
чаети тела: сскр. muskâs testiculi;

жепшя срамныя части. гр. μυς мус-
кул-,μνών мускульныйузел, икры.
лат. musculus (=мышпа) мускул.
дрвнм. mus мускул. ннем. mäu-
schen, maus мускул. арм. mukn
мускул. Такимобразом, значение
м ы ш ц а , м ы ш к а мускуль инде.
еаследие. Название мыши было
перенесено на мускулистыя части
человеческаго тела в те вре-
мена, когда человеку сокращение
мускулов, оеобенно на р у к а х ,
которыя были более обнажены и
которыя каждый чаще всего мог
y себя наблюдать, представлялось
мышью, бегающей под кожею.
(Подробео и интересно это разо-
брано в статье Herrn. Güntert'a,
KZ. 45, 193; особ. 196 и д.).
Относйтельно м ы ш ь я κ Брандть
(1. с.) выража^ет сомнение; м.-б.,
это только контаминация первонач.
мужьяк, букв. перевод гр. αραε-
νιχόν. Ho «мужьяк» не засвиде-
тельствовано. М.-б., название по-
тому, что мышьяком отравляют
мышей.

м е д ь , Р. меди aes; м^дный;
медник; медЛнка род змеи;
краска; медянйца anguis fragilis;
м е п я к , обыкн. Мн. медякй мед-
ныя деньги.

мр. мидь, Р . меди и миди; ми-
дянка змея; ярь, зеленая краека;
мидный и др. др. медь, м е д ь н ,
меден; медьница медная монета.
СС. лНидь, /M'feA'kH'b; мФдьницд мо-
нета М^ДИНИЦА сосудь, таз
(Срезп. М. 2, 239). сл. mêd ме-
талль медь; medên; medenica
таз. б. медь; медник медный
котел сь ручкой; медникар мед-
ник. с. М]ед; Р. М]еди; м]едан
медный; меденача медная монета.
ч. mëd/#, mëd'âk медная монета;
медная посуда; mëdëny медный.
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π. miedz; miednica таз; miedziak
медяк, медная монета. вл. miedz.

— ир. méin, méinn миьдь, ме-
талл. кимр. mwyn metallum
quodlibet fossile rude et non prae-
paratum. брет. men-gleuz=KHMp.
mwyn-glawdd.M.-6.,flp^B. smidhr.
гот. smidhs ремесленник, кузнец.
анс. smith кузнец, колесник. анг.
smith. дрвнм. smid. ннем. schmied
кузнец и др. герм. гр. ΰμιλη ре-
зец, нож; ύμιννη, Ομιννς кирка,
мотыка. (А. Тогр, 529. Stokes, 205.
MEW. 194).

м е з г а , Р. мезгй (пишут Hf-
верно мезга, мязга) заболонь, внут-
ренняя слизистая оболочка дерева;
выжимки, остатки от трепия,
толчения чего-либо; мезговый, мез-
говатый.

мр. мйзька лиезга; (Гринч. Сл.
2, 430). бр. мязга. др. и сс. л\*зГА

древесный сок. сл. mêzga тж., mê-
ziti exalbulnare. с. мезга, мезгра
древесный сок, выжимки; мезгати,
мезгам получать сокь (весною).
ч. miza, mizha сок; miznat^ соч-
ный. п. miazga. вл. mjezha. нл.
mjezga тж.

— м е з г a из *moigzghä=
*moighsqä. Корень *meigh- бить
ключем, течь Б СЛОВ. mzêti
(Brugm. Grdr. 1, 625.): сскр. mé-
hati mingit. зенд. maëzaiti тж.
нперс. mëzïdan mingere. арм.
mizem mingo. лит. mîszti, mgzù

mingere; mizalaf моча. лтш. mizt

mingere. rp. όμιχέω mingo. лат.
mingo, -ère; mëi-o, -ère мочиться.
дрсев. mïga mingere. анс. mïgan
тж.; miox, meox навоз. гот.
maihstus тж. дрвнм. mist тж.
(Уленб. AiW. 232. WEW2. 486.
А.Тогр, 319 и сл. Brugm., Grdr. II,
1, 480.)

мел, P. мела и мелу;
М. меле и мелу; меловой, ме-
л б к ; мелйть чертить, красить
мелом.

др. м е д . сс. лЛлих. сл. mil
мергель.

— Затрудшительно.Буга(письм.)
ср. лит. miêlas гипс. Другие
(MEW. 194. Meillet, Et . 237.)
лит. molis глина (miëlës дрожжи,
mulvë грязь). гр. μελάς черный,

μολύνω грязно, μώλωφ синяк.
сскр. mâlam грязь, дрянь. лат.
mulleus красноватый, пурпуровый
(CM. WEW*. 500 и сл.). Или же:
лит. melmu камень в почках.
лтш. smelis песок. гот. malma
песокь, руда и др. герм. (А. Тогр,
ЗН.Уленб. AiW. 219. Ср. Брандт,
Доп. Зам. 100 и сл.) По Mikkola
(Ural. Gr. 101), к молоть, мелю.

м е н а , Р. мено (по диал.);
менйть; смена, сменйть; перемена,
замева, измена, отмена и др.; раз-
менивать; сменный, переменный,
оименный; менила, Р. менялы м.у

меняльный; размен, отмен, об-
м е н ; неразменный; изменник;
диал. изменщик; несменйемый,
меновщйк; меновой.

мр. мина; миньба; миныты; ми-
няты менять. др. мена, ме-
еити менять; меняти; измена.
СС. м^кнд; м^ннтн, нзлvкноклти.
сл. mena. б. мена; мени*, меня-
в а м , меввам, менувам меняю;
промена перемена, наряд; меня
обмен; менителница вексель.
с. MHJêffa; ми]ёница вексель; мено-
вати ce, менуем ce меняться;
менити ce, меним ce (o луне).
ч. mena, mëniti. n. miana, odmiana
и др.; mienic.

— лит. mainas обмень; at-maina
шремена; mainy ti, mainau менять.



— 579

лтш. maina. дрсев. mein вред,
ущерб, обида. дрсак. mën обман.
анс. man злоба, вероломство.
дрвнм. mein обман, вред, потеря;
gemeini общий, обычный. ннем. ge-
mein, гот. gamains общий. лат. сот-
munis общий, дрлат. commoin(em).
сскр. mâyate меняет. лтш. mît,
mïju менять (с суф. -п- таи-
nît тж.). Инде. корень *теи-
менять, обмепивать. м е - н a
суф. -ка-,вокализм о, τ.-e. *moinä.
(Meillet, Et. 442; 444. Brugm.
Grdr. II, 1, 257. Вондр. SIGr. 1,
58; 414.) Тот же корень, рас-
пространенный посредством t(h)
в лат. mütäre (см. м и т е, м е с т ь).
(Cp.MEW.196.rCn.221. Брандт,
Доп. Зам. 101. А. Тогр, 319.
WEW-1. 182. Уленб. AiW. 216).

м е р а , Р. меры; пример, раз-
м е р ; мерить, мерю, меришь; из-
мерять; измеривать, προ-, οτ-, с-,
раз-; и др. мерка, мерочка; мерный
книжн. из цсл. мерйло; изме-
рйтель; мерность, равномирность;
соразиvгБрный; намерение; предна-
меренный, умеренный; глазомер,
землемер; мероприятие.

мр. мира мера; мирыты, ми-
ряты мерить; мирный умеренный;
мирнык мера сыпучих тел;
землемер и др. др. мера; ме-
рити; мерило; мерьник мера
жидкостей; намерити указать;
намеряти. ce. /wfcju; л\»Ьрн«гн; лvЬ-
рило; ьзм-Ьрити. сл.тега, mêriti;
mêrica. б. мера, мерка; мерило
образцовая мера (весовая); мернь
вешаю, мерю, целюсь, намере-
ваюсь; вамерыь, намерювам, на-
мирвам нахомсу, ветречаю; на-
мерки наугад. с. Mjëpa; Mjèpâq
землемер; м]ёрила весы; м]ёрити,
MJêpHM мерить, вешать; Häiijepa
встреча, случай; намеренге. ч.

mira; mëfiti, mëfidlo. n. miara;
mierzyé; miernik, mierniczy земле-
мер; mierny умерепный. вл. нл.
mjera. плб. mjoro.

— сскр. mänam мера; mätis
мера, вес; mätram мера; mâti,
mimäti мерит. зенд.-дрпер. mä-
мерить. гр. μητις совет, пред-
ложение; μητιάομαι выдумываю;
μητιάω принимаю решение. лат.
mëtior, mensus sum, mëtïri ме-
рить, измерять. гот. mël мера,
время. дрсев. mal тж. анс.
mâël мера, определенпое время,
обед; maeth мера. дрвнм. mal
определенное время, обед. ннем.
mal, mahl, mahlzeit. дрир. do-ru-
madir fuerat emensus, air-med
мера. алб. mat, mas мерю; mate
мера, mot год. лит. metas годь,
время; matiïti, matû'ju мерить.
(MEW. 195. Уленб. AiW. 224
и др. м. WEW·^. 482. A. Torp,
301. G.Meyer, EW. 262 и д.
Stokes, 203. Fick 1*. 101; 518.
Boisacq, Dé. 635. Вондр. SIGr. 1,
56). Инде. *më- мерить (Brugm.
Grdr. 1, 136). Суф. -ра-. По об-
разованию так же относится к
сскр. mänam, как д a р к dä-
nam. Иетересно отметить, что это
единственеый суф. ж. рода; обыкн.
-р-, -ро-. (Meillet, Et. 404.) CM.
с м и р е н .

месить, мешу, месишь мять,
перемешивагпь (напр. тесто, корм) ;
мешать перемешшать; препят-
ствовать; смешивать, пере-, под-
и др^; смесь; помесь, прймесь;
подмес; месиво; помеха; поме-
шаться сойти с ума; помешан-
ный; помешательство; мешалка
чем мешають; стар. (полонизм)
мешанйна смесь (наз. журнала,
издававшагося в XVIII в.); ме-
шанка смееь; смешение. [Сюда же
ошибочно относят: м е ш κ a т ь
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медлить; мешкотный, ИVГБШКОТ-
ность; замешкаться. См. м е ш -
κ a т ь].

мр. месыты, мишаты, помиха.
бр. месиць, мешаць, замеха. др.
месити, -ся; мешати; мешение;
мешькати жипиь, обитать(?). сс.
лvеснти; Π(3ΗΛ\4ΓΗΤΗ CA(KbepecH);/wb-
ШАТИ, ^Α3Μ*№· с л · mêsiti. стар.
mêâati. б. месил мешу; -са вмеши-
ваюсь; замес свадебный обряд,
состоящий в замешивании хлеба.
с. ми]есити, ми]есим; ми]ешати,
ми]ешам мешать ложкой; перепа-
хивать; мицешавина смесь; MHjêmâj
порция муки для печения хлеба.
H.misiti месить; michati мешать;
michanka мешанка. п. miesio,
mieszaé; . mieszanina смесь. вл.
mjesyc. нл. mjesyé. плб. viizmësat.

— лит. maiszyti, maiszau ме-
шать, смешшать; sumiszti, su-
misziù смешиваться, впадать в за-
мешательство. лтш. maisît ме-
шать, смешивать. ескр. miçrâs
(miçlas) смешанный, перемешан-
ный; miçrâyati мешаеть (инде. ко-
рень: meig-); meksâyati мешает
(корень распространен посред-
ством-5-). зенд. misvan- сбдержа-
щий смесь. гр. μίγννμι смешиваю,
мешаю, μίΰγω (из *μίγ6χω) тж.;
μιγάς -άαος емешанный. лат. misceo,
-ui, mixtum, miscëre смешивать.
дрир. com- mescatar com-miscentur ;
cummask смешение. срир. mescaim
мешаЮ) смешиваю. кимр. mysgu
мешать; cummysg commixtio.
дрвнм. miskan мешать. ннем.
mischen, анс. miscian мешать. анг.
mix мешашь, смешивать. (MEW.
196. Boisacq,"Dé. 637. Fick, 1 ,
103; 510. Stokes, 216. Уленб. АШ.
225 и др. м. PrEW. 294. WEW^.
488. Brugm. Grdr, 1, 568). Вока-
лизм ο (Вондр. SIGr. 1, 58).
т.-е. е—ои; с из ks. Впрочем

Brugmann (1. с. и KVG . 519)
возводит к *miß-slc6. С этим
согласен Вондрак (SIGr. 1,
358 и сл.).

место, Р. места, МйИ. места;
Р. мест (нередко: «местов»);
ВМ-БСТО, замезто; вместе; поме-
стйть, помещу, поместйшь; в-, раз-
и др. помещать; местный, поме-
стный, совместный; меетность;
поместье; помещик; меицанйн;
мещанский, мещанство; местниче-
ство; помещение; местечко большое
селение с некоторыми особ. пра-
вами; предместье слобода, приго-
род; наместник; наместниче-
ство; местожйтельство, местоиме-
ние, местопребывание, местополо-
жение.

мр. мисто место; место город.
др. место место, поле, площадь,
селение (примеры y Срезн. М. 2,
245 и д.); местити, -ся; местичь,
местычь житель места, города;
местьник обыватель; местьце,
местьчько; месиный; месь в
«на то месь» вместо того. сс.
место. сл. mêsto место, город.
б. место; местце, местенце, местице
место, местечко; местнь переме-
щаю; -са перемещаюсь. с. мицесто;
MHJècHHK обыватель известной
местности. ч. misto место; mis-
titi помещать; mësto город,
mëstce местечко. η. miasto город;
zamiast вместо; miejsce место
(из *miestce); miejski городской;
miejscowy местный. вл.-нл. mjesto
место, город. кшб. miasto,
mniasto.

— лит. misti, mintù прокармли-
ваться; maïstas пища, корм (Буга,
письм.) лтш. mist, mïtu жить, оби-
тать. (MEW, 196. Вондрак. SIGr.
1, 362; 442.). По мневию Meillet
(Et, 301), неясно.
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м е с я ц , P. месяца luna;
mensis; месячный; мееячина ме-
сячное содержапие натурой; поме-
сячный, помесячно; из цсл. ме-
сяцеслов; ежемесячный.

ир. мисяц. бр. м е с и к . др. ме-
сяць; месячьный; месячьник лу-
натикь; месячина μηναία, ce. ме-
САЦ,Ь. сл mesec, mesenc. б. м е с е ц ;
месечина месяц, лупа. с. м]ёсец;
М]есечар лунатик; м]есечина лун-
ный свет, μηναία, ч. mësic. π.
miesia,c вл. mjesac. нл. mjasec.
кшб. miesanc луна.

— сскр. mas, masas месяц,
луна.. зенд. ma, mls-ca месяц,
луна. дрперс. mähyä в мееяце.
нперо. mäh, диал. mäng луна.
гр. μην (ион. μείς), Ρ . μηνός, ме-
сяц; μήνη лупа. дрир. mï. кимр.
mis месяц. лит. më'nû луна; т ё -
nesis месяц. лтш. mènes, дрпрус.
menig (м.-б., описка) ̂ i/wa, месяц.
арм. amis, P. amsoy месяц. лат.
mensis месяц, menstruus месяч-
ний; semë(n)stris шестимесячный
(умб. menzne mense; сабин. me-
senew^). гот. mena луна; mënoths
месяц. дрсев. mäni луна, месяц.
дрсак. mäno. анс. müna. анг. moon.
дрвнм. mäno;manod. ннем. monat.
алб. muaj (из *mon-) месяц.
По всей вероятности, от инде.
*mê- мерить, измерять. (MEW.
195. G. Meyer, EW. 288. Уленб.
AiW. 223. PrEW. 293. Stokes, 209.
WEW*. 476. Fick l i , 107.Ά. Torp,
309. Boisacq, Бе.633).По образова-
нию М С-А-ЦЬ представляет инде.
*mës-n-ko (cp. слнь-це, срдь-це)
(Meillet, Et. 336. Cp. Brugm.
Grdr. 11,1, 487 и др. м. Относит.
вокализма (ё) см. Вондр.БЮг. 1,56.
Cp. J . Schmidt, KZ. 26, 345 и д.
Bartholomae, KZ. 29, 522.)

м е т а , P. меты знакь, клей-
мо, тавро; цель; метка; при-
мета, смета, заметка, отметка,
сметка (произн. сметка) и др.;
метить, мечу, метишь, -ся; за-
мечать, при-, от- и др.; замеча·
ние; меткий; меткость; замфтный;
приметный; сметный, несметный.

мр. мита; .вамитыты, замитыты;
измичаты, помичаты, покмитыты,
прыкмитыты. бр. мета примета;
мециць. др. примета (Дюв.М. 164).
б. СМ ТНА, смятам сочту, счи-
таю, подумаю, разочту; сметка
счет; сметница ариеметика. с.
замииетити.

— Неясео. Миклошич (MEW.
196) сравнивает гот. maitan py-
бить, резать. дрсев. meita (из
*maitian) резать. дрвнм. meizen
рубить, обрубать, резать, обре-
зывать (A. Torp, 320. KEW. 254).
Если т а к , то ы е т a должно соб-
ственно означать зарубка, затесь,
надрубленная метка; ср. г р a н ь.
Горяев (ГСл. 222) относит к
группе: сскр. methis, medhis м.,
methi, medhf ж. столб. лтш. mets
(meets) кол, тычина; met, maidît
обсаживать кольями. mëtne ко-
пылья y саней. mita палочки для
вязания сети; дощчка, которая
привязывается па шнурке кь сети
и плавая на воде, показывает по-
ложепие сети в воде. лит. mietas
кол, тычина, кол вь плетне
(и др. CM. Lidén, АЯ. 28, 38 и сл.
Буга, И з в . Х П, I, 35.) дрсев.
meidhr дерево, жердь, балка. лат.
meta. ир. méde затылок; met-
hos пограничный знак. Значение
не противоречит, метой мог
называться первоначально межевой
столб, дерево с затесью или
что-либо подобное.

м е х , Р. м-Ьха и меху,
М. мехе, меху шкура с шерстью;



582 —

мешок; поддувало ;Мн. меха шкури;
. мехй кузнечныяподдувала;шешок,
мешечек; меховой; меховщйк;
мегишчный.

мр. м и х ; мишок, мишчук,
михурь. др. мех шкура, мешок,
поддувало; мехыр желчный пу-
зырь; мешьць, мешек, мешок;
мешьный («надмение мешьное»
Даа. Заточн. Срезн. М. 2, 253).
ce. iwtyçb; лvк^ырь. сл. mêh culeus,
follis, бурдюк, мехь. б. мех бур-
дюк; отивот; мехур пузырь;
мешйна выделанная кожа; меш-
нйцаво-шмка/мешйнек кожаный.
с. MHJex, P. мй]еха и мех, мёха
поддувало, пузырь; мехур, мехир
пузырь. ч. mëch мехь; mëch^r ny-
зырь, mëchura тж. п. miech мех,
куль, поддувало; стар. macharzyna
мочевой пузырь; mçcherz, pçcherz
пузырь. вл. нл. mjech. плб. mëch.

— сскр v mesâs м. баран, ко-
зел; mes! овца. зенд. maesö-;
нперс. mes овца, баран. дрпрус.
moasis мехь (поддувало). лтш
maiss меvлок. лит. maiszas мешок;
msLSzbpenmyxb, сетка для сет.
дрсев. meiss плетеная корзина.
дрвнм.теива, meissawoôcmaeKa, npu-
способление для ношепия тяжестей
на спине (А. Тогр, 302. (Ср. Улен-
бек, AiW. 232.). Образование:
м е х - ; -х- из -s- (Вондр. SIGr. 1,
352. Meillet, Et. 237. Brugm.,
Grdr. I I t 1, 165.). Иначе Эндзе-
лин (Сл.-блт. Эт. 58).

м е ш к а т ь (вм. мешкать)
мешкаю, мешкаешь медлить; за-
мешкаться; мешкотный, меш-
котность.

ч. meskati. n. mieszkaé тж.

— Dénommât, о т . м е ш κ a,
ласк. к м е д в е д ь (см. мишка)
(Brückner, KZ. 43, 308). Впрочем.
в народной этимологии (м.-б.,

верной) относится к м е ш о к ,
в значении неповоротяивый чело-
еепь.

мягок, мягка, мйгко;
(произн. мяхка, мяхко; диал.
(севск.) мякок; ж. мяхка); мЛг-
кий (произн. мяхкий); мякенький;
мйкоть, мякиш; мякйна, мякйн-
ный; мягчйть, смягчать, раз- и др.;
смягчение; диал. севск. мякнуть
мокнуть вь воде.

мр. мягкый, мякый, мнякый мяг-
пий; мякына, мнякына мякина; мя-
кота, мнякота мягкость; мякушка,
мнякушка хлебный мякиш. 6р.
мяккий; мякуш мякиш и др.
др. м я к к , м я г к , мягкый;
мяхкы (Соболевский, Л. 105); мя-
кота; мякнути; кожемЛка (сюда?
или к мять?). сс. МАККЧЬ; Л\АК-
НАТИ. сл. mekak, mehkek, mehek;
mecati mollire; mescati делаться
мягким. б. шек-мягкий; мекн^
(у Дюв. н е т ) ; мекйна мякина,
полова; мекйшь название дерева;
мекость мягкость. с. мёк мягкий;
мёкнути, мёхнем демться мяг-
кимь; мекота мягкость, парь; мек-
шати, мекшам мягчить; мекшина
мягкость. ч. mëkky; mëkciti.
π. miekki; mi§kn%6; miçkczeô де-
латься мягким «мягчеть». вл.
mjehki, mjeknyo, mjaknyc. нл.
mjeki.

— лит. minkyti, minkau мять,
месить; minksztas нежный, мяг-
кий; menkas маленький, незначи-
тельный. гр. μάοϋω мешу. анс.
mengan мешать. дрсак. men-
gian тж. дрфриз. mengia тж.
дрвнм. mengen, ннем. mengen ме-
шать. сскр. mâcate раздробляеть.
Вокализм е; суф. -ко-. Корень:
*menq- формы: мяхкий, мягкий
и проч. из *мяккий, вследствие
диссимиляции, к-к в х-к, г-к. (Меии-
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let, Et. 326 и др. м. Fick, 1±, 106.
A. Torp, 309. BB. 28, 105. Boi-
sacq, Dé; 613). CM. мука, мука.

м я з г а , P. мязгй см. м е з г а .

м я з д р а , Р. мяздры (пишут
также мездра) подхожная клет-
чатка, остающаяся на снятой
коже, изнанка кожи; мяздряк
род клея, вывариваемаго из скор-
няжных остатков; мяздрйть
счищать мяздру с кожи; мяздря-
ный, мяздрйстый.

мр. миздря, миздро, низдро
(из *мняздра). бр. мездра, мезд-
риць. др. мяздра, мяждра пере-
понка; мяздрица кожща на яич-
ном белке и желтке (Срезн. М.
2, 254). сс. млздрл (и ЛV6ЗА(>А.
MEW. 189). сл. mezdro лыко;
mezdra нежная кожща на све-
жей ране. ч. mâsdra мяздра, пере·
понка, плева; mâzdrice; mazdrit^;
mâzdrivka перепончатая жаба,
круп. п. miazdra %ожищ, плева
(по Миклошичу 1. с , из рус;
вероятнее, из чеш., а, м.-б., и
исконнопол.).

— лат. membrum член; mem-
bräna тонкая, пежжя кожа (из
*memsro- CM. м я с о ) . Образо-
вание обяснить в высшей сте-
пени трудно. Почему мяз-дра вм.
*мяс-тра (равно как ноздри вм.
*яостри)? Meillet (Et. 129), с
болыпим раздумьем и осторож-
ностью, делает след. преположе-
ние: оба слова суть производныя
от *mêms-, *mës- (сскр. mâs-) и
*näs-, *nas- (сскр. nâs-, nas-. лат.
nares). Если эти слова перешли
в слав. Б форме согласных
т е м , то в И. они должны были
иметь *mëms, *nâs, которыя (если
судить по представкам из- в з - ,
без) получали в коеце ζ перед
всякой звучной. М.-б. это ζ и

перешло впроизводныя:*тёпиг-га,
*niz-ri, откуда МАЗдра, ноздри.
(Ср. Brugm. Grdr. l , 788. IF. 18,
437 и д. Эндзелин, Сл.-блт.
Эт. 76. Zupitza, KZ. 37, 397.
Вондр. SIGr. l , 121; особ. 361.
Брандт, Доп. Зам. 98. Brückner,
KZ. 45, 320 и д. Ильинский, Rocz.
SI. 6, 224 и сл.) Вондрак ду-
мает, что здесь произошла конта-
мивация с м е з г а , м л з г а , от-
куда МАЗ- в МАЗДра. Относительно
появления д ср. нзАрлиль, нз-д-(иешти,
ΕΕ3-Α-(ΆΛΑ; слов. zdrël зрелый. Brug-
mann (в Grdr. I I , 1, 381) отка-
залея от своего прежняго мне-
ния (Grdr. 1, 788) и сопоставляет
лат. membrum: *mems-ro-. Брюк-
нер (1. с.) относит к м е з г а .
(Много примеров). Литература
обширна. См. Ильинский 1. с. См.
м я с о , м е з г а .

мямлить, мямлю, мймлишь;
диал. мямкать жевать, чавкать;
медленно и невнятно говорить;
мЛмля, Р. мймли м., ж. роисля,
копун, разиня; медлепно и не-
внятно говорящий.

др. момати βαβαρίζειν. ce.
лvьмдтн, млvлыv balbutire. 6. м м -
к а м , мнкам запижюсь, мямлю.
п. memot заика, бормотуп; momo-
tac бормотать.

— Звукоподражательное.Ср.по-
добнаго происхождения: гр. μινν-
ρίζω, μιννρομαι жалобно бормочу;
μιμιχμόξ· του ΐππον φωνή (Tes.)
и др. (См. Boisacq, Dé. 640).
сскр., mimäti блекочет, кричит
и др. под. Ближе всего напоми-
нает сскр. minminas иеясно, в
нос говорящий. (См. Уленбек,
223 и др. м.).

м я н д а , Р. мянды, диал. арх.у

влгд., олон., болотная сосна; мян-
довый ( л е с ) ; мяндовик.
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— Заимств. из фин. mänty
сосна. (Грот, ФР. 1, 472).

мясо, Р. мяса саго; мясцб;
мясной; мяснйк; мяснйцкая (уяи-
ца в Москве); мясйстый обильпий
мясом. Ия цсл, м я с о е д , мясо-
п у с т .

ІИир. М Я С О , МНЯСО. Д р . МЯСО;

мясопуст; мясопуща четыреде-
сятпица; мясопущьныи. сс. МАСО;
л\АСоп«уст άπόχρεως. сл. meso.
6. месо; меснат мясистый. с.месо;
месан мясной. ч. maso; masa? мяе-
никь; masopust масленща; masity
мясистый, мясной. rt. mieso; шисзо-
püst масленща, карпавал; miçsny
мясной. вл. mjaso. нл. mjeso.
плб. mäsü.

— Исконнородств. дрцрус. mensä
мясо. лтш. mësa тело. [лит. mêsà
по Буге (письм.)изслав.,но,м.-б.,
ненализов. к сскр. mäs мясо Впро-
чем,см.Микко1а,ВВ. 22, 441 и д.].
roT.mimz мясо (родств. т а т т б ж .
тж.). арм. mis мясо. алб. miâ мясо.
сскр. mämsam (mäms-). Инде.
*mëmso. Ha ряду с этим инде.
*mëmsro: лат. membrum члсн;
membräna тонкая, неэшшя кожа,
кожица. дрир. mir кусок (мяса).
слав. МАЗдра (см. э. с.)· гр. μηρός
мясо на окорош; Мн. μηρα, μηρία
(Гом.) окорок (кость, мясо). Из
*μη(μό)ρο- еобств. мясистый, мяс-
ной (MEW. 189. Boisaeq, Dé. 634.
Уленб. AiW. 221. WEW*. 474.
PrEW. 293. A. Тогр, 310. G. Meyer,
EW. 280. Meillet, Et . 237. Вондр.
SIGr. 1,121 и др. M. Brugm. Grdr.
I I , 1, 157. Относит. гр. μηρία εμ.
Stokes, 202 под märjeto-. Отно-
сит. /WAconcycTb cp. Я г и ч , АЯ. 21,
29)* См. м е з г а , м я з д р а .

мясти, мяту, мятешь, -ся,
стар. из цсл., ныне неупотреб.

turbare; мятель (пишут также
метель, производя от мести, мету);
сумятица; суматоха (вероятног

из *сумятоха); из цсл. мятеж
(относит. образования CM. Meillet,
Et. 355); мятежный, мятежник;
смятение; сюда ли всмЛтку (?).

мр. мяхеж. бр. сумятпца. др.
мясти, мяту; мястися; мятеж м.>
мятежь ж.; мятежьный, мятежь-
в и к . СС. МАСТИ, /ИАТА; МАТВКЬ..

сл. meeti бить масло; smetki,
zmet пахтанье, сшоротка изь-подь
сбитаго масла; metelo мутовка;
metez снежная мятель. с. мести,
метем вмешивать; —масло бить
масло; -ce смуицаться, путаться;
метеж шум, гамь; меЬа жидкий
кормь изь отрубей (для свиней,
собак), болтушка; меЬавица
мутоека. ч. mâsti, mësti, mâtu
пршодить в безпорядок; zmët
смятение.

— Исконнородств. сскр. math-
nati, mânthati, mâthati трясет,
мешаету болтает, лтип. mente
затирная веселка, мешалка; men-
têt мешать лопатой. лит. mçsti,
mencziù тж.; mentùris, mentùrë
мутовкр,, мешалка. дрсев. mondull

рычаг, вал (в ручной мельнице),-
ннем. диал. mandel, mandelholz,
(нем. mange, mangel скалка сюда
не относится) (KEW. 247. MEW.
189. ГСл. 223. Уленб. AiW. 212.
A. Torp, 309. Fick, 1*. 106). М.-б.,
лат. mamphur (собств. manf ar ) часть-
токарнаго станка (CM. WEW?.
459). Сюда же относили гр. μό&ος
свалка в битве, μοϋούρας· τας
λάβας των χωπών; но вернее к мо-
тать, -ся. См. мутить, мотать

м я т а , Р. мяты ment ha; мйт-
ыый (вапр. «мятныя капли»).
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мр. мьята. ce. МАТД, ЛИЛТБД% сл.

meta, metica, metvica. с. мётва,
метвица. ч. mata. π. miçta; miçt-
kiew. вл. mjatej. нл. mjetvej.

—Староезаим<5тв. из naT.mentha,
menta т ж . , м.-б., чрез герм.:
дрвнм. minza. ннем. minze. анс.
minte. анг. mint. Так Микло-
шич (MEW. 190). Matzenauer
(CS1. 62) допускает исконное
родство и возводит к корню
*ment- (y него *mant-) в гл.
MATÄ. Это неверно. По Фасмеру
(Эт. III, 132), из гр. μίν&η, слав.
*МАТ"Ы, откуда мятва. [лат. menta
вз гр. μίν&η или,, м.-б., то и
другое из какого-либо южноевроп.
источника (Meillet, MSL. 15, 162.
WEW-. 477). Из лат. дрвнм.
minza, анс. minte, одновременно
с другими заимствованиями на-
званий культурн. растений; напр.
перца. KEW. 258].

мятль, мятьль др. Р. мятля
плащ, верхняя одежда; мятель-
н и к , Р. мятельника (также метель-
н и к ) гардеробщик (княжой), впо-
следствин, чиновник.

— Соболевский (РФВ. 55, 412)
думает, что это заимств. из
зап.-европ.; ср. нем. mantel; слав.
*МАТЛЬ.

мять, мну, мнешь; раз-минать,
προ-; мяло; диал. (севск.) мялка
на чем мнут коноплю, лен;
мйльница тж.; мялыцик; сыро-
мятный (о к о ж а х , ремнях).

мр. мяты, мняты, мну; раз-
мынаты. ce. MATH, /НЬНА. сл. meti,

manem. б. м н * ; мелица мялка.
ч. mnouti, mnu мять, тереть;
mëdlice мялка; mëdlinki кострыка;
mëdliti, mëdlovati мять (лен).
п. т ц о , mnç; miçdlié, mi^dlié
мять; mi%dlica, miçdlica мялка.

A. Преображенский. Словаоь.

— лит. minti, miti, minù mon-
тать, мять (напр. л е н ) ; лтш.
mit, minât топтать. гр, ματέί'
πατεί (Гез.); μάτειϋαι (И Мн. ж.)
попирающий ногами (MEW. 188.
ГСл. 223. PrEW. 283. Fick, l*.
513. Boisacq, Dé. 614.). Некото-
рые относят сюда лат. mons гора,
mentirai подбородок. Это неверно.
(CM. WEW3. 494; также 456 под
mino.)

м я у к а т ь , мяукаю, мя^каешь
и мяучу, мяучишь кричать по-
кошачьи; диал. севск. мявкать;
мяуканье; мждм. мйу-мйу!

с. маук мяуканье. п. miauezyc.

— Звукоподражательное. Ср.по-
добнаго же происхождения нем.
miauen, φρ. miauler, ит. miago-
lare. анг. mew. nepe. maw.

мяч, P. мяча мягкий шар;
мячнк; диал. орл. м е ч , мечик.

мр. мячь. ч. mie шар. плб.
màc.

— Неясно. Миклошич (MEW.
189) относит к М А К К .

Н.
1. на прдл. с В. и М.; основ-

ное значение движение на поверх-
ность или нахождение на поверх-
ности; напр. «на стол», «на столе»;
нередко переносится на время и др.
обстоятельства; напр. «на д н я х »
недавно; «на деле» в действитель-
ности и др. (CM. MVGr. IV, 213 и
др. м. Вондрак,8КдТ. 2, 377 и сл.);
как префикс при глаголах озна-
чает движение на поверхность,
достижение цели; напр. найтй,
наступйть; набрать, наесться, на-
пйться и т. п.; иногда означает
только соверш. в и д ; напр. на-

39
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писать; при именах прилагат.
и (нареч.) усиливает значение;
напр. набольший; наскоро, на-
крепко. В последнем значении
большею частью: н а и - , н а й - ;
напр. наилучший. Сюда же: н a д ,
н а д о ; с Т. означает нахожде-
ние наверху, выше чего-л.; напр.
«над домом»; иногда в пере-
носном значении; напр. «смеется
надо мною»; изредка, как пре-
ф и к с ; напр. надлежать должен-
ствовать; надзирать, надсматри-
вать и т. п.; надгро(иный.

мр. на, най-, н а д , надо тж.
др. и сс. ид, нди, ндд; напр. нд
гров прндшА; НДНТН; НДИПДЧИ, НДН-

КАШТЕ; днгмы Б С ^ О Д А Ш Т А НДДСЫНД

члоБ-кчьскддго и т. п. сл. na, па-,
naj-; nad; (диал. паг- напр. naj-
mlajsi и narmlajäi). б. на, на-, най-,
над (напр. наймалко, наймного;
найвойвода эрцгерцогь. с. на, на-,
Haj- (напр. на]више); над, нада
над. ч. na, na-, naj-, nej (напр.
nejdrive прежде всего); nad. n. na,
na-, naj- (напр. nalepszy, najlepszy
наилучший); nad, nade (напр. nade
mn% надо мною; nad kogo выше,
более кого; nadto сверхь того,
черезчур; nader очень, весьма).
вл. нл. na, na-, naj-; nad тж.

— 1. н a. Сопоетавляют гр. агсо
вверхь, вверху (по Hirt'y» Abi. 92,
и äva, άνά наверху; также гот.
апа «α, над, к. лат. an-, сскр.
ä ма, до, из, сюда и др.). лит.
nu от, сь; префик. nu-, лтш. nû
тж. пруе. na сообразно, по,
чаще по (о вм. α). Так Hirt, (1. с ) ,
Berneker, (PrSpr. 151; 309). Иначе
Вондрак (SIGr. 1, 77): лит. nû,
в виду неподходящаго значения,
следует исключить, равно как
и прус; но возможно с Brugm.
(KVGr. 469) соаоставить: зенд. апа

(с перегласованиями) сообразно,
по, на чтО'Л. дрпер. anuv тж.
гр. äva, dva, dv наверху, на. гот.
апа на, вь, против. дрвнм. апа тж.
лат. an- (anhelare). лит. anot(e)
с P. согласно, no. зенд. na-zdyah-
ближе. сскр. nédîyas- тж. (Уленб.
AiW. 150). Ср. гр. αναβαίνω
всхожу, гот. anagaggan всхо-
дить; сс. ндити. гот. analagjan
возлагать (руку для исцеления);
сс. ндложити. гр. άνά νώτα ма
спипу; а οόόν на дороге; гот.
gasat ana ina он сел на него
(жребл); сс. злхгхшг нд плештд;
гот. atiddjëdun ana raarein npu-
шли к морю, на море; сс. нд г̂ ов
придошА. гр.еЫ« πατήρ ανά Γαρ-
γάρω άχρω спал... на верху.
ce. нд «ле на ПОАЕ. В виду ска-
заннаго, Вондрак (1. с.) думает,
что следует исходить от *апа,
что в слав. дало *оно, откуда
п о = н а . Относительно сомнения
(Вондрак) в соответствий балт.
(nû и проч.) ср. Эндзелин, Лтш.
предл., где приведены обяснения
Потта и Дельбрюка и др. Также
Meillet, E t . 157.

2. н a и. Трудно обяснить /.
Миклошич (MEW. 210) видит
вдесь усиливающее г, которое,
по его мнению, находится также
в пол. wiçcej более, больше. Вон-
драк(8Юг. I I , 74) не соглашается
с этим, предполагая здесь г, /,
которым устраняется зияние; воз-
никнуть оно могло под влиянием
таких форм, как на-истовеи.
(иногда на-истовль) к истов άλή·
&tvoç; i (/') мргло здесь пристать
к на, "тем более, что благодаря
возникшему ранее н а д , пред-
лог на потерял относящееся
сюда свое значение; затем naj
могло получить общее распро-
етранение.
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3. н а д , из н а - д . Трудно
обяснить суф. -д- . Интересно
(но, к сожалению, оч. гадательно)
обяснениеВондрака(8Юг.ІІ,372).
По его мнению, следует исходить
от ереде, средоу; отсюда прилаг.
ередьнь; к средьнь появилось соот-
ветствующее пр^дьнь, к предл.
пр"к; далее возпикли: здАьнь, кзА <>
лодьнь (обыкн. исподьнь) к по;
отсюда п р е - д , 8а-д, по-д. Раз
явилось π ο д , должно было
явиться и соответствующее ему
н a д , к на. По мнению Ягича,
-д возникло из глагольнаго
коркя де- (dhë-). (Das Leben der
Würz, де in den SI. Spr. CM. y Энд-
аелина Лтш. прдл. 4.). Форту-
натов (Samaveda-âranyaka-sam-
hita, 83.) сравнивает с лат. -d
в sed, prod-, red-; прус. -dau;
напр. в pansdau затем. Meillet
(MSL. 9, 157. Du genre animé
en vieux slave 43) сопоставляет
с гр. -ϋ-α, гле α соотв. и вос-
ходит к η sonans (над из
*nödhn). Погодин (Следы, 210)
видит в *-д (пред, н а д ) крат-
кую форму предяога *dö, встре-
чающуюся в лат. en-do, дрвнм. za.
гр. *<5а (арх. &ύραα Об этом
CM. Boisacq, Dé 353. Ср. Wiede-
mann BB. 30, 223.). Брандт
(Доп. Зам. 133) предлог π ο д
отождествляет с сущ. π ο д ,
допуская, что «народное созна-
ние сопоставляло предлоги по и
п о д » и «из такого сопоста-
вления могла возникнуть пред-
ложная производка -д, посред-
ством которой от per (пре-) и
от nä (на) произвели perdx и п а а »
(пред и н а д ) . С этим согла-
шается Эндзелин (Лтш. прдл. 5.
Здесь литература и разбор выше-
приведенных обяснений). По-
дробно о б ' этом Osten-Sacken
(АЯ, 32, 120 и д.). Здесь пид и

под выделяются в особую пару
(относ. п р е д , з а ц ) , причем под
отождествляется с сущ. под низ,
и над есть позднейшее образова-
ние, как противоположение к
под. Здесь разбор другах мне-
ний.

2 . н а - основа косв. падежей
Мн. и Дв.: н а - с , на-м и проч.
наю, нама; притяж. наш (нашь).

— н а с , н а ю и проч.; ср.
сскр. nas нас, нам, ВМн. asmân.
Д в . Р . Β. Д . näu. зенд. nâ. осет.
na, nä. гр. Дв. гю, νώιν, των. лат.
nos (первонач. Β.), дрир. ni, Дв. P.
näthar. кимр.-брет. ni, ny nos.
грт. uns (*ns), Дв. ugk. дрвнм.
uns. анс. us. дрпрус. nüuson, nöu-
mans. алб. ne мы. (См. также
м е н я). Притяж. н a ш (нашь)
образовано суф. -jo- (*-io-) или
от Р. нас-, или, что, поГ мнению
Вондрака (SIGr. 1, 403), вероят-
нее, от праязычнаго nos, от ко-
тораго и Р. н а с . (Ср. Brugmann,
KVGr. 413, Grdr. II , 2, 409 и др. м.
Meillet, Gen-accus. 97. WEW 2,523.
Здесь другая литература).

3. н а ! чаетица: воть! возьми!
на-те; на-ка, нат-ко (из нате-ка).

мр. на, нате тж. бр. на, наце.
сл. na, nate. б. на на, вот тебе,
бери, возьми. ч.па, nâ, nat' тж.
π. na, naé, nasei тж.

— Вероятно, от основы указ.
местоим. Ср. гр. vаией! да, верно!
(в выр. val όή, val μην, val μέν,
val μέντοι da, конечно; val μα Αία);
νή (νή Αία) тж. лат. ne da, такь,
верно (PrEW. 305. WEW2. 510.
Boisacq, Dé. 655). сскр. nâ-nâ
разными способами, первонч. такь
и такь (Brugm. KVGr. 618, § 839.
Grdr. IL, 2, 335). CM. О Н .

- 39*
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набалдачник, Р. на-
балдачника верхний наконечних
костыля в виде украшения.

— Заимств. вз тюрк. балдак
собств. кольф, ефесь сабли, ша-
рик на нем. кирг. костшь.
тобол. балтак. Интересно отме-
тить, что *балдак костыль не
употребляется, a производное от
него на-балдач-н-ив существует.
( К о р ш , АЯ. 9, 487. Грогь,
Правпис, Указ. XX.).

н а б а т , Р. набата особаео
рода звонь, возвгыцающий какую-л.
общую беду; набатный (звон);
«бить в набат».

др. набат болыиой медный ба-
рабан; отсюда «бить в набат».
(Примеры y Срезн. М. 2, 265.

— Из араб. naubet, вероятно,
чрез какое-либо тюрк.посредство.
(MEW. 210. ГСл. 224.Ср. Брандть,
Доп. Зам. 106). Теперь первонач.
значение забыто; понимается: тре-
вожный, учащенный звон. У Даля
(ДСл. 2, 385) не совсем верно
иетолковано: «грохот в тре-
щетки», «удары в доску» никогда
не называются набатом.

н а в з н и ч ь нарч. кь верху
лицом, противопол. ниц; диал.
(напр. севск.) навзнак (никогда:
«навзеичь»); навзначь; иногда:
взначь, взнак (состав-лю прихо-
дилось слышать неоднократно);
y Даля (ДСл. 2, 393) приведены:
навзнйк, навзнйчку, навзничью
(не указано, откуда).

мр. навзнак; навзнакй тж.
сс. κτ.3ΗΑΚ* supinas. en. vznak,
znak навзничь 6. в з н а к (MEW.
211. У Дюв. н е т ) . ч. vznak за-
дом, спиной, на спину, швзничь.
n. wznak, nawznak навзничь,

вл. нл znak. М.-б., сюда же с.
наком после, за; нак]уче поза-
вчера, третьяго 9мя; наксиутра,
наксутра поелезошгща; накнада за-
мена, вознаграждение, возмещение.

— Миклошич (MEW. 211.)
выставляет общел. *нак в зна-
чении затылок и находит воз-
можным сблизить дрвнм. anka,
ancha затылок, загривок. срвнм.
anke. ннем. диал. на Рейне anke
вм. nacken, genick, (Cp. KEW. 14.
A. Torp, 11 и добавд. 558 под
*ankula.)рус. н а в з н и ч ь есть,
во всяком случае, контаминация
с н и ц , н и ч κ ο м ; в виду
предл. на-, вз- было понято, к а к :
«низом к верху», т.-е. «низ
наверху», «навыворот»; ср. «за-
дом наперед». Что слова эти
не прямо от * н и к - , видно
из вышеприведенных диалекти-
ческих: навзнак и проч.

н а в ь , Р. нави, диал. южн.,
орл., кал., мертвец; навий, навья,
навье (напр. «цавий день»; севск.
оч. употребительное: «навьи про-
воды» поминовение усопших на
кладбище во вторнш на Фоми-
ной; в южн. губерниях в поне-
дельникь на Фоминой; «навья
косточка» мертвая косточка. (См.
ДСл. 2, 397.); навский (день).
М.-б. сюда же диал. перм. онава
усталость, онавиться устать,
ослабеть.

мр. мавьскый кавш, мертвецкий
(«навьскый велык день> пасха
мертвецов в четверг на послед-
нейнеделе великаго поста); навка,
мавка душа умершаго некрещнаго
ребенка женскаго пола, превра-
щающяся в русалку. др. навь
(и н а в . См. Срезн. М. 2, 272
и др. м.) мертвец, труп (засвид.
«навь», «нав»; «из навии».



589 —

«из навеи» εχ νεκρών; «в нави
зрети» смотреть вниз, в землю,
к мертвецам); навье мертвец.
сс. ндкь, Р. НДБН мертвец. сл. па-
vje, mavje. б. нави злые духи жен-
скаго пола. ч. стар. паv смерть;
гроб (Вондрак, SIGr. 1, 471.
Примеры y Брюкнера, АЯ. 11,136).

— дрпрус. nowis cadaver, туло-
тще. лтш. näwe смерть; nâwët
умерщвлять; nâvïgs смертельный.
лит. novyti, ïioviju умерщвлять;
изводить; novës kaulas навья ко-
сточка (Буга письм.) гот. naus
труп, мертвец; ganavistron no-
гребать. дрсев. när труп. гр.
νενενχέναί' τεθ-νηχέναι (Гез.). (Ср.
MEW. 211. Zupitza, Germ. Gutt.
76. Berneker, Preus. Spr. 310.
A. Torp, 295. Вондрак, SIGr. 1,
479 и др. M. Брандт, Доп. Зам.
107.). Погодин (Следы, 221 и д.)
отно£ии сюда, между прочим,
олон. невенный худой. с. невен
растение ноготки, calendula offi-
cinal is. 6. невея иммортель.
Эти слова сюда не относятся
Относительно значения Соболевский
(РФВ. 23, 79 и сл.) замечаегь,
что дррус. навье, в виду болг.,
может означать не ненременно
мертвец, но также дух вообще,
преимущественно злой. Уленбек
(АЯ. 15, 489) считал заимство-
ванным из гот. паvи-, И. naus.
CM. Н Ы Т Ь .

нагайка, Р. нагайки казац-
кая плеть.

мр. нагай, нагайка. п. nagajka.

— По имени ногайкизиь татар
(MEW. 210. ГСл. 224).

н а г л , нагла, нагло; наглый
Оезстыдный, нахальный, дерзкий;
наглеть, онашеть; нагл&уь, на-
глость(книжн., в нар.неупотреб,).

мр. наглый скорый, быстрый;
внезапный; наглисть спешность;
наглыты торопить. др. н а г л ;
нагльство (Срезн. М. 2, 274).
сс. ндглчь praeceps. сл. nagel.
6. нагло нагло (Дюв. БСл. 1283.
М.-б., из рус. ?). с. нагао,нагла,
нагло поепешный. ч. nâhly ско-
рый, скоропостижный (напр.паЫа
sinrt' скоропостижная смерть).
п. nagïy тж. (Т. об., во всех
слав. уцелело первонач. значение,
кроме рус) .

— сскр. ânjas, änjasä прямо,
неожиданно, быстро, скоро (собств.
ânjas мазь; в В. и Т. кадс на-
речие) гот. anaks внезапно, быстро,
тртчас (Уленб. AiW. 5. A. Torp,
H F i c k , 1±, 13; 368). Инде. *onog}i
(Hirt, Abi. 131.). Миклошич
(MEW. 210) и Meillet (Et. 413)
сближают лит. noglas praeceps.
Впрочем, Meillet допускает, что
это заимствование из слав. По
Буге (письм.)из рус. Ср. Ьевкиеи,
Bild. 468. По Бругману, к п р е д л . :
сл. на. гот. апа. лит. пйипроч
Суф.-г-л (Brugm. Grdr. I l , 1, 507).

