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Ба (междометие удивления). Общеславянское: укр. ба, бел. 

ба, польск. ba, чешек, ba, словацк. ba, каш. ba, н.-луж. 
ba, болг. ба, с.-х. bä.

Представляет собой лексикализацию рефлекторного 
выкрика, подобного н.-в.-нем. Ьа, франц. bah, турецк. Ьа 
(Berneker, I, 36). Это общеслав. слово следует отграничи
вать от омонимичных ему союза и частицы (Младенов 
ЕР, 12; Vasmer, I, 34). Ср. укр. ба «да, конечно; даже, 
мало того», польск. Ьа «конечно, так; не только* но да
же», чешек. Ьа «да, действительно; и», словацк. Ьа «и», 
болг. ба «да, конечно», того же корня, что и бо (см.), но 
в аблаутной форме.

Баба (замужняя женщина, женщина вообще, жена). Обще
славянское, имеющее соответствия в балт. яз. (Vasmer, I,
34): укр. баба, бел. баба, польск. baba, чешек, baba «ста
рая женщина», словацк. baba, каш. baba, в.-луж. baba 
«женщина; повитуха, бабушка», н.-луж. baba—тж, ст.-сл. 
BdBd, болг. баба «старая женщина; повитуха», с.-х. 6ä- 
ба «старая женщина», диал. «кормилица, няня», сло- 
венск. baba; лит. bòba «старая женщина», латышек, ba
b a — тйк. Ср.-в.-нем. bäbe «старая женщина» (ср. искон
ное ср.-в.-нем. buobe «мальчик, слуга») заимствовано из 
слав. яз. (Ріпецька, 66—67.)

Представляет собой редупликацию в детском яз. сло
га ба и аналогично в этом отношении слову мама (см.). 
Так объясняют это слово Горяев (Горяев 1892, 2), Брюк- 
нер (Brückner, 9), Преображенский (Преображенский, I, 
10), Фасмер (Vasmer, I, 34), Махек (Machek, 20), КрЭС, 
25.

Трудно согласиться с объяснением сущ. баба у Тру- 
бачева (Трубачев Термины родства, 71—73 и 193—197).
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Толкованию слова баба как продолжения и.-е. 
l*b(h)áb(h)- мешают как ареал его распространения, так и 
его семантика. Первичное знач. слова баба «старая жен
щина, мать отца или матери» отложилось в производных 
того же знач. — бабка и бабушка (см.). От разбираемо
го слова следует отличать диал. бабй «дед, старик», за 
имствованное из татарск. яз. (ср. татарск. баба «дед, ста
рик») .

Bá6a (род кулича). По всей вероятности, представляет собой 
заимствование — через украинское посредство — из 
польск. яз. Как полонизм это слово объясняется уже в 
Словаре Бурдона и Михельсона 1866 г. (БМ, 75). Об ук
раинском посредстве косвенно говорит замечание в скоб
ках у Бурнашева в Словаре 1843 г. (Бурнашев, I, 18), 
где это слово впервые отмечается в знач. «высокий ку
лич (в Малороссии и в Новороссийском краю)».

В польск. яз., как и в других зап.-слав, яз., сущ. baba 
является переоформлением нем. диал. Babe, являющего
ся, очевидно, таким же «детским» словом, как и чешек, pa
pati «кушать» (Machek, 20). В польск. и чешек, яз. слово 
известно с XV в. (Machek, 20; Linde, I, 38). Полонизмом 
слово баба «род кулича» является не только в вост.-слав. 
яз., но и во франц. яз. (Dauzat, 65).

— Укр. 6á6a, бел. 6á6a, ст.-польск. baba (ср. польск. 
babka), чешек, bába, словацк. baba, н.-луж. baba.

Bá6a (копер, чурбан). Вероятно, общеславянское* укр. баба, 
бел. баба, польск. baba, чешек, baba, словацк. baba. Воз
никло с помощью лексико-семантического способа слово
образования на базе баба «женщина» (Machek, 20).

Неверно объясняет это слово как родственное и.-е. 
*bhà «бить» Горяев (Горяев 1896, 8).

Bá6a (каменное изваяние). Известно вост. и зап. слав, яз.: 
укр. баба «каменное изваяние», бел. баба — тж, польск. 
baba «каменная фигура культового значения», «бревно, 
вытесанное в виде человеческой фигуры», чешек, kamen
ná bába «каменная баба». В письменных памятниках от
мечается с 1396 г. (Срезневский, I, 37). Возникло лекси
ко-семантическим способом словообразования на базе 
баба «бревно, чурбан; копер» (см.).

Неточно объясняется сущ. баба «каменное изваяние» 
у Фасмера (Vasmer, I, 34).

Неверным по языковым и историческим причинам яв
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ляется толкование этого слова как тюркизма у Фридри
ха (Mélanges Boisacq, I, 383).

Bá6a-nrá. Известно вост. и зап. слав, яз.: укр. бйба-ягй, бел. 
бйба-ягй, польск. baba-jçdza, baba-jaga, чешек, ježibaba, 
babajaga, словацк. ježibaba, jagababa. Известно также в 
виде яга-баба (Старчевский, II, 3) и ягая баба (Чулков 
1782, 270).

Возникло лексико-синтаксическим способом словооб
разования, путем сращения слов баба «старуха, женщи
на» (см.) и яга «злая; злость, болезнь» (о последнем — 
Vasmer, III, 479; Machek, 179; Holub-Kopečný, 153). См. 
яга.

Ea6áx. Восточнославянское: укр. бабйх, бел. бабйх. Образо
вано неполным удвоением (ср. пепел и т. п.) на основе 
звукоподражания бах (см.).

Баббит. Заимствовано из франц. яз. в середине XIX в.
Франц. babbit передает англ. babbitt, по происхожде

нию представляющее собой собственное имя американ
ского изобретателя этого сплава, известного в России в 
промышленном производстве с 1847 г. (Бр.-Ефр. 1905, VI, 
553).

— Укр. бабіт, бел. бабіт, польск. babit, чешек, babit, 
болг. бабйт.

Бйбка (кбеточка надкопытного сустава животного, употреб
ляемая для игры). Отмечается в вост. и зап. слав, яз.: 
укр. бйбка, бел. бйбка, чешек, babka, словацк. babka. 
Уменыи., образованное с помощью суф. -ък- к сущ. баба 
в знач. «чурбан; копер» (см.).

Бйбка (старуха, бабушка). Общеславянское: укр. бйбка, бел. 
бйбка, польск. babka, чешек, babka, словацк. babka, каш. 
bôbka, в.-луж. babka, н.-луж. babka, болг. бйбка. Образо
вано с помощью уменыи.-ласк. суф. -ък- от баба «бабуш
ка, старуха» (ср. жили-были дед да баба). Как форма 
субъективной оценки сейчас не осознается, являясь само
стоятельным словом. См. баба «замужняя женщина, 
женщина вообще, жена».

Бйбочка. Собственно русское. Образовано с помощью 
уменыи.-ласк. суф. -очк- от сущ. баба в знач. «мотылек», 
«бабочка» (КрЭС, 25). Сущ. баба «мотылек, бабочка», в 
диалектах еще известное (Даль 1880, I, 32), возникло 
лексико-семантическим путем на основе слова баба в 
знач. «ведьма, колдунья»< «старуха»; «думали, что не
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которые животные (особенно неприятные людям — к ним 
относятся и ночные бабочки, и дневные бабочки) — тай
ные колдуны» (Machek, 20; Vážný, 289).

Неточно — вслед за Потебней (Потебня, РФВ, VII, 
69), Горяевым (Горяев 1896, 8) и Преображенским (Пре
ображенский, I, 10)— объясняется сущ. бабочка у Фас- 
мера (Vasmer, I, 35).

— Чеш. babočka, словацк. bábočka (в обоих яз. — из 
рус. яз., см. Machek, Holub — Kopečný).

Бйбушка. Собственно русское. По КСРС впервые отмечается 
в Словаре Джеймса 1619 г. Имеющиеся подобные обра
зования в других слав. яз. являются самостоятельными и 
независимыми производными (ср. укр. бабуня, бабуся, 
бел. бабуся, бабуля, польск. babuška, чешек, babuška, ba- 
buša, словацк. babuška, babuša, каш. bab’isce, babuûsa 
«старая женщина», в.-луж. babuška, н.-луж. babuška, ba
buša, болг. бйбияка, с.-х. бйбица, словенск. bábica, bábič- 
кя), о чем четко и определенно говорит история уменьш.- 
ласк. суф. в слав. яз. Образовано с помощью суф. -ушк- 
от баба «мать отца или матери». См. бабка.

Багйж. Заимствовано из франц. яз. в Петровскую эпоху 
(Смирнов Западное влияние, 52). По КСРС впервые от
мечается в Письмах и бумагах Петра Великого 1706 г., 
так же по Фасмеру (Vasmer, I, 36).

Франц. bagage «кладь, дорожные вещи» — суффик
сальное производное от др.-франц. bague «багаж, дорож
ные вещи» (Dauzat, 67).

— Укр. багйж, бел. багйж, польск. bagaž, чешек. Ьа- 
gáž, словацк. bagáž, болг. б а ^ ж , с.-х. багаж, багажа.

Багёт. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. В словарях 
впервые отмечается с 1789 г.; фиксируемое в Архиве кня
зя Куракина (III, 1710 г.) сущ. багет «хлыст, трость» яв
ляется, вероятно, окказионализмом.

Франц. baguette «багет, рейка» усвоено из итал. яз., 
где сущ. bacchetta «палочка» является уменьш.-ласк. об
разованием от bacchio «палка» <  лат. baculum— тж (Da
uzat, 68).

— Укр. багёт, бел. багёт, польск. bagieta, чешек. Ьа- 
geta, болг. багёт.

Багор. Восточнославянское: укр. багор, бел. багор. По КСРС 
впервые отмечается в Новгородской летописи под 1570 г. 
Скорее всего, представляет собой производное с помощью
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суф. -ър- (ср. вихор и т. п.) от основы баг-, выделяющей
ся также в диал. багана «жердь, шест» (Даль 1880, I,
35) и багай «лом железный» (Куликовский, 2). Как ис
конно русское слово, родственное отмеченным только что 
диал. сущ., слово багор объясняется Горяевым (Горяев 
1896, 8), Ильинским (Ильинский ИОРЯС, 1922, XXIV, I, 
121), в КрЭС, 25. Как наиболее вероятное это объяснение 
характеризуется и Фасмером (Vasmer, I, 37). Основа 
баг- в багор, возможно, та же, что и в англосакс, becca 
«острый крюк», ср.-в.-нем. bicke— тж (Van Wijk, 232; 
Ильинский ИОРЯС, 1922, XXIV, I, 121; Vasmer, I, 37).

Неверными являются этимологии слова багор у Мик- 
колы (Mikkola Berührungen, I, 80) как заимствования из 
др.-сев. *bátgarr «лодочный шест» (Berneker, I, 38; Vas
mer, I, 37) и у Матценауэра и Карловича (Matzenauer 
Cizí slova, 100; Karlowicz SW, 21) как заимствования из 
н.-в.-нем. Bagger «землечерпалка». Неубедительным яв
ляется предположение Преображенского (I, 11) о "связи 
багор с др.-сев. baugr «кольцо» (и далее — с др^-в.-нем. 
beugan «гнуть»). Требует дальнейшей аргументации в об
щем правдоподобное сближение Махком (Machek, 22) 
слова багор с чешек, bahor «обод, деревянная дуга», укр. 
багор «дуга, часть обода», ср. также словацк. bahra, ba- 
hora — тж. В таком случае совр. знач. рус. багор являет
ся вторичным. Однако сближение этого слова с нем. Fel
ge «обод» и трактовка этих слов Махком как праевропей- 
ских технических терминов, заимствованных из неиндоев
ропейского языкового источника, вызывают серьезные 
сомнения как по лингвистическим, так и по историческим 
основаниям.

Багрёц. Собственно русское (в укр. яз. — из рус. я з .). По 
КСРС в памятниках отмечается с 1503 г. в знач. «сукно 
багряного цвета» (Собр. гос. грамот и договоров, I, 339). 
Образовано с помощью суф. -ьц- от сущ. багръ «красная 
краска, красный цвет», заимствованного из ст.-сл. яз. 
(КрЭС, 26).

Ст.-сл. Багръ. (Преображенский, 1, 11) (вагъ.ръ.— Kurz, 
68) (отсюда также — болг. бйгра «краска, цвет», с.-х. 6à- 
гар) является, очевидно, суффиксальным производным 
от той же основы, что и диал. багйть, багйч, багйтье 
«огонь, тлеющий в золе» (Даль 1880, I, 35), греч. фшую 
«жарю», др.-в.-нем. bahhan «печь» (Vasmer, I, 37).
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Менее вероятно толкование сущ. багръ как заимство
вания из тюрк, яз., где оно является переоформлением 
араб, magra «охра, киноварь» <  «кремнезем» (Lokotsch, 
107).

Неверно предположение Преображенского (Преобра
женский, I, 11) о заимствовании слова багръ из гот. яз., 
а также сближение этого слова Младеновым (Младенов, 
РФВ, 1912, LXVIII, 4, 373—378), с голл. bagger «грязь, 
тина», ирл. bual «вода» и багно «болото».

Очень сомнительно предположение Львова (Львов 
Багрец) о приставочном образовании слова багръ с по
мощью усилительной приставки ба от * gbrb, того же 
корня, что и жар, гореть (см.).

— Укр. багрёць, бел. барва, болг. багра «краска, 
цвет», с.-х. б&гар, словенск. bagrec.

Багровый. Собственно русское. Образовано с помощью суф. 
-об- от багръ «красный цвет» (см. багрец). По КСРС от
мечается с 1508 г. (Памятники дипломатических сноше
ний Московского государства с Крымом, II, 16). См. 
др.-рус. багровый (Срезневский, I, 38).

— Укр. багровий, диал. багрйвий (из рус. яз.), бел. 
барвовы,. в.-луж. bahorowy, болг. багрйлен «красильный», 
с.-х. bagren, словенск. bàgrast, bagrgn.

Багряный. Заимствовано из ст.-сл. яз. Впервые отмечается в 
Остромировом евангелии 1056—1057 гг. и в Изборнике 
Святослава 1073 г.

Ст.-сл. вагрАНът образовано с помощью суф. - a h -  от 
Багръ «красный цвет, красная краска». См. багрец.

Неверно, как исконно русское производное, слово 
багряный объясняется Фасмером (Vasmer, 1, 37).

— Укр. багряний (из рус. яз.), бел. барвяны, болг. 
багрен, багрян, словенск. bagrén.

Багульник. Собственно русское. Впервые отмечается в Слова
ре Нордстета 1780 г. (I, 10) в форме багулник. Образо
вано, скорее всего, с помощью суф. -м/с- от прил. багуль- 
ный «терпкий, ядовитый; болотный», в диалектах еще из
вестного (ср. подобное по структуре и в известной степени 
синонимическое сущ. болотник — от болотный). Прил. 
багульный является суффиксальным дериватом от основы 
багул- (ср. диал. б а гуля — Даль 1880, I, 36; багула  — 
Грандилевский, 89), образованной с помощью суффикса
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-ул- от багъ (КрЭС, 26), с той же основой (баг-), что и 
др.-рус. багъно «грязь, болото» (Срезневский, I, 39) и 
диал. багно «болото; багульник» (Даль 1880, I, 35), багун 
(откуда производное багунник, отмечаемое по КСРС 
впервые в трудах чудовского иеродиакона Дамаскина 
1701— 1706 гг.), топонимическое Багва< *bagy, др.-в.-нем. 
bah «ручей», др.-сев. bekkr — тж, ирл. búal «вода» и др. 
На родственность слова багульник сущ. багно (общеслав. 
производного от баг- с помощью суф. -ън-, Vasmer, I, 36) 
было указано уже Горяевым (Горяев 1896, 8).

Является неверным сближение Соболевским (Соболев
ский ЖМНП, 1911, май, 162) слова багун и произв. с греч. 
φηγός «бук», лат. fäg u s— тж (и.-е. g’ дало бы в обще
слав. з ) .

Неверно объясняется слово багульник из багунник 
Меркуловой (Меркулова, 15—17): эти образования не 
последовательные, а параллельные.

— Укр. багно, бел. багун, н.-луж. bagan, bagno.
Бадья. Др.-рус. заимствование из тюрк. яз. Ср. турецк. бадья

«бадья, таз, лохань» (Цветков, 168), где это слово пере
дает перс, бадийе — тж (Миллер ПРС, 54), ст.-перс. 
βατιακή( Vasmer, I, 38). Впервые по КСРС фиксируется 
в 1356 г. (Собр. гос. грамот и договоров, 1, 40: «бадья 
серебрена»).

— Укр. баддя, бел. (рудоподъемная) бодня, польск. 
badja «род меры», болг. диал. бадйа, с.-х. бЁдаьь.

Баз (двор). Заимствовано из татарск. яз., в котором баз зна
чит «погреб».

Неверно объяснение Горяевым этого слова как род
ственного санскр. bhäsa(m ) «загон для скота», нем. Banse 
«коровник», др.-сев. báss «хлев» (Горяев 1896, 9).

— Укр. баз (обл.).
Бйза. Др.-рус. заимствование из лат. яз. По КСРС впервые 

отмечается в Геннадиевской библии 1499 г.
Лат. basis «основание; фундамент» является пере

оформлением греч. βάσις — тж.
Неверно — со ссылкой на Смирнова (Смирнов Запад

ное влияние, 52) — сущ. база объясняется как заимство
вание Петровской эпохи из франц. или нем. яз. у Фасмера 
(Vasmer, I, 39). См. базис.

— Укр. бйза, бел. бйза, польск. baza, чешек, base, báze,
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словацк. báza , в.-луж. baza , болг. база, с.-х. 6 á3a ,  
словенск. báza.

Базйльт. Заимствовано из нем. яз. в XVIII в. (ср. форму 
басалт в Словаре Нордстета 1780 г. (Нордстет, I, 13), ко
торая передает франц. basalte). Впервые отмечается в 
Словаре коммерческом 1787 г. (1, 121).

Нем. Basalt «базальт» является переоформлением лат. 
basaltes, представляющего собой — по Плинию — заим
ствование из эфиопск. яз., где basal «железо» является 
в свою очередь переоформлением др.-евр. barsei — тж 
(БМ, 76; Linde, I, 66).

— Укр. базальт, бел. базальт, польск. bazalt, чешек, 
basalt, bazalt, словацк. bazalt, болг. бaзáлτ, с.-х. базалт, 
словенск. bazált.

Базйр (рынок). Др.-рус. заимствование из татарск. яз. Как 
заимствование из татарск. яз. это слово объяснялось еще 
В. Татищевым в Лексиконе 1793 г. (Татищев 1793, 93). 
По КСРС впервые отмечается (под 1319 г.) в Никонов
ской летописи (ср. также наличие этого слова в Генна- 
диевской библии 1499 г., у А. Никитина и т. д.).

Татарск. базар «рынок» передает перс, bazar — тж <  
«крытый рынок» (Радлов, 4, 1193; Miklosich EW, 8).

Омонимическое — устаревшее ныне — базар «продажа 
с благотворительной целью» (САН 1891, 1, 95) является 
заимствованием из франц. или нем. яз. (Vasmer, I, 39), 
усвоенным в последних из «1001 ночи» (Kluge, 54).

— Укр. базйр, бел. базйр, польск. bazar, словацк. 
bazàr, каш. bazôr, болг. na3áp — из турецк. яз. (Младе- 
нов ЕР), 6a3áp — из франц. яз. (там же), с.-х. пазар, 
словенск. bazàr.

Базилйк и базилйка (душистый василек). Заимствовано из 
лат. яз. не позже XVII в. Впервые фиксируется в Лекси
коне Поликарпова 1704 г. (Поликарпов, 5 обор.: «базили
ка полевал, базиліка зелїе»).

Лат. basilicus (basilica herba) — из греч. яз., в котором 
βασιλικός «царский» является суффиксальным производ
ным от βαχπλεύς «царь».

— Укр. базиліка, бел. базіліка, польск. bazylika, чешек, 
bazilika, basilika, словацк. bazalka, bazalička, в.-луж. 
bazilika, болг. базйлика; босиляк (Дювернуа), с.-х. бази
лика, словенск. bazilika.
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Базйровать. Заимствовано из нем. яз. в начале XX в. (Вино
градов Очерки, 398).

Нем. basieren «основывать, базировать», словообразо
вательно переоформленное на рус. почве с помощью суф. 
-овать, является суффиксальным производным от Base 
«база». См. база.

— Укр. базувати, бел. баз1раваць, словацк. bazirovat’, 
болг. базйрам, с.-х. базйрати, словенск. bazirati.

Базис. Др.-рус. заимствование из лат. я:з. По КСРС впервые 
отмечается в виде базес в Геннадиевской библии 1499 г.

Лат. basis «основание, фундамент» является пере
оформлением греч. ßacng — тж, суффиксального произ
водного от ßaivei/v «ступать» (САН 1891, I, 95).

— Укр. базис, бел. базю, чешек, basis, болг. базис, 
с.-х. базис, база.

Бай (богач). Заимствовано из татарск. яз. Так это слово объ
ясняется уже В. Татищевым в Лексиконе 1793 г., где оно 
впервые (по ССРЛЯ) отмечается: «бай — у татар, соб
ственно, богатый, но более за предикат чести многим 
знатным... прикладывают» (Татищев 1793, I, 94). «Осо
бенно широко распространилось это слово в русской речи 
уже в советскую эпоху, когда бай стало употребляться 
как синоним русского кулак» (Дмитриев, 18).

— Укр. бай, бел. бай, польск. baj, чешек, baj, словацк. 
baj.

Бай (гавань, порт). Заимствовано из франц. яз. в Петровскую 
эпоху (Смирнов Западное влияние, 53).

Франц. baie «залив, бухта» является переоформлением 
исп. bahia — тж (Dauzat, 68; Bloch, I, 51; Garcia, 94), ко
торое передает лат. baia, вероятно, иберийского происхож
дения.

Бай-бай.. Восточнославянское: укр. бай-бйй, бел. бай-бйй. 
Возникло в результате отпадения конечного безударного 
гласного у  (ср. водой, белой и т. д.) из баю-баю, пред
ставляющего собой удвоение баю . См. баю-баю.

Байбак (сурок). Заимствовано из татарск. или башк. яз., ср. 
татарск. байбак «сурок» (ССРЛЯ, I, 244), башк. бай
б а к — тж (Ахмеров, 70). См. Горяев 1896, 9; Lokotsch, 16. 
Впервые отмечается в Словаре ручной натуральной исто
рии 1788 г. (I, 30: «байбак или сурок»). Первичное знач. 
«сурок» — крупный, неуклюжий грызун, впадающий в 
спячку с ранней осени до поздней весны. Знач. «увалень,
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ленивец, бобыль» возникают как вторичные позднее; ср. 
подобный процесс в бирюк (см.).

Неверно объясняются пути заимствования и семанти
ческого развития этого слова в рус. яз. у Фасмера 
(Vasmer, I, 40).

— Укр. байбйк, бел. байбйк, польск. bájbak (из рус. 
яз.), словенск. bajbák (из рус. яз.).

Байдйрка. Собственно русское. По КСРС впервые отмечается 
в Словаре АР 1789 г. Производное с помощью суф. -/с- от 
байдара «лодка», в диалектах еще известного. Сущ. 
байдара «лодка» (см. таможенные книги Московского 
государства XVII в., I, 58, 1633— 1634 гг.) образовано, 
как и диал. байдак, посредством суф. -ар(а) от байда — 
тж. На связь слова байдарка с сущ. байдак указывал уже 
Преображенский (Преображенский I, 12).

Сущ. байда — метатезная форма от сущ. бадья, заим
ствованного из тюрк, яз.; ср. подобный семантический 
процесс в шайка, судно (см.). См. бадья.

— Укр. байдйрка, бел. байдйрка, польск. bajdara 
«байдара», чешек, bajdarka, словацк. bajdak, болг. байдй- 
ра, байдйрка (из рус. яз.), с.-х. б а за р а .

Бййка (материя). Заимствовано из польск. яз. в XVII в. 
(Смирнов Западное влияние, 53; Ушаков, I, 78; КрЭС,
26). По КСРС впервые отмечается в «Переписной книге 
домовой казны патриарха Никона» 1658 г.: «сукна Крас- 
наго байки, мЪрою два аршина».

Польск. bajka — суффиксальное производное от baja 
«мягкая пушистая ткань», заимствованного — через не
мецкое посредство — из голл. яз., в котором baai «шер
стяная ткань» восходит к лат. badius «светло-коричне
вый» (Преображенский, I, 12; Kluge, 89).

Неточно слово байка объясняется у Фасмера (Vasmer,
1,41).

— Укр. бййка, бел. бййка, польск. baja, bajka, словацк. 
bajka, каш. boj.

Бййка (сказка). Общеславянское: укр. бййка, бел. бййка, 
польск. bajka, чешек, bajka, словацк. bájka, каш. bójka, 
в.-луж. bajka, н.-луж. bajka, болг. баилка - «волшебный 
заговор» (Дювернуа), диал. «болтовня», с.-х. 6äjKa, 
словенск. bájka. Является суффиксальным производным от 
baja (ср. польск. baja «сказка», чешек, báje «миф, сказка», 
словацк. baj «миф», с.-х. báj а «призрак, привидение»,
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диал. рус. бай «говорун», укр. бай «сказочник» и т. д.), 
образованного посредством суф. -j- от bati (ср. ст.-чешск. 
báti, в.-луж. bac; мнение Махка (Machek, 22), о том что 
эти глаголы являются вторичными и возникли в ре
зультате стяжения bajati, без серьезной аргументации 
неприемлемо).

Неточно как производное от bajati (Machek, 22; Staw- 
ski, 25) толкуется слово байка Махком и Славским. См. 
басня, баять.

Байрйм (мусульманский праздник). Др.-рус. заимствование 
из тюрк. яз. (ср. татарск. бййрам «праздник», турецк. 
байрам, башк. байрам и др.), скорее всего — из татарск. 
яз. Впервые отмечается в форме баграм у А. Никитина, 
современная форма известна с 1625 г. (Vasmer, I, 41).

— Польск. bajram, чешек, bajram, болг. 6aňpáM, с.-х. 
6ajpaM.

Байстрюк. Заимствовано рус. литер, яз. из укр. яз. в XIX в.
Укр. байстрюк является переоформлением др.-польск. 

baster, в свою очередь передающего ср.-в.-нем. .bastard. 
На немецкий первоисточник сущ. байстрюк правильно 
указывал еще Даль (Даль 1880, I, 53). См. Berneker, 1,45; 
Brückner, 17—18; Vasmer, 1, 60; Попов, 53—56.
— Бел. 6aňCTpýK .

Бак (сосуд для воды). Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. 
(Ушаков, I, 78). Впервые отмечается по ССРЛЯ в Слова
ре Яновского 1803 г.

Франц. bac «чан, бак» — из вульг.-лат. * baccus, кото
рое по своему происхождению является галльским, с тем 
же корнем, что и bassin (Bloch, 58). См. бассейн.

Неверно как заимствование из голл. яз. объясняется 
слово бак Фасмером (Vasmer, I, 41).
— Укр. бак, бел. бак, польск. bak, болг. 6áKa.

Бак (носовая часть судна). Заимствовано из голл. яз, в Пет
ровскую эпоху (Смирнов Западное влияние, 53). По 
КСРС впервые фиксируется в письмах и бумагах Петра 
Великого 1699 г. (I, 321).

Голл. bak «носовая часть судна за спиной рулевого» 
является родственным англ. back «спина, тыл» (Kluge, 43; 
Vasmer, I, 41).
— Бел. бак, польск. bak, словацк. bak, болг. 6áK . 

Бакалйвр. Заимствовано из ср.-лат. яз. в XVIII в. В форме
бакалаврей  впервые по ССРЛЯ отмечается в Московских



ведомостях 1758 г., в совр. форме по КСРС — в Проекте 
законов о нравах среднего рода жителей 1770 г.

Ср.-лат. baccalaureus <  baccalarius «собственник по
местья, бедный или молодой рыцарь» (Старчевский, II, 
50; Преображенский, I, 12) трактовалось по-разному: 
одни возводили его к * baccalaureatus «украшенный лав
ром», где bacca laurea — «лавровая ветка» (Младенов 
ЕР, 14; Brückner, 12; Vasmer, I, 42), другие считали это 
неверным (САН 1891, I, 96). Действительно, изменение 
baccalarius >  baccalaureus является народной этимоло
гией (Bloch, I, 58—59; Dauzat, 66).

— Укр. бакалёвр, бел. бакалёур, польск. bakalarz, 
чешек, bakalář, словацк. bakalář, каш. bakaloř, болг. 
бaκaлáвъp, с.-х. бакалауреус, словенск. bakalář.

Бакалея. Скорее всего, представляет собой переоформление 
с помощью собирательного суф.-ея турецк. bakkal «прода
вец, торговец съестными припасами» (прежде всего — 
фруктами и овощами) ; «бакалейщик», являющегося заим
ствованием из араб, яз., где bakl «овощи, фрукты (пре
имущественно сушеные)». См. Горяев, 1896, 9; Преобра
женский, I, 12; Lokotsch, 16; Младенов ЕР, 14; Machek, 
22; Vasmer, I, 42.

Сомнительно предположение Линде (Linde, I, 46) 
о связи польск. bakalie «сушеные фрукты» с лат. bacca 
«ягода», baccalia «лавровое дерево».

— Укр. бакал(я, бел. бакалёя, польск. bakalie, болг. 
бакалйя, с.-х. бакалница «бакалейная лавка», bakájěňe.

BáKeH. Заимствовано из голл. яз. в XVIII в. По ССРЛЯ отме
чается с 1764 г. Как голландизм бакен толкуется уже в 
Словаре Яновского 1803 г. (Яновский, I, 315).

Голл. baken — мн. ч. от baak «сигнал, знак» 
(Matzenauer Cizí slova, 101; Meulen, 24; Vasmer, I, 42).

— Укр. 6áKeH, бел. 6áKeH, польск. bakan, чешек, baken, 
каш. baka, болг. бйкен.

SaKeH6ápAbi. Заимствовано из нем. яз. в XVIII в. По ССРЛЯ 
впервые отмечается в Словаре АР 1891 г. в форме 
бакенбард, ср. бакенбарда в Словаре АН 1847 г.

Нем. Backenbart «бакенбарды, баки» — сложение слов 
Васке «щека» и Bart «борода» (САН 1891, I, 97; Горяев 
1896, 9; Преображенский, I, 12; Vasmer, I, 43).

— Укр. бакенбёрди, бакенбёрд (ед. ч.), бел. бакен- 
бёрда, польск. bakenbardy, bakembardy, словацк. bokom-

i -4 бакалёя
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brada, bokombrady, болг. бакенбйрди, бакембйрди (из рус. 
яз. — Младенов Е Р ) .

Бйкены. Собственно русское. Образовано в XIX в. путем со
кращения сущ. бакенбарды  (см. баки). По ССРЛЯ впер
вые фиксируется в Словаре Даля 1863 г.

— Укр. бйкены (уст.).
Бйки. Собственно русское. Образовано в XIX в. путем сокра

щения сущ. бакенбарды (Преображенский, I, 12); ср. 
такого типа Питер, спец, псих, зам, зав и т. д. По Слова
рю АН 1891 г. отмечается уже у Полонского.

— Укр. бйки, бел. 6 áK Í, ед. ч. бака.
Баккарй (сорт хрусталя). Заимствовано из франц. яз. в 

XIX в.
Франц. baccarat «баккара» по происхождению являет

ся собственным именем, названием французского города 
Баккара, где с 1766 г. изготавливали такой хрусталь 
(ССРЛЯ, I, 248; СИС 1954, 93).

— Укр. бакарй, бел. 6aKapá, польск. bakarat, чешек, 
bakarat, baccarat.

Баклажйн. Заимствовано из турецк. яз.; «где имеется народ
ная форма патлыджан, видоизмененная из первоначаль
ного перс, бйдинджйн <  бйдинг'йн» (Дмитриев, 18; 
Lokotsch, 14). Впервые отмечается в начале XVIII в. в фор
ме паклиджан (Дамаскин «Афонская гора и Соловецкий 
монастырь»: «...свекла, паклиджанъ, бобы, перецъ серб
ской») .

Совр. форма фиксируется лишь в Словаре Даля 
1863 г., ср. также формы бадаржан, бадижан, батлажан, 
подлажан (Даль 1863, I, 32), баклушан (Старчевский,
II, 51), бадиджан (САН 1891, I, 97).

— Укр. баклажйн, бел. баклажйн, польск. bakíažan, 
чешек, baklažán (из рус. яз. — Machek), patlažán, словацк. 
baklažán, болг. πaτлaджáн, с.-х. патлиман.

Баклйжка. Восточнославянское: укр. баклйжка, бел. бжлйж- 
ка. В польск. яз. baklaszka «металлическая фляжка» (ср. 
bóklak, Linde, I, 144) — из вост.-слав. яз. (Brückner, 48). 
Впервые фиксируется в виде баклашка в Лексиконе По
ликарпова 1704 г. Образовано с помощью суф. -к(а) от 
баклага «фляга, посудина». Последнее (в Лексиконе По
ликарпова 1704 г. отмечается и сущ. боклак) обычно объ
ясняется как заимствование из татарск. яз. Ср. татарск. 
баклак «род посуды» (Горяев 1896, 438), бакла — тж.
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См. Грот ФР, 2, 420; Горяев 1892, 3; Brückner, 48; Дмит
риев, 43; Vasmer, I, 43 и др.

Однако возможно, что это слово является исконно 
русским и родственно баклуша «обрубок древесины, 
обработанный вчерне для выделки из нее посуды и ло
жек» (КрЭС, 26). В таком случае объясняемое слово 
представляет суффиксальное производное от основы 
бакл-у ср. диал. баклуша «баклага», баклан «чурбан, 
баклуша», бакловка «сосуд для молока», баклаха «глиня
ная посуда», укр. бакло, бдкла.

Баклан. Обычно объясняется как заимствование (Горяев 
1896, 9; Преображенский, I, 13 — со ссылкой на Словарь 
АН 1891, I, 98): или как переоформление греч. пгХъксм 
(Vasmer, I, 43), или как восточное по происхождению 
слово (Дмитриев, 18), или как заимствование из татарск. 
яз. По данным Словаря Будагова (I, 234), в татарск. яз. 
(очевидно, др.-татарск.) существовали формы баклан, 
баглан и бакланказ со знач. «дикий гусь». Наиболее 
предпочтительной из отмеченных этимологий является 
последняя.

Предположение КрЭС (26) о возможности исконно 
русского происхождения слова баклан как родственного 
диал. баклажка «утка гага» (Даль 1880, I, 40; Подвысоц- 
кий, 4) заманчиво, но требует дополнительной аргумен
тации.

По ССРЛЯ впервые отмечается в Словаре Нордстета 
1780 г.

— Укр. баклан, бел. баклан.
Баклуши (в выражении бить баклуши). Слово по своему 

происхождению неясно, сближение его Горяевым (Горяев 
1896, 9) как родственного с лат. baculum «палка» счи
тается ошибочным (Преображенский, I, 13; Vasmer, 1,43). 
Сближение его в КрЭС (26—27) с диал. баклага «дере
вянная посудина», диал. баклан «чурка», калбан «само
дельная деревянная миска» и т. д. является правильным, 
однако оно объясняет лишь его словообразовательную 
структуру, но не характер корня б а к л остающегося не- 
этимологизированным.

Бактериолог. Заимствовано из нем. яз. во второй половине 
XIX в.

Нем. Bakteriologe образовано по модели Philologe, Bio
loge и т. д. на базе сущ. Bacterium «бактерия», впервые
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употребленного в книге «Инфузории как совершенные 
организмы» (1838) Эренбергом (1795—1876) (Омелян- 
ский, 13).

— Укр. бактерюлог, бел. бактэрыёлаг, польск. bakte
riolog, чешек, bakteriolog, словацк. bakteriolog, болг. бак
териолог, с.-х. бактериолог, словенск. bakteriolog.

Бактериология. Заимствовано из нем. яз. во второй половине 
XIX в. Впервые по ССРЛЯ отмечается в Словаре АН 
1891 г.

Нем. Bakteriologie образовано по модели Philologie, 
Biologie и т. п. на базе Bakterium «бактерия». См. бакте- 
риолог.

— Укр. бактерюлопя, бел. бактэрыялопя, польск. 
bakteriologia, чешек, bakteriologie, словацк. bakteriológia, 
болг. бактериология, с.-х. бактериологи]а, словенск. bak- 
teriologíja.

Бактериофйг (вещество, обладающее способностью уничто
жать бактерии, микробы). Заимствовано из франц. яз. в 
20-х годах XX в.

Франц. bactériophage, bacteriophagum представляет со
бой, вероятно, новообразование д ’Эрреля на базе греч. 
βακτηρία «палочка» и φ,άγος «пожиратель».

Впервые отмечается в 1926 г. в переводе на рус. яз. 
книги д‘Эрреля «Бактериофаг и его значение для имму
нитета» (БСЭ, 4, 88).

— Укр; бактерюфйг, бел. бактэрыяфйг, польск. bakte- 
riofag, чешек, bakteriofag, словацк. bakteriofág, болг. бак- 
териофйг, с.-х. бактериофаги.

Бактёрия. Заимствовано из нем. или франц. яз. в середине 
XIX в. Впервые отмечается у Добролюбова (Виноградов 
Очерки, 392).

Нем. Bakterie, франц. bactérie — из лат. яз., в котором 
bacterium «палочка» является переоформлением греч. 
βακτήριον «палочка» (от βάκτρον «палка»).

— Укр. б а к т ё р 1Я, бел. бактэры я, польск. bakteria, 
чеш ек, bakterie, сл овацк . baktéria, в.-луж. bakterija, болг. 
бак тёр и я , с.-х. бактёри]а ,  сл овенск .  bakterija.

Бал. Заимствовано из франц. яз. через польск. посредство в 
Петровскую эпоху (Смирнов Западное влияние, 54; Ви
ноградов Очерки, 57). Впервые отмечается в Архиве кня
зя Куракина 1705 г. (Vasmer, I, 44).

Франц. bal — отглагольная субстантивная форма от

2 Зак. 149.
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др.-франц. baller «танцевать», восходящего к лат. balla
r e — тж (Dauzat, 69).

— Укр. бал, бел. баль, польск. bal, чешек, bál, сло- 
вацк. bál, каш. bal, н.-луж. bal, болг. бал, с.-х. б§л, сло- 
венск. bál.

Балаболка (болтун). Собственно русское. В рус. литер, яз. 
пришло из южновеликорусских диалектов в XIX в. Пред
ставляет собой, как и диал. балаболить «говорить вздор», 
суффиксальное производное — с помощью суф. -к(а) — 
от балабола или балабол «болтун», в диалектах еще из
вестных и восходящих к более старым болобола, боло- 
болъ. Последние являются полногласными формами об- 
щеслав. *bolbola, bolbolb (ср. польск. bolbotač «взбалты
вать» (Linde, I, 145), чешек, blábol «болтовня», болг. бла- 
боля, бълболя «бормочу» и др.), образованных, подоб
но словам глагол (см.), колокол (см.), таратор- в тара
торить (см.) и т. д., путем удвоения древнего звукоподра
жания бол. Ср. др.-инд. balbalàkaròti «бормочет», лат. 
balbus «заика», греч. pá,QpaQog «неясно говорящий», н.-в.- 
нем. babbeln «болтать» и пр. (Pokorný, 91—92). Балабол
ка вместо болоболка — в результате аканья и закрепле
ния его на письме. См. Преображенский, I, 13; Berneker, 
I, 69; Machek, 33; Vasmer, I, 44; КрЭС, 27.

— Бел. балаболка, чешек, blábol «болтовня, бред», 
словацк. bl’abot «лепет, болтовня», bl’abotanie «лепет».

Балаболка (бубенчик). Начиная со Словаря Яновского 1803 г. 
(Яновский, I, 317), объясняется как заимствование из та- 
тарск. яз. Ср. САН 1847, I, 19; БМ, 71 и т. д.

Однако Фасмер (Vasmer, I, 44) справедливо считает, 
что это слово возникло с помощью лексико-семантичес
кого способа словообразования на базе балаболка «бол
тун» (см.). По КСРС впервые отмечается в записках Л е
пехина 1768— 1778 гг.

— Укр. балаболька.
Балаян . Заимствовано из тюрк. яз. (ср. башк., казах., кирг., 

туркм., узб., уйгурск. балаган «деревянная постройка»), 
по мнению Будагова — из казах, балаган <  перс, бала- 
хана в знач. «высокий балдахин» (Дмитриев, 45).

Производное балаганец «постройка, временное 
жилье», по КСРС отмечаемое впервые в Житии протопо
па Аввакума 1672— 1673 гг., свидетельствует, что слово 
балаган в это время было уже прочно усвоено,
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Тюрк, балаган является переоформлением перс, bala- 
hànà, сложения bàia «высокий» и hànà «дом» (Lokotsch,
17).

Неточно — как заимствование из турецк. яз. — объяс
няется слово балаган Фасмером (Vasmer, I, 44).

— Укр. балаган, бел. балаган, польск. balagan, чешек, 
balagancik «рус. народн. шут.», болг. балаган, с.-х. бала 
ган.

Балагур. Восточнославянское: укр. балагур, бел. балагурли- 
вый «говорливый». Впервые отмечается как антропоним, 
наименование с 1495 г. (Тупиков, 38). Балагур  (< б а ло - 
гур) образовано сложением слов балы (мн. число от 
балъ\ ср. диал. балы  «лясы, россказни, шутки», балить 
«шутить» (Даль 1880, I, 43—44), укр. бали «разговоры, 
рассказы» (Гринченко), бел. бал «разговор, болтовня» 
(Носович, 14: «Неколи балы правиць») и исчезнувшего 
гуръ  «говорящий, рассказывающий»; ср. антропоним. 
Гурин, диал. гуркать, гурлить «говорить, рассказывать», 
латышек, gaura «болтовня», gauràt «шуметь»' {КрЭС,
27). Таким образом, гур и балагур (буквально — «гово
рящий шутки, точащий лясы») подобны бай и краснобай 
(см.), бал <  балъ — суффиксальное производное от того 
же корня, что и басня (см.). Первоначальное бало- 
гур >  балагур — под влиянием слов типа балакать (см.).

Исключена допускаемая Преображенским (Преобра
женский, I, 13) и Фасмером (Vasmer, I, 44) возможность 
родства балагур  с бол в балаболка и говор (см.).

Балакать. Вероятно, общеславянское: укр. балакати, бел. ба- 
лакаць , польск balakac, словацк. balàchat', с.-х. balakati. 
Образовано с помощью суф. -ати от балака, в диалектах 
и других слав. яз. еще известного (ср. диал. балака «бол
тун, болтунья» (Диттель Р, 206; Опыт, 6), бел. балака 
«балагур», польск. balaka «баломут, болтун» и др.), суф
фиксального производного от той же основы (бал-)у что 
и балагур, баловать (см.).

Неправильно сближение этого слова как родственно
го с бол- в балаболка (см.) (Горяев 1892, 3; Berneker, I, 
40; Vasmer, I, 45). Неверно объяснение балакать как уси
лительной формы от *bakati «говорить ба», «поддаки
вать» (Смаль-Стоцький Slavia, 5, 10).

Балалайка. Скорее всего является собственно русским сло
вом, родственным сущ. балаболка (Berneker, 1, 40; ср.
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диал. балабайка «балалайка»), хотя не исключена пол
ностью возможность генетических связей этого слова с 
балакать (Vasmer, I, 45), балы  (см. балагур) и байка 
(см.). Балалайка<балабайка  (Миртов, 14), вероятно, 
после ассимиляции слога ба предшествующему слогу ла 
(КрЭС, 27).

Неосновательно объяснение слова балалайка как за
имствования из татарск. яз. (Яновский, I, 317; Горяев 
1892, 3; Lokotsch, 17). В других слав. я з .— из русского 
(FT, 43; Brückner, 12; B y ja ^ n ja , 102; РЧД, 75 й т. д.), 
оттуда же и в западноевропейских (Алексеев — Ковалев
ский, 50; Dauzat, 69; НРС 1934, I, 105; РАС 1958, 45 
и т. д.).

— Укр. балалййка, бел. балалййка, польск. balalajka, 
чешек, balalajka, словацк. balalajka, болг. балалййка, с.-х. 
балала]ка.