н а г , нага, наго; нагой голый;
нагота; нагишбм; обнажйть, -ся,
обнажать, -ся; обнаж^нный.

мр. нагый. др. и сс. ндг; на-
гота. сл. nag, parnag совершенно
голый (par- загадочно. MEW. 211).
с. наг, нага, наго. ч. nah^. n.nagi.
вл. nahi. нл. nagi. плб. nogy.

— лит. nû'gas наяой. сскр. nag-
nâs нагой, простой. (м.-б., зенд.
maynö-, если вм. *na/mo-. Cp.
Bartholomae, Airan. W. 1112).
лат. nîidus обнаженный, нагой
(из *noudos, *nogüedhos). гот.
nagaths. дроев. nokkvidhr и na*
kinn. анс. nacod. анг. naked.
дрвнм. nacot, nahhut. ннем. nackt
голый, обнаженный. дрир. nocht



— 590 —

кимр. noeth тж. гр. λυμνός· γυμ-
νός (Гез.) диссимил. из *νυμιός,
*ννγμός. Затруднительно γυμνός
голый. (Уленб. AiW. 141. A. Torp,
289. PrEW. 101. Stokes, 195.
Fick l i , 99; 272; 504. Boisacq,
Dé. 158; 591. Подробно разобрано
Grammont'oMb, IF, 25, 371 и д.
Здесь литер. Относ. вокализма
ср. Hirt, Abi. 143.)

н а д е ж а , P. надежи spes;
книж. и з ц с л . надежда; надежный;
безнадежный; обнадёжйть, обна-
деживать.

бр. надзёжа. др. надежа (уже
y Нест. жит. Феод. См. Срезн.
М. 2, 276). сс. НДДЕЖДЛ, 6. на-
дежда, надежба (из *надеждьба);
надежден надежный.

— Образовано от темы наст.
вр. надеждл (а не от надевь).
сс. ДЕЖДА кладу (на ряду с день);
настоящ. к д»Ьтн; суф. -ja-.
Так же образовано: одежда. др.
одежа (уже Б Юр. Ев. См. Срезн.
2, 612). сс. одеждл. В мрус,
чеш.-пол. от темы inf. мр. надия.
п. nadzieja. ч. nadëja. Это инте-
ресное в видовом отношенип
образование разобрано Meillet,
(Et. 88 и сл. и др. м.). [серб.
над м., нада ж. надежда, еще
архаичнее: от корня *де~ в сие-
пени исчезновения *θ-; надати ce
надеяться; нада корм (который
свиньи сами находяи); сталь.
Таким же образом дррус. при-
нада прибавление, присоединение;
принадити прибавить, присовоку-
пить (Срезн. М. 2, 1435). мрус.
надыты насталивать. сл. nadawaô-
ставка, стальная надковка; на-
дежда. 6. надьь пришиваю над-
ставку. Вероятно, сюда же диал.
сев. надить (соху) точить лемех,
ч -б., первонач. сталить, надка-

вывать сталью (ДСл. 2, 410).
(MEW. 210. BEW. 193)].

надраги, Р. надраг Мн. ж.
шжнее платье, штаны, диал.
сев. и y расколышков (ДСл. 2,
416.).

цсл. нддрдги, нддрдгы (Срезн.
М. 2, 279) feminalia. n. nadragL
Вероятно, сюда же: сс. подрдг
χράοπεόον. стар. ч. podrahy fim-
bria. вл. podrohi нижний край,
койма жепской одежды.

— Миклошич (MEW, 210)
склонен отнести к дерг-; ер.
рус. поддергать. Но этому противо-
речии пол., ибо общслав. *-дорг-
дало бы в пол. drog-, впрочем,
пол., м.-б., заимств. из мадьяр.
Ср. дрвнм. zarga торочт, край,
койма. дрсев. targa щит. дранг.
targe тж. (Ср. Zupitza, Germ.
Gutt. 181. Meillet, Et. 217. BEW.
213 и сл.)

над CM. H a.

н а з о й л и в , назойлива, на-
збйливо; назойливый навязчи&ий,
докучный; назойливость; диал. на-
зойник, назойный (у Даля, Сл. 2,
426, не указано, откуда?)

— Перегл. к з и я т ь. См. э. с.
Горяев (ГСл. 225) неверно отно-
сит к з л о. См. з ο л .

н а и - см. 1. н a.

н а и в е н , найвна, найвно;
найвный дгьтски простодушный;
найвность; найвничать,

— Новоезаимств. из зап.-европ.,
вероятно, из фр. naïf [фр, вд
лат. nâtïvus ттуральный, есте-
ственный. Schel. ÉF. 316.]. Не-
точно Горяев (ГСл. 225).
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н а и з у с т ь CM. y C T a.

н а к р а , Р. накры др. род
барабана; y Аеан. Ник. ииагара тж.

с. накара crotaculum (MEW.
211); накарада военная труба.

— Из тюрк. иакара барабан.
перс. naggara, nagire гож. тат.
азерб. нагара барабан (Аеанасий
Никитин узнал, вероятно, от
персиян). (MEW. 1. с. ГСл. 225.
Срезн. М. 2, 293 и др. м. Matze-
nauer, CS1. 261). [Извеетно в
европ. яз.: сргр. άνάχαρα бубны.
срлат. nacara, nachara crotalum,
бубен. ит. nacchera strumento
simile al tamburo. стфр. пасаиге,
naquaire, nagaire, nacre espèse de
timbale ou tambour, исп. nâcara
род трубы.]

н а л и м , P. надйма род
рыбы, gadus Iota, линь; налймовый.

— Неясно. Вероятно, заимств.
Ср. сиб. диал. нельма названге
рыбы изь породы лососей. Горяев
(ГСл. 225) думает, что в связи
с гр. λίμνη (CM. Л И M a H ),
как болатная рыба. Этоедвали.
У Миклошича (MEW. 211) без
обяснения.

н а л о й см. а н а л о й .

н а м е д н и нарч. недаено,
несколько дней тому назад,
третьяго, четвертаго дня; инте-
ресны преобразования по местно-
стям: 1. намеднись, намесь, оно-
медни, онбмнясь, онбмня, номнясь
(ДСл. 2, 450); твр., пск. намед-
н и х , намеднях; сиб. оновнй;
2. надысь, нагдйсь, нагдгсь; севск.
унадйсь третьяго дня, унадьися
шж. кстр. ониды; зап. онодась,
онолды, онолдпсь и нек. др.
(ДСл. 2, 696).

— В основании первой группы:
н а м е д н и , о н о м е д н и и проч.
лежит М. Ед. (locat.) во времен.
значении: намедни=ономь дни.
Ср. сслав. томь чдс»6 тотчас; %илvе
зимою; полоуношти в полночь;
-е- из 6 под влиянием ударения,
как ноче-сь из ночь'-сь, дне-сь
из дьнь^сь. (Соболевский, Л. 273.
Solmsen, KZ. 44, 213). Появление
-я- в о н о м н я с ь , кажется, ре-
зультат синт. контаминации М.
ономь и Р. (д)ня, -сь, под влия-
нием таких, как с е г ο д н я, -сь,
третьяго дня, -сь, вчера, -сь.
Труднее вторая группа: надысь и
проч.; в первой части, без со-
мнения, мстм. ο н , ο н ο ; -ды,
-дысь, -гдысь, -лды, -лдысь, ве-
роятно, видоизменения суф. -гда
(см. в с е г д а , и н о г д а , к о г д а ,
тогда) . (Ср. Соболевский, Л. 124
Ильинский, Слж. мстм. 109
и д.). Неверно обяснение (Бусл.
Гр. 1, 166) н а м е д н и из Т. Мн.
«оными дни». См. о н .

н а м е т , Р. намета болыиая
раскидная палатка; шатер; сеть
для ловли птщ; пск. навес,
поветь, крыша и др. (ДСл. 2,
450 и сл.).

мр. намет. п. namiot шатер,
палатка; полог (у постели).

— Кажется, к метать; так же
образовано, как на-метка фата,
вуаль; на-кйдка, на-стйлка и т. п.
По крайней мере, так сознается,
и едва ли ошибочно. Ср. также
перемёт. Миклошич (MEW. 211)
приводит (без указания отно-
шений) остяц. nämat кошма, вой-
локь. афган. narad. мад. nemez.
сскр. namata. Что общаго между
остяц., афг., мад., сскр?! Едвали
русские и поляки заимствовали
y остяков название предмета, ко-
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торым ловят тетеревов или эа-
вешивают постель!

н а н к а , Р. нанки род бу-
мажной материи; тгитайпа; нав>
ковый.

— По имени гор. Нанкина; но
слово заимств., вероятно, из фр.
nankin нанка, или из нем. пап-
king или nankin тж. [Первона-
чально род грубой китайской бу-
мажной ткани, впоследствии более
тонкой. H.-Mahn, FrW. 602].

н а п а р е й , P. напарея и на-
парье, Р. напарья ср. болмиой
буравщ (диал.?) ряз. напалье тж.

др. (XVI в.) напарья, Р. на-
парьи ж.

— Заимств. из севргерм. па-
îarr; шв. nafvare бурав (собств.
для сверления ступиц); севск.
лопатень; [ннем. naber, näber
диал. из naba-gêr ступичный бу-
рааь. KEW. 265]. (MEW. 211.
ГСл. 225. Matzenauer, CS1. 398.).

н а п а с т ь , Р. напасти несчает-
ный случай, беда.

мр. напасть. др. напасть беда,
несчашье. сс. ндпдсть πεφαΰμόί,
πτώμα, ουμφορά. сл. napast· не-
<хисиданность. 6. напасть напасть.
с. напаст несчастье. ч. napast'.
π. napaâé.

— От (на)пасти, (на)падл;
суф. -ть-. (Относительно этого и
под. образований, каковы: весть,
мочь, CM. Meillet, Et. 276 и д.).
Так же образовано п р о п а с т ь
с интересной разницей в уда-
рении. Соотв. сскр. ä-pattis не-
счастье. дрир. ess (в назв. местно-
стей) водопад. К группе π a с т ь.
сскр. pâdyate падает и проч.

(Stokes, 44.) [лат. pestis моровая
язва сюда не относится (WEW2.
579 и сл.)]

н а п р а с е н , напрасна, на-
прасно; напрасный гтцетный,
безполезный, незаслуженный; на-
праслина клевета; понапрасну на-
прасно. [У Даля (Сл. 2, 466)
приведено пск. напрас клевета.
Сост-лю не приходилось слышать.]

мр. напрасный несправедливый;
дерзкгй; напраснык обидчикь;
напрасныця обидчищ. бр. напра-
слина; напрасноваць взводить на-
праслину. др. напрасьнь знезапний,
вспыльчивый; напрасьньство вспыль-
чивость; напрасно внезапно, не-
ожиданно и др. (См. Срезн. М. 2,
311 и д.). сс. ндпрдсьнти subitus.
с. напрасан крупгой; внезапный,
стремительный; напрасит тж.

— Неясно. Миклошич (MEW.
261) сравнивает лит. noprosnas
напрасный, тщетный. Но это
(Буга, письм.) из рус. Горяев
(ГСл. 225) в виду пол. паргоипу
напрасный, тщетшй относит к
празден. Едва ли. Гораздо удач-
нее Charpentier (АЯ. 29, 6) сопо-
став ляет сскр. pras abham насильно
быстро, внезапно. Так же еще
прежде Matzenauer (List. fil. 11,
176) Jokl (АЯ. 28, 2; 29, 15)
соединяет с ндпрлддти insilire.
Это неверно (см. прядать). Brück-
пег (IF. 23, 213.) сопоставляет с
п. prask опасность, несчастье
(«trafü na prask» попал какь раз);
praskaé трещать и проч. Относ.
образования ср. тесно к теск.-
Против этого возражал Jokl (IF.
27, 319 и сл.) неубедительно.

н а р в а л , Р. нарвала mono-
don, животное изь породы дель-
финов; морекой единорог.



— 593

— Заимств. из севгерм. :
шв.-дат. narhval, исл. nähvalr,
анг. narwhal [буквально трупо-
кит, п. ч. животное часто имеет
бледный ц в е т : исл. nâr труп
и hvalr кит. Skeat, ED. 344.
Неверно Горяев. 226].

н а р д , Р. нарда род паху-
чаго растения, nardus; белоус;
родь валерьяны; нардовый.

др. нардопистикии (ОЕ. 229, г).
СС н д р д .

— И з г р . νάρόος; нардопистикии
из гр. νάρόου χιοτικής [гр. νάρ-
όος из евр. nërd; евр. из сскр.
(Уленбек, AiW. 144 под паиа-
dam. PrEW. 306. Boisacq, Dé. 657)
νάρόος πιατιχή обясняют из
νάρόος Πιΰΐάιχή]. (Ср. Фасмер,
Эг. III, 132.).

н а р к о з , Р. наркоза, книясн.,
еременное отравмние до потери ео-
знания; наркотический ; наркотйзм.

— Новое заимств. из зап.-европ.
фр. narcose, narcotique, цем. nar-
kosis, narkotisch и проч. [Перво-
источник гр. νάρχη оцепшьнге,
паралич, ναρχάω я в параличе,
цепенею. PrEW. 306. Boisacq,
Dé. 657.].

н а р о ч н о нарч. с целью,
с намерениемь, с умыслом; на-
рочный задуманпый впереду не-
случайный; нарочный экстренный
поеланец; книж. из цсл. наро-
чйгый отличный, значительный;
нарч. нарочйто; но диал. (в севск.)
очень употребительно с другим
ударением: нарочитыйпрекрасмыи,
нарядный, красивый; нарочито
прекрасно; на^оком сь умш-
лом, сь целью; севск. снаро-
к о м , снарочно.

мр. нароком др.нарок цель,
определение и др. знач.; нарочит
определенный. сс. ндрок; ндрочнт
έπίϋημος, εϋΰημος. 6. нарочен,
нарочат нарочный; нарочито, на-
рочно нарочно. с. нарочит особен-
мый, именпой, ясный, точный;
нарочно именно.

— От *нарок ( в . рус. утра-
чено); н а р о ч ь н суф. -ьн-,
н а р о ч и т суф.-ит-.Последний
под влиянием т а к и х , как име-
н и т , знаменить (Meillet, Et. 291
и сл.). QM. р е ч ь , р о к .

н а р т а , Р. нарты, обыке.
Мн. нарты, Р. нарть, диал. сиб.,
род санок, употребляемых в
Сибири для езды на собаках.

п. narty тж.; коньки, лыжи;
nartnik лыжнш (Дубр. Сл. 305).

— Вероятно,какое-либо заимств.
от сибирскпх инородцев. Ка-
lima (Wort. u. Sach. 2, 185 и д.)
утверждает,чтоиз фин.-угор.; ср.
морд. нурдо сани; зырян. норд тж.
Сюда не относится чеш.-пол. nârt
подем (у ноги), передки (сапог).
Это, по Брюкнеру (KZ, 45, 107),
из na-rt (т.-е. к р о т , Р. рта),
против Миклошича (MEW. 211);
значение р т уже в дррус. пере-
еесено ва ногу и башмак, обувь:
р т а сапожнаго αφνρωτήρος vло-
όήματος (См. Срезн. М. 3, 207).
Отсюда дадьнейшее значение рты
лыжи: «приидоша на них (та-
т а р ) мордва на р т а х » (см. Срез.
М. 3, 179). Kalima (1. с.) о б -
ясняет это как апдологию из
«на нартах».

н а р у ж у нарч. на внешиюю
сторону, вон, на вид, на поверх-
ность; нар^же (произв. варужи)
вм, навиду, не скрыто, не внутри;
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снар^жи; наружный, наружность,
обнар^жить,-ся, обнаруживать, -ся.

мр. наружу.

— Неясно. Миклошич (MEW.
283) советует сравнить р ο ж a
лицо (CM. Э. С ) . Едва ли; не
вполне согласуется в звуковом
и в семазиологическом отноше-
нии. Потебня (РФВ. 1, 84) отно-
сит ккорню *руд-, *рад-, *род-,
обжруживать, выказывать, являть
и ср. лтш. râdït показывать. лит.
rodyti, rodau показывать; rodyklè
monstrum, чудище (собств. указа-
тель) и рус. диал. рода привиде-
ние, призракь; впрочем, думает,
также, что можно сблизить и гот.
ludja лицо, наружность. (дреак.
lud. дрвнм. antlutti, antlitz лицо).
зенд. raodha рост, вид (См.
А.Тогр, 375).

н а р ы , Р. нар ж. подмостт
для спанья (в избах, казармах).

—- Заимствовано,нооткуда,ска-
зать трудяо. М.-б., из какого-либо
фин.; ср. черемис. нерен спать.
Kartowicz (Siown. wyr. 370) отно-
сит к группе рус. диал. мары
носилки для мертвецовь. ир. бр.
мары тж. п. тагу. ч. тагу.
вл. тагу тж. нл. Ьогу и Ьога.
Это заимств. из нем. bahre но-
силки (ит. Ьага. фр. bar(d), bière
носилки.)

настежь нарч. нараспашку
(о дверях, окнах, воротах).

мр. настиж, настеж, насте-
ж е р , настежйнь. сл. na steiaj, na
ves steiaj (odprêti). c. стожер двер-
ной крюкь; стожина тж. ч. stë-
ïeje тж. π. na есиеЦ, na Scieiaj,
na sciei, na osciei, na rozciesL

— *o т e ж ь το же, что сс. ИЧИЩЧ^
стожир car do; видоизмения: stë-

ieje ж. (чеш.), steîaj (слов. пол.),
стежень (млрус). Относительно зпа-
чения ср. (севск.) н a π я т y (раст-
ворить = настежь); пята углублееие
в нижией части вереи, куда вкла-
дывается и где повертывается во-
ротище. Устройство первобытное;
без петель и крюков. Такия во-
роти обыкн. одностворчатыя. След.,
н a с т е ж ь = на крюк, на петли
(ср. Грот, ФР. 1, 478). См.
с т о г , - с т е г н у т ь .

н а с т , Р. наста и насту
осевший и отвердевший от мо-
роза после оттепели снег; не-
настье дождливая погода, не-
настный дождливый, пепогожий;
разненаститься.

— Неясно. У Миклошича (MEW.
211) без обяснения (здесь же
неправильно η aste, вм. наст) .
Горяев (ГСл» 226) относии к
снадить (см. с н а с т ь ) скреплять.
Едва ли. М.-б., даже соединение
в одну группу наст и ненастье
неверно.

н а с е к о м о е , Р. насекбмаго,
книжн., insectum.

— Перевод (неточный) лат.
insectum собств. яасеченное, над-
рублеиное, надрезанное, п. ч. грудь
и туловище разделены впадиной,
иногда несколькими впадинами,
на членики. Т. обр., тело как-будто
надрезано, надеечено. [У Аристо-
теля: καλώ ό'έντομα, δοα εχ€ΐ κατά
το οώμα έντομάς. Υ Плиния: jure
omnia insecta appellata ab inci-
suris от насечек, по насечкам.
Schel. ËF. 253.].

н а т и н а , Ρ натппы. иногда
натйн, Р.натйна м., диал. еевск.,,
стебли, зелень, ботва y карто-
феля.
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— н a т - и н a; cp. пол. naé.
[Слово хотя диал., но внимания
эаелуживает]. См. нетина.

н а т у р а , Р. натуры, книжн.,
природа, природное свойство, ха-
рактер; натуральный естешвен-
нш; нарч. натурально конечно,
разумеется; (нередко y Гог.); на-
турный (класс в учил. живописп
и ваяния).

ир. натура тж.; натурыстый
упрямый. п. natyra тж.; natu-
ralny.

— Книжное заимств. из лат.
nätura (встречается с XVI в.,
как указывает Соболевский. См.
y Смирнова, СбА. 88, 202), на-
туральный из лат. natïïrâlis,
м.-б., через пол. [Слово рас-
пространено дов. широко, даже
в народном].

н а у з , Р. науэа; диал. твр.
науза Р. наузы амулетг, ладанка,
подвеска; бляха, кисточка, при~
вешиваемая на ремне под шеей
лошади; диал. твр. наузник кол-
дун.

др. науз, падез (реже) тж.
(Срезн. М. 2, 343 и сл. Много
примеров). сс. НДАЗ amuletum
(MEW. 56). π. стар. nawa,z тж.
(Brükner. АЯ. 19, 207.)

— К в я з а т ь , у з а и проч.
См. э. с.

н а у к а , Р. на^ки и проч.
см. учить.

н а х а л , Р. нахала шглец,
безстший; пахальный; нахаль-
ник налал; нахалка наглая жен~
щина; нахальница тж.; нахалом
нагло; нахальство; нахальничать
проявлять нахальство; диал. на-
хайливый; хальный.

— Неясно. М.-б., к х а я т ь ,
хайло. (Ср. Горяев, Сл. 226).
Козловский (АЯ. 11, 385) соеди-
нил с о-хол- superbus и сопо-
ставил с лат. häläre дышать.
Последнее неверно. Также Ре-
dersen (IF. 5, 64.) к ochol.
Также Berneker (BEW. 395) ви-
дит здесь переглас. к группе:
б. охолен довольный, живущий
в доеольстве; охол надменный.
с. охол тж., охола, охолост
надменность. сл. ohôl superbus;
oholiti se гордо держать себя,
и разсматривает эти слова под
х о л и т ь . Ильинский (АЯ. 29,
167) относит к группе х в а л а
(ем. э. с) . Согласиться трудно.
Ср. х о л и т ь ; х а я т ь .

нахлобучить, нахлоб^чу,
нахлоб^чишь надвинуть шапку
на лоб. По Далю (Сл. 2, 435),
лучше наклобучить (но так не
говорят и не пишут); нахлобу-
чивать; нахлобучка выговор, гц-
ловомойка.

— Из *наклобучить от кло-
бук (см. э. с). Ср. околпа-
чить, облапошить.

н а х р а п , Р.нахрапа; употр.
Т. нахрапом дерзко, насильно,
нахально. [У Даля также нахрап
(ДСл. 2,507. Сост-ю с таким уда-
рением не приходилось слышать].

— Без сомнения, к х р а п ,
х р а п е т ь , в значениисердиться,
иногда гордиться. [Ср. выражевие
«он храпит» он сердигпся, ерубо
выражаеть недовольство]. ГоряеЕ
(Сл. 226) неверно соединяет в
одну группу с пол. okropny ter-
ribilis, которое сближаюи (MEW.
142) с дрсев. hrappr violentus.

н а ч а т ь , начну, начыешь a
проч. См. -чать .
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нашатырь, Р. нататыря
хлористый аммонии; нашатырный.

мр. нашатыр. б. н и ш а д р .
с. нишадор нашатырь.

— Из тюрк.: тур.-осм. ниша-
дир, нар. нишадир нашатырь.
тур.-азерб. нишадыр тж. (MEW.
215.). [Первоисточник араб. пи-
ââdir. Р е й ф , Сл. 617].

н а ш и л ь н и к , Р. нашйль-
ника ремень от хомута кь концу
дышла.

п. naszelnik тж.

— Заимств. из пол, naszelnik.
Преобразовано, вероятно, под
влиянием ш и л о , ибо евязь с
рус. ш л е я не сознавалась; иначе
было бы *нашлейник. Отное. про-
исхождения пол. см. под ш л е я .

н а м см. 2. н а.

н а я н л и в , наянлива, на-
янливо, наянливый диал. (гце?
ДСл. 2, 516 Сост.-лю не прихо-
дилось слышать.) наглый, нахаль·
ный.

— Из тат.-каз. наян пахал
<ГСл. 226).

1. не отрицание отдельно пред
отрицаемым словом и в сло-
жении; напр. «я не учил урока»;
недобрый злой, ненасытный жад-
пый, невежа не знающий, диал.
несын пасынокь, приемыш; не-
навйдеть и мн.др. под. Не сме-
шать ударяемое нг в ответах
(употребляется диал., напр., обыкн.
в севск. «τώ взял это?»—«не,
я не брал».) Это не есть старое
слияние с гл. есмь, еси, и пр. См.
далее. Сюда же общрус. не-когда,
не-вуда и проч., из *не е(сть)-
когда, не е(сть)-куда и проч. (пи-

шут неправильно: некогда и
проч.); также ц е т у из *не
е(сть)-ту, н е т ИО не е(сть)-т,
где -ту, - т , усиливающая мстм.
частица. севск. нетути (См. т ο т ).

мр. бр. не. др. сс. и проч. не.
В сложн.: мр. нит нет. др.
несмь, неси, нест и проч.; н е т ,
вету, нетуть; сущ. «в н е т е х »
и др. (См. Срезн. М. 2, 487 и д.).
СС. н»ксмь, н«ксн, нест и проч.
сл. nesem и nejesem, nesi, ne
и проч. с. ни]есам и несам и проч.
ч. nejsem. n. nie вм. не есть.
вл. nejsym, nejsu и проч. (См.
MVGr. IV, 171 и д. Вондрак,
SIGr. 1,168; II, 399 и д.). Иногда
в таишх сложениях отрицанию
может предшествовать предлог;
напр. возненавйдеть, приневолить,
изнемочь. сс. изневыти перестать
быть; ИЗНЕЛИОШТИ. (Другие примеры
CM. y Миклошича, 1. с ) .

— Инде. *пё: сскр. паме (какь,
подобно). зенд., дрперс. па.лит. ne.
лат. ne (в ne-fas, ne-scio, n'-un-
quam, n'-ullus. дрир. ne-ch aliquis.
кимр., корн., брет. nep quisquam.
гот. ni. дрсев., ne. дрвнм. ne, ni.
(Уленб. ÄiW. 140. WEWî. 510.
Вондр. SIGr. 1, 33. A. Torp, 288.
Brugm. KVGr. 71). Любопытно от-
метить, что это не в слав.-балт.
вытеснило друтую отрицательную
частицу, возникшую из *пе,
употреблявшуюся в сложениях,
именно инде. р, рп, и отразив-
шуюся в сскр. а-, ап-? гр. α-, άν-.
лат. in-, арм. an-, кел. an-,
герм. un-. М.-б., след этой
частицы уцелел только в двух
слав. словах в виде ил; см.
н е я с ы т ь , н е я в е р . (См.э.с).
См. ни, не-,

2. н е в не-же-пи при сравн.
степени quant.
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др. неже, нежели, негли, негли,
некли. (Срезн. М. 2, 371 и др. м.).
СС. НСЖС, HfSKMH, Η ί Γ Μ Η , НІГЛН,

(Супр.), НЕКЛН quam. сл. nego,
neg sed, п ш . 6. негли нежели
(может-быть). с. нёго чюлю, не-
жели; но, кроме; нёголи нежели.
ч. nei, neili нежели, чемь; но.
п. пий, nizli, nizeli (из *niez,
*пие2И, *пиейе1и); етар. nisze (напр.
wçcey nisze magis quam; drzewey
niszli priusquam. Вондр. SIGr. II,
335.).

— Это не- следует отличат
от отрицания не (см. 1. не).
В степени ο оно является в
виде но-; восходит к инде. мстм.
основе *по- ( *епо-, *опо-. См. о н ) ;
соответствует сскр. па какь, по-
добно (после сущ.). лит. néi, neigi
пакь (после глаг.). лат. пё, пае
действительно, так. гр. νή, ναι
частицы подтверждения. Сюда же:
сскр: na-nä, на разные лады, в
разных местах (собств. *так
и так). дрвнм. па энклитическая
частица в отрицательных во-
просах. Далее лат. -ne в во-
просе, в quandö-ne когда бы то
ни было; quï-n где бы то ни было
(отлично от quïn так что не,
почему не) и др. (CM. WEW2. 255).
Ср. также наше на, на-те (см. 3. на).
Вторая часть -же, -го (-г, -г-,
- к , -κ-) соответетвует сскр. ha;
gha, ghä усиливающая частица
и проч. (См. ж е). Вондрак
(SIGr. 2, 336) считает это не-
(в не-же и проч.), против Бруг-
мана, тем же отрицаеием, что
1. не и сравнивает с лит. nekaïp
чем, нежели (после сравн. сте-
пени); neigi, neigi даже не, но
также означает как при сравне-
ниях. Так же Буга (письм.). Видо-
иеменения в слав. Фортунатов
(СлФ. 205 и сл.) обясняет та-

ким образом: общслав. *negb
соответствует лит.. ne-gu; слав.
*negb имело подвижной ь; отсюда
*neg, которое в известеом
положении изменялось в *nek;
отсюда сс. негли и никлн (Gynp.),
a по аналогии с ниглн (на ряду
с н«глн) явилось нек'ын (Зогр.,
Супр.). Сюда же др. и ce. HÎ-BO,
не-Ео-н, нЕ-ЕО-но. ч. nebo, neb ибоу

потому что. Впрочем, Вондрак
(SIGr. 2,432) думает, что еперва
это было отрицание, которое вы-
теснено другой частицей ни-ни;
старое ne-bo получило тогда дру-
гую окраску: епипг, или, или-или.
(Ср. Meillet, MSL. 14, 343).

небо, Р. неба, МнИ. небеса,
Р. небес, книжн. из цсл., саеиит,
ουρανός; нар. небо ουρανός и раиа-
turn; книжн. небо только palatum.
[Как понимать нар. «небеса» ουρα-
νός, «под небеса» высоко? Заим-
ствовано ли из цсл. или это ста-
рое русское наследие?]; небесный,
caeLestis; небный palatalis; нар.
небушко (в был.); поднебесный;
поднебесье; нарч. поднебесью; под-
небесная вселенная; небосклбн
горизонт.

ир. небо, Мн. неба и небеса;
небесный. бр. небо; небеский не-
бесный. др. небо, Р. неба и не-
бесе' Мн. небеса; небесьный, не-
беськый. сс. нево, P. HÉEÎCÉ; НИЕССЬН,

нев«ьк. сл. nebo, nebesa; nebes
балдахип. 6. небе, небо небо;
небе, небце нёбо во рту. с. небо,
Мн. небеса небо; palatum; балда-
хин. ч. nebe, Мн. nebesa (Мн.
также балдахип); nebsk^. π. niebo,
Мн. niebiosa; niebny небесный.
вл. нл. nebjo. плб. nebü.

— сскр. nâbhas ср. туман,
тучи, облака, воздутное простран-
ство. лит. debesis облако [с зага-
дочным начальным d; м.-б., под
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влиянием такого изменения η в d,
как в devyni; ср. прус. newênts
девятый (см. под девять); или же,
как думаетУленбек (AiW. 143),
под влиянием dangùs небо]. гр.
νέφος, νεφέλη облако, туча, ту-
ман; Ζευς ξυντέφει Зевс покры-
выет облаками; ξνντένοφε стало
облачно. лат. nebula туман (соотв.
гр. νεφέλη), дрир. пёи облако, ту-
ман. кимр. niwl. корнв. niul тж.
из *nebhlo (Cp. Pedersen, Kit. Gr.
1,117. Впрочем, Loth, Rev. celt.
20, 346 и д., считает заимство-
ванным из лат. nibulus или пи-
vulus вм. nubilus). дрсев. njöl
ночь; nifl- туман (напр. nifl-
heimr). анс. nifol темный. дрвнм.
nebul. ннем. nebel туман (Улен-
б е к , 1. с. Boisacq, Dé. 666.
WEW*. 511. Fick, 1*. 97; 273;
502. Stokes, 191. A. Тогр, 293.
PrEW. 311.). Hirt (Abi. 131) вы-
ставляет инде. *onebh- влажность,
туман, н е б ο из *enébh- Brugm.
(KVGr. 142). [К этому же корню
сскр. abhrâm облако. лат. imber про-
ливной дождь. сскр. âmbhaseoda, гр.
δμβρος дождь. и пр.] О б р а з о -
в a н и е интересно в том отно-
шении, что это в слав. один из
немногих инде. остатков тем
на *-es-: небес-; в склонении оста·
лось даже старое ударение. (Meillet,
Et . 356).

невзначай см. чаять.

н е в о д , Р. невода род
большой рыболовной сети; невод-
ной к неводу относящийся.

мр. невод, Р. невода; невод-
ный vпж. др. невод большая ры-
болоеная сеть; неводьный. сс. не-
БОД тж. (ОЕ. 227, б. Примеры
из дррус. y Срезн. М. 2, 361).
«i.nevod. π.niewod. ня.п&vоатж.

— Нсясно. Грот (Правоп. XXII)
считает заимствованным из фин.
nr-uwot орудие. Это не обясняет
значения, a также дов. широкаго
распространения в других слав.
Другие (MEW. 214. А. Тогр, 386)
сравнивают лтш. wadus, wads
болыиая рыболовпая сеть, невод.
лит. vedèjà род рыболовной
сети, бредень; дрсев. vadhr
уда; ср. срвнм. wate, wade рыбо-
ловная сеть; дрсев. vpzt рыбпое
место на море. Словам этим,
м.-б., соответствует -вод-, но что
зоачит не·? Миклошич (1. с.) го~
тов видеть здесьчастицу(какую?).
Любопытно обяснение Погодина
(Следы, 222 и д.): н е в о д = н е в -
в о д ; первая часть то же, что мрус.
навь гроб, колода. лат. navis
и проч.; вторая еоответствует
лтш. wads и проч. (см. выше);
так. обр., н е в о д значит боль-
шая рыболовная сеть, которая
закидывается с лодки. Едва ли кто
согласится с этим толкованием.

н е в е с т а , Р. невесты сгово-
ренная замуж, просватанная; не-
вестка жена сына, брата, муж-
нипа брата (свекру, свекрови,
деверю, золовке; след., включает
понятия снохи и ятрови); не-
вестин, невесткин им при-
надлежащий; невеститься держать
себя невестою, маперншать, же-
маниться. (Ср. ДСл. 2, 524).

мр. невйста женщина; невйстка
невестка. бр.невеста; невесткагиэ«;.
др. невеста невеста, невестка; не-
вестка сноха; евеvттйпровожать
невесту (Срезя. М. 2, 268 и д.).
ce. HÉK'fecTA. сл. nevêsta невеста.
б.яевста,молодуха. с. шевест&тж.
ч. nevësta невеста; презр. nevëstka.
π. niewiasta женщина, баба. вл.
nevjesta. кшб. nasta.
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— Безспорнаго обяснениянет .
Миклошич (MEW. 214) предла-
гает два толкования: во-первых,
возможно отнести к в е с т и ,
в е д А; ср. лит. vèsti, vedù вести,
жениться; vëdlys, vëdys жених
CM. Зубатый, АЯ. 16, 404 и д.);
nauvedà молодуха. Последнее мо-
жет вести к предположению,
что в начальном не скрыто ста-
рое *пеvо, *поvо, т.-е. невеста
значит нововеденшя или ново-
приведенная. Относительно значе-
ния ср. сскр. vadhûs невеста,
молодуха, жена, которое относят
к зенд. vädhayeiti ведет, при-
водит кь себе; vadamnô женш.
слав. ведд». лит. vedù. Ho этому
толкованию мешает -е- (ибо
в причаст. не могло быть -№-,
a только в аор. Б РЬ). С дру-
гой стороны, может быть исгол-
ковано буквально: пеизвесття
(т.-е. к корню *вид-, вед-: *не-
вед-та, не-вес-та; ср. прич. Е ^ С Т ) .
Однако, думает Миклошич, это
значение не согласуетея с суще-
ством дела. Брандт (Доп. Зам.
109), напротив, у в е р е н , что это
толкование верное: похищенную
y чужого племени девушку легко
могли назвать неизвестною, незна-
комою. Prusik (KZ. 33, 160 и сл.)
предполагает в не- *пеvо- (ново-);
-веста к вести. Зубатый (1. с.)
отвергает это обяснение и скло-
няется к Брандту с некоторым
ограничением: невеста могла быть
неизвестною, незнакомою своей
новой родне и при обыкновенных
условиях брака, без умыкания.
{Что, между прочим, подтвер-
ждается некоторыми свадебными
обрядами, уцелевшими кое-где;
ср. лтш. tautâs et выходить за-
м у ж , собств. итти кь чужим;
täutetis жених, собств. чужой
сымь, и рус. вазвание жениха чу·

жой, чуженин. Впрочем, воз-
можно выводить и от вид-, вед-;
ср. сскр. vid- не только в зна-
чении выискивать, но и жениться
(vindâte; vettar супруг, vedanam
женитьба, и проч.); в таком
случае невеста могло бы озна-
чать еще незамужняя или, вместе
с Прусиком, педавно вышедшая
замужь. Но это обяснение трудно
поддержать. Berneker (IF. 10, 160)
предлагает несколько толковатй:
не-может соответствовать лит.иш,
при чем невеста равнялось бы
лит. *nûvaista sponsa, или же,
в виду лит. vaisingas плодород-
ный, vaisà плодородие, pavaîsti,
pavaistù результатив. вид к
vafsti, vaistù понести, зачать,
невеста, может-быть, значит
собств. дева, не оплодотворенная.
Wiedemann (BB. 26, 216 и д.)
связывает с вено: *vëdno; след.,
невеста значит не проданная.
Ильинский (АЯ. 24, 227) делит
неве-ста; в первой части видит
М. падеж (locat.) от *nevos
(новый), во второй суф. -ста, как
в старо-ста, от корея ста- (стать),
Ягич (ibid) упрекает это о б -
яснение в излчшней· смелости,
сам же он держитея миения,
что невеста=ignota, но не же-
ниху, a его семье (Ср. выше Зу-
батый). Это последнее, кажется,
и есть наиболее вероятное о б -
яснение этого загадочнаго слова.
(Литература обширна; существен-
ное в вышеуказ.)

негр, Р. негра эеиоп, чер-
ный африканец? негрский; негри-
тянский, негритянка.

— Новое заимств.из зап.-европ.,
вероятно, из фр. nègre [ит.,
исп., порт. nègro, от лат. niger
черный].
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н е к л е н , P. неклена па-
клен, черноклен acer campestre,
acer tataricum.

мр.неклентж. сл.такиеппиис.;
maklenav caprineus; meklen evo-
nymus europaeus. c. макдьен, мак-
лен платану французский клен.

— Начальное н е - значит не-
настоящий; ср. севск. нехворость
род бурьяна, из котораго де-
лают веники; несын пасынокь
или пргемыш: недочка падчерица.
Так. обр., следует считать это не
отрицанием. (Ср. Потебня, Эт. 3,
116-). В виду рус. не-, Микло-
шич (EW. 179) приравнивает
слов.-серб. начальное ма- к сскр.
ma. гр. μη не. Это оч. интересно,
если только действительно т а к .
Погодин (Следы, 215) хотел бы
видетьздесь *net-klen-b, т.-е. моч-
ной клен (ср. нетопырь), но не бе-
рется утверждать этого наверное,
хотя отрицание ему кажется здесь
странным.

н е к р у т , Р. некрута «обо-
бранец (оч. широко распр.); не-
крутский (набор); некрутчина
рекрутская повиниость.

— Преобразовано из рекрут,
вероятно, по образцу многочислен-
ных слов, начинающихся с не-;
недруг и т. п. (Ср. Соболевский,
Лек. 145).

н е л ь м а , Р. нельмы, диал.
сиб., род рыбы. См. н а л и м .

ненастье см. н а с т .

н е р а д е т ь см. р а д е т ь

н е р в , Р. нерва, обыкн.
Мн. нервы, Р. нерв (иногда нер-
В О Б ) , диал. невры (СбА. 70, 109);
нервный; стар. нервйческий; нерв-

ность нервная возбудимость; не-
вралгия.

— Новое книжн. заимств. из
лат. nervus жила, мускул, нерв;
невралгия искусетв. гр. составлен-
ное из vevçov и άλγος боль. Фас-
мер (Эт. 3, 133) думает, что
в рус. из нем. nerv. Наверное
этого утверждать нельзя; книжные
русские могли так же заиметво-
вать из лат. и гр., как и неицы.
[лат. nervus, вероятно, к гр.
vsvQOv жила, тетива ш жил;
νενρά тетива. CM. WEW3. 517].

н е р е с т , Р. нереста, нерст,
нерс время, когда рыба мечеть
икру; нерестйться метать икру;
нершиться тж.; перегл. норость
тж., что нерест; норос, но-
рост клек, ляеушачья икра; диал.
сев. рыбья икра; ооросйться ме-
тать икру. (ДСл. 2, 550; 572.).

мр. нересть оплодотворение (о ры-
бах и змеях); нерестытыся опло-
дотворяться (о рыбах и з м е я х .
Гринч. Сл. 2, 556). др. нерест
время метания икры (Срезн. М. 2,
422). сл. drest икра (из *ndrêst,
*nrêst; drestiti se метать икру;
mrest, mrestiti se ток. Сюда же
относят (MEW. 213) сл. neresec
verres, narasec, nerosec. nerescak,
mrjasec, merêsec и др. хрв. пе-
rist aper. c. мрест (мрщест) икра
мелкой рыбы; раститп ce, pâc-
тим ce, нарастити ce inire (o пти-
ц а х ) ; мрестити ce, мресиимсе тж.
(о к у р а х , утках). п. mrzost (из
nerst Микл. 1. с ) , mrzoszczyc sie
метать икру. плб. nërëzâc.

— лит. nerszti, nersziù метать
икру (о рыбах); nafszas икра
(Leskien, Bild. 168). лтш. nârstïtës,
nârstït, nârstûtës тж. (MEW. 1. c.
Matzenauer, List. fil. 11, 184.
Вондрак, SIGr. 1,395). Подробно
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разобрано Зубашм (АЯ. 16,
401 и д.): в противоположность
балт., являющим весьма правиль-
ныя перегласования корня: *ners-,
nars-, слав. видоизменения чрезвы-
чайно разнообразны и нелегко под-
даются обяснению. Некоторыя
И8 этих форм могут быть о б -
яенены фонетически; напр. в сл.
drést, dréstiti se из пг- явилось
ndr- (ср. наше н д р а в , из н р а в ) ;
отсюда dr-. Формы тг- (сл. mrest.
ο. мрииест, π. mrzost и проч.)
могли развиться под влиянием
многочисленных с л о в , начинаю-
щихся с тг-. Некоторыя же о б -
ясняются как pseudocomposita:
т а к , нач. ne-., понятое в смысле
отрицания, дало: сл. neresec, ne-
rosec и проч. с. нераст. 6. нерес
кабань (ср. наше нерез) ; пред-
лог на оказал влияние на такия,
как сл. narasec verres и др.
Всего же интереснее рус. роститься
плодиться, быть в поре (о пти-
ц а х , рыбах, гадах ДСл. 4, 77);
8Т0 применение к р а с т и ; не·,
понятое как отрицание, отбро-
шено. [Не сюда ли ереститься сер-
диться; ересливый горячий; ере-
титься сердиться; пск. еретник
всякий гад, змея и проч.? Слова
эти, кажется, неверно поставлены
под ересь (см. э. с ) . М.-б., они
толькоконтаминировалисьсересь?]
Любопытно также вл. njerk, jerk
икра, njerkaé метать икру. нл.
nerk, nerch, jerk, jerch. По мнению
Зубатаго (1. с.) это, вероятно,
контаминация с икра. Что ка-
сается окончания корня -s·, το
в лит. оно может восходить
как к старому s, так и к\ отра-
жающемуся как sz; в слав. же
старое s, отражающееся как χ
(ch), перед t остается; a Je везде
даеи s. След., решить трудно:
*ners- или nerlf-.

А. Преображенский. Словарь.

н е р е т , Р. нерета, см.
м е р д а.

н е р п а , Р. нерпы тюлень
диал. арх., астрх., сиб.; нерпо-
вый, нерпячий; нерпуха разновид-
ность нерпи,

— Из фин. погра тж. (MEW.
213. ГСл. 228).

н е р я х а см. р я д , ря-
дить и проч.

нести, нес^, несешь, диал.
несть; нестйсь класть яйщ (о пти-
ц а х ) ; мчаться; сложн. принестй,
занеетй и проч.; мгкр. носйть, -ся,
приносйть и проч.; нашивать, за-
нашивать, -ся (об одежде); из-
н о с ; понбс разстройство же-
лудка; в о н о с , разнос и проч.;
носка, разноска; ноский прочный;
носйльный (о платье); носйлки,
Р. носйлок ж.; носйлыцик;
нбша; несносный противный и др.
Из цсй. несение, ношение, носй-
тель, поносйть, поношение и др.

мр. неста, нестйся тж.; но-
сыты, -ся; ноша платье; носылы
носилки и др. др. нести, носити.
СС. HÎCTH, HÎCA; носнти, НОША; НОСИЛО

vehiculum; -НАШАТН. сл. nesti,
nositi. б. -нееА, -насям, носи*,
носам, носям несу, ношу. с.
нети (ни]ети, нести), несем; но-
сити, нисйм; носила, Р. носила,
Мн. ср. носилки; носек беременный.
ч. nesti; nositi; nosidla Мн. no-
CUAKU. π. niesé, nosio; nosidia
Мн. носилки; nosiciel носильщикь
вл. riesé. нл. ûasé. плб. nüslü.

— лит. nèszti, neszù нести;
nasztà ноша. лтш. nest neemu,
nësât носить, nasta ноша. гр.
ενεγχέΐν, prf. ένήνοχα, aop.· pass.
ήνέχ&ην нести; όιηνεχής непре-
рывный, χοόηνεχής (Γοτ.) доходя-

40
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щий до ног; δγχος бремя, поша,
тяжесть. сскр. nâçati получает,
достигает, nâksati тж., desid.
inaksati старается достигнуть,
стремится к достижению; âmças
участие; nâmca-s достижение; acnoti
достигает. зенд. nasaiti полу-
чает, достигает, asnaoiti тж.;
%sö часть. лат. nanciscor, nanctus,
nactus sum, -i получать. гот.
ga-nauhan, ganah быть довольным,
доетаточным; дрвнм. genah до-
вольно (ecTb),ginuoh довольно. ннем.
genug, genügen и др. герм. (А. Тогр,
289. KEW. 135). дрир. аиг-исит
нахожу, сописит могу, do-icim
прихожу и др. кельт. (CM. Stokes,
31 и сл.). арм. hasanem прихожу.
Pedersen (KZ. 39, 411) сюда же
относит anausr rarus. (MEW. 213.
Уленб. AiW. 144. WEW*. 506.
Fick, 1*. 96, 501. PrEW. 142.
Boisacq, Dé. 251 и др. м.). Инде.
*епе£ получать, достигать, при-
носить, нести. удвоенн. *еп-еп£-
(Hirt. Abi. 130. Brugm. KVGr.
І48. Вондр. SIGr. l , 346 и др. м.).
О б р а з о в а н и я : п о с и т ь ecrt>
itérât, архаическаго типа. π р ο -
н о с , п о - н о с , р а з - н о с ,
как брод к брести, плот к
плестп и т. п. (Meillet, Et. 220.
MSL.14, 333.) н ο ш a, суф. -ja-
(-ia-); *носила, суф. -dlo- (Meiliet,
Et. 317). [Интересно ч. honositi
превозносить, хвалить, щ е ho-
совершенно неясно. Ср. MEW.

I. с. Брандт, Доп. Зам. 108].

нетий др. и сс. пммянникь;
нестера племяннща (Срезн. М. 2,
426; 433).

с. н Ьак племянник (сын
сестры), неЬака племяннищ, неаа-
чица, нестера. тж.;ч. ηβί',.Ρ. пе-
tere племянница. п. стар. nieé
nepos; nysczciora (Briickner, АЯ.
I I , 137).

— rp. ανεψιός племяшик,
родственникь. лат. neptis внучка.
дрсев. nipt родственшщ. анс. nift
племяппища, внучка. дрвнм. nift
neptis, privigna. ир. necht племян-
нищ. кимр. nith. сскр. napti.
naptis, naptis внучка, женское по-
томство. алб. mbes« племянница
(из *nepotia. Pedersen, BB. 20,
228 и д.). О б р а з о в а н и е и н е т и й
из *нептий. Инде. *neptio-. К
этому: сскр. nâpât (nâptar-) внук,
потомок. зенд. napât, naptar-.
дрперс. napät- тж. дрлит. nepôtis,
nepatis, nepûtis внук. лат. пероз,
-tis вщкь. гот. nithjis родствен-
никь, дрсев. nefe племянтск,
родетвенникь. анс. nefa внук,
племянтк. дрвнм. пеvо племян-
никь, родственник. срир. пиае,
Р. niath пммятшкь от сестры.
кимр# пеи, паи тж. корн. пои
вну%. (MEW. 214. Уленб. AiW.
142. PrEW. 40. Boisacq, Dé. 62.
A. Тогр, 292. WEW*. 515 и сл.
Fick, 1*. 97; 501. Meillet, Et . 393.
Вондр. SIGr. 1, 491, пр. Здесь по-
правка: вм. чеш. neti следует
neif, netere. «neti» привсдят
Brugm. Grdr. 1, 720 прим. 1;
II, 1, 360, 365. Вальде I.e. и др.
Это ошибка). н е с т е р a от темы
*nepot-, *nept-, суф- -тера-,
так же, как naT.mätertera тегпка.
Значение суф. оч. ясно: нестера
то же по отношению к моей дочери,
что mâtertera no отношению к моей
матери (Meillet, Et. 167). Микло-
шнчь (VGr. II, 91; EW. 1. с.) вы-
водит из *nep(s)tera; cp. слов.
tepsti, grebsti из *tepti, *grebti.
Брандт (Доп. Зам. 108 и сл.) от-
носится с недоверием к форме
нестера и думает, что это вм.
*нетера, вследствие какой-либо
описки. Это трудно допустить. По-
годин (Следы, 253) считает слож-
н ы м : *uept-dbktera, откуда не-
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стера; значение: доч племянника,
тучатжя племянпща, вообще пле-
мянница, родствентца. Вондрак
(SIGr. 1,432), в м е с т е с ^ Schmid-
t'oMb (Pluralbild. 63), думаеи
ο скрещении неии (P. нетере)
и сестра. Всем этим обясне-
ниям следуеи предпочесть о б -
яснение Meillet (CM. выше). (0 гот.
nithjis cp. Schulze,KZ. 40, 419 и д.)