Бaлaмýτ. Известно в вост. и зап. слав, яз.: укр. бала
мут, баламута (редк.), бел. баламут, польск. balamuť, 
чешек, balamutíc, словацк. balamuta «путаница, беспоря
док, хаос». В таком случае образовано, очевидно, сложе
нием Ьа1ъ (см. балагур) и mgťb (ср. диал. муты «ссоры, 
смуты» — Даль 1880, II, 361; мутень — от * мутъ агентив- 
ного значения — «сплетник, ссорщик», укр. баламутня 
«ложь» — Житецкий, 7; см. мутить). Первоначальное *Ьа- 
lomgt «мешающий беседе, лгун» и т. д. (ср. написание 
баломут в Словаре АР 1806 г., I, 92) >  balamgťb — в ре
зультате воздействия слов типа balakati (см. балакать). 
К такому объяснению склоняются Преображенский 
(Преображенский, I, 14); Брюкнер (Brückner, 12); Фасмер 
(Vasmer, I, 45).

Неубедительно по словообразовательно-семантичес- 
ким основаниям толкование Махком (Machek, 23) слова 
баламут как древнего сложения основы bala-, родственной 
др.-инд. bäla- «молодой, детский», с основой mgt- (от mg- 
titi «мутить»).

Менее вероятно по лингвогеографическим и семанти
ческим причинам объяснение этого слова как заимство
вания из монг. яз., в котором balamut значит «шаловли
вый» (САН 1891, I, 101; Горяев 1896, 10; Lokotsch, 17; 
Ушаков, I, 80; ССРЛЯ, I, 253; Slawski, I, 26; КрЭС, 27).

Латышек, balamutě «пустомеля, болтун», лит. balamu-
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tas — тж, рум. balamut «глупый», указываемые Горяевым 
(Горяев 1896, 10), заимствованы из слав. яз.

Балінда (окрошка, ботвинья). Заимствовано из лит. яз. (Го
ряев 1896, XXXVII; Преображенский, XXVI; Ernout-Meil- 
let, I, 259; Kiparsky Baltendeutsch, 45; Vasmer, I, 45).

Лит. balánda «лебеда» является суффиксальным обра
зованием от той же основы, что и лит. bálti «белеть», ла
тышек. bäls «бледный, белый» (Горяев 1896, 10). См. ле
беда, лебедь. Отмечается впервые, кажется, в Словаре 
1847 г. (САН 1847,1, 19). С этим словом нельзя смешивать 
омонимические диал. баландй со знач. «медлительный, 
неповоротливый человек; праздный шатун» (Даль 1880, 
I, 42), укр. балйндй — тж (Гринченко), польск. balanda 
«медлительный, неповоротливый человек» (Linde, I, 48), 
возникшее после мены в на б из валанда. См. валандаться.

Балінс. Заимствовано из франц. яз. в Петровскую эпоху 
(Смирнов Западное влияние, 53; Christiani, 23). Как гал
лицизм слово рассматривается уже Яновским в Словаре 
1803 г. (Яновский, I, 317).

Франц. balance «равновесие» <  balance «весы» восхо
дит к вульг.-лат. * bilancia (из лат. bilanx «весы с двумя 
чашками»: bis «два раза», lanx «чашка»). См. Dauzat, 69.

— Укр. балйнс, бел. балйнс, польск. balans, чешек, bi
lance, словацк. balans, болг, балйнс, с.-х. бйланс, сло- 
венск. balánsa.

Балансйр. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. (САН 1891, 
I, 101; Ушаков, I, 81). По ССРЛЯ впервые отмечается в 
виде балансор в Словаре Яновского 1803 г.

Франц. balancier «коромысло, балансир» — суффик
сальное производное от balance «баланс». См. баланс.

— Укр. балансйр, бел. балансір, польск. balansjer, 
чешек, balancier, болг. балансйр.

Балансировать. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. (БМ, 
122; Ушаков, I, 81; СИС 1954, 95). Впервые отмечается в 
Словаре Яновского 1803 г. (Яновский, I, 317).

Франц. balancer, словообразовательно переоформлен
ное на рус. почве с помощью суф. -ировать, является 
суффиксальным производным от balance «баланс». См. 
баланс.

— Укр. балансувйти, бел. балансавйць, польск. balan- 
sowač, чешек, balansovati, словацк. balansovať, болг. ба- 
ланейрам, с.-х. баланейрати, словенск. balansírati.
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Балахон (в диалектах известно также в виде балахна, балах- 
ня — Даль 1880, I, 42). Вероятно, является др.-рус. заим
ствованием из татарск. яз. (САР 1789, I, 88; Яновский, I, 
318). По КСРС впервые отмечается в Словаре Джемса 
1619 г.

Возведение этого слова непосредственно к перс, balâ- 
Jâme (БМ, 78; Преображенский, I, 14; САН 1891, I, 102) 
является неверным (Vasmer, I, 46).

— Укр. балахон, бел. балахон.
Балбёс. Заимствовано «из тюркских языков кыпчакск. типа, 

в которых вместо -mes имеем -bes (после сонорных)» 
(Дмитриев, 18). Ср. казах., кирг. и ногайск. bilbes «незна
ющий, неуч, невежда».

Тюрк, билбес <  билмес «он не знает», которое пред
ставляет собой производное отрицательного значения от 
бил- «знать» (Lokotsch, 26). Вместо ожидаемого билбес 
или белбес мы имеем, однако, балбес, что Корш объяс
нял контаминацией с рус. баловать (см. Корш ИОРЯС, 
1903, 4, 27), но, вероятнее, балбес возникло под влиянием 
болван, балда «дурак» (ср. диал. балбешка «чурбан; ду
рак»— Даль 1880, I, 43).

Неточно происхождение сущ. балбес в рус. яз. объяс
няется Гротом (САН 1891, I, 102), Бернекером (Berneker, 
I, 40), Преображенским (Преображенский, I, 14), Фасме- 
ром (Vasmer, I, 46), Ушаковым (Ушаков, I, 81). См. 
бельмес.

— Укр. бёльбас, бел. балбЪ'с (Носович), валашек., 
словацк. balfas — из турецк. яз. (Machek), болг. диал. 
балбутин (Бернштейн).

Балда. Обычно, начиная со Словаря Яновского 1803 г. (Янов
ский, I, 318), объясняется как заимствование из тюрк. яз. 
и связывается или с балта «топор» (Linde, I, 49; Vasmer, 
I, 46; Дмитриев, 43; КрЭС, 27), или с балдак «рукоятка 
сабли, костыль» (Корш Архив Ягича, 9, 487; Горяев 1892, 
3; Радлов, 4, 1503; Ушаков I, 81; ССР ЛЯ, I, 255; Machek, 
23).

И то, и другое объяснения неубедительны: указывае
мые тюрк, слова были заимствованы в виде балта и бал
дак (ср. диал. балта «топор» — Даль 1880, I, 44; польск. 
balta «топор» — Linde, I, 49; см. набалдашник) без изме- 
нёния в семантике и звучании.

Не исключено, что слово балда является исконно рус-
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ским; ср. диал. балда «шишка на дереве, толстое корне
вище, дубина» >  «дурак» (с семантическим развитием, 
подобным тому, что наблюдается в словах чурбан, дыл
да, истукан, дубина и т. д.), балбешка «чурбан, дурак», 
балбука  «шишка на дереве», моравск. balda «толстая 
палка», польск. диал. balda «мешочек на палке для за
тыкания дымохода» (Karlowicz, I, 42), словенск. balda 
«чурбан, полено» и др. В таком случае это слово можно 
рассматривать как производное с помощью суф. -д(а) 
(ср. дылда) от той же основы, что и укр. бйла «дубина, 
пентюх» (Гринченко, I, 23).

Балдахйн. Заимствовано из франц. яз. в Петровскую эпоху— 
возможно, через немецкое посредство. По КСРС впер
вые фиксируется в Письмах и бумагах Петра Великого 
1706 г. (IV, 209).

Франц. baldaquin, baldachin является переоформлени
ем итал. baldacchino <  ср.-лат. baldacinus «шелковая ма
терия из Багдада» (от ср.-лат. Baldac «Багдад»). См. 
Dauzat, 70; Machek, 23; Vasmer, І, 46.

Неточно объяснение слова балдахин в рус. яз. как по
лонизма (Смирнов Западное влияние, 54) и как непо
средственного заимствования из итал. яз. (САР 1789, I, 
88—89; БМ, 122; Горяев 1896, 10; Ушаков, I, 81 и др.).

— Укр. балдахін, бел. балдахін, польск. baldachim, 
чешек, baldachýn, словацк. baldachýn, болг. балдахйн, с.-х. 
балдахйн, словенск. baldahín.

Балерйна. Заимствовано из итал. яз. во второй половине 
XIX в. — вероятно, через французское посредство (в Сло
варе АН 1847 г. еще балетчица). Впервые по ССРЛЯ 
фиксируется в Словаре АН 1891 г.

Итал. ballerina — производное от ballare «танцевать» 
(Dauzat, 70). См. балет.

— Укр. балерйна, бел. балерына, польск. baleryna, 
чешек, balerína, balerína, словацк. balerína, болг. балерй
на, с.-х. балерйна, словенск. balérína.

Балёт. Заимствовано из франц. яз. (САН 1891, I, 103) в
XVIII в. По КСРС впервые фиксируется в Письмовнике 
Курганова 1769 г.

Франц. ballet является переоформлением итал. ballet
to, деминутива от ballo «бал, танец» (Dauzat, 70).

Укр. балёт, бел. балет, польск. balet, чешек, balet,
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словацк. balet, в.-луж. balet, болг. балёт, с.-х. балёт, сло- 
венск. balét.

Балетмёйстер. Заимствовано из нем. яз. в первой половине 
XIX в. (САН 1891, I, 103). Впервые по ССРЛЯ фикси
руется в Словаре АН 1847 г.

Нем. Ballettmeister — сложение Ballett «балет» (из 
франц. яз., см. Kluge, 47) и Meister «мастер». См. мастер, 
маэстро.

— Укр. балетмёйстер, бел. балетмййстар, польск. Ьа- 
letmistrz, чешек, baletní mistr, болг. балетмййстор, с.-х. 
балет-MajcTep.

Балетомйн. Собственно русское. Укрепляется в рус. яз. во 
второй половине XIX в. Впервые отмечается в Словаре 
АН 1891 г, (I, 103). Образовано по модели англоман, ме
ломан, графоман и т. д. на базе сущ. балет (см .).

— Бел. балетамйн (из рус. яз.).
Бйлка (овраг). Долгое время — начиная с Даля (I, 43) — 

объяснялось как заимствование из тюрк. яз. и выводи
лось то из тюрк, булак  «родник, грязный поток» (Rozwa- 
dowski RS, 1909, II, 103— 104), то из тюрк, балкаш  «боло
тистое место» (Радлов, 4, 1499), то из тюрк, балкан 
«крутые горы, поросшие лесом» (Горяев 1896, И ). Одна
ко все эти попытки, учитывая фономорфологический ас
пект, следует признать неудачными.

Скорее всего, это слово является исконно русским и 
образовано с помощью суф. -ък(а) от той же основы 
(бал-), что и болото (см.), укр. бйлище «место, где рань
ше была низина», диал. болонь «низменное место», лит. 
baia «болото», латышек, baia «долина», греч. (paXog «бе
лый», алб. bait «грязь, болото» (Uhlenbeck, 97; Berneker, 
I, 40; Ernout-Meillet, I, 253; КрЭС, 27—28). Кроме рус. яз. 
известно лишь в укр. и польск. яз. (укр. бйлка, польск. 
диал. balka).

Бйлка (брус). Др.-рус. заимствование из ср.-н.-нем. яз. — 
возможно, через польское посредство (Vasmer, I, 47). 
Впервые отмечается в первой Псковской летописи под 
1435 г. (Срезневский, I, 40; Кочин, 25).

О ср.-н.-нем. balke «бревно» см. Kluge, 46.
— Укр. бйлка (из рус. яз.), бел. балька — Носович 

(из польск. яз.), польск. belka, каш. balka.
Балкон. Заимствовано из франц. яз. в Петровскую эпоху 

(Смирнов Западное влияние, 54). Как галлицизм это ело-
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во рассматривается уже Яновским в Словаре 1803 г. 
(Яновский, I, 321). По КСРС впервые отмечается в Пра
виле о пяти чинах архитектуры Якова Бароция де Виг- 
ноле 1709 г.

Франц. balcon — из итал. яз., где balcone является пе
реоформлением др.-в.-нем. balko «бревно» (Vasmer, I, 48; 
Младенов ЕР, 15; Dauzat, 70).

— Укр. балкон, бел. балкон, польск. balkon, чешек, 
balkon, balkón, словацк. balkón, в.-луж. balkon, болг. бал
кон, с.-х. бйлкон, словенск. balkón.

Балл. Заимствовано из франц. яз. в Петровскую эпоху 
(Смирнов Западное влияние, 54). Впервые по КСРС от
мечается в Архиве князя Куракина 1708 г. (III, 200). 
Как галлицизм это слово объясняется уже в Словаре АР 
1789 г., I, 91.

Франц. balle восходит к итал. диал. balla, ср. итал. ли
тер. palla (Dauzat, 70).

— Укр. бал, бел. бал, чешек, ball, словацк. bál, каш. 
bal, н.-луж. baio «мяч», болг. бал.

Баллйда. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. В форме ба- 
лад  встречается уже у Тредиаковского, в современной 
форме фиксируется лишь в Словаре Яновского 1803 г. 
(Яновский, I, 321).

Франц. ballade <  balade — из др.-провансальск. яз., в 
котором balada «танец; поэма во время танца» является 
суффиксальным производным от baiar «танцевать» (Dau
zat, 70). См. бал.

— Укр. бaлáдa, бел. балёда, польск. ballada, чешек, 
balada, словацк. balada, болг. бaлáдa, с.-х. бaлáдa, сло
венск. baláda.

Баллйст. Заимствовано из голл. яз. в Петровскую эпоху 
(Смирнов Западное влияние, 54). По КСРС фиксируется 
с 1706 г.

Голл. bállast — сложение англосакс, bale «нужда, ни
щета», bare «лишенный, пустой» и last «груз» (Holthausen 
EW, 17) или bal «песок» и last «груз» (Смирнов Запад
ное влияние, 54).

— Укр. бaлácτ, бел. балёст, польск. balast, чешек, ba
last, словацк. balast, каш. balast, в.-луж. balast, болг. ба- 
лácτ, с.-х. бàлacτ, словенск. balást.

Баллистика. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. (Словарь
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воен. и матем. наук 1808, I, 7). По ССРЛЯ впервые от
мечается в Словаре АР 1789 г.

Франц. balistique образовано с помощью суф. -ique от 
baliste «метательное оружие», являющегося переоформле
нием ср.-лат. balista «метательная машина»; последнее — 
грецизм: греч. pcdeïv «бросать» (Dauzat, 70).

— Укр. балютика, бел. балктыка, польск. balistyka, 
чешек, balistika, словацк. balistika, болг. балйстика, с.-х. 
балйстика, словенск. balistika.

Баллистйческип. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. Впер
вые по ССРЛЯ отмечается в Словаре Яновского 1803 г.

Франц. balistique «баллистика, баллистический» — 
суффиксальное производное от baliste «метательное ору
жие». См. баллистика.

— Укр. бал1стйчний,, бел. бал1стычны, польск. balis- 
tyczny, чешек, balistický, словацк. balistický, болг. бали- 
стйчен, балистйчески, с.-х. балистичкй, словенск. balísti- 
čen.

Баллон. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. Впервые в 
знач. «воздушный шар» отмечается у А. Кантемира в пе
реводе книги Фонтенеля «Разговор о множестве миров»: 
баллон «пузырь надутый» (Виноградов Очерки, 54). По 
ССРЛЯ в знач. «аэростат» отмечается в Словаре Янов
ского 1803 г., в знач. «сосуд»—в Энциклопедическом сло
варе Березина 1873 г.

* Франц. ballon является переоформлением итал. диал. 
ballone (Dauzat, 70), суффиксального производного от 
balla «шар». См. балл.

— Укр. балон, бел. балон, польск. balon, чешек, balon, 
словацк. balón, каш. balgn, в.-луж. balon, болг. балон, с.-х. 
балон, словенск. balón.

Баллотировать. Заимствовано из нем. яз. в Петровскую эпо
ху (Смирнов Западное влияние, 54; Виноградов Очерки,
51). По КСРС отмечается с 1717 г.

Нем. ballotieren «баллотировать, голосовать» является 
переоформлением франц. ballotter «производить вторичное 
голосование», в свою очередь восходящего к итал. ballot- 
tare «баллотировать, избирать шарами», деривату от 
ballotta «шар для баллотирования» (Vasmer, I, 48). Ср. 
у В. Татищева в Лексиконе 1793 г. (99): «Балатирование, 
латин. от баллота или мяча, зане мячиками людей в чи
ны удостаивают».
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Нем. ballotieren, на рус. почве словообразовательно 
переоформленное с помощью суф. -овать, сменило займ- - 
ствованное из польск. яз. балетовать, отмечаемое Смир
новым с 1708 г. (Смирнов Западное влияние, 54).

— Укр. балотувати, бел. балащраваць, польск. balo- 
towac, чешек, balotovati, словацк. balotovat', болг. бало- 
тйрам, с.-х. балотйрати.

Баловать. В знач. «потакать, нежить» известно лишь в вост.- 
слав. яз. (укр. бйлувати, бел. бйлаваць) и является, по 
всей вероятности, др.-рус. суффиксальным производным 
от основы бал- (см. балагур) (КрЭС, 28); ср. родствен
ные ст.-сл. вадовдти «лечить», вдльство «лекарство», сло- 
венск. balovâti «пировать, городить вздор» (польск. balo- 
wae «забавляться балами» — Linde, I, 49 — является, ве
роятно, омонимическим дериватом от галлицизма bal 
«бал»). Генетическое знач. «говорить сказки, шутки, ба
лясы» дало как «говорить приятное >  нежить >  пота
кать», так и «заговаривать >  лечить», «говорить сказки, 
шутки, балясы» >  «говорить вздор» (ср. вра% бал 
«лгун» — Горяев 1896, 10), «беседовать на пиру >  пиро
вать». Возможность родства баловать б диал. балы 
«сказки, шутки, балясы» допускал еще Даль (I, 44), см. 
также Горяев 1896, 10; Berneker, I, 42; Преображенский, I, 
15; Vasmer, I, 49.

Неверно объяснение баловать как слова, родственного 
др.-инд. bâlâh «ребенок, мальчик» (Катков, 105; Uhlen* 
beck, 189; Абаев, I, 249) или лат. fallo «обманываю» (Со
болевский Slavia, V, 441).

Балык. Заимствовано из татарск. яз. (САР 1789, I, 91; Бур- 
нашев, I, 28; Даль 1880, I, 44; Brückner, 13; Преображен
ский, I, 15; Zaj^czkpvski JP, 1934, 2, 35; ССРЛЯ, I, 261).

Тюрк, (татарск., казах., башк., турецк. и др.) балык 
значит «рыба». «На основании исторических данных о 
торговле Крыма с Россией можно заключить, что русское 
значение слова (суженное) возникло именно здесь, поя
вившись одновременно с самой статьей экспорта, како
вая для татар была просто «рыбой», а для русских «кон
сервированной рыбой». Такова же история термина 
изюм» (Дмитриев, 18). В зап.-евр. яз.—из рус. яз. (Алек
сеев — Ковалевский, 50).

— Укр. балйк, бел. балык, польск. balyk, чешек, ba
lyk, болг. балш .
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Бальзам. Заимствовано из ср.-греч. яз. (САН 1891, I, 106; 
Преображенский, I, 15; Machek, 25). По КСРС в форме 
балсам впервые отмечается с 1633 г., ср. балсамъ dpéeo, 
балсамово dpéeo в Лексиконе Поликарпова 1704 г. Фор
ма с с была впоследствии вытеснена окончательно в 
XIX в. формой бальзам, передающей нем. Balsam.

Греч. pàÀaajxog толкуется как заимствование из се- 
митск. яз., ср. др.-евр. bäsäm, араб, basäm (Старчевский, 
И, 92; Горяев 1896, 10; Frisk, 3, 217).

Мнение Фасмера о заимствовании сущ. бальзам  из 
нем. яз. лишь в Петровскую эпоху (Vasmer, I, 50) проти
воречит историческим и языковым данным. Из нем. яз. 
была заимствована лишь вторичная форма этого слова, 
ныне ставшая в активном словоупотреблении единствен
но возможной, но не слово как таковое.

— Укр. бальзам, бел. бальзам, польск. balsam, чешек, 
balzäm, словацк. balzarti, каш. balsòm, balsam, в.-луж. bal
zani, н.-луж. balzam, болг. балсам, с.-х. балзам, словенск. 
bälzam.

Бальзамин (вид растения). Заимствовано в XVIII в. из лат. 
яз. (САН 1891, I, 106). Впервые отмечается в Лексиконе 
1762 г. (9): «бальзамина трава—la balsamine». В XVIII в. 
наряду с формой с з бытовала и форма с с, восходящая 
к франц. balsamine (ср. балсамин в Словаре ручной на
туральной истории 1788, I, 31; бальсамин в Словаре АР 
1789, I, 91).

Современная форма с з, но м. р. — в результате скре
щения этих двух форм.

Лат. balsamina — суффиксальное производное от bai- 
samum «бальзам», заимствованного из греч. яз. См. баль
зам.

— Укр. бальзамін, бел. бальзамша, польск. balsami
na, чешек, balzamina, balzamina, словацк. balzamovnik, 
болг. балсамйн, словенск. balzamina.

Бальзамировать. Заимствовано из нем. яз., вероятно, в XVIII в. 
Впервые отмечается в Лексиконе 1762 г., 9. Ср. фиксиру
емую по КСРС форму бальсамировать в «Опыте истори
ческого словаря о российских писателях» Новикова 
1772 г.

Нем. balsamieren, словообразовательно переоформлен
ное в рус. яз. с помощью суф. -овать, является суффик
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сальным производным от Balsam «бальзам». См. баль
зам.

— Укр. бaльзaмyвáτи, бел; бальзаміраваць, польск. 
balsamowač, чешек, balzamovati, словацк. balzamovat', 
каш. balzamérovac, balsamœvac, balsamèrovac, в.-луж. 
balzamowač, болг. балсамйрам, с.-х. балзамовати, балза- 
мирати, словенск. balzamírati.

Бальнеолог. Заимствовано из нем. или франц. яз. в середине 
XIX в. По ССРЛЯ впервые отмечается в Энц. словаре 
Березина 1873 г.

Нем. Balneológ(e), франц. balnéologue образованы от 
Balneologie «бальнеология», balnéologie—тж так же, как 
франц. bibliographe от bibliographie (Dauzat, 86).

— Бел. бальнеолаг, польск. balneolog, чешек, balneo- 
log, словацк. balneolog, болг. балнеолог, словенск. balne
olog.

Бальнеология (наука о лечебном применении минеральных 
вод). Заимствовано из нем. или франц. яз. в середине 
XIX в. Впервые отмечено в Словаре Бурдона и Мцхель- 
сона 1866 г. (БМ, 79).

Нем. Balneologie, фр. balnéologie образованы на базе 
лат. balneum «ванна, баня» по модели слов типа Philolo
gie, bibliographie и т. д. См. баня.

— Укр. бальнеологія, бел. бальнеалбгія, польск. bai- 
neologia, чешек, balneologie, словацк. balneológia, болг. 
балнеология, с.-х. балнеологи]*а, словенск. balneologíja.

Бaлюcτpáдa. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. Как гал
лицизм слово толкуется уже Яновским в Словаре 1803 г. 
(Яновский, I, 329). Впервые по ССРЛЯ отмечается в 
Словаре Нордстета 1780 г.

Франц. balustrade «балюстрада, перила» усвоено из 
итал. яз. (Dauzat, 71), где balaustrata — тж является 
суффиксальным производным от balaustro «балясина» <  
«цветок гранатового дерева». Итал. balaustro <  лат. ba
laustrini — тж, представляющего собой, в свою очередь, 
грецизм. См. балясы .

— Укр. б а л ю е ^ д а , бел. балюстрйда, польск. balust- 
rada, чешек, balustráda, словацк. balustráda, болг. балу- 
CTpáAa, б а л ю е ^ д а ,  с.-х. балустрада, словенск. balustrá
da.

Балясы (во фразеологическом обороте точить балясы). Заим
ствовано из польск. яз. не позже XVII в. (Смирнов За
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падное влияние, 55). По КСРС отмечается с 1690 г.: «по
строен сад и огорожен балясами», ср. баляски — с 1681 г.

Польск. balas «балясина» (мн. balasy) обычно объяс
няется как переоформление итал. balaustro «точеный 
столбик» <  лат. balaustium «цветок гранатового дерева» 
(название перенесено с предмета на предмет по сходству 
формы), которое, в свою очередь, усвоено из греч. яз. 
(Karlowicz SW, 26; Brückner, 12), однако не исключено, 
что это слово было образовано с помощью суф. -as- (ср. 
дубасить) от bal «обтесанное дерево» (Linde, I, 47).

Неверно толкование польск. balas, balasy как пере
оформления нем. Balleisen 1) «полосовое железо, 2) ста
меска для выемки желобов» (M atzenauer Cizí slova, 103). 
Диал, балясы «шутки, россказни» (ср. также балясить 
«шутить» — Васнецов, 12; балясничать — тж, Опыт, 6) 
возникло на базе балясы «балясины» — фразеологическо
го оборота точить балясы  «шутить, говорить пустя
ки <  точить балясины». О фразеологическом обороте то- 
чить балясы, подобном бить баклуши, см. Виноградов 
Из истории русской лексики, 18.

— Укр. баляси, бел. балясы (ед. ч. баляса), польск. 
balasy (мн. ч .).

BauróýK. Заимствовано из н.-лат. яз. во второй половине
XVIII в.; об этом косвенно свидетельствуют данные, 
предлагаемые в Энц. словаре Старчевского 1847 г. (Стар- 
чевский, И, 97). Впервые отмечается в Словаре АР 
1789 г., I, 93.

Н.-лат. Bambuc, Bambusa являются, скорее всего, пе
реоформлениями франц. bambou, восходящего через голл. 
посредство (Holthausen EW, 17), а не португальское, как 
думает Фасмер (Vasmer, I, 50), к малайск. bam 
bù <  mambu. См. САН 1891, I, 107; Горяев 1896, И ; Klu
ge, 47; Lokotsch, 18.

— Укр. 6aM6ýK, бел. бамб;ук, польск. bambus, чешек, 
bambus, словацк. bambus, в.-луж. bambusnica «ствол бам
бука», болг. 6aM6ýK, с.-х. бамбус, словенск. bámbus.

Банйльный. Заимствовано из франц. яз. во второй половине
XIX в. Впервые отмечается в Словаре Бурдона и Ми- 
хельсона 1866 г., где оно правильно как галлицизм, меж
ду прочим, и толкуется (БМ, 80). Ср. САН 1891, I, 107; 
Ушаков, I, 85. !

Франц. banal «обыкновенный, пошлый», словообразо-
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вательно переоформленное в рус. яз. с помощью суф. 
является суффиксальным производным от заимствован
ного из франк, яз. ban «призыв, воззвание сюзерена 
к жителям» (при создании ополчения, сборе винограда 
и т. д.) >  «юрисдикция сеньора» >  «округ». Развитие 
значений в banal шло таким образом: «принад
лежащий сюзерену» >  «общий у жителей деревни» >  «об
щий» >  «обыденный» >  «банальный» (Kluge, 47—48; 
Dauzat, 71).

— Укр. банйльний, бел. бaнáльны, польск. banalny, 
чешек, banální, словацк. banálny, болг. бaнáлeн, с.-х. 6à- 
налан, словенск. banálen.

Банйн. Заимствовано, вероятно, из франц. яз. в XVIII в. 
(Vasmer, I, 52). Исп. banana, нем. Banane (САН 1891, I, 
107; Горяев 1896, И) дали бы в рус. яз., скорее всего, 
форму банана. Отмечается впервые в Словаре ручной на
туральной истории 1788 г. (I, 31).

Франц. banane (с 1600 г.) усвоено (как думают, через 
порт, посредство) из гвинейских диалектов (Dauzat, 71) 
или из языка бакоиго (Lokotsch, 18; Loewe KZ, 61* 112).

Неверно, как арабизм, объясняется это слово в Сло
варе Ушакова (Ушаков, I, 85), ср. Shipley, 264.

— Укр. 6aHáH, бел. 6aHáH, польск. banan, чешек, ba
nán, словацк. banán, в.-луж. banana, болг. 6aHáH, с.-х. ба- 
HáHa, словенск. banána.

Бйнда. Заимствовано, очевидно, из нем. или франц. яз. в 
XVIII в. (Даль 1880, I, 44; Vasmer, I, 51). По КСРС 
впервые отмечается в Письмовнике Курганова 1790 г.

Нем. Bande, франц. bande — из итал. banda «хоругвь, 
знамя; отряд; шайка», в свою очередь усвоенного из герм. 
*banda (ср. гот. bandwa «флаг, знамя»); см. Dauzat, 71; 
Machek, 24.

Менее вероятно указанное в Словаре Ушакова (Уша
ков, I, 85), СИС 1954 (96) и ССРЛЯ (I, 265) непосред
ственное заимствование этого слова из итал. яз.

— Укр. банда, бел. 6á^*a, польск. banda, чешек, ban
da, словацк. banda, каш. b^d^, banda, н.-луж. banda, болг. 
баяла, с.-х. б£нда, словенск. bánda.

Бандйж. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. (Яновский, I, 
330). Отмечается уже в Записках Болотова 1738—1795 гг.

Франц. bandage «повязка, бинт, бандаж» — суффик
сальное производное от bander «перевязывать», деривата
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от германского по своему происхождению существитель
ного banda «связь» (БМ, 80; Dauzat, 71).

— Укр. бандаж, бел. бандаж, польск. bandaz, чешек, 
bandâz, словацк. bandâz, каш. bandâza,' b^dcoza, в.-луж. 
bandaza, болг. бандаж, с.-х.-бандажа, словенск. bandâza.

Бандажйст. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. Впервые 
по ССРЛЯ отмечается в Словаре Яновского 1803 г.

Франц. bandagiste — суффиксальное производное от 
bandage (БМ, 80; Dauzat, 71).

— Укр. бандажйст, бел. бандажыст, чешек, banda- 
zista, bandâzista, словацк. bandazista, болг. бандажйст, 
с.-х. бандажист, словенск. bandazist.

Бандерйлья (дротик для раздражения быка). Заимствовано 
из исп. яз. во второй половине XIX в. (БМ, 80).

Исп. banderilla — уменьш.-ласк. образование от bande
ra «знамя» (Dauzat, 72).

— Польск. banderilla. болг. бандерйла, с.-х. банде- 
ршьа.

Бандероль. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. По 
ССРЛЯ впервые отмечается в Словаре Яновского 1803 г.

Франц. banderole «вымпел; перевязь» восходит к итал. 
banderuola «флажок; вымпел», которое является демину- 
тивом к bandiera «знамя» (Dauzat, 72).

— Укр. бандероль, бел. бандэроль, польск. banderola, 
чешек, banderole, словацк. banderola, болг. бандерол, с.-х. 
бандерола.

Банджо (струнный музыкальный инструмент американских 
негров). Заимствовано из англ. яз. в XX в.

Американск. сущ. banjo представляет собой негритян
ское переоформление или англ. bandore <  Pandora (Ship
ley, 257), или исп. bandurria «бандуррия» (Dauzat, 72).

— Польск. banjo, чешек, bandzo, словацк. banjo, болг. 
банджо, с.-х. банцо, бенцо.

Бандйт. Заимствовано из польск. яз. в XVII в. По КСРС 
впервые встречается в переводе с польск. яз. «Похожде
ния в землю святую князя Радзивила Сиротки» по спис
ку 1695 г.

Польск. bandyta является переоформлением итал. ban
dito «букв, объявленный; изгнанник, бандит», представ
ляющего собой суффиксальное производное от bandire 
«изгонять, ссылать» (Kluge, 48). Указанный итальянский 
глагол (усвоенный, возможно, также через польск. по



банк 33

средство) в виде бандировать отмечается в начале 
XVIII в. и в рус. яз. (Смирнов Западное влияние, 55).

— Укр. бандйт, бел. бандыт, польск. bandyta, чешек, 
bandita, словацк. bandita, каш. baňdota, bqdita, болг. бан
дйт, с.-х. бйндйт, словенск. bandit.

Бандитизм. Заимствовано из франц. яз. в XX в. Отмечается 
лишь в Словаре Ушакова 1935 г. (I, 86).

Франц. banditisme «разбой» (с 1877 г.) — суффиксаль
ное производное от bandit (Dauzat, 72).

— Укр. бандитйзм, бел. бандытызм, польск. bandytyzm, 
чешек, banditismus, словацк. banditizmus, каш. b^dïctwuo, 
болг. бандитйзъм, с.-х. бандитизам, словенск. bandítstvo.

Бандура (музыкальный инструмент). Заимствовано из польск. 
яз. в Петровскую эпоху (ЭМС, 18; Vasmer, I, 51). По 
КСРС отмечается с 1723 г.

Польск. bandura усвоено из итал. яз., где pandura вос
ходит к лат. pandüra, представляющему собой пере
оформление греч. jtavôoupa «цитра» (Prati, 98).

— Укр. бандура (из польск. яз. — Brückner), бел; бан
дура, польск. bandura, чешек, bandura, словацк. bandura, 
болг. бaндýpa, с.-х. бандура.

Бандурист. Заимствовано из польск. яз. в Петровскую эпоху. 
По КСРС отмечается с 1723 г.

Польск. bandurzysta — суффиксальное производное от 
bandura.
См. бандура.
— Укр. бандурйст, бел. бандурыст, чешек, bandurista, 
словацк. bandurista, болг. бандурйст.

ранк. Заимствовано — возможно, через франц. или немецк. 
посредство — из итал. яз. в Петровскую эпоху. Как 
итальянизм слово толкуется уже в Словаре В. Татищева 
1793 г. (Татищев 1793, 105). По КСРС впервые отме
чается в Архиве князя Куракина 1707 г.

Итал. banco «банк; конторка; стол менялы» является 
переоформлением нем. Bank «скамья, стол» (ср. банка — 
«поперечная скамья на гребном судне»). См. САН 1891, 
I, 109; Горяев 1896, 11; Brückner, 14; Machek, 25; Dauzat, 
73; Shipley, 40; Kluge, 49; Prati, 98.

— Укр. банк, бел. банк, польск. bank, чешек, banka, 
словацк. banka, каш. bank, banka, bagk, в.-луж. banka, 
болг. бйнка, с.-х. б§нка, словенск bánka.

2 Этимологический словарь
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B á H K a  (сосуд). Известно в вост. и зап. слав, яз.: укр. бйнка, 
бел. бйнька, (лейдэнская) бйнка, польск, baňka, чешек, 
baňka, словацк. banka, каш. baňka, в.-луж. baňka, н.-луж. 
baňka «кружка, кувшин, бокал», словенск. bänjka. Являет
ся, вероятно, суффиксальным производным от общеслав. 
баня «сосуд», в котором это значение развилось из зна
чения «ванна, купель» (ср. диал. баня «пузатая бутыль», 
укр. бйня «сосуд», каш. baňka «сосуд», чешек, báně «со
суд», в.-луж. banja «кружка», н.-луж. baňa «сосуд, чашка; 
тыква»). Ср. Berneker, 43; Горяев 1896, 11; Vasmer, 1, 51; 
КрЭС, 28.

Сомнительно по лингвистическим причинам толкование 
рус. банка как заимствования из польск. яз. (САН 1891, 
1, 108; Brückner KZ, 45, 26; Ушаков, I, 86; ССРЛЯ, I, 268).

В памятниках письменности отмечается с 1678 г. (см. 
Материалы для истории медицины в России, Ш> 982). 
См. баня.

Вінка (песчаная отмель). Заимствовано из нем. или голл. яз. 
(Даль, I, 46; Грот, I, 108; Горяев 1896, 11; Meulen, 15; 
Vasmer, І, 51). Впервые отмечается в Росс, целлариусе 
1771 г. (Росс, целлариус, 5). См. банка «поперечная 
скамья на гребном судне».

— Укр. 6 áH K a, бел. 6áH K a.
Бінка (поперечная скамья на гребном судне). Заимствовано 

из нем. или голл. яз. в Петровскую эпоху (Даль, I, 46; 
Горяев 1896, 11; Vasmer, I, 51). Впервые по ССРЛЯ от
мечается в Лексиконе Вейсмана 1731 г.

Нем. Bank «скамья», голл. bank — тж восходит к 
*bank- * bhong-, с тем же — но vc перегласовкой и инфик
сом — корнем, что и * bheg- «гнуть» (Kluge, 48—49). 
См. бугор.

Банкёт. Заимствовано из нем. яз. їв XVII в. (Смирнов Запад
ное влияние, 55; Vasmer, I, 52). По КСРС впервые отме
чается в Лексиконе Берынды 1627 г.: «гоститва: банкет, 
беседа» {Лексикон Берынды, 47).

Нем. Bankett «банкет, пир» является переоформлением 
итал. banchetto «скамейка» — деминутива от banco 
«скамья» (Kluge, 49; Shipley, 40).

— Укр. банкёт, бел. банкёт, польск. bankiet, чешек, 
banket, словацк, banket, каш. b§čet, b§#et, болг. банкёт, 
с.-х. бёнкёт, словенск. banket*

Банкир. Заимствовано из нем. или франц. яз. в Петровскую
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эпоху (Смирнов Западное влияние, 55; Christiani, 41). 
Впервые по КСРС отмечается в Письмах и бумагах Пет
ра Великого 1704— 1705 гг.

Нем. Bankier, франц. banquier являются переоформле
нием итал. banchiere «банкир», суффиксального произ
водного от banco «банк» (САР 1806, I, 96; САН 1891, I, 
109; Dauzat, 72).

— Укр. банкір, бел. банкір, польск. bankier, чешек, 
bankéř, словацк. bankár, каш. bankcoř, болг. банкёр, с.-х. 
банкар, словенск. bankír.

Банкнот. Заимствовано из франц. яз. в XX в.
Франц. bank-note усвоено из англ. яз., где bank-note 

«банковский билет» — сложение bank «банк» и note 
«записка». Ср. Ушаков, I, 86; Младенов ЕР, 16.

— Укр. банкнот, банкнота, бел. банкнот, банкнота, 
польск. banknot, чешок, banknota, bankovka, словацк. 
banknota, bankovka, їв.-луж. bankowka, болг. банкнота, 
с.-х. банкнота.

Банкрот. Заимствовано из нем. яз. (СИС 1954, 98; Vasmer, 
I, 52) в XVIII в. В виде банкрот и банкерот впервые от
мечено в Лексиконе В. Татищева 1793 г. (Татищев 1793, 
I, 108).

Нем. Bankrott <  Bankerott является переоформлением 
итал. bancorotto «банкрот» <  «разбитый банк», сращения 
слов banco «банк» и rotto «разбитый» (САН 1891, I, 109; 
Горяев 1896, 11).. Форма банкрот сменила более раннюю 
банкрут, представляющую собой заимствование Петров
ской эпохи из франц. яз. (Смирнов Западное влия
ние, 55). Франц. banqueroute — того же (итальянского) 
происхождения, что и нем. Bankrott <  Bankerott.

— Укр. банкрут, банкрот, бел. банкрут, польск. 
bankrut, чешек, bankrot, bankrotář, словацк. bankrot, 
bankrotár, bankrotník, каш bíjkret, bíjkrót, в-луж. bank
rot, болг. банкрут, с.-х. банкрот, словенск. bankrot.

Бант. Заимствовано из польск. яз. (Смирнов Западное влия
ние, 55; Christiani, 49). По КСРС впервые отмечается в 
Таможенной книге Тихвинского монастыря 1659 г.

Нем. Band «завязка, узы, связь» ( >  польск. bant, 
banta) — безаффиксное производное от глагола binden 
«связывать» (БМ, 81; Горяев 1892, 4).

— Укр. бант, бел. бант, польск. bant, banta, каш. b§t 
«лента, тесьма», в.-луж. b’ant, н.-луж. bant «лента».

2*
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BáHfl. Обычно толкуется как общеслав. заимствование из 
ср.-лат. яз.

Ср.-лат. bäneum <  balneum «баня, купальня» пред
ставляет собой переоформление греч. ßaXavetov — тж 
(Горяев 1892, 4; Срезневский, I, 41; Meillet Études, 182; 
Berneker, I, 42—43; Kurz, 69; Boháč LF, 35, 370; Vasmer,
I, 52).

Однако не исключено допускаемое Преображенским 
(Преображенский, I, 16: «м.-б., прямо из греч.») и прини
маемое Махком (Machek, 24: «праслав. baňa из греч. 
ßa^cwetov «баня»: ßaiXa- >  * baja- (j по диссимиляции?) 
>  bä двусложность, окончание и род — под влиянием ме
стного слова lazňa») объяснение этого слова как прямого 
заимствования общеславянского характера из греч. яз. 
Реконструируемый Махком путь изменения на слав, почве 
ß.cda >  bä имел, возможно, еще одно звено baj (между 
baja и ba) (ср. диал. байна — Подвысоцкий, 3; байня — 
Опыт, 5; байна, байня — Даль 1880, I, 45).

Неубедительно толкование сущ. баня как исконно сла
вянского суффиксального производного (суф. -П-), родст
венного или др.-в.-нем. bähen «греть, nápHTb», bad «ку
панье; ванна» (Тогр, 256; Gebauer, I, 25), или польск. 
banior «болото, долина» (Brückner, 14: «bania znaczylo 
može pierwotnie «dól, dolek»).

— Укр. бйня, ст.-сл. вами, чешек, báně, болг. бáня, 
с.-х. б&ша «курорт», словенск. bána^bánja «ванна».

Баобйб. Заимствовано из франц. яз. в первой трети XIX в. 
(Энц. лексикон 1835, IV, 290: «у французов это дерево 
обыкновенно называется baobab»).

Франц. baobab (с 1751 г.) усвоено и$ языка сенегаль
цев (Dauzat, 73).

— Укр. 6ao6á6, бел. 6aa6á6, польск. baobab, чешек, 
baobab, словацк. baobab, болг. 6ao6á6, с.-х. баобаб.

Баптизм. Заимствовано из англ. яз. в первой половине XIX в. 
По ССРЛЯ впервые отмечается в Энц. лексиконе 1835 г.

Англ. baptism < др.-франц. baptesme, которое восходит 
к ср.-лат. baptisma, заимствованному из греч. яз., где 
ßajttiafjia «крещение» является суффиксальным производ
ным от ßajm^ü) «погружаю, окунаю; крещу», деривата на 
базе ftájíTco «погружаю, окунаю» (Partridge, 38).

— Укр. баптйзм, бел. баптызм, чешек, baptismus, 
словацк. baptizmus, болг. баптйзъм, с.-х. баптизма.
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Баптйст. Заимствовано из англ. яз. в первой трети XIX в. 
Впервые фиксируется в Энц. лексиконе 1835 г. (Энц. 
лексикон 1835, 4, 293, II, 175)..

Англ. baptist <  ср.-лат. baptista, др.-франц. baptisté, 
которые восходят к греч. βαπτιστής «креститель», суф
фиксальному производному от β.απτίζω «погружаю в 
воду >  крещу» (Partridge, 38). См. баптизм.

— Укр. баптйст, бел. баптыст, польск. baptysta, чешек, 
baptista, словацк. baptista, болг. баптйст, с.-х. баптисти, 
словенск. baptist.

Бар (стойка). Заимствовано из англ. яз. (Младенов ЕР, 17; 
Trávníček, 44; Vasmer, I, 52; Dauzat, 73) в начале XX в.

Англ. bar «стойка» является переоформлением франц. 
barre «барьер» (Shipley, 139). См. барьер.

— Укр. бар, бел. бар, польск. bar, чешек, bar, словацк. 
bar, каш. Ьсагэ, болг. бар, с.-х. б§р, словенск. bár.

Бар (мелководье при устье рек). Заимствовано из франц. яз. 
(БМ, 83; Горяев, 1896, 13) в XVIII в. Впервые отмечает
ся в Словаре Яновского 1803 г. (Яновский, I, 347).

Франц. barre «мель у входа в реку» восходит к вульг.- 
лат. * barra, восходящему к галльск. * barro- «конец, 
край» (Dauzat, 75).

— Укр. бар, с.-х. 6àpa «лужа; стоячая вода (мелкая); 
плавни».

Барабйн. Др.-рус. заимствование из тюрк. яз. (ср. татарск. 
дарабан, турецк. балабан «барабан» — Цветков, 176 
и т. д .) . Встречается как антропонимическое обозначение 
уже в 1552 г. «Барабан Кухмистров, Чернобыльский ме
щанин» (Тупиков, 39).

Барабан <  дарабан — в результате скрещения этой 
формы (ср. польск. taraban, укр. тарабан) с формой бала
бан или в результате межслоговой ассимиляции д — б 
(Горяев 1896, И; Преображенский, I, 16; Vasmer, I, 53; 
Дмитриев, 44).

Требует дополнительной аргументации допускаемое 
Фасмером (Vasmer, I, 53) объяснение сущ. барабанщик 
как переоформления тюрк. * darabančy (ср. башк. бара- 
бансы — Ахмеров, 76); это слово могло быть образовано 
с помощью суф. -щик от барабан и на рус. почве.

— Укр. 6ap a6áH , бел. 6ap a6áH , чешек, baraban, болг. 
6ap a6áH .

Барабошка. Собственно русское. По ССРЛЯ впервые фикси
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руется в Словаре Даля 1863 г. Образовано с помощью 
суф. -к(а) от барабоша, в диалектах еще известного 
(Даль 1880, I, 47).

Барабоша из барбоша <  борбоша (ср. Данилко Бор- 
бота 1605 г., Иван Алексеевич Барбоша 1500 г. — Тупи
ков, 59, 39) — под влиянием барабарить «говорить 
вздор», сохранившегося сейчас лишь в говорах (с таким 
же звукоподражательным корнем, что и греч. βάρβαρος, 
др.-инд. barbaras «заика», см. тары-бары). Борбоша, ве
роятно, восходит к * frbrbosja (ср. укр. барабосити «бол
тать»— Гринченко, 28, с.-х. брбосати «говорить всхлипы
вая»— Толстой, 49, словенск. brbòt «бормотанье, болтов
ня», болг. брьблйвица «болтунья» (Геров) и др., см. 
барбос, бормотать).

В таком случае диал. барабоха (Грандилевский, 92; 
Подвысоцкий, 4) является обратным образованием от 
барабошка по типу картоха — картошка.

Барабуля (рыба). Заимствовано из турецк. яз. (ср. парал
лельное название этой рыбы — султанка). Впервые отме
чается в Словаре Даля 1863 г. Представляет собой пере
оформление (ср. также барбуня, барабуня, барбуля  — 
БСЭ 1929, IV, 701; Даль 1863, I, 41) турецк. barbunja 
(Miklosich TEI, I, 11), усвоенного, в свою очередь, из 
н.-греч. яз., в котором μπαρπούνι <  итал. barbone «боль
шая, нечесаная борода», «барабуля».

Неточно — как непосредственное заимствование из 
н.-греч. яз. — объясняется сущ. барабуля — вслед за 
Майером (Meyer, 4, 5 8 )— Фасмером (Vasmer, I, 55).

Итал. barbone <  лат. barbus «барабуля», которое воз
никло на базе barba «борода» (рыба получила свое назв. 
по бороде, вернее по наличию усиков на нижней губе; 
ср. исконно русское назв. — красно бород ка, нем. Bart
fisch) (Младенов ЕР, 17; Kluge, 51). Передает лат. barbus 
«барабуля» сущ. барбь «барабуля», отмечаемое уже в 
Словаре поваренном 1795 г. (Словарь поваренный, I, 82).

— Укр. барбуля, барбулька, болг. барбун, с.-х. барбун.
Барак. Заимствовано из франц. яз. в Петровскую эпоху 

(Смирнов Западное влияние, 56). Отмечается с 1716 г. 
(Виноградов Очерки, 61).

Франц. bàraque является переоформлением итал. 
baracca «шалаш, палатка», усвоенного из исп. яз., где 
barraca (первоначально — «хижина из глины») является
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суффиксальным производным от barro «глина» (Dauzat, 
73). Неверно объясняется франц. baraque у Младенова 
(Младенов ЕР, 17) и Преображенского (Преображен
ский, I, 16).

— Укр. барйк, бел. 6apáK, польск. barak, baraka, 
чешек, barák, словацк. barak, barák, каш. baráka, в.-луж. 
baraka, болг. 6apáKa, с.-х. барйка, словенск. baráka.

Барйн. Общеславянское: укр. барйн, бел. барйн, польск. 
baran, чешек, beran, словацк. baran, каш. baran, barôn, 
в.-луж. boran, н.-луж. baran, с.-х. baran. Образовано, 
вероятно, с помощью суф. -анъ (ср. орлан и т. п.) от 
утраченного боръ (ср. бор «хвойный лес»), с той 
же основой, что и боров, в котором основа вос
ходит к и.-е. * bher «резать, колоть»; как возможность 
это решение допускается Линде (Linde, I, 55—56), Брюк- 
нером (Brückner, 15), КрЭС (29). В таком случае перво
начальное знач. «холощеный баран» (ср. однокорневые 
др.-рус. боровъ «кабан и баран холощеный», др.-рус. 
порозъ «кладеный баран», с.-х. праз «баран», словенск. 
prâz — тж, чешек, brav «овца», болг. диал. брав «баран» 
и т. д.). Формы баран, beran, скорее всего, возникли под 
влиянием соответствующих звукоподражательных слов 
подзыва бер и бар (см. Германович, 23—24).

Требует серьезной дополнительной аргументации тол
кование Мошинским (Moszynski Uwagi,/ I, 365—366), 
вероятно, вслед за Горяевым (Горяев 1892, 4), слова 
баран как деривата, содержащего и.-е. * уег «овца, 

шерсть», родственного перс, барре «ягненок» (Миллер 
ПРС, 64), др.-инд. úraflas «баран», арм. garn, греч. атти- 
ческ. àpV]v, лат. vervex, осет. väryg «ягненок, барашек» 
(Uhlenbeck, 30).

Неубедительно объяснение этого слова как праевро- 
пейского сущ., родственного итал. диал. Ьего «баран», 
bera «овца», алб. berr «овца», франц. диал. berri «баран», 
греч. ßagiov «овца» (Meyer, 33; Berneker, 43; Meillet RS,
2, 69 и сл.; Machek, 29); см. критику этого у Трубачева 
(Трубачев Происхождение названий домашних животных, 
74—75).

Неверно толкование баран как заимствования из 
тюрк. яз. у Миклошича (Miklosich TEI, II, 83), у Дмитрие
ва (Дмитриев, 18). Соответствующие слова в тюрк. яз. 
(ср. т&тарск. баран, мордовск. boran — Miklosich TEI, II,



40 баранка

83; Горяев 1896, 11) являются заимствованиями из рус. 
яз. (Vasmer, I, 53; Трубачев Происхождение названий 
домашних животных, 75—76).

Явно ошибочной (если учесть сферу бытования и се
мантику этого слова) является навеянная этимологией 
греч. ttQÓpàtov «баран» Бенвениста (Бенвенист, 91) трак
товка Трубачевым (Трубачев Происхождение названий 
домашних животных, 73—76) слова баран как свойствен
ного лишь вост. и зап. славянам заимствования из 
др.-тюрк. яз. * Ьагап «идущий», позднее Ьагуап (см. бар
хан).

Слово баран известно также и в южнослав. яз. (ср. 
с.-х. baran — Linde, I, 55; Berneker, I, 43; Rjecnik, I, 182); 
суф. -анъ в этом слове идентичен соответствующей мор
феме в орлан , братан, ушкан и т. д., болг. вълкан  (Ду- 
риданов, 212) и т. д. Лит. barónas «овца», латышек, 
barenin «овечка» — из слав. яз. (Meyer, 33; Berneker, 
I, 43). См. боров.

Баранка. Собственно русское; ср. укр. обарйнок, бел. абарй- 
нак, бараник (Носович), польск. obarzanek, obwarzanek. 
По КСРС отмечается с 1665 г. в «Приходо-расходной 
книге Иверского монастыря» (№ 20, 160 об.).

Считается производным с помощьто суф. -к- 
. от страдательного причастия глагола обварить ( <  * obva- 

riti), позднее преобразованным под влиянием слов баран, 
бараний (рог). См. Miklosich EW, 381; САН 1891, I, 112; 
Горяев 1892, 4; Преображенский, I, 16; Brückner, 369; 
Vasmer, I, 54.

Так же, в общем, толкует это слово и Ильинский 
(Iljinskij PF, 1927, XI, 185)—как «деминутив» от причастия 
пассивного залога прошедшего времени * баранъ — от 
глагола барати «обваривать, обдавать кипятком», возник
шего путем декомпозиции префикса из * ob-varjati, отвер
гающий как лишнее лишь переделку *obaranka> 6a- 
ранка под влиянием бараний (рог).

В таком случае барайка названа по характеру теста 
(обварного), из которого она выпекается. Однако вполне 
возможно, что сущ. баранка представляет собой собствен
но русское суффиксальное производное от баранить 
«сгибать кольцами» (ср. диал. баранка «кольцо в верев
ке», баранко «баранка» — Даль 1880, I, 48; Доброволь
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ский, 22). В таком случае баранки называются по своей 
(круглой) форме (КрЭС, 29).

Барахло. Собственно русское. Образовано, очевидно, с по
мощью суф. -л(о) <  -ъл(о) от той же основы, что и 
др.-рус. и диал. борошень «путевые пожитки, запасы; по
житки, скарб» (Шахматов ИОРЯС, 1902, VII, 2, 352; 
КрЭС, 29; Шанский О реконструкции, 18—19), чешек, 
brašna «сумка», моравск. brachňa — тж (о них — Срезнев
ский, I, 154; Machek, 41) и др. В таком случае барахло <  
<  борохъло. Исчезнувшее борохъ<  * Ьогсйъ представляет 
собой суффиксальное производное от бор «собранное, при
своенное; движимое имущество, ноша» (ср. греч. φόρος 
«налог; платеж; плод», перс, bar «плод», др.-инд. bhárah 
«ноша, бремя» и др. — Pokorný, 128).

Неверно объясняется слово барахло как заимствова
ние из монг. яз., где бара значит «товар» (ССРЛЯ, I, 
275).

— Укр. барахло, бел. барахло (из рус. яз.).
Барахтаться. Вероятно, восточнославянское: укр. барахтатысь 

(Преображенский, I, 16), бел. борохтацца «возиться, бо
роться» (Vasmer, I, 54) (ср. польск. brzechtac si§ «барах
таться», которое является, несомненно, параллельным и 
независимым образованием). По КСРС впервые отме
чается в «Якутских актах» 1639 г. Является возвратной 
формой к барахтать (в диалектах еще известного), суф
фиксальному производному типа кудахтать, квохтать, 
с.-х. бахтати «топать; возиться», чешек, čvachtat se и т. д. 
от звукоподражательного барах (КрЭС, 29; Лопатин 
Барахтаться, II, 139—149).

Следует признать неверным — по семантико-слово- 
образовательным причинам — объяснение этого слова как 
производного от бороться (см.), высказанное Горяевым 
(Горяев 1896, 12) и поддержанное Шахматовым (Шахма
тов ИОРЯС 1902, VII, 2, 354). См. с бухты-барахты.

Барашки (на волнах). Собственно русское. Впервые отме
чается по ССРЛЯ в Словаре Д аля 1863 г. Возникло с по
мощью лексико-семантического способа словообразова
ния на базе сущ. барашки (мн. число от барашек), 
уменыи.-ласк. формы от баран (н/ш  как в горшок, реме
шок, камешек и т. д.). См. баран, ср. синонимические 
образования: сев. зайчик, белок, беляк, белыш, волжск. 
завой, кудри  (Мурзаевы, 36).
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— Укр. баранщ, бел. барйнчыш.
Барбарйс. Заимствовано из н.-лат. яз. не позже XVII в. По 

КСРС впервые отмечается в формах барбарис и берберис 
в Материалах для истории медицины под 1645 г. (I, 35, 
83).

Н.-лат. berberis является переоформлением араб, 
berbäris «род раковины»; растение названо по сходству 
плода барбариса с этой раковиной (БМ, 81). См. Горяев 
1896, 12; Преображенский, I, 16— 17; Vasmer, I, 54—55.

— Укр. барбарйс, бел. барбарыс, польск. berberys.
Барбос. Восточнославянское: диал. бармос (Смирнов Кашин

ский словарь, 5), укр. барбос «кличка собаки», бел. бар
бос. По своему происхождению неясное. Возможно, яв
ляется родственным укр. барабосити «болтать», с.-х. 
брбосати «говорить сквозь слезы, всхлипывая», бел. 
балбос «бранное слово» (Носович, 13), антропоним. 
Борбоша, Барбоша, сущ. барабошка (см.). В таком слу
чае барбос буквально значит «бормотун, сколуха» (ср. 
лайка  — лаять, диал. сколуха «собака» — сколить «выть, 
скулить; грустить, тосковать» — Даль 1880, II, 241; IV, 
201).

Сходство с близким по звучанию рум. barbós «борода
тый» является случайным (Vasmer, I, 55).

Менее вероятна точка зрения В. Кипарского, отоже
ствляющего это слово с именем главного героя старорус
ского переводного романа «Барбос — разбойник гишпан- 
ский» (Kiparsky ZfslPh, 1958, XXVII, I, 32—34).

Барвйнок (вид растения с вечнозелеными листьями). Заим
ствовано из польск. яз. (САН 1891, I, 114; Преображен
ский, I, 17) не позже XVI в. По КСРС («барвинка... 
трава») впервые отмечается в переводе Травника немчи- 
ном Николой Любчаниным 1534 г.

Польск. barwinek является заимствованием из чешек, 
яз., в котором barvínek — через немецкое посредство — 
восходит к лат. pervinca (Brückner, 17; Machek, 26). Лат. 
pervinca было переоформлено в чешек, яз. под влиянием 
barva «цвет, краска» (Trávníček, 47), заимствованного из 
ср.-в.-нем. varwe — тж (ср. фабр в нафабрить, см.).

— Укр. барвшок, бел. барвёнак, польск. barwinek, 
чешек, barvínek, словацк. barvienok; barbínek—Machek, 26.

Баргузйн. В знач. «северо-восточный ветер на Байкале» яв
ляется собственно русским и отмечается впервые в Сло-



баржа 43

варе Даля 1863 г. (Даль, I, 48). Возникло на базе гидро
нима Баргузин «река, впадающая в озеро Байкал». Бар
гузин  буквально значит «ветер с реки Баргузин».

Бард (поэт). Заимствовано из франц. яз. в первой половине 
XVIII в. (ССРЛЯ, I, 277).

Франц. barde является передачей кельт, bard «певец» 
(Gamillscheg, 81; Holthausen EW, 14).

— Укр. бард, бел. бард, польск. bard, чешек, bard, 
словацк. bard, болг. бард, ç.-x. бард, словенск. bärd.

Барда. Вероятно, является заимствованием из тюрк. яз. По 
КСРС отмечается с 1577 г. Является переоформлением 
сущ. бурда; отношение форм барда и бурда аналогично 
тому, что наблюдается в султан и салтан (Vasmer, I, 55). 
Неверно объясняет — как родственное словам брага и 
бродить — сущ. барда Горяев (Горяев 1896, 12). См. 
бурда.

— Укр. барда.
Бардак см. бордак.
Барёж (редкая ткань сетчатого рисунка). Заимствовано из 

франц. яз. во второй половине XIX в. (ср. БМ, 82: «ба- 
режъ, тонкая шерстяная кисея, называемая по местечку 
Baréges BQ Франции, где она изготовляется»).

— Укр. бареж, польск. barez, чешек, bares, с.-х. бареж.
Барельёф. Заимствовано из франц. яз. в 'первой половине

XVIII в. По КСРС в форме барелиефа отмечается с 
1734 г., ср. барельеф (Карамзин, 343). Как галлицизм 
bas-relief на рус. почве это слово объясняется уже в Сло
варе воен. и матем. наук 1808 г. (I, 7).

Франц. bas-relief — сложение bas «низкий» и relief 
«рельеф» (буквально «возвышение, выпуклость», от лат. 
relevare «поднимать», БМ, 82).

— Укр. барельеф, бел. барэльёф, польск. barelief, 
чешек, basrelief, словацк. basrelief, basreliéf, болг. 
барелиеф, барелёф, с.-х. барельеф, словенск. basrelief.

Барётка (женская туфля). Собственно русское. Впервые от
мечается в Словаре Ушакова 1935 г. Образовано с по
мощью суф. -к(а) от барета (ср. Миртов, 16: «баретни- 
ки — модники, носящие не чирики, а бареты, башмаки»), 
представляющего собой, возможно, заимствование из исп. 
яз. (ср. исп. barreta «кожаная стелька»).

Баржа. Заимствовано из англ. яз. в Петровскую эпоху. По
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КСРС отмечается в Походном журнале с 1698 г. (ср. 
«Съ яхтъ перебравшись въ мелкие суды, называются 
барджи съ греблею, и поЪхали рЪкою Темсомъ»). Как 
англизм это слово объясняется уже в Словаре АР 1789 г. 
(САР 1789, I, 102), ср. также БМ, 82; САН 1891, I, 115; 
Смирнов Западное влияние, 56.

Англ. barge усвоено из франц. яз. (Partridge, 39), где 
barge является переоформлением итал. barca «лодка, 
шлюпка» <  лат. barca <  *barica, являющегося производ
ным от греч. βαρις (Dauzat, 75).

Неточно объясняются пути заимствования слова бар
жа у Фасмера (Vasmer, I, 56). См. барка.

— Укр. баржа, бел. баржа, польск. barza, болг. баржа.
Барий. Заимствовано из англ. яз. в первой половине XIX в.

(ср. Энц. лексикон 1835 г.: «Барий открыт Девием в Лон
доне в 1808 г.»).

Англ. baryum является неологизмом англ. химика 
Деви (в 1808 г.), образованным им по модели латинских 
слов на -um от греч. βαρύς «тяжелый» (Dauzat, 76). Ме
талл был назван Деви (открыт он был раньше Шееле, 
см. БСЭ, IV, 245) по его большому* удельному весу.

— Укр. барш, бел. барый, польск. bar, чешск .̂ baryum, 
словацк. baryum, болг. барий, с.-х. 6âprijyM, словенск. 
bârij.

Барин. Собственно русское (Спринчак, 9; КрЭС, 29). Впер
вые отмечается в Росс, целлариусе 1771 г. (Соболева, 12). 
Возникло из боярин в результате утраты интервокаль
ного / и последующего стяжения гласных (первоначаль
но — в обращении), так слово объясняется еще в Словаре 
АР 1806 г. (САР 1806, I, 105: «название сокращено из 
слова боярин»), ср. также САН 1891, I, 115; Горяев 1892, 
4; Vasmer, I, 56 и др.

— Чешек, barin (из рус. яз. — Machek, 37), словацк. 
barin, болг. барин (из рус. яз. — РЧД, 78).

Барйт. Заимствовано из франц. яз. в XIX в. По ССРЛЯ впер
вые отмечается в Энц. лексиконе 1835 г.

Франц. baryte — суффиксальное производное на базе 
греч. βαρύς «тяжелый» — впервые (в 1787 г.) встречается 
у франц. химика Морво (Morveau) и, возможно, является 
его новообразованием (Dauzat, 76).
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— Укр. барйт, бел. барыт, польск. baryt, чешек, baryt, 
словацк. baryt, болг. барйт, словенск. barít.

Баритон. Заимствовано из франц. или итал. яз. в первой трети
XIX в. (Горяев 1896, 12; Театр, энц. 1961, I, 440). По 
ССРЛЯ впервые отмечается в Энц. лексиконе 1835 г.

Франц. baryton, итал. baritono восходит к греч. 
ßaQütovog «низкий голос», сложению pápúg «тяжелый, 
низкий» и TÓvop лголос, тон» (Dauzat, 76; Prati, 106).

— Укр. баритон, бел. барытон, польск. baryton, чешек, 
baryton, словацк. baryton, в.-луж. baritonist, болг. баритон, 
с.-х. баритон, словенск. báriton.

BápHH. Собственно русское. По ССРЛЯ впервые отмечается 
в Словаре Даля 1863 г. Является преобразованием 
боярынь, суффиксального производного от бояръ «боя
рин» (см. боярин). Слово *бояричь у Фасмера (Vasmer, 
I, 56) зарегистрировано в виде антропоним, наимено
вания.

Бйрка. Др.-рус. заимствование из нем. яз., отмечается в Нов
городской летописи с XIV—XV вв. (Čyževskyj, 335).

Нем. Barke усвоено из ср.-лат. яз., где barca <  *barïca 
восходит к греч. P<xqiç «египетская лодка», являющемуся 
переоформлением копт, bari «челнок» (Kluge, 52; Frisk,
3, 220). Неточно определяются время и пути заимствова
ния рус. яз. этого слова у Фасмера (Vasmer, I, 56). См. 
баржа.

— Укр. бйрка, бел. барка, польск. barka, чешек, bárka, 
словацк. bárka, каш. barka, с.-х. диал. бЗрка, словенск. 
bárka «ладья».

Баркарола. Заимствовано из итал. яз. в XVIII в. Впервые 
отмечено в Словаре Яновского 1803 г. в форме баркарол- 
ли  (Яновский, I, 341).

Итал. barcaròla «песня лодочников» —: дериват от 
barca (САН 1891, I, 116; Prati, 103; Dauzat, 74). См. 
барка.

— Укр. баркарола, бел. баркарола, польск. barkarola, 
чешек, barkarola, словацк. barkarola, болг. баркарола 
«песня венецианских гондольеров; лодка», с.-х. баркаро
ла, словенск. barkarola «песня венецианских гондольеров».

Баркйс. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. По ССРЛЯ 
впервые отмечается в Словаре Яновского 1803 г. в виде 
баркассъ и барказъ (вторая форма восходит к голл. 
barkas).
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Франц. barcasse — суффиксальное производное от 
barque (САН 1891, I, 116).

— Укр. 6apKác, бел. éapKác, польск. barkas, сЛовацк. 
barkasa, болг. баркас, с.-х. баркаса, словенск. barkása.

Bápivibi (часть парадной одежды великих князей и царей, на
девавшаяся на плечи). Считается др.-рус. заимствованием 
из др.-сев. яз., где barmr «кайма» (о нем — De Vries, 
I, 27) является родственным ср.-в.-нем. brëm «обшивка», 
шведск. bràm «борт» (Matzenauer LF, 7, 6; Горяев 
1896, 12; Преображенский, I, 17). .

По разнице в роде и значении др.Лев. barmr и др.-рус. 
барма такое объяснение кажется Фасмеру сомнительным 
(Vasmer, I, 57). Совершенно бездоказательно объяснение 
слова бармы как грецизма (БМ, 82).

Впервые отмечается в Духовной Ивана Калиты 
1327— 1328 гг. (Срезневский, I, 42).

— Укр. бйрми, бел. 6ápMbi, др.-польск. b ra m a  «укра
шения на руках или ногах женщин», чешек, b arm y.

Барокко. Заимствовано из итал. яз. в первой половине XIX в. 
По ССРЛЯ впервые отмечается в Энц. лексиконе 1835 г., 
где оно правильно как итальянизм и объясняется (Энц. 
лексикон 1835, IV, 371).

Итал. barocco «странный, причудливый; стиль барок
ко» из порт, яз., где barocco «причудливый, экстравагант
ный» является производным с помощью суф. -осс- или от 
bàrbaro «варварский» (Prati, 107), или от barra (Machado, 
I, 329).

— Укр. барокко, бел. бароко, барока, польск. barok, 
чешек, barok, baroko, barokko, словацк. barok, в.-луж. 
barok, болг. барок, бароко, с.-х. барок, слоізенск. barók.

Барометр. Заимствовано из франц. яз. в Петровскую эпоху. 
Как галлицизм толкуется уже в Словаре воен. и матем. 
наук 1808 г. (I, 7). По КСРС отмечается с 1716 г.

Баромётр (Нордстет, 13) >  барометр под влиянием 
других слов на -жегр. Об акцентологии см. Булаховский 
Русское ударение, 11.

Франц. baromètre является неологизмом Бойля, соз
данным им в 1665 г. на базе греч. βάρος «тяжесть, вес» и 
μέτρον «измерение, мера» (Dauzat, 75).

Спорно толкование этого слова как полонизма у Фас- 
мера (Vasmer, I, 57).

— Укр. барометр, бел. барометр, польск. barometr,
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чешек, barometr, словацк. barometer, в.-луж. barometr, 
болг. баромётър, с.-х. 6àpoMëTap, словенск. barométer.

Барометрйческий. Заимствовано из франц. яз. По ССРЛЯ 
впервые отмечается в Словаре АН 1847 г.

Франц. barométrique, словообразовательно переоформ
ленное в рус. яз. с помощью суф. -еский, является суф
фиксальным производным от baromètre. См. барометр.

— Укр. барометрйчний, бел. бараметрычны, польск. 
barometryezny, чешек, barometrický, словацк. baromet
rický, болг. барометрйчен, барометрйчески, с.-х. бйроме- 
тарскй, словенск. barométrski.

Барон. Заимствовано из франц. яз. в Петровскую эпоху. По 
КСРС впервые отмечается в Письмах и бумагах Петра 
Великого 1697 г. (I, 174). Как галлицизм слово объяс
няется уже Яновским (Яновский, I, 344). «Этот титул 
(франц. baron) возник во франц. яз. из др.-в.-нем. Ьаго 
«свободный, муж (боец)» (ср. muž, его др.-рус. знач.)» 
(Machek, 26). См. БМ, 83; САН 1891, I, 116; Смирнов 
Западное влияние, 57; Преображенский, I, 17; Dauzat, 75.

— Укр. барон, бел. барон, польск. baron, чешек, baron, 
словацк. barón, каш. barón, barona, в.-луж. baron, болг. 
барон, с.-х. барон, 6àpÿH, словенск. barón.

Баронёсса* Заимствовано из ятал. яз. в первой трети XVIII в. 
По ССРЛЯ впервые фиксируется в Лексиконе Вейсмана 
1731 г. Как заимствованное из итал. яз. объясняется уже 
в Словаре Бур дона и Михельсона 1866 г. (БМ, 83).

Итал. baronessa — суффиксальное производное от 
barone «барон» (о нем см. Prati, 108).

— Укр. баронёса,^бел. баранёса, польск. baronowa, 
чешек, baronesa, словацк. baronesa, каш. baronka, в.-луж. 
baronka, болг. баронёса, с.-х. баронёса, словенск. barónica, 
baronésa.

Баронёт. Заимствовано из англ. яз. в Петровскую эпоху 
(Старчевский, II, 133; БМ, 83; САН 1891, I, 116). По 
КСРС косвенно — в составе производного баронетский — 
отмечается с 1710 г. (у Шхонбека),

Англ. baronet (этот титул был утвержден Яковом I в 
1611 г.) восходит к франц. baronnet «юный барон», суф
фиксальному производному от baron «барон» (ср. Shipley, 
42). См. барон.

— Бел. баранёт, польск. baronet, чешек, baronet,



48 баррикада

словацк. baronet, болг. баронёт, с.-х. баронет, словенск. 
baronét.

Баррикада. Заимствовано из франц. яз. (БМ, 83; САН 1891, 
I, 117) в Петровскую эпоху. По КСРС отмечается 
с 1724 г. (в книге «Истинный способ укрепления городов» 
Вобана, СПб., 1724).

Франц. barricade — суффиксальное производное от 
barriquer «баррикадировать» (XVI в.), деривата от barri
ques «бочки» (Dauzat, 76).

— Укр. барикйда, бел. барыкйда, польск. barykada, 
чешек, barikáda, словацк. barikáda, в.-луж. barikada, болг. 
барикёда, с.-х. б ар и ^ д а , словенск. barikáda.

Баррикадйровать. Заимствовано из франц. яз. в начале XX в. 
(БМ 1917, 76).

Франц. barricader «баррикадировать», словообразова
тельно переоформленное в рус. яз. с помощью суф. 
-ировать, является производным от barricade. См. барри
када.

— Укр. 6apHKaAyBáTH, бел. 6apbiKaAaBá4b, польск. 
barykadowač, чешек, barikádovati, словацк. barikádovat’, 
болг. барикадйрам, с.-х. барикадирати, словенск. 
barikadírati.

Барс. Вероятно, др.-рус. заимствование из тюрк. яз. (ср. 
туркм. барс «тигр, пантера»). По КСРС отмечается 
с 1583 г. (ср. производное барсовник: «три человЪки 
кречетники, да барсовникиъ в «Посольстве Васильчико- 
ва в Персию» 1588—1594 гг.).

В тюрк. яз. это слово по своему происхождению 
иранское (Горяев 1896, 12; Дмитриев, 38). См. пардус.

— Укр. барс, бел. барс, словенск. bars «пантера».
Барский. Собственно русское. По ССРЛЯ впервые фиксирует

ся в Словаре Нордстета 1780 г. Образовано с помощью 
суф. -с/с- от баре (не из «сокращения» боярьекыи!). См. 
боярин.

SapcýK. Др.-рус. заимствование из татарск. яз. (Горяев 1896, 
12; Дмитриев, 19; ср. турецк. порсук, татарск. бурсык, 
барсык, казах, борсук, огузск. bursuq и т. д.). По ССРЛЯ 
отмечается с XV в. Животное названо по цвету шерсти: 
тюрк, borsuk буквально значит «серый» (Vasmer, I, 57). 
Лит. borsukas (Горяев 1896, 12)— из слав, яз., польск. 
borsuk является заимствованием из укр. яз. (Slawski, I, 
39), болг. барсук — из рус. яз. (Gombocz, 52).
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— Укр. борсук, бел. барсук, польск. borsuk, словацк. 
borsuk, болг. барсук (Бернштейн).

Бархан. Заимствовано из казах, яз. (ССРЛЯ, I, 285; СИС 
1954, 100; ср. также САН 1891, I, 117; Горяев 1896, 12; 
Преображенский, I, 18; Vasmer, I, 57).

Казах, бархан «песчаный холм» возникло морфологом 
синтаксическим путем на базе действительного причас
тия; ср. уйгурск. барган «идущий, подвижный холм» от 
бар- «двигаться» (Дмитриев, 44).

— Бел. бархан, польск. barchan, чешек, barchan, 
словацк. barchan.

Бархат. Др.-рус. заимствование из ср.-в.-нем. яз. (Горяев 
1896, 12; Преображенский, I, 18; Vasmer, I, 57). В памят
никах отмечается с 1392 г. в форме бархатъ, бархотъ 
(Срезневский, I, 43). Ср.-в.-нем. barchät усвоено из 
ср.-лат. яз., в котором barracanus является переоформле
нием араб, barrakan «род черной одежды» (Преображен
ский, I, 18). Устаревшие формы бархент (Даль 1880, 
I, 51) передает н.-в.-нем. Barchent, баракан (Да‘ль 1880, 
I, 47) — франц. barracan (Machek, 25).

— Укр. бархат, бархан, польск. barchan, чешек, barchet, 
barchan, barchant, barchent, словацк. barchet, barchan, 
болг. бйрхёт «байка, бумазея», с.-х. бйршун (уст.), 
словенск. barhant.

Барчонок. Собственно русское. По ССРЛЯ впервые фиксирует
ся в Энц. лексиконе 1835 г. Образовано с помощью суф. 
-енок от барча «малолетний барич», в диалектах еще из
вестного (Даль 1880, I, 49). Ср. антропоним. Барчиков, 
известное с 1485 г., и Боярчин, отмеченное с 1601 г. (Ту
пиков, 472, 487). Сущ. барча <  *боярча (ср. татарча) 
является суффиксальным производным от бояръ «боя
рин». См. боярин.

Барчук. Собственно русское. По ССРЛЯ впервые фиксирует
ся в Словаре Даля 1863 г. Возникло в результате «сокра
щения» (см. барин) из боярчук, в качестве антропоним, 
обозначения еще известного. Боярчук — суффиксальное 
производное от боярча (см. барчонок).

Барщина. Собственно русское. Возникло в результате «сокра
щения» сущ. боярщина (Бурнашев, I, 34; Даль 1880, I 
121), суффиксального производного от боярьское в соче
тании боярьское имЪние. По ССРЛЯ новая («стяжен-
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ная») форма впервые фиксируется в Словаре Нордстета 
1780 г.

— Болг. бйршчина (из рус. яз.).
EápbiHfl. Собственно русское. Впервые по ССРЛЯ фиксирует

ся в Словаре Нордстета 1780 г. Возникло в результате 
«сокращения» (см. барин) из боярыня (см.).

— Укр. бйриня, чешек, báryňa «госпожа» (из рус. 
яз. — Trávníček, 50),, bárina (из рус. яз.), словадк. bary* 
ňa «русский танец».

Барыш. Др.-рус. заимствование из татарск. яз. Как татарское 
в рус. яз. оно толкуется уже В. Татищевым в Лексиконе 
1793 г. (Татищев 1793, 114). Ср. БМ, 83; САН 1891, I, 119 
и т. д. По КСРС отмечается с 1659 г., однако, несомнен
но, было известно значительно раньше (ср. Онофрей Ба
рышник 1609 г., Михаил Барышев 1495 г. — Тупиков, 41» 
472). Семантика русского заимствования (не «мир, сог
ласие», а «польза при торговой сделке») ясно указывает 
на то, что произошло оно в районе Поволжья (Дмитриев, 
19; Будагов, I, 222).

Тюрк, барыш является по своему образованию отгла
гольным (ср. башк. барыу «идти, ехать», казах, бару «идти, 
ездить» и т. д.). Польск. borysz—из рус. яз. (Brückner,36).

— Укр. барйш, бел. барыш.
Бйрышня. Собственно русское. Впервые отмечено в Словаре 

Гесцера 1767 г. (Геснер, 161). Возникло в результате 
сокращения (см. барин) из боярышня. Боярышня <  боя- 
рычьня после падения редуцированных и изменения чн в 
шн (ср. [кЛ н’эшнъ], [мДлошнъц] и т. д.), с закреплени
ем его на письме так же, как в двурушник, дотошный и 
пр. Сущ. боярычьня «дочь боярина» — суффиксальное 
производное от бояръ «боярин». Развитие значения сло
ва шло следующим образом: «дочь боярина >  девица 
благородного звания >  молодая девушка» (КрЭС, 30).

— Чешек, báryšňa (из рус. яз. — Trávníček, 50), báriš- 
ňa (из рус. яз.).

Барьёр. Заимствовано из франц. яз. в Петровскую эпоху 
(Смирнов Западное влияние, 57; Виноградов Очерки, 52). 
Впервые отмечается в виде бариер в Лексиконе вокабу
лам новым 1703 г.

Франц. barrière «застава; преграда» — суффиксальное 
производное от barrer «преграждать», деривата от barre 
«брус» (Dauzat, 76).
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Старая форма ж. р. бариера, отмечаемая по КСРС с 
1712 г., идет, скорее всего, непосредственно из того же 
франц. яз.; предполагаемое для нее Фасмером (Vasmer,
I, 58) польское или немецкое посредство — в силу ж. р. 
французского слова — совершенно не обязательно.

— Укр. бар’єр, бел. бар’єр, польск. bariera, чешек, ba
riéra, словацк. bariéra, болг^ бариёра, с.-х. 6apnjépa, сло- 
венск. bariéra.

Бас. Заимствовано, очевидно, из польск. яз. в XVII в. По 
КСРС впервые отмечается в Мусикийской грамматике 
Николая Далецкого 1681 г. (ср. в Лексиконе Вейсмана 
1731 г., 67: «петь басом, басовый голос»).

Польск. bas является переоформлением итал. basso, 
восходящего к вульг.-лат. bassus «низкий» (Prati, 111). 
М^нее вероятна — в свете первой фиксации слова и про
изводных, точно соответствующих польским basowy, ba
sista ,— трактовка сущ. бас как заимствования из франц. 
яз. (Гальди, 14; Преображенский, I, 19; Vasmer, I, 58).

— Укр. бас, бел. бас, польск. bas, чешек, bas, *словацк. 
bas, каш. bas «бас; контрабас», в.-луж. bas, н.-луж. bas 
«контрабас», болг. бас, с.-х. бас, словенск. bás.

BácKa (у платья). Заимствовано из франц. яз. в XIX в.
Фр. basque усвоено из итал. яз., где basta «складка» 

является родственным глаголу bastir(e) «сшивать» (Da- 
uzat, 77). Омонимические диал. баска «кофта в талию» 
(Водарский, 392), баска «игральная кость» (Даль 1880,
I, 52) никакого, отношения к литературному не имеют: 
второе представляет собой заимствование из финск. яз. 
(Itkonen, 62; Vasmer, I, 59), первое — суффиксальное 
производное от баса «красота».

— Болг. 6ácTa «складка, сборка».
BacKáK (наместник хана, сборщик податей). Др.-рус. заим

ствование из татарск. яз. В памятниках письменности 
встречается с середины XIII в. (в «Повести временных 
лет» — под 1255 г., в «Ярлыке хана Менгу Тимура» 
1267 г. и т. д.). Как татарское по происхождению это сло
во объясняется уже Яновским в Словаре 1803 г. (Янов
ский, I, 347). См. также Linde, I, 62; САН 1891, I, 119; 
Горяев 1896, 13.

Др.-татарск. баскак («в новых тюркских яз. не встре
чается»— Дмитриев, 19) объясняется как суффиксальное
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производное от басмак «давить, угнетать»; см. Преобра
женский (Преображенский, I, 18); Фасмер (Vasmer, I* 
59). Однако, очевидно, такая этимология баскак являет
ся неверной и «навеяна воспоминаниями тяжелого татар
ского ига и легкого закономерного производства его от 
тюрк, глагола басмак «давить»; скорее всего, татары за
имствовали его у половцев» (Семенов, 146).

— Укр. баскйк, бел. баскйк, польск. baskak, чешек, 
baskak.

Баскетбол. Заимствовано из англ. яз. в советскую эпоху 
(БСЭ 1927, V, 28; Ушаков, I, 93).

Англ. basket-ball — сложение слов basket «корзина» и 
ball «мяч».

— Укр. баскетбол, бел. баскетбол, чешек, basketbal* 
словацк. basketbal, болг. бйскетбол.

BacMá (печать, знак). Др.-рус. заимствование из татарск. яз. 
(Дмитриев, 19: «Слово басма скорее всего могло быть 
заимствовано от татар»).

Татарск. басма «давление» <  «оттиск» — отглагольное 
имя от глагольной основы бас- «давить, печатать» (Го
ряев 1896, 13; Дмитриев, 19). В памятниках письменно
сти отмечается с 1589 г. (Срезневский, I, 44).

— Укр. басмй, болг. басмй «ситец», с.-х. б&сма «ма
гическое слово, заклинание».

SacMáM. Заимствовано из узб. яз. в советскую эпоху: тюркизм, 
проникающий в русский словарь, можно сказать, на на
ших глазах, в эпоху гражданской войны в Средней Азии.

Узб .басмачи  ( <  басма «налет» +  глагольный аф
фикс, обозначающий nomen agentis) воспринято русски
ми как мнимое мн. ч. (типа лихачи ,, бородачи и т. д.), от
куда путем «обратного словообразования» возникла нео
бычная для узб. яз. форма якобы ед. ч. «басмач» (Дмит
риев, 19).

— Укр. басмйч, бел. басмйч, польск. basmacz, чешек, 
basmač, болг. басмач.

Баснословный. Собственно русское. По КСРС отмечается с 
XVII в. Является суффиксальным производным от уста
ревшего баснословие «повествование о сказочных собы
тиях, мифология». Сущ. баснословие, вероятно, заимство
вано из ст.-сл. яз., где является словообразовательной 
калькой греч. (см. мифология). Первоначаль
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ное знач. баснословный — «сказочный, мифический», от
сюда современная семантика — «невероятный, несбыточ
ный; неимоверный» (КрЭС, 30).

— Чешек, bájeslovný, словацк. bájeslovný «мифологи
ческий», болг. баснословен (из рус. яз.), с.-х. басносло- 
ван, б&снословнй (из рус. яз.).

BácHn. Общеславянское: уир. бáeня «сплетни, выдумки», 6áň- 
ка, бел. бййка, польск. bašň, bašnka, чешек, báseň, 
ст.-чешск. básn, báseň, словацк. bájka, в.-луж. basen «сти
хотворение», н.-луж. basň, basen «сказка, поэма, стихот
ворение», basňa, ст.-сл. вдень, болг. бйсня, с.-х. басна„ 
словенск. báseň, básna. Суффиксальное производное, по
добное сущ. песня (см.), от исчезнувшего бати (ср. 
чешек, báti, в.-луж. bac, которые вряд ли представляют 
собой стяженные формы из ba jati, как думает Махек — 
Machek, 26). Родство слов басня и баять отмечалось уже 
Горяевым (Горяев 1892, 4), см. также Berneker, I, 45; 
Brückner, 18; SÍawski, I, 28; Vasmer, I, 59; КрЭС, 30. См. 
байка «сказка».

BácTa. Заимствовано из итал. яз. в первой половине XIX в. 
По ССРЛЯ впервые отмечается в Словаре АН 1847 г. 
Как итальянизм толкуется уже у Даля (Даль 1880, I, 
53).

Итал. basta «достаточно, довольно» — от bastare «быть 
достаточным» (Горяев 1892, 4; Преображенский, I, 18; 
Vasmer, I, 60). В рус. яз. появился как термин карточной 
игры (см. амба).

— Укр. 6ácTa, бел. 6ácTa, польск. basta, чешек, basta, 
словацк. basta, каш. basta, болг. 6ácTa, с.-х. баста, сло
венск. basta.

Бассёйн. Заимствовано из франц. яз. в Петровскую эпоху. По 
КСРС впервые в виде басейн отмечается в переписке 
Петра I с Екатериной (1719). Как галлицизм толкуется 
уже в Словаре воен. и матем. наук 1808 г. (I, 8). См. 
также БМ, 84; Горяев 1896, 13; САН 1891, I, 121; Vasmer,
I, 60.

Франц. bassin «таз; водоем, бассейн» восходит к 
вульг.-лат. bacclnum, деривату от *baccus «сосуд, резер
вуар» (Dauzat, 77; Holthausen EW, 19). См. бак.

— Укр. басёйн, бел. басёйн, польск. bassyn, basen, 
чешек, bazén, словацк. bazén, болг. басёйн, с.-х. басен, 
базён.
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Бастион. Заимствовано из франц. яз. в Петровскую эпоху 
(Смирнов Западное влияние, 57; Виноградов Очерки,
52). По КСРС фиксируется с 1697— 1699 гг. Как галли
цизм слово толкуется уже в Лексиконе В. Татищева 
1793 г. (Татищев 1793, 116).

Франц. bastion объясняется по-разному: и как суф
фиксальное производное от bastille «укрепление» (Dau- 
zat, 77), и как заимствование из итал. яз. (Holthausen 
EW, 19), в котором bastione «форт; бастион» толкуется 
как образование с помощью суф. -one от bastia «малень
кая крепость» (Prati, 112); вероятнее этимология Holtha- 
usen’a.

— Укр. бастюн, бел. бастыён, польск. bastion, baszta, 
чешек, bastion, bašta, словацк. bašta, каш. bašta, болг. ба
стион, с.-х. бастион.

Бастовйть. Собственно русское (в других славянских языках 
эти слова, если они не русизмы, представляют собой па
раллельные образования). Образовано с помощью суф. 
-овать от баста (см.) во второй половине XIX в. Совре
менное знач. появилось, по данным Грота (САН 1891, I, 
121), «в новейшее время», еще у Даля (где это слово 
впервые по ССРЛЯ фиксируется) бастовать имеет значе
ние «кончать, перестать играть» (Даль 1880, I, 53).

— Укр. бастувйти, бел. баставйць, польск. bastowac.
Басурман. Др.-рус. заимствование из тюрк, яз., скорее все

го— из татарск. (Дмитриев, 19). В таком случае б воз
никло из м — в результате диссимиляции, возможно, лишь 
на рус. почве (Solmsen KZ, 37, 590), и мнение Мелиоран- 
ского (Мелиоранский ИОРЯС, 1905, X, 2, 113— 116) о 
том, что это слово «русские могли получить именно в та
ком или очень близком виде и от половцев (что вероят
нее), и от волжских болгар», должно быть отвергнуто.

Тюрк, мусулман восходит к арабско-персидскому со
четанию муслим-än «исповедующий ислам» (Дмитриев, 
см. выше). См. также Sköld LSt, 290—293; Lokotsch, 122. 
Сомнительна, хотя и любопытна этимология этого сло
в а — в старой форме бесермен — Шапира (Шапир, 3—5), 
толкующего его как переоформление ср.-нем. Bessermei
ne, Bessermeinige, Bessermenge «еретик».

— Укр. басурмйн, бусурмй[ё]н, бел. басурмйн, 
польск. bisurman, bisurmanin, чешек, bisurman, busurman.

Баталист. По мнению Преображенского, заимствовано из
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франц. яз. в XIX в. (Преображенский, I, 19). По ССРЛЯ 
впервые фиксируется в Словаре АН 1891 г.

— Укр. батал!ст, бел. батал!ст, польск. batalista, болг. 
баталйст, батайлйст.

Батйлия. Заимствовано из польск. яз. в Петровскую эпоху 
(Смирнов Западное влияние, 57; Christiani, 37). По КСРС 
впервые отмечается в «Письмах и бумагах, Петра Вели
кого» 1700 г.