нетина, Р. нетйны, диал.
прм., арх., огородная зелень, ботва;
пск., твр. нетиви Мн. (P.?) mm.;
вернее севск. (вероятно, ив дру-
гих уездах орл., кур., черн.
губ.) наийна (см. э. с ) .

мр. натыня картофельная ботва;
натына дикая лебеда; нать усик
y растений. сл. nat ботва от
уепы; natje mate. ч. nat' ботва.
η. пас тж. вл. пас.

— Неясно. Сравнивают (MEW.
211) прус noatis кропива;'ляг.шйегё
urtica urens, жигучха. лшт. nâtres

ропива. нрвж. диал. -nata, Detla
кропива. анс. netele. анг. nettle.
дрвнм. nazza. ннем. nessel тж.
(ГСл. 228). В виду определен-
наго значения герм.-балт. г р у п п ,
сопоставление с слав. затрудни-
тельно. (Относ. герм. CM. KEW.
269. А. Тогр, 291).

нетопырь, Р. нетопыря
летучая мышь, кожан; диал. ле-
топырь (?). (Слово мало употре-
бляется; следуеи считать уста-
ревшим).

мр. нетопыр, непотыр, недо-
и ш р , топыр (у Гринч. н е т ) .
Др. нетопырь, н е п т ы р , нопотырь
(Дан. Зат. см. Срезн. М. 2, 419;
4 6 6 ) . СС. НРГОПЫ|>Ь, НОПОТкІ|)Ь, Н£ПЬ-

•riujjb, HffiTWjiK. сл. netopir, nadopir,

topir, dupir, letopir. c. нетоицер,
надопир. ч. netopyr, letopyf. η,

nietopierz, niedoperz, metopyrz,
latoperz, latopierz. вл. netopyf.
нл. nedop\Tr.

— Η e т ο - Миклошич (MEW.
214) выводип из *некто, *нокто
(нокт- ночь), -пырь-, повидимому,
относится к корню *пер- летать;
т. обр. н е т о п ы р ь знач. ночной
летунь, почью летающий. (Относ.
metathes. ь непотырь, нептырь
см. Вондр. SIGr. 1, 384. Brugm.
Grdr. 1, 875). Труднее обяснииь
другия видоизменения: летопырь,
niedoperz, metopyrz и проч. Пого-
дин (Следы, 216 и сл.) вполне
присоеданяется к обяснению
Миклошича и дополняеиг его спи-
сок слов еще несколькими, в
том числе: б. липйр мотылек.
с. лепйр тж.; формы *летопырь
и *метопырь считаеи «искаже-
ниямн» первоначальнаго нетопырь;
нз них по нар. этимологии обра-
зовались п. latopierz и mçtopierz.

нефть, Р. нефти, стар. невть
(засвидет. с XVII в. Срезн.
М. 2, 439).

— Из тур.-осм. нефт, нефте
(MEW.212. Фасмер,Эт.ІП, 133).
[В тур. из гр. νάφθ-α. Отсюда же
лат. naphta; из лат. фр. naphte
и проч. В гр. заим. из халд.
naphtha, араб. nafth. mît от па-
fatha шпеть. H.-Mahn, FrW. 602].

нехай, диал. орл., кур., тмб.,
смл., пусть, пускай.

мр. н е х , нехай пусть; хай, най,
няй тж.; нехаты не трогать.
бр. нехай пусть; нехаць, нехаиць
откладывать дгьло из лености.
сл, nehati оетаелять, пускать.
6. нехаи* не ооращаю втмапия
(Дюв. БСл. 1401), нехай довольно,
почти; нека пусть. с. нёк, нска

40*
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пусть; xâjara, xajêM заботиться,
безпокоиться. ч. nechati оставить;
nech (toho) оставь (это), полно;
nech-t', nech-2-t', nest', nechej-t'.
пусть. π. niech, niechaj пусть,
пускай; niechaé оставлять. вл.
nechaô. нл. nechas тж. плб. nech;
nechat оставлять.

— К χ a я т ь. См. 1 и 2
χ a я т ь.

н е я с ы т ь , Р. неясыти др.
пеликан; коршун; название одного
из дншировстх порогов; собств.
ненасфый.

ce. НИИЛСЫТЬ пелжан; коршун.

— Неясно. (MEW. 336.) Наибо-
лее интересно обяснение Meillet
(Et. 168). По его мнению, если пред-
положить первонач. ижсыть, ТО ГА-
вполне соответствовало бы инде. п;
индоиран. a-, an; арм. an-; гр. α-,
αν-; лат. in-; кел. an-; герм. un-we
в сложениях. Т. обр., *ш?ыть
означало бы нетсытный, подобно
тому, как *(жвер (в неглвер)
ne имеющий веры. Эти два слова
могли случайно уцелеть, тогда
как иА=гр. α- и проч. не сохра-
нилос в слав.; a так как оба
слова стали неясны в своем со-
ставе, то они могли подвергнуться
некотораго рода контаминации с
позднейшими: несыть; откуда не-
изьсыть, рус. неясыть; неверьн,
откуда неижвер. (См. в е р a).
Этому обяснению сочувствуют
Вондрак(8Юг. 1, 342 ВВ. 29, 215
и сл.) и Brugmann (Grdr. I I , 1,
106).

- н з и т ь , -нжу, -нзишь, из
цсл. обыкн. вонзйть, вонжу, вон-
зйшь вдеть, пронзйть продеть;
перегл. -нозйть в заиозйть; за-
ноза; мгкр. низать надевать на
нитку бусы, жемчуг и т. п.;

-нйзывать; пронйзывать, нанйзы-
вать, снйзывать; севск. снйзки
Мн. бусы на нитках, падеваемые
на шею; низнуть пырнуть, ткнуть;
енизн^гься надеть сверх полу-
шубка армяку зипун.

мр. занйз, Р. заноза засовь
y ярма; проноза проныра; ны-
заты; нызка что-либо снизанное,
ожерелье, бусы. бр. ваноза; ни-
заць; ванизка снизки. др. пронизти,
пронизу, в н ь з ш е (OE.193, в.),
низати, нанизати, пронизати; προ-
ниски ожерелье из бус, жемчуга
(Срезн. М. 2, 1550); пронозити.
сс. -ньстн, -ньз*; ньзнлтн. Засвид.:
БНЬЗН βάλε; ки&з~ньЗ'& леси-
&είς; к-ньзнлтн (Супр. 2, 23)
ньз*Ьти infixum esse^ изнозитн
пронознтн; нднознтн СА; ННЗДТН ВИ.
*ΗΪ3ΑΤΗ (Ho cp. Meillet MSL. 14,
339 и сл.) сл. nizati, niïem; niz-
gati нанизывать. б. НИЖА снизываю,
нанизываю (бисер, жемчуг); н и з ,
наниз нанизанная нитка; прони-
жу, щ>оЕигвшпродену, продеваю.
с. нйз, Р. нйза нитка (бигера,
монет и т. п.); наниз тж. ч.
venznouti. π. nanizaé натизать
(жемчугь и т. п.). нл. nizas.

— гр. £γχος копье, ε'γχειη тж,;
vvббса колю, толкаю, ударяю*
дрвнм. nagan, срвнм. nagen гл.
и еущ. грызтЬу глодать. ннем.
necken дразнить, задирать и др.
герм. сскр. âksus шесть, жердь.
ир. ness pana (A. Torp, 290,
PrEW. 126 и др. м. Fick, 1*,
96; 501. Уленб. AiW. 2. Stokes,
191. Boisacq, Dé. 214). Слав.
корень выставляюи *нез- (MEW.
214). Отсюда, под влиянием су-
пина *нест должно бы ожидать
infinit. *нести, praes. НЬЗА; НО
обыкнов. выставляюи *нисти»
(у Микл. 1. с. L. 457. *ньсти)
как цвьтл, цвисти. (См. Вондр.



— 605

SIGr. 1, 39; 161). Hirt (Abi. 130)
выставляет инде. *enogh- колоть:
полная степень перваго слога гр.
εγχος; полн. ст. второго слога
сл. про-нозити, ножь. лтш. nasis
нож; второй елог в степени
исчезн. сскр. âksus; первый слог
в степени исчезновения, второй
редуцирован слав. НЬЗА. (Ср. Rei-
chelt, KZ. 39, -14. Meillet, 1. с.
Относ. гр. есть другия обясне-
ния. CM. Boisacq, 214; 675. Здесь
другая литература). См. н о ж .

ни отриц. частица; обыкн.
после предшеств. не: «нет ни ко-
пейки» ;затем отдельно:«ни гроша
в кармане»; после относ. местоим.
и нар. имеет обобщающее значе-
ние: кто ни, что ни, где ни,
куда ни и проч.; «что ни слово,
то соврет»; «как ни садитесь,
все в музыканты не годитесь»;
«что ни будь» (пишут нибудь).
В соединении с мест. и нарч.
никто, ничто, нигде, никогда
и проч.; н и - н и разделит. «нет
ли отца, ни матери»; «неумеетни
читать, ни писать». В 8нач. и не:
«не с е е т , ни жнет, a жатву
собирает».

мр. ни, ни-ни. др. ни, ни-ни,
еикто и проч.; ни-же и не и др.
(Срезн. М. 2, 443 и д.). сс. ни,
не-ни, нн-нн, ннкто, ннчьто, ННКДЕ,
ни-же. и др' сл. ni, ni-ni, ni 6. ни,
ни-ни; никой никто, никога ни-
когда и^др. с. нйко, Р. никого ни-
кто; HHJe не, нет; ничесов ника-
койидр.ч.пи,апи ни;neni не, нет,
nikdo ткто, nikde нигде и проч.
п. ni (напр. «nie mara ni grosza»),
ni-by будто, nigdy никогда и проч.

— Инде. *пеи усиленное отри-
цание: лит.пеидаже «е, нидаже,
nel-neï; nëkas. зенд. naëcis усилен-
ное отрицание. дрвнм. ni ne, нет.

дрсев. пеи. анс. nä (анг. по). гот.
пеи. лат. ni, стар. пеи, оск. пеи
(Brugm. KVGr. 613. Вондр. SIGr.
1, 26. WEW*.' 518). М.-б., здесь
инде. *ne-id не то; ср. сскр. néd
совершенно не, чтобы не. зенд. nöit.
дрперс. паиу. срперс. ne не (Улен-
б е к , AiW. 150). [Особенности
силт. употребления и развитие зна-
чений см. Воядрак, SIGr. II,
400 и д. MVGr. IV, 183 и д.].

н и в а , Р. нйвы обработанное
поле, росчисть, огнище (в севск.
совершенно неизвестно; только,
как книжн.), нйвный; нйвник,
нивянйк раст. leucanthemum.

мр. ныва обработанное поле;
НЫВНЫЁ; нывонька. др. нива обра-
ботанное поле (ОЕ. ЮрЕ. и др.
Срезн. М. 2, 445). сс. ниьд. сл.
njiva. 6. нйва, нивица, нивичка.
с. н>ива; н>йвити, ьивим подни-
мать ниву, распахивать. ч. niva.
π. niwa nowina. нл. niva.

— rp. νειός (γή) поле, нива,
луг; (Гом.) νειόθ·ι глубоко впизу;
vеибФ-еv снизу; νείατος самый низ-
кий; атт. νέατος, νεάτη {χοραή),
νήτη последняя струна на лире
(самая высокая); γαδτηρ νειαίρη
низ живота. М.-б., сюдажелтш.
nëwât презирать, упижать, по-
носить. Инде. *neiuo- (Boisacq,
Dé. 660). [Brugmann (Grdr. II, 1,
206 прим.) в виду мягкаго п
(с. иьйва) предполагает, что /
в слав. не есть позднейшее явле
ние; гр. же νειόε могло возникнуть
из *νιει(β)ός. В таком случае
общая тема должна быть *пиеипо-.
Против этого Boisacq, 1. с.].1инде.
корень *nï, *пеи внизу. См. н и а ,
н и ц , н и к н у т ь , г н е з д о .

низ-, (нис-) преф. напр. в
низ-вергнуть,низ-ложить;нис-посы-
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лать (по выговору); н и з , P. нйза,
нйзу; Ж. низу: нрч. вниз вшизу,
нанизу,снйзу; е й з о к , низка, нйзко;
нйзкий; срвнт. нйже; нижайший; из
цсл. низший; нйзить, -ся, унйзить,
понйзить, принйзить; унижевие;уни-
жать, -ся, понижать, -ся; низйна;
нйзменный, нйзменность; нйжний;
низовой; низовье и др. В сложн.:
низкопробный, низкопоклонный,
низвопоклонство; и др. [Интересно:
снисхождение вм. *нисхождение.]

мр. н ы з , Р. нозу; ншькйй; ны-
зовый расположепный по нижнему
теченгю ргаш/нызовець запорожский
казакь. бр. низ и др. др. низ-, нис-
praef. ; низ прдл. (напр. «низсиену»
Срезн. М. 2, 449); низок, ниже,
нижьнь; низити, нижение; низина;
низовьскый; низовьц житель ни-
зовья; в слож. низринути, низла-
гати и др. сс. низвр^Ьштн; гнз1*,
нарч.низоу: н и з н т ^ н и з ^ v ^ н и з к ,
ниже; ннжьнь. сл. niz, nizek, ро-
niziti. 6. низ чрез, шозь, по,
из(«Ешзссло»чрезсело, по селу);
н и з к низкий. с. низ, низа с,
внизь с (низ брдо сь горы); ни-
зак; нйже пиже, подалыие; нй-
3HJa низина; нйзгорица, нйздолица
спуск подь гору. ч. niz низ, ни-
зина; nizk^, срвн. niz§i; nizko,
niie; ni2ni, niziti (k вм. ζ гюд
влиянием срвн. ηίέβ). π. nizki,
nizina; ηίέ с предл. naniz, wni2
паниз, вниз; nizyc, znizao, po-
nizaé. вл. nizki, nizic. нл. nizki.
плб. naizk'ü.

— сскр. ni вниз, внизу, внутрь,
назад (обыкн. praef.). зенд. ni-,
дрперс. пиу-. нперс. осет. ni-, гр.
νειός и проч. (См. под н и в а).
анс. neowol, nihol, nëol promis.
срвжн. nigel, nugel. гол. niel.
дрсев- nidhr внизу, ениз. дрсак.
nidhar. анс. nither. анг. nether.
дрввм. nidar. ннем. nieder (Улен-

б е к , AiW. 147. A. Torp, 296 и oft.
Meiliet, Et. 160; MSL. 11, 396.
Здесьразбираютсяарм. ni-st, n-stim
и др. лтш. nerau; тема: ni-eme- и
другия интересныя соответствия).
О б р а з о в а п и я : н и з пз ни-^.
Оконч. -з то же, что в ч р е - з ,
пре-з (Brugm. KVGr. 472, § 608).
Миклошич (MEW. 69) видит
здесь частицу зи (как в бол.
ази из аз зи), соотв. сскр. -gha.
Фортунатов сравнивает с гр.
γε, γα (АЯ, 12, 96. Зап. АН.
Прилож. № 1, 102 и д. СлФ.
203 и д. См. под а з , б е з ,
ч е р е з . Ср. Этдзелин, Лтпк
предл. 2 и д . ) . н и з о к , н и з к ,
суф.-ко- (Meiliet, Et. 326). нижний
(енжьний) от ниже; суф. -ьн]'ь-.
См. н и щ и й.

никель, Р. нйкеля род ме-
талла; нйкелевый; никелировать,
никелированный.

— Новое заимств. из зап.-европ.
фр. nickel, нем. nickel. [Название
дано металлу шведскими рудокО-
пами в шутку, по имени одного
из подземных духов-карликов
Schel. ËF. 319. ГСл. 229)].

никто см. н и, κ т о.

Н И Т Ь , P. нйти filum; нйтка;.
нйтяный; вйтчатый; нйченицы, нй-
ченки,нйченики приборуткацкаго
станка; нйтный.

мр. ныть нитка; ныто ниченки;
нытяный. бр. пит ничемки. др.
нить, н и т к а ; нищь (Среан. М. 2,
457). сс. ннть, ништд filum (из
*HHTJa). сл. nit нитка; niti ниче-
ники 6, нищка, нишка нить,
нитка; нищи, нищелки ниченики;
нищелник жеудочка (в ткацком
станке). с. нйт; нйти пичетки.
ц. nit '. π. ηί&, nitka. вл. nié. нл. nié.
плб. nait.
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— лит. nftis бердо. лтш. snât
слабо скручгивать, snäte полотня-
ное попрывало. гот. nethla иела.
дрсев. nâl. дрсак. nâdla тж.
дрвнм. näjan, näan, näwan шить.
ннем. nadel игла. лат. пео, пёге
прясть; nëmen ткань, пряжа;
nëtus жт. гр. *νέω, νήϋ-ω пряду;
νήμα нить, пряжа; νήοις пря-
дение; νήτρον веретено. дрир. snâthe
нить. кимр. y-snoden taeniola,
fascia; noden; nodwydd acus, aci-
cula; nyddu nere. корн. snod vitta,
nethe filer, брет. nezaff ир. snlim
плету. сскр. snäyati закутывает,
одевает, snâyu-s, snäyu вязка,
тетива (WEW1. ' 514 и сл. Sto-
kes, 315 и сл. А. Тогр, 288.
Уленб. AiW. 348. Boisacq, Dé. 669
с литературой). Инде. *пёи- шить,
*snë-, *s(e)në(i)- ткать, прясть
(Hirt, Abi. 35; 96. Впрочем, ср.
Boisacq, 1. с. Meillet, Et. 278).
CM. С Η Ο Β a т Ь.

н и ц нарч. лицом к земле;
ничком тж.; наЕЗничь (см. э. с ) ;
нйка, нйчка тыл (напр. в игре
в бабки, когда кость ложится
на землю крутлой стороной, про-
тивоположной жогу); [Даль (Сл. 2,
532) приводит ник м. затылок,
загривок.Соvиав-лю неприходилось
елышать]; диал. наниц, нанйк
ничком; диал. зап. нйцый низкий;
севск. сумрачный, себе на уме,
собств. смотрящий вниз,непрямо;
нйкнуть, понйкнуть, возникнуть,
внйкнуть, пронйкнуть; проницать,
проницательный; возникать, про-
никать; сюда же диал. севск. сунйка
земляниvа (вероятно из *самоника,
т.-е. сама возникаюицая. Ср. сл.
samonica).

мр. ныць; ныцый; ныкнуты, ны-
чаты нахиляться. 6р. ниц изнанка,
нщь; ничма ничком; пикнуць,

никаць склонить голову. др. ниць
pronus (ОЕ. 105 б; 285 а); нанице
паизпан^у; ницати, ничати накло-
няться, падать. сс. ниць pronus;
HHKHÄTH germinare, Б«ЬЗ Н И К Н А Г Г Н

возстать (напр. оть снд), поник-
НАТИ, ннчдтн. сл. ν nie через го~
лову назад; nikati склоняться
кь низу, poniknoti; niknoti germi-
nare; samonica брустка. 6. НИКНА
прорастаю; наплоняюсь. с. ник на-
плонное положепге, нйчице, ничке
ничком; иикомтж.; ниЬи, нйкнем
шйти, прорасти, никнути тж.
ч. nici pronus; nice ничком; niceti
pronum ewe/vzniknouti еозникнуть;
proniknouti проникнуть; vznik npo-
исхождение, появление, вознтно-
вение. п. пикпаД znikao, zniknao
исчезать, пропадать; wnikn%é; po-
пик родник; przenikn^c проник-
нуть и др.

— ни-ць суф. -ψ- из -ψ-
(из -ко-, смягченнаго под влия-
нием узкой предшествующей кор.
гласн.). сскр. nï-ca-s низкий к
nyànc-, *nyic-, ni вниз, назад.
анс. neowol, nëol, nihol pronus
( = н и к л ) . лит. nykstù исчезаю,
прохожу. Возможно, что сюда же
арм. nkhoiïm слабею, изнемогаю;
nkhthim я голоден, от темы арм.
*nikho-, соответствующей слав.
ниц (Meillet, MSL. 15,356. Уленб.
AiW. 151 и др. м. Вондр. SIGr.
1, 267). Образование, однако,
не совсем ясно: непонятна дол-
гота предсуф. гласеой (ср. сскр.
nica-s, ânuka-, abhika-m, prâtïka-s,
ânîka-m; м.-б., здесь какое-либо
сложение, в роде гр. ένωπή, πρό-
бсолоv. (Ср. Meillet, Et. 329 и сл.
BpyrM.Grdr. II , 1,481 и сл. прим.
Здесь литер.Ср., кроме того, PrEW.
314, под vи χη, ϊϊχάω и под
νάπη 306; 314 и сл.). См. Н И 8 ,
н и в а .
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нищий, P. нйщаго просящий
подаяния; ж. нйщая; нищать,
обыкн. обнищать; нищета; нпщенка
побирушка; нйщенство, нйщен-
ствовать.

ир. нышчый, знысчаты. др. нищь
(ОЕ. 96 в, г. и др. м.),ншцета, ншце-
вати бедствовать; нищав, ни-
щении нищий; нищетьн (Срезн.
М. 2, 457.). сс. нншть, ннш-
т д ь . с. ништ нищий; ншптав
пттожный.

— Миклопшч (MEW. 215) вы-
ВОДИТ ИЗ *HH-TJb (*ПІ-ІДО-), HO

в дополнениях (430) выставляет
тему низ-т]. Опровергая это, Зу-
батый (KZ. 31, 58. List. fil. 30,84)
исходит от nïsk-до-. Meillet (Et.
350 и сл.) не соглашается с этими
обяснениями (равно как и с
J. Schmidt'oMb: от *пигсь) и по-
лагает, что следует исходить
от *nïs и сблизить с сскр.
nist(i)yas впеший. Хотя *nis, из
котораго н и ш т ь , не существует
уже в слав., где есть только
н и з , но образование, очевидно,
весьма древнее и настолько древ-
нее, что н и ж н и й образовано от
н и ж е , след., когда старое ништь
vже изолировалось от н и з . (Ср.
Брандт, Доп. Зам. 110.). См. н и з-.

но союз. против. sed, αλλά.
В соединении с другими сою-
зами: диал. а-ж-но так что; диал.
а - н , а-но из *а-оно. (Впрочем,
ср. под а, стр. 1.).

нр. дай-но дай же. бр. оно.
др. но, н , ну (Срезн. М. 2, 472;
477 и д.); но-ли то, тогда, в та-
ком случае; но-ль-но, но-ль-ны,
но-ль-на даже, почти, уже (Срезн.
М. 2, 465); не-бо-н, не-бо-но
(см. н е). сс. н ; в поздн. па-
мятниках HÄ по; в слжи. иво-но,
НЕБО-Н, дли-н; нждс-н где; дшvе-

ли-н $и vего; тоу-н* turn; овдче-н
sed. сл. no, ino et. 6. н , н и « о , α;
де-но где, кда-но когда, дор-но
usque; ти-на ты. с. но, обыкн.
него но; етар. ну (-—HA), на ( = н ) .
ч. ne-ï все-таки, но (иэ сравн.
союза); пу-Ьги, ne-Ьгй но; стар.
итто vero (bri, brie citius, potius,
сравн. к drsky екорый); рефдекс
стараго н в стар. чеш. паии все-
таки, которое может восходить
к п ali; nalit', nalet' (t'==ti)
под влияниемь aie, (Стар. а-п,
а-па, a-ηο из *а-оп et is, sed is;
отсюда соврем. ano da.) n. стар.
a-no так, между тем, также
иэ *а-по. (Синт. употр. см. Вондр.
SIGr. I I , 436 и др. м.).

— Того же происхождения, что
н о в , н ы н е ; вокализм в сте-
пени исчезновения. Ср. лит. nù
теперь, ну! nù-gi ну-же/ дрвнм.
nu теперь. гот. nu тж. (дрсев.
пп. анс. пп. анг. now. ннем. nun),
сскр. nu (nf теперь. зенд. nu), лат.
nu-diüs tertius вот уже третий
депь; вот теперь третий день.
гр. ι>ύ, νυν (энкл.) ну же! итакь.
дрир. nu-, no- глагольн. префикс.
(Brugm. KVGr. 69. Grdr. 1, 103.
Вондр. SIGr. 1, 136 и сл. MEW.
217 и сл. Fick, 1*, 506. Ср. инте-
ресное производство от мстм. *пё
здесь y Fick'a, l 4 .100). CM. H Ο Β ,
н ы н е.

нов, нова,ново; новый novus\
новенький; новь непаханная земля;
новйна; новизна, новйнка; обновка
новое платье; поновка обповленге
стараго coma в пчелином улье;
новйть, об-, по-; обновлять; поно-
веть; новшество; новичок; но-
вость; внове, снбва; заново;
в слжн. нов-город, новоселки
название селений, вовоселица; ново-
введение, новолуние, новозаветный,
новосел и мн. др.
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м p. новый. др. н о в ; новь, но-
яина. новшество; нарч. нове не-
давно; часто в слжн. нов-город;
вовозьдатй, новорожен, новоук
и др. (См. Срезн. 2, 458 и д.).
сс. н о ь . сл. поv; поvис недавпо.
й. н о в ; новак рекрут, нотч^кь;
новина новость. с. нов, нова, ново;
новак рекрут; новац монета;
Мн. деньги; новйна новина, новый
хлеб. ч. поv^; novina новоеть;
Мн. тдомости, газеяш; novinâf га-
зетчикь, журналист; novinâïsky1

газетный, журнальный. n. nowy;
now, P . nowiu новолунле; nowina,
nowizna. вл. нл. поvу. плб. nüwy.

— сскр. nâvas новый. зенд.
navô-. нперс. nav, nau. дшт. стар.
navas. дрпрус. nawans. гр. νιος
новый (veavCaç юноша, νεανις де-
вушка, vsaœ новлю). лат. novus;
noväre новить. Инде. *neuo-s. Ha
ряду с э т и м : *neuios. гал. No-
viodünum. дрир. nue новый. кимр.
newydd тж. гот. niujis. дрвнм.
niuwi. лит. naûjas. сскр. nâvyas
повый. гр. ион. νδϊος. лат. Novius.
С суф. -г- гр. νεαρόα. арм. пог.
(Уленб. AiW. 144. WEW*. 526.
PrEW. 310. Boisacq, Dé. 664 и
др. м. Α. Тогр, 298. Fick, 1A.
98. Здесь уверенно произвоцится
от местм. *пё, *пе здесь. Вондр.
SIGr. 15 и др. м. Meillet, Et . 237
и др. м.). Вопрос, почему здесь
инде. дифтонг *-еи- дает -ов-,
a в некоторых (немногих) слу-
чаях остается -вв-;напр.в девдт,
цревьнии, принадлежит к числу
грудных. Помнению Meillet (Gen.,
accus. 86; MSL. 14, 354), здесь
имеет зеачение следующая глас-
ная: если небная, то -ев- остается
(форма сынове вм. *сыневе о б -
ясняется аналогией с Р. сынов),
a перед postpalales дает -ов-;
ср. ГИЛОВА: гр. πλέβω, слово: гр.
χλέβος; вдова: прус. widdewü.

Иначе об этом Вондрак (SIGr. .1,
84). н ο в восходит к тому лее
корню, как но ( н ) , н ы н е , но
связь эта перестала сознаваться,
вероятно, уже в балт.-слав. эпоху.
См. н о , н ы н е .

нога, Р. ногй pes; ножка; нож-
ной; подножие; подвожка сгЛу-
пенька y экипажа; подножный;
(напр. корм);треножник; криво-
ногий, колченбгий, долгонбгий и т. д.
Интересно севск. «под-нога» вм.
«пбд-ноги». [Как обяснить эту
форму?]; треножить путать.

мр. нога; воднога рукав (реки).
бр. ноговицы штаны. др. нога; но-
говици штаны. сс. ногд. сл. noga.
6. нога; ДвИ. нозе, нозете ноги.
с. нога; ногавице штаны; ножица
ножка. ч. noha; odnoha, odnoz
побег, отрог (ο горах) . η. noga.
вл. noha. нл. noga. плб. nüga.

— прус. nage нога. лит. nagà
копыто. nâgas ноготь. гр. оvv$
ноготь, коготь. лат. unguis ноготь
(на пальцах рук и н о г ) . дрир.
înga. дркимр. eguin unguis. корн.
ewin. брет. иvип тж. дрвнм. nagal
ноготь, clavus. дрсев. nagl. анс.
naegel' ноготь (на пальцах), cla-
vus. анг. паии. гот. ganagljan вког-
тить. ннем. nagel. сскр. ârighris
нога; nakhâm (nakhas), nakhâra но-
готь, коготь (с инде. kh). нперс.
näxun ноготь. М.-б., арм. elungn
поготь, коготь, железпый крюкь
(Уленб. AiW. 4; 141. WEW*. 851.
A. Torp, 290. Boisacq, Dé. 705.
Meillet, Et. 208. MSL. 10, 280.
Вондрак, SIGr. 1, 174. Brugm.
Grdr. I I , 1, 161; 277. Pedersen,
Kelt. Gr. 107. Подробно Osthoff, Et.
Par. 278 и д.). Первоначальное зна-
чение, без сомнения, копыто; нога
y животпыхь; потом вытеснило
инде. pöd-: (соотв. лат. pes. сскр.
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pdt. rp. πους. арм. otn. гот.
fotu B.; см. п е ш , 2 п о д ,
π a с т ь.) Родство с н ο г ο т ь те-
перь не сознается. См. ноготь.

ногата, Р. ногаты др. (Рус.
Правда. Сл. ο π. И. Срезн. М. 2,
462) монета в древней Руси 1/ 2 0

гривны.

—Вероятно., заимств. из какого-
либо тюрк. Мелиоранский(Известия,
7,2,293)считаетпервоисточником
араб. накд деньги, наличныя деньги,
полноценнаямонета;вСоа.Сшп.дкП.
переписано nagt pecunia. Даль-
нейшее преобразование произошло
на русской почве, вероятно, в та-
ких стадиях: накд: нагд: нагод:
нагот: ногат: ногата (по аналогии
куна, резана и т. п.). Миклошич
(MEW. 216) сраввивает лит.
nagatka calendula officinalis.
Брандт (Доп. Зам. 111) справед-
ливо замечает, что лит., вероятно,
из рус. н ο г ο т κ й.

ноготь, Р. ногтя unguis; но-
готок; Мн. ноготкй род цеетоз ,
calendula officinalis; ногтйстый;
ногтевбй; ногтоед и ногтоеда
ж.; диал. сиб. пазногть оконеч-
ность палыщ, еде начинается но-
готь; последний суставь пальца;
подногбтный под ногтем нахо-
дящийся (напр. нарыв); подногбт-
ная тайна, строго хранимая (ка-
жется, от особаго рода пытки).

мр. ноготь, пагнисть, Р. паг-
ностя ноготь. 6р. ногоць, подно-
готная, пазнокоць. др. ноготь,
ногть; пазногть, пазноготь, паз-
нокть. сс. ногьть; пдзногьть; пдз-
нег&ть οπλή. сл. nohet, P. nohta;
paznoht. 6. н о к т , Мн. нохте, нох-
ти. с. нбкат; нокшь м.; н о к ш а ж.
ногтоеда; заноктице тж. ч. nehet
ноготь; paznohet, pazneht копыто

(раздвоенное), коготь (у птиц). п.
nogieé, nokiec негодяй; paznogieé,
paznokieo ноготь; pazur коготь
(y зверей). вл. noho, parnoht,
panoht. нл. nokâ; parnochta. плб.
nügit.

— В других родственных
не имеет суф.: лит. nägas. гр.
δννξ. лат. unguis. сскр. nakhâs;
или же имеет иной: дрир. ingen.
дрвнм. nagal. дрсев. nagl.; гал.
eguin показывает, что в ногьть
есть старое и; в дрпрус и
лит. также и: прус. nagutis. лит.
nagutis ноготь, коготь.Т. обр.,сле-
дует предположить конечное -ut-,
составившееся из -eu-, расши-
реннаго посредством t (Meillet,
Et. 288). л а з - н о г т ь ; преф. паз-
так же относится (имеет долготу)
к поз- (в поз-де, соотв. сскр.
paçcâ. лат. post), как па- к по-
(па-сынок), пра- к προ- (пра-
д е д ) , и служит для ограни-
чения значения корня. (Тот же
в паз-уха из паз-духа. См. э. с.)
(Meillet, Et . 161)." CM. Η ο Γ a.

ног, Р.нога сс./риуидр.ногь
коршун. ч. noh. CM. И Η Ο Γ
(под и н ο κ ).

нож, Р.ножа чемрежуть
или закалывают; ножик, нбжи-
ч е к ; ножовый; ножбвщина драту

севск. поножоЕщинашаиг.; ножбвка
род маленькой пилы; ножны, Р. но-
жен ж. влагалище для ножа,
сабли и проч.; (интер. севск. но-
жечйще болыиой нож вм.ножйще);
ножни, Р. нбжен чемь кроять
ткань, бумагу и проч.; нбжницы,
Р. нбжниц ж.; диал. севск.
ноженки мамнькия пожтцы.

мр. н и ж , Р. ножа; ножак боль-
шой пож (еевск. тж.); ножни,
ножыци ножнщы и др. др. ножь,
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ножик; ножьны; ножици ножницы.
СС. ножь; ножьницд ϋ-ήχη ножны.
сл. ηοζ. б. ножь; нбжница ножны;
ножници ножшцы; ножици тж.
с. нож, Р. нбжа; ножнице Мн.
ножны; ножице ножницы. ч. nûz;
nozlky ножницы; nozny пожны. π.
ηοζ; nozna, P. nozen Мн. ножны;
nozyce ножницы. вл. нл. ηοζ.

— К нз и τ ь ; нож-ь из *ноз]0-
суф. -jo-; вокализм ο (Meillet.
E t 392. MEW. 217. Вондр!
SIGr. 1, 39.). См. - Н З И Т Ь .

ноздря см. нос.

ноль, Р. ноля, чаще иуль,
Р. нуля; нулевбй.

— Новое заимств., вероятно,
из нем. null. (С Петра В. Смир-
н о в , СбА. 88, 206). [Первоисточ-
ник лат. nullus, откуда фр. nul,
nulle и проч.].

номад, Р. номада, обыкн.
Мн. номады кочевниш, пастушеские
народы.

— Новое заимств. из зап.-европ.
нем. nomaden или фр. nomade.
[Первоисточник гр. τομάς, -άόος
кочевтк к νομός пастбище, ко-
чевье, местопребывание; νομή па-
стбище; νέμωηανί); νομεύς пастух
PrEW. 315.].

н о м е р , Р.нбмера число;Жя.
номера числа; меблированныя ком-
наты; иногда н^мер; номерок
значек; номернбй коридорный слу-
житель; нумеровать; нумерация.

— Новое книжн. 8аимств. из
лат. numerus; впрочем, м.-б., из
нем. пшптег. (С Пегра В. Смир-
н о в , СбА. 88, 206).

норма, P. норй пещера, яма,
подкоп, углубление (особ. вырытое
животным. напр. лисой, мышью
и проч.); диал. вор. норь (?); сиб.
нор язва на теле; яма под во-
дой, омут; умен. нбрка маленькая
нора; род зверька mustela lut-
reola; норбк род самаго малень-
каго зверька, mustela nivalis
(ДСл. 2, 571); норйца язва на за-
гривке y лошади (см. э. с ) ; перегл.
н ы р я т ь , ныряю, ныряешь скры-
ваться в воде, погружаться с
головой; нырнуть; диал. ныркать
скрываться; нырбк, Р. нырка «w-
рянье; кто искусно ныряет; родь
утки; нарч. ныркбм; проныра
пролаза, хитрец; пронорливый;
нырище глубокий овраг; логовище
зверя.

мр. нора тж.; норець водолаз;
родь утки; норыця фистула, язва;
род полевой мыши; ныряты, ныр-
нуты; нырок нырянье; нырцем
пырком, иыряя; нырыця прорвав-
шийся нарыв (норыця?). [Пока-
занныя y Миклошича (EW. 212)
нерты, понерты. y Гринченка не
приведены]; нурка mustela lut-
reola. 6p. нырка род утки. др.
нора, норя; норица норка-зверек;
понерети (? Засвидет.: «понерло
есть», «понереста» Срезн. M 2,
1184) погрузиться, опуститься;
залить; «изньреть» (См. Б р а н д т ,
Доп. Зам. 107?); понертик погру-
жение; поноров земляпой ч&рвякь
(Срезн. М. 2,1182); нырити, ныряти
(Засвид.сХІ в.См.у Срезн.в. v.).
СС. изн^тн, изньрл êxâvELv; сно-
|»ити deducere; норьць mergus; ни-
|»дтн (Изб. 1073, y Срезн. М. 2,
453: «птнць ннрдыvштнн^»; ве-
роятно, сслав. форма). сл. pondrêti,
pondrem immerger е; пога пещера.
6. нйрну тлрну; нирец, нирище
яма, впадина, подземелье (? См.
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Дюв. БСл. 1410). с. понирати,
понирем исчезать, скрываться под
землею (о воде), унирати, уни-
рем тж.; понор место, гдг река
скршается под землею, бездпа;
норити, норйм нырять; пундрав
род червя, понская глиста (из
*по-нор-вь). ч. пога нора; погес
иырок, водолаз; noriti погружать;
погес нырок (птица); ропог погру-
жение, осадка (судна); ропгаvаг

pondrava червяк (майскаго жука).
п. пога, пига нора; wynurzyo обна-
ружить (напр. giowç ζ wody).
вл. norié, vупогис. кшб. ропог
червяк.

— лит. nérti, neriù; нырять; nirti,
nyrù извиваться, изгибаться; nàras
нырок (род утки); narvà клетка,
ячейка пчелиной матки; паг-
voti, narvoju продырявливать; Ne-
ris, P. Neriês река Вилия (приток
Немана) (Буга, письм.). лтш. пига
(й nirga) нырокь (утка); nirdät
погружаться. Оь этой балт.
группой, без сомнения, родствен-
ной с слав., сопоставляют (см.
А. Тогр, 294) герм.: дрсев. погг
(в norvasund); nôr бухта сь уз-
ким входом. анс. пеаго. анг. паг-
row узкий и др. гр. νάρναξ- χι-
βωτός (Гез.); с диссимиляцией:
λάρταξ ящик для провизги; погре-
бальнаяурна; Ьробнща, рака; сюда
же: Хасхоскоробдляуглеv;vасх(оv
άαχός (Гез.). Fick (1*-, 503) при-
бавляет сюда νίρνος' φ&είρ 'Αχαιοί,
fj νίρμος (Гез.). зенд. nurtu черви.
сскр. nrtu червь (слав. *по-норвь).
М.-б., однако, вернее сопоста-
вление: гр. άρνευτήρ нырок (род
птицы); дельфин-самец; άρτεντής
пырокь (род рыбы); αρνενω no·
гружаю (м.-б., родственно Νηρενς,
τηρηίαες; νέρτος род птицы) (См.
Fick ibid. под 2. *nero-. Boisacq,
Dé. 80; 557, е ' литературой).
Группа затруднительна: неясен

вокализм в слав.; трудно ре-
шить, было ли praes. -ньрА или
-нрА; м.-б.. мгкр. -нирати и
-нырати (см. выше) позволяет за-
ключить, что существовали рядом
ньр* и н р л ; вторая форма под-
держивается рус. нырять, нырнугь
и пол. nurzyo (Meillet, MSL. 14,
378 7т сл.). [Затруднительныформы:
с. пундрав, памрак. п. pamrowie,
pomrowie черви. ч. konrad, kond-
rat, kondrava=ponrava личинка
майскаго жука. В этих словах
Брандт (1. с.) видит сближения
по народной этимологии с дру-
гими группами: п л н , м р а к , мра-
вий, еоб. имя Konrad. Ho это
только предположения]. Наконец,
трудно обединить значения.

норица, Р. норйцы язва на
загривке. род конской болезни;
норйчный (напр. «норичная мазь»);
норйчник растение scrophularia.

η. norzyctt тж.

— К но р a. В этом едвали
может быть сомнение, ибо гпав-
ный признак болезни фистула,
ямка, язва. Впрочем. Миклошич
(EW. 216, под погиса 1) сравни-
вает лит. narys нарш, выплы-
вок, желвак (nâgo narys мокрец,
род болезни ног y лошадей ОТИОЛО
копыта); naryczia парыв близь eu-
Menu y коров; по Нессельману,
фистула, фонтанель. Слова ати,
по всей вероятности, заииств.
в лит. из пол. Сы. н о р а .

норка, Р.норки зверекь, mus-
tela lutreola; норйца тж.; нор-
ковый (напр. м е х ) .

мр. нора hypudaeus glareolus;
норыця hypudaeus arvalis, помвая
мышь. π. nurka тж.

— К н о р а . (MEW. 216),
Горяев (Сл. 230) сравнивает
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с нем. nörz, nerz-otter (Павлов-
ский, Сл. 967.). Это из рус.
(Ср. y H.-Mahn, FrW. 614 под
norki).

норов см. н р а в .

нос, P. носа и носу (напр.
«йз носу»), М. носе и носу nasus;
носик (напр. y чайника); носок
(напр. y сапога), род короткаго
чулка, обык. Мн. носкй; носовой
(платок); носатый, носастый с
болыиим носом; носач тж. носарь
род рыбы, аигипа; слж. курносый,
востроносый и др.; н ο з д р я,
Р. ноздрй; обыкн. Мн. (собств. Дв.)
нбздри, Р. ноздрей посовыя отвер-
стия; ноздрявый. ноздреватый по-
ристый; ноздрйстый шж.

мр. н и с , Р . носа; носач; но-
сык и др.; низдрй. др. н о с ;
носок; ноздрь, повдри, нозри
(Соболевский, Л. 115); ность(«Вс-
ходящу пламени обеманостьма»,
Мин. чет. y Срезн. М. 2, 468).
сс. нос; нозАП· с л - n o s î nozdrva.
б. нос (и н у с ) ; ноздри. с. нос,
Р. носа; ноздрва, ноздра. ч nos;
nozdra. π. nos; nozdrze ноздря (одна)
Мн. nozdrza вл. нл. nos.

— Соответствуют вокализмом:
лит. nasrai пасть (особ. y хищ-
ных зверей). дрвнм. nasa нос.
дрсев. nos нос, ноздря. анс. nasu,
пози иось. ннем. nüster ноздря.
сскр. nas- (ЕдТ. nasâ и проч.
Слабая тема к η äs- нос). С
долгим вокализмом: лат. näsus
(из *nässus) нос; näris, обыкн.
Мн. näres, -ium ноздри. лит. nosis
нос. лтш. näsis. сскр. näsä Дв.
ж. нось (Двойственное показы-
в а е т , что главный признак обе
ноздри; оне и составляют н о с ) ;
nàsikâ ноздря, нос. дрперс. В. nâ-
ham. зенд. ИДв. nànhâ. дршв.

nos рыло (Уленб., AiW. 145 идр. м.
А. Тогр, 295, WEW^. 507; 508.
Meillet, Et . 206; 237. Brugm.
Grdr. I, 162 и др. м. KVGr. 78.
Вондр.8Юг.,1,83и др.м.). О б р а -
з ο в a н i e : Тематическим образо-
ванием н ο с соитветствует лат.
näsus; в других родств. соглас-
ныя основы: лат. nàrës. лит. nosis
и проч.; н ο з д р и затруднительно.
Обяснений несколько: Meillet
(Et. 129; 176; 409) предполагает,
впрочем, весьма оеторожно, что
тема *näs- имела в слав. И. *nàs,
в которой s изменялось Б ζ
перед всякой звонкой (гласной,
согласной звонкой, или сонадитом)
и это ζ перешло в производное
*naz-ri. Относит. появления-d-ср.
рус. н д р а в , сслав. нздрАИлк, μ%-
А(з»Ьшнтн и*т. п. Сподобной встав-
кой образовано срнжнм. noster
ноздря; ннем. nüster; анг. nostrils.
Brugmann (Grdr. II , 1. 381) прини-
мает здесь вторичцый суф. -dhro-
вм. стараго -го-. Еще прежде Zu-
pitza (KZ. 37, 397) обяснял
фонетически: сравнивая с е с т р а ,
где s остается, думал, что перво-
нач. -s· в ноздри, мяздра перешло
в ζ перед г под влиянием звон-
ких носовых в начале слова,
между тем как сестра имеет
в начале глухой спирант. По sa-
мечанию Meillet (1. с.) это скорее
констатирование факта, тем о б -
яснение. Скептически ко всем
обяенениям относится Брюкнер
(KZ. 46, 320 и д. Ср. Илышский,
Koczn. si. 6, 225).

н о т а р и у с , P. нотариуса
присяжпый чиновник, свидетель-
ствующий договоры; нотариальный
(с 60-х годов прошлаго стол.
общерус).

др. нотарь, нvтарь, нутарий
(Срезн. М. 2, 477).
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— н о т а р и у с новое заимств.
ш н е м . notarius. (СПетра В. Смир-
н о в , СбА. 88 206). Любопытно,
что н о т а р и у с и а р х и в а -
р и y с приняты в латинск. форме
(вга. нотарий, архиварий, которыя
соверп*. неупотреб.). Вероятно,
это влияние пол. notarjusz, archi-
warjusz. В дррус, по Фасмеру
(Эт. I I I , .133. Иаьест. 12, 2, 260),
из гр. νοτάρις, νοτάριος (первое
нутарь, второе нутарий). Насколько
это верно, сказать трудно.

ночвы, Р. ночв Мн. ж.
умен. диал. (напр. С ЕСК.) ночёвки,
ночёво,к родь корыта (для муки,
зерна).

мр. ночвы, ночовы. др. нощвы,
нощби род сосуда (для муки).
сс. НШТБЫ mactra; НШЬБИ (Пат.

Син. XI в. Срезн. М. 2, 480.
См. также Воотоков, Сл. 254.
ML. 457). сл. п с к е , nacke, neske,
nesce, nicke, пизке. б. нштви,
нощви квашня. с. наЬве, Р. на&ава,
Мн. ж. ноявы, дежа; млакве тж.
ч. пееку ночвы, корыто (для стирки).
п. niecka ночви. вл. mjecki. нл.
nacku.

— По Миклошичу (EW. 218),
заимствовано из герм. ; ср. дрвни.
nuosk жолоб для скота. срвнм.
nuosch. ннем. бав. nuesch. Зву-
ковыя детали ь спав. языках
согласовать трудно; трудно также
указать пути распространения. За-
имствование, повиднмому, старое.
Впрочем, Шрадер (IF. 17, 33)
сомневается и думает, что, м.-б.,
наоборои, в герм. из слав.
На это чаетью укашвает то, что
в слав. эта группа распростра-
нена пгире, чем в герм. Если же
допустить заимствование и з г е р м . ,
то всего ближе дрсев. nokkue
лодка, челнок (анс. паса. дрвнм.

nahho тж.). М.-б. здесь даже
исконное родство. (Разбор этон
группы CM. Petersson, I F . 23, 392
и д.). Относ. значения, следует
обратить внимание на то, что ночвы
корытце челночком, долбленой
лодочкой.

ночь, Р.ночи пох;нарч.ночью
(иногда в севск. ночью); диал. но-
чесь нынешней ночью; ночной; ноч-
вйк каганец; ноченька; ночевать;
за-, пере-,ночевка; ночлеге(вм. но-
ч л е г ) ; денно-ночно; подночь, Р.
пол^ночи, обыкн. полночи; полуноч-
ный; нолуночник бран. кто долго
ночью болтается; из цсл. полу-
нощница церковная служба.

ир. нжч, Р. нбчи; ночуваты;
ночлйг. бр. ночь; нбччю ночью.
др. ночь, ночьный; ночьлег. сс.
ношть. ел. DOÖ; nocoj, necoj этой
ночью. 6. нощь; нарч. ноще, но-
щ е м , мак. нокьем; нощию ночью;
нощен ночной. с. ноЬ, Р. ноЬи;
ноЬас, ноЬаске этой ночью; ноЬй-
Еати, ноЬуем ночевать. ч. пос;
nocni. π. noc, nocny, nocleg.
вл. нл. noc. плб. nüc (MEW. 217).

— лит. naktis ночь. лтш. nakts.
дрпрус. naktin (B. Ед.). тж. сскр.
Ед. И. nâk ночь, Дв. naktä, Мн. И.
nâktïs, нарч. (B.) naktam ночью.
Т. Мн. naktabhis. гр. νυξ* νυχτός
кочб, нарч. vvхгсос ночыо; τνχτε-
ρος, νυχτερινός ночной. лах. пох,
noctis ночь; nocturnus ночной. адб.
nate ночь. гот. nahts. дрвнм. naht,
нем. nacht дрсев. nätt. анс. neaht,
niht. анг. night. ир. -nocht, стар.
innocht ночвсь. кимр. he-noid тж.
и др. кел. (Stokes, 195. Уленб.
AiW. 140. WEWî. 526. G. Meyer,
EW. 298. A. Torp, 290. Boisacq,
Dé. 674.) Инде. **noqt- ночь. Но
в виду: сскр. aktus темнота,
ночь, луч, *свет (собств. брезг,



— 615 —

заря, разсвет); aktâ ночь. гр.
άχτίς луч. лит. anksti рано;
isz anksto спозаранку. дрпрус.
angstuinai рано, поутру. гот.
uhtwö. дрсев. ötta. анс. uhte.
дрвнм. uhta разсветь, пробрезг,
выставляютоснову *onoqt-, y Гирта
onokt-. (Hirt, Abi. 130.) Brugmann
(Grdr. II , 1, 435; 426; 1, 596)
выставляет *noqXt- (сскр., гр.,
лат., кел., герм.) и *noq^ti- (сскр.
nâktï-s, лит. и сл.); б а з и з : *опофи
или *onogu. Об изменении -kt-
пред / и небн. гласн. в шт, ч,
ц, Ь(еслав.,рус, пол., сер. ипроч.)
см. Meillet, Et. 128 и др. м.
Brugm. Grdr. V-, 622. Вондр.
Akal Gr. 133). О б р а з о в а н и е :
н ο ч ь, суф. -ть-: *нок-ть-;отсюда
ношть, ночьипроч. (Meillet, Et . 280.
Bmgm. 1. с ) .

ноябрь, P. ноябрй; нойбрь-
скиа.

Д р . НОЯОрЬ. СС. HOIABjJb.

— И& гр. νοέμβρις (Фасмер,
Эт. I I I , 133. Извест. 12, 2, 160).
[В гр. из лат. november (-bris, -bre)
собств. девятый (месяц, вачиная
с марта)].

н р а в , Р. нрава характер
из цсл., иногда: н д р а в , индрав:
нравиться, иногда: ндравиться,
приходиться по нраву, быть прият-
пым; нравственный, нравствен-
ность, безнравственный; свеенрав-
ный, своенравие; рус. н ό р ο в , P.
нброва упряжтво, упорство, дур·
ная привычка (у человека, y живот-
н ы х , напр. y лошади); в нар.
обычай, нрав (напр. «что город,
то н о р о в ; что деревня, то обы-
чай»); норовйстый с норовом,
упрямий; норовйть, -ся, при-
норовить, -ся; приноравливать, -ся
приепособлять,-ся; приноровление,
приноровка, сноровка (интересва

контаминация рус.с сслав. в диал.
севск. поноравиться; интересно
также с перестан. порновйть
подождать, из *поноровить; оч.
употреб. в севск., ь деррвнях,
но ые Б городе). [Приведенныя
y Дапя (ДСл. 2, 27; 3, 296) йзно-
ров приноровка, поноров, сомни-
тельны.]

мр. норов нрав; капризы,
упрямство; норовытыся упря-
миться; норовыстый упрямый, ка-
призный; норовливый тж. бр. но-
р о в ; Боровиць угождать;портить
нрав (напр. y лошади); ждать;
норовицьца и др. др. норов, но-
ровити, поноровити; норовьник
доброжелатель, сторонник (но
также часто цсл. нрав и вроч.).
сс. нрдь нрав, обычай, раечет
(Вост. Сл. 253). сл. пгаv, пагаv.
б. ы р а в , н р а в характер. с.
нарав мс. нрав, ха/рактер;
нараван естественпый. ч. пгаv,
mrav нравь; rnravni нравственный;
тгаvпу благонравный. п. narow,
norow БМ. *nrow; narowic; naro-
wisty сноровом (kon znarowiony
лошадь с норовом).

— Затруднительно. Сравнивают
(ML. 456. Fick. І^, 502 и сл.
Meillet, Et. 373) лит. noras
воля, желапие, хотение; noréti,
noriu хотеть. Буга (письм.) от-
носит сюда лжт. narvytis, narvi-
juos упряииться, выказывать свой
нрав; narvininkas упрямець; паг-
sas гнев, мужество, храбрость;
nirsti, nirstù становиться упря-
мым; nértéti сердиться. сскр. sû-
nâras дружественный (собств. доб-
рыймалый, ii3bsu=sUHnâr-, пАчело-
век, молодець); sû-nr'tâ благодушие,
щедрость, доброта. зенд. hu-nara-
добродетель. впеире.тиаидоблесть.
сскр. nrtus герой, nâryas муже-
ственный. гр. ανήρ муж; ήνορέη
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мужество; άγ-ήνωρ храбрый; όρώψ
{*νρ-ωφ) человек. лат neriôsus
fortis; умбр. nerum virorum/собетв.
Nero и др. дрир. nert мужество.
кимр.-корн. nerth тж. дрир. пег-
taim укрепляю и др. алб.пег муж,
человек. арм. air, P. ara (CM.
Уленб. AiW. 145; 339. Boisacq,
Dé. 62. G. Meyer, EW. 313. WEW*.
517 с литер. Брандт, Доп.
Зам. 111). Едва ли может под-
лежать сомнению, что н о р о в
принадлежит кь этой группе,
хотя детали неясны. Брандт
(1. с ) , в виду сслав. начертаний
в р а в , ньрав, н ' р а в , готов
выставить слав.корень*нр- *ньр-,
который может соответствовать
лит. *пог-, *паг-; -ав-, -ов-

считает суффиксами. Отсюда
прарус. нрав и *нров; затем
второе, когда нрав стало счи-
таться цславянским, преобразо-
валось в норов, по образцу мо-
лод и т. п. Нещзавильности
в других слав. обясняются не-
обычностью сочетания нр и при-
менением к предлогу на. Peder-
sen (KZ. 38, 372) сопоставил
с сскр. narmâs шутка, при чем,
по его мнению, -гт- в слав. пере-
ходит в -п>-, если предшествую-
щий или последующий слогь начи-
нается носовым; основная форма:
*норво-. (Ср. Вондрак, SIGr. 1,
307 прим.; 322. Meillet, MSL. 14,
382.) Относитеаиьно вставки д в
н д р а в , и н д р а в , н д р а -
в и т ь с я , и н д р а в и т ь с я -ср.
н о з д р и , м я з д р а , a также
с т р а ж е н и е , с т р у п и т. п.

н у д а , Р. нудй диал. севск.
нечистота: короста, >ирыщи, вши
и т. п. [Даль (ДСл. 2, 576) вы-
ставил смл., ниж., прм. нуда.
Состав-ю приходилось слышать
только нуда]. - н ^ д и т ь в при-

н^дить заставить, приневолить;
пон^дить, вьинудить; севск. за-
нудить замучить, заставить щ-
худать, зачахнуть (напр. лошадь);
книжн. нудный вымученный; диал.
н^жа бедность; нугда (ДСл. 1. с ) ;
н^жный пеобходимый; нар. зану-
женный; н^жник. Из .цсл.
н^жда, нуждаться, принуждать;
принуждение. [Интересно заметить,
что рус. н у ж а , можно сказать,
совсем вытеснено цсл. нужда].

ир. нудыты; н у д , нуда, нужа,
нужда, н у д . бр. нуда нужда, не-
чистота; нудзиць; нужа. др. ну-
дити, нужу; нудьми, нудьма силт%

насильно; нужа нужда;вужь; на
ряду с этими цсл. нужда, нужьдьн
И прОЧ. СС. ΗβγΑΗΤΚ И НАДНТИ,

ноуждд н НАЖДД; ноудьмн, ноудьли.
Миклошич (MEW. 217.) сгода же
относит ОТНАДЬ отпипо. сл. nu-
diti; nu ja нужда. 6. понуда го-
стинцы больному, особ. родиль-
нице, понуди* принесу больному
угощение;яужда,, мак. яужб&нужда;
нуждаь^ са нуждаюсь; нужден
необходимый. с. нудити, нудим
предлагать, преподносить;тцсл.
ну^а нужда ч. nouze иужда;
nuda скука; nnziti, nuzovati бед-
етвовать, -se нуждаться. п. nuda,
обыкн. Мн. nudy скука; nudny
скучный; nudzié нсьскучивать, на-
доедать; nedza бедность; nçdzny
бедный; nçdzic, nçdznic доводить
до бедности; изнурять. вл. нл.
nuza нужда,

— Ые совсем ясно. Ср. прус.
nautin (Β.) нужда. лит. panusti,
panustu, aop. panudau сильно же-
лать чего-либо. (Впрочем, y Kyp-
шата в скобках). сскр. nudâti
толкает вперед, прогоняеть; по-
dayati понукает, понуждаеть
(Уленб. AiW. 150). анс. nëod же-
лание, стремление. дрсак. niud же-
лание. дрвнм. niot, niet сгмьное
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желапие, стремленге. гот. nauths
нужда, припуждепие (Brugmann,
Grdr. 1, 390. Ср. A. Torp, 298 и сл.
Также MEW. 217). Из вышепри-
веденных соответствий, м.-б., не
все могут быть приняты. Особенно
затрудняет вокализм: нжд-ити,
нуд-ити (подобно тому, кгк MÄ-
дити и мудити, ллчити и лучити,
ГНАС- И гнус- и нек. др. под.).
Обяснения различны: Вондрак
(SIGr. 1,126; ВВ.29,223.) считает
возможным исходить от *nond-,
откуда НАД-; из нжд- по прйчине
начальнаго η является нуд-; та-
кимь образом, назалированиая
форма должна быть признана древ-
нейшею, и сопоставление с гот.
nanth-s придется отвергнуть, a co-
поставить с сскр. nädhitä-s нахо-
дящийся в нужде. Любопытно
далее замечание ο т о м , что герм.
формы (ср. гот. nauthjan припу-
ждать) оказали влияние на появле-
ние в слав., особенно приходив-
ших ь соприкоеновение с герм.,
форм с tenues: НАТИТИ, нутити.
Насколько это верно, сказать
трудно. (Ср. Meillet, Et. 163 и сл.
Н а ч о в , СбЯ. 486 и д. Здесь много
примеров из болг. памятников).
Brückner (KZ. 42, 338 и др. м.),
как и в других статьях,
довольствуется констатированием
фактов, не вдаваясь в их о б -
яснение. Ср. н у к а т ь .

н у к а т ь , н^каю, нукаешь;
обыкн. понукать заставлять, по-
нуждать (итти, работать); пону-
канье; мжди. ну! пошел! трогай!
с неопр. пачал- (напр. y Крыл.
«ну на него метаться»...); ну-ну!,
часто: но! (при понукании лошади,
напр. y Тург. «Стучит»: «но-но-
но-ноо! внезапно заорал во все
горло Филоеей»); ну-теи давай,
пачнем, трогай и т.п.; н^-те-ка!;

А. Преображенский. Словарь.

ну-тка!; («Вы, нынешние, ну-тка!»
Грибоед.) ну-ка!; ну-же, н у - ж !
тж.

wp. нукаты; понукнуты; \\тж.
бр. ну-тка, ну-це-т-ка! тж. нукала
кто понушет. др. нукнути, нюк-
нути (Задонщ.). сс. нсукдти, нмкдтн
(Вост. Сл. 253.) жсотделеиv. с.
мждм. ну, нуде, нудер ну, ну-же!;
нуто, нути! вот. ч. nuknouti;
мждм. nu! ну! п. nukaé понукать;
nçkaé притеснять (сюда?); мждм.
nu! nu£e! апийе!

— Звукоподражательное; ср.
восклицание ну! Относительно рас-
пространения посредетвом -к-:
ну-к-а-ть ср. мяукать, крякать,
каркать и т. п. Ср^ подобнаго
происхождения лит. nukti, nukstù,
niùkti, niùkiù шуметь (об отда-
ленном гуле, жужжании и т. п.);
niukinti, niukinu кричать на к.-л.,
подгонятЬу понукать. Бернекер
(IF. 10, 133) сравнивает гр. νεύω
киваю. лат. nuo. сскр. nâvate.
Это сопоставление принял Бруг-
ман (IF. 13,153 исл.) и ввел эту
группу в обширную инде. семью:
сскр. nâvate, näuti двигается, по-
вертывается; causât, nâvayate;
лат. nuo (abnuo, innuo и пр.)
кивать; numen, nùtus и др. гр.
νεύω, νενατάζω кшаю головою
(вперед, н а з а д , набок). С рас-
пространением -d-: сскр. nudâti
толкает вперед, двигает. лит.
panusti, panustu, аор. panudau
стремлюсь кь ч.-л. С распростра-
нением -к- (м.-б., -kh-)\ гр. νΰΰΰω,
атт. νύττω, fut. ννξω толкаю
(напр. спящаго). гот. bi-niuhsjan,
χαταΰχοπήβαι. срнжнм. nucken
угрожать движением головы; nuck,
nucke внезапный толчок и др.
Кажется, все это излишне, по край-
ней мере, по отношению к слав.
и балт. группам. (Ср. WEW2 530.

41
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Boisacq, Dé. 665 и сл.) Ср. н y д a,
ну д ит ь, нурить.

нурить, рю, нуришь(редко)
опускать, склонять голову; пону- .
рить опустить, склонить голову;
диал. пск.. твр. нура угрюмый;
пон^рый угрюмый, опустивший го-
лоеу. Из цсл. изнурйть,. -ся
истощить силы; изнурять; изну-
рение; изнуренный истощепный,
захудалый.

ир. понурыты, -ся тж.; по-
н^ра уvюмый; понурый смотря-
щий вниз, угрюмо опустиеший зо-
лову. бр. нурйць морить, изнурять;
понура смотрящгй исподлобья; по-
нурый; пон^риць потупить глаза,
склонить голову; понурйць изну-
рить (Hoc. Сл. 468). сс. нзноурнтн
consumere, spoliare. n. ponury
угрюмый.

— Неясно. Миклошич (EW. 213)
разнес на две группы: цонурый
к *пег- 1 (ем. нырять), a изну-
рить к *пег- 2 (сслав. пронор,
руе. проныра и проч.). Это непра-
вильно. (Ср. Брандт, Доп. Зам,
108). М.-б., удачнее обяснение
Уленбека(Кг. 39,261): слав. *nurü
понипший образовано суф. -го- и
в таком случае может быть
отнесено к гр. νεύω. лат. nuo
и проч. (См. под цукать). Во вся-
ком случае, еоединить с нырять,
в виду разницы значений, едва ли
возможно. Трудно также согласо-
вать понурить и изнурйть.

н у т а , Р. нуты диал. влгд.
ыиж. вереница, череда (ДСл. 2,577).

др. нута рогатый скот; нуть-
ный относящийся к рогатому
скоту; нутьная улща в древн.
Новгород и конечно, п. ч. здесь
был скотный рынок. (Ср. М. 2,

477); нутьник скототорговец.
сс. нпргА bos, boves (MEW. 217).

— Старое ваимств. из герм.:
дрсев. naut скотина (рогатая);
nautr ценное владение. анс. néat
рогатая сттина, бык. дрвнм. nöz
скот (полезный: б ы к , лошадь,
осел, мелкий скот) . ннем. диал.
noss скотина, особ. бык, корова.
(А. Тогр,300. Уленбек, АЯ. 15,
489.). Шрадер ( I F . 17, 33)также
думает, что в слав. из герм., ибо
в герм. это слово распространено
шире, чем в слав. [герм. отно-
сятся к группе *nut владеть,
куда между прочим, ннем. ge-
messen. (Α. Тогр, 1. с ) . С герм.
сопоставляют лит. naudà иму-
щество].

н у т р е ц , Р. нутреца ш-
половину подрезачиный жеребщ
(также боров).

мр. н у т р я к . с. нутрак тж.
n. wnetr тж.

— К н у т р о . Суф. - е ц - .
См. н у т р о .

н у т р о , Р. нутра впутренноспе
(особ. тела); нутряной внутри (ко-
мода, ящика) вставляемый (замок);
нарч.: внутрь; внутрй; изнутрй,
часто: извнутрй (пишут толькр
первое); внутренний; внутренность;
у т р о б а чрево; утробный; едино-
утробный родной (брат); дву-
утробка род животнаго.

мр. нутро тж.; нутряной, ну-
тришний. бр.нутро тж. др.нутрь
внутренпость; нутрьный, нутрь-
ний (Срезя. М. 2, 477); утроба
утробобасьник, утробовольшеник
чревовегцатель (Срезн. М. 3,1315
и сл.)· сс. ÄTjjb внутри, ьнлтрь,
АТ^ЬНЬ внутренний, кндтрьнь,
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сл. noter внутрь, nôtri внутри;
nôtrnji, vôtroba. 6. н т р е , нлтре
внутри, внутрь; влтре тж.;
ВАтрешен внутренни; утроба.
с.увутар внутрь; ун^тра внутри;
увутрашвьи; утробица (бела) лег-
кия, (црна) печепка. ч. vnutf,
vnitr внутри, vnitro внутрен-
теть; vnitfni вщтренний; zevnitf
шнутри; сшружи; zevnitfni внут-
уенний, наружный; utroba. π.
wnatxz, wewn^trz внутрь; wnçtrze
внутренность, wewnetrze тж.,
wnçtrznosé внутренпость; w^troba
печень. вл. vnutf; vutroba ββρδψ.
нл. nuts; vutäoba, hutsoba.

утрь, сс. Атрь сопоста-
вляют (Meillet, Et 167.) с сскр.
вед. ântrâm, сскр. antrâm внут-
ренпости. арм. эпсиегкЬ Мн. тж.
гр. εντερον внутренност, Мн.
кишки. оск. умбр. anter, ander
inter. лат. inter межЬу (Улен-
б е к , AiW. 8. WEW*. 389. Вои-
sacq, Dé. 258. Brugm. Grdr. 1,
116; II, 1, 329 и сл. Вондрак,
SIGr. 1, 433. Α. Тогр, 25). Ср.
также: дрсев.иапгаг внутренности.
сскр. antâr. зенд, antara. дрпер.
antar между. сскр. ântaras. зенд.
antara- внутренний. лат. interus
тж. дрсев. innre, idhre я ш . ир.
eter, etir между. Вокализм о,
переглас. к ятро, сс. иАтро
(см. э. с ) . Вся группа от
предл. *еп с суф. сравнитель-
ной степени *-t(e)ro- (Такое образо-
вание обясняется противоположе-
нием внутри и наружи). Появление
начальнаго н вторичное; это из
в н - (см. в ): *вн-утро (вн-Атро);
откуда н-утро (как н-ем из
в н - е м ) ; полный префикс:
вн-утрь, вн-утри, т.-е. вн-*трь,
вн-Атри. См. я т р о .

ныне, ныеьче рпеперь, се-
годня; диал. во многих местах:

ноне, нонь, ноньчи, нонеча, ныня,
ныньма, понечка; нывешвий; диал.
нонешний. (См. Соболевский, Л. 98).

мр. ныни, нынька, ныника, ны-
никы нине. бр. нынейший ны-
нешний. др. ныне, ныня, нынеча,
нынече, нынечи, нннечю (Срезн.
М. 2, 481); нынечьнии, нынешь-
нии. СС. HUH'k, нынм; нкин<кчоу,
ниншчоу, нин<кштьнь. б. нине.
ч. nyni. n. nynie. плб. nyna,
nynä.

• —· лит. nù; nunaî, nûnaîsi ныне,
теперь. сскр. nûnâm ныне, me-
перь. нперс. nun. зенд. пп сей-
час. гр. νϋν, νυν тж. лат.
пигс тж., num, nudius (tertius).
срвнм. nun теперь (из *nune).
дрсев. nüna. ннем. nun. ир. nu-,
no- глаг. преф. Другия, сюда
относящияся, см. под н о.
(Уленб. AiW. 150. A. Torp,
298. WEW*. 529. PrEW. 316.
Boisacq, Dé. 673. Фортунатов,
Сл. Φ. 43. Meillet, MSL. 14, 360.
Вондр. SIGr. 1, 104 и др. м.
Другая литер. y Вальде, 1. с ) .
Родств. с *neuos, слав. н о в .
(См. Fick, Ü, 100.).

н ы р к а , Р. нырки, диал. зап.
(ДСл. 2, 578), почка y живот-
ных.

мр. нырка тж. п. пегка почки.
нл. пега тж.

— В рус. и мрус. из пол.
В пол. из нем. пиеге почка
(MEW. 213. ГСл. 232.) [дрвнм.
пиого. Группа эта не совсем
ясеа в герм. KEW. 271.].

ныр ,Р. выра,др., нырь башня
(укрытие?); нырпще башня, разва-
лины башни. (Срезв. М. 2, 482).
СС. НЬир, HKipb tUrriS, Hki|)HUlTf

domicüium. (Востоков, Сл. 254.
ML. 457.)

41*
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— Неясво. Миклошич (EW.
213) выставил корень nur- (*нр-)
под *пег- 1, и отнес сюда сс.
нырь turris, ΗκιρΐτΗ, нырдтн se im-
mer gere, нщ. urinât or, ноурд janua.
ч. vynoriti, vynuriti. n. nurzié
погружать; nurek вфопад; ны-
23OKb;nurtani/4Mwa. мр. нурка норка
mustela lutreola, ныряты и проч.
рус. нырять и проч. Но что общаго
между нора, нырять и пр. ибашня?
М.-б., следует понимать, как
место укрытия от врага, т.-е.
в некотором роде нора? Или
это другого происхождения и оши-
бочно отнесено сюда?].

н ы р я т ь , см. нора, нерет
(Ср. Persson, Beitr. 227; 576 и
др. м.).

ныть, ною, ноешь (севск.
ныю, ньиешь) болеть, ломить;
перен. тосковать; унывать па-
дать духом; изнывать томиться;
нытье; ньитик кто ноет;
диал. (?) ной, нойма (ДСл. 2, 578);
из цел. уныние; диал. севск. зны-
деть, зныжу, зныдйшь болеть
ноющей болью, (напр. «палец
зныдит» нарывает, причиняет
ноющую боль); унылый; сюда же
прм. онава слабость, усталость,
утомлепге; онавиться устать,
обезсилеть, утомиться.

ир. ныты; ныдиты, зныдиты.
бр. ныць. др. ныти, унывати па-
дать духом. сс. -ныти ignavum
esse. ч. nyti ныть, изнывать;
пуvу унылый; unava утомлепие,
unaviti утомить.

^— К н а в ь : лтга. nâwêt. лиг.
novyti и проч. (См. н а с ь . ) Не-
которые относят сюда дрир. nôine.
кимр. newyn недостаток вь пище.
гот. nauths нужда. дрсев. naudh
и naudhr принуждение и др. гер.
(См. под н у д а ) . {L· Тогр, 298.

Stokes, 193). Если сближение с
герм. вернф, то соединять н ы т ь
и н а в ь ватруднительно (Ср,
WEW1. 512 под песо) .

н е - в заимств. из цся.: иекто
кто-то; нечто что-то, что-нибудь.
некоторый, некий какой-то; не-
когда когда-то, давно; диал. южа.
негде; несколько. Обыкнов. пе·
не отделяется предлогом, как
в никто и проч.; но «ногда в нар.
употр. отдельно, напр. «не v,
котором государстве» вм. «в пе-
котором». Это, вероятно, исконно-
русское.

др. п е к т о , некто, нечьто, не-
что; н е к а к , неколько, некото-
рый, неколик; некуда, н е к г д а .
СС. н^кто; н»к от кого; Н КАД^
и др. сл. nêkdo, nekteri, enkteri,
enkateri. б. некой пекоторый;
некога, некоги некогда; некак
некоторым образом; неколько;
нейде где-нибудь. с. неко, аетко,
Р. некога некто; иекамо, некудг

некад, некако; нёшто нечто.
ч. nèkdo и др. п. niektory, niejaki,
пиесо и др. нл. riecht, nechtennnp.

— Миклошич (MEW. 214.
VGr. IV, 172) выводит из *неве,
т.-е. не и ве, которос существует
на ряду с весть seit; из отри-
цания «е отброшено -е, a от ве
нач. β-, при чем ве имеет стра-
дат. значение; след. буквально: не
(кто)=nesci tur (quis). Предполо-
жением этим прекрасно о б -
ясняется значение. Не всеми,
однако, принимается. Brugmann
(KVGr. 614) думает, что не-кто
aliquis сначала употреблялось вь
отрицательном предложении, из
котораго затем в таком виде
перешло в положительное,подобно
тому, как сскр. сава обобщающая
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и придающая значение неопреде-
ленности частица; дрвнм. -gin;
гот. -hun; напр. дрвнм. ио wer-gin.
откуда ннем. irgend, гот. ni hwas
hun пикто. К этому прнсоеди-
няется Вондрак (SIGr. II , 399);
он также видпт в не- (*пё: лат.
né, në-quidem. гот. пё. ир. nï.
сскр. nä) первоначальное более
выразительное отрицание. При чем
в пользу Бругм., по его мнению,
говорит го, что Б сочетаниях с
предлогами предлог получает
место между этим не- и мстм.
так же, как и при отрица-
вии ни : иапр. «не на κοκ место»;
ивогдапредлогповторялся; напр.
v-ni-v-cem; Б чеш. еще теперь
v-пи-vе-с в ничто. Поэтому, можно
думать, что не первоначально было
здесь таким же дополнительным
отртщанием, к а к , напр., лат.
në-quidem. В извеетных поло-
жениях сила отрицания заключа-
лась в ни, вследствие чего вто-
рое отрицание могло выпадать
(ср. ннкто жб нг /иожддше... и ни-
кто же ксг БЛАГ); поэтому не-
перестало соанаваться как отри-
цание.

н е г а , Ρ, неги услада, доволь-
ство; в/Ькить, -ся; нежный мяг-
кий, топкий^ кволый; нежность;
нежничать; неженка избалованный;
изнелшЕать, -ся; диал. (?) нежник
растение helianthemum vulgäre.

мр. нега, ниговаты; нижный,
нижытыся бр. нега, н^женка. др.
нега; неговати (Сл. ο π. EL).
СС. Н»ЬГА, негоьдтн. с. ни]ёга ηο·
печение, уход; ни]еговати, Hnjé-
гуем ухаживать, лелеять.

— Неиввестнаго происхожде-
ния. Сближают (напр. MEW. 215)
сскр. snihyati делается влажно,
липко, пристает, шпытываеть

склонность; part, snigdhas; caus.
snehâyati; snehas липкость, глад-
кость, масло, жиу, склонность
(См. с н е г ) . Плохо согласуется
вначение и не обясняется слав.
ударение. Сближение с лат. nügae,
nugarura безполезная сещь, пустяки,
болтовня, лганье еще менее осно-
вательно (Meillet, Et. 255). [Относ.
nügae CM. WEW1. 528. Этимоло-
гия этого слова неизвестна; м.-б.,
семит. происхождения].

н е д р о , Р. н-Ьдра, Мн. И.
недра, книжн., внутренность, па-
зуха; напр. «недра земли» внут-
ренность; недрйться скрываться,
находиться; внедрйть, -ся.

мр. надро лоно, пазуха; нйдра
в выр. <шийты по видрах» ша-
рить, выискивать. др. ядра Мн.
педра, глубинах внутренность;
АОНО; женская утроба (напр.
y Нест. Жит. Бор. и Глеб.: «от
ядр земных» из и<едр, из
глубины. Другие примеры см.
Срезн. М. 3, 1640 и д.); недро тж.
ce. »AJJAMH. χόλπος, Н*ЬА(ЗД тж.аи.
jadro подгрудок; nêdro лоно, па-
зуха; -nadra Мн. подргрудок. б.
недра (из рус). с. недро, Мв.
недра, Р, ведара пазуха. ч. nadra
Мн. пазухя, грудь; za'nadfi пазуха.
п. nadro, диал. niadro пазуха;
zanadrze пазуха. вл. нл. nadra Мн.
груди.

— недра из выр. в н е д р а εις
τον χόλχον, при чем вь принято
вм. вьп (см. э. с ) . nadro, no Бер-
некеру (BEW. 270 и сл.), из скре-
щения jadro и nèdro; no Вондраку
(SIGr. 1, 64) из vп-jadra. Не-
ясно nadra. По Вондраку (1. с.)
nadro (n jadro) под влиянием
недро (с твердым н) перешло
в nadro. Иначе Бернекер (1. с ) .
Meillet (Et. 408 π сл.) не прочь
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допустить обратное: т.-е. происхо-
ждение *едра (сслав. »дрл) из
недра, которое ошибочно было
разделено вн-едра, вм. в-недра.
Если т а к , то можно думать ο обли-
жении с гр. τηόύς чрево. При до-
пущении перваго, т.-е. первонач.
я д р a, a отсюда н е д р a сбди-
жения различны. Одни (Brugm.
Grdr. 1, 179 и др. м. Fick, KZ.
21, 5; 463) сравнивают арм. ait
щека; aitnum набухаю; aitum опу-
холь, нарыв. гр. οϊόος нарыв;
οϊδμα опухоль; вздувшаяся волна;
ο'ιόάω, οίόέω вздуваюсь, пухну.
дрвнм. eiz нарыв; eitar ядь. дрсев.
eiter. дранг. ätor яд. лтш. idra
гнилая сердфвина дерева; idröt
загнить (о древесине). (Ср. Bez-
zenberger, BB. 27, 172). Другие
(Bugge, BB. 18,171. Prellwitz, BB.
23, 70. Brugm. Grdr. Π, 1, 330)
сравнивают гр. ητρον чрево, жи-
еот. ир. inathar внутренности.
дрвнм. ädara жила, артерия;
inädiri внутренноети. Т. обр.,
н е д р о с иной артикуляцией
зубного. (Но ср. Фортунатов,
АЯ. 12, 102 и д. Шахматов,
Известия, 6, 4, 293, прим. 2).

некать, некаю, некаешь
гоеорю нет,- отказываюсь; ОТН-Б-
киваться отказываться.

— От не или, м.-б., н е ; рас-
пространено посредством -к-. От-
носительно образования ср. мяу-
кать, тявкать и т. п. Неточно
Горяев (ГСл.).

н е м , нема, немо; нембй
лишенный способности говорить;
немота; неметь, онеметь; сюдаже:
н е м е ц , Р. немца; немка; не-
мецкий; собир. немчура немцы.

мр. НИМЫЁ. др. н е м ; немовати,
немота; немьць неяспо говорящий;

немьцы иностращы. сс. н е м ,
N'fc/HOtTb; нльи^ германець.СЛ.пет;
nemec, nemka. б. ы е м , немем;
ц е м е ц . с. ни]ем; ящешцнемец,
ни]*емачкй немецкий. ч. иегау;
nëmec. π. niemy; niemec. вл. нл.
ûemy. плб. nëmâc знатный юноша.

— Неи8вестнаго происхожде-
ния; м.-б., такое ясе звукоподра-
жательное, к а к , напр., гр. βάρ-
βαρος и т. п. Следует принять
в соображение, что под немым
разумеется не безгласный, a именно
издающий неопределенные звуки.
Значение же немой=безгласный,
должно-быть, вторичное. Микло-
шич (MEW. 215) сравнивает
лтш. mëms немой. Вероятно, это
подобнаго жесамостоятельнаго про-
исхождения. Neisser (BB. 30, 303),
предполагая первонач. значение
лишенный (языка),еравнивает, со-
гласно с Holthausen'oMb (ссылка
здесь), дранг. benoemano<îo6paw?6,
грабить (искон.-герм. *naimjan) и
присоединяет сюда инд.-иран.
*nema- пол, половина: сскр. némas
половинный, одинь, всякий. зенд.
naema. нперс. ' nïm пол-, поло-
тна (? Ср. Уленб. AiW. 151.).
Впрочем, были попытки дру-
гих обяснений. Так Wiedemann
(BB. 28, 54 и д.) сопоставляет
с дрвнм. neiman logui; при
чем в обясневии значевия сле-
дует псходить от признака
заикаться и т. п. От н е м ,
без сомнения, образовано н е -
мец (немьць), т.-е.. βάρβαρος,
чужой, иностранец, невнятно
говорящий (MEW. 215. Meillet,
Et, 175). В т о м , что это на-
звание было приложено к гер-
мавцам, a не к финвам или
и*юркам, нет ничего удивитель-
наго; это только свидетельствует
об исконном ооседстве обоих
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народов и об интенсивных сно-
шениях между ними; естрственно,
что именно германцы 'являлись
для славян иностранцами, чу-
жими κβτ'εξοχήν. Против этого
обычнаго толкования И8давна не-
которые возставали, при чем
обыкновенно производили это слово
от nemetes. имени одного гер-
манскаго племени. В последнее
время в измененном виде это
мнение поддерживает Шахма-
тов (АЯ. 33, 82 и д.)"· неметами
называлось герман. племя, соседив-
шее с кельтами, и имя свое полу-
чило от кельтов, по-кельтски же
немет вначит благородный; ne-
metes или nemesii могло также
называться одно из кельтских
племен, поселившихся в бас-
сейне Мемеля; возможно, что
кельты именно так называли себя
в отличие от некупьтурных
славян; славяне же превратили
nemes (Ед.) нли nemesios в не-
мьць, соединив это название с
н е м . Впоследствии имя было
перенееено на германцев. (По-
дробности и указания литературн
ем. ibid.). С этим трудно со-
гласиться.

нюня, Р . нюни плакеа; Мн.
нюни, Р. нюней оттслыя губы,
слюнявыя («нюни распустить»
y Даля, 2, 580, истолковано: «си-
деть, разинув р о т , вяло, ле-
ниво»); нюнцть плакать, рюмить.
[Сюда ли: нионька растение spar-
ganium, ежеголовка?].

— По всей вероятности, звуко-
подражательное. Ср. м я м л я ,
р ю м и т ь , х л ю п а т ь .

н ю х а т ь , нюхаю, нйхаешь
втяшвать воздух яерез нос,
üb целью обонятЬу воспринять за-
пах; втягивать в нос табакь;

нюхн^ть; раз-, προ- нйхивать;
нюх чутье; понюшка (табаку);
нюхалыцик кто нюхает табак.

мр. нюхаты, н ю х . др. ухати
обонять.

сс. Л)САТИ пахнуть. сл.и vôh,
vôhati; njuhati, njusati. c. вьушнти,
иьушим нюхать; иьушка собачий
нос. п. w^chaé нюхать, обонять;
wçch обоняние; из рус., по Микло-
шичу: niuchaô. niuch. вл. nuchaé.
нл. nuchaé. плб. vosat пахнуть.

— По Миклошичу (EW. 222),
интенс. *ons- к *оп- (воня); -зс-
из -s-: *он-х-ати. сс. жхати и
проч. Появление -s- обясняется
(no Pedersen'y, ІР. 5, 57) анало-
гией с дух-а-ти. Из * у х а т ь ,
* ю х а т ь (ср. уха и юха) с
предл. в н - : *вн-юхать, * в -
нюхать; отсюда нйхать, та-
ким же образом. как из
вн-едра недра, из вн-утрь
нутро (Вондр. SIGr. 1, 324.
Ср: Брандт Доп. Зам. 117. Здесь
обясняется не только м- из пррд-
лога, но даже и /, из таких,
как ОБИ»-А)САТН (?)). Бернекер
(IF. 10,153 и сл.),против Микло-
шича, сближает: нжнм. nuster
ноздри; диал. бав. и др. nuseln
гнусашть; nustern и nüstern co-
вать нос, вынюхивать и др. герм.
(Ср. Brugmann, IF. 13, 153 и сл.
Boisacq. Dé. 665 и-след. под νεύω.
CM. ПОД H y κ a т ь). CM. Β Ο Η Ь.

няня, P. нйни женщина,
ухаживающя за детьми; севск.
и др. диал. обыкн. обращение кь
старшей сестре; (девочка-подрос-
ток вообще в крестьянстве наз.
нянька); нянька, нйнюшка; нянь-
чить, -ся.

мр. няня, нянька. п. пиапиа,
nana; nianka, nanka няня, нянька.
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6. нени, ненчо обращение млад-
шаго к старшему (особ. к брату).
с. нена, нана мама. вл. нл. пап
отец.

— От детскаго лепета: па-па,
па-па. Ср. и а п а , м а м а , д я д я .
Миклошич (MEW, 211) счи-
тает слав., кроме р у с , мр., пол.,
заимств. из тюрк. нене мать,
старшая сестра, брат. Matze-
nai.er (CS1. 62) не согласен с
з т л м ; по его мнению, инде.: гр.
νέννα, νάννη тетт, νέννος, νάν-
νος дядя. сскр. nanâ мамочка,
матушка.. алб. папе мать, кор-
милица. кимр. nain бабка. лат.
nonnus, nonna поздн. монах, мо-
нахиня, также воспитатель ди-
ипяти; т. обр. обращение млад-
шаго к старшему (WEW1. 522
и сл. PrEW. 309. G. Meyer, Alb.
EW. 297. Fick 1*, 94, 499.
Stokesl89).

O.

о междм. призыва; наигр.
«Ο Боже!». «Кому, ο Господи,
доступны твои сионски высоты».
«Но не хочу, ο други, умирать»...
удивления: «0! Тришка малый не
простой»... С распространениями:
огб! ого-го!; ой!; о х ! ; бхать, бх-
нуть, бханье.

мр. о! ого! о х ! 6р. тж. др. о!
[напр. часто в Сл. ο π. И :
«0 руеская земле, узке sa шело-
мянем еси»... «0 Бояне, соловию
стараго времени»..^ «0, далече
зайде сокол, птиць бья»...]. сс.
о! напр. «о веле пдс̂ л БЕЛИКАИАК
(ML. 459). б. о х ! ; ОХНА, охкам,
охам, охтьь. ч. п. о! och!

— Первичное. Ср. подобнаго
происхождения, впрочем, с дру-
гим вокализмом: гр. ώ, ώ вос-

клщание удивления; ώζω охаю;
ώή! дй! лат. ô, ôh восклицание
радости, печали, удивления. гот. б!

об, о, об circum, de, ad,
прдл. с В. и М. напр. ο камень,
об с т о л ; ο ч е м , об этом;
преф. о-, об-, обо-, о б - , оби-:
ό-коло, б-круг; обо-йтй, о б -
•вхать, оби-ход; о-сл^шаться,
о-шйбиться и др. п.

мр. бр. тж. др. о, о б : напр.
ο ногу около ноги, вокруг ноги;
об Оце реке y От; ο Госпо-
жине дни и т. п. (Срезн. М. 2,
492), сс. о, ОБ, о к , ОЕЬ, ОБИ; напр'.
0 AtCbHÄWwJ ОБ НОШТЬ, ОБ ОН ПОЛ<&;

ОБЬ ОЖДДДШЕ, О Е И М ; О Б А Т И , О К Н А Т Н

и овилти (См. Фортунатов, СлФ.
204); ОБДВДТН, оБнзьретн. б. о;
напр. ο п р в ПАТЬ в первый
раз; преф. о-, об-: о-бер* соберу,
об-емнА обпиму. с. ο: ο клину
на гвозде; о-, об-. ч. ο: ο kamen;
o trecb nohâch и τ. π.; ο-, ob-,
η. ο: ο mur об стену; ο swiecie
«α разсвете; ο-, ob-, o-gled,
ob-chod и τ. π. вл. нл. тж.

— Основное значение: около, у,
при, вблгизи; отступают от этого:
ослушаться = не послушаться;
оступиться, опшбиться и т. п.
[Употребление и развитие значе-
ний CM. MVGr. IV, 218 и др. м.
(при В. и М.); Вондрак, SIGr. II ,
379 и д.]. Происхождение не со-
всем ясно. Бругман (KVGr. 467)
возводит к инде. *obhi, *bhi ua
(наступление, овладение предме-
том) и сопоставляет: слав. об
(из *обь). сскр. abhi. гот. Ьи.
дрвнм. bi (bï) и, м.-б., в некото-
рых случаях лат. ob: напр. сскр.
abhi и- тступать. лат. obeo об-
ступаю. слав. обити. сскр. abhi
sad- противостоять с угрозой,
обуздывать. лат. obsideo. дрсак.
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bisittian осаждать. слав. обстояти
тж. лат. obloquor. дрвнм. bispreh-
hau, pisprähön оговаривать, осу-
ждать. слав. оболгати и т. п.
Так. обр., значение вполне со-
впадает. Так же и в соединеиии
с В. и М. напр. слав. Β. ο КА-
Л\ЕНЬ. М. СОЕЛДЗННТ ÇA ο мьн1!;.

лат. (стар.) ob Romam legiones
ducere. гот. M. bi staina ο камень.
(Другие примеры ibid.). Напротив,
Вондрак (SIGr. I l , 379) идет от
инде. *mbhi (на ряду с *ambhi)
или же от возникшей еще в пра-
язычную эпоху формы с утратой -и
*mbh и сопоставляет: дрвнм.
umbi. нем. um и др. герм. (А.Тогр,
32). гр. άμφί около. лат. amb-, am-,
ескр. abhi-tas на обе стороны,
отсюда: около. Сюда же: дрир.
imb-, imm- около-. кимр. аш-
(ут-, ет-). алб. mbs, mbi «α, к;
Ялиз, в (G. Meyer, EW. 265).
На слав. почве из инде. *mbh
(из *mbhi) явилось об, откуда,
с одной стороны ο (сперва в та-
кихсочетаниях,какоЬ-Ь-,оЬ-р-),
a с другой о б . Эндзелин (Лтш.
прдл. 25 и д.) думает, что здесь
совпали два предлога: *ор(Ь), со-
ответствующее балт.ар(и), и *ob(b),
соответствующее сскр. abhi; что
касается об (которое сохранилось,
напр., в ов-Атги, ов-ношть), то оно
может восходить как к *ob(b),
так и к ор(Ь). (Ср. Фортуна-
тов 1. с. Fick, 1-, 16. Boisacq,
Dé. 58. WEW*. 31 и др. м. Улен-
б е к , AiW. 10. Meillet, MSL. 9,
156). CM. о б а .

оба м. и ср., обе ж. Дв. И. В.
Прочие падежи утрачены; лишь
изредка встречается диал. (напр.
в был.): Т. обема рукама; обыкн.
употр.; обби, обеи, Р. обоих,
обеих (оч. часто смешивают
напр. в севск. «в обоихруках» ;

«обеих братьев* и т. п.); обоюду
(редко); обойдно сь обеихь сто-
рон, взаимно; обоюдный двусто-
ронпий; диал.4 пск., твр. обоиодком
вдвоемь; диал. твр., пск. и др.
ободва (ДСл. 2, 628) В других
сложениях: севск. обапола около,
вокруг; обапольный окрестный,
соседний; обаполок оболок, гор-
быль, крайнняя доска (отпиленная
от бревна); нарч. оберучь обеими
руками (оч. употр. в С ЕСК.).

мр. оба, обй оба, обе; обое;
обидва, обадви; обаполы вокруг;
обаполок горбыль (доска). бр.
обадва, обедзве; обапол около,
с обеих сторон. др. оба, обе;
обои, ж. обое и проч. (См. Соболев-
ский, Л. 204идр.м.).сс.овА, СЕОИДК;
нарч. οκΑΜί, ОБДК; овдчен-ь по; ОБД

нд ДЕСАТ«. СЛ-. oba, obadva; obojôd
обоюдно. б. оба, ж. и ср. обе;
обаче впрочемь. с. оба, o6je, ôoa-
два. ч. oba, obadva; obapol с обе-
ихь сторон, взаимно; obak, obaky,
obaöe, obac впрочем; с обеих
сторонь. п. oba, obadva, obydva;
obojako двояко. вл. vobaj. нл. hobej.
плб. viibë.

— лит. abù оба, обыкн. abùdu,
ж. abidvi оба два. лтш. abi оба,
abi diwi оба два. прус. abbai. rp.
αμφω оба. лат. arabo оба. гот. bai,
P. baddjë оба; произв. bajàts Мн.
оба (образовано как лат. nost-
rat-ев). дрсев. bàdha Β. дрсак.
bëthie. анс. bä. анг. both. дрвнм.
be de. ннем. beide оба (bai и мстм.
tha). сскр. ubhäu оба. зенд. uwa-,
uba- (MEW. 218. Уленб. AiW. 30.
PrEW. 37. WEWî. 33. Здесь
литература. A. Torp, 255. Boi-
sacq, Dé. 58 и сл.). Образование:
о-ба; второй слог соответствует
второму слогу привед. родств.
(a)- bù, (αμ)- φω, (am)- bô, (u)- bläu
и герм. bai; начальное о неясно



— 626

М.-б., оба преобразовано из инде.
*ambhô в то время, когда пред-
лог *ambhi около уступил свое
место предлогу *abhi (см. ο б - ).
Solmsen (ссылка y Вальде 1. с.)
нахо дит между этими сл овами ,т. -е.
оба и об, такое же отношение, как
между гот. bai оба и bi y, при, на.
(Ср. Вондрак, SIGr. 1, 83; 340.
Johansson, BB. 13, 123.). Образо-
вание обби, обеи по образцу
двое (еобств. м. двои, ср. двое).
Ср. подобнаго образования: лит.
dveji. гр. όοιοί. сскр. dvayâs,
ср. dvayâm. Вокализм соответ-
ствует гр. (Подробностй y Meil-
let, Et. 231). [Инде. *bho- оба,
м.-б., родственно сскр. bhâyate
боится. дрвнм. bi-bën. лит. bijotis.
слав. бояти СА (Brugm. Grdr. I l , 2,
76, прим. 2), подобно тому как
гр. όβει- бояться: гом. όείόιμετ,
т.-е. όε-όβιμεν относится к *dui
два]. См. об-.

обезьяна, Р . обезьяны
simia; обезяний; обезьянить,
обезьянничать рабски подражать;
обезьянство подражание.

мр. обезьяна. др. обезьяна и
обозьяна (Срезн. М. 2, 683);
прилг. обезьянин (у Аеан. Ник.).

— По Миклошичу (MEW. 218)
заимств. из тюрк. обузине, бу-
вине. Брандт (Доп. Зам. 112) по-
лагает, что первые два слога
преобразованы в применении к
предлогам ο и без, но- ья· не-
ясно; первоначально, м.-б., имелся
в виду предлог об- и изян (?).
Зубатый (АЯ. 16, 402) называет
такия применения чужих слов
к своим pseudocomposita. Cp.
ο π и ц а.

о б е л ь н о й диал. томск. круг-
лый; обельно кругом, вокруг (ДСл.

2, 596); [кур., вор. обельма мно-
жество, громада едва ли сюда?
Значение не подходит].

др. обьль, обель вполне, сов&р-
шенно, в полное рабство; обьль-
ный, обельный (Русск. Правда)
крепостной холоп; «холопство
обьльное». (Друг. примеры см.
y Срезн. М. 2, 577). п. obel пол-
ный, совершенный (MEW. 218»
У Дубр. н е т ) .

— Неясно. Горяев (ГСл. 233.)
пытается произвести от предл.
ο б , подобно тому как п о д -
л ы й от п о д . Предположение
это, м.-б., не лишено основания,
ибо υ б , ο б ь первонач. зна-
чит около, кругом, с двух сто-
рон;т. обр., о б ь л ь н ы й собств.
тгруглый (ср. «круглый сирота»).
Ср. ο б л .

о б е ч а й к а , Р. обечайки лу-
бочный обод на сите, решете,
аоробке, мельничпом камне и т.п.
диал. обечка; севск. бечайка (ДСл.
2, 597); обечаечный (лубок).

мр. обычайка тж. (Гринч. 3, 9)т

бр. обичайка тж.

— Неизвестнаго происхожде-
ния. Горяев (Сл. 233) относит
к вести, веду: ср. обод и проч.
Это необяснимо в звуковом
отношении. Если исконное наше
и если мрус.-брус. формы перво-
начальны, то скорее можно от-
нести к в и т ь; ср. вйца, вйча
(диад. сев., вост.); вичанка (арх.)
судно, сшитое вицей (вместо гвоз-
дей); вйчить связывать вицей; вич-а
изделие из вицы, грубая кор-
зина. Так. обр., обичайка из
*обвичайка. Но ато тоже сомни-
тельно: во-первых, вица гибкий
п р у т , a не л у б ; во-вторых,
противоречит диал. обечка. У
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Даля (Сл. 2, 597) приведено обе-
чейка ячейка, ячея, глазокь невода.
Не в связи ли с группой
я ч е я (см. э. с)? Или заим-
ствованное?

о б ж а , Р. обжй, МнИ. (собетв.
Дв.) обжи оглобля y coxu; диал.
орл. (употреб. в севск.), кур.
вобжа; нвгр. обга; ббежный.