Польск. batalia усвоено из франц. яз., где bataille 
«сражение, битва» восходит к ср.-лат. battualia «вид фех
тования», деривату от battuere «бить», возможно, 
галльск. происхождения (Dauzat, 77).

— Укр. батйл1я, бел. батйл1я, польск. batalia, чешек, 
patálie, каш. bataléjò, batalaico, болг. батйлия, c.-x.batži- 
lija, словенск. batálija.

Батальон. Заимствовано из франц. яз. в Петровскую эпоху 
(Смирнов Западное влияние, 57; Виноградов Очерки, 52). 
По КСРС впервые отмечается в «Памятниках диплома
тических сношений с Римской империей» 1697 г. (VIII, 
80).

Франц. bataillon усвоено из итал. яз., где battaglione 
является суффиксальным производным от1 battaglia «во
инская часть; сражение, битва» (Dauzat, 78). См. САН
1891, I, 123; Горяев 1896, 13; Преображенский, I, 19.

— Укр. батальйон, бел. батальён, польск. batalión, 
чешек, batalión, словацк. batalión, каш. batalión, в.-луж. 
bataljon, болг. баталион, батальон, с.-х. батал>он, сло
венск. bataljón.

Батарёя. Скорее всего заимствовано из франц. яз. в Петров
скую эпоху. Как галлицизм слово объясняется уже в 
Лексиконе В. Татищева 1793 г. (Татищев 1793, I, 118). 
По КСРС впервые отмечается в «Письмах и бумагах 
Петра Великого» 1695 г. (I, 40).

Франц. batterie «батарея» — суффиксальное производ
ное от battre «бить» (Старчевский, II,, 164; БМ, 85; Горя
ев 1896, 13; Преображенский, I, 19; Dauzat, 78). Менее 
вероятно заимствование этого слова из нем. (Смирнов 
Западное влияние, 57) или итал. яз. (Младенов ЕР, 18). 
Конечное ия >  ея (ср. армейский) — из просторечия 
(Vasmer, I, 61).

— Укр. батарёя, бел. батарэя, польск. bateria, чешек, 
baterie, словацк. batéria, каш. batàra|co, в.-луж. baterija,



56 батат

болг. батарёя, с.-х. 6àTèpHja, словенск. bateríja (в прием
нике).

Батйт (сладкий картофель). Заимствовано из н.-лат. яз. во 
второй половине XIX в. (БМ, 84). Н.-лат. batatus являет
ся переоформлением исп. batata, заимствованного из ин- 
дейск. яз. Америки (García, 103). См. картофель, пата- 
тес.

— Польск. batat, чешек, batata, болг. батйт.
Батйст. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. (ср. Лексикон

1762 г., 12: «батист — batiste»). Как галлицизм это слово 
объясняется уже в Словаре Яновского 1803 г. (Яновский, 
I, 355).

Франц. batiste — собственное имя фламандского мас
тера XIII в. Батиста, впервые выткавшего эту ткань 
(БМ, 84; САН 1891, I, 124; Горяев 1896, 13; Dauzat, 78).

— Укр. батйст, бел. батыст, польск. batyst, чешек. Ьа- 
tist, batyst, словацк. batist, болг. батйста, с.-х. бйтйст, сло
венск. batíst.

Батисфёра (прибор для изучения морских глубин). Заимство
вано из франц. яз. в XX в. (СИС 1954, 101). Франц. Ьа- 
thysphère образовано сложением греч. слов βαθύς «глу
бокий» и σφαίρα «шар».

— Чешек, bathysféra, болг. батисфёра.
Батмйн (мера веса). Др.-рус. заимствование из татарск. яз. 

Как татарское по происхождению это слово объясняется 
уже* в Словаре АР 1806 г. (САР 1806, I, 113), ср. также 
САН 1891, I, 124; Miklosich TEI, I, 12; Berneker, I, 46; 
Vasmer, I, 61—62. В памятниках письменности в виде 
батман «вес» отмечается с XVI в. (Vasmer, I, 61—62).

Татарск. батман — суффиксальное производное от гла
гольной основы бат- (ср. батмак «погружаться, тонуть»).

— Укр. батман (Тимченко), болг. батмйн.
Батог. Общеславянское: укр. бат1г, польск. batog, чешек, 

batoh, каш. batog, batòg, batùg, ст.-сл. ватогъ. (Мла- 
денов ЕР). Образовано посредством суф. -огъ (ср. пирог, 
творог, берлога и т. д.) от батъ, в диалектах и других 
слав. яз. еще известного: диал. бат «дубинка, шест», с.-х. 
бйта «палка», словенск. bat «дубинка», польск. bat «бич, 
кнут» и др.

Как родственное бат и ботать (см.) объясняется Го
ряевым (Горяев 1892, 4), Преображенским (Преображен
ский, I, 19), Ильинским (Iljinskij PF, XIII, 498), Мелио-
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ранским (Мелиоранский ИОРЯС, 1905, X, 2, И З), Берне- 
кером (Berneker, I, 46), Брюкнером (Brückner, 18), Мла- 
деновым (Младенов ЕР, 18), Махком (Machek, 26), Фас- 
мером (Vasmer, I; 62), в КрЭС, 30.

Сомнительно — по фонетическим и историческим осно
ваниям — толкование этого слова как переоформления 
тюрк. botak,budak «ветка, сучок» (Muchlinski Zrôdtostow- 
nik wyrazöw wschodnich, 1858, 9; 'Miklosich TE1, 17; Slaw- 
ski, I, 28).

Лит. botâgas «бич, кнут», латышек, pâtaga — тж заим
ствованы из слав. яз. (Преображенский, I, 19; Skardzius, 
45).

Батон. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. Впервые в зна
чении «вид хлебобулочного изделия» отмечается в Сло
варе поваренном 1795 г. (Словарь поваренный, I, 83), 
ср. батон «жезл» в Архиве князя Куракина 1711 г.

Как галлицизм это слово толкуется уже в Словаре 
Бурдона и Михельсона 1866 г. (БМ, 84). О франц. bâton 
«палка, жезл» см. Dauzat, 78.

— Укр. батон, бел. батон, польск. baton, чешек, baton, 
с.-х. батон «палка, трость».

Батрак. Очевидно, заимствование из татарск. яз. (Бурнашев, 
I, 35; Горяев 1896, 13; Преображенский, I, 19; КрЭС, 30). 
По КСРС отмечается с 1583 г. Менее вероятно — по 
семантико-словообразовательным и фонетическим основа
ниям — объяснение этого слова как собственно русского 
суффиксального производного на базе сущ. батырь «под
рядчик в артели крючников» <  «силач, молодец», выдви
нутое в свое время Соболевским (Соболевский РФВ, 
1913, LXX, 77) и поддерживаемое Фасмером (Vasmer, I,
62) : было бы батыряк с очень устойчивым ы, совершенно 
иного типа, нежели — указываемые как аналогичные — 
мастак (см.), маклак (см.) и диал. тумак «ублюдок». 
Ср. батырь.

— Укр. батрак, бел. батрак.
Баттерфляй (стиль плавания). Заимствовано из англ. яз. в 

XX в.
Англ. butterfly «баттерфляй» возникло лексико-семан

тическим способом словообразования на базе butterfly 
«бабочка» <  ст.-англ, buterflëge, buttorflëoge — тж, путем 
сложения buttor «желток» и flëoge «насекомое» (от ст.- 
англ. flëgan «летать»). Насекомое названо так, возможно,
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потому, что наиболее распространенная „ разновидность 
бабочек — желтая (Partridge, 66; Holthausen EW, 29).

— Чешек, butterfly.
Батырь (храбрец). Заимствовано из тюрк. яз. (Vasmer, I, 62). 

По КСРС отмечается с 1682 г.
Тюрк, батыр «храбрец, силач», подвергшееся на рус. 

почве влиянию слов на -ырь, родственно казах, батыл 
«смелый, отважный», кирг. batbn «осмеливаться, дерзать» 
и т. д. Сомнительно толкование Гротом (САН 1891, I, 125) 
слова батырь как сокращения сущ. богатырь (см.).

— Укр. батйр.
Бйтя. Общеславянское: укр. батя «батька, отец», бел. бйцька 

«отец», польск. baťko, bajtko «отец, ксендз» (Linde), 
чешек, baťa, báťa «брат, родственник, товарищ; добряк, 
человек с ленцой, не очень остроумный», ст.-чешск. báťa 
«друг, брат», словацк, диал. báťa «дядя»; обращение к 
старшему человеку», ст.-болг. клцпнгк (БЕР, 37), 
болг. бащй «отец; покровитель», болг. диал. бата 
«старший брат», с.-х. báča «батя, свекор», bašta «отец». 
По происхождению * baťa (приведенные выше южнослав. 
формы возникли из * baťja) представляет собой — с уст
ранением г и смягчением t — интимную форму от bratrb 
(см. брат), того же типа, что и ср.-в.-нем. buole, норв. 
диал. boa к Bruder, bror. Сначала * baťa обозначало 
«старший брат» (ср. диал. бат «брат» (Мельниченко, 29), 
батя «старший брат», батеня «отец; брат; приятель», ср. 
чешек, báťa «старший брат», словацк. báťa «отец; стар
ший брат», болг. диал. 6άτα «старший брат», с.-х. диал. 
бйто (ласк.) «брат; отец»), затем оно стало употреблять
ся как ласковое обращение к отцу, и тем легче, что бла
годаря отсутствию г первоначальная связь его с b ratrb  
была затемнена (Berneker, I, 45—46; Vasmer, I, 62—63; 
Machek, 26; Трубачев Термины родства, 21; КрЭС, 31).

Неубедительна попытка Соболевского (Соболевский 
РФВ, 1910, LXIV, 149, ср. также Горяев 1892, 5) истолко
вать сущ. батя как заимствование из цранск. (скифо- 
сарматск.) яз., родственное др.-инд. pitěí «отец», греч. 
πατήρ— тж, лат. pater — тж и т. д. (см. отец, падре), при 
которой наличие звука б на месте ожидаемого п объяс
няется или как резулбтат субституции на слав, почве воз
можного скифо-сарматск. ф <  п или как результат займ-
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ствования из таких говоров этого языка, где наблюдалась 
замена глухих согласных звонкими.

Сомнительна этимология слова батя, высказываемая 
Полаком (Polák, 29), который считает его термином суб
стратного происхождения, проникающим с Балкан (ср. 
иллир. собственное Bato, греч. fòs «знатный человек», 
груз, baton «господин») в отдельные слав. яз. уже в исто
рическое время.

Неверным является объяснение общеслав. * baťa как 
заимствования из тюрк. яз. (Miklosich EW, 8).

Бау^л. Заимствовано из итал. яз. в Петровскую эпоху (Смир
нов Западное влияние, 58). Как итальянизм толкуется 
уже Далем (Даль 1880, I, 55). По КСРС отмечается 
с 1705 г.

Итал. baùle «сундук, дорожный чемодан» является 
переоформлением тюрк, baili — тж (Vasmer, I, 63).

— Укр. бaýл, бел. бaýл, каш. bcoyla «вид сосуда для 
питья», болг. бйул.

Бах. Вероятно, общеславянское: укр. бах, бел. бах, польск. 
bach, словацк. bach, болг. бах (Геров), с.-х. бйхат «стук, 
грохот». Представляет собой производное с помощью 
суф. -X (типа чих, пых и др.) от звукоподражания ба (ср. 
бу в бух, бо в бом и т. д .) . См. бабах.

Бaxвáл. Собственно русское. Скорее всего (такая возмож
ность не отвергается и Фасмером, Vasmer, I, 63), пред
ставляет собой префиксальное производное (с помощью 
усилительной приставки ба) от исчезнувшего слова хвал 
«хвастун» (ср. хвала , самохвал, диал. хвалько «хвастун» 
и т. д.). По своей морфологической структуре подобно 
диал. бахмур «головокружение, дурнота» (ср. хмурь), 
бахалда «крикливая баба» (ср. халда — тж ). Не исклю
чена, однако, возможность появления бахвал в результа
те гаплологии из * бахохвал (ср. диал. бах «говорун», 
хвал, см. выше), как шиворот (см.) <  * шивоворот 
(КрЭС, 31). Сближение с баять и хвалить (Горяев 1896, 
13; Iljinskij KZ, 43, 180) и * bachati «хвалить» и хвалити 
(Berneker, I, 38) авторы оставили неуточненным в сло
вообразовательном отношении.

— Н.-луж. bachtař.
Бахйлы (вид обуви). Собственно русское (бел. бйхилы  — из 

рус. яз.). В литер, рус. яз. пришло в XIX в. из диалектов 
(Боборыкин, 136). По своему происхождению представ
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ляет собой, вероятно, суффиксальное производное от гла
гола бахать — бухать «стучать, шлепать» (Преображен
ский, I, 20), подобное сущ. шлепанцы, диал. ширка (Даль 
1880, IV, 635) и т. п. Ср. диал. бутылы, буталы, бафилы, 
бахоры, баторы, боталы с тем же знач., о которых еще 
Даль писал: «Если польское боты взято с botte, то бота
лы, конечно, от ботаться» (Даль 1880,1, 119—120, ср. также 
ботать «стучать ногами в широких сапогах», ботало «кто 
стучит на ходу тяжелой обувью»). По КСРС отмечается 
с 1770 г. у Ивана Лепехина, ср. Ф. Бахилов ву «Приход
ной книге Нижнего Новгорода» 1646 г. Несомненно, оши
бочно— по лингво-историческим причинам — объяснение 
этого слова как переоформления ср.-лат. bacle «род жен
ской обуви» <  греч. ßaxviöeg у Микколы (Mikkola Be
rührungen, I, 82) и сближение сущ. бахилы  с башмак 
(см.) у Миклошича (Miklosich EW, 8).

Сомнительно — по лингво-историческим основаниям — 
объяснение бахилы  как заимствования из юго-зап. (огуз- 
ских) тюрк, яз., в которых бахлы  «связанный, соединен
ный» является прич. от бах «связывать, соединять» 
(Вахрос, 65—66).

— Бел. бахилы «кожаная обувь» (Носович).
Бахрома. Заимствовано из кыпчакск. тюрк, яз., в которых на

чальное м чередуется с б (Дмитриев, 19—20). Усвоенное 
рус. яз. тюрк, бахрома <  махрома представляет собой 
переоформление араб, magrama «платок» (Дмитриев, 
19—20). В памятниках письменности в виде бахрама от
мечается с 1583 г. (Срезневский, III, Дополнение, 8), в 
современной форме по КСРС — с 1613 г. Ср. САН 1891, 
I, 126; Срезневский, III, Дополнение, 8; Горяев 1896, 13; 
Младенов ЕР, 19; Преображенский, I, 20; Vasmer, I, 64.

— Укр. бахрома, болг. бахрама, бахрьма (Геров).
Бахча. По мнению Дмитриева, заимствовано из татарск. яз.

в Крыму, «что согласуется и с экономикой Крыма, где 
разведение арбузов и дынь с давних пор играло важную 
роль» (Дмитриев, 20).

О татарск. происхождении этого слова в рус. яз. 
говорится уже в Словаре АР 1789 г. (I, 111) и в  Словаре 
Яновского 1803 г. (Яновский, I, 356).

Татарск. бахча является переоформлением турецк. 
bagcä, заимствованного в свою очередь из перс, яз., в ко
тором бйгчй «садик» представляет собой уменын.-ласк.
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форму от бйг «сад» (Дмитриев, 20). В диалектах известно 
также и в виде бакча, бакша (Даль 1880, I, 40; Опыт, 6; 
Бурнашев, 1,27); ср. казанско-татарск. бакча «сад, огород» 
(Насыров, 30), казах, бакша — тж (Мусабаев, 41). 
По КСРС отмечается впервые в «Донских делах» (1635 г.). 
См. Berneker, I, 39; Владимирцев Mongolica, 331.

— Бел. бахча, болг. бахча, с.-х. башта «сад; огород», 
словенск. basca.

Бац. Вероятно, общеславянское: укр. бйцьнути «ударить, 
упасть с шумом» (Гринченко, I, 34), бел. бац, польск. 
Ь§с, чешек, bäc, словацк. bäc, болг. баца (Berneker, I, 37), 
с.-х. бацати «бросать, кидать». Представляет собой обрат
ное образование от bacati «стучать, ударять» (Machek, 
21), являющегося, очевидно, интенсивом на -s- от batati, 
суффиксального производного от bah> (см. батог): bat-s- 
ati >  бацати.

Неубедительно по фонетическим и словообразователь
ным причинам объяснение слова бац как звукоподража
тельного (Горяев 1892, 5; Преображенский, I, 20; 
Berneker, I, 37; Slawski, 31; Vasmer, I, 64).

Бацйлла. Заимствовано из нем. яз. во второй половине XIX в. 
(первоначально было известно также и в форме бацилл). 
По ССРЛЯ впервые отмечается в Словаре АН 1891 г.

Нем. Bazillen (форма мн. ч. от Bazillus) передает лат. 
bacilla «палочки» (от bacillum «палочка», деминутива 
к baculum «палка»). Впервые это слово для обозначения 
палочковидных бактерий употребил, вероятно, немецкий 
ботаник и микробиолог Ф. Кон (1828—1898), см. Омелян- 
ский, 15.

— Укр. бацйла, бел. бацыла, польск. bakcyl, bacyl, 
чешек, bacil, словацк. bacil, болг. бацйл, с.-х. бацил, баци- 
ли, словенск. bacil.

Бациллоносйтель. Представляет собой полукальку нем. Ba
zillenträger (Bazillen-бацилло-, trag- -н о с и -er -тель); 
ср. телевидение, бемское и т. п. В общелитературном упо
треблении стало известно совсем недавно.

— Чешек, bacilonosic, словацк. bacilonosic, болг. баци- 
лоноейтел, словенск. bacilonösec.

Бачить. Заимствовано из укр. яз. (Преображенский, I, 20). 
По КСРС отмечается с 1609 г.

Укр. бйчити в свою очередь усвоено из польск. яз. 
Польск. baczyc обычно толкуют как глагол, родственный
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слову око, по своему происхождению представляющий 
собой результат переоформления ob-aczyc >  o-baczyc 
(Berneker, I, 24; Trautmann, 4; Vaillant RES, 1946, XXII, 
7; Slawski, 24). Неверным является объяснение слова 
бачить как переоформления тюрк, бакмак «смотреть» 
(Matzenauer LF, 7, 4).

— Укр. бачити «видеть, думать, полагать», бел. бачиць 
«видеть» (Носович), польск. baczyc «присматривать, на
блюдать; смотреть», словацк. диал. baciti se, каш. bacéc 
«присматривать, наблюдать, смотреть», с.-х. baciti.

Баш (в выражении баш на баш ). Скорее всего, заимствовано 
из татарск. яз. (Даль 1880, I, 56: чисто татарское баш 
«голова» употребляется в поговорке менять баш на баш; 
ср. башк., кирг. башма-баш «баш на баш» — Ахмеров, 87; 
Юдахин, 75). См. Miklosich TEI, И, 82; Vasmer, I, 65.

— Болг. баш «первый, главный», с.-х. bas «голова».
Башибузук. Заимствовано из турецк. яз. в XIX в. (БМ, 85).

По ССР ЛЯ впервые отмечается в Словаре Толля 1863 г. 
«Орфография русская. Следовало бы башыбозук. Слово 
вместе с понятием пришло к нам из Турции. Там этим тер
мином обозначались иррегулярные воинские части, кото
рые своей недисциплинированностью внушали ужас насе
лению. Дословно это выражение значит «голова — его 
(баш-ы) потерянная, обреченная (бозук)». Так называл
ся тот, кому нечего терять. В семантическом отношении 
интересно сопоставить это с перс. назв. солдата сарбаз 
«играющий своей головой» (Дмитриев, 20).

— Укр. 6aniH6y3ÿK, бел. башыбузук, чешек, basibozuk, 
basibuzuk, словацк. basibozuk, болг. башйбозук.

Башка. Др.-рус. заимствование из тюрк, яз., скорее всего — 
из татарск. яз. Как антропоним, наименование Матвей 
Семенов сын Башкин отмечается с 1547 г. (Тупиков, 474). 
В качестве нарицательного впервые отмечено в Лексиконе 
1762 г., 12: «башка сазанья, семужья». Как татарск. по 
происхождению слово башка объясняется уже в Словаре 
Яновского 1803 г. (Яновский, I, 356: «слово татарское, 
собственно означающее голову, но у нас называют так 
отрезанные головы у всякой большой рыбы»).

Тюрк, баш на русской почве было словообразователь
но переоформлено с помощью суф. -к- (на -а по ж. р. 
синонимического сущ. голова).

Считать, как это делает Фасмер (Vasmer, I, 65), что
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слово было заимствовано в рус. яз. не в им. п. (баш), 
а в дат. (башка), неточно, «так как тюрк, башка 
(дат. п. от слова баш) имеет другое значение: «помимо, 
кроме, другой» (Дмитриев, 20). См. САН 1891, I, 127; 
Горяев 1896, 14; Преображенский, I, 20.

— Укр. бйшка.
Башлык. Заимствовано из тюрк. яз. не позже XVI в., по всей 

вероятности, из татарск. яз. (ср. татарск. башлык «капю
шон»). О несомненном существовании слова башлык в 
рус. яз. XVI в. говорят как антропоним, наименования 
типа Шлыков (1519 г., см. Тупиков, 844), так и употреб
ление польскими писцами XVI в., когда они пишут 
о Руси, слова szlyk (Brückner, 18),представляющего собой 
заимствование из рус. яз., восходящее к башлык (см. 
ш л ы к ).

Ранняя фиксация этого слова в рус. яз. исключает 
толкование его (Дмитриев, 20) как заимствования из 
азерб. яз. Не является правильным также и утверждение 
Дмитриева о том, что знач. «особый головной убор» и 
самый предмет, к которому оно относится, специфичны 
для Турции и Кавказа (Дмитриев, 20). Ср. хотя бы башк, 
башлык «башлык» (Ахмеров, 87).

Неверно как русизм объясняется Фасмером (Vasmer, 
I, 65) польск. baszlyk: в действительности оно пришло в 
польск. яз. непосредственно из турецк. яз. Тюрк, баш
лык — суффиксальное производное от баш «голова».

— Укр. башлйк, бел. башлык, польск. baszlyk, чешек, 
baslik, словацк. baslik, болг. башлык, с.-х. bàsluk.

Башмак. Др.-рус. заимствование из тюрк, яз., скорее всего — 
из татарск. (Дмитриев, 20). По КСРС отмечается — в 
составе производного башмашные — с 1580 г. Как заим
ствование из татарск. яз. объясняется уже в Словаре 
Яновского 1803 г. (Яновский, I, 357).

Татарск. башмак «вид обуви» возникло, очевидно, в 
результате лексико-семантического способа словообразо
вания на базе башмак «годовалый теленок» (Будагов, I, 
229), суффиксального производного от баш «голова» 
(Горяев 1896, 14)* Последнее, между прочим, было усвое
но донск. и астрах, говорами (ср. диал. башмак «годова
лый теленок» — Опыт, 8; Даль 1880, I, 57).

Неточно объясняется слово башмак Фасмером (Vas
mer, I, 65). Менее вероятна этимология тюрк, башмак у
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Рамстедта (Studico in Korean Etymology, 95), толкующе
го это слово как переоформление корейск. palmak «род 
кожаной обуви», являющегося суффиксальным произ
водным от pal «нога».

— Польск. baczmag (из рус. яз.).
Б£шня. Является словообразовательным переоформлением с 

помощью «местного» суф. -ня (ср. колокольня,, караульня  
и др.) сущ. башта, заимствовано из польск. яз. (Vasmer, 
I, 66; Machek, 26). По КСРС сущ. башня впервые отме
чается в Никоновской летописи под 1552 г.

Польск. baszta «башня» передает итал. bastia (о нем 
см. бастион).

Неверно толкование сущ. башня как переоформления 
тюрк, баш «голова, возвышение» (Яновский, I, 357; Рейф„ 
20; БМ, 85; Горяев 1896, 14) и монг. байшин «доы».

— Укр. бйшта, польск. baszta, словацк. bašta, каш. 
bóšta, с.-х. bašta «бастион».

Баштйн (бахча). Заимствовано из укр. яз. в XIX в. (ССРЛЯ, 
I, 303; КрЭС, 31). Впервые отмечается в Словаре Бурна- 
шева 1843 г. (Бурнашев, I, 37).

Укр. баштан усвоено из турецк. или татарск. яз., где 
бостан «огород» является переоформлением перс. б,устан 
«плодовый сад».

Не вполне точно объясняется это слово у Дмитриева 
(Дмитриев, 20), Преображенского (Преображенский, I, 
20), Фасмера (Vasmer, I, 66), Бернекера (Berneker, 1> 
77).

— Укр. баштйн, бел. баштйн, польск. basztan, болг* 
бостйн, с.-х. бйшта «сад, огород».

Eáio-6áio. Собственно русское. По ССРЛЯ впервые отмечает
ся в Словаре АР 1789 г. Возникло морфолого-синтакси- 
ческим путем на базе 1-го л. ед. ч. глагола баять «гово
рить» (Брандт РФВ, 1889, XVIII, 29; Преображенский, I,
20).

Баядёра. Заимствовано из франц. яз. в первой половине 
XIX в. Впервые по ССРЛЯ отмечается в Энц. лексиконе 
1835 г.

Франц. bayadere усвоено из порт. яз. (Dauzat, 79), в 
котором bailadeira «танцовщица» представляет собой кор
релятивную форму ж. р. к bailador «танцор» (от bailado 
«танец, балет», деривата от bailar «танцевать, плясать»— 
Machado, I, 301). См. балет.



бдение 65

— Укр. баядёрка, бел. баядэра, баядэрка, польск. 
bajadera, чешек, bajadéra, словацк. bajadéra, болг. бая
дерка, с.-х. ба]адере.

Баян. Собственно русское. В качестве названия соответствую
щего музыкального инструмента собственное имя др.-рус. 
поэта Баяна впервые было использовано известным рус
ским гармонистом А. Ф. Орланским-Титаренко (1877— 
1941) (КрЭС, 31).

Антропоним. Баян  — из Боянъ (скорее всего, пред
ставляющего собой суффиксальное производное от бои— 
см. Vasmer, I, 114, а не передачу тюрк, bajan «бога
тый»— см. Мелиоранский ИОРЯС, 1902, VII, 2, 282) — в 
результате влияния др.-рус. бакхнъ «вития, певец» (ср. 
диал. балян  — тж), образованного с помощью суф. -анъ 
от баи — тж. См. байка, баять, краснобай.

— Укр. баян, бел. баян, польск. bajan (во всех я з .— 
из рус. яз.).

• Бйять (так же и баить). Общеславянское: укр. бйяти «рас
сказывать, ворожить», польск. bajač «болтать», ст.-^ешск. 
báti «рассказывать», словацк. bájit' (si) «мечтать, преда
ваться снам, иллюзиям, писать стихи, выдумывать», каш. 
baiic, в.-луж. bac «фантазировать» (Berneker, I, 39), bajat 
«пустословить», н.-луж. ba jas, болг. бйя «заговаривать, во
рожить, заклинать», с.-х. 6âjaTH «колдовать; ворожить; за
говаривать», словенск. bájati. Образовано по модели пияти 
(см. пиявка), даяти (см. подаяние) , лияти (см. влияние) 
и т. д. от бати, еще известного в чешек, и в.-луж. яз. (см. 
басня). Мнение Махка (Machek, 22) о том, что соответст
вующие глаголы в чешек, и в.-луж. яз. являются вторич
ными стяженными формами, неверно (ср. в.-луж. bajat 
«пустословить», чешек, bájiti «рассказывать сказки»). Ко
рень ба- в бати восходит к и.-е. *bha- и является идентич
ным соответствующим морфемам в греч. фтцлд «говорю», 
лат. fari «говорить», др.-сев. bon «слово, речь», арм. ban — 
тж, др.-инд. bhánati «говорит», тохарск. А ра- «просить» 
(Pokorný, 105), латышек, boti «спрашивать» (Ильинский 
Праславянская грамматика, 52).

Бдение. Заимствовано из ст.-сл. яз. (Преображенский, I, 21). 
Впервые отмечается (из др.-рус. памятников) в Изборни
ке Святослава 1073 г.

Ст.-сл. в'кД'Ьиик— суффиксальное образование от 
въд'Ьти «бодрствовать, не спать». См. бдеть.

3 Этимологический словарь
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— Чешек, bdění, ст.-чешск. bděnie, словацк. bdenie 
«бодрствование; стража», н.-луж. bžeňe, болг. бдёние, 
с.-х. бдён>е, бдение (церк.) «бдение, заупокойная литур
гия», bdjéňe, словенск. bdênje.

Бдеть. Общеславянское: укр. бдЪти (Тимченко), бел. дбаць 
«бдеть», будзіць «будить», польск. budzič «будить», 
чешек, bdíti, ст.-чешск. bdieti, bdějúcí, bděti, словацк. bdieť, 
н.-луж. bžeš, ст.-сл. Б'цуЬти, болг. бдя, с.-х. бс&ти, сло
венск. bedéti, bdéti. Образовано с помощью суф. -Ъти от 
основы бъд- (см. бодрый, блюсти, будоражить, будить), 
имеющей и.-е. характер, <j *bheudh-; ср. эту же основу в 
лит. budeti «бодрствовать, не спать», др.-прус, budě «бодр
ствуют», др.-инд. búdhyate «просыпается, пробуждается», 
авест. baoSayeiti «замечает, чувствует», греч. зтєоФоїші 
«слежу, охраняю», др.-ирл. robud «предостережение», 
ср.-в.-нем. bot «приказ» и др. (Vasmer, I, 67; Pokorný, 
150—153).

Бдйтельный. Собственно русское. По КСРС отмечается с ’ 
XVII в. Образовано с помощью суф. -н- от бдитель «на
блюдатель, блюститель», суффиксального производного 
от бдить <  * бъдити (ср. чешек, bdíti «бодрствовать»).

— Чешек, bdělý, словацк. bdělý, болг. бдйтелен (из 
рус. яз.), с.-х. будан «бодрствующий; бдительный».

Бе и бэ (название буквы б). Заимствовано из лат. яз. 
в XVIII в. (В. Георгиев ВЯ, 1952, 6, 81). См. буки.

— Польск. be, чешек, bé, словацк. bé, н.-луж. bej, сло
венск. bé.

Бебе (маленький ребенок). Заимствовано из франц. яз. (Уша
ков, I, 99).

Франц. bébé «малютка, младенец» (с 1793 г.) усвоено 
из англ. яз. (Dauzat, 80). Предполагается, что слово зву
коподражательного происхождения (Bloch — W artburg, 
1,74).

— Болг. 6é6e, с.-х. bébe.
Бебешка. Собственно рускжое. Из толковых словарей отмечает

ся только в Словаре Ушакова 1935 г. (Ушаков, I, 99). 
Представляет собой суффиксальное производное от бебе 
«маленький ребенок».

Беби. Заимствовано из англ. яз. (Vasmer, I, 67). Отмечается 
в форме биби в «Былом и думах» Герцена (Герцен, V, 
616).
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Англ. baby объясняется по-разному: то как звукопо
дражательное, родственное ср.-в.-нем. bäbe «мать», buobe 
«мальчик», греч. babazein «лепетать», ср.-лат. babulus 
«болтун, говорун», др.-инд. barbaras «заика» (Partridge, 
35), то как детское слово (Shipley, 1), то как прозвище 
карлика Bébé (1739— 1764) (Dauzat, 80).

— Болг. бёбе, с.-х. бёба, словенск. béba «младенец».
Бег. Общеславянское, имеющее соответствия в некоторых

других и.-е. яз.: укр. 6ie, бел. бег, польск. bieg, чешек, 
běh, словацк. beh, каш. bëg, в.-луж. běh, н.-луж. běg, ст.-ел. 
в^гъ «бегство», болг. бяг, с.-х. бёгу словенск. bég; лит. 
bëgas «бег, бегство», греч. φόβος «бегство, страх», лат. fu
ga «бег, бегство». Основа б*Ьг- <  и.-е. *bhejjeg- («балт.- 
слав. Ь, может быть, из основы перфекта» — Преобра
женский, I, 59; Fortunatov KZ, 36, 50; Vasmer, I, 67—69) 
та же, что и в диал. бечь «бежать». См. бегать, бежать.

Бегать. Общеславянское: укр. όίεατιι, бел. бёгаць, польск. bie- 
gač, чешек, běhati, словацк. běhat’, каш. biègac, begac «бе
гать; ехать, плыть», begnge, в.-луж. běžkač, н.-лyж.,běgaš, 
běgowaš, ст.-сл. в ы га ти , болг. бягам> с.-х. bjëgati, сло
венск. bégati. Образовано с помощью суф. -а- как итера
тив к *begti (ср. диал. бечь, укр. бгчи (Гринченко), 
польск. biec, с.-х. (nò)6ehu «побежать»; диал. бегти, укр. 
бьгти являются вторичными), имеющему соответствия в 
некоторых других и.-е. яз.: лит. begti «бежать», латышек, 
bëgt — тж, греч. φέβομαι «убегаю со страху» (Преобра
женский, I, 59; Vasmer, I, 68), хинди, бенгали bhäg- «бе
жать» (Machek, 31). См. бег, бежать.

Бегемот. Заимствовано из нем. яз. в XVIII в. В форме беге- 
мод по КСРС впервые отмечается в «Журнале путешест
вия капитана Рычкова» 1770 г.

Нем. Behemoth является заимствованием из др.-евр. 
яз. (Vasmer, I, 67), где behemoth представляет собой 
форму мн. ч. от behemah — библейского названия ниль
ского гиппопотама (Горяев 1896, 14; Преображенский, I,
21).

— Укр. бегемот, бел. бегемот, чешек, behemot, болг. 
бегемот, с.-х. bemota, словенск. behemót.

Бегония. Заимствовано из франц. яз. в первой половине 
XIX в. По ССРЛЯ впервые отмечается в Энц. лексиконе
1835 г.

з*
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Франц. bégonia является неологизмом ботаника 
Плюмвера, созданным им с помощью суф. -ia на базе ан
тропоним. Bégon, представляющего собой собственное 
имя франц. коллекционера и любителя ботаники XVI в. 
(Dauzat, 81).

— Укр. бегошя, бел. бягошя, польск. begonia, чешек, 
begònie, словацк. begònia, болг. бегония, словенск. begó- 
nija.

Беготня. Собственно русское. В рус. литер, яз. укрепилось в 
XIX в. из диалектов. Образовано с помощью суф. -н(я) 
от бегота, суффиксального производного от бег (см .).

— Укр. б1ганйна, бел. беганша, польск. bieganie, bie- 
ganina, чешек, běhání, словацк. behačka, behanica, сло
венск. béžnost, begúnstvo.

Бедй. Общеславянское и.-е. характера: укр. 6idá, бел. бядй, 
польск. bieda, biada «горе! увы!», чешек, běda, bída «нуж
да, недостаток», ст.-чешск. bieda, běda, словацк. beda, bie
da, каш. bjèda, bèda, в.-луж. běda, н.-луж. běda, ст.-ел. 
в'Ьда «бедствие», болг. бедй, с.-х. бёда «нищета, бедность; 
беда, несчастье», словенск. béda; лит. bédà «нужда», ла
тышек. bçda «забота, беспокойство; горе», алб. Ьё «клят
ва, присяга», гот. baidjan «принуждать», др.-в.-нем. beit- 
ten «вытеснять; требовать», греч. πείθω «убеждаю», лат. 
fido «полагаюсь» (Vasmer, I, 67—68; Pokorný, 117). См. 
обида. Образовано с помощью суф. -dh- (Бенвенист, 217 
и сл.) от и.-е. * bhei «уговаривать, убеждать».

Бедлйм. Заимствовано из англ. яз. в XVIII в. Отмечается в 
«Письмах русского путешественника» Карамзина (июль 
1790 г.).

Англ. bedlam представляет собой сокращение Bethle
hem (Энц. лексикон 1835, V, 156), названия больницы свя
той Марии в Лондоне, ставшей с 1547 г. домом для ума
лишенных (Shipley, 45).

— Укр. бeдлáм, бел. бeдлáм, болг. бeдлáм.
Бедный. Общеславянское: укр. будний, бел. бёдны, польск.

biedny, чешек, bídný, словацк. biedny, каш. bèdnï, в.-луж. 
bedny, н.-луж. bědny, ст.-сл. в'Ьдььгк, в'Ьдьнъш, болг. 6é- 
ден, с.-х. бёдан, словенск. béden. Образовано с помощью 
суф. -ьн- от сущ. бЁда (см.).

Бедокур. Собственно русское. Впервые отмечается в Словаре 
1789 г. Образовано по типу смолокур, винокур и т. д. от
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слова беда (см.). В живом языковом сознании могло свя
заться с ныне диал. курить «гулять, кутить, пьянство
вать» (КрЭС, 32).

EeA<^ára. Вероятно, восточнославянское: укр. б1долйха, 6i- 
долйх «горемыка». Переоформлено под влиянием слов с 
суф. -ага из бедолаха (Даль 1880, I, 152), представляю
щего собой, очевидно, сложное слово, образованное сло
жением основ бед- (см. беда) и лах- (ср. диал. лахарь 
«любовник» — Добровольский, 370). В таком случае бе
долаха >  бедолага буквально «тот, кого беда любит».

Бедро. Общеславянское: укр. бедро, польск. biodro, чешек, 
bedra «часть спины против живота», словадк. bedro, каш. 
bjodro, в.-луж. bjedro, bedro, н.-луж. bédro, ст.-сл. вкдра, 
болг. бедро, с.-х. бёдро, бёдрица. Образовано, вероятно, 
посредством суф. -г- (ср. ведро, ядро и т. д.) от той же 
основы, что и лат. fernen «бедро, ляжка» (по морфологи
ческой структуре аналогичное сущ. вымя — Vasmer, I, 
€8).

Сомнительно объяснение этого слова Махком как 
родственного ср.-в.-нем. zimere, zimb(e)re «бедро» <  *dem- 
ra — продолжения и.-e. *d(h)emr-, пережившего на слав, 
почве изменение mr >  br и метатезу d и b (Machek, 28— 
29).

Неубедительны также толкования сущ. бедро как род
ственного латышек, bedře «яма, впадина» Розвадовского 
(Rozwadowski RS, 1909, II, 104) и др.-инд. jnu-bädh «ко
лени сгибающий», др.-сев. kně-bed- «коленопреклонение» 
Остен-Сакена (Osten-Sacken IF, 23, 377): латышек, bedře 
связано с латышек, best «копать», лит. bèsti «копать», 
лат. iodio «копаю, рою», ст.-сл. вости «бодать» (Vasmer, 
I, 68; Fraenkel, I, 41), др.-инд. jnu-bädh-, др.-сев. kně-bed, 
др.-инд. bädhate «давит, сжимает», алб. bint «сгибаюсь», 
гот. bida «молитва, просьба», лит. bodùs «противный», то- 
харск. В peti «уважение, почитание» и др. (Pokorný, 114).

Бедствие. Собственно русское (в болг. яз. — из рус. яз., БАС, 
39). По КСРС впервые отмечается с 1675 г. (Дело о пат
риархе Никоне, СПб., 1897, 270). Образовано с помощью 
суф. -uj- от бедство<бЪдьство (Срезневский, I, 216), 
суффиксального производного на базе бЬда. См. беда.

— Укр. б1дувйння, бел. бедства, польск. biedactwo, bie- 
dastwo, болг. бёдствие, словенск. bědstvo.
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Бедуин. Заимствовано, вероятно, из нем. яз. в первой поло
вине XIX в. (Vasmer, I, 68). По ССР ЛЯ впервые отмеча
ется в Энц. лексиконе 1835 г. _

Нем. Beduine восходит к араб, bedawin «жители пусты
ни», форме мн. ч. от bedáwi «житель пустыни», дерива
ту от bedu «пустыня» (САН 1891, I, 130; Горяев 1896, 14; 
Преображенский, I, 22).

— Укр. бедуїн, бел. бедуїн, польск. beduín, чешек, be
duín, словацк. Beduín, в.-луж. beduin, болг. бедуйн, с.-х. 
бедуини, словенск. Beduín.

Бежйть. Общеславянское: укр. бігти, бел. бёгчы, польск. biec, 
чешек, běžeti, словацк. bežať, каш. b’éžec, bježec, в.-луж. 
běžec, н.-луж. běžaš, ст.-ел. в'Ьжати, болг. бягам , с.-х. 
бёжати, словенск. bežáti. Образовано с помощью 
суф. -ě- >  а после возникшего на месте заднеязычного г 
шипящего ж (о его значении и характере см. Мейе, 196) 
на базе běgti ( >  бечь). См. бег, бегать.

Бёжевый. Заимствовано из франц. яз. в XX в.
Франц. beige «бежевый», словообразовательно пере

оформленное в рус. яз. с помощью суф. -ев-, усвоено из 
итал. яз., где bigio «серо-коричневый» <  «цвет натураль
ной шерсти» является родственным bambagia «хлопок» 
(Dauzat, 81). См. КрЭС, 32; Machek, 31; БАС 1955, 39; 
B y ja^n ja , 110.
t — Укр. бёжовий, бел. бэжавы, польск. bežowy, чешек, 
béžový, словацк. béžový, болг. бёжов, с.-х. беж.

Бёженец. Заимствовано из чешек, яз. во второй половине 
XIX в. (КрЭС, 32; ср. САН 1891, I, 315: «Слово, недавно 
вошедшее в употребление»).

Сомнительна — по словообразовательно-акцентологи
ческим данным — трактовка этого слова в чешек, яз. как 
русизма (Trávníček, 71; SI. slov. jaz. 1959, 90).

Чешек, běženec «беглец, беженец» — суффиксальное 
производное от běžen «убежавший, беглый», являющего
ся причастием от běžeti «бежать» (см. бежать, Machek, 
31).

— Укр. біженець, бел. бёжанец, чешек, běženec, сло
вацк. beženec, болг. бежанёц.

Без (безо). Общеславянское, имеющее соответствия в балт. 
и индо-иранск. яз.: укр. без, бел. без, польск. bez, чешек, 
bez, beze, словацк. bez, каш. báz, bes, bez, в.-луж. bjez(e), 
н.-луж. bjez, ст.-сл. везъ, вез, везо, вес, болг. без, с.-х.
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brèz (в результате контаминации с през- «через» 
<*реггъ), того же происхождения укр. брез, словацк. ди- 
ал. brez, н.-луж. bžez, словенск. brez; лит. bè «без», ла
тышек. bez — тж, др.-прус, bhe — тж, др.-инд. bahí§ «вне». 
Общеслав. форма — * bez, о чем свидетельствует укр. без 
(а не біз). См. Vasmer, I, 69; Rozwadowski RS, 1909, II, 
87. Формы безо, чешек, beze, в.-луж. bjeze возникли ана
логически под влиянием предлогов типа с-со, в-во, s-se, 
v-ve и т. д. Исходное знач. — «вне, снаружи». См. беседа. 
См. Преображенский, I, 22; Vasmer, I, 69; Machek, ЗО— 
31; Slawski, І, 30; Meillet Études, 153— 154. 

£езалйберный. Собственно русское. В рус. литер, яз. вошло 
в первой половине XIX в. из диалектов. Впервые отмече
но в письмах Пушкина 1834 г. Является суффиксальным 
производным (суф. -«-) от предложно-падежной формы 
без алабора, где устаревшее и диал. алабор — «порядок, 
устройство» (КрЭС, 32). Как слово, родственное сущ. 
алабор, это прилагательное объясняется уже у Грота 
(САН 1891, I, 130) (ср. также Горяев 1892, 5).

Сомнительны допускаемая Дмитриевым (Дмитриев, 
38) связь этого слова с башк. алабарман «небрежный, 
нерадивый» и толкование приставки без- как элемента, 
который «формально подчеркивает отрицательное содер
жание слова».

Неверно объяснение прил. безалаберный как слова, 
возникшего на. базе лат. elaborare (Желтов ФЗ, 1876, 
55—-76; Младенов ЕР, 20) или др.-в.-нем. al-wàri 
(Matzenauer LF, 7, 7).

Безбожие. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. БЄЗБСЖИК (Kurz, 72; Срезневский, I, 50) — 

словообразовательная калька греч. à-freov, суффиксально
го производного от à-freog «безбожный». См. безбожный.

— Укр. безбожність, бел. бязбожнасць, польск. bez- 
* božnošc, чешек, bezbožství, словацк. bezbožnost', каш. báz- 

btjožnosc, в.-луж. besbojnje, bjezbóžnistwo, болг. безбожие, 
с.-х. бёзбоштво, bezbožje «нечестивость», словенск. biez- 
bóžnost, biezbóštvo.