др. обьжа, вобьжа мера земли,
сколько один пахарь может за-
пахать в одну логиадь (три обжи
равняются одной сохе); обьжьный,
обежный, причитающийся с обжи
(Срезн. М. 2, 576 и сл.)·

— Потебня (Эг/ 4, 15 и д.)
производит от корня *бг-,
т.-е. о-бг-а, о-бж-а: лит. bugti
пугаться (у Куршата: bukti, buk-
stu, aop. bugau. Сл. 62). оскр.
bhujâti гнет. гр. φεύγω бегу. лат.
fugio и пр. (См. Уленбек, AiW.
202). Относительно значения лит.
bugti пугаться, baugùs боязливый
ср. лякаться, улякнуться пугаться
и проч.; к ЛАШТИ гнуть, сгибать.
(См. под л я к а ) . Значение о б ж а
огиб земли прекрасно обясняется
терминами: лука моря, стар. лук
земли, ныне арх. л у к = д в е обжи
(См. л y κ a); губа (к г(б)нлти)
волость. В основании этих зна-
чений лежит понятие огибать,
окружать. Mikkola (IF. 26, 29 J)
считает сложным:об-ьжа; -ьжа=
jigja, того же происхождения, что
иго^ праслав. *]ьго (см. и г о);
так. обр., обжа из *o6jbija
(•obibgia). Первое вероятнее.

о б и д а , Р. обйды, диал. ряз.,
тул. обйжда, безчестье, порищние,
душевная боль, причиняемая не-
справедливо; обйдеть, обйжу, обй-
дишь причинить обиду; обижать,
диал. (напр. севск.) забижать;

разобйдеться сильпо обидеться;
обйдный; обйдчик; обйдчивый
чувстттельцый к обиде; обйд-
чивость; диал. обид^щий обидчикь
(ср. завидущий).

мр. обыда тж.; обыдный; обыд-
в ы к . бр. обиждаць; обидник
обидчикь. др. обида dôixia; обй-
дети, обижю; обидьник обид-
чик; обидлив наносящий обиду;
обидный спорный (Срезн. М. 2,
504). сс. овндд; ОБИДИОТН, пр4оки-
ДОБДТН; ОЕНДНК. 6. обир&щж.; оби-

ден обидный; обидил, обиждам
обижу, обижаю. ч. obida обида;
obidny.

— К б е д а , б е д и т ь . Пере-
гласование такое же, как лип-
нуть: леппть, зинуть: вевать,
видеть: ведети и др. Так Мик-
лопшч (EW. 12 и сл. Г р о т ,
ФР. 1, 478. Solmsen, KZ. 37, 24.).
Иначе Meillet (Et. 256): о б и д а
ставится на ряду с за-вида
φθ-όνος, ζήλος, т.-е. из *об(в)ида.
Так обясняли это слово уже
Рейф (Сл. 107), Шимкевич (Сл.
28). Брандт (Доп. Зам.) тоже
еклоняется к этому толкованию.
Также Бернекер (BEW. 54).
На чьей стороне истина, сказать
трудно. Во всякои случае, пер-
вым толкованием удобнее о б я с -
няется эначение.

обилен, обйльна, обйльно,
обйльный из цсл. достаточный*
богатый; изобфиьный; изобйло-
вать; обйлие, изобйлие.

др. обил обилышй, обиле, обило,
обиль обильно; обилик обилй,
хлеб, хлебь на корню; обильн;
обильствовати (Срезн. М. 2, 507).
сс. овил обильный; окильн, Н30-
БНЛЬН, ОБНЛНК, НЗОБИАНК. СЛ. оЬІІО

ео множестве, obilje полнота.
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с. оОил, обйлат обильный. ч. obili
хлебь в зерне; obiln^ хлебный;
obi Ina хлебпый магазин.

— Из *об-вил; ср. сс. к з -
кить прибыль; из*нлнк изобцлие
(MEW. 218). Так же Meillet,
(Et. 413), впрочем, под вопро-
с о м . Брандт (Доп. Зам. 112)
находит это сопоставление весьма
удачным. В дополнениях Мик-
лошич (MEW. 430) сопоставляет
с гр. αφ€νος имущество, доста-
ток, т.-е. считает ксирнем об-.
Это сопоставление Брандт (1. с.)
отвергает. Petr (BB. 21, 211)
сопоставляет с лат. fëlix" пло-
доносный, счастливый. Вальде
(WEW?. 280) находит эту комби-
нацию неудачной.

обиняк, Р. обиняка на-
мек, иносказапге, окольноеть, об-
ход; употреб. обиняком, оби-
няками намеками, иносказательно;
из цсл. не обинуясь прямо, не
колеблясь, не сомневаясь.

др. обинутися уклопиться, бо-
яться; обиноватися уклоняться;
обиновени« робость, страх, при-
страстие (Срезн. М. 2, 509).
СС. HÉ ОБКННОКАТН παρρηοιάζεύ&αι,

libère loqui; не ОБННА СА παρρηοιά-
Οομαι; не ОБННАЬЬ СА παρρηΰία

(Свидетельства CM. y Meillet,
Et. 45).

— К в и в а , в и н и т ь и проч.
(см. э. с ) ; утрата начальнаго в-
такая же, как в овитклц облако,
обычай и т. п. Впрочем, засви-
детельетвовано и с в- (CM. ML.
465). [Неясно овнноьдтн χνχλοϋν
окружать, обходить кругомь:
«слнце и лоуна и звезды оби-
ноуют ο земли» (ML. 1. с ) . Это,
по всей вероятности, из *обмино-
вати]. И т а к , если ο би н я к из

*обвиняк, то образование должно
быть старое; в позднейших в-
остается; ср. современное обви-
нинь, обвинять, обвинитель.

о б л а в а , Р. облавы выгон
зверя болыиим количеством лю-
дей; облаищик загонщик.

мр. облава толпа, окружаю-
щая ч.-л.; облавон сплошной Mac-
cou, др. облава войско, отряд
войска (Мамаево побоище, y Срезн.
М. 2, 514). п. oblawa облава, вы-
гон зверя; тенета; порядоп во it-
em вь походе.

— Неясно. Миклошич (MEW.
218) предлагает сравнить срвнм.
abelouf место, куда должен вы-
бежать гошмый зверь. ннем.
ablauf decursus. Так же Matze-
nauer (CS1. 399. Здесь приведено
только пол.). Допустимо, что в
пол. заимств. из нем., a в мрус.
и рус. из пол. Судя по изме-
нению начальнаго а- в о-, молшо
думать, что заимствование дов.
старое. М.-б., отсюда л а в а ка-
зачий строй к нападению, если
понято (м.-б. так и следует)
как об-лава, т.-е. применено
к л о в и т ь . (Ср. Соболевский,
РФВ. 70, 94 и сл.).

о б л а к о , Р· облака, Мн. И.
облака и з ц с л . nubes', диал. оболоко;·
севск. Ед. И. вбблако и воболоко,
Мн, И. болоки. (Сост-лю приходи-
лось слышать: блаки, когда гово-
рящий старается выразитьея высо-
ким слогом); облачко, облачный;
облачйна.

мр. облак; оболоки лазурь не-
бесная. бр. .воблаки; облачина.
др. оболок м. и оч. часто из
сслав. о б л а к . сс. ОБЛДК; ОБЛДЧЬЦЬ

(с эпит. м а л . Супр.). сл. oblak.
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б. облак; облачец; чсобир. обла-
чина; облачен. с. облак; увел.
облачина; умен. облачак. ч. oblak;
оЬиабп^. η oblak; obloczny. нл.
hobloka облака.

— Из *об-влак; рус. из *об-
волоко (Вондр. SIGr. 1, 395).
К в о л о ч ь , сс. влешти. Вока-
лиз,; ο (Ср. Meillet, MSL. 14,
376 л сл. Brugm. Grdr. I l , 1, 152.).
Ср. без прсдл. сер. влак род
рыболовной сети; поезд. рус. во-
л о к . Интересно севск. бблоки
с утратой начальнаго о-; оче-
впдно, происхождение из *об-
волоко не сознается. См. в ο л ο ч ь.

о б л а т к а , Р. облатки круг-
лый, тонкий хлебь, употребляемый
в католическом богослужении для
Св. Даров; бумажный кружок для
запечатывания писем; летрство
(напр. хина, "железо), пригото-
вленпое в виде круглых лепе-
шечек.

др. оплатк (у Феод. Печ. См.
Срезн. М. 2, 684). п. opîatek.

•— Заимств. из пол.; это от-
иосится ии к друс; в пол. из
лат. oblata [oblata (offerre) npu-
несенный хлеб для общей тра-
пезы, х л е б , уротребяемый для
Св. Даров, соотв. нашему π р ο с -
ф о р а . CM. Э. С ] . ОТНОС. за-
мены -п-: -б- ср. Brückner, KZ.
45, 40. Уленбек, АЯ. 15, 489.

о б л у ч е к , Р. облучка, см.
л y κ a.

о б л , обла, обло; облый круг-
лый; (диал. где? У Даля, Сл. 2,
616, не указано); кур. обляк
кругляк, не колотое полено; севск.
оболок доска с круглым боком,
первая, отрезанная от круглаго

бревна, Р. обблка, Мн. И. обблки.
[Сюда ли? М.-б., оболок есть
упрощение из обаполок?].

мр. виблый vруглый; виблек
круглый чурбан, бревпо. др. обл
круглый (у Дан. Паломн. См.
Срезн. М. 2, Ö77.) сс. ОБЛ тж.
сл. obel. j6. о б л круглый, оваль-
ный. с. обфи круглый, цилиндри-
ческий и "обао, обла, обло. ч. obly
круглый, овальный. п. obïy okrqg-
Xawy, walcowaty. вл. vobli. нл.
hoblina.

— Из *об-вл: преф. об-; -вл
к в а л , в а л и т ь , волна и пр.
(См. э. с ) . Соотвествует ΝΠΙΙΤ.
apvalùs круглый, яйцеобразный.
(Ср. MEW. 219. Вондрак, SIGr.
1, 165. MeUlet, MSL. 14, 374.
P. Persson, Beitr. 540). Вокализм
нуль. Выпадение -β-, как в об-
лако, обитель и т. п. Впрочем,
Брандт (Доп. Зам. 113) думает,
иа основании примеров в ML.
470, что праслав. форма должна
быть *обьл. Если это т а к , то
ср. о б е л ь н о й .

о б м а н см. м а н и т ь .

о б м о р о к см. м е р к -
н y т ь.

обод, Р. ббода, Мн. И.
ободья кольцо, обруч; окруж-
ность колеса; ободбк, Р. ободка;
ободовый, ободной; ободнпк лес
для ободьев.

иУир. обод. бр. вобод. др. обод
ободь, круг; межи («обод земли».
См. Срезн. М. 2, 532.); ободомь
вопруг; ободьпый межевой. с ч .
obod обечайка на сите. б. обеци
серьги (у Дюв.,^ 1432, обесци,
Ед. обесец). с. обод обечайка на
сите; ободац, Мн. обоци серьги.
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(ч. obvod окружность). π. obod
обод.

— Из *об-вод; вокализм о;
суф. -о·. К вести. См. э. с. Бо-
лее поэднее образование о б в о д ;
обводный.

обоз ем. в е з т и.

обои, Р. обоев м. ткапь,
бумага для обивки сктьн; обой-
ный (напр. гвоздь); обойщик. 4

— К ο - б и т ь ; переглас. (См.
бить). Горяев (Сл. 234), с глу-
хой ссылкой на Бругмана, на ряду
с пол. obicie, P. obicia ср. обивка,
набивка; obicie papierowe обои,
относит к обвить. Это неверно.
Ср. подбпть положить на под-
хладку, на мех (одеясду); под-
•бой подкладка; набойка набивная
материя* Конечно, возможно обра-
зовать ο б ο й к обвить, как прн-
вой к привить; но в данном
случае не то.

оболдуй, Р. оболдуя, диал.
орл. (ДСл. 2, 629), невежа, бол-
€ан, неотесанный (ветречаетея
в фамилии Оболдуев); оболдеть
одуреть; оболделый.

— Неясно. Повидимому, из
о-балд-уй от балда (см. э. с);
отноеительно значения ср. дубпна,
чурбан в бранном смысле ду-
рак и т. п. Ср. о б о л т у с .

о б о л т у с , Р. оболтуса бол-
вань, невежа; в школ. лентяй,
невнимательный.

— Состав: о-болт-ус. (Ср. Со-
болевский АЯ. 32, 627.). След.,
в связи с болтать, бол-
т a т ь с я бездеАьничать; лативи-
зпровано, без сомнения, в йко-
л а х . Ср. оболдуй.

о б о н я т ь , обоняю, обонйешь
и проч. см. в ο н ь.

о б о р а , Р. оборы, обыкн.
Мй. оборы веревки для привязы-
вания лаптей; оборка обшивка
со складками; орл., вор., ряз. ве-
реека (тоненькая), завязка; обо
рень ушко в лапте, куда вкла-
дываются обори. севск. ворка тон-
кая веревка, вкладываемая вь рот
строптивой лошади для взпузды-
вангя; свора веревка, на которой
ведут охоттчьихсобак, отсюда:
самая стая собате.

6р. обора тонкая веревка. сс.
оворд fibiiia. сл. obora аверинец.
б. обор хлев, конюшня. с. обор
загородка для свиней, стойло, двор.
ч. obora зверипец. п. obora хлев.

— Из *об-вора; перегласов.
к #BepeTb, *вру запирать: сс.
к^ти, bbj»Ä clavdere. сл. zavrêti.
ч. zavriti загиереть. Ср. лит. ариvага
веревка y лаптей, обора; арvагё
веревка; voras паук (т.-е. плетущий,
вьющий). лтш. sawari, sawäri nepe-
кладины y бороны и др. (0 всей
грунпе CM. P. Persson, Beitr. 500
и д. с литер.), диал. вост. во-
ровина и др. См. в е р е в к а , ве-
рея, ворота, в е р е т ь е .

о б о р о т , Р. оборота и проч.
см. в е р т е т ь .

о б р а з , Р. образа вид, очер-
manie; икона, Мн. И. ббразы виды,
образа иконы; образок, Р. образка
неболыиая икона; бран. образйна
безобразный; ббразный изобрази-
тельный,поэтичешй(ндил\).яшк);
образной к иконе относящийся
(напр. образеая, т.-е. комната,
где поставлены образа); образец,
образчик (севск. произн. обря-
щик); диал. севск. образить
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привести в надлежащий вид;
ив цсл. изобразйть, изображать,
вообразйть и др.; И8ображение,
воображееие; образовать; образо-
вание, образбванный, образбван-
ность и др.

мр. образ, образок; интересно
образыты, -ся оскорбить, -ся [Как
обяснить значение?]. 6р. вббраз,
Мн. образы икона* др. образ
(значения и произв. CM. y Срезн.
М. 2, 539 и д.). сс. ОБрдз εϊχών,
μορφή, υπόδειγμα. б. обраэ лицо,
щека. с. образ лщо, щека. 4.4obraz
изображепие, картина, образ. п.
obraz изооражение; икона; подобие.

— К р е з а т ь , р а з и проч.
Перегласование, как седети ; с а д , .
лезть: вы-лаз (Вондрак SIGr. 1,
173. Meillet, Et. 221). См. р а з ,
р е з а т ь .

о б р и н , P. обрина; Мн. И.
обре др. одр; имя народа.

ч. obr великан, исполин. слвц.
obor, obrin. η. стар. obrzym;
olbrzym исполин, великан. вл.
hobr.

— Из гр. αβαρ (лат. avarus
авар); ο из а, как в испо-
л и н , поп,1 олтарь, и др. (См.
Вондрак SIGr. 1, 83. MHW. 219).

ООроть, Р. обротц шдоуздокь,
узда без удил; в севск. воброть
пеньковый недоуздок; обротка; об-
ротать падеть оброщь, севск. эа-
бротать из *за-об-ротать. [Иногда
пишут неверно: ббороть].

мр. оброть; обротька. бр. об-
роць; обротка тж. др. оброт
(Засвид. М. Мн. «во обротех лыч-
ных» XIV в. CM. y Срезн. М. 2,
552); обротити, обртити надеть
узду, обротать. сс. ов^тнти
φιμουν.

— Из об-рот-ь; суф. -ь- (MEW.
285); след., значевие обвязка для
ртпа, намордник. См. р ο т .

о б р у ч , P. ббруча, Мн. И.
ббручи, диал. обручья; севск. об-
ручй обод, набиваемый на бонку,
кадку и т. п.; обручик; обру-
чйть надеть жетху и невесте
кольца при чтении молитв; обру-
чать, -ся; обручение.

мр. обруч; обручка кольцо,
браслет. бр. обручик перстень.
др. обручь кольцо, браслет; обру-
ч и к ; обручити, обручатися ; обруче-
ник жених; обрученица невгьста.
СС.ОЬСЛАЬКОЛЬЦО, armiïla. сл. obrôc.
б. диал. обруч обрун. с. обруч
обруч ; обручати, обручам наби·
вать обручи; Ô6py4je собир. обручи.
ч. obruc обруч. п. obrçcz тж.
нл. hobryca обруч.

• — К р y κ a ; об-руч-ь; суф. -jo-
(как вождь, ножь и т. п. Вонд-
р а к , SlGr.l, 402). След.,первонач.
значение кольцо, браслет; отсюда
обручь на кадку и проч. CM. p y κ a.

о б р е с т и , обрету, и проч.
см. р е т -.

о б у з а , P. обуьси тягота,
бремя.

др.обуз повязка; наузь (см.э.с).
сс. ОЕАЗ* тяжесть. бремя (Супр.
см. Срезн. М. 2, 558).

— Щ об-уза. CM. y з ы, y 8 ο κ ,
в я з a т ь.

обуть, обую, обуешь надеть
сапоги, лапти и проч.; reflx.;
обуться; обувать, -ся; ббувь; диал.
кур., орл. об^жа (под влиянием
о д е ж а ; из таких выражсвий,
к а к : *нет ни одежи, ви обужд»);
ббуть, обувка; прм. обутки баш-
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маки; иереобуть, -ся, переобу-
вать, -ся, разуть, -ся, разую, -сь,
разуешь, -ся; разувать, -ся; онуча
портянка, подеертка на ногу;
оничка.

мр. обуты, -ся, обуваты, -ся;
обувья обувь; разбуты, -ся ра-
зут, -ся; разбуваты, -ся; газуты
обуть; зазуваты обувать; онуча
онуча, портянка. 6р. обуць; онуча
онуча; тряпка. др. обути, обу-
изати, -ся; обувь, обути«, обутель
обувь; обувище шж. сс. овоути;
овоукь, ОБоуБсннк; овоуштд, онвуштд;
ОЕоут"кль обувь; из»утн, гьзоути,
сл. obuti; obuca, obutel, obutev,
obutva обувь; onuca, nuca; izuti.
6. обуьь; обувам; обувка, обуща,
обущва обувь; обущар сапожнмк;
с о б у ж , собуваи разую,разуваю.
с. обути, обуем обугь; обуЬа
обув; назути, наэуем, наз^вати,
назувам обуть, обувать. ч. obduti;
obuv; onuc ж.; onuce; onucka;
zouti разуть, снять (boty и τ. π.);
vyzouti тж.; prezouti переобуть.
π. obuc; obuw; onuca; zuc, rozzuc,
wyzuc разуть; ozuc si§ обуться.
вл. vobuc; zuc, vozué разуть
нл. hobus, rozuâ.

— об-у-ть, раз-у-ть, нз-оу-тн.
слав. *-у-: инде: *-eu-, *-ou-.
лит. avè'ti, aviù посить (обувь;
напр. àsz sopagùs aviù я ношу са-
поги, я хожу в сапогах); aüti,
aunù надевать обувь. лтш. aut
обувапгь, надешть. лат. ехио раз-
деваю; induo надеваю; subücula
нижнее платье, рубаха; indumen-
tum одеяние; indücula нижнее
платье; induviae одеяние; indu-
vium дрееесная кора; reduviae за-
усенец; ехиvиае то, что скидается,
скинутая кожа змеи; ômentum
плева, покрывающая кишки. зенд.
ао#гэт башмак. арм. aganim на-
деваю что-л. на себя. ОТНОСИТСЯ лп

сюда гр. €vvи] логово, ложе, ска-
зать трудно. (Ср. Boisacq, Dé. 29δ.)
Тоже относ. έ'ντνμι вдеть, всунуть
(ibid. 256 ?). Некоторые (напр. см.
Fick 1-, 12) относят сюда лат.
ovis, слав. овьца и пр., потому
что шерсть служит одеждой. (Ср.
WEW*, 263 и сл. Grienberger,
1F. 27, 211). См. о н у ч а ; я м а .

о б у х , Р. обуха задняя
часть топора; обушек; обушный
[Состав-лю случалось слышать:
обуха, обуха (севск.), обуха; обу-
хом (моск.), обухом (севск.)].

мр. о б у х ; об^шок. бр. о б у х ;
обушик. др. обух (Засвидет.
XVI в. Срезн. М. 2*, 560). ч. obuch,
obuèek палка, дубина; обух.
п. obuch обух; obuszek.

— об-ух-, ибо отверстие y то-
пора, куда вкладывается топо-
рище, называется у х о (ср. ушко
отверстие в игле). Такое толко-
вание для чеш. obuch. приводит
Юнгман в своем словаре. Го-
ряев (ГСл. 235) относит к бу-
х а т ь , б у х и у т ь . Такого же
мнения держится Брандт (Доп.
Зам. 113); по его словам, пред-
лог тут о, a корень *бух-, от
мждм. б у х ! С этим нельзя со-
гласиться. Если бы обух образо-
вано было от бух-, то скорее
было бы *бухарь, *бухало или
что-либо подобное; преф. о- здесь
не имеет смысла.

о б ш л а г , Р. обшлага,Мн. И.
обшлага отворот на поле, на ру-
каве.

— Новое заимств. из гол.
opslag (нем. aufschlag) отворот
на рукаве и проч. (С Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 209). Относ.
формы Мн. обшдага ср. Г р о т ,
ФР. 1, 387.
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о б щ , обща, обще; общий, иэ
цсл., ко всем относящийся, всем
принадлежащгй; сообща; вообще
(диал. вопче); -общйть: сообщйть,
приобщйть, об-; общность; община
особыи родь владения землею y крг-
стьян; ббщинный; общение; обще-
ство, севск. обществб; обществен-
ный; общежйгие; общер^сский идр.

ир. обчество; обчесышй. др.
опчий, обьчий; чаето из сслав.
обыций; нарч. опче, обьче вмеете;
но также: обыце, обыпте; обще-
Еати; общежительство. сс. овьшть,
ОЕЬШТННД; ОЕШТНК общение (Супр.
CM. y Срезн. M. 2, 580). сл. oböji,
obcen; oböina. б. о б щ ; община
община, волость; обществен. с
опЬй, општй общий; Ьпенй обице»
ственпый; опЬити иметь обице-
ние; опЬинство общество. ч. obec,
P. obce ж, община; общество;
obecnë вообще;'obecni мирской, обще-
ственпый; obecny общий. п. obcy
чужой, посторонний (т.-е. собств.
не мне принадлежащий), стар.
obec вообще; wobeç при, в, при~
сутствии (напр. wobec mnie npu
мне); obecny присутствующий, на-
стоящий.

— От прдлг. ο б ь ; суф. -τ-jo-
Ср. нищий. (Вондр. SIGr. 1, 444.
Meillet, E t 381). CM. O б.

о б ъ е г о р и т ь , обегбрю,об-
егоришь обмануть, плутовски обо-
брать; обегоривать. (У Дадя,
Сл. 2, 653, показано, какь диал.
пск., прм., кур.; это не т а к ;
можно считать общерус).

— Неясно. Вероятно, в связи
с именем Е г о р , Егорий; но по-
чему именно от этого имени обра-
зовано слово с таким 8наче-
вием, сказать трудно. Не есть ли
это видоизменение о б ы г р а т ь ?
Ср брус. обехериць, обехери-

ваць надуть хитростями^ плутов-
ством (Hoc. Сл. 356). Впрочем,
м.-б., в СВЯ8И с праздниками
весенняго (23 апреля) и осенняго
(26 ноября) Георгия (Егория,Юрия);
это термины сельско-хозяйствен-
ных договоров; н^исполнение
условий хозяиеом или работни-
ком в срок Егория могло быть
обозначено словом о б е г о р и т ь
обмануть. Ср. иввестную пого-
ворку об обманутых надеждах:
«Вот тебе^ бабушка, и Юрьев
день». (Ср. Максимов, Крылат.
сл. 172 и д.).

обыденный, обыденная,
обыденноеодмодмевмый; обыкновен-
кый, повседневный; (иногда обйден-
ный; так в Москве называется
церковь «ИльяОбоденный»); диал.
сев., вост. овьиденный (ДСл. 2,
657); обыденка эфемера; работа,
совершаемая е один день; севск.
обыденкою в один день (сделать
что-л.).

мр. обыдень нарч. в один день;
обьиденкою тж.; обыденный сде-
ланный в один день. бр. обы-
дзень в один день; обйночь вь те-
чепие ночи; каждую ночь (Hoc.
Сл. 356). др. обыденный одно-
дневный. (Обыденныя церкви строи-
лись по обету, данному целым
городом, большею частыо- для
избавления от болезней. Срезв.
М. 2, 572. Здесь любопытныя сви-
детельства ο подобных построй-
к а х ) .

— Из *об-денный. -ы- разви-
лось ив -- фонетически;ср. обиход-
И8 обь-ход-; прп чем вовможно
допустить влияние таких слов,
как обычай, обыск и проч. Отно-
сительно Значения ср. «ОБ НОШТЬ»
вСЮ М0Ч6, «ОБ βγτρο», «Ο СВ Т » .

По Гроту (ФР. 2, 442), ю
42



*об-ин-денный (см. И Н ) . КТО при-
вимает это обяснение, должен
обяснить исчезновение -«-; (о чем
ем. ниже); не подтверждает зтой
формы и история слова. Фориа овы-
денный, вероятно, из *ов-денный.
(См. е в ) . Ильинский (РФВ. 66,
279 и д.) идет от диап. вйдень
будний, рабочий депь, которое, по
его мнению, И8 *в ин день: -«-
числительЕаго ин исчезло в силу
диссимиляции с следующим -н-
в слове д β н ь ; ср. Константин
и бол. Костадин; обыден- из
*об-выден-, a овыден- И8*о-выдев>.
С этим согласиться трудно.

о б ы ч а й , Р. обйчая mos,
modus, и&ои, το eico&oç; севск.
по обычаю no нраву, no вкусу;
пообычиться (обык. произносят
побычиться) понравиться, при-
ттись по вкусу (ср. книжное «по
обычаю» обыкновенно); обочный, не-
обычный, необычайный; изредка:
обокнуть, обыкать; обыкн. при-
выквуть, привыкать. Иэ цсл.
обыкновенный, нар. (оч. употреб.)
обноковенный; обыкновение.

мр. обычай; обычайный обычный,
обыкноеенный. бр. обычай, обычай-
ЕЫ&ТПЖ.; обак пршычка, обыкно-
вение; обыклый обыкновенный. др.
обычай, обыкнути, обычьн и др.
сс. ОБЫЧДН, ОБУКНАТН, сл. obümoti
и т. д. (См. под в ы к н у т ь ) .

— Из *об-вычай; ср. обитель
и др. п. Суф. вторичный -jajb-
(Meillet, E t 393). Ср. случай,
молочай (трава).

о б ь я р ь , Р. обьяри, стар.,
муар, род шелковой материи;
обьярйна, обьярйнный. [Сохрани-
лось только в пословице: «Спе-
реди обьярпнный, a озади пестря-
дйяный»].
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др. обьярь, обярь плотная
жлковая материя еь золотом,
муарь; обьяринный.

— Заимств.изтюрк. (MEW.219.
Грот, ФР. 2. 442). Ср. тур. абдар
волнистый. [В тур., изперсаЬааг
тж\. По мнению Корша (устно),
из какого-либо диал. тур. или
даже перс. *a6jap, ибо на русской
почве не могло явиться обьярь
иэ абдар.

о б е д см. е с т ь .

о б е т см. - в е т -.

о б я з а т ь , обяжу, обйжешь,
квижя.из цся., наложгипь службу,
рйботу, оказать услугу, дать по-
вод быть благодарпым; обязы·
вать, -ся взять иа себя службу,
долг и т. п.; обязанный; обязаа-
ность; обязательный услужливый;
обязатедьство; цовейшее: обяза-
тельно «епреж»ммо(неудачное ново-
введевие); вар. обвязать, -ся обя·
зать-, -ея; обвязанный обяэанный.

— К вязать, узы (влзати, лза):
об(в)язать (об(в)жзати). Выпаде-
ние -в-, как в обитель, обычай
и т. п. Любопытно отметить, что
заимствованное обязать имеет от-
влеченное значение, a pyc. обвязать
конкретное. См. в я з а т ь , узы.

овал, Р . овала (иногда го-
в о р я т : о в а л ) удлиненно-круглый;
овальный.

— Новое заимств. из зап.-евррп..
вероятно, из фр. ovale или из
нем. otal. [Первоиеточник лат.
övum яйцо; отсюда фр. и проч.
Schel. ÉF . 331].

овес, Р. овса аvепа sauva;
овсйный, овсяной; овсец родь
смеси ржи сь овсом (на дурно
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возделанном поле, или от не-
чистых с е м я н ) ; овсеновый; умен.
овесец; овсянье овсяное жпивье;
овсянка род птички; овсяница
растение, festuca.

мр. овес, Р. вивса; вивсяный,
вивсянка. бр. овсюк festuca. др.
о в ь с , Р. овса. сс. ОЕЬРЬ. СЛ. oves.
б. овес; овесец род растения;
овесйн овсяной. с. овас, Р. овса.
ч. oves. π. owies. вл. vovs. нл.
hovs. плб. viiv'âs.

— лит. avizà овес. лтш. auzas.
пр. wyse тж. лат. аvёпа род
травы, овес (возделывался только
для корма скота). сскр. avasäm
пища. Слова эти, однако, не вполне
соответствуют: лит. ζ не отве-
чает слав. с; лтш. auzas, no Буге,
из *avizas (Cp. Потебня, Эт. 4, 13
и ад. прим.). лат.также не вполне
еогласуется: avêna из *avïna
(*avig-sna), вследствие применения
к суф, -ёпа. Инде. *a*ig- должно
быть в слав. *овьз-, откуда *овьс-.
(WEW3. 72. Meillet, F t . 360. Ре-
dersen, I F . 5, 42 и д. Zupitza,
Germ. Gutt. 41 и сл. Улевбек,
AiW. 16). Solmsen (KZ. 37, 6,)
относится скептически к сближе-
нию с сскр. avasäm (ibid. прим.).
Сомнительно также. принадле-
жит ли сюда гр. αίγίλωφ (из
*άβ^ιγιΧωψ\ овсец, овсюкь и т. п.,
(Cp. Boisacq, Dé. 21 и WEW^. 1. с ) .

овин,. Р. ОЕЙна постройка
для сугики хлеба в снопах; овйн-
ный; подовйн яма, надь которой
ставится оеин и где находится
пекь.

мр. овын. бр. евня, евна тж.
др. овин пмс. (Срезн. М. 2, 592).

— Ср. лит. javiènà собств. прлг.
хлебиый, употр. вм. javiènà dirvà
хшбпое пом; javinis хлебпый;

также жншье (?); javar хлебь (на
корню), jâuja постройка, где су-
шать и мпуть лен; стар. и диал.
овин для сушки хлеба в снопах,
Фортунатов (СлФ. 256) и Берне-
кер (BEW. 455) относят к
группе: сскр. yâvas хлеб (на
корню), просо, ячмень. зенд. уаvа
хлеб (на корню); уэvип- хлебпое
поле. нперс. dzaw ячмень. осет. уаи,
yeu npoco. rp.Çsidполба, φΰοί-ξοος
ошивотворный. ир. еогпа ячмень.
Инде. *ieuo-, *ieuà-(Cp.MEW.228.
Уленб. AiW. 236). Потебня (Эг. 3,
135), относит. рус. овин выра-
жает сомнение: м -б., сюда, a
м.-б., старое заимств. из герм.,
из дрсев. ofr или дрвнм. ofan,
ovan, ovin печь. Последнее надо
отбросить. Фортунатов (1. с.)
обясняет общерус. начальное о-
из е, утратившаго перед собою
перед слогом, состояшим из
согласной плюс и.

овод, Р. овода oestrus;
диал. орл. о в а д ; севск. вадець.

мр. о в и д , Р. овода; оводень,
Р. оводня тж.; оводня оводы,
бр. о в а д ; вадзень. др. о в о д .
сс. ОБОД, ОЕАД. сл. obad. с. обад,
Ьвад. ч. obad, ovad. π. owad.
кшб. ovod.

— лит. udas комар. лтш.
ûds тж. (Бруш. Grdr. l , 337.
Зубатый, АЯ. 16, 407.). Потебня
(РФВ. 1, 88, пр.) относит к лит.
âusti, âudmi (ныне âudziu) ткать,
ибо насекомое при летании вьется,
с н у е т ; нач. о~ считает не-
ясным. Но, по обяснению Зуба-
таго, следуьт итти от брус. ва-
дзейь (и севск. вадень); ο б a д же
и о в о д (овад) так же соста-
влены с предл. об-, как ОВАЗ*1™
и ОБАЗАТН« т.-е. обад из *обвад.
Форма же о-вад есть результать

4 . 8 *
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стремления прояснить этимологию,
т.-е. нагляднее явить, что корень
здесь вад- (момент психологи-
ческий). В виду сказавнаго,
можно думать, что с этой груп-
пой родственно гр. βω&εατγηοΛ-
каю и слав. вадити препятство-
вать. Matzenauer (List. fil. 11,
334) соединял с секр. vâdhati
вргдить, умергцвляет. Это не-
верно. (Ср. Зубатый 1. с ) . Любо-
пытна нар. этимология: сост-лю
обясняли в севек., что о в а д ,
вадень любит сырыя места; «по-
тому так и нааьп ается», т.-е. от-
носят к в о д а Надо думать,
что этим пониманием обясняется
форма овод вм. овад. (Ср. Собо-
левский, Л. 81).

овощ, Р· овоща м., диал.
овощь, Р. овощи ж.; овощный,
овощной (напр. погреб. лавка);
овощник зеленщик.

мр. о в о щ . др. овощь, вощим.
СС окошть, окоштнге;окоштькд/исигя,
6. овоще, овощие плоды, фрукты,
овошка плодовое дерево, ошка тж.
с. воЬе фрукты, воака плодовое
дерево, вотаак фруктовый сад.
Н. О ОС. П. OWOC.

— Считают (MEW. 228. Улен-
б е к , АЯ. 15. 489) заимств. из
герм.; ср. дрвнм. obaz. срвнм.
obez. ннем. obst (с поздней-
шим -и). гол. ooft. анс. ofet.
По Уленбеку (1. с ) из какого-
нибудь диал. в роде *ovast-,
при чем в слав. первоначально
*овость. Насколько это верно,
судить трудно. Надо также иметь
в виду, что в герм. группа эта
собств. зап.-герм. (в дрсев. вм.
этого alden) (KEW. 274).

о в р а г , Р. оврага глубокая
промоина; овражек; очражный;
овражистый; диад. моск. в р а г ,

вражек (напр. «Сивцев вра-
ж е к » назвапие улицы в Моекве):
завражье.

др. в р а г .

— Неясно. По обяснению Собо-
левскаго (РФВ. 66, 346), того же
происхождения, что в ь р е т и,.
в и р ; первонач. форма должна
быть *вьраг; (в старых памят-
никах засвидетельствовано враг*.
начаяьное о- позднее); суф. тот же,
что в чьпаг (при чепь). Если
это т а к , то первонач. значение
бурпый поток, паводок; отсюда
след, им оставмнныйу ров, обры-
вистый канал. Сопоставление (см.
MEW. 228, ГСл. 236) с гот.
aurahi могилапгр. όρνχή копание
неверно, как уже указал Мик-
лошич (1. с ) . По Горяеву, к гр.
ρήγνϋμι ломаю. Тоже неверно
(Ср. PrEW. 397. Boisacq, Dé. 840).

о в ц а , P. овцы, Мн. И. ОВЦЫ
Ovis; овечка; овечий; овчйна овечья
шкура; овчйнный; овчар овечий
падтух (редко); овчарня, овчар-
ный; овчарка порода еобак; диал.
овчух родь овечьяго клеща; из
цел. о в е н , Р . овна; овцевод.

ир. вивця; вивчарь; вйвчый ове-
чгй. др. овьца; овьчии; овьчина;
овьча; овчух пастух; о в ь н ;
овьнии; сс. ОБЬЦД; оььн; овьнь.
сл. отса. б. овца, о в е н , овчар;
овчи овечим. с. овца, овчица; ов-
чара овнарня. ч оvсе овца, оvсаг;
оvбагпа. п. owca; owczy; owczarz.
вл. vоvса. нл. vejca. плб. vииса.

— овь-ца: лит. avis овца, âvi-
nas овень; avikinë овчарня. лтш.
aune овен. прус. awins тж. ескр.
avis овца; avikas м.% avikâ ж.
гр. ОИ'И, οίς овщ. лат. ovis тж
дрир. ôi тж. дрсев. аег обягнив-
шаяся овца. анс. ёож. анг. ewe.
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дрвнм. ouwi, ou тж. гот. awistr
овчарня. дрвн. evist тж. (Ο вто-
рой части слагаемых -str-, -st CM
Meillet, MSL. 12, 218 и сл. См.
также под стадо, с т а н ) , awethi
овечье стадо. анс. ëowestre овчарня,
êowde овечьестадо. (Ср. MEW. 229.
Уленб. AiW. 16. WEW?. 550. Α.
Тогр, 2 2 и д р . Фортунатов, СлФ.
41. Meillet, Et. 260 идр. м. Osthoff,
Et. Par. 245. Вондрак, SIGr. 1,
465. Brugm. Grdr. I I , 1, 169; 487.).
Праслав. форма *овь подтвер-
ждается из указанных соответ-
ствий: лит. avis. сскр. avis. гр. οϊς.
лат. ovis; ο в ь - ц a соответствует
секр. avi-kâ. о в ь - н : лит. âvi-
nas. прус. awi-ns. Относ. темы
*овь ср. Meillet и Вондрак 11. сс.

ов, бва, ово др. этот с ука-
занием на дальнейший предмет,
противоп. сь; ов — ов один —
другой, ов — ин один — другой;
овгда, овогда иногда; овамо туда;
овооудоу,оводоу, овоудоу в соотв.
сюдоу и оводоу, с той и сь другой
стороны. В соврем. рус. кое-где
диал.: ряз. овапол вм. обапола,
около, подле; овыденный вм. оби-
денпый (см. э. с ) ; авбсь из
*а-ово-се.

мр. одека, бдеки, бдельки вот
здесь; бэьде, озьдека, бздечьки
здесь, тут. сс. ок hic; о к - ОБ
ό μεν- ό dé, alter- alter (окомоу
ДДСТ ПАТЬ Т Д Д Д Н Т , ΟΚΟΜβγ Жи Д К Д ,

окомоу жг кднн.) Также окогдд-,
окогдд иногда- иногда, разь- иной
раз; окдко ita; оккде здесь; овлдву
hac. сл. оv; оvаби в иное время. б.
овдека, овде ддюсб,сюда;овамо,вамо
сюда; о в а к в , в а к в такой; олку
столько (из *оволику); отвуд,
отвуде по ту сторону (из *от
овлду). с. ов. ÔBâj, ова, ово этот,
оваки этакий; овако этак, овамо;
овда ипогда, временами. овде, ов-

дена, овден здееь; довле. довлен
досюда. ч. оv. n. ow, owa, owo
тот, сей tunou; owak иначе; owaki
другой, иной; owdzie там, туда;
owçdy здесь; do owad до тех
пор, o*a.d с техь пор. нл. how
здесь, сюда; hovak β* иное время.

— сскр. аvа- тот (только
Дв. Р. аvбз). зенд., дрперс. аvа-
тот (указание надальн. предм.),
о в , м.-б., так же относится к
в т о р (из * - т о р ) , как слав.
он к лит. antras, гот. anthar
и как лат. ollus к alter. Ko-
рень *и- служит для указания на
дальнейший предмет. Значение это
всего яснее выступает в иран.v

(Примеры y Brugm. Grdr. II , 2,*
341) и в многих местоименных
сложениях; напр. лит. aurè там,
тогда, в будущемь. умбр. ures
Ulis; ura-ku ad illam. ир. ut illlc. ·
Также сскр. u первоначально при-
близительно на той стороне, на-
против; поэтому сюда же сскр.
a-säu. эенд. hau. дрперс. hauv ille
(Brugm. 1. с ) . По всей вероятно-
сти, сюда же: лат. aut или, autem
мо, же. гр. αυ, αυτί опять;
αυτέ, αυτις опять, снова; αυ(ης
тж.; αύτάρ (*awe — αρ) мо; αυτός
сам. М.-б., гот. auk. дрвнм. ouh.
ннем. auch. (MEW. 229. WEW*.
78. Уленб. AiW. 15. A. Torp, 5.
здесь слав.-иран. не приводятся.
Brugm. KVGr. 401).

о г л о б л я , P. оглббли; диал.
пск., твр. оглббень; оглббельный.

— К г л ο б а. Грот (ФР. 2,
325; 1, 485) считает заимств.
через пол. из нем. gabel, gabel-
deichsel. Это неверно. (Ср. Потеб-
ня, Эт. 4, 16, прим.) См. г л о б а .

огон, Р. бгона, диал. зап.
(ДСл. 2, 667), хвость y живот-
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пых; огонка тж. (напр. лисьи,
беличьи огонки; беличий мех
с огонками); огончатый с хво-
стами ( м е х ) .

ч. ohon хвост. вл, vohon тж.
нл. hogon тж.

— Из о-гон, к г н a т ь.
CM. Э. С.

огонь, Р . огнй ignis; огонек;
огневой; огйевый; огнйво кресало;
диал. севск. огник, вогнвдсь, огне-
вйк род сыпи на лице, болячка,
чирей; огневица горячка; огнйстый;
из цсл. огненный; огнище место,
гдп> горель костер (севск. вог-
нище); огнепоклонник, огнеупор-
пый, огнестойкий.

мр. огбн, Р. огнй; огнык род
сыпи> на лще; огнище костер;

. огнйво кресало и др. 6р. вогилик
струп на лице и проч.; вогнище.
др. огяь, о г н ь ; огниво кресало;
огница горячка; огаище хостер,
место, где горель кост&р; огни-
щанине богатый, знатный чело-
еек, домовладелец (Срезн. М. 2,
603). СС. огнь; ОГННБО; огчнцд;
огнншт«; огништь таесириит.
СЛ. ogenj. б. о г н ь ; огниво, огнило
кресало; огневица лихорадка; ог-
н е к ; огнище очаг, с. огаа; огиьан;
огвьило огниво; огаица родь лихо-
радки. ч. ohen; ohfiisko очаг.
π. ogien; ognisko очаг, шесток,
ogniowy, ognisty. вл. voheö, vo-
hniâco. пл. vogen, hogen. плб.
vügün.

— лит. ugnis, стар. ungnis (?)
огопь. сскр. agnis огонь. лат. ignis.
Отношения нач. гласных Беясны,
a потому трудно выетавить основ-
ную форму. Вондрак (ВВ. 29, 212
и д.) выставляет инде. *ngnis,
откуда лит. ungnis. По Буге
(письм.), в лит. никогда не было

ungnis; это описка y Бреткунаса»
(Ср. Pedersen, KZ. 39, 395). Бруг-
ман (Grdr. 1,146, пр. Н, 1, 287).
предполагает, что лит. начальн. ο
пред известными согласными
удерживалось и повднее перехо-
дило в и; т. обр. мояшо выста-
вить *egni-s для всей группы: огнь,
ugnis, ignis, agnis. (Cp. WEWs-377).

огулом, диал. (напр.севек.)
огулом оптом, гуртомь, сплошь;
ог^льный общийу безь исключений;
огульно, диал. мск.-ряз. гулом,
влад. оглом.

мр. ог^лом оптом, вообще. бр.
ог^лом; ог^льный, огульно тж*
п. ogol, ogul целое, все, общая
сумма; ogolem оптом, гуртом,
еполна, всего-на-все; ogolny общий,
всеобщий; весь; ogolnie вообще,
в общих черупах; ogolnoéé целое;
общее.

— Неясно. относят к го л .
(Ср.Потебня, 9т. 3, 27,). Относи-
тельно значения ср. вчистую,
н a ч и с т ο совершенно, толне.
дррус. одерень, одьрень, одернь,
одирнь еовершеино, сполна, в пол-
ную собственность (Срезн. М. 2,
613); ср. также севск. гольём
чистыми деньгами, шличностью,
полностью (напр. «уплатить голь-
ем ото рублей» сполна налич-
ностью...). Вокализм, однако, не
я с е н . Миклошич (EW. 71) ста-
впт в особую группу под gota 2.
С ЭТЙМ едва ли можно согла-
ситься; ср. особ. вышеупомянутое
г ο л ь е м . Бернекер (BEW. 361)
относит к г у л шум, эхо и
проч. (См. э.% с ) . Для обяснения
эначения приводвтся ч. hluk шум>
стук, в старину также толпа,
куча; рги hluku, v hlucë вместе.
η. zgraja толпа, куча, к граять
и проч. Но ведь огул в значе-
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вии толпа не васвидетельствоваво.
Здесь же отвергается сопоставление
п. ogol (против Фортунатова, ВВ.
6, 218) с сскр. ganâs толпа, ряд
и проч. По Гроту (ФР. 1, 485)
в рус. из пол. Потебня (1. с.)
не думал этого. Неверно сравне-
ние (Миклошич, 1. с.) с лит. aglù,
aglumi огуломь, вместе, оптом.
Это, по Буге (РФВ.70, 250), из
рус. [А. Тогр (9) сравнивает лит.
aglù с гот. aglus тягостый, за·
труднительный. анс. eglan му-
чить, болеть. анг. ail тж. гр. δχλος
болыиаЛ толпа; тягость, безпокой-
ство. сскр. aghâs дурной, опасный;
зло, вред. Основное значение, по
его мнению, масса, тяжесть, mo-
les. Все это оч. сомнительно].

о г у р е ц , Р. огурца сиси-
mis sativus; диал. (севск.) гурок,
Р. гурка; огурчик; огуречный;
огуречник растенге borrago off ici-
nalis.

мр. гурок, огирок. бр. гу-
р о к . др. огурец (в Домострое).
сл. ugorek, с. угорак, Р. $торка.
ч. vokurka, okurka, okurek, P.
qkurku. слвц. ugorek, murka, стар
angurka дыня. π. ôgurek, ogorek.
вл. korka. нл. gurka.

—^лит. agurkas тыква, огурець;
agurkëlis огурець (по Буге, из
пол.). лтш. gurkis огурец, тыква.
вем. gurke, agurke; стар. angurken
огурец. гол. agurkje. дат. agurke.
шв. gurka. анг. gherkin огурец
(соленый, корвишон). ит. anguria
cucurbita, citruLlus. срлат. angu-
rius тж. сргр. поздн. αγγονριν.
По Миклопшчу (MEW. 371), это
слово идет с Востока чрез
Визавтию кь славянам, отсюда
в Гермавию.По Клуге (KEW. 147),
сначала в нжнм. *agurike из
пол. ogurek. (Cp. Matzenauer CS1.

264.) Фасмер (Известия 12, 2,
260. Эт. III , 133) выводит *огур
из гр. άγουρος, a предполагаемое
*АГО(»Ь, серб. угорак из поздн.
гр. αγγούριν. [Слово известно
в фив.: эст. ukkuritz. суом. ukur
ritza, kurkka. мад. ugorka, uborka].

о г у р ь , P. огури, диал. нвг.,
твр., влд., тмб., перм., лень,
упрямство; ог^рвый упрямый; огу-
реть остолбенеть; огурЛться от-
льинивать и др. (ДСл. 2, 670).

мр. огурятыся упрямиться; огур-
ньий строптивый; непршетливый;
огурнисть, огурство упорство. бр.
огурицьца; огуряый тж.

— Неясно. Потебня (Эт. 3, 28)
допускает сопоставление с сскр.
gurus тяжелый, важный. зевд. gou-
rus противный. Сюда, м.-б., кимр.
bryw сильный (из *brui-); сскр.
garima тяжесть; gârïyan тяже-
лее, gâristhas весьма тяжелый.
гр. βαρύς. гот. kaurus тяжелый.
Сюда же отнесено мр. гыря. дррус.
гыря, гиря (Срезн. М. 1, 619).
Сопоставления эти ве внушают
доверия уже потому, что слово
встречается только в рус. и при
том диалектически. См. г и р я.

одер, Р. одра, диал. севек.,
кляча, плохая лошадь; худая ко-
рова и т. п.; одра ж.; одрань тж.
(ДСл. 2, 591). См. д р а т ь .

о д и г и т р и я , Р. Одигйтрии
название икоцы Богородицы, пи-
санной, по преданию, св. Лукою.

— гр. οδηγήτρια путеводитель-
ница [δόός путь^ ήγέομαι иду
впереди, ήγητής вождь и проч.]
(Срезн. М. 2, 614).

один, одна, одно, Р. одного
unus; quidam; Мн. однй, ж. одне
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(впрочем, формы эти часто сме-
шиваются; сост-лю приходилось
слышать: «одне дети», «одни
женщины», даже «одне мужчины».
То же вамечается в косв. паде-
ж а х : «однех детей», «одних
женщин» и т. п. Форма одне,
однех употребляется реже; ка-
жется, это книжное и диалекти-
ческое); одинок, одинокий и проч.
См. е д и н .

одолей, Р. одолея растение
молочай, euphorbia; диал. (?) одо-
лень растение, nymphaea alba;
водолень aspidium; asplenium
(ДСл. 1, 224; 2, 671).

мр. одолян (у Гринченка н е т ) .
с. одоьен, одольан vаиегиапа.
ч. odolen тж.

— Неясно. (MEW. 219. ГСл.
237.). Бернекер (BEW. 207) от-
носит к о д о л е т ь (см. д ο л я ) ;
т. обр., ве нек. роде перевод
valeriana: valere. Даль (Сл. 2,
677), по нар. этимологии, тоже
толковал одолевающая, т.-е. при-
воротная трава, употребляемая
знахарями.

одолеть, одолею, одолеешь
прсвозмочь, осилить; ододевать;
преодол-Бл, преодолевать; диал.
севск. вздблить одолеть, одо-
лить тж.; невздолить не быть
ь состоянии, не мочь преодолеть,
пек., нвг. недолугий слабый в ра-
боте, хилый; обездолить лишить
доли, счастья и т. п. Приведен-
ныя y Даля (2, 677.) одолйть,
одолять наделять не употре-
бляются.

мр. одолиты; недолуга безсиль-
ный человек, недолугый, недо-
лужный. бр. оздолець, уздолиць
бышь здороеым. др. одолевати,

одалати, одолати (Срезн. М. 2,
620). сс. ОДОА^ТИ. сл. б. и проч.
см. под доля.

— К д ο л я . Значение пре-
возмочь развилось из первона-
чальнаго получить долю, т.-е. ви-
играть, получить преимущество.
См. д ο л я .

одонок, Р. одбнка, диал.
кур., орл. и мй. др. одбнье под-
стилка под стогом, скирдой из
хвороста, жердей и т. п.; также
скирда, стог, хлебная кладь.
влг. одё'нок, одене подонки;

— К д н о. Неясен вока-
лизм Б оденек, оденье; м.-б.,
следует допустить форму *дьно
на ряду с д н о . См. д н о.

о д р , Р. одра, книжн. из
цсл.; диал. (ДСл. 2, 671) о д е р ,
Р. одра ложе, помост; носилки
для покойников; дроги, широкая
телега, двуколка; одрйна полати,
подмости для ульевь, для стрельбы
медведя; нвр. болыиой хлев для
рогатаго скота; зап. сарай, сено-
вал; одрец, обыкн. Мн. одрепы
сноповая телега.

мр. одрына хлевь (MEW. 220.
У Гринч. н е т ) . бр. одрйна сарай
для сена, хлеба (на гумне); одрй-
нец трййу конюшня. др. одр
lectus; одрьць скамья; одрина
хлев; жилое строенге. (Срезн.
М. 2, 621). сс. одр lectus; одрннл
саииае. сл. odri подмостки. б.
о д р досчатый пол, кровать,
площадка (в с е н я х ) , лавка. с.
одар, Р. одра кровать, подможт;
δ дрина вьющаяся виноградная вет вь.
ч. odr ложе, постель; odry под·
мостт в еарае.

— Затруднительно. Неясенсо-
став сдова (Meillet, Et. 410).
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Миклошич (MEW. 220) приво-
д т лит. ardaï подмосткщ ко-
лосники (для просушки льна). По-
иебня (Эт.3,85)допускает значение
шкура (т.-е. относит к дер^)
в смысле постель, и тогда нельзя
сопоставлять с лит. ardai. Брандт
(Доп. Зам. 114) также расчленяет
о(б)-др-,т.-е. видйт здесь тоти^ же
корень, что ь щж* дьрлти, и
Б семазиологическом отношении
предлагает сравнить гр. άι'φροζ
колеснща.шт. ardaï вм. adr-, вслед-
ствие применения к ard^ti.ardaù
разбирать, разделять (что-л. со-
ставленное из частей). Пого-
дин (Сдеды, 258), в виду зна-
чения о д р в болг. (см. выше),
относит к одной группе с д р -
колиш, т.-е. к инде. *dru- (Cp.
здоров, д е р е в о). [Бернекер
(BEW. 232) ce. дрьколь, дрколь в
противоп. Fick'y (1* 68), Osthoff'y
(Et. Par. 1, 156), Ягичу (АЯ. 20,
535) и Погодину (1. с ) , не счи-
тает сложным из д р - к о л ;
по его мнению, неясно; м.-б , к
д р е к ; ср. слвц. driek ствол].
Относит. обяснения Ильинскаго
(Морфол. этюды, 15) см. Ягич
(АЯ. 24, 581). Bezzenberger (BB.
27, 174) сравнивает гр. όΰτριμυν
стошо, хлев. дрсак. edor. анс.
eodor плетень, огороженное место.
дрсев. jadharr край, верхний край
изгороди. дрвнм. etar. По Педерсеву
(KIGr. 1, 178), сюда же ир. adart
подг/шка. Boisacq (Dé. 724) сомне-
вается. (Cp. A. Тогр, 24).

озеро, Р. бзера λίμνη, диал.
севск. возеро, тмб. озер м.; озерцо,
озерко; сзерный; озерной; бело-
зеро, белозерский.

мр. озеро. др. озеро, озоро
(но часто и из цсл. езеро); озерко,
озерок; озерьскый приозерный
(Срезн. М. 2, 635). сс. «з^°.

иногда « з ^ * •**· (напр. Сав. 37:
e3«fb). сл. ]ezero. б. езеро, кзеро.
с. jêsepo. ч. jezero озеро, пруд,
боАото. п. jezioro озеро. вл. jezor.
нл. jazor. плб. jezerö.

— лит. еиегав,диал. âzeras озеро,
пруд. лтш. ezars тж. дрпрус.
assaran озе%о. М.-б., гр. 'Αχερων
Ахерон (река в подземном
царстве); άχερούοια болотистыя
воды; м.-б., сюда же Αχαρναί атт.
дем Оинейской филы; αχάρτας,
αχαρνοζ, άχαρνώς род морской
рыбы; αχερωίς серебристый то-
поль. Прельвйц (PrEW. 69. ВВ.
24, 106 и д.) в первой части
(α'χβρ-) видит соответствие лит.
äzera8 и проч.; во второй (-cot'c)
лит. usie. слав. я с е н . (См. я с е н ).
К этим сближениям Прельвица
с доверием относится Бернекер
(BEW. 455), и Boisacq (Dé. 107);
напротив, скептически Meillet
(Et. 409). (Относительно началь-
наго о-, е-, к- ср. Фортунатов,
Сл. Ф. 255. Соболевский, Л. 31
и д. Вондрак, SIGr. I, 48 и д.)

озорной, озорная, озорное
наглый, дерзкий, задорный; диал.
севск. лихой (говорится ο соба-
к а х , особ. цепных); озорнйк,
Р. оворника буян, наглець, обид-
чик; озорствб; озорнйчать; озор-
нйца сварливая баба.

— К 1. з р е т ь; ср. позорный,
зазорный. Значение не совсем
ясно. По всей вероятности, здесь
семазиологическая контаминация
с а з а р т н ы й (сы. э. с.) Собс-
левский (Л. 148) значения не о б -
ясняет.

1. ой! мждм. боли, удивле-
ния; 2. ой? вопроса: неужели?
всамом деле? ой-ли? неужели?
прмдо?
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мр. 1. ou тж. 2. oft в нач&ле
стих. в знач. вот (напр. «Ой,
гаяну я, подывлюся>... Воть
гляну л...).

— Первое первичное; второе
от шзтм. основы *е, *о, уси-
ленной посредств. и. См. е й.

2. ои в выр. «он дьнь» αυθη-
μερόν: ондьньн αύ&ημερινός.

— В звуковом отношении *о]",
отсюда ojb, ои,соответствует ескр.
ayâm этот. В выр. «ои дьнь» ои
И. Ед.; дьнь В. Ед. Ср. лит. kas-
dena,l as-den каждый день (Leskien,
IF. 17, 491).

О к а , P. Окй название реки,
притока Волги; бкский, *при-
окский.

— Из черем. ака, акай стар-
шая сестра; или же ока шсть.
Ср. рус. название Сестра-река;
Внучка. (Кузнецов, Рус. истор.
геогр. 115. Впрочем, ср. Буга,
Roczn. si. 6, 25).

оказия, P . оказии подходящий
случай длякакого-либо дела, напр.,
для посылки письма; диал. (напр.
севсис.) особенный случай, неоош-
данность, нечто необычайное; диал.
(где? ДСл. 2, 682) оказево, под
влиянием о к а з а т ь .

мр. оказия случай, необычайный
случай. бр. оказея, оказыя тж.
п. okazja случай, причина, про-
исшествие; стар. стычкл, битва.

— Встречается уже в XVII в.
(по указанию Соболевскаго. См.
y Смирнова, СбА. 88, 210.). Ныне
общерус. Источник лат. oecasio,
по всей вероятности, через пол.
Впрочем, м.-б., и прямо из лат.
через наших книжников.

о к а я н н ы й проклятый, от-
верженныи; дьявол. См. κ a я т ь.

океан, Р . океана, нар.
окиян.обыкн.море-цкиян, окиян-
море; киян в «на море на кияне».

мр.океан. бр. к и я н . др.окиан,
о к и я н , океав (Срезн. М. 2, 641).

— Из гр. ωκεανός река, обте-
кающая землю (Фасмер, Эт. III,
133). Употребление «море-окиян»,
<окиян-море> как-будго укавы-
в а е т , что окиян понимается к а к -
собственное имя. Ср.*Дунай-река»;
«во Каяле-реце», в «Пучай-
реке>; «Москва-река» и мн. друг.
[ώχεανός неясно; сближают сскр
âçayânas прилежащий, прилегаю-
щий, но не безспорно. CM. PrEW.
522].

окно, Р. окна; Мн. И. океа
(обыкн. окны; диал. (севск.) вокно,
Мн. вбкны), Р. о к о н ; оковце;
окошко; оконный; подокбвник.

мр. викно; Мн. виконня; ви-
конце, виконечко. бр. вокно (ср.
севск.). др. о к н о , окньце. сс.
окно. сл. okno. с. окно оконное
етекло; шахта; отверстие водо-
егигочной трубы. п. ч. okno окно.
вл. vokno. нл. vokno, hokno.
пбл. väknü.

— К ο κ ο ; суф. -но- (MEW.
220. Вондр. SIGr. 1, 414. Brugm.
Grbr. II , 1, 309). Относ. образо-
вания ср. арм. akn, P. akan глазь
(Мн. ac-kh). CM. O K O .

1. око, P. ока, Мн. И. бчи
(собств. ДВ.) неупотрб.;диал. (сев.-
вост.)Т. очйма; М. очыо в значении
нареч. с глазу на глаз; книжн.
воочию; очко летокь в улье, сква-
жина в болту и т. п.; знакь для
счета (на картах и т. п.). [Инте-
ресно ударение oxytonon; cp. лочко.
йблочко и т. п.; очкй, Р. очкбв
стекла в станке, надеваемом па.
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переносье; очной (напр. в суд. выр.
«очная ставка»); очевйдный; за-
очный заглазный.

мр. око, воко. др. око. сс. око,
Р. OMfCij Дв. очн. сл. око. б. οκό;
очи глаза; очила очки. с. δκο,
Мн. очи. ч. око. п. око. вл. vоко.
нл. vоко, hoko. пбл. vökü.

— лит. akis глаз. прус. ackis
влаз (лтш. azs глаз). гр. όόύε ср.
Дв. глаза (из *okje), δφομαι уви-
жу, οπωπα я увидел; όμμα. глаз;
лесб. бллаха глаза; οπή dupa,
отверстие;(Ьирлицо,взгляд; όφϋ-αλ-
μόζ глаз, όχϊπ&όω осматриваюсь;
πρόοωπον лицо; παρ&ενοπίπης гла-
зеющий na девиц; μέτωπον лоб,
чело(собетв.междуглазие); еvсбола
выпученый глазь. лат. oculus глаз;
-δχ, в fer-öx, atr-öx, cel-δχ. арм.
акп, Мн. aö-kh глаз. аяб. sü глаз
(Pedersen, KZ. 36, 318). срир.
enech. кимр. епер лицо и др. кел.
(Stokes, 48.) [ир. ugailsanMCTB.].
сскр. ânïkam перед, prâtïkam
лицо. эенд. ainika-. срперс. ënik
лицо (ânïkam из *епи и корня
*oqü-). Инде. *oq^- смотреть.
герм.: гот. augö глаз. дрсев.
auga тж. дрсак. öga. анс. éage
(англ. еуе). дрвнм. auga, ouga,
ннем. auge не совсем ясны, ве-
роятно, вследствие контамицации
с другим корнем (А. Тогр, 5).
Яснее виден корень в дрвнм.
awi-zoraht manifestus и анс. îewan
показывать. [сскр. âksi глазь
(P. aksnâs). зенд. asi. беот. δχταλ-
λος глаз не совпадают консон.:
инде. *oÉth- (Brugm. Grdr. 1, 790)].
(Ср. Уленб. AiW. 2. и др. м. WEW?.
536. и след. с литературой.
Brugm. Grdr. 1, 547 прим. Schef-
telowitz, BB. 28, 306. Boisacq,
Dé. 722). О б р а з о в а н и е : о к о
(и ухо) интересно в том отно-
шении, что имеет инде. суф. -$-:

Р. очесе и проч. Но Дв. о ч и
суф. нуль. Склонение -ее- ныв*
исчезло (уже в первых памятни-
ках встречается Р. ока, М. оце
напр. в Зогр., Map., Сав. кн.
на ряду Р. очесе, М. очесе, очеси)
(Meillet, Et. 358 и сл. Brugm.
Grdr. II, 1, 132; 160; 520; 2,
202. Вондр. SIGr. l, 80 и др. ы.).
См. о к н о .

2. око, P. ока, диал. юж. мера
веса в три фунта.

мр. око тою. б. ока тж. с. ока
тж. п. око тж.

— Заимств. из тюрк. ока
фунт (MEW. 220; TE. 137.). [тур.
фунрг400драхм, 3,078 рус. фунт.].

оковалок, Р. оковалка»
диал. орл., кур. и друг. юж.,
кусокЬ) Ьтрезок; y мясниковь
часть говядины (на шее, около пе-
редней лопатки).

— Вероятно, о-кова-л-ок к
κ ο в a т ь ; первоначальное значение
остаток, кусок железа; отсюда
вообще кусок, отрезок. Относ.
образования ср. огрызок, оста-
т о к , очески и т. п. Впрочем, это
только предположение.

около нарч.ипрдл. кругом,во-
круг, близь; окольный окружной;
обгьздный, обходный, непрямой;
околица обход (напр. «к милому
семь верст не околица»); окруж-
ность; изгородь вокруг села; из-
городь и ворота в коще села;
книжн. околйчный непрямой, по-
сторонний; обыкн. околйчность по-
бочное обстоятельство, не прямо
кь делу относящееся; околёсеый
не отноеящийся к делу (в выр.
«околё'сная»); околесица вздор,
не относящаяся кь делу речь;
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околыш опушт, обод (шапки,
картуза).

мр. около, Р. окола наруж-
ность; околом кругом; околыця
околищ, окрестность; околесакру-
гом. (5р. околичность околичность;
нужда. др. около, окол; околь-
ный; окольник житель окрест-
ности; окольничей высокий боярский
чин (в том же смысле, что
«ближний»).

— Из о-коло. См. о, к о л о .

околодок, Р. окелбдка
(пишут: околоток) часть горада;
окрестныя селения. (Другия эна-
чения см. ДСл. 2, 687); околб-
дочвый полицейский чин.

— Небе8спорно. Грот вместе
с Далем (ДСл. 2, 687) отно-
сит к ο κ ο д ο ; образование
такое же,как п р о м е ж у т о к .
(Рус. Правопис. Указ. XXIV).
Так же Бернекер (BEW. 548).
Потебня (Эт. 4, 22) производиг
от к о л о д а , означавшаго па-
сека, росчить, починок; след.,
околодок тоселение,дворы вокруг,
близ колоды-пасеки». Второе
вернее. За это произношение:
говорят: «околодок», «околодоч-
ный»; но «промежуток», «проме-
ясуточный».

о к о р о к , Р.окорока, Мн. И.
окорока (изредка диал. окорокй)
верхняя мясистая часть задней
ноги (обыкн. ο свиной); окорочок;
окороковый.

мр. крок шаг (Гринч. Сл. 2,
310; вероятно, иэ пол.; окорок
(у Гринч. н е т ) , вокорок (сост-ль
слышал в северн.-мрус). 6р.
[корок каблук не сюда. Носович
(Сл. 247) обьясняет в связи с
кора; впрочем, вероятно, это из

пол. korek тж.] окорок, вокорок
(употребляется? y Носовича нет) .
[Другияслав., относящияся к этой
группе, см. под к а р а ч к и ] .

— о-корок; значение: мясо на
ног у окоАо ноги; ср. названия
y мясников: оковалок, огузок.

окрест, собств. нарч., но
употр. как предл. с P., около,
вокруг, блш;(употреблениестарин-
ное; вапр. y Ломоносова: «окрест
ближних мест»; ныне не упо-
требляется); окрестный окружаю-
щий, кругом лежащий; окрестноеть
окольность, прилегающия кругом
места — вее из цсл.

др. окрест, окрест, окрьст
(ОЕ. 63 в.; 279 в м напр. окрьст
ЖНБАЦИИ ои περίοικοι); окрьстн-ь.
СС. окрьст« окрьсть; ок(жстьнь. б.
окрст (у Дюв. н е т ) .

— о-крест. Миклопшч (EW.
145, под krïstu 2,) сравнивает
прус. seritaule curvatura, rota.
лит. skrite и skryte кругь; skrytis
обод. лтш. kärt circum. Это не-
верно. (Ср. BEW. 637). См. о,
к р е с т .

октоих, Р. октбиха книга
церковнаго пения, разделенная
на 8 гласов (шпевов).

др. октоик, октаик-, охтаик,
охтаих (Срезн. М. 2, 654), октаи.

— Иэ гр. όχτώηχος воеьми-
гласник (όχτάηχος, όχτάηχος).
о к т а й из о к т а и к , где -ик
понято, как уменьш. суффикс.
(Фасмер, Эт. III, 133).

о к т я б р ь , Р. октября; ок-
тЛбрьский.

Д р . И СС. 0КТАЕ()Ь, ОКТОБ|)К,

0КТАЛ\Б|)(ц ОКТОЛ\Ь|)НН, О)СТОБ|>НИ.
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— октоврь, октобрь из гр. ôx-
τώβρίος. (лат. octöber); октлврь по
обраяцу cfHTABûb, HOABJJK. (Фасмер,
Известия, 12, 2, 260. Эг. III, 134).

окунуть, -ся, окуну\ -сь,
окунешь; -ся погрузить, погру-
зиться совсем (с головой); оку-
нать, -ся.

— Из *о-куп-ну-ть, к ку-
пать. Ср. топнуть: товуть. См.
ку п а т ь .

о к у н ь , Р. ок̂ уня род рыбы
perça fluviartilis; окунек; оку-
невый, окуньковый.

мр. окунь, умен. окунець. 6р.
вокунь. сд. okimj. ч. okoun; oku-
nëti глазеть. π. okun.

— К ο κ ο; π. 4. рыба эта
имеет больщие глаза. Так Мик-
дочич (MEW. 220), при чем
отвергает сопоставлееие с рус.
о к у н у т ь . Образование, однако,
не совсем ясво; суф -унь- (-unjo-)
едва ли ве единственный с та-
ким значением (?). (Ср. Вонд-
р а к , SIGr. 1, 424).

о л а д ь я , Р. оладьи (пишут
также: аладья) род лепешки или
блинка из кислаго пшепичнаго
теста; диал. кал. ладья; твр.
олавки.

мр. оладка; оладок, Р. оладка.
др. оладья (Домострой).

— Из гр. èXaâtov, к ελαιον
масло. [У Фасмера (Эт. III, 134.)
приведены диал. έλάόι oleum, λάόι,
аиаоитж.] оладья, м.-б.,изМн.
έλάόια. Нач. о-изь «-, как Олена,
Овдотья и т. п. Во всяком случае
нельзя производить (как Грот,
ФР. 2,329 и Указ. к Правоп. s. v.)
прямо от олей. (Ср. MEW. 2.
BEW. 27. Brückner, KZ. 45, 309).

1. оле! , др., мждмт. удивления
(Срёзн. М. 2, 658).

ир. оле! ахь, ох. сс. оле, ο ЬЕЛЕ!

ο ЬОЛИ! (ML. 58; 72) [Употребляется

с И. 3. Р. Д.; напр. «оле чюдо»
Кир. Typ., «оле чюда» Дан. Пал.,
«оле нам странным» Стеф. Новг,
CM. y Срезн. ]. с. Таюке y Мик-
лошича 1. с ; ML. 501. Востоков,
Сл. 47], б. оле! оль! олеле! ой!
ура! олелеч* кричу олеле! с. леле!
увы! горе! лелекати, лелечем. ч.
vеии, vеии припгв в одной ста-
ринной песне (Brückner, KZ. 45 γ

307).

— Звукоподражательное. Ср. по-
добнаго происхождения гр. άλαλη
военпый крик радости, скорби;
αλαλάξω; έλελεϋ! крик военной ра-
дости или скорби; έλελίξοο. сскр.
alalâ, are, агаге мждм. анс. lä!
hola! ннем. holla! лит. aloti кри-
нать ало! (См. Уленб. AiW. 15
и др. м. Boisacq, Dé. 40 и др. м.
WEW*. 408). Слав. оле, веле, воле
интересно. началом. (Об этом
CM. Briickner, 1. с ) . Ср. ле«
л е я т ь , л ю л и , у л ю к а т ь ,
у л ю л ю к а т ь .

2. оле, др., однако, ш (Срезн.
М. 2, 658); оли, когда, если;
такь что; даже; разве; [напр.,
«то ли не буди мира межи нами,
оли же камень начнеть плавати,
a хмель грязнути». Лавр. л. «Се-
дяху бо по Бугу и по Днепру,
оли до мрря» Пов. вр. л. по Ипат.
ст. Другие примеры y Срезн. М. 2,
659 и сл.]; олишьды когда; ольна,
ольны, ольни, ольно, ольне; олна,
олны и проч. кагда; так что;
поха; даже до [Ср. диал. севск.
ольнй (произн. альнй, ильнй) тцк
что, аж; нйпр., «так робил,
альнй (тле. ольни)мозолй,натёр»»
У Даля (Сл. 1, 6) приведено альни;
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состав-лю не приходилось слышать
с таким ударением; говорят:
ально аж, инда, так что, но
это другое слово]. ноли usque
(напр. «гнаша ноли до Хорола»;
«болота пришла ноли под горы»
Лавр. л.); в соответствии с коли:
когда — тогда, то («коли идяше...,
ноли поклонився»... CM. y Срезн.
М. 2, 465·); ноли-оли до тех
пор, пока (Срезн. ibid.); нолна,
нолны, нолно, нолни (вероятно,
вм. нольна, нольныипроч.) usque.
(«Татарове были нолны в Во-
робьеве». Соф. вр.), только, уже
и др, (CM. y Срезн. М. 2, 465).

— о-ле соответствует е-ле.
метм. основа *е-, вероятно, видо-
язменена на рус. почве; ср. олень:
елень, один:един и друг. Если же
это праслав. (что сомнительно),
то ср. сскр. a-syâ. гот. i-s. дрвнм.
е-з (CM. Brugm. KVGr. 401). По-
добным образом должно разсмат-
риваиься о-ли; ср. сс. кли quan-
tum, обоv. с. ]ёл ибо. почему,
потому что. ч. стар jeli до, когда;
только что. п. стар. jele, ныне
иие. Формы: олна, ольна и проч
сводятся, повидимому, к двум
основным: ольни и ольно; (ср.
севск. ажнй и ажно;) состав:
*о-ли-ни, *о-ли-но; нарч. олюпьды:
о-ли-шьды. Формыс начальнымн-:
яолны и проч. ср. с сс. до-не-ли (ЖИ),
оть-н(-ли-(же); н-, вероятно, та-
кого же происхождения, как н-ем,
ce. HA н-ь и т. п. Значения о б -
единить весьма затрудните.иьно.
См. е л е , л и, и л и, и, н о.
[ Ш . В добавление к статьям
еле, л и C M . B E W . 697исл. ;716.
Также Brückner, KZ. 44, 333 и сл.
Эндзелин, KZ. 42, 375, пр.
АЯ. 32, 395. Здесь разбирается
лтш. laî пусть. Bezzenberger, KZ.
44, 327. Вондрак, SIGr. II, 4Б5.
Brückner, KZ. 45, 302 и сл].

о л е а л д р , P. олеандра рас-
тение rhododendrum; диал. оли-
андра ж., обыкн. лиандра (ши-
роко распространено, благодаря
тому, что деревцо принадлежит
к числу дюбимых комнатаых
растений).

— Новое заимств.иззап.-европ.:
фр. oléandre. нем. oleander. ит.
oleandro. исп. eloendro. порт. еио-
endro, loendro. Все из срлат. 1о-
randrum, которое, изrhododendrum
под влиянием laurus. (У Исидора:
rhododendrum, quod corrupte vulgo
lörandrum vocatur.). Некоторые
думали ο rp. όλέΰανόρος губящий
людей, в виду ЯДОВИТОСТИ растения.
(Schel. ËF . 325. H.-Mahn. FrW.
628. Diez, EW. 226).

олей см. е л е й.

олек см. - д е к .

о л е н к а , P. оленки майский
жукь.

мр. оленка майский жук; оле-
н о к , Р. оленка окук-олеиь.

— По всей вероятности, к
ο л е н ь (см. э. с ) . Ср. названия
ж у к о в : бычек, коровка (божья);
м.-б., по цвету к р ы л е в . На обра-
8ование, должно-быть, оказало влия-
ние собств. Олёна, Олёнка (Елена).

олень, Р . оленя έ'λαφος,
cervus; олений; оленина оленье
мяео.

мр. олень. др. олен, олении,
оленьць (но оч. часто цсл. елень.
Срезн. М. 2, 659.). сс. «л«нь,
P. KAfHi. сл. jelen. 6. елен;
еленче. с. ]елен. ч. jelen, P. je-
lena. π. jelen. вл. нл. jelen.

— лит. élnis, alnis олень; élnë
лань. лтш. alnis олень;лось. дрпрус.
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aine животное (лань). гр. ϊλαφος
олень, έλλός (из *έλνός) ланчук.
арм. ein лань. кимр. elain лань.
ир. élit еерна. гал. elembiu назва-
ние одного месяца. М.-б., сюдаже
гот. иашЬ овца. дрвнм. lamb ягне-
нок. Инде. *el-en- (*el-n- для гр.).
[Значение корня обясвяют раз-
адчно: Osthoff (Et. Par 278 и
в др. м.) видит в *el- рог,
как можно заключшь из арм.
eï-ungn ноготь, eljiur рог. дрсев.
il ступня и др. герм. Обясне-
ние это мапо убедительно. Другие
(напр., Lidén, Studien 68) ду-
мают, что назвавие по цвету
шерсти: дрвнм. elo, elawêr бурый,
желтый; сскр. arunâs красноватый,
бурокрасный. Это более правдо-
подобно]. (Ср. PrEW, 139. Fick
1*. 363. Stokes, 43. Bezzenberger,
BB. 23, 297. A. Torp, 363 и сл.
BEW. 263. Meillet, Et . 431.
Вондр. SIGr. 1, 307. Brugm. Grdr.
IL 1, 219 и др. ы. Boisacq, Dé.
238; 245. Фортунатов, Сл.Ф.255).
CM. Л a H Ь, Л О С Ь.

олифа, P. олифы вареное масло
для латрования; олйфихь лакиро*
вать, красить.

др. олифити (Стогл. См. Срезн.
М. 2, 660 и y Фасмера, Эт. III,
134).

— Из гр. αλείφω натираю
маслом. По Matzenauer'y (CS1.
265) и Соболевскому (Заим. 83)
из гр. *αλειφα. По Фасмеру (1. с.)
postverb. к олифить.

о л о в и р , Р. оловира, др.,
пурпур, шелковая, затканшя золо-
том ткань.

— Ив сргр. όλόβηρος verus
color (Фасмер, Эт. I I I . 134).

ОЛОВО, Р. олова род ме-
щалла stannum; диал.(орл., кур.)

волово; оловЛнный, диал. (севск.)
ловянный (произн. лавдвный); оло-
вянник оловянная руда.

мр. олыво. бр. волово. др. олово;
олов м.% оловце, оловян (оло-
в е н ) ; оловяник еосуд из олова.
сс. ОЛОБО; ОЛОЕ Н . ^ сд. оиоvо. 6.

ояово, е л а в . с. олово; олован.
ч оиоvо; оиоvёп^. п. olow; οίο-
wiany. вл. voioj. нл. volyj, voloj,
voj. пбл. vülüv.

— npyc. alwig свинец. лит. âl-
vas цинк. лтш. alws, alwa тж.
(MEW. 221. Вондр. SlGr. 1, 307).
Далее сюда же можно отнести:
дрвви. elo желтый. лат. lûtum
красильное растение, дающее жел-
тую краску; lûteus желтый; lu-
ridus бледно-жеАтый, палевый.
М.-б., ир. luaide свинец (из *lou-
dia, *lou-do). (Cp. Lidén, Stud. 60
и 94. Brugm. Grdr. II, 1, 201.
P. Persson, Beitr. 302 и сл. Также
Brückner, АЯ. 29, 430, против
предположения Шрадера ο заимств.
якобы из лат. album).

о л т а р ь , Р. олтаря, пошут:
а л т а р ь ; диал. волтарь.

мр. вивтарь (Гринч. 1, 203.
Соболевский, Д. 142). др. и сс.
ДАТД̂ ИЬ« олтдрь« ол"ьтд|)ь (Срезн. М.
2, 662); волтарь.

— Из сргр. άλτάριν (Фасмер,
Известия12, 2, 220. Эт. III, 29)
[гр. ив лат. altare, также alta-
rium. Литер. y Фасмера 1. с ] .
Ср. а л а т ы р ь .

о л у х , Р. олуха простакь,
разиня; неуч.

— Неизвестнаго происхождения.
По обяснениюСоболевскаго(РФВ.
66, 346), олух ив *волух па-
стух волов (ср. конюх), в бран-
ном зыачении: певежа, дурак;
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ср. в этом отношении свинопас,
свинтус (и8 *свинтух. См. под
с в и н ь я ) . Корш (письмом) до-
пускает заимств. из чагат. алук
растерянность, одурение.

о л , Р. ола, др. и сс , род на-
питка, пиво; брага, сикера (Сревн.
М. 2, 663); оловина тж., рус.
диал. твр., пск. оловйна гуща,
барда, дрожди; офен. и диал.
олаха, елаха, алаха пиво. сл. ои,
olej, vol пиво; volar пивоварь.

— прус. alu.мед-напиток. лит.
alùs пиво. лтш. alus тж. анг. aie
род пива. анс. ealu, P. aloth. шв.,
исл., дат. öl тж. (MEW. 221, ГСл.
238. Skeat, Et. D. 11.). лат. alumen
квасцы, alüta выделанная (в квас-
ц а х ) кожа. гр. άλνό(ο)ψον jctxçèv
χαρά Σώφροη (Гез.) άλυάμαίνβιν.
(WEW2. 29. Здесь литература).
Инде. *alu- (распр. посредств. -d-
или -t-) еорпий.

О л ь г а , Р. 0'лгиимясобств.;
ольгин; Олег . Р. Олега; Льгов
гор. Кур. г. (из Ольгов).

др. Ольга; Ольг Олег.

— Ив герм.: дрсев. Helga=
Ольга; Helgi=Onerb (Вондр. SIGr.
1, 50). По общему правилу ο из е,
как в Олена=гр. 'Ελένη и т. п.

ольха, Р . ольхй дерево alnus;
диал. вят., влг. #лха; нижг. елоха
[ср. моск. ул. Елохово; впрочем,
Мартынов (Назв. моск. ул. 213)
говорит, что это переделано из
«ехалова»]. ольша, ольшйна, ель-
шйна, лешйна; вор., кур. вольха;
ольховый; диал. елховый; олеш-
ник ольховый АЕСЬ; елошяик,
елшавйк; олешьеяш:.; диал. севск.
ольшаный покрытый веспушками;
олыпанка веснушка (ольховая кора
покрыта крапинками); сиб. оль-
ховка род хуропатт.

мр. ййльха, ЕЙлха. др. ольха^
олех; ольшан, ольшник, олеип-
ник (Срезн. М. 2, 664). сс. пльур.
сл. jelâa, jolàa. б. елха, ехла, евла;
елхица, хелица. с. joxa, jova; jè-
nâmje ольховый курсгпарник. *-ч*
ol§e. п. olcha, olsza. вл. нл. voläa.
плб. vüölsa.

— дрсев. olr, air jt., elri cp.
ольха. анс. alor, al(e)r. дрвнм-
élira, erila. ннем. erle тж. ндлд.
eis (и нем. диал. eise) тж. латv
alnus ольха. лит. elksnis, alksnis
диал. aliksnis (cp. Буга, Известия.
17, 1, 16). лтШ. elksnis, alksnis
ольха. дрпрус. alskande. М.-б.,
сюда же: анс. eilen, ellenn. аег^
eider бузина. Звуковыя соотноше-
ния требуют обяснений. Затрудне-
ниепредставляют начальн. «л-, ол-,
Бернекер (BEW. 453) думает,
что из основн. формы *alisär

по различвым условиям sandhi
возникло *«льха и *]альха; из^
перваго ольха, из второго кльха.
Это оч. проблематично. герм. о б -
ясняются из *aliza (A. Torp 26).
балт. из *els-k-ni-(Byra, 1. с.
Ср. (Эндзелин, Славяно-балтий-
ские эт. 38.). Затруднительно о б -
яснить отсуствие глазнаго после L·
лат. из *alisnos (WEW?. 28).
Литер. y Вальде и Бернекера.
Особенно подробно разбирается
группа y Pedersen'a (KZ. 38, 310
и др. м. (здесь, между прочим,
лешйва возводится к *лытша;
и возражения против Tonrbiöras-
son'a,KOTopHü выставляет *els-: s
после I не дало бы х).

оман, Р. омана раетецие
inula helenium; девесил (ДСл. 2,
694. Сост-лю не приходилось слы-
шать).

мр. оман. сл. oman c. оман.
ч. п. oman. вл. vornan тж.
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— Неизвестнаго происхождения.
(MEW. 221). Заишствованное? Пли
к манит?

о м а р , Р. омара болыиой
морской рак astacus marinus,
омарный ( с у п , с о у с ) .

— Новое заимств. из фр. ho-
mard тж. [Во фр. из шв. или
нем. hummer тж. Sehel. ÉF.
242].

омег, P. омега растение
сопиит maculatum; кисло-горькая
жидкость; диал. иск., твр. пере-
сомное.

мр. омег сопиит maculatum.
сл. oraej aconitum napellus. ч.
omih, omëj, vomëj. π. omiçg.

— Неясно. Основная форма,
no Миклошичу (EW. 221), должна
быть *ОМАГЬ (т.-е. рус. омяг),
что подверждается п. omieg(n рум.
omeag, если это из рус). Горяев
(Сл. 239) сравнивает с анг. hem-
lock тж. Без основания. [анг. к
анс. hemlic, hymlice, происхо-
ждение котораго тоже неизвестно.
Skeat, ED. 237].

о м е л а , P. омелы растенге
viscum album, птичий клей.

мр. имела, омела; омелыа тж.;
омелюх желтоносый дрозд. др.
имела омела; имельпик птицелов;
омела, омельник тж. (Срезн.
М. 2, 666). сл. imela, mêla, omela.
6. имело, имел, имела плющ
(Дюв. БСл. 856). с. имела, омела,
мела. H.jmel^i., собир. jméli, ji-
meli ep.;meli. π. jemioia; jemioio;
jemiel; jemioiucha свиристель. вл.
jemielina. нл. jemjoi, hernjol".

— лит. ämalas, èmalas омела.
лшт. amals, ämuls тж. дрпрус.
emelno. Бернекер (BEW. 425)

Α. Преображенский. Словаюь.

предполагает прасл. *ьте1а, сте-
иень исчезновения к omela, из
*ämela, откуда в sandhi *jamela,
позднее *jemela (к сожалееию,
ни *ьте1а, ни *ämela, ни *jamela,
ни *jemela нигде не засвидетель-
ствованы, как замечает Brück-
ner, KZ. 45, 296) и относит
к группе: сскр. âmâs сырой, не-
спельш, иеварепый; amlâs (amblas)
кислый. гр. ωμός сырой, пезрелый.
арм. hum. ир. оттж. алб. втЬГ«
сладкий; timbl'e жолчь. лат. amä-
rus горький. норв. amper острый,
горькй; также скорыщ поворот-
ливый. ндлнд. amper острый, горь-
кий, неспелый. Субстантивир. анс.
ampre. дрвнм. ampfaro. ннем,
ampfer ицавель (Ср. А. Тогр, 16.
WEW3. 31). Некоторые (Bezzen-
berger, BB. 23, 297 и др. м.)
считают заимств. из гр. άμα-
μηλίς, επι-μηλίς род шзиля. Hehn
(KltPfl. 604) думает ο растении
samolus, употреблявшемся друи-
дамн. По мнению Бернекера (1. с ) ,
то и другое неверно. Потебня
(Эт, 31, 57 и сл.) сближаеи с
сскр. a-malâ безь пятен (mälam,
malas грязь, нечистота). (06
этой гругпе см. Уленби AiW. 219)

о м е т , Р. омета скирда, стог
(сена, ь С ЕСК. СОЛОМЫ).

—· К м е т а т ь . См. э. с. Ср.
диал. орл. намёи сарай; замёт
заборь; дррус. дримет.

омех, Р . омеха, диал. сев.,
вост., лемех, сошник; был. оме-
шек тж.

— Вероятно, из лемех, через
*емех. См. л е м е х .

омофор, Р. омофора
оплечье, нашечник, нарамник
(часть архиерейскаго облачения)

др. омофор. амафорь.

43
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— Из гр. ώμυφορον наплечник;
а м а ф о р ь из ергр. *αμαφόρι.
(Фасмер, Эг. III, 135). Но,'
м.-б., тут *<χμαφόρι не при чем:
а м а ф о р ь могло бьп йаписано
и под влиянием какого-либо жи-
вого рус. говора.

о м у л ь , Р. 6муля,диал. арх.,
сиб., рыба в роде лоеосяили сига;
омулевый; омулйвка (сиб.) еамая
мелкая рыбкп.

— Неясно. Вероятно, к т о й же
группе, что арх. сиб. мулек ры-
бешка; Мн. мулята тж., мр. *мул
(у Грицч. я е т ) mugil cephalus
и проч. Если т а к , то,м.-б., из
гр. μνλλος род рыбы, голавль;
откуда лат. mullus краснобородка,
барбуня (из лат. фр. mulet голавль).
Это предлагает Корпгь (Ота. 586).
См. под м y л . Горяев (ГСл. 239)
относит к м y л и т ь. См. 2.
мулить.

онагр, Р. онагра, книжн.,
дикий осел.

др. и сс. ондгр.

— Из гр. δταγρος (Фасмер,
Эт. I II . 135). [гр. из c>roç осел,
άγριος дитгий; <χγρός поле].

о н д р е ц , Р. ондреца, диал.
сев., деуколееная телега с пяль-
цами, употребляемая для уборки
хлебаисена (Грот, ФР. 1, 444).

— Бэз сомнения, видоизменено
из одрец, умен. к одр
Ср. а н д р о н . См. ο д р .

оникс, Р. оникса, книжн.,
род агата с гмзком, драгоцен-
ный камень; онйхий; оникеовый.

др. онvхиов тж. (Изборн.
1073 г., р. 154.). ч. onych, onyx,
onychel. π. onix, onich.

— Из гр. ονυξ ноготь, поздн
также камень оникс. В чеш.-пол.
из нем. onyx. др. о н v х и о н
гр. όνύχιον. (Фаемер, Эт. III , 135.
Matzenauer, CSI. 265). [δννξ CM.
н о г а , н о г о т ь ] .

ономедни, ономнясь и проч.
см. н а м е д н и .

онуча , Р. онуад портянка,
подвертка на ногу вм. чулка; укен.
онучка; онучный (напр. сукво,
полотно).

мр.-бр. онуча тж. сс. оноуштд.
сл. onuca. ч. onuc, -i. onuce ж.;
onucka. π. onuca.

— К о б - у - т . он-у-ча,
θΗ-ίγ-штд: *on-u-tja (*on-u-tia).
Небезспорно вач. он-. По Meilîet,
ок-, перед согл. *- (жтрь и т. п.),
м.-б., есть инде п , слав. вьн, вь;
во, м.-б., отражает инде. *ап-
с протетическим а·; ср. умбр,
ander. (Meillet, MSL. 9, 49; 14,
367; Et. 162. Cp. Brugm. KVGr.
279; 465:). Вондрак (SlGr. 1, 339;
BB. 29, 211) думает, что это оп-
ве есть в, τ. е. *п, ибо обувають
не «в ногу» (в с В. означает
предмет, внутрь котораго напра-
влево действие; с М. проетравство,
внутри котораго что-либо происхо-
д и т ) , но «на ногу>>, «около ноги».
Поэтому здесь предлог о-, a -н-
по аналогии; ср. БН-НМVЬ, НО «γ н«го.
См. о б у т ь .

он, она, оно мстм. указ. и
личн., Мн. Ц. онй, оне,онй. Про-
чие падежи не употребл. (допол-
няется: его, ея и проч. от г*).
В книжн. сохранился В. Ед. и
Мн. в выр.: <ш время оно»,
«во времена она» ; диал. (в разл. м.,
напр., в севск.): ё н , она, оно;
в о н , она, оно; ] е н , JHHâ, JPHO
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книжн. оный, оная, оное, Р. онаго
и проч. Наречия: общрус. оио-
медши, намедни, диал, ономедь,
ономесь, ономнясь недавно, на этихь
днях; оногйднись; сиб. оновня;
с суф. -гда, -сь, -гды, -еь, -вды,
-лды: оногда, оногды, оновды,
онолды ; в ор. оногдова ; костр. оно ды ;
онодась, севск. уногдась, унадйгсь;
онодысь; онолдысь, надысь; ниж
онупору ο ту пору, тогда (ДСл.
2, 696); общрус. в-он тамь,

мр. в и н , вона, воно (Гринч.
253 и др. м.); оне, онее это; оно
только. лищь; он вот; он-он
еон там; оногды недавно; онде,
ондека там. бр. ё н , яна, яно.
др. о н , она, оно; онде; онако
так; онамо тамь, туда; оногды;
онуде; оноле тамь; онуду, о т -
оноле оттуда; онси, онсии;
Р. онсего тот, некто; оньсица,
онсица; онзи тж. (Срезн. М. 2,
671 и др. м.). СС о н ; оногоь
illius (cp. евоный, ейный, ихний);
©NAHT», ондкок; ондмс; онснцд qui-
dam; онсь тот, он. сл. on;
ondi тамь; odned оттуда. б. зап.
и мак. о н , она, оно; оня, овая,
онова тот, ma, mo; онзи, о н з ,
онази, о н а з ; бнзика тоть; онде,
ондей там; о н а к в (в « т а к в -
о н а к в » такой-сякой); онамо
(тамо и онамо тамь и сям).
с. он, она, оно; ÔHâj, она, оно
оный, тот; онамо тудау там;
онде, он^е, они)ен, оидоле, ондо-
лен там; онда, ондаи, ондар
тогда; онако так; онаки такой;
онада, онадаи,онадар,онадер так;
енодити, онодим говорить вздор.
ч. on, ona, ono; onen, опа, опо
опый, тот; onady mydß, в дру-
гую сторону; onde там, onda,
onehdä, onehdy недавно, намедни;
onaky иной, onak иначе; onsah,
onseh некто. π. on, ona, ono;

ondzie там, ongi, onegdy на-
медни; onegdaj третьяго дня;
onak иначе. вл. von; vondy; vonaki.
нл. vôn.

— Инде. *eno-, *ono (м.-б.,
из e/o-no. Cp. но, не-же-ли): сскр,
мстм. основ. апа- в Ï . Ед. anéna,
anâyâ этим, этою. зенд. апа-.
лит. anàs, ans тоть. гр. вщ
третий, послезаетрашний день
(собств. тот день); χείνος из
*хе èvoq. дор. τήνος из хе ενός.
лат. enim ибо, в .самом деле,
именно; умбр. enom tum. М.-б.,
дрсев. hinn тот; hann он (h-
к дрвнм. hë онь и проч.); епп
определ. член и др. герм. арм, -п
(член; напр. ter-n господин).
(Brugm. KVGr. 401. Grdr. II , 2,
335 и сл. WEW^. 254. Уленб.
AiW. 7. Solmsen, KZ. 31, 473.
Persson, I F . 2, 199. Илышскщ,
Сложн. мстм. 65 и др. м. Другая
лит. y Вальде, 1. с ) . [Неверно.
Wiedemann (ВВ. 27, 223) относит
сюда лат. änus cmapyxa и проч.].
О б р а з о в а н и я н а р е ч и й :
ономе-дни, наме-дни и проч. см.
н а м е д н и .

О н е г а , Р. Онеги название
реки; онежский (Онежское озеро)
(Пушкинский Онегин носии фа-
милию по имени этой реки, как
Лермонтовский Печорин по имени
Печорьг).

— По обяснению Погодина
(ЖМНПр. HOB. cep. 42, 102 и д.),
заимств. из лопар. agna песок
и jegge низменная равнипа; след.
Ο н е г ο назване озера значит
песчатя низкая равнипа. Другие
считают карел. (фин.): ang-, aun-
название Олонецкой земли; окон-
чание -ега соответствует фин.
joki, карел. jogi река.

О п а К , опако, нарч., диал.
трр., назад, задом, павзпичь;оп&-

43*
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к о м ; набнако тотмашь; твр.,
еиб. опакиш выворот, изнанка;
опакша, опакуша тж. (ДСл. 2,
697).

wp. опак назад, навыворот;
опачына весло на гребном судне.
др. опако, опакы назад, напро-
тгш», наоборот (напр. в Лавр.
«опакы руце связывахуть»; см.
y Срезн. М. 2, 676). сс. опдко,
опдкv, опдче тж. сл. na opak на-
виворот. б. оиак, опако назад,
наоборот; опак обратный, упор-
ный; опачен превратный; бпачина
превратность, злость; опачл са
заупрямлюсь. с. опак худой; пре-
вратный; здоровый, крепкий; на-
опак превратный; наопако назадь,
павыворот. ч. opak противопо-
ложпость, na opak напротив;
opaöiti изврагцать; орасипа еесло;
ораспу превратный. п. opak κα-
задь, навыворот; opaczny преврат-
ний. вл. vорак. нл. hopak.

— сскр. âpâkas в стороне ле-
жащий, удаленный; apäcas позади
лежащий, западчый; apäka, apäkäd
в стороне, далеко. арм. haka- npo-
тиво- (как оервый член в сло-
жениях) (Уленб. AiW. 9). Суф-
фиксом -äcus- сюда лат. opäsus
тенистый (первонач. противопо-
ложнЫй, отвращешый от солпца.
WEW-. 540). Группа трудная:
трудно определить составныя ча-
сти. По мнению Бругмана (Grdr.
II, 1,482) в первой части может
быть в одних *аро, *ро (гр. από,
лат. po-situs, дрвнм. fo-na); в дру-
гих *ори (гр. δπι-ϋ-εν). (Ср. Меии-
let, Et. 329 и сл.). См. и а к ы ,
п а к о с т ь .

о п а л а , Р. опалы. др., гпев,
неудовольствие; опаляти негодовать,
опалатися гневаться; опальство
гнев; опалив, опальчив запаль-

чивый; опалышй состоящий подь
царским гневом. (Среэн. 2, 676)é

— К π a л и т ь. См. э. с.
Относительно значеяия ср. совре&к
запальчивый, аЬпальчивость.

о п а л , Р. опала, книжн.,
род камня молочнаго цвета; опа-
ловый.