Безбожный. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. бёзбожкнъ, БЄЗБСЖкігкіи, отмечаемое уже в 

Изборнике Святослава 1073 г., является словообразова-
• тельной калькой греч. а-б-еод «безбожный» (Schumann,

23), префиксального производного от Феод «бог».
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— Укр. безбожний, бел. бязбожны, польек. bezbožný, 
чешек, bezbožný, словацк. bezbožný, каш. bazbuožní, 
в.-луж. bjezbóžny, болг. безбожен, с.-х. бёзбожан, без- 
божнй, словенск. biezbóžen.

Безболезненный. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. Bř^BOA^NkNiviH (Срезневский, І, 50) является 

словообразовательной калькой греч. ανάλγητος «безбо
лезненный», префиксального произв. от άλγητος «болез
ненный» (от άλγέω «страдаю, болею»). См. анальгин.

— Укр. безболісний, бел. безбалёсны, польск. bezbo- 
lesny, чешек, bezbolestný, словацк. bezbolestný, болг. без- 
болёзнен, с.-х. бёзболан, бёзболнй.

Be36pá4He. Вероятно, представляет собой словообразователь
ную кальку греч. άγάμία, возникшую уже в рус. литер, яз. 
(По ССРЛЯ отмечается лишь начиная с Лексикона По
ликарпова 1704 г.).

Греч. άγάμία— суффиксальное произв. от α-γάμος 
«безбрачный». См. безбрачный.

— Болг. безбрйчие.
Be30pá4Hbifl. Заимствовано из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. Бсзвраукнъ является словообразовательной 
калькой греч. άγαμος «безбрачный» (Преображенский, 
I, 22), префиксального производного от γάμος «брак». 
См. моногамия.

Без вёдома (ср. правильное слитное написание в Словаре 
Нордстета 1780, 16). Слово способно «разлагаться» так 
же, как нездоровиться, никто и т. п.

Восточнославянское: укр. без відома, бел. без вёдама. 
Возникло с помощью лексико-синтаксического способа 
словообразования, путем слияния в одно слово предлога 
без и сущ. вЪдомъ, в др.-рус. яз. еще неизвестного (ср. 
«А тогды на нихъ не было вЪдома никакого» — Псковск. 
летопись, 1469). См. ведомость.

— Польск. bez wiedzy, чешек, bezvědomé, bezvědomí 
«бессознательное состояние», словацк. bezvedomie «бес
памятство», bezvedomý «бессознательный».

Безвёстный. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. всзв'Ьсткн'к (Kurz, 74), везв^ стк іти  (Срезнев

ский, I, 53) является словообразовательной калькой 
άδηλος «безв*естный», префиксального производного от 
όηλος «заметный, очевидный».
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— Укр. безв1сний, чешек, bezvěstný, болг. безвестен, 
словенск. biezvésten.

Безвинный. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. ьеЗЕИПЫГК (Kurz, 73), БС.ЗБИНкНЪ1И (Срезнев

ский, I, 51) является словообразовательной калькой греч. 
αναίτιος «безвинный», префиксального производного от 
αίτιος «виновный».

— Укр. безвйнний, безневйнний, бел. бязвшны, польск. 
bezwinny, чешек, bezvinný, сЯовацк. bezvennosť «недоста
ток приданого у невесты, жены», каш. bazvinní, болг. без- 
вйнный (Геров).

Безвлйстие. Представляет собой словообразовательную каль
ку с греч. αναρχία «анархия». По ССРЛЯ впервые отме
чается в Словаре Нордстета 1780 г. См. анархия.

— Укр. безвлйддя, бел. бeзyлáддзe, бeзyлáдcтвa, 
чешек, bezvláda, словацк. bezvládie, болг. безвлпстие, с.-х. 
бёзвлашйе.

Безводье. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. бсзеодик — словообразовательная калька с 

греч. άνυδρία «безводие», суффиксального производного 
от ανυδρος, образованного с помощью приставки ά «не, 
без» от ΰδρος «водный, дождливый, мокрый». Отмечается 
с XI в. (Изборник Святослава 1073 г., Хроника Георгия 
Амартола и д р .).

— Укр. безводдя, бел. бязводнасць, бязводдзе, польск. 
bezwodzie, чешек, bezvodí, болг. безводие.

Безводный. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. Б£ЗЕС*дкт*1И (Срезневский, I, 51—52) — словообра

зовательная калька с греч. άνυδρος «безводный» (Schu
mann, 25). См. безводье.

— Укр. безводий, безводний, бел. бязводны, польск. 
bezwodny, чешек, bezvodý, bezvodný, словацк. bezvodný, 
bezvodý, болг. безводен, с.-х. безводан, бёзводнй.

Безвозмёздный. Собственно русское. По ССРЛЯ впервые от
мечается в Словаре АН 1847 г. Представляет собой пере
оформление под влиянием сущ. возмездие (см.) прил. 
безмездный, др.-рус. словообразовательной кальки греч. 
αδέκαστος (Истрин Хроника Георгия Амартола). См. 

Vasmer, I, 69.
— Болг. безвъзмёзден.

Безволие. Словообразовательная калька греч. αβουλία, суф
фиксального производного от άβουλος «безвольный». По
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ССР ЛЯ впервые отмечается в Словаре Даля 1863 г. Ср. 
абулия.

— Укр. безвілля, безволля, безвольність, бел. бязвол- 
ле, бязвольнасць, польск. bezwola, чешек, bezvolny «без
вольный», словацк. bezvol’ny «безвольный», в.-луж. 
bjezwólny «безвольный», болг. безволие, с.-х. безвольнй 
«безвольный; непроизвольный», словенск. brezvóljnost.

Безвылазный. Собственно русское. Образовано с помощью 
суф. -н(ый) на базе предложно-падежной формы без 
вылаза, где сущ. вылаз «вылазка, выход» (Даль 1880, I, 
297) — безаффиксное производное от глаг. вылазить. 
См. лазить.

Безгласный. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. безгддсьллу (Kurz, 75; Срезневский, I, 53) — 

словообразовательная калька греч. άφωνος «безгласный», 
суффиксально-префиксального производного от φωνή 
«звук» (см. фонема). Прил. безгласный отмечается уже в 
Хронике Георгия Амартола (Истрин, III, 206).

— Укр. безгласний, польск. bezglosy, чешек, bezhlasny, 
bezhlasy, словацк. bezhlasny, bezhlasy, в.-луж. bjezhlósny, 
болг. безгласен.

Безгрёшный. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. БЕЗгр'Ьшьшь (Kurz, 75; Срезневский, I, 54) — 

словообразовательная калька греч. αναμάρτητος (Schu
mann, 24), префиксального производного от άμαρτητος 
«грешный».

— Укр. безгрішний, бел. бязгрэшны, польск. bez- 
grzeszny, чешек, bezhrisny, словацк. bezhriesny, в.-луж. 
bjezhrésny, болг. безгрёшен, с.-х. бёзгрешан, бёзгрешнй, 
словенск. brezgré§en.

Бездарный. Др.-рус. калька с греч. άδώρητος «не получивший 
даров» (ά «не, без», όωρεή «дар, подношение»). В памят
никах письменности в знач. «не имеющий, не дающий 
даров» отмечается с XV в. (Срезневский, I, 54).

— Укр. бездарний, бел. бяздарны, польск. bezdarny, 
болг. бездарен.

Бёздарь. Собственно русское. Неологизм И. Северянина 
(Ушаков, I, 107). Образовано безаффиксным способом от 
бездарный (см.). Первоначально употреблялось как соби
рательное (ср. рвань, гниль и т. д.).

— Укр. бёздар (из рус. яз.), бел. бяздарны «бездар
ный», болг. бездарник.



бездушие 75

Бездёлье. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. бсзд'Ьлик (Срезневский, I, 5 6 )— словообразо
вательная калька греч. απραξία «праздность», суффик- 
сально-префиксального производного от πραξις «дело». 
См. практика.

— Укр. безд1лля, бел. бездз'Ьлле «бесполезное занятие; 
шалость, проказы» (Носович), в.-луж. bjezdžěínosč, болг. 
бездёлие, словенск. brezdélje.

Бездётный. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. безд 'Ьтыгыи (Срезневский, I, 57) — словообра

зовательная калька греч. άτεκνος, суффиксально-префик- 
сал^ного производного от τέκνον «дитя, ребенок».

— Укр. безд1тний, бел. бяздзётны, польск. bezdzietny, 
чешек, bezdětný, словацк. bezdetný, каш. bäz3etm, в.-луж. 
bjezdžěčny, болг. бездётен, с.-х. бёздетан, бёздетнй.

Бёздна. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. везды м, БбЗд'кна (Kurz, 76; Срезневский, I, 

55) — словообразовательная калька греч. άβυσσος (Schu
mann, 24), префиксального производного от βυσσός 
«глубь, дно».

— Укр. безодня, бел. бёздань, бяздонне, польск. 
bezden, чешек, bezdno, bezedno, словацк. bezdno, каш. 
bazdňovi «бездонный», в.-луж. bjezdno, болг. бездна, с.-х. 
бёздан (м), бёздана (ж ).

Бездождье. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. везд ’кждик (Kurz, 76; Срезневский, I, 55) «за

суха» — словообразовательная калька греч. άβροχία — тж 
(Schumann, 24), суффиксально-префиксального производ
ного от βροχή «дождь».

— Укр. бездощ1в*я, бел. бездажджо^е, бяздожджыца, 
чешек, bezdeští, болг. бездъждие.

Se3AýuiHe. Др.-рус. калька с греч. άψαχία «бездушие» (Вино
градов Основные этапы, 6), суффиксального производного 
от άψυχος «неодушевленный, безжизненный» ( ά «не, без», 
ψυχή «дыхание, душа; жизнь»). Впервые отмечается в 
Житии Андрея Юродивого по нескольким спискам XV и 
XVI вв. (Срезневский, I, 55).

— Укр. 6e3flýniHÍCTb, бeздýшшя, бел. бязд;ушнасць, 
польск. bezdusznošč, чешек, bezdušnost, словацк. bez- 
duchosť «тупость», каш. bašděšn’e «бездушный», болг. без- 
Λγιππε, словенск. brezdúšnost. v
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Be3AýuiHbiif. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. (Kurz, 76; Срезневский, I, 55) —

словообразовательная калька греч. άψυχος «бездушный» 
(Schumann, 24). См. бездушие.

— Укр. 6e3AýniHHň, бел. бяздýшны, польск. bezduszny, 
чешек, bezdušný, bezduchý, словацк. bezduchý, в.-луж. 
bjezdušny, болг. 6e3AýuieH, с.-х. бездушан, бёздушнй, 
словенск. brezdúšen.

Безё. Заимствовано из франц. яз. во второй половине XIX в. 
(БМ, 86).

Франц. baiser «род легкого печенья» с помощью лекси
ко-семантического способа словообразования возникло на 
базе baiser «поцелуй», представляющего собой субстан
тивацию глаг. baiser «целовать», восходящего к лат. 
basiare (Dauzat, 69).

— Укр. безё, бел. безэ, польск. beza, болг. безё, с.-х. 
безе.

Беззавётный. Восточнославянское: укр. беззавьтний, бел. без- 
запавётны, болг. беззавётен (из рус. яз.). Образовано 
с помощью суф. на базе предложно-падежной формы 
без завЪта «без условия, без какого-либо договора». Бук
вально беззаветный значит «безусловный». См. завет.

Беззаконие. Заимствовано из ст.-сл. яз.
СТ.-СЛ. Б63ДКСШ614ИК, E63dK0NLNHK (Kurz, 70) , BÉ3dK0NHK 

(Срезневский, I, 48) — словообразовательная калька 
греч. ανομία (Виноградов Основные этапы, 6; Schumann, 
25), суффиксально-префиксального производного от 
άνομος «беззаконный» (ά «не, без», νόμος «закон»).

— Укр. беззакония, бел. беззаконнасць, польск. bez- 
zakonnošč, bezzakoňstwo (Linde), чешек, bezzákonnost, 
словацк. bezzákonnost’, болг. беззаконие, с.-х. 6e3áKOH>e.

Беззаконный. Ст.-сл. словообразовательная калька с греч. 
άνομος «беззаконный» (Schumann, 25). Впервые отме
чается— из оригинальных памятников—в Хронике Геор
гия Амартола (Истрин, III, 205). См. беззаконие.

— Др.-рус. безаконьныи, укр. беззаконний, бел. без
законны, польск. bezzakonny (Linde), чешек, bezzákonný, 
словацк. bezzákonný, в.-луж. bjezzakoňski, болг. беззако
нен, с.-х. 6e3áKOHň.

Беззлобие. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. Ббзълсвик (Kurz, 81; Срезневский, I, 68) — 

словообразовательная калька с греч. άκακία, (Schumann*
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25), суффиксального производного от axäxog «незлоби
вый, кроткий», префиксального деривата к xög «плохой, 
злобный». См. какофония.

— Укр. беззлобшсть.
Безлйчный (в выражении безличный глагол). Словообразова

тельная калька лат. impersonalis, префиксального произ
водного от personalis «личный», суффиксального образо
вания от persona «лицо». По ССРЛЯ впервые отмечается 
у Ломоносова. См. персона.

— Укр. безособовий, чешек, bezosobni, болг. безлйчен, 
с.-х. бёзличан, бёзличнй, словенск. brezlicen.

Безмен. Др.-рус. заимствование из тюрк. яз. В письменных 
памятниках отмечается с 1396 г. в форме безмЪнъ, 
бгзмгнъ  (Срезневский, I, 60).

Тюрк, wezne «весы» — переоформление араб, wizna — 
тж (Lokotsch, 169). В рус. яз. тюрк, wezne «весы», wezmin 
«тяжелый» было переоформлено в безмЪнъ в результате 
народноэтимологического сближения его с без мЪны «без 
изменения» (см. Корш Архив, 9, 489; Brückner, 23; Vas- 
mer, I, 70) и батман.

По историческим основаниям сомнительно объяснение 
слова безмен Рясяненом, (Räsänen Melanges, 274) как 
передачу чувашек. *vismen «измеритель», суффиксально
го производного от vis- «измерять». Неверным является 
толкование этого слова как переоформления «шведского 
слова бесманъ» (Яновский, I, 361; БМ, 86; Срезневский, 
I, 60; ср. Горяев 1892, 5): в действительности в герм. яз. 
оно — из рус. яз. (Brückner, 23; Kluge, 69; Berneker, I, 53). 
Ошибочно также возведение сущ. безмен к тюрк, батман 
(Miklosich, EW, 8; Ушаков, I, 111). См. батман.

— Укр. бёзмш, бел. бязмён, польск. bezmian — из рус. 
яз. (Brückner, 23), чешек, prezmen; лит. bezmenas, ла
тышек. bezmens — тж—из рус. яз. (Skardzius, 41; Vasmer, 
I, 70).

Безмерный. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. E63M,fcpkmv (Kurz, 78; Срезневский, I, 60) — 

словообразовательная калька греч. ацетдод (Schumann,
24), суффиксально-префиксального производного от 
[isTQov «мера». См. метр.

— Укр. безм{рний, бел. бя^змёрны, чешек, bezmerny, 
словацк. bezmerny, каш. bäzmernl, в.-луж. bjezmerny, 
болг. безмерен, с.-х. бёзмёран, бёзмёрнй.
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Безмозглый. Вероятно, общеславянское: укр. безмозкий, бел. 
бязмозглы,, польск. bezmózgi, чешек, bezmozkovitý, bez- 
mozký, болг. безмозъчен. Первоначальное безмозгъ>без- 
мозгий (САН 1847, 33), образованное по типу безногъ, 
безносъ, безрякъ  и т. д., позднее было переоформлено в 
безмозглый под влиянием мозглый «дряблый, прелый». 
См. промозглый.

Безмятёжный. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. везмАтежыгыи (Изборник Святослава 1073 г., 

Хроника Георгия Амартола и д р .)— словообразователь
ная калька греч. αχάρακτος «безмятежный, спокойный» 
(ά «не, без», τάραχος «смута, волнение, мятеж»).

— Болг. безметёжен.
Безнадёжный. Заимствовано из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. везнадежыгыи (Срезневский, I, 6 1 )— словооб
разовательная калька греч. άνελπις (Schumann, 24), пре
фиксального деривата от ελπίς «ожидание; надежда».

— Укр. безнадшний, бел. безнадзёйны, польск. bez- 
nadziejny, чешек, beznadějný, словацк. beznádejný, каш. 
bázno)3ěim, в.-луж. bjeznadžijny, болг. безнадёжден, с.-х. 
бeзнáдeжaн, безнйдежнй, бёзнадан, бёзнаднй.

Безначйлие. Словообразовательная калька греч. αναρχία·. По 
ССРЛЯ впервые отмечается в Словаре Поликарпова 
1704 г. См. анархия.

— Бел. безначйлле, чешек, bezvládí, болг. бeзнaчáлиe, 
с.-х. бeзiнáчeлaιн, 6θ3Ηέ4εΛΗΗ «беспринципный; безначаль
ный».

Безобрйзие. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. везовразик, везоовразик (Срезневский, I, 

61)—словообразовательная калька греч. άσχημοσύνη 
«безобразность, безобразие, уродливость, непристойное 
поведение» (ά «не, без», σχήμα «вид, наружность, осан
ка, форма, образ», σύνη «ие»). См. КрЭС, 32.

— Чешек, bezobra^nost «отсутствие образа», болг. бе- 
3o6pá3H e, с.-х. безобразлук, безобразност, безобраштина 
«наглость, бесстыдство».

Безобрйзить. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. везов^азити (Срезневский, I, 61) — словообра

зовательная калька греч. ά σ χ η μ ο ν ε ΐν  «непристойно себя 
вести», деривата от άσΧήμων «безобразный, некрасивый; 
непристойный, постыдный».

— Болг. обезобразявам.
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Безобрйзный. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. БЕЗОБраЗкнъ1и (Орезневокий, I, 62) — словооб

разовательная калька с греч. άσχημων, суффиксально
префиксального производного от σχήμα «вид, наруж
ность, осанка; форма, образ». См. схема. В рус. яз. позд
нее произошло акцентологическое отграничение прил. 
безобразный в знач. «не имеющий образа, формы» от 
прил. безобразный в знач. «некрасивый, уродливый»: пер
вое получило ударение на втором от начала слоге, вто
рое — на третьем.

— Укр. безобразний, бел. бязвобразны, чешек, bezo- 
brazný, bezobrazý, болг. безобразен, с.-х. безобразан, бе
зобразий «бесстыдный, нахальный, наглый».

Безо1Шсный. Собственно русское. По ССРЛЯ впервые отме
чается лишь в Словаре НордЬгета 1780 г., хотя, несомнен
но, существовало ранее (ср. фиксацию Срезневским 
(Срезневский, I, 62) наречия безопасно). Прил. безо
пасный образовано с помощью суф. на базе пред
ложно-падежной формы без опаса, в которой опад «осто
рожность, боязнь, страх; охрана, стража; охранная гра
мота», в др.-рус. яз. и диалектах еще известное, пред
ставляет собой безаффиксное производное от опасти 
«обезопасить». См. пасти, опасный.

— Укр. безпёчний, бел. бяспёчны, польск. bezpieczny, 
чешек, bezpečný, словацк. bezpečný, болг. 6e3onáceH, с.-х. 
бёзопасан, безопасны. i j

Безотвётный. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. ÉřSOTB^TkHiiiH (Срезневский, I, 62) — словооб

разовательная калька греч. αναπολόγητος «безответ
ный», суффиксально-префиксального производного к 
απολόγημα «ответ». См. апологет, логика.

— Укр. безсловёсний, болг. безотвётен.
Без просыпу. Восточнославянское: укр. беспросипу, бел. без 

просыпу. Возникло с помощью лексико-синтаксического 
способа словообразования путем сращения в одно слово 
предлога без и формы род. п. сущ. просып (Даль 1880, 
III, 516) — безаффиксного производного от просыпаться. 
См. спать.

Безразлйчие. Образовано с помощью суф. -uj- от предложно
падежной формы без разлики. По ССРЛЯ впервые отме~. 
чается в Словаре АН 1847 г. См. безразличный.

— Болг. безразлйчие (из рус. яз.).
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Безразлйчный. Образовано с помощью суф. -н- от предложно
падежной формы без разлики (разлика «разница, несход
ство» в диалектах еще отмечается — Даль 1880, IV, 33). 
По ССРЛЯ впервые отмечается в Словаре Соколова
1834 г.

— Болг. безразлйчен.
Безрассудный. Вероятно, восточнославянское: укр. безрозсуд

ний. Образовано с помощью суф. -н - от предложно-па
дежной формы без рассуда. Как сущ. разсуд «рассужде
ние, обсуждение» (в др.-рус. яз. и диалектах еще отмеча
ется, см. Срезневский, III, 95; Даль 1880, IV, 50) являет
ся безаффиксным производным от рассудить. По КСРС 
отмечается с 1682 г. См. суд.

— Укр. 6e3po3ciÄHHfi, польск. nierozs^dny, чешек, bez- 
rozumný, болг. безразсъден (из рус. яз.).

Безродный. Заимствовано из іст.-сл. яз.
Ст.-сл. велродыгыи (Срезневский, I, 63) — словообра

зовательная калька греч. άγεννής «безродный» (ά «не, 
без», γέννα «род»). См. генезис.

— Укр. безрідний, безродний, бел. бязрбдны, польск. 
bez rodziny, чешек, beznárodní, словацк. bezrodý (грам- 
мат.), болг. безроден, с.-х. безродан, безроднй «безрод
ный; неплодородный, бесплодный».

Безропотный. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. Ббзртіїтктьігкіи, Б£Здръ.пъ.т1\Нгыи (Срезневский, I,

6 3 )— словообразовательная калька греч. αγόγγυστος 
(Schumann, 24) (ср. γογγύζω «ропщу»).

— Чешек, nereptající, болг. безропотен.
Без ýдepжy. Ср. правильное слитное написание в Словаре 

Грота (САН 1891, I, 164) и Словаре Ушакова 1835 г. 
(Ушаков, I, 116). Собственно русское. Возникло с по
мощью лексико-синтаксического способа словообразова
ния путем сращения в одно слово предлога без и род. п. 
сущ. удерж (Даль 1880, IV, 473), безаффиксного произ
водного от удержать. См. держать. В составе производ
ного безудержный по ССРЛЯ впервые отмечается в Лек
сиконе Поликарпова 1704 г.

Безумие. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. БЕЗоумик (Kurz, 79) — словообразовательная 

калька греч. αφροσύνη (а «не, без», φ ρόνις  «ум, разум», 
σύνη «ие»).

— Укр. бёзум, 6e3ýM CTBO, 6e3ýM H ÍcTb , польск. bezům-
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nošč, bezumstwo (Linde), ст.-чешск. bezům, bezumost, 
болг. безумие, с.-х. бёзумйца, бёзумл>е.

Без ýмoлκy. Ср. правильное слитное написание в Словаре АН 
1847 г. Собственно русское. Возникло с помощью лекси
ко-синтаксического способа словообразования путем сли
яния в одно слово предлога без с род. п. сущ. умолк 
(КрЭС, 32). Сущ. умолк (Даль 1880, IV, 491) — безаф- 
фиксное производное от умолкнуть.

— Укр. не вмовкйючи, польск. nie milkn^c.
Безумолчный. Собственно русское. Впервые отмечается в

Словаре Д аля 1861 г. в формах безумолкный и безумолч
ный (Даль 1861, I, 62). Образовано с помощью суф. -н- 
на основе предложно-падежной формы без умолку. См. 
без умолку.

— Укр. немовчний, польск. niemilkn^cy, чешек, neuml
kající.

Без ýcraAii. Ср. правильное слитное написание в ССРЛЯ. 
Собственно русское. По ССРЛЯ впервые отмечается в 
Словаре АН 1847 г. Возникло с помощью лексико-син
таксического способа словообразования путем сращения 
в одно слово предлога без и формы род. п. сущ. усталь 
«усталость», в говорах еще известного (КрЭС, 32). Сущ. 
усталь (Смирнов Кашинский словарь, 179; Доброволь
ский, 944 и т. д.) образовано от усталый по модели 
удаль, прель, гниль и др. См. устать.

— Бел. безу^стали (Носович).
Безустйнный. Собственно русское (в других слав. яз. пред

ставляет собой параллельное самостоятельное производ
ное). Образовано с помощью суф. -н- от предложно-па
дежной формы без устани «без усталости». Сущ. устань 
(Даль 1880, IV, 514)— суффиксальное производное от 
устати «устать», ср. подобное по морфологической струк
туре пристань. См. устать.

— Укр. безустйнний, польск. bezustanny, чешек, bezus- 
tání «непрерывно».

Безымянный. Словообразовательная калька греч. ανώ νυμος  
«безыменный». Впервые отмечается в Хронике Георгия 
Амартола XI в. (Истрин, III, 206) в форме безименьнъ. 
См. аноним.

— Укр. без1мённий, бел. безымённы, польск. bezimien- 
пу, чешек, bezejmenný, словацк. bezmenný, болг. безиме- 
нён, с.-х. бёзимен, бёзименй.
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Безысходный. Собственно русское. По ССР ЛЯ впервые отме
чается в Словаре САН 1847. Образовано с помощью суф. 
-н- на базе предложно-падежной формы без исхода, в ко
торой сущ. исход значит «конец» (Срезневский, I, 1163; 
Даль, И, 64). См. исход, исходный.

— Укр. безвйхщний, бел. безвыходны, чешек, bezvý
chodný, болг. безизходен.

Бей. Заимствовано из турецк. яз. (Старчевский, II, 192; Пре
ображенский, I, 22; Дмитриев, 20; ССРЛЯ, I, 369).

Турецк. бей «господин, начальник; князь, дворянин» 
родственно бек — того же значения в других тюрк. яз. По 
КСРС отмечается с 1639 г. (Донские дела, I, 335). См. 
бек.

— Укр. бей, бел. бей, польск. bej, чешек, bej, словацк. 
bej, болг. бей.

Бейсбол. Заимствовано из англ. яз. в XX в. Впервые отмечает
ся в форме бёзбол(л) в Словаре Ушакова 1935 г. (I, 
104).

Англ. baseball — сложение base «дом» (в играх), мес
то, где можно отдыхать, игра в бары» и ball «мяч». ^См. 
Shipley, 42—43.

— Бел. безбол, чешек, base-ball, словацк. baseball, 
болг. бёзбол, бёйсбол, с.-х. бес-бол.

Бейшлот (плотина). Заимствовано из ср.-н.-нем. наречия в 
Петровскую эпоху (ср. ср.-н.-нем. besloten «снабженный 
глубокой канавой»).

О ср.-н.-нем. besloten см. Vasmer, I, 84. Слово бей
шлот сохранилось, в частности, для названия плотины, 
сооруженной под наблюдением Петра I в 1719— 1721 гг. 
М. И. Сердюковым для питания Вышневолоцкой систе
мы.

Бек (господин, князь и т. д.). Заимствовано из тюрк. яз. 
(САН 1891, I, 172; Дмитриев, 20), скорее всего — из 
азерб. яз. Ср. азерб. бэк, казах, бек, кирг. бек, узб. бек, 
уйгурск. bag и т. д.

«Бек — то же, что бей> но в произношении других тюр
кских языков, кроме турецкого» (Дмитриев, 20).

— Укр. бек, бел. бек, чешек, beg, bej, словацк. beg, 
болг. бей.

Бек (защитник). Заимствовано из англ. яз. в начале XX в.
Англ. back «защитник» возникло лексико-семантиче-
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ским путем на базе back «задний (игрок)». Об англ. back 
см. Partridge, 35. Ср. форвард.

— Укр. бек, бел. бек, польск. bek, чешек, bek, back, 
словацк. bek, болг. бек, с.-х. бек.

Бевдр (нотный знак). Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. 
По ССРЛЯ впервые отмечается в Словаре Яновского 
1803 г. (также в формах беквартъ и бекварда).

Франц. bécarre <  béquarre представляет собой пере
оформление итал. bequadro «бекар» <  b quadro, собствен
но «Ь квадратное» (Dauzat, 80).

— Укр. бекйр, бел. бекйр, болг. бекйр.
Eeitác. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. (по мнению 

Булаховского т—через немецкое посредство, см. Булахов- 
ский Семасиологические этюды, 184). Впервые отмечено 
в Словаре Геснера 1767 г. (Геснер, 521).

Франц. bécasse — суффиксальное производное от bec 
«клюв» (БМ, 86; Горяев 1892, 5; Dauzat, 80).

— Укр. 6eKác, бел. 6aKác, польск. bekas, чешек, beka- 
sina, bekasína, болг. бекйс, с.-х. бекасина «болотный бе
кас».

Бекёша. Заимствовано из польск' яз. в XVIII в. По ССРЛЯ 
впервые отмечается в виде бекеш  в Словаре АР 1789 г.

Польск. bekiesza возникло в результате усложнения 
основы (ср. зонт, ехида и т. д.) на базе слова bekieszka, 
суффиксального производного от фамилии Бекеш (вен
герский полководец короля Стефана Батория); ср. подоб
ные названия одежды batorówka «род головного убора»— 
от Batory, radziwilka «род охотничьей куртки» — от 
Radziwill и т. д. (Киш Бекеша, 48—52). К венгерск. bekes 
может непосредственно возводиться лишь форма бекеш, 
как антропонимическое, отмечаемое уже с 1654 г. (Тупи
ков, 46).

Неточно слово бекеша в рус. яз. объясняется Гротом 
(САН 1891, I, 172), Ушаковым (Ушаков, I, 119), ССРЛЯ 
(1, 370) и Фасмером (Vasmer, I, 71).

— Укр. бекёша, бел. бекёша (из польск. яз.), польск. 
bekiesza, чешек, bekeč, bekeš, bakes (Machek), словацк. 
bekeš, bekeč (из венгерск. яз.), болг. бекёш.

Бекон. Заимствовано из англ. яз. в XX в. Впервые отмечается 
в Словаре Ушакова 1935 г. в формах бекон и бэкон 
(Ушаков, I, 119, 214).
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Англ. bacon усвоено из ст.-франц. яз., в котором bacon 
восходит к ср.-лат. bacanem, форме вин. п. от Ьасо, пере
дающему др.-в.-нем. bac(c)ho «бедро, ляжка» >  «окорок» 
(Partridge, 35; Holthausen EW, 16). Ср. окорок.

— Укр. бекон, бел. бекон, польск. bekon, болг. бекон, 
с.-х. бекон.

Белемнит (чертов палец). Заимствовано из нем. или франц. 
яз. (ССРЛЯ, I, 370). Впервые отмечается в Словаре руч
ной натуральной истории 1788 г. (I, 35).

Нем. Belemnit, франц. belemnite — суффиксальные 
производные на базе греч. ßsA-ejjivov «стрела».

— Укр. белемнгг, бел. белемшт, польск. belemnit, 
чешек, belemniti (мн. ч.), с.-х. белемнити.

Белена. Общеславянское: укр. belena (Фаемер), польск, 
bielun «дурман», чешек, blin, ст.-чешск. bien, словацк. 
bielena, bien, ст.-сл. beaehti, болг. блян, с.-х. бун , б^ника, 
bien. Общеслав. * Ье1пъ, * Ьь1пъ родственны ст.-англ, 
belene, ср.-н.-нем. billen, н.-в.-нем. Bilme, др.-датск. bylne, 
галльск. ßeAiviov, belinuntia и т. д., возможно также и лат. 
filex (Petr, ВВ, 209). См. Vasmer, I, 72; Pokorny, 120. Обра
зовано с помощью суф. -п- от той же основы (*bhel-), 
что и белый (Pokorny, 120), но на другой ступени чередо
вания. Ср. с другим суф. др.-в.-нем. bil (i) sa, заимствован
ное, вероятно, из кельт, яз. (Pokorny, 120).

.Сомнительно толкование этого слова как «праевро- 
пейского» Махком (Machek, 34).

Неверно объяснение этого слова в слав. яз. как заим
ствования из герм. яз. у Преображенского (Преображен
ский, I, 23).

Белена вместо др.-рус. беленъ появилось, вероятно» 
под влиянием родового названия трава.

Белендрясы. Вероятно, восточнославянское: бел. билиндрасы. 
По своему происхождению неясно. Возможно, представ
ляет собой видоизменение первоначального билентрясы, 
в диалектах еще отмечаемого в виде белентрясы (Даль, 
1880, 81), которое можно толковать как сращение в одно 
слово словосочетания билень трясы «битье в колотушку, 
колокол» >  занятие пустяками >  пустяки; ср. диал. 
билень «колокол, колотушка» — от било (см.), трясы — 
от трясти (см.). В таком случае знач. «шутки, пустосло
вие» возникло у этого слова под влиянием сущ. балясы  
(см.), как и вариант балянтрясы.
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Белёсый. Представляет собой видоизменение, под влиянием 
пелесый (см.), др.-рус. бЪласыи (Срезневский, I, 217), 
являющегося, очевидно, общеславянским: укр. бьлястий, 
бийстий (редко), бел. бЬлясый (Носович), польск. 
bielasy (Karlowicz), b’alasy «беловатый» (Селищев, II, 
82), чешек, bělasý (Преображенский), словацк. belasý «си
ний», каш. baiavi, с.-х. бёласаст, бёласастй. Общеслав. 
*bělasb образовано с помощью суф. -as- от Ье1ъ «белый» 
(см.). Ср. Machek, 29.

Бeлибepдá. Собственно русское. В рус. литер, яз. пришло из 
диалектов в XIX в. Скорее всего представляет собой 
видоизменение белибенда <  белебенда, которое в резуль
тате диссимиляции зубных Н YL д >  р и д (ср. то же явле
ние в скупердяй) изменилось в белиберда.

Сущ. белебенда в таком случае можно объяснить как 
суффиксальное производное от белебенить «говорить глу
пости» (КрЭС, 33).

Сомнительно толкование этого слова Преображенским 
как подражания татарск. речи (Преображенский» I, 23). 
Ср. Vasmer, I, 72.

Белизвд. Усвоено — через посредство литер, яз. Юго-западной 
Руси — из польск. яз. в конце XVII — начале XVIII в. 
(Шанский Имена существительные с суф. -изна, 337). 
Первоначально имело знач. «белье, белое пятно», за
тем — «белость».

Польск. bielizna «белье, белое пятно; белость» 
(с XIV—XV вв.) образовано с помощью суф. -izna от 
bialy (Slawski, I, 33).

— Укр. бшизна, бел. бeлiзнá, польск. bialošč, bielizna 
«белье»; уст. «белизна», чешек, bělizna «белый мех; белок 
(глаза)», словацк. bielosť, bel’, каш. b'èlazna «белое 
белье; заболонь», в.-луж. bělizna «лыко, кожура у фрук
тов», н.-луж. bjelosc, болг. бeлинá, с.-х. белйна, словенск. 
belíčnost.

Белила. Общеславянское: укр. бмйло, бел. бялыы, польск. 
bielidlo, чешек, bělidlo,. словацк. bělidlo, в.-луж. bělidlo, 
ст.-сл. водило, болг. белйло, с.-х. бёлило, словенск. belilo.

Общеслав. * bělidlo образовано с помощью суф. -dio от 
běliti «белить» (см. белый). Знач. «белая минеральная 
краска» появилось поздно и известно далеко не во всех 
слав. яз.

Не исключено, что в этом знач. сущ. белила является
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семантической калькой нем. Bleiweifí «свинцовые белила». 
Ср. польск. blejwajs, словацк. bleyways, чешек, pleweys 
(Linde, I, 120).

Бёличий. Собственно русское. Образовано, очевидно, с по
мощью суф. -j- (ср. птичий, девичий и т. д.) от вышедше
го из употребления сущ. бЬлица «белка» (КрЭС, 33), ср.: 
«Прислали къ Владимиру пословъ своихъ... обЪцуючи пла- 
тити, якъ схочетъ, хотяй воскомъ, бобрами, чорными ку-  ̂
ницами, белицами, албо и срЪбромъ» (Тимченко, I, 82); 
«отъ сто бЬлицъ одинъ грошь» (Тимченко, I, 170), суф
фиксального производного на базе сущ. бЪла — тж. См. 
белка.

Менее вероятно объяснение слова беличий у Черных 
(РЯвШ, 1961, 4, 98) как контаминации прилагательного 
белочий (от белка) и белечий <  белячий (от беляк).

— Укр. бшячий.
Бёлка. Др.-рус, производное с помощью суф. -ък- от бЪла 

того же знач. Сущ. бЪла «белка» возникло в результате 
морфолого-синтаксического способа словообразования на 
базе словосочетания бЬла вЬверица (Соболевский РФВ, 
1912, LXVII, 214—215; Vasmer, I, 72). Название, данное 
животному по цвету меха, первоначально относилось 
только к белой — редкой и дорогой — породе белок.

Неверно объяснение сущ. белка как идентичного лат. 
féljs «куница, кошка», др.-в.-нем. bilih — тж (Petr, ВВ, 
XXI, 209; Loewenthal, 6).

- Д р  .-рус. бЪлка, укр. бьлка.
Белладонна. Заимствовано из итал. яз. в первой половине 

XIX в. По ССРЛЯ впервые отмечается в Энц. лексиконе
1836 г. По КЭС в форме бель-дамъ или беладона отме
чается в Словаре ручной натуральной истории 1788 
(I, 35).

Итал. bèlladònnà объясняется по-разному: или как 
сращение bèlla «прекрасная» и dònna «дама» (ср. исконно 
русское назв. этого растения — в связи с его косметиче
ским применением — красавица й т. п.), или как народно
этимологическое переоформление под влиянием bèlla 
dònna исчезнувшего затем blandona <  bladona «вид ядо
витого растения» (Prati, 121).

— Укр. белладонна, бел. беладонна, польск. belladona, 
чешек, belladonna, словацк. beladona, belladonna, болг. 
беладона, с.-х. беладона, словенск. beladóna.
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Беллетрйст. Является, вероятно, заимствованием из нем. яз. 
(Vasmer, I, 72), в котором Belletrist, ставшее общеупотре
бительным благодаря «Страданиям молодого Вертера» 
Гете (Kluge, 64), представляет собой суффиксальное про
изводное на базе франц. belles-lettres «изящные книги» 
(Младенов ЕР, 27; Горяев 1896, 15). Отмечается уже 
у Белинского в статье ««Столетие России» Полевого»: 
«Слово беллетрист происходит от belles-lettres, т. е. изящ
ная словесность».

— Укр. белетрйст, бел. белетрыст, польск. beletrysta, 
чешек, beletrista, словацк. beletrista, болг. белетрйст, с.-х. 
белетрйст, словенск. beletrist.

Беллетрйстика. Заимствовано из нем. яз. Укрепляется в рус. 
литер, яз. в конце 30-х годов XIX в. благодаря публици
стической деятельности В. Г. Белинского (Березин, III, 
421; Виноградов Очерки, 338).

Нем. Belletristik «беллетристика» — суффиксальное 
производное от Belletrist. См. беллетрйст.

— Укр. белетрйстика, бел. белетрыстыка, .польск. 
beletrystyka, чешек, beletristika, beletrie, словацк. beletris- 
tika, болг. белетрйстика, с.-х. белетрйстика, словенск. 
beletristika.

Белобрысый. Восточнославянское: укр. быобрйсий, бел. 
белабрысы. Образовано по аналогии со словами типа 
бЬловолосыи, и т. д. на базе словосочетания бЬла бры 
«белая бровь». Первоначальное знач. — «белобровый» 
(Vasmer, I, 72; КрЭС, 33).

Белокровие. Словообразовательная калька второй половины 
XIX в. слова лейкемия (см.), сложения греч. λευκός «бе
лый» и αίμα· «кровь» (см. лейкоциты, гемоглобин).

— Укр. б1локр1в’я, бел. белакроуе, польск. bialaczka, 
чешек, belokrevnost, словацк. bielokrvnost’, болг. бело- 
кръвие, с.-х. белокрвност.

Белокурый. Исконно русское. Происхождение точно не выяс
нено. Фасмер объясняет как слово, родственное польск. 
kurz «пыль», с первоначальным знач. «словно покрытый 
белой пылью» (Vasmer, I, 73).

Не может быть принято объяснение этого слова как 
переоформления первоначального белокудрый (Булахов- 
ский Деэтимологизация сложений, 108): в соответствую
щих фонетических положениях др >  р не упрощается. 
По КСРС впервые отмечается в «Актах астраханской
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воеводской избы» 1651 г. в виде белокуровата («лицом 
женка белокуровата») ; ср. то же в польск. яз.

— Польск. biaìokurowaty (Linde), словацк. belohlavý, 
bielohlavý.

Белошвёйка. Словообразовательная калька нем. Weißnäherin 
(КрЭС, 33). По ССРЛЯ впервые отмечается в Словаре 
АР 1806 г.

Нем. Weißnäherin — сложение weiß «белый» и Näherin 
«швея».

— Укр. бьлошвёйка, бел. б ел аи ^ ч к а , польск. bieliž- 
niarka.

Белуга. Вероятно, общеславянское: укр. быуга, бел. бялуга, 
польск. bieluga, чешек, běluha, словацк. bieluha, с.-х. 
белуга. Представляет собой суффиксальное производное 
от бЪлъ «белый». Рыба была названа по цвету мяса. Вы
ражение реветь как белуга возникло в каламбурном упо
треблении из словосочетания реветь как белуха  (см. 
белуха).

В западноевропейск. яз. — из рус. яз. (Алексеев — 
Ковалевский, 50).

Бeлýxa (полярный дельфин). Восточнославянское: укр. быу- 
ха} бел. бялуха. Образовано с помощью суф. -ух(а) от 
бЪлый. Во франц. яз. — русизм (Dauzat, 82), также из 
рус. яз. в чешек, яз. (SI. Sp. jaz. ces., I, 99).

— Польск. bialucha «прозвище белых коров или коз» 
(Linde), чешек, běluha severní, болг. бeлýxa (из русск. яз.).

Бёлый. Общеславянское и.-е. характера: укр. быий, бел. бёлы, 
польск. biaîy, чешек, bílý, ст.-чешек, bielý, словацк. biely, 
каш. bjèlô, в.-луж. běly, н.-луж. běly, ст.-сл. бЪлъ, болг. 
бял , с.-х. бёо, бели, словенск. bèl; лит. balas «белый», 
латышек, bäls «бледный», др.-прус, baia «болото», др.-сев. 
bál «огонь», гот. bela «бледность», кельт, belo- «блестя
щий, белый», алб. bait «болото, ил, глина», греч. cpaÀôç 
«белый», арм. bal «бледность», др.-инд. bhälam «блеск» 
и др. Образовано с помощью суф. -1- от и.-е. bhä «светить, 
блестеть» (ср. др.-инд. bháti «сияет, блестит», bhäs «сия
ние, блеск», греч. (páv·/] «факел», др.-ирл. ban «белый»). 
См. Berneker, I, 55; Преображенский, I, 59—60; Vasmer, 
I, 73; Pokorný, 118—120; Brückner, 24; Slawski, 31; Machek, 
32.

Лит. bielas — из слав. яз. (Skardžius, 41). См. белена, 
болото, лебеда.
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Бельведёр. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. Впервые 
отмечается в «Письмах русского путешественника» Ка
рамзина (256).

Франц. belvédère (1512) усвоено из итал. яз., в кото
ром belvedére «терраса, бельведер» — сложение bèllo 
«красивый» и vedére «видеть» (Dauzat, 82).

— Укр. бельведёр, бел. бельведэр, польск. belweder, 
чешек, belvedér, словацк. belvedér, болг. белведёр, с.-х. 
белведере, белви.

Бельё. Др.-рус. производное от бЪльш с помощью собиратель
ного суф. -nj- (-j-), подобное сущ. старье (ср. старый), 
гнилье (ср. гнилой) и т. д. (КрЭС, 33). По КСРС впервые 
отмечается в Новгородских писцовых книгах 1501 г.: 
«...уткали сто локоть полотна, а белили то белье въ усть 
р'Ьки на погостЪ». Первоначальное знач. — «некрашеное 
(белое) полотно», затем — «изделия из этого полотна».

— Укр. бшйзна, бел. бял!зна, польск. bielizna, словацк. 
bielizeň, каш. b’èlazna, болг. бельо (из русск. я з .—БАС).

Бельмёс (в выражении ни бельмеса). Заимствовано из 
татарск. яз. Так оно толкуется уже в Энц. лексиконе
1835 г. (Энц. лексикон 1835, V, 258). «Фонетическая сто
рона (е вместо о с  вместо з) не оставляет сомнения в 
том, что заимствование произведено именно у татар По
волжья» (Дмитриев, 20).

Татарск. белмэс «он не знает» — дериват от белмяк 
«знать».

— Укр. Hi бельмёса.
Бельмо. Общеславянское: укр. быьмо, бел. бяльмо, польск. 

bielmo, чешек, bělmo «белок», ст.-чешск. bielmo, словацк. 
bel’mo, в.-луж. bělman, ст.-сл. в^дкдло с.-х. бедна, сло- 
венск. bělmo. Образовано с помощью суф. -м(о) (ср. 
письмо, диал. пальмо и т. д.) от бЪль «белое пятно», 
деривата от бЬлъ (см. белый). Знач. «глаза» у формы 
мн. ч. бельма является, очевидно, собственно русским 
(Machek, 29; Slawski, I, 33).

Бeльэτáж. Заимствовано из франц. яз. в первой половине 
XIX в. (Даль 1880, I, 81; БМ, 87; Vasmer, I, 74).

Франц. bel - étage — сращение bel «хороший» и étage 
«этаж». См. этаж.

— Укр. бельетйж, бел. бeльэτáж, польск. bel-étage, 
чешек, beletáž, словацк. bel-étage, болг. белетаж.
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Белянка (сорт грибов). Восточнославянское: укр. быянка, 
бел. бялянка. Образовано с помощью уменыи.-ласк. суф. 
-ък(а) от бЪляна, суффиксального производного типа по
ляна (см.) от бЪль «нечто белое, белая вещь». См. белый.

Бемоль. Заимствовано из франц. яз. в конце XVII в. Впервые 
по КСРС отмечается в Мусикийской грамоте Николая 
Дилецкого 1681 г.

Франц. bémol усвоено из итал. яз., где bemòlle значит 
собственно «Ь округлое» в противоположность bécarre 
«b квадратное». (Dauzat, 80). См. бекар.

— Укр. бемоль, бел. бемоль, польск. bémol, болг. 
бемол, с.-х. Бе-мол.

Бёмское (в выражении бемское стекло). Словообразователь
ная полукалька н.-в.-нем. böhmisch «богемское»: корневое 
böhm было заимствовано в виде бем-, суф: -isch переведен 
посредством суф. -ск(ий) (ср. гуманность). Фразеологи
ческий оборот бемское стекло — калька с нем. böhmisch 
Glas (Vasmer, I, 74; ССРЛЯ, I, 392). Впервые отмечено в 
Словаре Бурнашева 1843 г. (Бурнашев, I, 39). Неверно 
как сокращение прил. богемское объясняется слово бем
ское у Грота (САН 1891, I, 173).

— Укр. бёмське скло, бел. бемскае шкло, чешек, 
české sklo, болг. бохемско стъкло.

Бенедиктин. Заимствовано из франц. яз. в конце XIX — нача
ле XX в.

Франц. bénédictine «сорт ликера» возникло на базе 
bénédictin «бенедиктинец». Этот сорт ликера так был на
зван потому, что первоначально он изготовлялся бенедик
тинцами. Bénédictin является переоформлением лат. 
benedictinus, суффиксального производного от Benedictus 
«Бенедикт» (собственное имя основателя монашеского 
ордена бенедиктинцев). См. Dauzat, 82.

— Укр. бенедиктйн, бел. бенедыкцш, польск. benedyk- 
tyn, чешек, benediktin, benediktýn, словацк. benediktin, 
benediktinka, болг. бенедиктйн, с.-х. бенедиктинер.

Бенефйс. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. (САН 1891, I, 
173; Горяев 1896, 15). По ССРЛЯ впервые фиксируется 
в Словаре Яновского 1803 г.

Франц. bénéfice «польза; прибыль» заимствовано из 
лат. яз., где beneficium «благодеяние» является сраще
нием bene «хорошо» и ficium «делание» (от facere «де
лать»). См. Dauzat, 82.
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— Укр. бенефіс, бел. бенефіс, польск. benefis, чешек, 
benefice, bénéficié, словацк. beneficium, болг. бенефйс, 
с.-х. бенефид, словенск. benefica.

Бенефициант. Заимствовано из нем. яз. в первой половине 
XIX в. По ССР ЛЯ в форме бенефициянт впервые фикси
руется в Словаре АН 1847 г.

Нем. Benefiziant;— суффиксальное производное от 
Benefiz «бенефис», заимствованного из франц. яз. См. 
бенефис.

— Укр. бенефіціант, бел. бенефщыянт, польск. Ьепе- 
fisant, чешек, bénéficiant, словацк. bénéficiât, болг. бене
фициант, с.-х. бенефициант, словенск. beneficiâten.

Бенефйция. Заимствовано из польск. яз. в Петровскую эпоху 
(Смирнов Западное влияние, 59). По КСРС впервые от
мечается в Истории о ординах или чинах Шхонбека 
1710 г.

Польск. beneficjtim заимствовано из лат. яз. (о лат. 
beneficium см. бенефис).

— Укр. бенефициум (Тимченко), бенефіція, польск. 
benefiejum, чешек, beneficium, словацк. beneficium/ болг. 
бенефйций, с.-х. бенёфйцща, словенск. benefica.

Бензин. Заимствовано из франц. яз. в XIX в. (ССРЛЯ, I, 393; 
Vasmer, I, 74).

Франц. benzine «бензол» является переоформлением 
ср.-лат. benzoe (Daufcat, 83). См. бензоя.

— Укр. бензйн, бел. бензін, польск. benzyna, чешек, 
benzin, словацк. benzin, каш. banzîn, в.-луж. bencin, болг. 
бензйн, с.-х. бёнзйн.

Бензол. Заимствовано, очевидно, из англ. яз.
Англ. benzol(e) представляет собой суффиксальное 

производное от ср.-лат. benzoe «бензоя» (суф. -о1(е) по 
своему происхождению восходит к лат. oleum «масло», 
см. елей , олива). Бензол открыт был Фарадеем в 1825 г. 
и назван так позднее Мичерлихом (Березин, III, 470): 
«Свое название получил оттого, что /впервые был получен 
в чистом виде сухой перегонкой кальциевой соли бензой
ной кислоты» (БСЭ 1949, IV, 603).

— Укр. бензол, бел. бензол, польск. benzol, чешек, 
benzol, словацк. benzol, болг. бензол, с.-х. бёнзол.

Бензоя и бензой (душистая смола). Заимствовано из ср.-лат. 
яз. в XVIII в. (БМ, 88). Впервые отмечено в Словаре 
коммерческом 1787 г. в форме бензуй (Словарь коммерч.,
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I, 17: «бензуй по Латине Benzoinum, Belzoinum, Affa 
dulcis. Есть смола,..»).

Ср.-лат. benzoe является переоформлением араб, 
lubân — djwâwï «яванский ладан» (Kluge, 65; Dauzat, 83).

— Бел. бензой, польск. benzoes, чешек, benzoe, 
словацк. benzoe, болг. бензое.

BeHyáp. Заимствовано из франц. яз. в первой половине XIX в. 
(Даль 1880, I, 81; САН 1891, I, 174; Горяев 1896, 15).,

Франц. baignoire «нижние ложи» возникло лексико
семантическим способом словообразования на базе bai
gnoire «ванна», суффиксального производного от baigner 
«купать; увлажнять» <  ср.-лат. balneare — тж, деривата 
от balneum (Dauzat, 68). См. баня.

— Укр. бенуйр, бел. бенуйр, чешек, baignoir, словацк. 
baignoire, с.-х. бекьоар.

Бергамот. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. По КСРС 
впервые отмечается в Записках Болотова 1738— 1795 гг.

Франц. bergamote «сорт груши» усвоено из итал. яз., 
в котором bergamòtta является переоформлением — в ре
зультате народноэтимологического сближения с топони
мом Bergamo «Пергам» — турец. бег армуд — у (> бей  
армуд—у) «княжеская груша». См. Lokotsch, 24; Dauzat, 
83; Дмитриев, 21; Vasmer, I, 74; Machek, 29; САН 1891, I, 
174; Горяев 1896, 15.

Неверно объясняется сущ. бергамот в Словаре иност- 
райных слов (СИС 1954, 104). Ср. аналогичные по «внут
ренней форме» базилик, дюшес.

— Укр. бергамота (Гринченко), бергамот, бел. бер
гамот, польск. bergamota, bergamuta, pergamota, berga- 
motka (Linde), чешек, bergamotka, словацк. bergamota, 
bergamotka, болг. бергамот, с.-х. бергамота, словенск. 
bergamótnica.

Берд£нка. Собственно русское. Образовано во второй полови
не XIX в. с помощью суф. -к(а) от фамилии изобретате
ля этого ружья — американца Бердана (КрЭС, 33; Vas
mer, I, 75; Горяев 1896, 15). См. также БСЭ, IV, 623.

— Укр. бердйнка, бел. бердйнка, польск. berdanka, 
чешек, berdanka, словацк. berdanka (из русск.), болг. 
бердйнка, с.-х. берданка.

Бёрдо (часть ткацкого станка). Общеславянское, имеющее 
соответствия в других и.-е. яз.: укр. бёрдо, бел. бёрда, 
польск. bardo, чешек, brdo «ремиз», словацк. brdo, в.-луж.
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bordo, н.-луж. bardo, болг. бърдо, с.-х. брдо, словенск. 
brdo, латышек, birde, ср.-в.-нем. bort «край», гот. baúrd 
«доска», др.-исл. bord «доска, стол», англосакс, bord 
«борт, рант, ограда», др.-инд. bard-hakah «резец», греч. 
jTÉQ-íkú «разрушаю», лат. forfex «ножницы». Как исконное 
в слав. яз. слово сущ. бердо объясняется Горяевым (Го
ряев 1896, 15), Младеновым (Младенов ЕР, 53), Фасме- 
ром (Vasmer, I, 75), Махком (Machek, 42) и т. д.

Неверно толкование этого слова как заимствования 
из герм. яз. (из гот. baúrd — Miklosich EW, 10, из герм. 
*burd- Pokorný, 138). Знач. «гора, холм» (ср. укр, бердо 
«гора», ôépdo «пропасть» (Гринченко), польск. топони
мическое Barda, чешек, brdo «холм, верх», словацк. brdo 
«утес», болг. бърдо «холм, возвышенность», с.-х. брдо 
«гора, холм», словенск. brdo «гора») является вторичным 
и возникло в то время, когда бердо было гребнем с зуб
цами (Machek, 42) ; типологическую тождественность 
бердо «ткацкое орудие» и бердо «гора» поддерживали 
также Младенов (Младенов ЕР, 53), Бернекер (Berneker, 
119), Брюкнер (Brückner, 16).

Бердыш (вид старинного оружия). Заимствовано из польск. 
яз. (Грот Ф Р,'П , 477; Горяев 1892, 6; Преображенский, I, 
23; Brückner, 21 и др.). По КСРС впервые отмечается в 
Актах Морозова 1650 г. Как антропонимическое (Федко 
Бердыш) зафиксировано с 1495 г. (Тупиков, 47).

Польск. berdysz усвоено из ср.-лат., в котором bardu- 
cium является дериватом от заимствованного из герм. яз. 
barda «топор» (ср. др.-в.-нем. barta, др.-исл. barda «секи
ра, топор» и т. д.), того же корня, что и нем. Bart «боро
да» (Pokorný, 110; Преображенский, I, 23; Brückner, 21). 
См., борода.

— Укр. бердйш, бардйш, бел. бярдыш, польск. berdysz.
Бёрег. Общеславянское и.-е. характера: укр. бёрег «берег; 

край, борт; кайма, обрез в книге», бел. бёраг, польск. 
brzeg «берег, край, обрез (книги)», чешек, břeh «берег; 
откос, скат», ст.-чешск. břěh, словацк. breh «берег; холм», 
каш. brèg, в.-луж. brjóh, н.-луж. brog «берег; вал, насыпь; 
куча, громада», полабск. brèg «берег», ст.-сл. вр*Ьгк, 
болг. бряг «берег; край оврага, рва и т. п.», с.-х. брёг 
«холм; горка, возвышенность; взгорье», brîjeg «холм; бе
рег», словенск. brèg; нем. Berg «гора», гот. baírgahei «гор
ная местность», др.-инд. barháyati «увеличивает»

ч
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(<*bhergheieti), авест. barazant- «высокий», арм. -berj 
«высота», фрак. ВеруооЯг), лигур. Bergomum, ирл. bri «го
ра», брет. Ьге «холм», галл. Brigantes, кельт, brig- «гора», 
тохарск. park- «подниматься», хеттск. parkuš «высокий», 
осет. baerzond «высота» (Pokorný, 140— 141; Brückner, 44; 
Vasmer, I, 76; Machek, 47; Slawski, I, 46; Абаев, I, 254).

Общеслав. * bergb «гора, высокий берег» (ср. 
ст.-чешск. břěh «возвышение, холм; берег» болг. бряг 
«гора, обрыв; берег», с.-х. брёг «холм; берег», и т. д.) 
<  ' и.-е. * bherghos «гора, высота», суффиксальному про
изводному (суф. -gh-) от * bher- «нести» или * bher- «вы
ступать, выдаваться»; ср. Pokorný, 140.

Относительно изменения g’ в г, а не в з см. Brückner, 
44; Георгиев Исследования, 28 и сл; Бернштейн, 152— 
154.

Неверно (см., например, Преображенский, I, 23; Вег- 
neker, I, 49) объяснение общеслав. * bergb как заимство
вания из герм. яз.

Бередйть. Собственно русское. Представляет собой видоизме
нение (с меной в на б) глагола вередить, суффиксально
го производного от веред «болячка, рана», в диалектах 
еще известного (КрЭС, 33; ср. САН 1891, I, 175; Преоб
раженский, I, 24). См. вред.

Неверно объясняется бередить (как результат пере- 
разложения обередить <  * ob-verediti) Фаем ером (Vas- 
шет, I, 76).

Бережлйвый. Собственно русское. По ССРЛЯ отмечается с 
XVI в. Образовано с помощью суф. -лив- от бережь «бе
режливость, сохранение». См. бережный.

— Укр. бережлйвий.
Бёрежный. Собственно русское. По ССРЛЯ отмечается с

XVI в. Образовано с помощью суф. -н(< -ьн-) от бёрежь 
«бережливость, сохранение» (Даль 1880, I, 82), безаф- 
фиксного производного от * bergti >  беречь (см.).

— Укр. бережний.
Берёза. Общеславянское и.-е. характера: укр. берёза, бел. 

бяроза, польск. brzoza, чешек, bříza, словацк. breza, каш. 
břoza, brezana, в.-луж. brěza, н.-луж. brjaza, břaza, ст.-сл. 
вр^за, болг. бреза, с.-х. брёза, словенск. bréza, лит. bér- 
žas, латышек, běrzs, др.-прус. berse, др.-в.-нем. bir(i)hha, 
birka, др.-сев. bjgrk, др.:инд. bhürjáh «вид березы», тадж. 
burz, burs «вид дерева», осет. basrz(as) «береза», дакское
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антропоним. Bersovia, лат. farnus «ясень» (Pokorný, 139; 
Преображенский, I, 24; Vasmer, I, 77; Berneker, I, 52; 
Brückner, 45; Slawski, I, 47; Machek, 49; Абаев, I, 253; De 
Vries, 41).

Общеслав. * berza<H.-e. * bherag*-, суффиксальному 
производному от * bher- «светлый, ясный; коричневый», 
деривата от того же корня (bhä «блестеть, светить»), что
и белый (см.); ср. аналогичные отношения bhä---- bhel—
bher- и s tä---- stel----- ster- (Pokorný, 140, 118). Исходное
знач. — «белое дерево».

Неверно отделяет береза от белый Черных (Черных 
РЯвШ 1961, 4, 99). См. берест, брезжить.

Берёйтор. Заимствовано из нем. яз. в Петровскую эпоху 
(Смирнов Западное влияние, 59).

Нем. Bereiter «объездчик, наездник» — суффиксальное 
производное от bereiten «объезжать лошадей, выезжать 
верхом» (САН 1891, I, 177; Горяев 1896, 16; ССРЛЯ,

, 397).
— Укр. берёйтор, бел. берэйтар, польск. berajter, болг. 

берпйтер.
Берёменеть. Собственно русское. По ССРЛЯ впервые отме

чается в Словаре Нордстета 1780 г. Образовано с по
мощью суф. -еть от беремя, беремени «ноша, тяжесть; 
плод в утробе матери». См. беремя, бремя, брать.

— Болг. забременявам, с.-Х'. bremenati.
Берёменная. Собственно русское. Образовано с помощью

суф. -н- ( < -ьн-) от беремя, беремени «ноша, тяжесть; 
плод в утробе матери»; буквально беременная — «с но
шей, тяжелая» (КрЭС, 34). По КСРС отмечается с 1497 г. 
См. беремя, бремя, брать.

— Укр. беременная, беременна (Тимченко), польск. 
brzemienna, болг. бременен, с.-х, брёменита, брёменица 
«беременная женщина».

Берёмя (ноша, тяжесть; охапка, вязанка). Общеславянское, 
имеющее соответствия в некоторых других и.-е. яз.: укр. 
беремя (Тимченко), бел. берёмо (Носович), польск. 
brzemi§, чешек, břímě, словацк. břemeno, bremä (уст.), 
каш. břem^, в.-луж. brěmjo, н.-луж. brěme, ст.-сл. вр^МА 
болг. брёме, с.-х. брёме, др.-инд. bháriman- «ноша, тя
жесть; уход, забота», авест. baram an— тж. греч. φ έρμα 
«ноша, бремя, плод в утробе матери», лат. (of)ferumen- 
tum буквально «несомое».



96 бересклет

Общеслав. * bermen- <  * bheramen-, которое является 
суффиксальным производным (ср. племя, семя, вымя 
и т. д.) от *bher- «нести» (см. брать, бремя). См. Pokor
ný, 128; Преображенский, I, 44; Vasmer, I, 77; Trautmann 
BSW, 31; Мейе 130, 280—281; Milewski—A. Vaillant, 
XVIII, I, 73.

Бересклёт. Известно также в формах брусклен, бересбрет, 
бересклед, бруслина, бересклен, вересклет и др. (см. 
Даль 1880, I, 83, 131; Старчевский, II, 276; Словарь руч
ной натуральной истории 1788 г., I, 36; Бурнашев, I, 41; 
САН 1891, I, 177).

По всей вероятности, представляет собой переоформ
ление — под влиянием народноэтимологического сближе
ния с брусника, берест, вереск, клен  и др. — общеслав. 
*pr§slenb, суффиксального производного от prçslo «пряс
ло»; кустарник назван был так потому, что его плоды на
поминают пряслица (см. Machek, 45; Holub—Kopečný, 
77).

В других слав. яз. общеслав. * prçslenb имеет сейчас 
сл. формы: укр. бруслйна, бересклёт, бел. брызглша, 
польск. trzmielina, чешек, brslen, словацк. bršlen.

Бёрест. Общеславянское, имеющее соответствия в других и.-е. 
яз.: укр. бёрест, бел. бёраст, польск. brzost «ильм», чешек, 
břest, словацк. brest, ст.-сл. вр^стъ, болг. бреет «вяз», 
с.-х. бреет, словенск. brést, гот. baírhts «светлый, блестя
щий, ясный», др.-в.-нем. beraht «блестящий», др.-сев. 
bjartr «светлый», брет. антропонимическое Berth- walart, 
лит. béršt «начинает белеть».

Общеслав. * berst — суффиксальное производное от 
той же основы, что и береза (см.). Ср. Pokorný, 139; Пре
ображенский, I, 24; Vasmer, I, 78; Berneker, I, 52; De Vri
es, 39.

Берёт. Заимствовано из франц. яз. в Петровскую эпоху. Впер
вые по КСРС в форме барет отмечается в «Описании мо
реходных судов» начала XVIII в (ср. современную фор
му в «Евгении Онегине» Пушкина). Окказионализм ба- 
ретта «головной убор у кардинала» (в Архиве князя Ку
ракина 1707 г.) заимствован из итал. яз.

Франц. béret «баскская шапочка» заимствоваБо из 
др.-прованс. яз., где berret «шапка, колпак» является 
производным от ср.-лат. birrum «плащ с капюшоном», ко
торое, вероятно, галльского происхождения, (Dauzat, 83;
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Machek; 25). Франц. barrette «шапочка» (на рус. почве — 
барат) является итальянизмом (Dauzat, 76).

— Укр. берёт, бел. берэт, польск. beret, biret, чешек, 
baret, biret, словацк. baret, каш. birät, болг. барёта, с.-х„ 
барета, словенск. birét.

Берёнь. Общеславянское, имеющее соответствия в других 
и.-е. яз.: укр. беречй, берегш  (Гринченко), бел. бераг- 
чы, ст.-сл. вр*Ьшти, с.-х. brijèci «хранить, беречь» (ср. то
го же корня, но с перегласовкой польск. bróg «навес для 
хранения сена или хлеба, скирда», ст.-чешск. brah — тж, 
Sîawski, 44); гот. baírgan «скрывать, хранить», др.-сев. 
bjarga — тж, др.-в.-нем. bergan — тж, лит. birginti «ко
пить, беречь», галло-ром. bargä «накрытая соломой хи
жина», осет. æmbærzyn «покрывать» («сращение превер- 
ба œ m - с глагольной основой * barg-, *barz»). Корень, 
очевидно, тот же, что в берег (см.); ср. Преображенский, 
I, 24; Pokorný, 141.

Неверно толкование общеслав. * bergti как заимство
вания из герм. яз. (Hirt, 332; Moszyňski KLS, I, 232). См. 
Pokorný, 145; Преображенский, I, 24; Berneker, I, 49; Vas- 
mer, I, 76; Абаев, I, 137; De Vries, 39; Slawskj, I, 44.

Бёри-бёри (авитаминоз). Заимствовано из франц. яз. в пер
вой половине XIX в. По ССРЛЯ впервые отмечается в 
Словаре Толля 1863 г.

Франц. béribéri заимствовано из языков южной Индии 
(Dauzat, 84), ср. хинди бэрй «оковы, путы» (Бескровный, 
773), цейлонск. beri «слабость, бездействие», инд. beri- 
berrii «не могу» (БМЭ, III, 804). Болезнь названа по сво
ему основному симптому — поражению нижних конечно
стей, неспособности двигаться.

— Укр. 6épi-6épi, бел. бёры-бёры, польск. beri-beri, 
чешек, beri-beri, словацк. beri-beri, болг. бёри-бёри, с.-х. 
берибери.

Берйлл. Заимствовано из польск. яз. в XVII в. по КСРС 
впервые в форме берил отмечается в Космографии 
1670 г.

Польск. beryl усвоено из лат. яз., в котором , beryllus 
является грецизмом. В греч. яз. слово пришло вместе с 
минералом в эллинистическую эпоху из Индии; практи
чески verulija является др.-инд. словом и, вероятно, об
разовано суффиксальным способом словообразования от

4 Этимологический словарь
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топонимического V elür>B eIür, названия города в юж
ной Индии (Frisk, 3, 234; ср. Горяев 1896, 16).

Форма бериллъ, впервые отмечаемая в Лексиконе 
Вейсмана 1731 г. (Вейсман, 82), появляется в рус. яз. под 
влиянием нем. Beryll. Устаревший вариант ви р уллъ  (САР 
1806, I, 517) является непосредственной передачей греч. 
ßipuM,og.

— Укр. берйл, бел. берыл, польск. beryl, чешек, beryl, 
словацк. beryl, болг. берйл, с.-х. берил, словенск. beril.

Бёрковец (десять пудов). Восточнославянское: укр. бёрко- 
вець, бел. бёркавец. По КСРС отмечается с 1569 г. Воз
никло в др.-рус. яз. в результате аналогического воздей
ствия слов на -ец из берковеск (эта форма известна еще 
у Котошихина, см. Vasmer, I, 79) <бьрковьскъ  (есть уже 
в Грамоте князя Всеволода до 1131г.), представляюще
го собой сущ., возникшее морфолого-синтаксическим спо
собом словообразования на базе прил. бьрковьскъ «бер
ковский», в результате сжатия в одно слово устойчивого 
словосочетания бьрковьскъ пядъ  «берковский пуд» (по 
имени шведск. города Björkö — ср.-лат. транслитерация 
Birca — на одноименном острове, где некогда была в упо
треблении эта мера веса). См. САН 1891, I, 178; Горяев
1892, 6; Соболевский Лекции, 145; Преображенский, I, 24; 
Vasmer, I, 78—79.

О шведск. Björkö (буквально — «березовый остров») 
см. De Vries, 39. Лит. bìrkavas (Буга ИОРЯС, 1912, XVII, 
I, 3), латышек, birkavs заимствованы из др.-рус. яз., 
польск. bierkowiec (Linde, I, 106) и с.-х. берковец (Byjak- 
лща, 113) также. С сущ. берковец, вероятно, связано как 
родственное диал. беркович «большая корзина в виде ме
ры» (Даль 1880, I, 84).

Бёркут. Заимствовано из татарск. яз. (татарск. биркут — тж, 
см. САР 1789, I, 132; Преображенский, I, 24; Булаховский 
Семасиологические этюды, 183). В качестве антропоним. 
Беркут Блудов отмечено с 1612 г. (Тупиков, 47).

Неточно это слово объясняется у Дмитриева (Дмит
риев, 21): «Восходят к кирг. буркут, казах, буркьт (уда
рение в обоих случаях на конце)». В польск. яз. berkut 
(с XVII в.) — из рус. яз. (Brückner, 21).

— Укр. бёркут, бел. бёркут, польск. berkut, birkut, 
словацк. berkut.

Берлина (вид экипажа). Заимствовано из франц. яз. в Пет-
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ровскую эпоху (Смирнов Западное влияние, 60; Гальди, 
10).

Франц. berline «дорожная карата» восходит к топони
му Берлин  (Dauzat, 84; Vasmer, I, 79; Machek, 30); о по
следнем как о родственном слову бдеть «бодрствовать» 
см. Прохаска (Прохаска ИАН, 1946, V, 4, 351—362). Ко
ляска получила свое название по месту изобретения 
(Яновский, I, 371; БМ, 89).

— Укр. берлйн, польск. berlinka, чешек, berlina, сло- 
вацк. berlin, болг. берлйна, с.-х. берлина.

Берлога (в диалектах также берлог, мерлог(а), верлог(а)). 
Общеславянское: др.-рус. бьрлога, бьрлогъ «лес; берлога, 
нора», укр. барлогй, барл1г «берлога, логовище; грязь, 
грязная лужа», бел. бярлог, польск. barlóg «берлога, со
ломенная подстилка, логово из соломы», чешек, brloh, 
brloha «берлога, логовище», словацк. brloh «берлога; не
убранная постель, комната; трущобы», в.-луж. borloh «ло
гово из соломы, свиное логово», н.-луж. barlog «соломен
ная подстилка; диал. грязь», ст.-сл. врклегъ, вкрлогк,. 
болг. бърлога «берлога; грязная комната», с.-х. брлог 
«грязная лужа; грязное логово», словенск. brlòg. *

Общеслав. бьрлогъ «логово из соломы» образовано, 
очевидно, с помощью суф. -ог- (ср. пирог, творог и др.) 
от бь'рло — тж (ср. в.-луж. borloh «логово из соломы, сви
ное логово», с.-х. бруьав, брлавй «грязный», брлота 
«грязный человек», словенск. брн «ил», СТ.-СЛ. Б ръии к  

«грязь, глина», польск. bardile «грязнить», лит. burlos 
«грязь»). См. Berneker, I, 120; Vasmer, I, 80; Slawski, I, 
27; КрЭС, 34.

Менее вероятно объяснение этого слова как гаплоло
гического упрощения сложного * Ьъг1о -logb (Machek, 
43), хотя венгерское заимствование из слав. яз. barlang 
«пещера» как будто это и подтверждает (Rozwadowski 
RS, 1909, II, 72—73; Slawski, I, 27).

Неверно объяснение сущ. берлога как переоформле
ния заимствованного из нем. яз. Bàrenloch (Korbut, 385; 
Горяев 1892, 6; Karlowicz, 35).

Неправильны также попытки интерпретировать это 
слово как сложное с опорной основой лог, в котором в 
качестве первой основы будто бы выступают бьр-, иден
тичное лит. beras «коричневый», н.-в.-нем. Ваг «медведь», 
др.-инд. bhallas <  bharlas — тж (Uhlenbeck, 197; Torp,

4*
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263), б&р- идентичное бьр в брать (Jagič AfslPh, 20, 536), 
ньр- того же корня, что и нырять (Šumán, 294) и др. 
Укр. барлхг, барлогй появилось, вероятно, из берлогъ, 
берлога под влиянием слов баруля  «берлога» (Гринчен- 
ко), бара «грязь, болото».

Бертолётова (в выражении бертолетова соль). Укрепилось в 
первой половине XIX в. как производное с помощью суф. 
-ов- от собственного имени франц. химика Bertholleťa, от
крывшего это химическое соединение, вероятно, в резуль
тате калькирования соответствующего франц. выраже
ния. Впервые отмечается в Словаре Старчевского 1847 г. 
(Старчевский, II, 304—305).

— Укр. бертолётова сыь, бел. берталётавая соль, 
польск. sól Bertholleta, чешек. Bertholletova sůl, словацк. 
Bertholletova so l\ болг. бертолётова сол, словенск. Вег- 
thelotov в выражении Berthelotova bomba «бомба; заряд, 
огонь пушки».

Берцо. Др.-рус. производное посредством уменын.-ласк. суф. 
-ьц(е) от бедро: бедрьце >  берце >  берцо после падения 
редуцированных, последующего упрощения дрц >  рц и 
перехода е в  о. (Соболевский Лекции, 112; Преображен
ский, I, 21; Булаховский Курс II, 111; Machek, 29; КрЭС, 
34).

Напрашивается сравнение сущ. берцо с диал. берка 
«икра ноги» (Petersson W ortstudien, 15; Knutsson, 113), 
однако последнее, скорее всего, является поздним «об
ратным образованием» от берцо.

Неверно толкование этого слова как родственного 
чешек, brk «стержень пера», с.-х. бр/с «ус» и т. п. (Вегпе- 
ker, I, 119; Lewy, 158).

— Чешек, bérce — из рус. яз. (M achek).
Бес. Общеславянское: укр. 6icf польск. bies, чешек, běs**, сло

вацк. bes, каш. b'ès, bjès, в.-луж. běs, н.-луж. běs, ст.-сл. 
в'Ьс’к, болг. бяс, с.-х. бёс «ярость, злоба, бешенство», сло
венск. bés. Имеет точное соответствие только в лит. 
baisà «страх», baisùs «ужасный, отвратительный» 
( <  *baids-). Образовано с помощью суф. -s- от основы
* běd-, ( <  * boid- <  * bhoidh-, ср. лат. foedus «гадкий, от
вратительный», греч. jííOtixos «обезьяна», латышек, biedèt, 
baidít «пугать»), представляющей, в свою очередь, рас- 

t , пространение посредством суф. -dh ( >  d) той же основы, 
которая наблюдается в бояться (см.), др.-инд. bháyatě
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«боится», перс, bäk «страх», лит. bàimè «страх». См. 
Рокогпу, 161— 162, ср. также Trautmann GGAnz 1911, 243; 
Berneker, I, 56; Vasmer, I, 81; КрЭС, 34. f

Неверно сближение бес с босый у Ильинского (Ильин
ский, РФВ, 1911, LXV, 215—216) и с лат. bestia у Вондра- 
ка (Vondrák Vgl. sl. Gr., 352).

Бесёда. Общеславянское: диал. беседа «разговор; пир, вече
ринка» (Даль I, 85; Сахаров, 9; Смирнов Кашинский 
словарь, б и т .  д.), укр. 6écida «разговор; пир, общество 
гостей», польск. biesiada (уст.) «пир», чешек, beseda, 
словацк. beseda «беседа; вечеринка; казино; танец», каш. 
b'esada, в.-луж. bjesada, ст.-сл. всегда «седалище, разго
вор; слово, язык», болг. бесёда, с.-х. беседа «речь; пропо
ведь», словенск. beséda. Возникло с помоп^ью лексико
синтаксического способа словообразования, в результате 
сращения в одно слово наречия без «вне, снаружи» (ср. 
др.-инд. bahi? — тж. см. без) и сущ. сЪда «сидение»: 
безсЪда >  бессЪда >  бесЬда >  беседа (Berneker, I, 52; 
Преображенский, I, 25—26; Vasmer, I, 81; Machek, 30; 
КрЭС, 34).

Первоначальное знач. — «сиденье снаружи, перед до
мом», затем — «разговор во время этого сиденья» (осо
бенно вечером после работы и в воскресенье после обе
да), откуда с одной стороны — «разговор», с другой — 
«пир, вечеринка», с третьей — «место сиденья, скамья» 
(см. беседка). Ср. подобное по структуре др.-сев. útiseta 
«сиденье вне дома в ночное время с целью гадания и 
предсказывания», sitja úti «сидение» (с какой-либо 
целью) (Wanstrat, 101).

Неправильно объяснение этого слова Погодиным и 
Брандтом, которые толкуют бе в беседа как приставку, 
идентичную лит. be в глаголах длительного вида (Пого
дин, РФВ, 1898, XXXIX, 3; Брандт, РФВ, 1889, XXI, 207).

Ошибочна также трактовка сущ. бесЬда как произ
водного с помощью суф. -ěd- от *!bes- «разговор; звуки, 
гуденье» ( <  *bhes), с тем же корнем, но в иной огла
совке, что слова баять, басня (см.), ср. Горяев 1896, 17; 
Ильинский, РФВ 1909, LXII, 236; RAJ, I, 240; Brückner, 
26—27; Vondrák, Vgl. sl. Gr. I, 454; Slawski, I, 33. Лит. 
besieda, венг. beszéd «речь, беседа» — из слав. яз. 
(Skardžius, 40; Machek, 30).

Бесёдка. В совр. знач. — собственно русское. По КСРС впер
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вые отмечается в Архиве князя Куракина 1713 г. Беседка 
«небольшое крытое строение в садах и парках» возникло 
лексико-семантическим путем на базе сущ. беседка в 
знач. «место для сидения около дома, скамейка». Ср. 
диал. беседка «скамейка за воротами или в сенях»; 
«облучок на телеге, скамейка в лодке»; «стул, скамейка, 
сиденье»—Даль, 1880, I, 85; Александров, 203; Мельни
ченко, 31; Подвысоцкий, 6. Последнее — деминутив к 
др.-рус. бесЪда, имеющему ту же семантику (Срезнев
ский, I, 83).

Др.-рус. бесЪда «скамья, сиденье» восходит к обще- 
слав. бесЪда «разговор; пир, вечеринка» (ср. диван «со
вет» >  диван «софа»). См. Brückner, 27; КрЭС, 34.

— Укр. бесщка, чешек, besídka, словацк. besiedka 
«беседка, веранда; беседа, дружеский разговор», болт. 
бесёдка.

Бескозырка. Собственно русское (в укр. и бел. яз. — из рус. 
яз.). Отмечается впервые в Словаре Ушакава 1935 г. 
(Ушаков, I, 126). Образовано с помощью суф. -к(а ) на 
базе предложно-падежной формы без козыря «без ко
зырька» (см. козырек). В связи с исчезновением слова 
козырь «козырек» (см. толкование его у Даля, 1880, II, 
133) и установлением прямых и непосредственных соот
ношений сущ. бескозырка с сущ. козырек в первом сейчас 
наблюдается «взаимопроникновение» морфем (Шанский 
Очерки, 55).

— Укр. безкозйрка, бел. бесказырка.
Бесконёчный. Заимствовано из ст-сл. яз.

Ст.-сл. в£Сконкчкнъ1и (Срезневский, I, 72) — слово
образовательная калька греч. άτέλευτος (ά «не, без» и 
τελευτή «конец»). См. Schumann, 22.

— Укр. нескшченний, бел. бясконцы; бесканёчны (тех., 
мат.), польск. nieskonezony, чешек, nekonečný, словацк. 
nekonečný, болг. безконёчен, с.-х. бесконачан, бесконачнй, 
словенск. brezkončen.

Бесновйтый. Собственно русское. Представляет собой суффик
сальное производное (ср. желтоватый, длинноватый 
и т. д.) от бесный <  бЪсьнъ «безумный, душевнобольной» 
(КрЭС, 34), образованного с помощью суф. -ьн от бЪсъ 
(см. бес). По ССРЛЯ впервые отмечается в Лексиконе 
Поликарпова 1704 г.
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— Укр. біснувйтий (из рус. яз.), чешек, běsný «беше
ный, яростный, неистовый», словацк. běsný «бешеный», 
болг. побеснял «взбесившийся», с.-х. бёсан, б8снй «беше
ный; яростный, свирепый; наглый».

Бесновйться. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. в^Скновати ca (Sadnik, 10) является возвратной 

формой в^Скновати, суффиксального производного от 
B̂ kckNiv «безумный, душевнобольной» (КрЭС, 35), и, воз
можно, калькирует греч. órci^ovíSecrdm (Schumann, 25).

— Укр. біснувйтися, чешек, běsniti, болг. 6ecHýBaM, 
с.-х. бёснети «неистовствовать, бушевать; нагло и надмен
но вести себя».

Беспйлый. Отмечено в рус. и укр. яз. По КСРС впервые фик
сируется в качестве антропонима Андрей Безпалой во 
Вкладных книгах Антониева Сийского монастыря. Обра
зовано, подобно прилагательным безбородый, безносый, 
безрукий и т. д., от исчезнувшего палъ  «палец» (ср. диал. 
напалок «наперсток»). См. палец.

— Укр. безпйлий, безпйльчий, бел. бяспйльцы, польск. 
bezpalcy, чешек, bezprstý, словацк. bezprstý, каш. 
b ášp сої спї.

Беспардонный. Собственно русское. Отмечено впервые в Сло
варе Д аля 1863 г. (Даль, I, 69). Образовано посредством 
суф. -я- от предложно-падежной формы без пардона «без 
извинения, без прощения» (САН, 1891, I, 151; ССРЛЯ, I, 
407; КрЭС, 35). См. пардон.

— Укр. безпардонний, бел. беспардонны — из рус. яз.
Беспартййный. Собственно русское. Является советизмом,

образованным с помощью приставки без- от сущ. партий
ный «член КПСС», возникшего в результате морфолого
синтаксического способа словообразования на базе при
лагательного партийный «относящийся к КПСС», суф
фиксального производного от слова партия в значении 
«КПСС». См. партия.

— Укр. безпартійний, бел. беспартыйны, польск. bez- 
partyjny, чешек, bezpartijní, словацк. bezpartajný, болг. 
безпартйен.

Беспечйльный. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. вєспєчалкігкіи (Срезневский, I, 74—75) — сло

вообразовательная калька греч. а[ледцлд?од (á «без, не», 
jiegijjiva «забота, тревога, пеадль»).

—  Болг. безпечёлен.
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Бесиёчный (беззаботный, легкомысленный). В современном 
знач. — собственно русское. По КСРС впервые отмечает
ся у Лукина (с'1765 г.). Образовано суффиксальным 
способом словообразования от без печЪ «без заботы». 
Др.-рус. и диал. печа «забота, хлопоты» является, несом
ненно, суффиксальным дериватом (посредством суффик
са -j) от исчезнувшего пека — тж (ср. опека, др.-рус. и 
диал. пек «жар, зной» и др.)> см. КрЭС, 35.

Объяснение сущ. печа как производного от печися 
(Черных, РЯвШ, 1961, 4, 99) но словообразовательным 
причинам является неверным.

— Укр. безпечний, польск. bezpieczny «безопасный; 
спокойный за кого-, что-л.», чешек, bezpečný «безопас
ный», словацк. bezpečný, каш. bezpječny, болг. безпёчен 
(вероятно, представляет собой русизм).

Бесплодие. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. весплодик (Срезневский, I, 75) — словообразова

тельная калька греч. ακαρπία, суффиксального производ
ного от άκαρπος «бесплодный». См. бесплодный.

— Укр. безплідність, неплідність, бел. бясплоднасць, 
польск. bezplodnošč «бесплодие, неплодородность», чешек, 
neplodnost, словацк. neplodnost’, каш. bazplodnosc, болг. 
безплодие, безплодност.

Бесплодный. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. бссплодыгыи (Срезневский, I, 75) — словообра
зовательная калька греч. άκαρπος (Преображенский, I, 
22; Schumann, 22), префиксальное производное от καρπός 
«плод».

— Укр. безплідний, неплідний, бел. бясплодны, польск. 
bezplodný, чешек, bezplodný, bezplodý «бесплодный, ічцет- 
ньш, напрасный», neplodný, словацк. bezplodný, neplodný, 
каш. bázpíodm, болг. безшюден, с.-х. бёсплодан, бёсплод- 
нй, словенск. brezplóden.

Бесплотный. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. весплъ/пкнъ (Kurz, 84; Срезневский, I, 75) — 

словообразовательная калька греч. άσαρκος (Schumann, 
23), префиксального производного от σαρξ «плоть, мясо». 
См. саркома.

— Укр. безплотний, чешек, netělsný, болг. безплзтен.
Бесподобный. Собственно русское. По ССРЛЯ впервые отме

чается в Словаре АР 1789 г. Образовано с помощью суф. 
-н- ( <  -ьн-) на базе предложно-падежной формы без
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подоби  «без подобия, без примера» (об отмечаемом у 
Срезневского, И, 1037— 1038 сущ. подоба см. подобие).

— Укр. безподібний (редко), болг. безподобен (в обо
их яз. — из рус. я з .) .

Беспокоить. Вероятно, общеславянское: укр. непокоїти, бел. 
непакоіць, польск. bezpokoič (Lindě, I), niepokoič, чешек, 
bezpokojiti, словацк. znepokojovat’, болг. безпокоя, с.-х. 
bespokojiti. Образовано с помощью суф. -ити от беспокой, 
в диалектах еще известного. Сущ. беспокой — префик
сальное производное (ср. диал. беспорядок, безлад, без- 
мир и т. п.) от покой (см.).

Бесполёзный. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. беспользыгыи (Срезневский, I, 75) — слово

образовательная калька άνόνητος (άν -ά «без, не», ονησις 
«польза»).

— Болг. безполёзен, словенск. brezpóseln.
Беспомощный. Заимствовано из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. всспомофыгыи (Срезневский, I, 7 5 )— слово
образовательная калька греч. αβοήθητος, деривата от 
βοή'Θ'ημα «помощь, поддержка».

— Укр. безпомічний; безпомочний, безпомошний 
(Гринченко), чешек, bezpomocný, словацк. bezmocný, bez- 
pomocný (уст.), в.-луж. bjezpomocny, болг. безпомощен, 
с.-х. бёспомоЬан, бёспомопнй.

Беспорочный. Заимствовано из ст-сл. яз.
Ст.-сл. БССпороуїкНіїїи (Срезневский, I, 75) — словообра

зовательная калька греч. ά μ εμπ τος , образованного с по
мощью приставки ά «не, без» от μεμ π τό ς  «порочный».

— Болг. безпорочен.
Беспрекословный. Собственно русское. По ССРЛЯ впервые 

отмечается в Лексиконе Поликарпова 1704 г. Образовано 
по типу бесподобный, безустанный на базе предложно
падежной формы без прекословия  «без возражений», в 
которой сущ. прекословие является старославянизмом, 
представляющим собой словообразовательную кальку 
греч. αντιλογία (άντι «против», λόγος «слово», -ια «ие»).

— Болг. безпрекословен (вероятно, из рус. я з .) .
Беспремённо (обязательно). Собственно русское. По КСРС

впервые отмечается в Записках Нащекина 1758 г. Воз
никло лексико-семантическим способом словообразования 
на базе беспременно «неизменно», образованного с по
мощью суф. -о от беспременный «неизменный, постоян
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ный», суффиксального производного на базе без прЪмЪны 
«без перемены» (прЪмЪна заимствована из ст.-сл. яз., см. 
перемена).

— Укр. безпремшно, польск. bezprzemiennie (Lindě), 
болг. безпрЪмЪ'нно (Геров).

Беспрепятственный. Собственно русское. По ССРЛЯ впервые 
отмечается в Словаре Нордстета 1780 г. Образовано с по
мощью суф. -енн- на базе сочетания предлога без и фор
мы род. п. сущ. препятство «препятствие». См. препят
ствие.

— Болг. безпрепятствен.
Беспресгённый. Заимствовано из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. веспр'Ьстаньнъм (Срезневский, I, 76) — слово
образовательная калька греч. áóiáXeuttos «беспрестан
ный» (а «не, без», ótcdeíjtco «прекращаю»). Ср. ст.-сл. без 
прЪстани «без перерыва», прЪстань «остановка, прекра
щение», прЬстати «перестать, прекратить, кончиться».

— Укр. безпереегённий, бел. бесперастйнны, польск. 
bezprzestanny, словацк. neprestajný, болг. безпрЪстйный 
(Геров), с.-х. besprěstajan, besprěstanskí «продолжитель
ный», bresprestaňskí, bresprěstan.

Беспризорный. Собственно русское. Является суффиксальным 
производным на базе предложно-падежной формы без 
призора «без присмотра», в которой сущ. призор «при
смотр» — дериват от глагола призирать «приглядывать, 
заботиться; оказывать милость» (КрЭС, 35). См. призи
рать.

— Чешек, bezprizorný, словацк. bezprizorný «беспри
зорник», болг. безпризорен.