— Новоезаимств.иззап.-европ.:
нем. ораи. фр. opale и проч. [В
нем., фр. и проч. из лат. ора-
lus тж.; в лат. из гр. όπάλλιον;
в гр: из сскр. upalas камень; ж.
upalä верхний жериовпой камень;
к ùpa m, npu, y. WEW-. 540.
Уленб. AiW. 30]. Неточно Го-
ряев (ГСл. 239).

о п а х а л о , Р. опахала веер;
о п а х , стар. бпашь хвост y жи-
вотных, наопашку вь натдку^
не надевая в рукава и др. см»
π a χ н y т ь.

о п е к а , Р. опеки (вм. опека) за-
бота, попечение; опекать; опекун;
опекунский (напр. совет); безпеч-
ный; обазпечить, безпечность и др.

мр. опика; опикаты, опекты;
безпека. сл. opêka. ч. péoe забота,
bezpecny η. opieka; opiekac; opie-
kun. вл. pjeca забота.

— К п е ч ь , п е к у . Относ.
значения ср.лат. fovëre. См. π е ч ь.

о п е н о к , Р. опенка, M H . I L
опята грибь. agaricus melleus;
диал. (севск.) опёнка з/с. Мн. И.
опенки тж.

— К π е н ь (см,. э. с ) ; о-пс-
н о к , т.-е. растущий около пня,
на пне. Ср. ожерелок, оголо-
в о к . Зеленин (Известия 8, 4,
268) видит здесь корень пьн-
(ПАТИ, пьн*, куда опона, запон
и проч.) и возстановляегь общсл.
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*υπΑ, Ρ. *ОПАТС, ибо грибы эти
«как бы обтяшвают низшия
части пней». Это неверно; если
сущеетвует Мн. опята, (в орл.
сост-лю не приходилось слышать),
вм. опенки, то это только влияние
таких, как теленок и проч.
Правда, есть производныя указан-
наго типа к ПАТИ, ПЬНЛ, НО ОНИ
имеют совсем другое 8начение:
СС. опьнк зн. calceus. с. опа-
нак род башмака и проч.

о п е р а , Р. оперы, книжн.,
роЬь музыкально-драматическаго
произведетя; оперный; оперетка,
опереточный.

— Новое закметв. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 211) из вап.-
европ.: ит. орега. нем- орег. фр.
opéra и проч. [Первоисточник
лат. opus, operis. Подробности
CM. Schel. ÉF. 326].

о п е р а ц и я , P. операции,
книж. мед.; оператор; onepaiil··
онный; оперйровать.

— Новое заимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 211) из лат.
operätio и проч.

о п и ц а , Р. ошщы, др., обезь-
яна; ошшца, опыни тж.; опичьскы
по-обезьяньи; опииски тж.

сл. ориса. ч. орисе. вл.vориса тж.

— Заимств. иа герм. (MEW.
224.). По мнению Уленбека (АЯ.
15, 489), из какого-либо диал.
ср дрсев. ари. срнжнм. аре.
анс. ара. дрвнм. äff ο обезьяна.
В слав. только уменып. оп-ица;
первоначальное же *опа или
*оп не засвидетельствовано. Ср.
о б е з ь я н а .

опий, Р. бпия, также опиум,
Р. опиума, книжн. мед., наркоти-

ческое вещество, добываемое ииз
неспелых маковых головок.

— Новое книжн. заимств. из
лат. opium. [В лат. из гр. олюг,
умен. от οπός сок. Слово это,·
м.-б., родств. слав. с ο κ . См.
3. с].

оплеуха, Р. оплеухи поще-
чина, затрещипа, заушина; диал.
севск. облеуха тж.

— К л л е в а т ь , б л е в а т ь ;
ο π л е y χ a, ο б л е y x a из *опле-
вуха, *облевуха. (Ср. Соболевский,
Л. 142). Значение могло видоизме-
ниться под влиянием суф. -уха,
который напоминал у х о ; ср.
таюке заушина, заутаение. Эти
слова тоже могли здесь оказывать
влияние.

оплот, Р . оплота см.
π л е с т и.

опоек, Р. опойка телячья
кожа, выделанная на сапожный
товар; диал. вят. темнокь; орл.
телятина; опойковый (напр. са-
п о г ) , опбечный.

— К п и т ь , п о и т ь . См. э. с.

о п о к а , Р. опоки глимистая
почва, известняк, глит, мергель;
опоковый. (Ср. название города
Опочка).

мр. опока (? УГринченка н е т ) .
др. епока родь глины (у Срезн.
неопределенно. См. М. 2, 686). сс.
опокд saxum. сл. орока мергель.
4. орока скала. п. орока тж.;
opoczny, opoczysty скалистый, ка-
менистцй.

— Переглас. к п е ч ь , п е к у .
(MEW. 235. Ср. также Berneker,
I F . 13, 214 и сл. Вондраи,
SIGr. 1, 170). Впрочем, эваче-
ние далеко.
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о п о н а , Р. опоны, стар., за-
•пон, завеса, покров.

мр. опона пологь, занавесь. др.
опона тж. ce. опонд аииаеит.
сл. оропазанавес. ч. п. оропа тж.
с. опона, Ьпнаознач. перепонка (ср.
рус. перепонка и книж. прекона).

— о-поц-а переглас. к п я т ь ,
n u y (плтн, пкн*); вокализм ο;
суф. -a-. Полагают (Maillet, Et .
255), что это перевод или гр.
χαταπέταομα, или герм.: гот. fau-
rahah, ннем. Vorhang. Cp. лат.
pannus кусок еукна, лоскут.
дрвнм. fano материя,суто. дрсак.
fano тж. анс. gûthfana знамя.
дрвнм. gundfano тж. арм. hanum
ткань и проч. (Meringer, I F . 17,
163. Здесь подробно разобраны
аначения группы. Scheftelowitz,
ВВ. 29, 57. WEW?. 559 с лите-
ратурой. А. Тогр, 297. Вондрак,
SIGr. 1, 191). CM. П Я Т Ь , π Η y,
п о н я в а , п у т о .

опричь нарч. и прдл., диал.
орл., кур. и во мн. др., кроме,
без; севск. опричон шж. (на-
ряду с опр.ичь.)

мр. оприч, оприче %роме;
опричный остальной. 6р. опричь,
опричный тж. др. опричь кроме,
исключая; опришь, опрись тж.;
опричьн, оприсьн отдельный,
особый; опричьнина, опришьнина;
опричьник (Срезн. М. 2, 693
и др. м.).

— о-прич-ь, к π р ο κ ,
π р ο ч и й. (MEW. 264 и сл. Вока-
лизм неясен. См. π р ο κ .

опт, Р . опта (пишут также
о б т ) общий счет, совокупность
(малоупотр.); обыкн. оптом огу-
лом, гуртом; оптовой (купец,
торговля, магазин и т. п.); оптов-

щйк торгующий оптом. [Любо-
пытно диал. пенз. «оптовой работ-
н и к » без специальности, батрак
при экономии].

— Неясно. По Гроту (ФР. 2,
442) от прдл. ο б , откуда и
ο б щ и й. Миклошич (EW. 225)
отрицает это производство. Го-
ряев (Сл. 240), Срезневский (М. 2,
576) сближают с сс. овьдо thésau-
rus, т.-е. тоже возводят к о б ь .
М.-б., возможно сблизить с лит.
âpstas избыток, запас; apstùs
богатый; apstùmas полнота, бо~
гатство. сскр. âpnas приход,
имущество, имение. лат. ops, opis
сила, мочь, богатство; помощь.
Ops богиня урожая. гр. δμπνη
пища, зерно, полевые плоды, бо-
гатство, владение и проч. (См.
WEW1-. 544. Boisacq, Dé. 702.
с литературой и дадьнейпшмк
сопоставлениями). Впрочем. о б -
яснение это тоже проблематично;
слово встречается только в рус.
и при том в старых памятни-
ках не засвидетельствовано.

опять нарч. снова, еще разь;
вспять назад; диал. севск. ипять;
диал. южн. рус. и бр. опеть.
(Соболевский, Л. 89).

мр. опять. др. опять назад;
снова; вспять назад. сс. ОПАТЬ,
ид ОПАТЬ назад; КСПАТЬ; З А ПАТЬ

παρά πόόας. ся. opet, zopet, spet.
c. опет опять. ч. opët; zpët шзад;
zpâtek, nazpâtek тж. п. opiçé.

ИЗ О-ПАТЬ, ВС-ПАГЬ, Β . Е д .

от прлг. *ПАТЬ, к ииАта. (Относ.
темы прлг. на -и ср. исплнь.),
(Вондр. SIGr. 1, 479. MEW. 239):

о р а в а , P. оравы толпа, мно·
жество вь куче; диал. влгд. ора-
вушка толпа зиряп, приходящихь
для сплава леса.
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— Неясно. По всей вероятности,
какое-либо эаимств. (Откуда?).
Впрочем, Потебня (у Горяева,
Сл. 240) относил к р е в е т ь.
Миклошич (EW. 225) соединяет
с о р а т ь . Относ. образования
ср. держава.. См. 2. о р а т ь .

о р а н ж е в ы й , книжн.,апе./и>-
синнаго цвета; оранжерея теп-
лица; нар. ранжерея; оранже-
рейный.

— Новое заимств. (с ІТетра В.,
Смирнов, СбА. 88, 212) из фр.
(м.-б., через пол.): orange апел-
син; orangerie оранжеирея, [срлат.
arangus, arangia. ит, агапсио (в
Милане naranz, в Венеции па-
ranza). исп. naranja. порт. laranja.
перс. narenj. араб. nârpnja Bo фр.
преобразовано под влияеием ог
золото; (римляне называли апель-
еины aurea mâla). Немцы преобра-
зовали лат. р б т ц т aurantium
в pomeranze. Schel. ËF. 327].

о р а р ь , P. ораря, диал. севск.
аларь часть диаконскаго облаченгя,
перевязь с креетами.

бр.алар (Соболевский, Л. 144),
аларь (Носов. Сл. 4). сс. «урдрь,
»улдрь.

— Из гр. ώράριον полотенце
(Matzenauer, CS1. 360. Фасмер,
Известия, 12, 2, 284. Эт. I I I ,
209), муж. р. из гр. средн., как
талант τάλαντον, соуддрь Oovâdçiov,
оргдн όργανον. Интересно также
отметить, что безударное ω пере-
дается через оу (y) (Meillet, Et.
187). Ср. е в а н г е л и е .

о р а т о р , Р.оратора, книжн.,
(нар. оратель); ораторекий; оратор-
ство, ораторствовать; стар. орация
речь; рацея длинная речь, нраво·

ученге (обыкн. в ироническом
смысле сvучная речь).

— Новое заимств. из лат. ôrâ-
tor; более старое р а ц е я ; изме-
нение % в е, как Росея из Рос-
сия; относ. отпадения начальнаго о-
ср. огород и диал. город (напр.
в песне: «И на что было город
городйть»...). Впрочем, м.-б., это
из лат. ratio в зяачение разсу-
ждение, умозаключение, a не от
örätio речь.

1. о р а т ь , ορώ, орёшь, диал.
сев. и южн., пахать; орало, рало
соха; оратай, ратай пахарь; орьба
пахота (ДСл. 2, 712) южн.; рбля,
ролья пашня.

мр. ораты, орю, орешь; орач
пахарь; орання, оранка пахота,
ратай; рилля пашня, рильнык
земледелец; рильныцтю. бр. роля
землепашеетво; рольник пахарь,
рольнищво (Hoc. Сл. 556). др.
орати; оратва пахота; оравица
пашня; орачь пахарь; орало, рало
соха; роля, ролия пашня; роль-
ный, ролииный пахотный. (Срезн.
М. 2, 703; 3, 164 и др.). сс.
ордтн, ориА arare; о|)дло; ордтьл.
сл. orati; or время пахоты; огаио,
ralo; rataj. 6. ор* пашу; орница
вспаханпое поле; орг ИО, рало плуе;
брань пахота; орач пахать; ра-
тай, ратуй, ратей батрак; рата-
киня работница. с. орати, орем;
орало лемеш; ôpafeâ пахотный;
орач пахарь; рало плуг; моргень
(десятина); ралица малий горный
плугь; ручка y плуга; рал моргень
(десятина); ралити, ралим пахать;
pàiaj, ратар пахарь. ч. orati; orba;
radio coxa; rôle поле, пашня; rad-
lice мчехь. π. orac; radio; radlic
двоить, перепахивать; radlica ле-
мех; rataj; rola. вл. vorac; radio,
radlica; rataj, ratar'; гоГа. нл. vо-
ras; radio; rataj; rol'a.
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— лит. ârti, ariù пахать; ârk-
las плуе; artojis пахарь; arklys
лпшадь. лтш. art, ar'u пахать;
arkls плугь; ara запашка. пруе.
artoys земледелец. гот. arjan na-
хать. дрвнм. erran тж.; art na-
хота. дрсев, ахаиплуг. лат. аго,
-are шхать, возделывать; arätor
ратай; arätrum рило. [По Hirt'y
(Abi. 77) сюда же rädere копать,
скрести (ср. terrain rädere); rällum,
rästrum мотыка,] срир. airim пашу;
arathar плуг. кимр. ягааипахать;
arddwr плуг. корн. aradar. брет.
агаг vпж. арм. araur плуг. гр.
dçom natuy; αροτρον плуг, αροτήρ
ратай (WEW-. 62. Pedersen KIGr.
31; 70. A. Torp. 18.Boisacq, Dé. 80.
Фортунатов. СлФ. 7 6 . ) О б р а з о -
в а н и я : 1. р а л о ; первичное
от корня; инде. суф. -*dhlo-,
слав. -дло-: *ардло. *ордло, от-
сюда р а л о . (Ср. Вондр. SIGr. 1,
294). Позднейшая форма ο р a л ο
(с. орало, сл. orâlo. б. орало) оть
темы infinit, ора- (Meillet, Et. 315;
317. Brugm, Grdr. II , 1, 381.
Вондр. SIGr. 1, 439 0 заимств.
срвнм. arl из сл. CM. Schrader,
I F . 17, 32). 2. р а т а й ; суф.
-та-й-; соотв. лит. artojis, прус.
artoys; cp. гр. αρότης (Meillet,
E t . 991"идр. м.) 3. р о л ь я . д р .
6р. роия, ч. rôle, π. rola и проч.
из *орль, *орль]а, ср. р а б : р о б ,
с. лакат, рус. локоть и др. (см.
Meillet, MSL. 14, 383. Mikkola,
Ursl. Gr. 89),

2. орать, ору, орешь кри-
чать, горлапить; наорать ткри-
чать; за- начать кричать; орала,
Р. оралы м. крикун, горлац;
орун тж>; оранье крик, го-
мон; диал. нвг. оревйна быкь^
бугай. М.-б., сюда же орава толпа
(см. э. с.). с. орити ce, орим ce
раздаваться, отзываться (о звуке).

— Звукоподражательное, Ср.
мждм, ура! диал. севск. урё!
Также без начальд. гласной: ре-
веть, рявкать, рыкать, рычать,
Можно сравнить такого же про-
исхождения слоза в родств. инде.
Т а к , Solmsen (KZ. 35, 484) срав-
нивает лат. öro, -are causam
agere, говорить, просить. осск.
urust. гр. αρύει' αντιλέγει^ βοα;
αρύουύαΐ' λέγονΰαι, χε&νον6αι;
αρνύαοθ-αι· επιχαλεοαύθ-αι; Μ.-6.,
лшт. urdït побуждать, дразнить.
М.-б., также άράομαι прошу, про-
клипаю; атт. αρα, гом. άρή просьба,
проклятие. Но ώρνεο&αι выть, ры-
кать, по мнению Kretschmer'a
(KZ. 38, 135 и сл.), следует
исключить; ώ~ здесь, м.-б., мждм.
Сомнительно также сскри âryati
прославлмуп. (Cp. Boisacq, Dé. 76.
WEW3. 548 с литр.).

о р г а н , Р. органа музышль-
ный инструмент; нар. варган
род музыкальнаго инструмента
из желгьзной полоски, зуаанка;
варганить стучать, шумегпь;
общрус. делать кое-как; сварга-
нить; обварганить обделать (дело);
книжн. о р г а н , Р. органа орудие,
чаеть тела; органйзм, органи-
зовать и проч.

мр. орган; органыстый орга-
нист. бр. арган церковпый ор-
ган, Мн. арганы тж.; арганйста;
арганйстый органист. др. орган;
крган (Изб. 1073 г., 161 См.
y Срезн. М. I, 830); а р г а н , вар-
ган (Срезн. М. 1, 227; 2, 704
и сл.); органьный (Нест. Жит.
Феод.); органьскнй сс. о р г д н .

— ο р г a н (и его видоизме-
нения: а р г а н , варган) старое
8аимств. из гр. όργανον; ό р г a н
новое заимств. вероятна, из лат.
organum. Отношение орган, вар-



г а н , арган: орган аналогично
фр. orgue: organe; нем orgel:organ.
Формы с начальным а-, ва-,
вероятно, появились в безудар-
яом слогф в акающих говорах.
Фасмер (Эт. III, 136) думает, что
ото из нар. гр. αργανον. Это
едва ли. Относительно муж. рода
из гр. средн. см. о р а р ь , т а -
л а н т . [Варганка вм. вагранка
малая плавильная Нечь ДСл. I,
162; 167), вероятно, не сюда.
Фасмер (1. с») думает иначе].
См. в а р г а н .

о р д а , Р. ордй кочующееплемя;
толпа, орава; ордынский; ордынка
названге улицы в Москве.

мр. орда; ордйнка казанская
овчина. 6р. орда шум, безпоря-
докь. др. орда, ворда; ординь-
скый; ординьць, ордыньць. (Срезн.
М. 2, 705). б. орда, ордия отряд
войска, дружит. с. орди^а войско,
армия; орда.

— Заимств. из тюрк.: куман.
(полов.) орда сигиа. курд. орду,
ордуи. тур.- осм. орду; тат. орда
лагерь,шань(М.Ш. 225.TE. 137).
[Слово это проникло и в зап.-
европ.: фр. horde, ит. orda. вем.
horde, анг. horde. Есть также рум.
ordije. алб. ordf. гр. όροι, όρτας].

о р д е н , P. ордена рыцар-
ское сословие; зшк отличия; ор-
денский; орденок (у Грибо-
едова).

— Новое заимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 212) из нем.
orden тж. [дрвнм. ordina из лат.
ordin-em; отсюда срвнм. и ннем.
orden. KEW. 276].

о р е л , Р. орла aquila; op-
лйца; орлеяок, Мн. И. орлйта;
орлов (часто в фамилиях); орлй-
ный; орлйнка род игры в деиьги
лз цсл. орлий; орлец, обыкн.

Мн. орлецы род ковра $ архиер.
служении; сюда же назв. селений
орлик, орля слободка (Оевск.
уезд.), г, О р е л .

мр.орел; орлан тж.; орляка
большой орел; орля, Р.орляти орле-
нокь; орлыця. др. орыи, о р е л ;
орьль, орль орлиный; орьлица,
орлица. сс. орьл. сл. огеи. б. орел,
орлица; орелов, орелски орлиный.
с. орао, Р. орла; орлие курvх
(у ружья). ч. orel. n. orzei. вл.
vofol. нл. jerel, herel.

— лит. erêlis орел. arelis, eias,
äras. лтш. érglis тж. прус. 3. arelie
тж. гот. ara. дрсев. аги (и огп).
дрвнм. аго (и агп, Мн. егпи).
срвНиМ. are, ar. ннем. ааг орель.
кимр. егуг орел. корн. ег vпж.:
с диссим. ир. ииаг, кимр. иоиаг
(Реаегзеп, KIGi. 1, 491). арм.
oror, urur чайка, лунь; гр.
δρνϊς птща. О б р а з о в а н и е :
о р ь л , суф. -л- , (м.-б. -ьл-)#

инде. -/- чередовавшийся с п:
'-; ср. гр. όρ-νϊς и рус. шер-
шень и серб. српиьен (Meillet-
Ët. 418); принимая же во вни
мание кимр. егуг, a также лат,
cräbro, где также является г,
в виду лит. szirszlys, можно ду-
мать, что суф. -I- вм. -г-, по дис-
симиляции; т.-е., м.-б., орьл из
*орьр (Ср. Вондр. SIGr. 1, 437.
Brugm, Grdr. II , 1, 364 и сл.)
Инде. *ег-, *ог-. [Значение корня
*ог-, м.-б., в гр. ορτνμιηοαΉΜΛμιιο,
поднимаюсь: ορονω устремляюсь,
кидаюсь. лат. orior, orïri, ortus
sum подниматься, возвышатьея,
происходить. сскр. rnoti возбу-
ждается, подымается. (Другия,
сюда относящияся, см. А. Тогр, 18.
WEW?. 547. Boisacq, Dé. 714 и д.).
Впрочем, с уверенностью этого
утверждать нельзя].
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- о р и т ь , -орю, -орйшь в раз-
орйть разрушить; разарйться
утратить, потерять состояние;
мгкр. раз-орйть, -оя; разор разру-
швние, утрата; разорение. [Ср.
еевск. забурйть, разбурйть., м.-б.,
ив *заоборйгь, *разоборйть вслед-
ств. контаминации с б у р я . См.
э. с ] .

мр. разорыты, розорыты, розо-
ряты; розор разорение. др. обо-
рити разрушить, -ея упасть; ори-
тель разрушитель (Срезн. М. 2,
706); разорити. сс. орнти evertere,
ронять, заставить падать; орн-
«гмь; OBOJJHTH, -<*, ονμπίπτειν; fx-
3O|JHTH, j!A3O£Oj)HTH, HHgOjJHTH. 6.

разорж, разобориь разорю; разо-
бория краиняя расточительность.
с. орити, -ce, орйм, -ce разру-
шать, -ся; оборити, оборйм «м-
спровергнуть, свалить; обарати,
обарам писпровергать; разор раз-
рушенге; разурити, разурйм разо-
рить. (Относит. этого и чеш. ср.
Брандт, Доп. Зам. 117). ч. roz-
boriti разрушить; rozbofeni раз-
•рушение. п. стар. oborzyc, м.-б.
также oburzyc возмутить,раздра-
жить (из контаминации с burza,
burzyc и проч. Брандт, 1. с ) .

— лит. irti, praes. yrù (точ-
нее: îrù. Курш. 147) раздплять,
отделяться, раепадаться (о пред-
метах, составленных из частей);
распростр. ardyti, ardaû разде·
лять. сскр. rté без; ârdhas часть,
сторош, половина; м.-б. также
irinain хрупкая, безплодная земля;
трещипа в земле. зенд. агэоо.
осет. ärdäg. сюда же сскр. nirrti«
разрешение, разложение, порча;
âranas чуждый, дальний; äre,
àrâd тдали, далеко и др. (Fick
1-. 11) М.-б. лат. rärus редкий,
нечастый, тонкий; разсеянный,
разрежепный* слав.редк и проч.

Инде. *ег(е)-, *еге- разрывать, ко~
лоть, раздирать. В ο р и т и
*еге-и-; ср. лат. rima трещит,
разрывь^ щель. лтш. rëwa складка,
царапини, углубление, борозда. лит.
гёvа скала, разселина в стле,
риф, возвышение; rëvè проход че-
рёзь посев; жила (в камне, дс-
реве), полоса; гаиvё царапина. Зна-
чения эти обясняются из основ-
йаго трещина, разрыв. Ср. сскр.
rekha трещина, царапина, липия.
Сюда ше дрсев. rein заросшая тра-
вой межа между нивами. дрвнм.
rein. ннем. гаип межа; ир. гоеп,
гаоп дорога, цепь холмов. (Р^
Persson, Beitr. 637; 666 и д.
773 и д.; Ср. Уленбек, AiW. 14;
22; 25; 34. WEW^. 641 и сл. Ср.
также Потебня, Эт. 4, 55).

о р к е с т р , Р. оркестра хор
музыкантов, мгсто для музыкан-
пгов (в театре); оркестровый
(напр. инструмент); оркестровка;
оркестровать приспособлять к ор-
кестру (музыкальную тему).

п. orkiestra.

— Новоезаимств.из зап.-европ.:
фр. orchestre и проч. [Первоисточ-
ник гр. όρχ?]6τρα место для тан-
гиев, к ορχέω поднимаю, όργέομαι
тащую. Одного корня с ορνϋμι.
CM. ПОД о р е л . PrEW. 340].

о р к и ш , Р. оркиша, диал.
южн., полба.

пр. о р к и с , Р. оркису тж. п.
orkisz.

— Из тюрк. уркуш дикий яч-
мень (MEW. 226. ГСл. 241).

о р у д и е , Р. орудия из цсл.
(•редство, instrumentum; пушка;
орудийный (выстрел); орудовать
действовать, тпрявлять; обору-
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довать снабдить нужными при-
надлежностями (напр. завод,
фабрику); соорудйгь, сооружатв
строить; сооруженис строение.

ир. оруда работа, хлопоты;
орудуваты распоряжаться, на-
правлять; оруднык, орудущый
руководитель. др. οрудиκ πράγμα,
negotium (Срезн. M. 2, 707 и сл.
Примеров много интерееных:
«Идекнязь ВсеволодвСмолньск
своим орудием»... посвоему делу
и др.); орудовати действовать.
ce. О|)*АИ« negotium, res. сл. orôd,
orôdje instramentum. б. ор*дие
орудие, орган, ч. orudi орудге;
orodovati ходатайствовать; oro-
do vanί ходатайство. π. orçdzie,
orendzie извещние; orçdowac xo-
датайствовать, посредничать.

— Вероятно, перегласов. к
р л д . Относ. значения ср. снаряд
и пр. Ср. Pedersen, KZ. 38, 310.
Нерешительно P. Persson, Beitr.
857 пр.)· Некоторые (Уленбек,
АЯ. 15, 482. Ср. MEW. 226)
считают заимств. из герм.: дрсак.
ärundi посольство,поручение; дрсев.
erindî; ансак. aerende. дрвнм.
arunti. Педерсен (1. с.) ни в зву-
ковом, ни в семазиологическом
отношении не находит воэмож-
ным допустить это. (Относ. герм.
CM. A. Torp, 3). [Любопытно срав-
нить название пушки y нас и че-
х о в , поляков: наше орудие=ч.
dëlo. π. dzialo]. CM. р я д .

о р у ж и е , Р. оружия, изцсл. ,
arma; оружейный, оружейник,
вооружить, вооружсние; всеоружие;
ружье, ружейный; ружьецо; ору-
женосец.

ир. оружжя оружие; оружына
ружье; оружный вооруженный;
ружныця, ружыиа ружье. 6р.
руясжо. др. оружите; оружити;

оружьный, оружьничей заведую-
щий оружием. сс. оржи« arma,
gladius. сл. orôiiti; orozje оружие.
6. оружие, оруже оружие; ору-
жеы вооруженный; ружам ce
вооружать. с. оружие; оружати,
оружам вооружать; оружник
жачдаржь, ч. oruil. η. orez оружие.

— К р y г a т ь. Первонач. зна-
чение ругательспио, попошение, из-
дшательство; затем, под влия-
нием ο р y д и е, стало пониматься,
как средство действовать вра-
ждебно. Ср. ватемнение первонач.
зиачевия ο р y д и е в смысле пушка.
Т. обр"., здесь семазиологическая
контаминация. (Ср. MEW. 281. Ля-
пунов, Зам. 50). См. р у г а т ь , р y ж ь е .

о р ч и к , Р. орчика, мр., ва-
лек для пристяжной; севск. вор-
ч и к ; орчаковой пристяжной.

бр. ворчик тж.; ворчак при-
стяжной конь; ворчаковый. п.
orczyk валеку каретной ваги. вл.
voréik.

— Цо Миклошичу (MEW. 225)
заимств. из ннем. ortscheit. Так же
(Matzenauer (CS1. 265). Горяев
(ГСл. 241) даже утверждает, что
пз дрвнм. ortschït (!). М.-б., из
нем.; но, м.-б., наоборот, в н е м .
переделано из пол. Ср. a р ч a κ .

орь, Р. оря,др., комб.(Вхрон.
Георг. Амарт. См. Срезн. М. 2У

710.),

ц.оттлс., ho?. п.стар.Ьоггтзк;.

— По Миклошичу, из герм.:
дрвнм., срвнм. ros (из *hrossa-).
анс. hors. анг. horse. дрсев. hross
(MEW. 227. Относ. герм. см.
KEW. 305). Соболевский (РФВ.
65, 416 и сл.) возводит к *arja-;
первонач. значение самец, спvраст-
ный, сильный самець. Сюда же,
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ж> его мневию, обл. сев. оревйна,
оревйтый. (См. 2. орать). Ильин-
ский (РФВ. 66, 269 и д.) сбли-
жает с сскр. érvant- быстрый.
(См. Уленб. AiW. 14 под агvа
скакун, бегун). дрсев. огг. анс.
еаш скорый. гр. όρονω бросаюсь;
όζηίμί и проч. лат. огиог проис-
хожу% поднимаюсь. Трудно ска-
в а т , насколько это верно.

о р ь т м а , Р. орымы, др.
Сл. ο п. И. 3.), покрывало.

— Вероятно, из полов., след.,
из тюрк. (MEW. 227.). Мелиоран-
ский (Известия, 7,2,293 и сл.)выво-
дит из осм. *орт-ма покрывало
к о р т покрывать. ИначеМаегепаиег
(CM. y Фасмера, Эт. III . 137A).

о р е х , Р. ореха corylus,
iuglans, дерево и плод; о р е ш е к ,
орЬховый из ореха сделанныи;
орешник ореховая заросль; оре-
ховка родь птички.

мр. о р и х , в о р и х . др. о р е х ;
орехсв ореховый; собир. орешнк
(Хожд. Дан. Иг. y Срезн. М. 2,
712). ce. ojj«t^ пих. сл. oreh,
P.orêha. б . о р е х ; орешйко]рииш-
никь. с. орах; ôpâraje орешник.
ц. orech. π. orzech. вл. нл. vofech.
ηηύ. vrich.

— He совеем ясно. Сравни-
вают лит. rieszutas орех. лтш.
rieksts тж. пруо. reisis (в buc-
careisis буковый желудь. алб. are
орехь (плод, дерево). гр. dçva
(Гез.) орех (из Понтийской Ге-
раклеи). (Boisacq, Dé. 85. MEW.
277. Pedersen, I F . 5, 53. Вондр.
SIGr. 1, 67; 355. Эндзелин, Сл.-
блт. эт. 58). G. Meyer (EW. 17)
считает лит. rieszütas заимствован-
ным. Pedersen (L с.) не без осно-
вания спрашивает, откуда? (Относ.
соответствия слав. -х-: лит. -sz-

ем. Эндзелин (1. с ) , ο κ перед
s его же,Изв. 17, 4, 115.)

оса, Р . осы насекомое vespa;
осий, осйный (напр. «осйное, осье
гнездо»); диал. кур., орл., лск.
осва, Р. освй (вероятно, из *осы,
Р. *осве).

мр. оса. бр. осва. др. оса. сс.
осд, коед. сл. osa. б. оса. с. оса.
ч. os, osva; vо?а п. osa. вл. vosa.
нл. esa. плб. vâso.

— лит. vapsà овод. дрпрус.
wobse oca. лат. vespa oca (из
*vospa). дрвнм. wafsa, wefsa. анс.
waefs, waeps тж. дрбрет. guohi.
корн. guhi-en oca. Инде. *uobhsa
к корвю *uebh- ткать [корень
виден в гр. υφαίνω тку. дрвнм.
и др. герм. wëban ткать; waba
сот. ннем. weben и проч. сскр.
urnaväbhis паук. дрсев. kqngur-
vâfa тж. бал. gvabz пчелаи оса.
венд. vawiaka- паук (WEW-. 827.
А. Тогр, 392.). ο с a из *воса
(это из *вопса); отпадение на-
чальнаго β (ι) обясняется коле-
банием между нач. во· и о-. Ср.
око, диал. воко; о н , в о н ; два,
вдза и др. (Ср. Вондр. SIGr. 1,183.
Meillet, I F . 5, 333. Pedersen, KZ.
38,312.KlGr I,75.Brugm.Grdr.II,
I, 539. I, 705). Фортунатов (СлФ.
229) полагаеи, что u утрачено
вследствие контаминации с ка-
ким-то другим сдовом, вероят-
нее всего, из группы о с т р .
Форма о с в а (см. выше) имеет
соответствие в диал. лит. (всет.-
лит.) vapsvà, P.vâpsvosom. (Буга,
письм.).

о с а н н а ! цсл. спаси', помоги.
(напр. ОЕ. 141а. WCAHA ГЫНП(· ДД-

кндоь-ь).

— евр. hö§a'na! пов. ои hösia
спасать. Вцсл.иа гр. ώααττά.
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оселок, Р. оселка и осе-
яок нежний брусокь для точения
ножей и проч.; оселковый, осёдоч-
кый (напр. камень); диал. пск.
осла затл в хлебе; оселка («от-
куеишь, так гребенка, отрежешь,
так о о ё л к а » . ДСл. 2, 722).

мр.-угор. осла, Р. ослн осе-
локь. др. осла оселокь; осьльск
точшьный (цсл. осельский). сс.
ослд (встреч. также осьлд) оселокь.
сл. osla брусок. ч. osla оселок.
п. osia, oselka; oselnik точиль-
щик. нл. voslica брусокь.

— арм. asetn, Ρ, aslan игла.
анс. egl ocmpk. Cp. сскр. Р,Ед.
àcnas, T. âçnâ камень, метатель-
ный камень; açânis стрела, гром*
ная емрелш, чертовышлец. зенд.
P. asnô. гр. ахощ оселок, М.-б.,
в виду указанных сскр.. и гр.,
здесь старый суффикс счередо-
вааием п , как в г р у п п е о р ь л :
гр. όρνϊς, рус. шершень и серб.
сршл>ен. Формы осм и осьлд, рус.
оеелок и проч. соответствуют
анс. egl и арм. asein. В основе
этих производств лежит старая
безсуфиксная тема. Это подтвер-
ждается также следующими обра-
зованиями с вторичным суф. *-иё-,
*-ä-: дрсаки eggia лезвев, мечь. анс.
ecg острие, меч. дрвни. еска.
ннем. ecke угол. гр. αχίς острие,
жало; αχή остре. лат. асиёз ocmpiet

лезвее, острый конец (Meillet, Et .
419. Brugm. Grdr. I I , 1, 363.
Cp. WEW?. 7 и д. с литерату'·
рой). CM. Ο C Т Р .

о с е л , P. осла asinus; перен.
оурак, глупец; ослйца; осле'нок,
МнИ. ослЛта; ослйныЙ; о с л и к ;
ослйнник раст. oenothera Hennis;
ослйтина мясо осла.

ир. осел; ослюк лошак; осля,
Р. осляти. др. и сс. осде; ОСЬЛА;

осьль. сл. osel. ч. osel. π. Quoi,
osiel. вл. vosoi. нл. vosol. плб.
asàl.

— Огарое ваимств. из гермv:
гот. asilus. (анс. e(o)sol. дрвнм.
евии.) Впрочем, следует обратить
веимание, что в слав. ударенив
не гери., но лат.: В. aséllum
(к asellue); cp. к о т е л . (Meil-
let, Et, 186. Ср. Соболевский,
АЯ. 33, 478, против Младенова).
[Из герм. же: лит. äsilos. дрпрус»
asilis. В герм. из лат. asinus;
но дрбев. asile из дрфр. asne^
ир. asan из лат.; анс. assa. анг.
ass иэ ир.; лат. asinus и гр.
όνος заимствованы из кавого-то
малоазиат. языка: ср. арм. es,
P.isoy (тюрк. эшек) осел. Семитич.
происхождение отвергают. Литера-
тура дов. обширна и интересна.
См. между прочим, Schrader, Real-
lex. 206. Hehn, Kltpf. 134. Brug-
mann, I F . 22, 197. Matzenauer,
CS1. 63. WEWi.64 и сл. Boisacq,
Dé. 705].

осень, P. осени ж. auctum-
nus; нарч. осеныо, диал. осенью;
осенний; диал. орл., кур. и др.
восинь; ряз. есень; есенясь этой
осенью; вост. и сев. осенесь тж.

мр. осинь, Р. осены. д̂ ». осень;
осеньсь, осенесь; осеньний; осе-
нина осенпее время (Срезн. М. 2,
716), но также: есень, есеньнный.
сс. к«нь. сл. jesen. б. иесень; ксе-
н е н , ксенски осенний; ксенесь,
ксенеска прошлой осемью-(ср. рус.
диал. летось вь прошлом году).
c. jesêH мс. ч. jesen. π. jesien.

— npyc. assanis осень. гот.
asans время жатвы, лето, жатва.
дрсев. опп полевая работа. дрсак.
asna наем. дрвнм. агап, Мн. erni.
ннем. ernte (Фортунатов, СлФ.
255. А. Тогр, 22). О б р а з о в а -
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ние: Старая тема ыа *-еиь, но
нвтематическия формы не засви-
детельствованы (Meillet, Et. 432).
[лат. annöna зодовой доход, зерно,
жито; annus $од; annönäre енаб-
жать житом, пищею сюда не
относятся. WEW*. 45. BEW. 265.
Другая литература y Бернекера
и Вальде (и. с,). У Вальде и раз-
б о р . ]

о с е т р , Р. осетра рыба, асси-
penser sturia; осетровый (балык,
икра): осетрйна, диал. орл. сет-
рйна мясо осетра.

мр. осетр, ясетр. с ]есетра ж.
п. jesiotr.

— Неясно. Ср. прус. esketres
юсетр. лит. erszkëtras тж. дрсев.
styrja дрвнм. sturio, sturo. срвнм.
stüre. ннем. stör осетр. алс. styrja
(styrga). гол. steur тж. A. Torp
(505) приводит эти сопоставления
иод вопросом. Сомневается Бер-
некер (BEW. 265). Фортуватов
(СлФ. 255) считает родств. прус.
Bezzenberger (BB. 27, 163) сбли-
жает с гр. ί'κταρ род какой-то
мелкой рыбы. Boisacq (Dé. 371)
считает Ι'χταρ этимолопически
неясным; t'- протетическое.

осил, Р. осила см. с и -
л ο κ .

о с и н а , Р. осйны дерево, ро-
pulus tremula; осйновый; осйн-
иик осиновый лесь; подосйнник
родь гриба.

мр. осына, осыка; осыковый.
(6р. ясокор см. ο с ο κ ο р ь).
др. осина (засвидет. с XV в.
Срезн. М. 2, 717). сл. jasika, je-
sika. 6. лсика. с. ]асика осина;
]асйк осинник. ч. osika. π. osika
(osina). вд. vosa, vcsyna. нл. vosa.

— npyc. abse. лтш. apse осина.
лит. apuszis тж. (ср. epuszë po-
pulus nigra). дрсев. оьр осгина.
анс. aesp, aeps. анг. asp, aspen.
дрвнм. aspa. ннем. espe тж.
(MEW. 100. Вондр. SlGr. 1, 358.
A. Torp, 23.) Видоизменения на-
чальнаго о в я (ja) вм. ожи-
даемаго е (je) обясняются, ве-
роятно, контаминацией с я с е н
ясень. ИначеБереекер, (BEW.31
и сл. Ср. Погодин. Следьг, 150).
Лнде.: *ер-, *eb-, *ар-, *аЬ-.В -
роятно, родств.лат. abies ель, гр.
α@ιν έλατην, ol âê Ά£νχην. (Гез.).
[έβενος черное дерево. откуда лат.
ebenus, заимств. из епш. hbnj
(Boisacq, Dé. 211) и сюда не отво-
сятся. Впрочем, ср. WEW-. 4; 248.
Интересно Τΐρ.ΐ4/9ιχή ύλαία· χώρα
Ποντιχή, 'Aßιχη λεγομένη, τον-
τέοτιν ύΐαία); м.-б., это от того же
инде. корня. (См. Fick, KZ. 41,
348)]. О б р а з о в а н и е : *опся-
на, отсюда: о с и н а ; суф. -ина-;
о с и к а ; суф. -ика-. (Ягич, АЯ.
31, 231, цротив Вондрака, SlGr.
1, 358, считает суф. -ка).

оскомина, Р. оскомины род
боли вь зубахь от кислаго; диал.
орл. и др. оскома тж.; оскомить
причипять оскомину; осромистый
терпкий, кислый.

мр. оскома; оскомыты; оскомы-
стый тж.6р.оскошоскомина;жад~
ность; оскомый жадный (на чужое);
оскомицьца зариться, желать.
др. оскомина (Срезн. М. 2, 719).
СС. CKO/WHH4, оскоминл. сл. skomina,
oskomina жодность, желание. 6.
оскомени, оскомеци,оскомина оско-
мипа. с. скомина. ч. oskomina,
oskoma; laskomina оскомина; жад-
ность. п. skorna, skomina, oskoma,
oskomina оскомила.



663 --

— Неясно. Миклошич (MEW.
301) сраввивает лит. skomas
вкусь. Но лит., м.-б., заимствовано
из пол. (У Куршата в скобках)
Огносит, значения Zuptitza (Germ.
Gut. 133) советует сравнить
дрвнм. ilgi famés и срвнм. ilgern
набивать оскомину, чувстеовать
оскомину. М.-б., вернее ском-,
о-ском- есть перегласованноь к
щем- (*скем-: щемить); значение
согласовать вполне возможно: щ е -
мит значит между прочим
ныть, болеть, ломить. Ср. диал.
сев. (ДСл. 4, 207) скомйть,
скбмнуть болеть, ныть, щемить;
страдать от боли; скомлйть тихо
плакать, хныкать, скучать (о щен-
ке); вост. скомлеть, твр. скомлять
екорбеть, болеть, немочь. др. и
сс. екомати gemere; скомляти вор-
чать. ч. skomliti. π, skomlic виз-
жать, тявкать, скучать (о соба-
к а х ) . Миклошич (MEW. 301)
выделил эти слова в отдельную
группу (под skoma- 1) едва ли
верно. Если соединение в одну
группу оскома, скомить, щемить
и пр. верно, то сюда же: с. чана
скука; чамати, чамам ожидать с
досадой; чмавати, чмавам прово-
дить время еь спанье, вь лености.
сл. cemêti сидеть задумавшись;
летать в полусне; диал. craêti
чуветвовать боль. ншб. camic sa му-
читься (от безсонницы). Бернекер
(BEW. 167) сравнивает эти слова
с гр. χημός намордникь. дрсев.
hemja, hamîa обуздывять, задер-
живать; срвнн. hemmen, ннем.
hemmen задерживать, препятство-
вать. лит. kimszti, kemszù заты-
mmbj kàmanos ргмшвая узда. лтш.
kamut (kamöt) мучить. (Ср. Вои-
sacq. Bé 449. A. Torp, 74; 452).
CM. СКОМИТЬ, щемить.

о с к о р д , P. оскорда к.гевец

для насехания жгрнова (диал?),
стар. болыиой топор; осворда,
Р. оскорды род правки при вы-
ковывании топора (ДСл. 2, 721).

ир. оекард мотыка; клевець,
оскарда ж. тж. сс. о с к ^ д .
λαξεντήριον, клевец. сл. oskrd кле-
вец. ч. oäkrd тж. п. oskard тж.у

диал. oskrad.

— прус. skurdis кирка, мо-
тыка. лит. skersti, skerdziù уби-
вать; skérdéti, skérdziu mpee-
каться. лтш. êkêrst тдрезывать,
холоть. срвнм. ssherze, scherzel
отрезанныи кусок. анс. scort
(анг. short) короткий. дрвнм.
scurz тж. и другие герм*. (MEW.
227 и сл. А. Тогр, 455. Р. Реге-
son, Beitr. 863), Индр. *sqer- ре-
зать.

ослоп, Р . ослопа, диал.
сев. и вост., жердь, дрюк, ду-
бит; ослипйна.

— Удровдено из о с т о л о п .
Ср. ч. sîoup из stolp. n. sJup.
нл. slup. Неверно Горяев (ГСд.
242. Ср. Г р о т , ФР. 1, 444).

о с н о в а , Р. основы, осно-
вать и проч. см. с н о в а т ь .

о с о б а , Р. особы persona;
особый отдельный; нарч. особо;
осббь ипдивидуум; осббенный,
осббенность; обосббить, -ся; особ-
лйвый, особлйво; особняк дом
с одной квартирой; особнякбм
отдельно.

мр. особа persona; oco0e, особно;
особый; особлывый. бр. особа;
особно; особистый; особ особенно,
отдельно. др. особе особо, особь
тж.; особьн; особьне, особьпо;
особьствьн, осооствовати. сс.
осове, ОСОБЬ; О С О Б Ь Н ; ОСОБНТИ СА.
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сл. osoba persona; osebno; ose-
benek. 6. особен, особит; особно.
c. оеоба persona; особан ли%-
ный; особито отдельно, преимуще-
ственно; осебан частный; оеебэдни
особенный, единственный в своем
роде. ч. osoba persona; osoblivy.
π. osoba persona; osobno, osobnie;
osobny, osobliwy. вл. нл. vosoba.

— Первоначально «о собе»
χα#·' еаvтоv; ср. нынешнее «сам
по себе». (Примеры подобнаго
употребления M. (locat.) с предло-
гом ο CM. y Миклошича, VGr. IV,
674 и сл. Относ. формы собе
вм. себе см. с е б я ) . Из «о собе»
образовано наречие о с о б о по
образцу т а к и х , как дурно, хо-
рошо и проч.; отсюда прилага-
тельное ο с ο б ы й и далее сущ.
о-соб-а. Говорящими происхожде-
ние не сознается. См. с е б я,
с в о й , с о б с т в е н н ы й , с в о -
б о д а , с л о б о д а .

о с о в е т ь см. с ο в a.

осока, P. осокй растение,
сагех; диал. осока; осоковый (напр,
болото); осоковатый (напр. сено
е примесью осоки).

мр. осока. бр. осока, сока тж.

— Вероятно, от корня *ос-;
см. о с ь , о с т р , о с о т , о с т ь .
Миклошич (MEW. 227; 290) по-
местил под двумя корнями *ос- ц
*сек- 2. На второе предположение,
повидимому, навело брус. сока, на
ряду с осока. Но начальное о-
иногда может отпадать;ср. овраг :
в р а г , Еражек; охалка: хапка
(диал.). Впрочем, А. Тогр. (424)
отноеии к корню *soq- (ем. сечь)
и сопоставляет:анс. secg м. сагех
(анг. sedge); secg ж. меч. срнжнм.
segge осока. ир. seisg ситник,
осока. кимр. hësg тж. Сомнительно.

о с о к о р ь , Р. осокоря рори-
lus nigra; осокоревый.

мр. осокор, Р. осокору. п. so-
kora тж.; osokor. Ha ряду с
этими: мр. ясокир. бр. йсокор*
п. jasiokor (Погодин, Следы,150).

— Из *о п)со-кор-; *осо· к
о с и н а ; -кор- к к о р а . Значе-
ние: оеипокорый, с корой, какь
y осины. Миклошич (MEW. 313),
в виду пол., выставляет *sok-.
Это едва ли. Вероятнее, в пол.
отпало ο вследствие каких-либа
причин, м.-б.. ложной этимоло-
гии. (Ср. Погодин, Следы, 1. с ) .
Формы: ясокор- можно обяснить
влиянием народной этимологии:
ясо-кор- понято было: ясный %о-
рою, яснокорый. Эту этямологию
привел Носович (Сл. 727). Тоже
повторил Миклошич (EW. 100
и сл.), впрочем, не указывая,
как он сам относится к этому
обяснению. По Бернекеру (BEW.
31 и сл.), темно.

осот, Р. осота растения раз-
ных видов: cirsium, carduus,
sonchus;осоювый; осотистый; осот-
н и к .

мр. осот, осеа.. бр. осот.
др. осогь сорная трава. ч. oset,
P. ostu осоть. η. oset, P. ostu
чертополох и др.

— ос-от; от корня *ос-;
еуф. -от-. См. о с т р .

о с о л о в е т ь см. с о л о в е й .

оспа, Р- оспы род заразной
болезни; диал. во мв. м, вбспа;
оспенный; оспенник, оепичник
оспопрививатель; оспнна, оспица,
оспинка одна рябиика от оспы;
один оспенный парыв.

мр. виспа. бр. воспа; оспяник
оспопрививатель. др. и сс. о с п а ,
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обыкн. Мн. ОСПЫ шпная болезнь,
чума (Срезн. М. 2, 752.). ся. osep-
niee ccna, osipa род стной
болезни. е. оспа, оспина сыпь;
остщеМн. оспа, оспичав рябой. ч.
овра оспа. п. ospa тж. вл. hos-
риса тж. нл. vospice, hospice.

— Из о-сп-а к СПА, ШПДТН
(Meillet, Et . 255. MEW. 334).
CM. с ы п а т ь , с ы п ь .