BecnýTHbiň (развратный). В совр. знач. по КСРС отмечается 
в Сочинениях Ивана Пересветова 1546— 1549 гг. по списку
XVII в. и является, вероятно, собственно русским. Воз
никло с помощью лексико-семантического способа слово
образования на основе беспятьныи «бестолковый, нера
зумный», представляющего собой суффиксальное произ
водное на базе предложно-падежной формы без пути, в 
которой путь значит «толк, разум» (ср. диал. Из этого 
человека выйдет путь, не путем делать, говори путем 
и т. д.). Ср. КрЭС, 35.

В развитии современного знач. у этого слова опреде
ленную роль сыграла лексико-семантическая контамина
ция со словами распутный и роспустный «относящийся



бессловесный 107

к разводу» (от др.-рус. роспустъ «развод»). Об этом см. 
Шмелев, 78—80.

Др.-рус. беспятьныи «непроезжий» считается заим
ствованным из ст.-сл. яз., калькирующим греч. άνόδιος 
(Schumann, 23), префиксальное производное от δδιος 
«путевой, дорожный».

— Укр. 6e3nýTHHfi «непорядочный, непутевый, беспут
ный», чешек, bezpoutý «необузданный», болг. безпзтен» 
с.-х. бёспутан, бёспутнй «непроезжий, непроходимый; 
перен. безвыходный; беспутный», brěsputan «непроходи
мый, непроезжий, бездорожный; беспутный».

BecnýTCTBO. Собственно русское. По ССРЛЯ впервые отме
чается в Словаре Нордстета 1780 г. Образовано с по
мощью суф. -ство от беспута «беспутство», в диалектах 
и др.-рус. яз. еще известного; ср. также антропоним 
Безпута, отмечаемый с 1560 г. (Тупиков, 44). См. беспут
ный. *

— Укр. 6e3nýTCTBO, 6e3nýTHÍCTb, болг. безп^тство, 
безпътица.

Бессйлие. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. бесилик (Сре^шевский, I, 72) — словообразова

тельная калька греч. άδυναμία (ά «не, без», δύναμις «сила, 
мощь»).

— Укр. безейлля, бел. бяссглле, польск. bezsilnošč, 
чешек, bezsilí, каш. bazsilnosc, болг. безейлие, с.-х. besilan 
«без силы».

Бесслйвие. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. БЕСлдеик (Срезневский, I, 73) — словообразо

вательная калька греч. άδοξία,, суффиксального производ
ного от «бесславный», деривата от сущ. δόξα «слава». 
См. ортодокс.

— Укр. безелйвшеть, безс/шв’я (редко), бел. няслйва, 
польск. nieslawa, болг. безелйвие.

Бесслйвный. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. б£Сл<шыгыи (Срезневский, I, 73) — словообра

зовательная калька греч. άδοξος «бесславный». См. бес- 
славие.

— Укр. безелйвний, бел. няслйуны, польск. bezslawny, 
чешек, neslavný, болг. безатшвен.

Бессловесный. Заимствовано из ст.-сл. яз. .
Ст.-сл. Б£СЛ0Б£СЫ1Ъ1И БЕССЛОЕЕСЫГЫИ (СрвЗНеВСКИЙ, 

I, 73—74) — словообразовательная калька греч. άλογος
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(Schumann, 23), префиксального производного от λόγος 
«слово». См. логика.

— Укр. безсловёсний, польск. bez slòwa, чешек, beze- 
slovný, bezeslový, bezslovný, bezslový, словацк. bezslovný, 
болг. безсловесен.

Бессмёртие. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. вссъмрътик (Kurz, 86; Sadnik, 9) — словообра

зовательная калька греч. αθανασία, суффиксального про
изводного от αθάνατος (ά  «не, без», -θάνατος «смерть»).

— Укр. безсмёртя, безсмертність, бел. бессмяротнасць, 
польск. niešmiertelnošč, bezšmiertelnošč, bezšmiertnošč 
(Linde), чешек, bezsmrtnost, словацк. nesmrtel’nost’, болг. 
безсмертне, безсмз ртност, с.-х. bèsmrce, bèsmrtnòst, 
bèsmrtstvo. t

Бессмёртный. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. вьсъмркткнъ (Sadnik, 9) — словообразовательная 
калька греч. αθάνατος «бессмертный». См. бессмертие.

— Укр. безсмёртний, бел. бессмяротны, польск. bez- 
šmiertelny, bezšmiertny (Linde), niešmiertelny, чешек, bez- 
smrtný, nesmrtelný, словацк. nesmrtel’ný, каш. niešmier
telny, в.-луж. njesmjertny, болг. беземъртен, с.-х. бёсмр- 
та/н, бёсмртнй.

Бессмёртник. Вероятно, словообразовательная калька франц. 
immortelle (см. иммортель). По ССРЛЯ впервые отмеча
ется в Словаре АН 1891 г.

— Укр. беземёртник, безсмертна* бел. бяссмертнік, 
польск. niešmiertelnik, словацк. nesm rtel’ka, болг. без- 
смъртниче.

BeccTpácTHe. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. всстрастик (Срезневский, I, 77) — словообра

зовательная калька греч. ’απάθεια. См. апатия.
— Укр. безстрёсн1сть, бел. бясстрёснасць, болг. без- 

стрёстие, словенск. brezstrástje.
BeccTpácTHbíH. Заимствовано из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. BÉCTpaCTkHTviH (Срезневский, I, 77) — словооб
разовательная калька греч. ’απαθής «бесстрастный». См. 
апатия.

— Укр. безстрёсний, бел. бясстрёсны, чешек, bezst- 
rastný «беспечальный», болг. безстрёстен, с.-х. бёстрас- 
тан, бестраснй, словенск. brezstrásten.

Бесстрйшие. Заимствовано из ст.-сл. яз.
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Ст.-СЛ. БССТраШИК <  БЕССТрДШИК (Срезневский, I, 
7 7 )— словообразовательная калька греч. άφοβία, суф
фиксального производного от άφοβος «бесстрашный» 
(а«не, без», φόβος «страх»). См. англофоб.

— Укр. безстрашшсть, бел. бясстрашнасць, польск. 
bezstrachliwosc (Linde), nieustraszonosc, в.-луж. bjez- 
strasnosc, болг. безстрашие.

Бесстрашный. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. GÉCTpdiuMib <  Бссстрлшкнъ (Kurz, 85) — сло

вообразовательная калька греч. άφοβος. См. бесстрашие.
— Укр. безстрашний, бел. бясстрашны, польск. nieus- 

traszony, в.-луж. bjezstrasny, болг. безстрашен.
Бесталанный. Собственно русское. В рус. литер, яз. пришло 

в XIX в. из диалектов. Образовано с помощью суф. -н- от 
сочетания без талана «без счастья», в котором сущ. та- 
лан  «счастье, фортуна» является тюркизмом. Тюрк, та- 
лан  «успех, добыча» — суффиксальное производное от 
тал «грабить, отнимать» (Lokotsch, 158). См. Vasmer, I, 
83; КрЭС, 35.

— Укр. безталанний.
Бестелёсный. Заимствовано из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. бест^лесытыи (Срезневский, I, 78) — словооб
разовательная калька греч. ’«σώματος. См. бесплотный.

— Укр. безтшёсний, бел. бесцялёсны, польск. bezci- 
elesny, чешек, beztëlesnÿ, словацк. beztele^nÿ, болг. безте- 
лёсен, словенск. breztelésen.

Бёстия. В рус. литер, яз. с современным знач. пришло из ар
го семинаристов, где оно является переосмыслением лат. 
bestia «зверь, животное». По КСРС впервые отмечается в 
Алфавите иностранных речей XVII в. (Горяев 1896, 16; 
САН 1891, I, 179; Преображенский, I, 25; Зеленин РФВ 
1905, LIV, 113; МасЬек^ЗО)^

Лат. bestia <  *dh^esdhia — дериват от dheuës- «ды
шать» (как «животное» animal — от * ап- «дышать», см. 
вонь) и является родственным гот. dius «зверь», др.-в.-нем. 
tior — тж, лит. dvasià «дух», ст.-сл. дучш, ду г ъ  и т. д. 
(Walde, 87).

— Укр. бёсля, бел. бэстыя, польск. bestia, чешек, bes
tie «зверь», словацк. be§tia «зверь; чудовище, изверг; бе
стия», каш. bastéja, bastila, bestejô «дикий зверь», болг, 
6écTHja «животное, скот; злая женщина», с.-х. бёстща, 
6èniTHja, словенск. bêstija, béstija.
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Бёстолочь. Собственно русское. Префиксальное производное 
на базе ныне утраченного тълчь «смысл, толк, разум» 
( >  толочь после падения редуцированных и развития 
«второго полногласия»), представляющего собой дериват 
от тълкъ (ср. щелок — щелочь и т. д.), см. КрЭС, 35. По 
словообразовательным основаниям следует считать не
правильным объяснение этого сущ. у Трубачева (Труба- 
чев ВЯ, 1961, 5, 131), усматривающего здесь «одновремен
ное префиксально-суффиксальное производное с меной 
грамматического рода». См. толк.

— Укр. безтолковщина, бел. бесталкоушчына.
Бесцённый. Заимствовано из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. бссцФнкнъ (Sadnik, 8; Срезневский, I, 79) — 
словообразовательная калька греч. ατίμητος (ά «не, 
без», τιμή «цена, стоимость»), см. Schumann, 22.

— Укр. безщнний, бел. бясцэнны, польск. bezcenný, 
чешек, bezcenný; словацк. bezcenný, болг. безцёнен, с.-х. 
бесцен, бёсценй.

Бесчёстие. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. BřCYkCTHK—словообразовательная калька греч. 

ά τιμ ία  (Schumann, 22), суффиксального производного от 
άτιμος «бесчестный». См. бесчестный.

— Укр. безчёстя, польск. bezezešč, чешек, bezčestnost, 
bezectí, bezecnost, болг. безчёстие, с.-х. бёшчашйе.

Бесчёстить. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. весУкстити (Срезневский, I, 8 2 )— словообра

зовательная калька греч. άτιμάζειν ( ά «не, без», τιμή 
«честь»).

— Укр. безчёстити, польск. bezczešcič, болг. бесчестя, 
с.-х. бёшчастити.

Бесчёстный. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. вссуксткнъш (Срезневский, I, 82) — словообра

зовательная калька греч. άτιμος (ά «не, без», τιμή 
«честь»).

— Укр. безчёсний, польск. bezczesny (Linde), bezec- 
пу, чешек, bezčestný, bezectný, словацк. nečestný, каш. пе- 
čéstůi «нечистый, бесстыдный, грязный», в.-луж. bjezčest- 
пу, болг. безчестен, с.-х. бёшчастан, бёшчаснй.

Бесчеловёчный. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. вссчсловФчкнъм (Срезневский, I, 80) — слово

образовательная калька греч. απάνθρωπος (ά π = ά π ο  
«без», άνθρωπος «человек»). См. антропология.
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— Укр. нелюдський, бел. бесчалавёчны, польск. nie- 
ludzky, чешек, bezčlověcký, словацк. nel’udský, болг. без- 
човёчен.

Бесчйнство. Др.-рус. бесчиньство «беспорядок» (Срезневский, 
I, 8 1 ) — словообразовательная калька греч. αταξία 
(КрЭС, 35), суффиксального производного от άτακτος 
«беспорядочный, нестройный», префиксального деривата 
от τακτός «установленный, определенный» (см. тактика).

Греч, τάξις передано на рус. почве словом чин в его 
старом знач. — «порядок, строй». См. чин.

— Укр. бесчйнство, бел. бясчынства, польск. bezeceň- 
stwo, болг. безчйнство.

Бесчйсленный. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. бесчислыгыи (Срезневский, I, 8 1 )— словооб

разовательная калька греч. άνάριφμος (Schumann, 22), 
префиксального производного (άν =  ά «не, без») от 
ά ριφμός «число». См. арифметика.

— Укр. незчислённий, чешек, bezčíslný, словацк. nes- 
čiselný, болг. безчйслен.

BecMýBCTBeHHbifl. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. БЕСчувьствыгыи (Срезневский, I, 8 1 )— слово

образовательная калька греч. αναίσθητος (Schumann, 
22), префиксального производного от α-ί σΦητός «чувствен
ный, воспринимаемый чувствами». См. эстетика.

— Укр. бесчувствённий (Гринченко), бел. нечутлі- 
вы, польск. nieczuly, чешек, bezcitný, словацк. bezcitný, 
в.-луж. bjezčučiwy, болг. 6e34ýBCTBeH, с.-х. бешчулан, 
бёшчулни, словенск. brezčúten.

Бесшабпшный. В рус. лит. яз. пришло в XIX в. из диалектов. 
По ССРЛЯ впервые отмечается у Григоровича (Рыба
ки) .

Образовано посредством суф. -я- от предложно-па
дежной формы без шабаша «без отдыха, без перерыва, 
без конца» (КрЭС, 35). См. шабаш.

— Укр. безшабпшний, бел. бесшабпшны.
Бёта. Новое заимствование из греч. яз. (СИС 1954, 105).

Греч, βητα является переоформлением др.-евр. beth 
(Frisk, 3, 234). Ср. старое заимствование вита в алфавит 
(см.).

— Польск. beta, чешек, beta, словацк. beta, в.-луж. be
ta, болг. бёта, с.-х. бета, словенск. bèta.
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Бетой. Заимствовано из нем. яз. в первой половине XIX в. 
(Энц. лексикон 1836, 5, 461).

Нем. Beton заимствовано из франц. яз., в котором 
béton <  betun представляет собой переоформление лат. 
bitumen «битум» (БМ, 89; Dauzat, 85; Vasmer, I, 83).

— Укр. бетон, бел. бетон, польск. beton, чешек, beton, 
словацк. betòn, в.-луж, beton, болг. бетон, с.-х. бётон, сло- 
венск. betòn. >

Бетонйровать. Заимствовано из нем. яз. в XX в. Впервые 
фиксируется в Словаре Ушакова 1935 г. (Ушаков, I, 137).

Нем. betonieren, словообразовательно переоформлен
ное на рус. почве с помощью суф. -овать, является суф
фиксальным производным от Beton. См. бетон.

— Укр. бетонувати, бел. бетанаваць, польск. betono- 
wac, чешек, betonovati, словацк. betónovaf, в.-луж. beto- 
nowac, болг. бетонйрам, с.-х. бетонйрати, словенск. beto- 
nirati.

Беф-строганов. Собственно русское. Возникло во второй по
ловине XIX в. путем слияния сущ. беф ( < франц. bœuf 
«говядина») и фамилии Строганов (ССРЛЯ, I, 445; 
КрЭС, 35; Ответ, В Я, 1962, 1). Беф-строганов буквальна 
значит «говядина по-строгановски». См. Казанский, 71.

— Болг. бьофстроганов (из рус. яз.).
Бечёвка. Восточнославянское: укр. беч'шка, бел. бичёйка (Но- 

сович). Образовано с помощью суф. -*5/с- от бечева «ве
ревка», по происхождению неясного. Возможно, бечева 
возникло из сочетания бечева тяга (ср. идти бичевою), 
где бичева — именное прил., образованное с помощью 
суф. -ев- от тюрк, бек «веревка, шнур» (Matzenauer LF, 
7, 6).

Сомнительно толкование сущ. бичева как родственно
го греч. φάκελος «связка», лат. fascis — тж и т. д. у Го
ряева (Горяев 1892, 6) и переоформления перс, pïc «из
гиб, извилина» у Скёльда (Sköld Lst, 5—6).

Совершенно неверно объяснение этого слова у Д аля 
(Даль 1880, I, 90) как производного от бич и Ильинско
го (Iljinski PF, 1927, XI, 187) как производного от *'bëci< 
<  * obvëci, с тем же корнем, что и вица «прут». См. САН 
1891, I, 181; Vasmer, I, 83.

Бешамёль (вид соуса). Заимствовано из франц. яз. в XIX в. 
(САН 1891, I. 181; ССРЛЯ, I, 446; Vasmer, I, 83).



Франц. béchamel восходит к Béchamel, собственному 
имени изобретателя этого соуса Луи де Бешамеля, гаст
ронома конца XVII в. (Dauzat, 81).

— Укр. бешамёль, бел. бешамёль, польск. beszamel, 
чешек, bechamel, словацк. bešamel, болг. бешамёл.

Бешбармйк (кушанье из баранины с мучным соусом). Заим
ствовано из татарск. яз. в XIX в.

Татарск. bäsbarmak — сложение слов bäs «пять» и Ьаг- 
mak «пальцы» и буквально значит «пять пальцев». Ку
шанье названо так потому, что его едят без помощи вил
ки, рукой (Даль 1880, I, 85; Мельников-Печерский, VIII, 
368). Ср. Miklosich TEI, I, 262; Vasmer, I, 83; Энц. лекси
кон 1836, 5, 475.

Бёшеный. В знач. «больной водобоязнью» является собствен
но русским и появилось в результате лексико-семантиче
ского способа словообразования на основе бешеный «не
истовый, исступленный». Последнее возникло морфолого
синтаксическим путем из бЪшенъ, страдательного прича
стия от глагола бЪсити, представляющего собой суффик
сальное производное от бЪсъ. См. бес.

— Чешек, běsný, словацк. běsný, ст.-сл. в'Ьсьнъ, болг. 
бёсен, с.-х. бёсан, бёсни «бешеный; яростный, свирепый; 
наглый», словенск. bésen.

Бешмёт. Заимствовано из татарск. яз. (CAP 1806t I, 186; Бур- 
нашев, I, 44; Горяев 1896, 17; Преображенский, I, 25; 
Дмитриев, 21; Vasmer, I, 84). По КСРС отмечается с 
1670— 1671 гг. (История бунта Стеньки Разина в З а
волжье) .
Татарск. бишмэт— «одежда на вате».

— Укр. бешмёт, бел. бешмёт, польск. beszmet, болг. 
бешмёт.

Бзик (странность, причуда). Заимствовано из польск. яз. 
(Ушаков, I, 138).

Польск. bzik «странность, причуда» <  «беспокойное 
поведение» (первоначально — скота от овода) <  «овод» 
(ср. диал. бзык «рев и беготня скота от овода») являет
ся суффиксальным производным от звукоподражания bzi 
(ср. сущ. жук, чешек, bzíti «жужжать, гудеть»). Насеко
мое было названо по издаваемому им при полете жуж
жанию. См. Brückner, 54; Vasmer, I, 84.

— Бел. бзж, чешек, bzik, словацк. bzik, словенск. bzí- 
kati.
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Библиограф. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. По 
ССРЛЯ впервые фиксируется в Словаре Яновского 
1803 г.

Франц. bibliographe — дериват от bibliographie «биб
лиография» (Dauzat, 86). См. библиография.

— Укр. бібліограф, бел. б1бл1ёграф, польск. bibliograf, 
чешек, bibliograf, словацк. bibliograf, болг. библиогрйф, 
с.-х. библиограф, словенск. bibliográf.

Библиографйческий. Заимствовано из франц. яз. в первой по
ловине XIX в.

По ССРЛЯ впервые отмечается в Словаре АН 1847 г.
Франц. bibliographique, словообразовательно пере

оформленное в рус. яз. с помощью суф. -еск (ий), явля
ется суффиксальным производным от bibliographie. См. 
библиография.

— Укр. бібліографічний, бел. бібліяграфічньї, польск. 
bibliografiezny, чешек, bibliografický, словацк. bibliografi
cký, болг. библиoгpáφcκи, библиографйчески, библиогра- 
фйчен, словенск. bibliográficen, bibliográfski.

Библиография. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. По 
ССРЛЯ впервые отмечается в Словаре Яновского 
1803 г.

Франц. bibliographie (XVII в.) образовано сложением 
греч. βιβλίον «книга» и γράφω «пишу» (Dauzat, 86).

— Укр. бібліогрйфія, бел. бібліягрйфія, польск. bibli
ografia, чешек, bibliografie, словацк. bibliografia, болг. биб- 
лиогрйфия, с.-х. библиографиіа, словенск. bibliografíja.

Библиoмáн. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. По 
ССРЛЯ впервые отмечается в Словаре Яновского 1803 г.

Франц. bibliomane — дериват от bibliomanie. См. биб
лиомания.

— Укр. бібліомін, бел. бібліямін, польск. biblioman, 
чешек, biblioman, словацк. biblioman, болг. библиомйн, 
с.-х. библиоман.

Библиoмáния. Заимствовано из франц. яз. в первой половине 
XIX в. По ССРЛЯ впервые фиксируется в Словаре АН 
1847 г.

Франц. bibliomanie (1721) образовано сложением греч. 
βιβλίον «книга» и μανία  «страсть, безумие; мания». См. 
библия., мания.

— Укр. бібліомйнія, бел. бібліямінія, польск. biblio-
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mania, чешек, bibliomanie, словацк. bibliomania, болг. биб- 
лиомйния, с.-х. библиомани]'а.

Библиотёка. Заимствовано из лат. яз. (Горяев 1896, 17). По 
КСРС впервые отмечается в Геннадиевской библии 
1499 г.

Лат. bibliotheca заимствовано из греч. яз., в котором 
βιβλιοθήκη является сложением βιβλέον «книга» и θήκη 
«склад» (ср. др.-рус. кальки с этого слова — книгопо- 
ложьница, книгохранительница, книжьница). Старая вив- 
лиофика представляет собой не непосредственное заим
ствование из греч. яз., как думает Фасмер (Vasmer, I, 
84), а подравнение в XVII—XVIII вв. библиотека «под 
старые византийские заимствования» (Кузнецов ЭИ, I, 
43).

Об истории различных форм слова библиотека см. 
Кузнецов ЭИ, I, 39—45.

— Укр. (Нблютека; библютека (Гринченко), бел. 
б1бл1ятэка, польск. bibliotéka, чешек, bibliotéka, словацк. 
bibliotéka, каш. bübliteka, болг. библиотёка, с.-х. библио- 
тёка, словенск. bibliotéka.

Библиотёкарь. Заимствовано в Петровскую эпоху, очевидно, 
из нем. яз. (Смирнов Западное влияние, 60). В таком 
случае ударение в слове — под влиянием родственного 
библиотека (см.) и одноструктурных слов на -арь.

Менее вероятно объяснение слова библиотекарь как 
полонизма (Vasmer, I, 85).

Нем. Bibliothekar — переоформление лат. bibliothekari- 
us, ср. библиотекар1усъ  в Лексиконе 1762 г. (I, 19) и биб- 
лиотекарий в Лексиконе Татищева 1793 г. (158—159), 
суффиксального производного от bibliotheka. См. библио
тека.

— Укр. б1блютёкар, бел. б1бл1ятэкар, польск. bibliote- 
karz, чешек, bibliotekář, словацк. bibliotekár, болг. библио- 
текйр, с.-х. библиотёкар, словенск. bibliotekár.

Библиофпл. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. По 
ССРЛЯ впервые фиксируется в Словаре Яновского 
1803 г.

Франц. bibliophile (1740)— сложение греч. βιβλίον 
«книга» и φίλος «друг» (Dauzat, 86). Ср. книголюб.

— Укр. б1блюф1л, бел. б1бл1яф1л, польск. bibliofil, 
чешек, bibliofil, словацк. bibliofil, болг. библиофйл, с.-х. 
библиофил, словенск. bibliofil.
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Бйблия. Заимствовано из лат. яз. (Горяев 1896, 17; Преобра
женский, I, 25; Vasmer, I, 85). В др.-рус. памятниках от
мечается с 1499 г. (Срезневский, III, доп., 14).

Лат. biblia усвоено из греч. яз., где βιβλία мн. ч. от 
βιβλίον «книга», производного от Названия г. Библос 
(севернее Бейрута), откуда ввозился в Грецию папирус 
(Kluge, 73; Machek, 31).

— Укр. біблія, бйблія (Гринченко), бел. біблія, 
польск. biblia, чешек, bible, biblí (устар.), словацк. biblia* 
каш. bïbtaja, biblejô, в.-луж. biblija, н.-луж. biblija, болг. 
бйблия, с.-х. библи]'а, словенск. biblija.

BüBàit и бивуйк. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. (Го* 
ряев 1896, 17; САН 1891, I, 183; БМ, 90). По ССРЛЯ 
впервые фиксируется в Словаре Яновского 1803 г. (Янов
ский, I).

Франц. bivouac, bivac <  biwacht усвоено из н.-нем., 
где bîwaeht «добавочный патруль» — сращение bî «возле* 
около» (ср. нов.-в.-нем. bei) и wacht «охрана, караул* 
стража» (Dauzat, 91).

— Укр. бівуйк, бівйк, бел. бівйк, польск. biwak, чешек, 
bivak, словацк. bivuak, каш. 1 bïvak, болг. бивйк, с.-х. 
бивак, словенск. bivák.

Бйвни. Исконно русское. Является производным с помощью 
суф. -ень <  ьнь (ср. ливень и т. п.) от бивать, формы 
многократного вида глагола бить (Горяев, 1896, 17; 
КрЭС, 36). См. бить.

— Укр. бйвень, бел. бівень, болг. бйвень, бйвни.
Бигуди. Заимствовано из франц. яз. в XX в.

Франц. bigoudi (XIX в.) является по своему происхож
дению неясным. Возможно, что это слово представляет 
собой переоформление bigotelle или bigotère «кусок мате
рии или кожи, употребляемый для придания усам опред. 
формы», заимствованного из исп. яз., в котором 
bigotéra — тж — суффиксальное производное от bigote 
«усы» (Dauzat, 88; Hatzfeld, I, 235).

Бидон. Заимствовано из франц. яз. в начале XX в.
Франц. bidon усвоено или из сканд. bida «ваза», или 

из греч. bithôn «бйчка» (Dauzat, 87).
— Укр. бідон, бел. бітон, польск. bidon, чешек, bidon, 

болг. бидон.
Бизйиь (мор.). Заимствовано из голл. яз. в Петровскую
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эпоху (Смирнов Западное влияние, 58; Matzenauer Cizí 
slova, 112; Meulen, 31).

Голл. bezaan «бизань» восходит к итал. mezzana — 
тж, которое, в свою очередь, представляет заимствование 
арабск. mazzän «мачта» (Kluge, 68).

— Укр. бізйнь, бел. бізйнь.
Бизнес. Заимствовано из англ. яз. в советскую эпоху (СИС

1954, 106).
Англ. business «дело, занятие» образовано с помощью 

суф. -ness- от ср.-англ. busi >busy «деятельный, занятой» 
(Partridge, 66).

— Укр. бізнес, бел. бізнес, польск. biznes, чешек, 
byznys, business, словацк. business, болг. бйзнес, с.-х. 
бизнис.

Бизнесмён. Заимствовано из англ. яз. в советскую эпоху. 
Англ. businessman образовано с помощью суф. -man 
( <  man «человек», о нем см. Partridge, 375) от business 
«бизнес». См. бизнес.

— Укр. бізнесмен, бел. бізнесмен, польск. bizňesmen, 
чешек, byznysmen, словацк. businessman, болг. бйзнесмен.

Бизон. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. Отмечается 
впервые в Словаре ручной натуральной истории 1788 г. 
(1,37).

Франц. bison восходит к лат. bison, bisontis, которое 
объясняется по-разному: одни считают его переоформле
нием греч. ßitfcov (Vasmer, І, 85; СИС 1954, 106), дру
ги е— переоформлением др.-в.-нем. wisent (БМ, 90; Го
ряев 1896, 17; САН 1891, 183; Dauzat, 90).

— Укр. бізон, бел. бізон, польск. bizon, чешек, bison, 
словацк. bizón, болг. бизон, с.-х. бизон, словенск. bizon.

ßHKBaApäT. Заимствовано из нем. яз. в XVIII в. Отмечается 
впервые в Словаре военных и математических наук 
1808 г. (I, 10).

Нем. Biquadrat является сложением лат. bis «дважды» 
(см. бис) и quadratum «квадрат». См. квадрат.

— Укр. біквадрйт, бел. біквадрйт, польск. dwukwadrat, 
чешек, bikvadrát, словацк. bikvadrát, болг. биквадрйт, с.-х. 
биквадрат.

Бикфордов (в обороте бикфордов шнур). Заимствовано из 
франц. яз. в составе полукальки с франц. фразеологиче
ского оборота coraeau bickford «бикфордов шнур».

— Укр. бікфордів, бел. бікфордау, болг. бикфордов.
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Билёт. Заимствовано из франц. яз. в Петровскую эпоху. По 
КСРС впервые отмечается в Архиве князя Куракина 
1710 г.

Франц. billet <  billette, которое представляет собой 
переоформление — под влиянием bille «шарик» — др.- 
франц. bullette, суффиксального производного от bulle 
«булла», восходящего к лат. bulla (Dauzat, 89). Ср. Го
ряев 1896, 17; Преображенский, I, 25; Vasmer, I, 85. См. 
билль, булла.

— Укр. білет (проездной, денежный); билет «билет, 
паспорт, отпускной солдатский билет» (Гринченко), 
бел. бшёт, польск. bilet «билет; записка», чешек, bilet, 
bileta, словацк. bilet, каш. baljât, болг. билёт, с.-х. билбт, 
билёта «проездной билет», билёт «письмецо, записка; 
квитанция; входной билет, этикетка», словенск. biljet.

Билетёр. Заимствовано из франц. яз. в XX в.
Франц. billetier — суффиксальное производное от 

billet. См. билет.
— Укр. быетёр, бел. бшецёр, польск. bileter, чешек, 

biletár, словацк. biletár, с.-х. билетар, словенск. biljetêr.
Биллион. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. По ССРЛЯ 

впервые фиксируется в Словаре Яновского 1803 г. (Янов
ский, I).

Франц. billion «миллиард» представляет собой искус
ственное образование с помощью замены начального 
слога в million «миллион» частицей bi ( <  bis, ср. биквад
рат), ср. триллион, квадрильон (Dauzat, 89; БМ, 90; САН 
1891, I, 184).

— Укр. більйон, бел. б1льён, польск. billion (Linde), 
bilion, чешек, bilion, словацк. bilion, в.-луж. bilion, болг. 
билион, с.-х. билйон, словенск. bilijón.

Биллон (сплав малой части драгоценного металла с большой 
частью простого). Заимствовано из франц. яз. в первой 
трети XIX в. По ССРЛЯ впервые фиксируется в Энц. 
лексиконе 1836 г.

Франц. billon — суффиксальное производное от bille 
«слиток, брусок» (Dauzat, 89).

— Укр. білон, бел. білон, польск. bilon, болг. билон.
Билль (законопроект, вносимый в англ. парламент). Заим

ствовано из англ. яз. в XVIII в. По ССРЛЯ впервые 
фиксируется в Словаре Яновского 1803 г. (Яновский, I).

Англ. bill усвоено из франц. яз., в котором bille вое-
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ходит к ср.-лат. b ilia< b u lla  «шар, печать, лист с пе
чатью» ССРЛЯ, I, 453; САН 1891, I, 184). См. булла.

— Укр. білль, бел. біль, польск. bill, болг. бил, с.-х. бил.
Бйло. Общеславянское: укр. бйло, бел. біла, польск. bidlo

«батан», чешек, bidlo «жердь», словацк. bidlo «часть ткац
кого станка, жердь», каш. bidlo, н.-луж. bidlo «бёрдо», 
ст.-сл. вило, болг. бйло «горный хребет, конек кровли», 
с.-х. било «пульс», словенск. bílo. Образовано с помощью 
суф. -dio от biti. Ср. Младенов ЕР, 29; Machek, 31—32. 
См. бить.

Бильбокё (игрушка; инструмент для наведения золота при 
золочении). Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. По 
КСРС в форме биль-бокет впервые отмечается в Запи
сках Семена Порошина 1764— 1766 гг.

Франц. bilboquet объясняется по-разному (Энц. лек
сикон 1836, 5, 544; САН 1891, I, 184; БМ, 91; Dauzat, 88; 
Bloch-Wartburg, 69; ССРЛЯ, I, 453).

— Польск. bilbokiet, чешек, bilboquet, болг. билбокё, 
с.-х. билбоке.

Бильдаппаріт (аппарат для передачи неподвижных изобра
жений по телеграфу). Заимствовано из нем. яз. в совет
скую эпоху.

Нем. Bildapparat — сложение слов Bild «картина» и 
Apparat «аппарат». См. аппарат.
— Укр. більдапарйт, бел. більдапарйт, болг. билдапарйт.

Бильярд. Заимствовано из франц. яз. в Петровскую эпоху. 
Как галлицизм слово объясняется уже в Словаре АР 
1806 г. (САР 1806, I, 187). Ср. также Горяев 1896, 17; 
ССРЛЯ, I, 453; КрЭС, 36. По ССРЛЯ в форме билиард 
отмечается с 1720 г., ср. форму билиар в Памятной книж
ке 1761 г.

Франц. billard («кий»> «стол для игры в бильярд») 
является суффиксальным производным от bille «деревян
ный брусок; шарик» (Dauzat, 88).

Неверно — как итальянизм — объясняется это слово 
в рус. яз. Фасмером (Vasmer, I, 86).

— Укр. більярд, бел. більярд, польск. bilar, bilard, 
чешек, biliár, словацк. billard, каш. bilgard, болг. билярд, 
с.-х. билй]*ар, бйл>ар, словенск. biljárd.

Бимс (брусья, служащие основанием палубы). Заимствовано 
из англ. яз. в XVIII в. По ССРЛЯ впервые фиксируется 
в Словаре Яновского 1803 г. (Яновский, I).
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Англ. beams — форма мн. ч. от beam «балка, брус» 
(САН 1891, I, 185; Vasmer, I, 86).

— Укр. бімс, бел. бімс, польск. bims, болг. бимс.
Бинйрный. Заимствовано из лат. яз. (СИС 1954, 107).

Лат. binarius — суффиксальное производное от bini 
«пара, двое; по два» (Dauzat, 89).

— Бел. бінйрньї, польск. binarny, чешек, binární, сло- 
вацк. binárny, болг. 6nHápeH, с.-х. бинаран, бинеран, сло- 
венск. bináren.

Биндюжник. Собственно русское. В толковых словарях не 
отмечается (ср. у Асанова в повести «Радиус взрыва не
известен»: «На этой скифской колеснице восседал криво
глазый биндюжник с кнутом»; «Молодая гвардия», 1962). 
Образовано с помощью суф. -ник- от биндюг, биндюга 
«большая ямская телега» (Опыт, 10; Даль 1880, I, 87), 
представляющего собой, скорее всего, переоформление 
ср.-н.-нем. bindinge «связь, сообщение» (Vasmer, I, 86). 
Менее вероятно по фонетическим причинам объяснение 
сущ. биндюг, биндюга как переоформления н.-в.-нем. 
Bindwagen «дроги, роспуски» (Потебня РФВ, I, 263).

— Укр. биндюжник.
Бинокль. Заимствовано из франц. яз. в первой половине 

XIX в. (БМ, 91).
Франц. binocle <  лат. binoculus, которое является 

новообразованием Rheiťa (1645 г.) на базе bini «пара, 
дЁое» и oculus «глаз» (Dauzat, 89). См. бином, окулист.

— Укр. бінокль, бел. бінокль, польск. binokle «пенсне», 
чешек, binokl, словацк. binokel, болг. бинокъл, бинокль 
(Младенов ЕР), с.-х. бинокл, словенск. binókel.

Бином. Заимствовано из франц. яз. в первой трети XIX в. По 
ССР Л Я впервые фиксируется в Энц. лексиконе 1836 г.

Франц. binôme объясняют по-разному: одни — как 
искусственное сложение лат. bi ( <  bis, см. бис) и греч. 
vó jaoç «закон» (Vasmer, I, 86; ССРЛЯ, I, 454; СИС, 1954, 
108), другие — как переоформление ср.-лат. binomium, 
толкуемого как сложение лат. bini «по два; пара, двое» и 
греч. ovovia «имя» (Dauzat, 89).

— Укр. біном, бел. біном, чешек, binom, словацк. binóm, 
болг. бином, с.-х. бином, словенск. binóm.

Бннт. Заимствовано из нем. яз. в первой половине XIX в. 
(БМ, 91; Горяев 1892, 7; Преображенский, I, 26; Vasmer, 
1, 86).

\
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Нем. Binde «повязка, бинт» — безаффиксное производ
ное от binden «перевязывать, связывать».

— Укр. бинт, бел. 6 íht, в.-луж. binda, болг. бинт.
Биограф. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. (Гальди, 58).

По ССРЛЯ впервые фиксируется в Словаре Яновского 
1803 г. (Яновский, I).

Франц. biographe — дериват от biographie «биография» 
(Dauzat, 89). См. биография.

— Укр. бюграф, бел. б1ёграф, польск. biograf, чешек, 
biograf, словацк. biograf, болг. 6ποΓρέφ, с.-х. биограф, 
словенск. biográf.

Биографйческий. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. По 
ССРЛЯ впервые фиксируется в Словаре Яновского 1803 г. 
(Яновский, I).

Франц. biographique, словообразовательно переоформ
ленное в рус. яз. с помощью суф. -еский, является суф
фиксальным производным от biographie «биография». См. 
биография.

— Укр. бюграф1чний, бел. б1яграф1чны, польск.* biogra- 
fiezny, чешек, biografický, словацк. biografický, болг. био- 
графйчен, биографйчески, с.-х. биографскй, словенск. 
biográfski.

Биогрйфия. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. (Гальди, 
58). По ССРЛЯ впервые отмечается у Державина.

Франц. biographie представляет собой сложение греч. 
βίος «жизнь» и γρ ά φ ω  «пишу» (Dauzat, 89) .  Неверно — 
как заимствование через польское посредство из лат. 
яз. — толкуется это слово Фасмером (Vasmer, I, 86).

— Укр. 6ίθΓρέφΐΗ, бел. 6ΐΗΓρέφΐΗ, польск. biografia, 
чешек, biografie, словацк. biografia, болг. биогрйфия, с.-х. 
биографу  а, словенск. biografíja.

Биолог. Заимствовано из франц. яз. в первой половине XIX в. 
По ССРЛЯ  впервые фиксируется в Словаре Даля 1863 г.

Франц. biologue — дериват от biologie «биология». См. 
биология.

— Укр. бюлог, бел. б1ёлаг, польск. biolog, чешек, bio
log, словацк. biolog, болг. биолог, с.-х. биолог, словенск. 
biolog.

Биология. Заимствовано из франц. яз. в первой трети XIX в. 
По ССРЛЯ  впервые фиксируется в Словаре Соколова 

. 1834 г.
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Франц. biologie (1802) является новообразованием 
Ламарка по модели théologie, philologie и т. д. на базе 
греч. βίος «жизнь» (ССРЛЯ, I, 456; Dauzat, 89).

— Укр. бюлопя, бел. б1ялопя, польск. biologia, чешек, 
biologie, словацк. biologia, бол г. биология, с.-х. биологи] а, 
словенск. biologi ja.

Биологический. Заимствовано из франц. яз. в первой половине
XIX в. По ССРЛЯ  впервые фиксируется в Словаре АН 
1847 г.

Франц. biologique, словообразовательно переоформлен
ное на рус. почве — в буквальном чтении g как г — с по
мощью суф. -еский, является суффиксальным' производ
ным от biologie «биология». См. биология.

— Укр. бюлопчний, бел. б1ялаг1чны, польск. bioio- 
giezny, чешек, biologický, словацк. biologický, в.-луж. 
biologiski, болг. биологйчен, биологйчески, с.-х. биолошкй, 
словенск. biológičen.

Биплйн. Заимствовано из франц. яз. в начале XX в.
Франц. biplan образовано путем сложения bi ( <  лат. 

bis «дважды») и plan «плоскость». См. аэроплан, бис.
— Укр. бшлён, бел. биитн, польск. biplan, чешек, 

biplán, словацк. biplán, болг. биплйн, с.-х. биплан, сло
венск. dvoplan.

Биржа. Заимствовано из нем. яз. в Петровскую эпоху. По 
KÇPC в форме бирж впервые отмечается в Архиве князя 
Куракина 1705 г.

Нем. Börse «биржа» усвоено из франц. яз., в котором 
bourse «кошелек; биржа» восходит к собственному имени 
van der Burse, купеческой семьи из Брюгге, фамильный 
герб которой включал в себя изображение трех кошель
ков.

Фр. bourse «кошелек, сумка для денег» <  ср.-лат. 
byrsa, bursa — тж, которые представляют собой пере
оформление греч. βύρσα «кошелек, кожаная сумка» <  
«шкура, кожа» (Преображенский, I, 26; Vasmer, I, 86; 
Kluge, 92). Ср. бурса..

— Укр. бípжa, бел. б1ржа, польск. bursa  «бурса; 
(устар.)— биржа», чешек, bursa, словацк. burza, ,болг. 
борса, бйржа (Младенов Е Р), с.-х. бёрза.

Бирка. Восточнославянское: укр. бйрка, бел. 6ίρκα. Скорее 
всего, представляет собой суффиксальное производите от 
др.-рус. биръ «подать» (ср. ст,-сл. виръ «подушная* по-
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дать», болг. бир «подать», с.-х. бир «доходы священни
ка», словенск. bír  «приданое», bíra), в свою очередь обра
зованного безаффиксным способом от бирати «брать, со
бирать» (Преображенский, I, 26; Berneker, I, 57). В таком 
случае первоначальное знач. сущ. бирка — «памятка би- 
ра, подати».

По семантическим и лингво-историческим основаниям 
следует признать неправильным объяснение этого слова 
как заимствованного из герм. яз. (ср. датск., норв. birk 
«берёза», нем. Birke — тж) или из тюрк. яз. (ср. тюрк. 
бир «один», эк «два»). Критическая оценка этих этимоло
гий, поддерживаемых некоторыми учеными и позднее 
(см. САН 1891,1,186; Zelenin ZfslPh, 1925, II, 207; Korsch 

AfslPh, 9, 491; Miklosich TE1, I, 15; Lokotsch, 26; Ушаков, 
I, 142), с правильным сближением слова бирка с род
ственными набирка, забирка, брать имеется уже у Спас
ского (Спасский, 28). Латышек, birka — из рус. яз. 
(Mühlenbach — Endzelin, I, 298).

Бирюзй. Заимствовано из турецк. яз. В памятниках письмен
ности отмечается с 1509 г. (Срезневский, III, доп., 14).

Турецк. piruzä является переоформлением перс, plrözä, 
деривата от peröz «победоносный» (Lokotsch, 49; Горяев, 
1896, 17; Дмитриев, 38; Vasmer, I, 87).

— Укр. 6ipio3á, бел. 6ipy3á.
Бирюк. Заимствовано из тюрк, яз., скорее всего из татарск. 

яз. (Даль  1880, I, 88; САН 1891, I, 186; Горяев 1896, 17; 
Преображенский, I, 26; Дмитриев, 21). По КСРС впер
вые отмечается в Актах Астраханской воеводской избы 
1654 г. Как антропоним. (Михайло Бирук, астраханский 
казачий атаман) известно с 1591 г. (Тупиков, 48).

Татарск. бури  «волк», переоформленное в рус. яз., 
очевидно, под влиянием слов типа барсук  (КрЭС, 36), 
имеет, вероятно, табуистическое происхождение (Зеленин 
Табу, II, 37) и является передачей иранск. * bairaka 
«ужасный, страшный» (Korsch Thomsens Festschrift, 199; 
Lokotsch, 30), к которому, по всей вероятности, восходит 
также и осет. bíraeg , beraeg «волк» (Абаев, I, 262—263).

— Бел. бирюк «волк; вор» (Носович).
Бирюлька. Восточнославянское: укр. бирюльки, бел. бьруль- 

ка. Образовано с помощью суф. -к(а) от бирюля <  биру
ля, в диалектах еще известного и представляющего со
бой суффиксальное производное от бирать «брать»
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(Даль, I, 88; САН 1891, I, 186; Горяев 1896, 17). Игра на
звана так потому, что она состоит в «выбирании» из кучи 
одной за другой соломинок, так, чтобы при этом не рас
сыпались остальные.

— Болг. бирюльки.
Бирюч (вестник, глашатай в допетровской Руси). Вероятно, 

общеславянское: укр. бирич (Тимченко), бел. 6ipý4, 
чешек, biřic, словацк. biřic «городской слуга», в.-луж. 
ber (і) с, н.-луж. běric, biřic, ст.-сл. вириїк «глашатай», 
БИрЪУИИ «сборщик податей», с.-х. Ьїгіс, словенск. bìric. 
Скорее всего, является суффиксальным производным 
от биръ «подать» (см. бирка). См. Соловьев Slavia, XV, 
416; Этимологический словарь Ильинского В Я, 1957, 6,93.

Сомнительно по лингво-историческим причинам объ
яснение слова бирюч как заимствования из итал. яз., в 
котором birro «полицейский пристав, сыщик» (Miklosich, 
13; Berneker, І, 57; Преображенский, І, 26; Machek, 32).

Неверно — по семантическим и фонетическим основа
ниям— сравнение сущ. бирич с татарск. böjöröwcy «по
велитель», турецк. bujurudžu «шеф, начальник» (Kannisto 
FUF, 17, 145; Vasmer, І, 87).