остег, P. остега; остежь,
Р. остежи ж., др. и с с , хламида,
плащ, одежда. •

— Исконнородств. сскр. sthàgati,
sthagayatinoKßwaemu, окутывает.
гр. ύτέγω похрываю; ύτέγος, τέγος,
οτίγη, τίγη кровля, дом; οτεγνός
покрытый; ατεχτιχός покрывающий,
защищающий. лат. tego, texi, tec-
tum, tegere покрывать; tegulum
одеяло, покрывало; teges, -etis no·
крывало, ковер; tëgula хровеяь-
ная черепица; tectum кровля; toga
плащ. дрир. tech, teg дом; cu-
nutgim (con-ud-tegim) construo,
architector; tuige stramen; -tuigim
тюкрываю. дркимр. tig дом. дрвнм.
decchi покрывало; dah кровля. дрсев.
thak. ннем. dach и др, (А.Тогр, 176).
лит. stëgti (stë'kti), stegiu покры·
бать; stogas кровля. (Вондр. SIGr.
1, 251 и др. м.' Brugm. Grdr. l ,
124; 571 и др. м. WEW-. 766.
PrEW. 430. Fick. l*. 568. Siebs,
KZ. 37, 281 Уленб. AiW. 345.
Stokes. 126 и сл. Pedersen, KlGr.
1, 97). См. С Т О Г , с т е г а т ь .

остен, P. остна (мало
употреб.) колючка, шип; осшрый
наконечник y псцки.

др. остен, остьн колючка,
шип, оетроконечная палка, рог
(у животвых). сс. остьн stimu-
lus, сл. osten колючка. 6. остен
стрекало (длинная оетрая палка,
оторой погоняют волов). с.

А_ П П Р О ΛηαιίτοοΛίίΐα· Гтжп-ва-гм-

остан тж. ч. osten шип, колючко;
стрекало. п. oscieii тж.

— От ость.; суф. -но-. Вподне
соотв. лит. äkstinas тж. (Meillet,
Et . 444). CM. Ο С Т Р , Ο С Т Ь,

ο с ь, ο с ο κ a, ο c ο т .

остов, Ρ. остова (вм. остав)
гкелет, compages.

др. и сс. остдк связь, соединение;
СТАК* compages.

— Из о-ста-в; суф. -во-} к
ста-ть. (Вондр. SIGr. 1, 408), Не-
верео Грот (Рус. Правп. Руков.
Указ. XXIV). См, с т а т ь .

остолоп, Р· остолопа без-
толковый, неуклюжий человекь;
остолопина тж.

— Кажется, второе полногласие
к с т о л п ; неясно начальное о;
м.-б., следует предположить
*остол(о)петь оетолбенеть. Если
т а к , то заачение должно быть
понято: сделавшийся столбом,
ожолбеневший. Ср. бранныя: ду-
бина, чурбан, чурка, полено
и т. п. (Ср. MEW. 321. ГСл. 242.
Г р о т , ФР. 1, 444. P. Persson,
Beitr. 426.)

острамок, P. острамка
диал. орл. кур. см. с т р е м и т ь .

остров, Р. острова, Мн. И.
острова insula; островок; остров-
ной; островитянин.

ир. остров. др. сс. ост^ок. 6.
остров. с. острво (из *острово).
ч. ostrov. π. ostrow. нл. votéov.

— сскр. sravati течет; sravas
течение; srutis течение. лит. sravà
течение; крови; sravéti, sraviù течь,
сочиться. гр. ciœ (ЕЗ *θρεβω)
теку; ρεϋμα течение, *βος поток;
&ττ.ροϋς тж.; çofia, ροή река,
потокь. ир. srüaim течение, srutb
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ре%а. брет. strum глос. copia (lac-
tis). кимр. ffrwd река. дрсев.
straumr. анс. stréam. дрвнм. strouni.
ннем. ström тенене, болыиая река.
Сюда же относят (Petr, BB. 22,
275) лат. Simbruvium название од-
ной местности, (собств. Simbruîni
colles y Тацита; Ann. XI, 13)
стьчение.) Сюда же с другим во-
кализмом: лит. strovë река. лтш.
strâwe, -a тж. сскр. causât, srâ-
vayati (наряду с sravayati), srâvas
течение. дрперс. rautah- нперс. röd
река. арм. oroganem, aroganem
орошаю. Образование: о-с(т)-
р о в - ; вокализм о. Инде. *sreu-
течь; t вставное; по составу и
эначению соответствуеть: сл. otôk,
с. оток. (Уленб., AiW. 353 и др. м.
Peders. KIGr. 1, 37 и, др. м. Stokes,
318. Вовдр. SlGr. 1, 173 и др. м.
Brugm.Grdr. 1,294 др.м. 11,1,150.
Meillet, Et. 233 и др. м. MSL. 14,
360. Уленб. АЯ. 16, 377 цримч.
А. Тогр, 502. Boisacq, Dé. 839
с литературой). (Группа эта инте-
ресна в том отвошевии, что инде.
корееь *sren- есть распространен-
ный посредством *ем- из *ser-
в сскр. sârati, sisarti; гр. ορμή.
Об этом CM. Meillet, MSL. 16,
242· и д.) [Некоторые (Курциус,
Gr. Et. 352. Ваничек, LEW. 342)
относят сюда Roma Римь, при-
вимая коревь без s: *reu-: R o m a
из *reuemâ, *rouemâ, т.«е. при-
речный город, обтекаемый, омы-
ваемый течением. Вальде (WEW1.
657.) сомневается, ибо нигде не
видво следов корвя *геди-]. См.
с т р у я , с т р у г .

о с т р о г а , Р. осирогй трезу-
беЦ для ловли рыбы.

мр. острога шпора. др. острога
шпора. сл. ostroga тж. с. острога
кол для привязшания шноградных
лоз; шпора; бетруга шпора; еже-

вика. н. ostroha шпора. п. ostroga.
вл. votroha. нл. votsog. плб. vâ-
strüga тж.

— К о с т р ; остр-ога, суф.
-ога (ср. треьога; сл. lysoga sus
maculam albam habens in fronte.
CM. Вондр. SlGr. 1, 472). CM.
о с т р о г .

острог, P. острога тюрьма,
тюремный замок (старое значение
забыто); острожный; острожник
кто сидит шисидел втюрьме.

мр. бр. острог тюрьма. др.
острог крепостной жшпокол,
внешнее укрепмние (противопо-
ложное «детинцу», цнтадели);
острожьный; острожити, -ся укре-
пить, -ся оетрогомь. fcc. о(т(иог&
χάραξ. с. Острог ссбств. имя горы.

— Заирудвительно. М.-б., к
о о т р ; первонач. звачение КОА;
затем колья, изгородь. Так Meil-
let (Et. 354). По образованию соотв.
сскр. ârbhagas к ârbhas малый,
юный. Миклошич (MEW. 293),
Mikkola (IF. 6, 350) относили к
cTepe4b(Kop.*serg), с т о р о ж .
Так же Горяев (ГСд. 243). Корш
(устн.) предполагает заимствова-
вие из арм. astrak башня.

О С Т р , остра, остро acutus;
острый; диал. (во мв. м., вапр.
севск.) востер, восиер, вбсгрый;
острйть делать острым; остро-
умничать; -ся, за-, обострйться
сделаться неприятным (напр.
«отношения обострились»); острота;
острие острый край (вожа, меча);
острец, острйца сагех; маленькгй
ascaris; воструха; остряк остро-
умникь; мгкр. навастривать; остро-
носый, остро-умный; остро-лйст-
ник и мн. др. Из цсл, изощрйть,
-ся, игощрАть, -ся; поощрять «о-
буждать; поощрение.
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мр. острый; вйстря острие. бр.
возтрый, войстрый. др. остр;
остре остро; острота; острвк;
ОСТрИТИ, -СЯ. СС. ОСТр, OCTjJHK.

сл. oster, oister. б. о с и р ; остриж;
острило, оетрине острие; острина.
с. оштар; оштрина острие. ч. ostry;
ostri острие. π. ostry. вл. votry.
нл. votsy.

— лит. asztrùs острый; aszakà
рыбья кость; akütas ость (на
колосе). лтш. ass острый; akûts
ость. прус. ackons тж. сскр. âçris
угол,-край; açânis стрела, острый
конец стрелы; catur-açra-s четы-
рехугальный. гр. ахсисвершина-горы,
шпиц, αχρος верхний, крайний;ах-
ρίς ,-ιόος акрида (см. э. с. ) ; άχίς шип,
колючка, острие, αχή, αχωχή итж.;
αχών копье (метательное); αχαν&ος
колючее раетение. лат. äcer, äcris,
äcre острый; acus игла, асиа нитка
для шитья, асио острю; acumen
вершина; aculeus аолючка; aqui-
iolius собств. сколюкими лишьями.
дрсев. eggia острить. анс. egl
жало, колючка. дрввм. ahhil усикь
(на колосе) и др. герм. арм. aseïn
игла P. aslan. алб. a&ete терший,
киелый. ир. ёг (из *acro-s) высо-
кий. гал. Axrotalus. дрбрет. аг-осгиоп
atrocia и др. кел. Инде. a i - (и *aq-)
быть острым (Brugm. Grdr. l , 160
и др. м. WEW». 7. Уленб. AiW. 16
юод a ç r â - и в д р . м. Bezzenberger,
ВВ. 27,173.Zupitza,G.G. Ш.Вои-
sacq, Dé. 32 и сл. G. Meyer, EW. 2.
Stokes, 5). Образование: о с - т - р ;
суф. -ро- (Meillet, E t . 403). .Между
-ср- появляется -m-, как в струя,
остров, пестр (Meillet, Et . 129).

ость, P . осги усик па колосе,
волосокь; собир. остье; осийека;
остйстый (напр. нечястая мука,
с остинками).

нр. озть, остюк. сс. о«ть axis.

сл. ost. б. ость ось. ч. ost' ость.
osé колючка, ость, усик. вл. vost.
нл. vosé.

— ο с - т ь; суф. -ть-, инде. *-tei-;
корень a i- . (Meillet, Et. 209). CM.
о с т р .

ось, оси axis; осевой; диал.
во мн. м. (напр. севск.) БОСЬ; ПО-
досок железная полоса, приби-
ваемая кь нижпей стороне оси
(в севск. говорят: поддосток;
интересная контаиинация с доска).

ир. вись, Р. воси; пидйсок. бр»
вось. др. сс. ось. сл. os. б. ось.
с. ôc м. ч. оз. п. os. плб. vus.

— лит. aszis ось. дрпрус. assis,
лтш. ass тж. лат. axis ось. ир*
aiss телега, повозка. кимр. echel
ось. брет. a(h)el тж. сскр. äksa-s
ось y телеги. зенд. а§а- плечо.
гр. άξων ось; αμαξά колеснищ.
[Об этимологии и значении этого
слова (двухколеска или четырех-
колеска) см. любопытную полемику
Кречмера и Мерингера, Κ»Ζ. 39,
549 и д.; 40, 217 и д.] . дрвнм.
ahsa оеь. дрсев. qxull. аес. еах.
ннем. achse. О б р а з о в а н и е :
ο с ь из *о(к)сь. Первонач. значе-
ние средоточие движения, вращения.
Ио мнению Вальде (WEW?. 79),
к ago привожу вь движение.
Оч. возможно. Ср. зенд. asa- плечо;
лат. âxilla, âla подмышка, плечо,
крыло птщы; дрвн. ahsala; анс.
еахи-; дрсев. qxl плечо; дрвн. uoh-
sana подмышка, анс. ôxn тж.
(Ср. Фортунатов, СлФ. 26. Уленб.
AiW. 2. PrEW. 42 и др. м. Brugm.
Grdr. 1, 158, 561 и др. м. Zu-
pitza, Germ. Gut. 187 и след.
Воедр. SIGr. l , 83 и др. м. Meil-
let, Et. 262. Fick, 1*, 1. Stokes, 6.
A. Torp, 8. WEW*. 1. c. Boisacq,
Dé. 49; 65. Pedersen. KlGr. 1, 78.).

44*
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осек см. с е ч ь .

осязать см. -сягать.

о т а в а , Р. отавы после по~
%оса вновь выросшая трава; диал.
сиб. ветошь, подстьжная трава;
отавный.

мр. бр. отава. сл. otava. б. с.
отава. ч. otava. n. otawa.

— Переглас. к т ы т и жи-
реть. Образовано так же, как
слава: слыть, забава: забыть. (См.
Вондр. SIGr. 1, 164 и сл., где
и другие примеры). Ср. слв., чеш.
otaviti se отдохнуть, собраться
с силами. Относ. значения ср.
рус. «тучныя пастбища». (Ср. ГСл.
243. Matzenauer, List. fil. 1885 г.
178. Strekelj, АЯ. 26, 426). Не-
которые считают (CM. MEW. 228)
заимств. из тюрк. от трава. Это
неверно. Миклошич (1. с.) без
обяснений приводит прус. atto-
lis. лит. atolas второй сенскос,
отава. лтш. atals тж. Это сопо-
етавление находим уже y Шим-
ковича (Корнесл., 2,7 и сл.). Но
едва ли удачно: балт. сяова пред-
етавляют сложения префикса at-
с каким-то другим словом, м.-б.
лит. tolus remotas, toli, tolei procul;
npyc. tâlis, tais далее; ср. лит.
âtsëjos вторичный посевь; лтш.
atsëja тж. (Другие под. примеры
CM. y Эндзелина, Лтш. прдл. 1,
57 и д. Ср. Strekelj 1. с). См. т ы т и, т y к .

о т а p a , Р. отары, южн.(изве-
стно в севск.) овечье стадоугурт
оеец; кал. толпа.

мр. отара болыиое овечье стадо.

— Из тюрк. отар пастбище;
эагон для овец; овечье стадо. По
Коршу (ПЙСЬМ.) слово это употр.
в башк., кирг., ногайск.

о т е ц , Р. отца; 3. отсци
(напр. y Лерм. «отец, о т е ц !
оставь угрозы»...) pater; отцбв,
отцовский отцу принадлежащий;
бтчество -величанге по имени отца;
отчина наследие от отщв; вбт-
чияа имение, поместье; отчим,
вбтчим неродной отец; из цо.
отчий; отеческий отцов; отече-
ство patria; отечественный; Отча
Р. Отчи молитва Господня; севск.
Вотча тж. Из пол. отчйзна.

мр. отець, 3. отче; отецькый.
бр. о ц е ц ; отчизна щследетво.
др. отьць, отець; отень, отьнь от-
цовский; отьчь; очим, отчим;
очина, отьчина, вотчина; отчичь.
вотчиянаследник отцовскагоиме-
ния;' отьчьник сборник житий
ce. отцов; отьческ; отьчьство,
отечьство,отчество. сс.отьць;отьмь,
отьнь. сл. öce; ocuh; oöirn. 6. отец
священник; отечина отечеетво.
с. отац, Р. оца отец; отачкй оте-
ческий; отачанство отемство; отоп-
бина отчина, отцовское наследие. ч.
otec. π. осиес, ojciec; ojczyzna. вл.
vote. нл. vosc.

— Инде. *ät- от детскаго ле-
пета; ср.подобнагопроисхождения
м а м а , н я н я , д я д я и др.: лат.
atta отец; обращение детей кь
отцу. гр. αττα nana, папаша.
дрвнм. atto. гот. atta отец, пре-
док (м.-б., отсюда же adel: дрвнм.
adal род и др. герм. гот. Attila
Аттила.) срир. aite воепитатель.
сскр. attä мать, старшая сестра;
atti-я старшая сестра. алб. at
отец (MEW. 228. WEW*. 68.
Уленб. AiW. 5. PrEW. 63. Boisacq,
Dé. 98. G. Meyer, EW. 20). Шах-
матов (АЯ. 33. 91 и сл.) счи-
тает заимств. из кел. *otikos:
ир. aitech -tige домоправитель;
брет. ozech vir; MH.ezech garçons,
%ens (*otikos из *(p)otikos. Stokes,
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49.). Согласиться трудно. О б р а -
з о в а н и е : о т - е ц ; суф. -ец-
(-ьць-), первонач. умен.-ласкат.
с значением в роде: папа,
ηαηκα^ папаша, папенька, тятенька
и т. п.; прилг. о т ь н ь , о т е н ь
показывает, что слово существо-
вало в слав. и без суф. -ьць-:
*от (Meillet, Et. 343). в о т -
ч и м ; ср. п о б р а т и м , н е -
л ю д и м , п о д х а л и м (обыкн.
подхалйма). Суф. -им-, кажется,
первоначально имел презрит. зна-
чение. (Ср. Соболевский, РФВ. 66,
334 и сл.). Брандт (Доп. Зам. 121)
затрудняется обяснением этого
слова; по его меению, м.-б., из
*отчити, *вотчити partie, praes.
pass. иили же от о т ь ч е . Ср.
отча, вотча. (См. выше).

откороветь, откоровею,
откоровеешь, откроветь, диал.
впг., ЕИЖ.,отбухнуть, отмокнуть,
оттаять (напр., ο каше, при-
кипевшей к горшку; ο реке,
когда пед стал рыхлым).

— Неясно. Миклошич (MEW.
135) относит сюда б. накрав« са
пополнею, раздобрею; кравен до-
родныщ толстый; кразил делаю
дородным. с. кравити (ce), кравйм
(ce) таять. Бернекер (BEW. 578)
считает темнйм. Не относится ли
к кора, корка; от-коро-в-еть
отстать корою?

отнюдь нарч. усиливает
отрицание, запрещение (напр. «чигоб
отнюдь этого не было»=никоим
образом, ни подкаким видом),
первонач. вначение со всехь сто-
рон, совсем.

др. отинудь,отинудь, отинуду,
отинуду, оинудь со есехь сто-
рон, еовсем, шергиенно, особето,
вообще, очень, даже; ОТ^НАДЬ (ОЕ.
236, б.); отиндд (105 в.). ( ^ у -

гие примеры y Сревн. М. 2, 787
и др. м.). сс. отьнлдь ε£ς το παν-
τελές, δλως, âià παντός.

— Миклошич (MEW. 217) от-
нес к нлдитн, нсуднтн. Meillet
(Et. 158) считает эту этимологию
неверной; дррус. отинудь даета
ключ к настоящей этимологии:
следует разделить от-внлдь: пер*
вая часть прдл. от- (без •&); вто-
рая та же, что винж (в ы н *
см. э. с ) , т.-е. ино- (JHHO-) (см.
и н ) ; форма сложения такая же,
как в нарч. от-куда, от-толе
и т. п., означающих точку от-
правления. След., этимологаческое
написание должно быть от-ьнждь.
Т. обр., в слав. следует пред-
положить не только *ïno- (ин
άλλος), но *ϊηο (и в инде. не
только *оипо-, в виду гр. οΐ'νη,
но на ряду с ним также *ипо).
Прибавим, что в нек. примерах
ета этимология прекрасно подтвер-
ждается в семазиолог. отношении:
«печенегом же отинудьидущем».

о т р а д а CM. p a д .

о т р о к , Р. отрока мальчикь
от 7 до 14 леть, книжн. из
цсл.; отроковйца; отроческий, ότρο-
чеетво; ср. севск. отрочник от-
чаянный, сореанзц, головорез.

мр. отрок работник (У Грин-
ченка н е т ) . др. отрок дитя;
друэисинтк, воин; слуга; отро-
ковица; отроча, Р. отрочате; от-
рочищь мальчик; отрочь (напр.
монастырь. Срезн. М. 2, 765),
ОТрОЧЬСК. С С ОТрОК, ОТ|)ОЧЬ, ОТ-

рочА, Р. отрочАт*. сл. otrok дитя.
6. отроче тж. ч. otrok раб; ot-
госе дитя раба. п. стар. otrok
мужчина; работник.

— Перегласов. к рек-: от-
рок- собств. ne говорящий, без-
словесный (ср. лат. infans). Связь
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с группой: рекл, речь и проч.
говорящими не сознается, между
тем как она чувствуется в про-
р о к , з а р о к , урок и пр. Любо-
пнтйо, что ударение различно: ότ-
рок и пророк, оброк и проч.
Интересно, что в сслав. памят-
никах не встречается начертание
о т р о к ; вероятно, уже в XI в.
ые сознавапось сложным словом.
(Meillet, Et. 233. MEW. 274).
CM. р е ч ь , р е ч ь , р о к .

о т р у б и , Р. отрубей ж. вЫ'
севки, far far; (Ед. отрубь пер-
хоть па коже нриведено y Даля,
Сл. 2, 778; вероятно, диал.; соета-
вителю не приходилось слышать);
отрубаный из отрубей соетоящий;
отрубйстый обильный отрубями;
диал. (севск.) вотруби, Р. вотрубе J.

мр. отрубы опилки. бр. вотруби.
др. отруби farfur; отрубян. сс.
отрки. сл. otrôbi. ч. otruby. π.
otrçby. вл. votruby. нл. votsuby тж.

— Спорно. Миклошич (MEW.
228) корнем ечитает ter- (тереть);
суф., м.-б., -онть-. Бранди (Доп.
Зам. 120) допускает разделение:
от-рлби. к рлбити (см. р y б и т ь);
след., первонач. значение отбитое
оть зерна. Это более вероятно.
Мысль же разделить о-трАби и
видеть здесь корень *троб- (гр.
τρίψω питаю), кажется самому
авхору мало вероятной. Подобно
Брандту толкует Suman (АЯ.
29, 298).

от, от-, ото- прдл. и преф.;
юлько с Р. означ. отделение,
удаление; причину; точку отпра-
вленгя: (напр. «от отца», «от го-
рода», «от роду», «от Адама»,
*от радости»).

мр. в о д , в и д ; вид-. др. о т ,
от-. СС. от%, от- (о: ср. отнти

и с^однтн = от^однти). сл. od.
б. о т , от-. с. од, ода.- ч. od, ode-,
η. и проч. od, ode- (иногда ot-).

— Ср. сскр. âti сверх, очень,
слишком, свыше. зенд. aiti. дрпер.
atiy. гр. ИТИ уже, еще. лат. et u.
ир. aith- против. гот. ith u, ю;
id- против. дрсев. idh.- анс. ed-,
дрвем. it-, id-. Если т а к , то
о т , от- следует выводить из
*eti, *oti. (Cp/Brugm. KVGr. 466)
от из *оть, годобно тому как
кстг из ИИТК). Такое обяснение
предполагается в видv сскр.
ati-rékas избыток, остатокь и
сслав. отг-дек* оетатокь, лит.
ât-laikas тж. Однако, в об-
щ ? м , значение не согласуется
с вышеприведенной группой.
(Ср. Вондр. SIGr. 2, 581. Особ.
Bragm. KVGr. 1. с ) . Meillet
(Et. 155 и д.) разиичает от
и от-; в ο т представляет
настоящую гласвую (ср. начер·
тания отдлти и измти, Β»3Α4ΤΙ*Ϊ
мрус. вод, вйд с вторичной дол-
готой свидетельствуют ο быв-
шем присутствии конечнаго глас-
наго звука; на то же указывает
гласный в рус* ото-, серб. ода-,
пол. ode-; ср. отчивать, серб.
одазвати, пол. odezwac, сслав.
от-звати) . Этот гласный есть
рефлекс какого-то падежнаго
окончания-о, но не родиг.-отлож.
(genet.-ablat.):cp.oTibCTÄnHTH—вна-
чение gen.-abl.—и ОТБ^ШТДТН ~
значение этого падежа на -ϋ.
т.-е. собств. в первом случае
от, прочь, во лтором к, про-
тив. Но на ряду с от суще-
ствует от-, соответствующее по
форме лит. at- (и лшт. at-) [Мнееие
Бецценбергера ο 8аимств. этизс
предлогов из слав. неверно]:
сслав. отнтн, прш. сов. ошьл«
прич. ошьд ( о т и т и дало бы
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OTbjuTH или же етытн. Ср. также
ο т р ö κ ·.; никоща *с т р ο κ ).
лит. же at- (илтш. at-) и слав. от-
относятся к лит.-вост. ata- со-
вершенно так жз, как лат. ab
к сскр. ара, гр. από. Формы
üb d слов.-серб., чеш.-пол. появи-
лись подвлиянием п о д , н а д ;
но второе от- в форме od- мо-
жеи восходить к старому чере-
дованию ot-: od-, аналог. в с - ,
в з - (см. э. с ) . Фортунатов (СФ.
204 и сл.) также предполагает,
что в общесл. * о т , *от-, *от-
совпали два слова: прдл. *от из
древняго наречия *otos, родствен-
наго сскр. atas отсюда, оттуда,
ири чем конечное здесь было
неподвижно; и префикс *от-. *от
из *о!ь, соответствующаго лит.
диал. ati- от- (при at- и ata-). Дру-
гия обяснения и литерат. см.Энд-
зедин, Лтш. прдл. 53 и д.

. отелек см. - л е к .

офеня, Р. офени коробей-
ник, прасол, мелкий торгаш
в разноску; плутоватый торгаш
(ДСл. 1, 30); офенский (язык
искусственный, условный).

— По Ягичу, из сргр. αφεντα
господин/ Отсюда и тур. éféndi.
с. б. ефеяди]а. (Ягич, Geheim-
sprachen. 13. в Sitzungsber der
Kais. Akad. der Wiss. τ. 133. Cp.
Фасмер, Эт. III. 137. Diefenbach,
KSB. 4, 328)

о ф и ц е р , P. офицера, Мн.И.
офицеры и офицера; офицерский;
офицерство; офицерша.

п. oficer; oficerka офацериш.

— Новое заимств. (с Петра В.
Смирнов, СбА. 88, 215) из
зап.-еврп., по всей вероятнозти,
И8 нем. officier, или же из фр.

officier. Бдва ли через пол., ибо
ударение противоречит. [Перво·
источвик лат. officium служба,
откуда фр. office и проч. Под-
робности y Schel. ÉF. 324 в сл.].

о х а б е н ь , Р. охабня, диал.
влд., кстр., я р с , верхняякрестьян.
одежда, армяк, зипун; рэджен-
ской одежды.

др. охабень род длинной верх-
ней одежды с прорезами под
рукавами и с четырехугольным
откидным воротником (Срезн.
М. 2, 836).

— Из о-хаб-ьнь, к *хабить хва-
тать, *охабить охватить; след.,
собств. едежда, охватывающая со
всех сторон. Ср. пол. ochabié
охватить (Brückner, АЯ. 11, 129).
[Относитсялисюда др. о х а б е н ь ,
о х а б е н , Р. охабня часть го-
рода, окруженная отдельной сте-
ной,предместье (Срезн. М. 2,835.),
сказать трудно. Значение обяснить
возможно т. обр.: охватить, окру-
жить, огородить]. По мнению Бер-
некера(BEW.38 ) х а б и т ь зву-
коподражательнаго происхождения,
от мдмт. хаби Brückner (KZ. 45,
42) считает за одно и то же
е х а п а т ь , х а п и т ь . См. э. с.

о х а п к а , Р. охапки беремя,
горсть и проч. см. х а п а т ь .

о х о т а , Р. охоты желание,
склопность; звероловство; с οχό-
тою охотно; охотный добровольный;
охотник любитель, доброволец
(о военной службе); *зверолов;
охотнозть; охбтиться (на птиц,
зверей), за-, приохотить внушить
охоту; диал. (орл., кур. и др.)
охочий охотный.

мр. охота желание; зверолов-
ство; охотнык; охочый; охоты-
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тыся и проч. бр. охотне, охоцце,
охоццю, охоче, охочо охотио. др.
охота и охвота ενφρούννη; охочии
и охвотаи, охвоч; охотьн и
охвотьн веселый, благодушный
(Срезн. М. 2, 838; 3, 182 под ру-
бити). ч. ochota (шшмость, готов-
ноеть; ochoten, ochotn^; ochotnë
е охотт; ochotnik любитель,
дилетант. п. ochota охотность,.
желтие; ochoczy охотный; ochotny
живой, веселый; ochotowao пиро-
вать. плб. vuo-chüto в охоту,
на здоровье.

— о-хот-а, к х о т е т ь . (Так
MEW. 88 и сл. BEW. 398 и сл.
и другие). Затрудвение предета-
вляет отношение форм: охота:
охвота. По мнению Ильинскаго
(АЯ. 29, 168 и сл.), слова эти
восходят к корню *хт-, *хыт-,
*хвот- (ср. х о т е т ь , х и т и т ь ) ;
*хот- из *хвот. След., первонач.
форма о-хвот-а, отсюда^ о-хот-а.
Brückner (KZ. 45, 24 и сл.) также
считает первоначальной формой
*охвота; но обясняет совер-
шенно иначе: охв-ота (суф. -ота-)
от прилг. *охв веселый, свежий;
ср. луж. wochvy тж.; стар. чеш.
ochviti se горячиться, ревповать.
β утратилось чаетию фонетически
(ер. пол. chory из chwory хворый),
частью вследствие смешения с
хотеть. (Ср. Соболевский, РФВ. 71,
438). См. х о т е т ь .

о х р а , Р. охры плотный крас-
пый железняк (один из ви-
дов природной окиси железа);
род желтой земляной краски;
диал. во мн. мм. вохра; охровый,
охряный.

мр. бр. вохра. с. окра. ч. осЬга
(по вавиеч. Матценауера: «méue
sprâvnë»: ocher, ogr). n. okra.
вл. ugier.

— Из rp. ωχρά [ώχρος блед-
ность, ώχρόζ бледный, желтова-
тый. GM. PrEW. 524.]· (ГОл. 244.
Matzenauer, CSL 264. Фасмер,
Эт. III , 137.).

ох! мждм., выражающее чув-
ство боли, пенали; диал. бх-ти-
мне! севск. (дов. часто слышится)
ох-ти-мне-нюшки! охать, охаю,
охаешь; разохаться; оханье; ох
да к р е х ! охает да кряхтит,
(страдает).

мр. о х ! охаты. б. о х ! охнд,
охам, охкам, ОХТИА охаю. ч. och!

— 8зукэподражательное.(МЕ иГ.
220. ГСл. 244). См. о.

о ц е л ь , Р. оцели сс. сталь.

мр. оцилок кресало^ огниво.
сл. осеи. с. оцал сталь; оцило
огниво. ч. осеи. вл. vосеи.

— По Фасмеру иа гр. ατζαλον
сталь (Фасмер, Известия 12, 2,
261. Эт. I I I , 138). Миклошич
(MEW. 219) кроме нгр. ατζαλον,
£τζαλον, приводит также дрвнм.
ecchil, ннем., бав. eckel (из
*acuale). Путь заимствования с
точностью указать трудно.

оцет, Р· оцта и оцту, диал.
южн., уксусь.

мр. оцет, Р. оцту. бр. оцеть,
воцет. др. о ц ь т , оцет, о ч т ь .
сс. оцьть. сл. ocet. б. о ц е т . с.
оцат, Р. оцта. ч. n. ocet.

— Старое заимств. иа^ герм.:
гот. akeit уксус (Meillet, Et. 110.
MEW. 219. Уленбек, АЯ. 15,
489). Любопытно, что слав. ь со-
ответствует герм. еи = ï. [В герм.
из лат. acëtum тж. дрввм. ezzïh
предполагает лат. диал. *аШ-
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cum. Подробности CM. KEW. 94.
W E W 6].

очаг, P. очага, книжн.,
огнище, шесток, каменный или
кирпичный под для кострл; оча-
ж о к ; очажный.

б. оджак очаг; корпус (воен.)
с. оцак, Р. оцака дымоваятруба,
дом, дворец.

— Ив тюрк,: осм. очаг, оцак
(оджак) камин, очаг; дом,
семья. %аста; воен. корпусь (особ.
явычарский) азерб. оджаг (Корш
пиеьм. МТЕ. 136). Брандт (Дои.
Зам. 114) обясняет рус. г из
косв. падежей. Вероятнее, в р у с .
из тюрк. формы очаг (см. выше).
(Относ. гр. όντοάχι см. К о р ш , АЯ.
9, 659).

о ч а н к а , Р. очанки раст.
euphrasia; teiicrium, расторгь;
дубровка.

ир. очанка тж. чп. ozanka тж.

— Неясно. — Из пол.? Или
к око? (Ср. ДСл. 2, 686).

очень нарч. весьма, чрезвы-
чайно; диал. в раз. мм.: вочень,
вочинь, оченно, очинно, воченно,
вочинно тж.

6р. оченно. Едва ли сюда мр.
очей, ачей авось, может быть?
(Гринч. Сл. 3, 81). [У Микло-
шича (MEW. 219) приведено мрус.
ачень может быть. У Гринченка
н е т . Брандт (РФВ. 18, 7 прим.7)
таюке сомневается в существо-
вании такого слова].

— Не о б я с н е н о . Б р а н д т ( L e )
допускает связь си ο κ ο, но
недоумевает относительно обра-
зования. Горяев (ГСл. 104) отно-
сит к еще, още. Едва ли? Из
още можно допустить новообра-

зование *оче, но откуда -нь? Про-
тиворечит и ударение: ср. още и
очень.

о ч е р е т , Р. очерета, диал.
юж., камышь, тростнык и проч.
см. черёт.

о ч к у р , Р. очкура иучкур
гачень, шнур, на которомь деф-
жатся штаны; очкурня, учк^рня
рубец, в который продевается
шнур.

мр. о ч к у р ; очкурня ипж. 6р.
учкур; учкурня. 6. учкур с.
учкур п. uezkur, oezkur.

— Из тур.-осм. учкур УПЖ.
(MEW. 371; TE. 182. Корш АЯ.
9. 677 Собвтв. ич-кур. ич внутрен-
ность, кур пояс. Корш письм.).

очнуться, очнусь, очнешься
проснуться, притти в сознание;
диал. кур. и др. прочнуться;
очунуться тж.; очунаться; очу-
тйться ошзаться,появиться; севск.
очунеть притти в еознание; из
цсл. ощутйть, ощущать чувство-
вать; ощущение.

мр. очнутыся, очутытыся. бр.
ч^ниць (собств. чунець) чувство-
вать себя лучше; чуняць выздора-
вливать; очуниваць, очучаць, -ца
приходить в сознание; очулиць,
очугуливаць приводить вь чувство,
очнуцьца. др. очютити замгьтить,
узнать; очютитися очувствоваться,
проснуться, оказаться; очюти« ео-
знание; на ряду с этим: ощу-
тити, ощютитися (Срезн. М. 2,
848; 852). сс. оштвутитн почув-
ствовать. сл. cutiti. c. Ьутйти,
Ьутим чувствовать, -se чуветвовать
себя. ч. cititi чувствовать ocititise,
ostnouti se очутиться. η. cueie
будить, пртодvть в чувство;
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cucié sic пробуждатьея, прихо&ить
в чузетво.

— К ч у т ь , чую и проч.
Распространено посредством -th-;
ср. дрсев. skodha шблюдать, вы-
слеоижать; в штоутити корень
с подвижным s-; ср. дрсак. ska-
wôn. анс. sceawian смотреть, на-
блюдать,выслеживать. анг. chow.
дрвнм. scouwôn тблюдать, смот-
реть. ннем. schauen, гр. &vо-
ΰχόος. жрец, наблюдающий за
жертвоприношениями. (корень
без s- в гр. χοεω лат. саvео.
сскр. kavis и проч. о-чут-и-ть-ся,
о-чют-и-ти; о-штвутнти вокализм
е; о-ч-ну-ть-ся вокализм нул
(*О-ЧЬТ-НА-ТИ); о-чу-ну-ть-ся, о-
чун-а-ть-ся, о-чуе-е-ть суть ново-
обрааования к о-чну-ть-ся (Ср.
MEW. 357. Meillet, MSL. 14,363.
Относ. всей группы CM. Zupitza,
Ger. Gut. 152 и сл. A. Torp, 465.
WEW* 143. Boisacq, Dé, 480 с
литературой). Некоторые, впро-
чем, не соединяют в одну
группу с ч у т ь . Т а к , Вегпекег
(1F. 10, 156) возводит этугруппу
к инде. *(s)teut- и сравнивает
дрвнм. diuten. срвнм. diuten, tiuten

показшать, указывать, означать,
т.-е. собственно чувствовать, дать
понять. Это неверно. (Ср. А. Тогр,
185). См. чуть, ч у я т ь .

ошеломить, ошеломлиб,
ошеломйшь оглушить и проч. ем.
ш л е м , ш е л о м .

ошибиться, ошибка и проч.
см. -шйбить, ш и б о к .

ошкуй, Р. ошкуя, диаж.
арх., белый медведь.

—' Вероятно, заимств. из ка-
кого-либо фин.; ср. зыр. ош мед-
ведь (?) (ДСл. 2, 806).

ошурки, Р. ошурковМн. м.
вытопки сала, подонки от выто-
пленнаго масла; остатки, куски,
крохи.

мр. ошурка металлические опилки.

— о-шурки; к ш у р к а т ь .
Образовано так же,какочески,
огарки и т. п. См. шуркать.

ощутить, ощущу, ощутйшь
и проч. см. о ч н у т ь с я .



Пропущенныя слова, поправки в содержачии статей и дополнительная
бкблиография будут пэмещены в особом прибавлении в конце

словаря. Α. Π.

О П Е Ч А Т К И .

'(Буквн при цифрах озвачают: л . = левый столбец, п.= правый:
столбец).

Стран. Стр.

III 9 снизу
3

XIX п. 2 —
XX п. 15 сверху
— п. 20 снизу

XXI п. 20 сверху
— п. 21 —

2л.п.7 —
— л. 18 снизу

Зл. 15 —
6п. 21 —
8л. 4 —
9п. 13 сверху

11 π. 2; 3 сверху
— п. 19; 20 —
— л. » » —
— л. 15 снизу
14 л. 2 сверху
18 л. 19 енизу
•— л. 6 —
19 л. 12 —
21л. 9 сверху
— л. 17 —
24 л. 12 —
24 п. 22 —
28 л. 10, 11 снизу

тт 1
1 1 . X ~"

— П. 1 —
— п. 18 сверху
30 л. 12 снизу
31л. 13 —

Напеттано.

Qauttuor
Etudes
Lehnvörtef
d'etyraologie
d'après les resul-
αββας I agnee
alkercocco
зенд. azem
amullete
дрсдсин
arrière-garte
bat-garr
посок еапога
bhavayâti bhu-
bohnas
baïamucié
barasnek
тнань
batre
баювам
назализ.
ч. briza; brezen
Брешенскаго ·
blazen, blazniti
blaan
blaza
плантевий
ВЛ.

blista; pri-blinde

Должно быгпь.

Quattuor
Études
Lehnwörter
d'étymologie
d'après les résul-
άββαζ I agnec
albercocco
зенд. агэт
amulette
Л()БДНДСНН

arrière-garde
*bät-garr ч
зачеркнуть э. c. \
bhâvayati bhu- ι
bognas J
baîamucic
baraénik
ткань
battre
зачеркнуть э. с.
назалир.;
briza; brëzen
Бременскаго
blâzen, blâzniti
blâzan
blâza
планитый
HJ.

blista; prfblindê

В нек.
экземп-
лярах·



— II —

тран. Стр.

31 π. 22 сверху
— π. 23 —
33 л. 22 снизу
34 л. 16 сверху
— л. 17 —
38 л. 1 снизу
— л. 2 —
38 п. 8 —
39 п. 8 —
45 л. 20 —
— л. 19 —
— л. 8 —
55 л. 5 —
56 л. 21 —
64 л. 5, 4, 3 сниву

Напечатапо.

bléron зелень
bléhure
ubogy
badyti, bodaù
badit, bedu
hartes
bariù
углубхение
bo-
brodà бродь; bra-
brinu
epée
schlen-
bouteile
исправить т а к : мр.

опыряка. бр. уишр. др. упирь.
68 л. 6 сверху
77 п. 4 снизу
80 л. 17 сверху
— л. 19 —
86 п. 20 сниву
89 п. 17 сверху
90 л. 14 снизу
91л. 17 сверху
93 л. 20 снизу
93 п. 16 сверху
94 л. 22 —

97 л. 13 сверху
— л. 16 —
— л. 17 —

98 л. 7 —
98 п. 23 —
99 п. 12 —
— п . 20 —
— п. 21 —

103 п. 2 —
104 л. 13 —

— л . 10 снизу
106л. 8 снизу
107 л. 13 сверху

— л. 22 —
— л . 29 —

ІІОп. 2 —
111л. 2 —

окоющ.
пероходн.
viçvas
vis vas
Брешенск.
оротать
*ubs
wayan, wain, wäin
Aer.
vatas, vatî
wleé,. wlokç, wîoczç

352
(ГСл. 55)
wranâm
vrana; vгапи
косоторотка
warklivy
astâ, astâu
astamâs
astamö
wyzel
*udmen
*ïno-
верьерица
veda
vejif
wieza
wieszchy, wiezczba
wazky

Должпо быть.

bl'eron зеленто
bl'éhure
ubohy^
badyti, badau
badit, badu, -iju
bârtis
barù
углублеиие
bot-
bradà брод- brai-
brênu
épée
schleu-
bouteille
упарь, упыряка; опнрь,

окающ.
переходн.
viçva-
viçvas
Бременск.
орошать
*ubz
wäyun, wäin, warn
Air.
vatas, vati
wlec, wlek§, wlokç(MVGr.

3, 453).
382
(РФВ. 1, 82.)
vranâm
vraoa; vrani
косоворотка
warkliwy
astâ, astau
astamâs
astamö
wy4el
*üdhmen
*ino-
*верверица
véda
veji?
wieia
wieszczy, wieszczba
vazky



ш —
Стран.

— л . 7
—д. 15
—л. 17
—л. 20

111 п. 5
112 п. 6
114 л. 2

— л. 17
— л . 11
— л. 10

120 п. 19
121 п. 20
124 п. 5
— п. 16

126 л. 2
128л. 15
133 л. 11
134 п. 19
ІЗбп. 21
138 л. 12'
149 л. 3
150 л. 11
154 л. 16
179 л. 20
188 л. 1
192 л. 24

192 п. 17
200 п. 2
201л. 11
— л. 10

212 п. 1
213 л. 1
226 п. 26
218л. 1
246 п. 11
248 л. 3
259 п. 4
289 п. 19
294 л. 13,

— л. 15
— л. 22

298 л. 17
303 л. 15

— л. 3

Стр.

—

—
сниву

—
сверху
сверху

—.
снизу

—
—
—
—

сверху
снизу
—
—
—
—
—

сверху
снизу

—
снизу
сверху
снизу
сверху

снвзу
—
—
—
—

сверху
снизу
снизу

—
сверху

—
снизу
14 сверху

—
—

снизу

Яапештапо.

wiçzen
(из anztas)
cysyng
άγχάνη

Рг. EW. 14
vie
gen', gen'
χεξ<*>
zadac sie, zadzic
zadny, zadliwy
gatos
gvozdicka
grnâti
*glathro-
γιττόν
hluboky
говорить
uberltas
λιχλη
χαριύτερί'α
огрожденное
суптанныя
Mem. Joe. Ling.
nuwdinae
poctus
(Cp. Фасмер...)

ПДСТО()КЫНН

бурный
neduzny
duïivy
jez
je£yé, jezyna
21uty, zlty, zolty
арм. em
сгпка
laxix
прелагает
камйлавка, камйлавки
вмеетилище; едщица

вжа
ΚΛΠ h

капатн
CGI.
'естане
kàjami

ДОАЖНО быть^

wiçzen
(из *ansztas)
cyfyng
αγχόνη
Рг. EW. 6
vie
gêu» gen
χέζω
iadac sic, iadzic
iadny, ïadliwy
gâtas
hvozdicka
grnâti
*gladbro-
γλιττόν
hluboky
говорит
ubertas
χίχλη
Χαριύτήρι,α
огражденное
спутанныя
Mem. Soc. Ling.
nundinae
doctus
зачеркнуть, что в скоб

ках
плсторкынн
бурый
neduzny
du2ivy
jez
jeïyc, jezyna
zluty, zlt^, iolty ·
вычеркнуть э. с.
сгинка
larix
предлагает
камилавка, камилавки
вынеркнуть э. с.

КДПк

копати
CS1.
Кестанб
1 * '

K.dJU>Tn



jy

Стран.

306 π.
312π.

— π.
— π.

351 л.
352 л.
360 π.

— π.
368 π.
377 π.
382 л.

— Л.

383 л.
384 л.
384 π.
385 л.
388 π.
391 π.
395 π.

— π.
405 л.
413 π.

— π.
— π.

421 л.
— Л.
— π.

426 л.
— л.

429 π.
— π.

442 л.
443 π.

— π.
445 л.
451 л.

—
—

462 π.
465 π.
477 л.
481 л.
484 л.
485 л.
486 л.
486 л.

Стр.

11 —
14 сверху
16 снизv

| *
7 —
9 —

10 —
4 —
8 снизу

17 сверху
2 —
4 снизу

16 —
23 сверху
21 снизу

2
11 снизу
15 сверху
23 сверху
24 — '
11 снизу
22 —
20 —
19 —
18 сверху
22
14 —

8 снизу
"5 —

8 сверху
1 снизу в

12 —
9 снизу

' 8 —
.8 —
2 сверху
4
6 —

14 —
18 —
10 —
1 гч

11 —,
7 сыизу
8 сверху

10 сверху

Натиечатано.

kyjis
нл. klûvaS se mok.
BEW. 227 и сл.
KKfKfTAjJk

капыла
*(s)ker-
коротковатый
сскрищать
kâétha-bhûta
лит. kromas
крёшеш
έγει'ρέοΰ-αί

krâsè
χιρΰτιαιός
лит. kroka
лит.
krekiù
kröpalus
kropos
(уКуршата н е и )
kodas
kupà
kupstas
kùpa
koksztas
к йнде. -ои-
kiautas
лит. lova. лтш. lawa
козачий
lëss, lësns (kseDs)

начале строки вставити
levas
поло
c-
lelis
uli
ull

hЛОБНТБДО улОБЛМТН

лочйть
приходу
лучицца
lushis
*λαν/Ό<;
lësens, lësns, lëss
lëa?hat

Должно быть.

kujis
нл. kluvaé se тж.
BEW. 527 и сл.
KAEKETAfh

копыла
*(s)qer-
коротковатый
сокращать
kästha-bhüta
kromas (по Буге),
крешеи
έγ€ΐ'ρ£θ&αι

kràsë
χρϊατιανός
лтш. kroka
ЛТПІ.

kreikiu
krëpalus
kruopos
зачеркнуть э. с.
kuôdas
kuopa
kùpstas
kuopa
kuoksztas
к инде. -öu-
kiâutas
лит. lova. лтш. läwa
казачий
lëzs, lëzns (lëzens-

>: n.
Γ vas
П0Л-

co
l'élis
ulï
«11-

ДОЕНТБД, «^ЛОвЛМТН

ЛОЧЙШЬ
причту
лучицьца
luszis
*λαιβός
lëzens, lëzus, lëzs
lëzat



Стран.

491 π. 11
493 л. 11
495 π. 7,

498 π. 23
499 π. 9
510 π. 18
512 л. 2

515 л. 4

515 π. 7

516 π. 2
518 л. 10
520 π. 9
522 π. 4

523 π. 1
527 л. 6
530 π. 21
532 π. 17
540 л. 1
543 л. З
552 π. 1
555 л. 1
563 л. 17

567 л. 10
— π. 14

582 л. 19
603 л. 23
605 л. 5
621 п. 18
622 л. 7
627 л. 9
631л. 14
635 п. 22
636 л. 3
645 п. 17

Стр.

снизу
—

, 8 сверху

снизу
сверху
снизу
сверху

сверху

и д. сверху

—

сниэу
—
—

сверху
—>.

снизу
сверху

—
—

свиэу
и 2 снизу
сверху

—

снизу
—

сверху
снизу

—
—
—

сверху
снизу
сверху

Напечатано.

разселяется
надеж-
лит. lutis буря, непо-

года; lutingas бур-*
ный

лтш.
лит. lenkas
магаритка
маршал...

EW. 116

— HOB. заимств....

raatyna
môles
меда
mailus мелочь...

ДОАЖПО быть.

разселяется
падеж-
лит. liütis сильнып, про-

ливной дождь; liutingas
дождливый

лит.
лит. lénkas
маргаритка
вычеркнуть три строки

до «маршрут»
EW.201.Cp. Bréal, MSL.

9, 163.
— Старое ваимств. из

flAT\A

motyna
môles
мёда
maïlius мальга, рыбешт,

недавно вышедшия из

ап,ум

• лтш.шеп-za. лит.тепке, лтш. menca. лит. ménkê
сумрел
îshmota
méshkë
михрюк
mnoïstwi
-вробить
поська... мороды
manphur токарный

станок
macate
maukaï
mâsze
nuterè
лтш. nasis
подргрудок
немо
ugia

МЯ\

овраг
αλαλί'ι

умрел
iszmota
mêszkë
михрюк
mnoistvi
дробить
моска... породы
mamphur часть токар-

наго стант
mâcate
mauraï
mâiszé
Dotere
лтпи. nazis
подгрудок
немо

MEW
i

0%

овраг
άλαλη
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	бить
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	близорукий
	близ
	блиндаж
	блин
	блицы
	блок
	блона
	блоха
	блуд
	блуза (I)
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	бо
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	бодать
	бодрый
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	бок
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