Бис. Заимствовано из франц. яз. в первой половине XIX в. 
Отмечается в Словаре Бурдона и Михельсона 1866 г. 
(БМ, 91).

Франц. bis является семантическим переоформлением 
лат. bis «два раза» (Dauzat, 90).

— Укр. біс, бел. біс, польск. bis, чешек, bis, каш. biš, 
болг. бис, с.-х. бис.

Бйсер. Заимствовано из ст.-сл. яз. (Vasmer, I, 88; КрЭС, 36).
Ст.-сл. вискръ (Kurz, 90) является заимствованием#из 

тюрк, яз., где büsrä является переоформлением арабск. 
busra «фальшивый жемчуг» (Горяев 1896, 17; Berneker, I, 
58; Мелиоранский ИОРЯС, 1905, X, 4, 117; Преображен
ский, I, 26; Lokotsch, 30; Machek, 32; Slawski, І, 34). См. 
бусы.

— Укр. бісер, бисер (Тимченко), бел. бісер, польск. 
bisior «гирлянда», ст.-чешск. biser, каш. bizeriink «жем
чуг», ст.-сл. вис'кръ, Бискръ, болг. бйсер, с.-х. бйсер, сло
венск. biser.

Бисквит. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. Отмечено 
уже в Словаре поваренном 1795 г. (I, 94),

Франц. biscuit «сухарь, галета, бисквит» заимствовано
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из лат. яз., где biscoctus — сращение bis «дважды» и еос- 
tus «печеный» (БМ, 91; Горяев 1896, 18; Brückner, 28). 
См. декокт.

— Укр. 6ÍCKBÍT, бел. 6ÍCKBÍT, польск. biskwit, чешек, 
biskvit, biskyt, biscuit, словацк. biskvit, болг. бисквйт, бис- 
квйта, С.-Х. бисквйт, словенск. biskvit.

Биссектрйса. Заимствовано из франц. яз. в XIX в. (СИС 1954, 
110; ССРЛЯ, I, 461).

Франц. bissectrice — из лат. яз., где bissectrix, bissec- 
tricis (linea) «надвое рассекающая» — сращение bis «два* 
жды, надвое» и sectrix «рассекающая» (от seco «режу, 
делю»). См. сектор.

— Укр. бюектрйса, бел. бюектрыса, польск. dwusiecz- 
па, болг. бисектрйса.

Бистро. Заимствовано из франц. яз. в XX в.
Франц. bistro «кабак, кабаре» <  «кабатчик» (конец

XIX в.) <  bistreau «пастух», которое является дериватом 
от bistre «тёмно-бурый, грязный». Закусочная, кабаре на
званы по свойственной для них неопрятности, грязи (Da- 
fcizat, 91; ср. Bloch-Wartburg, 70—71).

— Польск. bistro.
Бйта. Восточнославянское: укр. бйтка, бел. 6 ÍT á . Образовано 

с помощью орудийного суф. -т(а) от бить (см.). Ср. си
то, путы и т. п.

Битва. Общеславянское: укр. бйтва, бел, б1тва, польск. bitwa, 
чешек, bitva, словацк. bitva (устар.), bitka, каш. bitva, 
в.-луж. bitwa, н.-луж. bitwa, болг. бйтка; (устар.) бйтва, 
с.-х. бйтка, раньше и bitva, словенск. bitva. Образовано 
с помощью суф. -те(а) (ср. молитва, жатва и т. п.) от 
бити (Sìawski, I, 34). См. биток.

Битник. Заимствовано из английского языка в 50-х годах
XX в. Англ. beatnik — дериват от beaten «утомленный», 
причастия прошедшего времени от глагола beat букв, 
«бить». См. W ebster’s Third New Internation  Dictionary of 
the English  Language, 1961, p. 193; Dictionary of New 
Words by Mary Reifer. New York, 1955, p. 27.

Биток. Вероятно, собственно русское, хотя известно и в неко
торых других слав, яз.: укр. биток, бел. 6 í t ó k ,  польск. bi
tek, словенск. bitka. По ССРЛЯ  впервые фиксируется в 
Словаре Д аля  1863 г. Образовано с помощью суф. -о/с от 
основы бит- путем сжатия фразеологического оборота 

. битое мясо. Ср. отбивная.
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Битум. Заимствовано в форме битумен из лат. яз. в XIX в. 
Современная форма, отмечаемая с начала XX в., переда
ет франц. bitume, представляющее переоформление лат. 
bitumen «смола, асфальт». См. бетон. Лат. bitumen — того 
же корня, что и др;-англ. játu  «лак, каучук, резина, клей», 
др.-в.-нем. quiti, kuti «клей, замазка»  и др. (Walde, 92).

— Укр. бітум, бел. бітум, польск. bitům, чешек, bitu
men, словацк. bitúmen, болг. 6 h t ý m , с . - х . бит^гмён, сло- 
венск. bitúmen.

Битюг. Собственно русское. Битюг «ломовая лошадь» >  «кре
пыш, здоровяк» (ср. здоров как лошадь) восходит к гид
рониму Битюг, названию  реки в Воронежской области, 
где скрещением местных кобыл с вывезенными по указа
нию Петра I голл. жеребцами была получена эта порода 
лошадей (Даль 1880, I, 90; САН 1891, I, 190; Горяев 1896, 
18; Преображенский, I, 27).

Сомнительны по лингво-и'сторическим основаниям 
объяснения этого слова в рус. яз. как переоформления 
чагатайск. биту «верблюд» (Корш Турецкие элементы, 
42) или тюрк. арх. битик, биту к «целый, здоровый» (Бу
дагов, I, 271), которые допускаются Дмитриевым как 
одинаково возможные (Дмитриев, 38—39).

— Укр. битюг, битюк, бел. біцюг (в обоих яз. — из 
рус. яз.).

Бить. Общеславянское: укр. бйти, бел. біць, польск. bid, 
чешек, biti, словацк. bit’, каш. bic, в^-луж. bic, н.-луж. 
bis, ст.-сл. ВИТИ, БИЖ, болг. бйя, с.-х. бйти, словенск. biti. 
По корню би- <  * ЬЬеЦэ) - является родственным авест. 
byente «бьют», лат. perfiněs «разбиваешь», ирл. benim 
«режу, бью», нем. Beil «топор», др.-в.-нем. blhal — тж, 
греч. cpiTQÓg «дубинка, полено», арм. bir «палка, дубин
ка» (Pokorný, 117—118; Berneker, I, 117; Преображен
ский, I, 26—27; Vasmer, I, 88; Trautmann BSW, 33; ср. 
Machek, 32; Slawski, I, 31).

Бифштёкс. Заимствовано из англ. яз. в первой трети XIX в. 
(Энц. лексикон 1836 г., VI, 59). В форме биф стекс уже 
отмечается в «Письмах русского путешественника» Ка
рамзина (208).

Англ. beefsteaks — форма мн. ч. от beefsteak (ср. фор
му бифштек — БМ, 92), сложения «говядина, мясо» и 
steak «кусок, ломоть» (САН 1891, I, 191).

— Укр. біфштекс, бел. біфштзке, польск. befsztyk,
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чешек, beefsteak, bifstek, biftek, простореч. piftek, словацк. 
bif(s)tek, в.-луж. bifstek, болг. бифтек, с.-х. бифтек, сло- 
венск. biftek.

Бицепс. Заимствовано из лат. яз. в XIX в.
Лат. biceps «двухголовый» <  biscaput (bis «два», caput 

«голова»).
— Укр. біцепс, бел. бщэпс, польск. biceps, чешек, bi

ceps, словацк. biceps, болг. бицёпе, с.-х. бицепс.
Бич. Общеславянское: укр. бич, бел. біч (перен.), польск. 

bicz, чешек, bič, словацк. bič, каш. bic, в.-луж. bicj, bice, 
н.-луж. bick «бич, колотушка; драчун, бьющий»; bič 
(устар.), ст.-сл. виУЬ, болг. бич, с.-х. бичJ словенск. bič. 
Образовано с помощью суф. -чъ (ср. др.-рус. бричь 
«бритва», дйал. прач «валек для стирки белья на реке» 
и т. д.) от бити (Meillet Études, 352; Berneker, I, 56; Vas
mer, I, 89; Machek, 31; Slawski, I, 31; КрЭС, 36).

Нем. Peitsche из чешек, или польск. яз. (Vasmer, I, 89; 
Machek, 31).

Бишь. Собственно русское. По КСРС впервые отмечается в 
Письме Аввакума к семье (XVII в.). Возникло, вероят
но, в разговорной речи из баешь «говоришь» в результа
те «аллегрового» произношения. Ср. диал. грит из гово
рит, дескать (см.) и т. п. (Berneker, I, 39; Vasmer, I, 89; 
КрЭС, 36).

Менее убедительным является объяснение этой части
цы как слова, возникшего с помощью морфолого-синтак- 
сического способа словообразования на базе быша, фор
мы аориста 3-го л. мн. ч. от быти (Горяев, 1896, 445; Пре
ображенский, I, 21), ср. то бишь — то есть.

Блйго. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. благо «добро, счастье» возникло на основе 

имени прил. ср. р. благо «хорошо» в результате морфо- 
лого-синтаксического способа словообразования (ср. доб
ро). В диалектах употребляется также и в виде наре
чия — как со значением «много, довольно» (Опыт, 10; 
Подвысоцкий, 7 и т. д.), так и со значением «плохо» 
(Даль  1880, I, 91). См. Преображенский, I, 27; Vasmer, I, 
89; КрЭС, 36. См. благой .

— Укр. блйго (заимств. из ц.-сл. яз. — Гринченко), 
нояьск. blaho, blogo (Linde), чешек, blaho, словацк. bla
ho, каш. blogœ, blogífosc, н.-луж. blago «кушанье, стол», 
болг, ünàro  «добро, благополучие, счастье; добро, имуще
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ство; варенье; скоромное, мясоед» (Геров), с.-х. бл§го 
«благо, сокровище; богатство, добро (имущество); скот», 
словенск. blago.

Благовёрный. Как прил. заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. BAdroß*fepkH-k (Sadnik, И ) — словообразо

вательная калька греч. ευαεβης (ССРЛЯ, I, 473; Schu
mann, 27): ευ «хорошо», σέβας «благоговение; святыня». 
В качестве сущ. со знач. «муж» является собственно рус
ским и возникло морфолого-синтаксическим способом 
словообразования на основе прил. благоверный в устой
чивом словосочетании благоверный муж. См. муж.

— Укр. благов1рний, чешек, blahověrný «правовер
ный» (уст.), болг. благовёрен.

Блйговестить. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. БлагсБ*Ьстити (Kurz, 94; Sadnik, 11) — словооб

разовательная калька греч. εύαγγελί ζεσθαι (Schumann, 
27): ευ «хорошо», άγγελί ζεσΦαι «извещать» (от άγγελος 
«вестник»). См. ангел.

— Укр. блйгов1стйти, польск. blogowiešcič (Linde), 
чешек, blahověstiti, болг. благовЪстж, благовЪстювам 
(многокр. от благовеста) (Геров), с.-х. blagovéstiti, bla
go vij èstiti.

Благовёщение. Заимствовано из ст.-сл. яз. (Vasmer, I, 89).
Ст.-сл. влагов'Ьфеник (Kurz, 95; Срезневский, I, 94) — 

словообразовательная калька греч. εύαγγέλιον (ССРЛЯ, 
I, 474; Schumann, 28), сложно-суффиксального производ
ного на основе ευ «благо» и αγγελία «весть».

— Укр. благовпцення, бел. благавёшчанне, чешек, 
blahověst, словацк. blahovesť, болг. блйговец; благовЪщё- 
ние, благовЪщенк (Геров), с.-х. благовести, blägo- 
vijest, словенск. blagovést.

Благоволёние. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. влаговолкник (Kurz, 92; Срезневский, I, 91) — 

словообразовательная калька греч. ευδοκία (Schumann, 
27): ευ «хорошо», όοκή «воля, решение».

— Польск. blogowolenie (Linde), чешек, blahovol- 
nost, blahovůle, словацк. blahovòl’a, blahovornosť, болг. 
благоволение, c.-x. blagovójěne, словенск. blagovóljnost.

Благоволить. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. влаговолити (Kurz, 92; Срезневский, 1, 91) — 

словообразовательная калька греч. εύδοκεΐν (ССРЛЯ, I,

I
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474; Schumann, 28; КрЭС, 37) : ευ «хорошо», δοκείν «ре
шать, желать».

— Укр. благоволггь, благоволйти, болг. благоволя, 
благоволявам, с.-х. благоволети «благоволить; соизво
лить, соблаговолить», blagovòliti «дозволять», словенск. 
blagovoliti.

Благовонный. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. блдговсмьШъ (Sadnik, 12; Kurz, 92) — словооб

разовательная калька греч. ευώδης (ССРЛЯ, I, 475). См. 
благовоние.

— Чешек, blahovonny, словацк. blahovonny, болг. бла
говонен, с.-х. blagovcman.

Благовоние. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. влаговояик (Срезневский, I, 92)—словообразо* 

вательная калька греч. ευωδία: ευ «хороший», ώδία 
«запах» (КрЭС, 37). Для  передачи греч. ώδία «запах» 
было использовано слово вонь в старом знач. «запах». 
Ср. зловоние , см. вонь.

— Чешек, libovuné, словацк. blahovoft «душистый ко
лосок», болг. благовоние, с.-х. благовон>е (Лавровский).

Благоговёть. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. влагогов^ти (Срезневский, I, 94) — словооб

разовательная калька греч. εύ λ,αβεΐσθαι (КрЭС, 37): ευ 
«хорошо, благо», λαβεΐσθαι «уважать, бояться».

— Укр. благоговгги, болг. благоговёя.
Благоговёние. Заимствовано из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. БлагоговФник (Kurz, 95) — словообразователь
ная калька греч. ευλάβεια. См. благоговеть.

— Укр. благоговшня, болг. благоговёние.
Благодарйть. Заимствовано из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. Благодарити (Sadnik, 10; Kurz, 9 5 )— словооб
разовательная калька греч. εύχαριcrtetv (ССРЛЯ, I, 479; 
Schumann, 26; КрЭС, 37) ; ευ «благо, хорошо», χαρισ ΐεΐν  
«давать, преподносить».
— Укр. благодарити (Тимченко), польск. blogodar- 

zyc (Linde), словацк. blahodarit’, болг. благодаря, с.-х. 
благодарити.

Благодарный. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. влагодарыгыи (Срезневский, I, 95) — словооб

разовательная калька греч. ευχάριστος (ССРЛЯ, I, 479). 
См. благодарить.

5 Этимологический словарь
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— Укр. благодарный (Тимченко), чешек, blahodárný  
«благотворный», «благодарный» (из рус. яз.), словацк. 
blahodarný, болг. благодарен, с.-х. благодаран, блйгодар- 
нй.

Благодйрствовать. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. влагодаркствовати (Kurz, 95; Срезневский, I, 

96) — словообразовательная калька греч. e^ ap ia te tv  
(Schumann, 26). См. благодарить.

Благодаря (предлог). Собственно русское. Возникло в ре
зультате морфолого-синтаксического способа словообра
зования на основе деепричастия от глаг. благодарить 
(САН 1891, I, 196; КрЭС, 37). См. благодарить.

Благодйть. Заимствовано из ст.-сл. яз..
Ст.-сл. Благодать (Kurz, 97; Sadnik, 11; Срезневский, 

I, 96) образовано сложением слов влага(Ик) «хорошая» 
(см. благой) и длть. «даяние», суффиксального производ
ного от корня да- (см. дать). См. КрЭС, 37.

В диалектах в эвфемистических целях этим словом 
иногда называют непогоду, вьюгу (Копорский, 86).

— Укр. благодйть, словацк. blahodať, болг. благодйт, 
благодйть (Геров), с.-х. благодат, благодет, словенск. 
blagodát.

Благодёнствие. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. влагодьтствик— словообразовательная каль

ка греч. eurjfjieQta (ССРЛЯ, I, 480; КрЭС, 37): е5 «хоро
ший», Tjjxepía «день». Исходное значение — «хорошие 
дни».

— Укр. благоденство, бел. добрабыт, польск. dobro- 
byt, чешек, blahobyt, словацк. blahobyt, болг. благоденст
вие, с.-х. благосташе, словенск. dobrobít.

Благодётель. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. влагод'Ьтблк (Kurz, 98; Sadnik, 11; Срезневский, 

I, 98) является словообразовательной калькой греч. 
еоерубТ,г]5 (ССРЛЯ, I, 481; Schumann, 26; КрЭС, 37) и 
представляет собой сложение слов благо «добро» (см.) и 
дЬтель «создатель, творец», которое образовано с по
мощью агентивного суф. -тель от дЪти «делать, созда
вать» (см. дело, деятель). Первоначальное знач. — «дела
ющий добро».

— Укр. благодшник, бел. дабрадзёй, польск. dobrod- 
ziej, dobroczyňca,чешек, dobrodinec, словацк. blahodarca,
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в.-луж. dobrocél, болг. благодётел, с.-х. blagodjětej, сло- 
венск. dobrodélnik.

Благодеяние. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. Бдагод'Ь/аник (Kurz, 99; Sadnik, 11) — слово

образовательная калька греч. ευεργεσία- (ССРЛЯ, I, 481; 
Schumann, 26), сложения ευ «хорошее», εργασία «дело, 
труд, работа».

— Укр. благодшння, бел. дабрадзёйства, польск. 
dobrodziejstwo, чешек, dobrodiní, словацк. dobrodenie, 
болг. благодеяние, с.-х. благоде]'пн>е (уст.) «стипендия», 
словенск. blagodéjnost.

Благодушие. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. Бдагодоушик — словообразовательная калька 

греч. ευψυχία (Schumann, 26), суффиксального производ
ного от εύψυχος «душевно спокойный» (ευ «хороший», 
ψυχή «душа»). См. психология.

— Укр. б л ап ^ ш ш сть , бел. Λθ6ρ3ΛγπΐΗ3αι^, польск. 
dobrodusznošc, чешек, blahodyšnost, dobrodušnost, ошовацк. 
dobrodušnosť, болг. б л а п ^ ш и е ,  с.-х. blagodüsje, словенск. 
blagodúšje.

Благозвучие. Словообразовательная калька XVIII в. греч. 
ευφωνία, суффиксального производного от ευφωνος «бла
гозвучный» (ευ «хороший», φωνή «звук», см. фонетика). 
См. эвфония.

— Укр. блaгoзвýчнІcτь, чешек, blahozvučnost, словацк. 
blahozvučie, болг. блaгoзвýчиe, словенск. blagozvóčnost.

Благой (хороший, добрый). Заимствовано из ст.-ол. яз. Впер
вые отмечается в Изборнике Святослава 1076 г.

Ст.-сл. блдгъш восходит к общеслав. * bolgb (ср. др.- 
рус. болого «хорошо», топоним. Бологое3 диал. болозе 
«хорошо», укр. болого — тж, польск. blogi, чешек, blahý, 
словацк. blahý, каш. blogi «счастливый, блаженный», 
н.-луж. bložki — тж, болг. блйгый «добрый, кроткий; слад
кий; скромный» (Геров), словенск. blág, с.-х. блЗг, бл§гй 
«нежный», «благородный»), родственному, как полагают, 
авест. barajaya «желать», baraxda «дорогой, желанный», 
др.-инд. brhaspátis «господь», лат. flagitare «требовать» 
(Fick, I, 94; Vasmer, I, 90, 103; Преображенский, I, 28). 
Диал, благой «плохой, злой, неприятный» обычно возво
дится к благой «хороший, добрый» (Шимкевич, I, 8, 
прим.; Преображенский, I, 27; Зеленин Табу, II, 155; 
Havers, 133; Slawski, I, 35—36; Vasmer, I, 90). Однако воз

5*
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можно, что благой «плохой, злой, неприятный» является 
словом иного корня и родственно греч. «слабоумный, 
глупый», лат. flaccus «слабый, бессильный» Berneker, I, 
58), лит. blagnas «плохой, злой» (Fraenkel ZfslPh, 1951, 
XXI, Н. 1, 150—151), польск. blahy «пустяковый, ничтож
ный», чешек, bláhový «безрассудный, глупый» (Machek, 
33).

Лит. blógas «слабый, бессильный», латышек, blags 
«плохой» заимствованы из слав. яз. (Fraenkel, ZfslPh, 
1951, XXI, Н. I, 150—151; Vasmer, I, 90; Slawski, I, 

35—36; Skardžius, 43).
Благолёпие. Заимствовано из ст.-ел. яз.

Ст.-сл. влагод^пик (Kurz, 101)— калька греч. ео- 
ядвяещ  «красота»: еЗ- «благо», -зтдел:- «леп» (см. неле
пость, великолепие), -ei,a- «ие», суффиксального производ
ного ОТ eú JTQ8JCT1S «красивый».

— Укр. благолшшеть, благолтство, болг. благолепие 
(Младенов Е Р), с.-х. blagojepje.

Благогк^чие. Заимствовано из ст.-сл. яз. (Срезневский, I,
101).

Ст.-сл. влагополучик, представляющее собой слово
образовательную кальку греч. eotv^ta, возникло сложно
суффиксальным способом на базе благая полука «хоро
шая судьба, хороший случай» (КрЭС, 37). См. случай, 
получить.

— Укр. благoπoлýччя, бел. добрабыт, польск. dobrobyt, 
чешек, blahobyt, словацк. blahobyt, болг. блaгoπoлýчиe, 
с.-х. blagopolucje, словенск. dobrobít.

Благоприятный. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл, влагопри»АтЬ1Гк (Kurz, 102) — словообразова

тельная калька греч. еияроябехтод (ССРЛЯ, I, 489; 
Schumann, 26; КрЭС, 37).

— Укр. благопр1ятный (Тимченко), чешек, blaho
přejný «поздравительный», словацк. blahoprajný «поздра
вительный, благожелательный», dobroprajný, болг. благо
приятен, с.-х. blagoprljetan.

Благородный. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. влагородыгк (Kurz, 102)— словообразователь

ная калька греч. eÓYevVjс (ео «хорошо», о yev см. гене
тика). Ср. Евгений.

— Укр. благородний, польск. blogorodny (Lindě),
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чешек, blahorodý, словацк. blahorodný, blahorodý, болг. 
благороден, с.-х. благородан, благородий, словенск. 
blagoróden.

Благословёние. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. Благословении, вдагссддвлкник (Срезневский, 

I, 103, Kurz, 103) — словообразовательная калька греч. 
ευλογία (Schumann, 27): ευ «хорошо», λόγος «слово» (см. 
логика), -ια «-ение».

— Укр. благословёння, бел. благаславённе, польск. 
bîogosîawienie, ст.-чешск. blahoslavenie, чешек, blahosla
venství, blahoslavenost, словацк. blahoslavenie, blahosla- 
venstvo, каш. bloguosîavenstwuo, болг. благослйвяне, с.-х. 
бл&гослов, blagoslavjenstvo, blagoslôvêne, словенск. blago- 
slóvjenje.

Благословйть. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. вдагосдавити (Kurz, 102) — словообразова

тельная калька греч. εύλογειν (Грот ФР, 2; Vasmer, I, 90; 
Schumann, 27; КрЭС, 37). См. благословение.

— Укр. благословйти, бел. благаславщь, польск. 
blogosîawic, ст.-чешск. blahoslaviti «восхвалять, прослав
лять», чешек, blahosloviti «пожелать блага, благословить», 
словацк. blahoslavit’ «хвалить, благословлять», каш. 
bíoguoslavič, болг. благословя, с.-х. благословити, сло
венск. blagoslovíti.

Благосостояние. Словообразовательная калька второй поло
вины XVIII в. франц. bien-être (Виноградов Очерки, 162; 
Unbegaun Le Calque; КрЭС, 37). По ССРЛЯ  впервые от
мечается у Сумарокова.

— Укр. добробут, бел. добрабыт, польск. dobrobyt, 
словацк. blahobyt, в.-луж. dobrobyt, болг. благосъстояние 
(из рус. яз.), с.-х. благостёнье, словенск. dobrobít.

Блйгость. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. Благость. (Kurz, 107)— словообразовательная 

калька греч. χ ρ η σ τό τη ς.
— Укр. блáгocть (Гринченко), польск. blogošc «бла

женство», болг. блёгост, с.-х. блйгост, словенск. blagóst.
Благотворйтельный. Собственно русское. По ССРЛЯ впервые 

отмечается в Словаре Нордстета 1780 г. Образовано 
с помощью суф. -я- от благотворитель «филантроп», суф
фиксального производного от благотворить «делать.доб
ро», представляющего собой заимствование из ст.-сл. яз.
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(в последнем благотворити — словообразовательная 
калька греч. áYadojToietv).

— Бел. добрачынны, польск. dobroczynny, словацк. 
dobročinný, болг. благотворйтелен.

Благотворный. Очевидно, собственное русское. По ССРЛЯ от
мечается с XVI в. Образовано с помощью суффиксоида 
-творный на базе сущ. благо (см.); ср. животворны4, 
плодотворный, чудотворный и др.

— Укр. благотворний, бел. добратворны, чешек, blaho- 
tvorný, словацк. blahodarný, ст.-сл. влагдТЕОриЕъ, болг. 
благотворен, c.-xt благотворан, благотворнй.

Благоухание. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. влаголасаник (Kurz, 109) является словообра

зовательной калькой греч. ей собесе (е5 «хороший», cbóía 
«запах»; Schumann, 26; КрЭС, 37—38) и образовано сло
жением влаго «хорошее» и ж х аи и к  «запах» (суффиксаль
ного производного о т ж х а т и  «издавать запах», см. нюхать, 
благовоние).

— Словацк. Tubovóňa, в.-луж. dobrowóň, болг. благо- 
yxáHHe, с.-х. blagouhaňe.

Благочестйвый. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. в л а г о у ь с т и в ъ  (Kurz, 108, Срезневский, I, 109) — 

словообразовательная калька греч. eocreß^g.
— Укр. благочестйвий, болг. благочестйв, с.-х. blago- 

čestit.
Благочёстие. Заимствовано из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. в л а г о у ь с т и к  (Kurz, 108)— словообразователь
ная калька греч. eocrsßeta (Шанский РЯвШ, 1955, 3, 32; 
Schumann, 25).

— Укр. благочёстя, бел. благочёсць «православие» 
(Носович), болг. благочёстие, с.-х. blagočašce.

Блаженный. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. Блажшпк (Kurz, 110) — страдат. прич. от вла- 

ж и ти  «восхвалять, почитать», суффиксального производ
ного от влаго (см.). Знач. «глупый, дурак» возникло на 
основе знач. «святой» (юродивые чаще всего считались 
святыми) (Vasmer, I, 90; КрЭС, 38; ССРЛЯ, I, 499).

— Укр. блажённий, бел. (церк.) блажэнны, польск. 
bíogi «блаженный, приятный», чешек, blažený, словацк. 
blažený «счастливый, блаженный», каш. blazénsk'í «дурац
кий», в.-луж. blázny, н.-луж. bložki, ст.-сл. влажЕЫъ, болг. 
блажен, с.-х. блажен, блаженй, словенск. blážen.
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Блажёнство. Заимствован® из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. влажбньхтво (Kurz, 110) — словообразователь

ная калька греч. ^aKOQiórng (Schümann, 28), суффиксаль
ного производного от доиарюс «блаженный, счастливый» 
(ср. Макар).

— Укр. блажёнство, польск. blazénstwo «шутовство», 
чешек, blaženost, словацк. blaženstvo, blaženost’, каш. 
blazéňstwyo «глупость, безумие», болг. блажёнство, с.-х. 
блажёнство, блйженство, словенск. bláženstvo.

Блажйть. Заимствовано из ст.-сл. яз. в знач. «восхвалять, по
читать» (см. блаженный). Совр. простореч. и диал. семан
тика («чудить, проказничать; безобразничать, шуметь, 
ругаться» и т. д.; ср. Васнецов, 16; Даль  1880, I, 95; Во- 
лоцкий, 21 и др.) развилась в блажить параллельно и 
аналогично тому, как это происходило в блаженный (см.).

— Укр. блажити «восхвалять, славить; делать счаст
ливым, добрым», бел. блажйць, польск. bláznic siç «дура
читься, быть одураченным», ст.-чешск. blažiti «прослав
лять, восхвалять», чешек, blažiti «радовать, ублажать», 
словацк. blažit’ «радовать», каш. bláznic «сумасшество
вать, дурачиться», н.-луж. blaznis’ «обманывать, ослепить, 
сумасшествовать, любезничать, болтать», болг. блáжй 
«скоромничать, есть скоромное», с.-х. блáжиτи «смягчать, 
облегчать, успокаивать; разбавлять», словенск. blažiti.

Блйнжевый (телесного цвета). Заимствовано из франц. яз. в
XIX в.

Франц. blanc «белый», blanche «белая» (ср. blanchet 
«беловатый»), словообразовательно переоформленное в 
рус. яз. с помощью суф. -ев-, восходит к франк. * blank 
(ср. др.-в.-нем. blank «блестящий, белый, светлый», англ. 
blank «белый» и т. д.; Dauzat, 92; Kluge, 81). См. Пре
ображенский, I, 28; Vasmer, I, 90.

Сомнительно объяснение бланжевый из * планшевый 
(от франц. planche «доска») у Грота (САН 1891, I, 205) 
и Горяева (Горяев 1896, 18).

Бланк. Заимствовано из фрац. яз. в первой трети XIX в. 
(Преображенский, I, 28; ССРЛЯ, I, 500). По ССРЛЯ 
впервые отмечается в Энц. лексиконе 1836 г.

Франц. blanc «бланк» <  «пробел» (в документе) <  
blanc «белый». См. бланжевый.

Менее вероятно предполагаемое Фасмером заимство
вание из нем. яз. (Vasmer, I, 90).
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— Укр. бланк, бел. бланк, польск. blankiet, чешек, 
blanco, bianco—из итал. bianco «чистый, незаполненный», 
blanket — из франц. «бланк», словацк. blanketa, болг. 
бланка, с.-х. бланкёт, бланкёта, словенск. blanket.

Бланманже (желе из сливок или миндального молока). Заим
ствовано из франц. яз. в XVIII в. (БМ, 92; Vasmer, I, 91; 
ССР ЛЯ, I, 501). Отмечается уже в Словаре поваренном 
1795 г. (I, 110).

Франц. blanc-manger (буквально — «белое кушанье») 
является сращением blanc «белый» и manger «кушанье, 
еда».

— Укр. бланманже, бел. бланманжэ, польск. blamanz 
«особый сорт желе».

Блат. В рус. литер, яз. пришло в XX в. из воровского арго, 
где оно обозначает «преступление, мошенничество». 
В последнем является заимствованием из польск. яз., где 
blat «укрыватель, мошенник, укрывающий по знакомству» 
представляет собой передачу еврейск. blat «близкий». 
См. Vasmer, I, 91; Christiani AfslPh, 32, 265; Трахтенберг 
Блатная музыка, 7—8.

— Укр. блатнйй «блатной», бел. блат, польск. blat 
«укрыватель».

Блато (болото). Заимствовано из ст.-сл. яз. О ст.-сл. влато 
см. болото.

Блевать. Общеславянское, имеющее соответствия *в других 
и.-е. яз.: укр. блювати, бел. блевака «ребенок, часто 
блюющий», блеванне «рвоты детские», блевоцце «блево
тины», польск. blwac, ст.-чешек, blväti, чешек, bliti, сло
вацк. bl’uvat’, в.-луж. bluwac, н.-луж. bluwas, ст.-сл. 
бльвдти, болг. бълвам, блювам, с.-х. бд>^вати, словенск. 
bljeväti, bljuväti, полабск. bl’äve «плюет, харкает», лит. 
bliäuti «блеять», латышек. bl’aüt «реветь, кричать», греч. 
(pÄ,öeiv «извергать жидкость, течь через край»; далее — 
лат. fluere — тж, англ. bluster «шуметь», кимр. blyngu 
«злиться» и т. д. (Преображенский, I, 28; Berneker, I, 64; 
Vasmer, I, 91; Machek, 35; Fraenkel Lingua posnaniensis,
1955, V, 11; Pokorny, 158). См. плевать.

Бледный. Суффиксальное производное от общеслав. bledb 
«бледный» (ср. скудный — от скудъ). По ССРЛЯ  впер
вые отмечается в Лексиконе Поликарпова 1704 г.

Общеслав. blidb  (ср.: рус. диал. блЪдой — Подвысоц- 
кий, 7; Даль 1880, I, 100; укр. бл1дйй, бел. блёдый, блёд-
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ны, польск. blady, ст.-чешск. bledý, чешек, bledý, словацк. 
bledý, каш. bladí, в.-луж. blědy, н.-луж. blědy, ст.-сл. 
бл'Ьдъ, бол г. б лед, блёден, с.-х. б лед, блёдй, словенск. 
bléd) является родственным др.-англ. blát «бледный», 
др.-в.-нем. blei 3а «бледность», а также, может быть, и 
ал б. bPéhurě «бледный», лит. blaivaäs «проясняться» 
(о небе), иллир. топоним Blaedarus (Pokorný, 160; Пре
ображенский, I, 31; Berneker, I, 60). Оно восходит к
* bhbidos и представляет собой тематизированное произ
водное с помощью суф. -d- от той же основы (bhlai-), что 
и блек в блекнуть, нем. Blick (см. блеск) и т. д. См.
* bhel (откуда — * bhtai) в белый.
Лит. bleidnas «бледный» заимствовано из слав. яз. 
(Vasmer, I, 91).

Сомнительно объяснение Махком прил. бледный как 
родственного нем. blaß и bleich, изменившегося под влия
нием gnědb, sed, smědb (Machek, 34).

Блезйр (только в выраж. для блезиру (а) «напоказ, для 
виду»). Заимствовано из франц. яз. в Петровскую эпоху. 
По КСРС отмечается с 1727 г.

Франц. plaisir «удовольствие, забава», в рус. яз. пере
оформленное под влиянием близкий  (Malinowski, 245; 
Vasmer, I, 92), является старой инфинитивной формой 
к plaire и восходит к лат. placere «нравиться» (Dauzat, 
564).

Блёкнуть. Кроме вост.-слав. яз. известно также в польск. 
и словенск.: укр. блякнути, бел. блякнуць, польск. blakn^č 
«выцветать, выгорать», словенск. blekniti. Образовано с 
помощью суф. -n$ti от той же основы (blěk-), что и диал. 
блекавый «бледноватый», польск. blak «бледность», лит. 
blúkti «становиться вялым», лат. flacere «вянуть» (Petr 
ВВ, XXI, 209; Berneker, I, 63; Vasmer, I, 91; КрЭС, 38). 
Корень тот же, что и в блестеть (Преображенский, I, 29; 
Pokorný, 157).

Блекотйть (блеять). Вероятно, общеславянское: укр. блеко- 
тйти, бел. блекотйць, польск. blekotač, чешек, blekotati, 
словацк. bl’akotať, словенск. bleketáti. Образовано с по
мощью суф. -ati от blekot «блеяние», суффиксального 
производного от Ыекъ — тж, представляющего собой, в 
свою очередь, дериват от того же звукоподражания 
(Ые-), что и блеять (см.).
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Блёнда (обманка; фонарь для освещения рудника). Заим
ствовано из нем. яз. в XVIII в. Отмечается уже в Слова
ре АР 1789 г. (I, 221).

Нем. Blende — безаффиксное производное от blenden 
«ослеплять» (САН 1891, I, 207), представляющего собой 
дериват от blind «слепой» (Kluge, 84).

— Укр. блёнда, бел. блёнда, польск. blenda, чешек, 
blejno, с.-х. бленда.

Блеск. Общеславянское: укр. блиск, бел. бляск, бліск, польск. 
blask, blysk, ст.-чешск. blesk «блеск, свет», чешек, blesk 
«молния», словацк. blesk «молния; сияние, блеск», каш. 
blesk, blask, в.-луж. blesk, н.-луж, blysk «блеск, молния; 
куроелепник», blask, ст,-сл, бльскъ, болг. блясък, бле- 
CKaeuuá, с.=х. блёсшс «сияние, блеск», перен, «великоле
пие», словенск. blésk. Образовано с помощью суф. -ск- 
(ср. треск, писк, плеск, вереск «верещание» и т. д.) от 
той же основы, что и блЬдъ (см. бледный), польск. 
blak (см. блекнуть), лит. blaikstaös «проясняться (о не
бе)», латышек, blaiskums «пятно», др.-в.-нем. bleih «блед
ный», др.-сев. bleikr — тж, англосакс, bliksmo «молния», 
др.-в.-нем. blic «блеск, молния» и т. д. (Pokorný, 157; 
Vasmer, I, 92; Berneker, I, 60, Преображенский, I, 29).

Блеснй. Известно лишь в рус. яз. По ССРЛЯ  отмечается с 
XVII в. Является суффиксальным производным от сущ. 
блЪскъ (см. блеск). Укр. и бел. блешня в фонетическом 
отношении подобны словам вишня, вешний, здешний 
и т. п. (см<).

— Укр. блёшня, бел. блёшня, польск. blyskawka, 
чешек, bliktr, bliktra, болг. блеснй.

Блестёть. Общеславянское: укр. блйскати, блищйти, бел. 
блішчйць, бліскаць, польск. blyszczeč, blyskač, ст.-чешск. 
blščieti, чешек, blýskati, словацк. blyšťať  sa, каш. bleščec, 
btaskac, в.-луж. blěščeč, н.-луж. blýskáš, blyščaš, ст.-сл. 
Блыитати, болг. блестя, блещукам , с.-х. блйстати, сло
венск. blestéti. Образовано с помощью суф. -Ъти от несо- 
хранившегося бльстъ «блеск», суффиксального производ
ного от той же основы, что и блеск (см.). Предполагае
мое blbsťb по знач. и звуковому составу (с метатезой в 
экспрессивном слове) соответствует греч. στίλβω. См. 
Machek, 36; КрЭС, 38.

Того же корня, но в словообразовательном отношении 
непосредственно не соотносительны с блестеть лцт. blik-
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sěti «сверкать» и др.-сев. blíkja «мерцать» (Holthausen 
AeWb, 27; Trautmann  BSW, 34; Vasmer, I, 93).

Блеф. Заимствовано из англ. яз. в XX в. (ССРЛЯ, I, 508).
Англ. bluff, первоначально представлявшее собой тер

мин картежников (при игре в покер) со знач. «обман, 
запугивание путем принятия спокойного и уверенного ви
да» (Dauzat, 94), является по своему происхождению 
нижнегерманским безаффиксным производным от глаг©- 
ла bluffen «сражаться; ставить в тупик, сбивать с толку» 
(Partridge, 51; Holthausen AeWb, 23).

— Укр. блеф, бел. блеф, польск. bluff, blef, чешек, 
bluf(f) (из англ. яз.), словацк. bluf, болг. блъф, с.-х. 
блеф, словенск. blúf.

Блёять. Вероятно, общеславянское: укр. блёяти, блшти «бле
ять, говорить, болтать», бел. бляяць , чешек, blekati, сло
вацк. bliakať, bl*ačat\ каш. blečec, ст.-сл. блФкхти, болг. 
блёйвам, блёя , с.-х. bléjati, словенск. bléjati. Образовано 
по образцу сеять (см.), баять (см.), лиять (см. влияние) 
от «есохранившегося блети, представляющего собой гла
гол звукоподражательного характера, родственный с.-х. 
блёк  «блеяние», латышек, blét «блеять», др.-англ. Ыае- 
tan  — тж, ср..-в.-нем. blaejen — тж, голл. blage «дитя», лат. 
flěre «плакать» и т. д. (Vasmer, I, 91; Holthausen ZfslPh, 

r 1953, XXII, I, 146; Pokorný, 123— 124, 154).
Блйжний. Общеславянское: укр. блйжнш, бел. 6 a í3 k í ,  бли- 

жёйшы, бл1жш (сущ.), польск. bližni, bliski, чешек, bližní, 
словацк. bližný, н.-луж. blizny, ст.-сл. ближыми, болг. 
блйжен, с.-х. блйзак, блйзекй, словенск. blížnji, полаб. 
blizki. Образовано с помощью суф. -ья’- от близ (см.). Ср. 
Slawski, I, 35; см. близ (Vasmer, I, 92).

Близ. Общеславянское: укр. близ, бел. пабльзу, ст.-польск. 
bliž «близость», ст.-чешск. bliz «почти, приблизительно», 
чешек, blíž, bliže «близость», словацк. blízo «близко, око
ло; почти», каш. Ыэгэ, н.-луж. bliž, bliža «близость», 
ст.-сл. БЛИЗЪ, бл и зь , ст.-бол г. близъ, близоу, болг. блйзо, 
е.-х. ёлйзу, йловенек, feliz, blízu, полаб, bléiz. Родственно 
лит. blýžoti «ударять, бить, тереть», латышек, blaízit «уда
рить», лат. fligere «ударить», кимр. blif «катапульта», 
греч. ф^рсо «давлю» (Pokorný, 161; Machek, 35; Преоб
раженский, I, 29—30; Vasmer, I, 92; Slawski, I, 34). Отно
сительно развития знач. ср. франц. pres «около, близ» и
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лат. pressus «сдавленный», греч. а?у%і «близко» и греч. 
ау^со «затягиваю».

Блйзкий. Общеславянское: укр. блйзькйй, бел. блізкі, польск. 
bliski, чешек, blízký, словацк. blízky, каш. blízki', в.-луж. 
bliski, н.-луж. blízki, болг. блйзък, с.-х. блйзак, блйскй. 
словенск. blízek. Образовано с помощью суф. «вторичной 
прилагательности» -ък- от близъ  «близкий» (ср. диал. 
близый — Даль  1880, I, 97), ст.-сл. вдижаи, . болг. бли- 
зо «близко» и т. д.; ср. низкий, сладкий, кроткий и т. п. 
См. близ.

Близнй (рубец). Общеславянское: укр. блйзнй, бел. блюзнй , 
польск. blizna, чешек, blizna, словацк. blizna, в.-луж. bluz- 
па, н.-луж. bluzna, болг. близка, с.-х. блйзна. Образовано 
с помощью суф. -на от того же корня, что и близ (см.), 
лат. fllgere «бить, ударять», латышек, blaízít «бить, сдав
ливать, сжимать» и др. См. Преображенский, I, 29; Вег- 
neker, I, 61; Vasmer, І, 93.

Близнёц. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. вдизнкцк — суффиксальное производное от 

б д и л н ъ ш  «близкий», образованного с помощью суф. 
-н- от близ (см.). Ср. Vasmer, I, 93; КрЭС, 38.

— Укр. близнюк, близня, бел. блізнюк, блізня, польск. 
bližniak, ст.-чешск. blížněc, blížne, blížnenec, blížňenec, 
чешек, blíženec, словацк. blíženec, blizna, blizniatko, bliz- 
nepec, каш. blízn^, bl'izncok, болг. близнáκ, с.-х. близёнац, 
блйзак.

Близopýκий. Др.-рус. производное, возникшее путем сраще
ния наречия близо «близко» (ср. рус. диал. близу, болг. 
близо, словацк. blízo и т. д.) и прил. зоръкъ «видящий». 
Близозорокий в результате гаплологии >  близорокий, ко
торое затем (оно сохраняется в отдельных диалектах без 
изменения и сейчас, см. Горяев 1892, 8) в силу народно
этимологического сближения с рука изменилось в близо- 
рукий. См. Соболевский Лекции, 150; Преображенский, I, 
257; Vasmer, I, 93; КрЭС, 38. Ср. дальнозоркий.

— Укр. близозіркий, короткозорий, бел. блiзapýκi, 
польск. krótkowzroczny, чешек, krátkozraký, словацк. 
krátkozraký, в.-луж. bliskowidžacy, ст.-сл. вдизозрдк'к, 
с.-х. кратковидан, кратковиднй, кратковид, кратковидй.

Блик. Заимствовано из нем. яз. в XVIII в. По ССРЛЯ  впер
вые фиксируется в Словаре Яновского 1803 г. (Яновский, 
I). О нем. Blick см. блеск (Горяев 1896, 19).
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— Укр. блж, бел. блж, польск. blik, чешек, blik (меж
дометие, выражающее проблеск света), словацк. blik, 
болг. блик «светлое пятно на темном фоне; смесь сереб
ра и олова».

Блин. Общеславянское: укр. млинёць, блинец (Гринченко), 
бел. блш, польск. blin, чешек, blin, словацк. blin, каш. 
mlïn «мельница», в.-луж. blinc, mlinc, н.-луж. mliňc, ст.-сл. 
МЛИЬГк, болг. млин, блин , с.-х. блиььи, словенск, тНпэс, 
полаб. mlync. Образовано с помощью суф. -инъ от 
того же корня (*ml-), что и молоть (см.), но на нулевой 
ступени. Общеслав. * тН п ъ > блинъ в результате диссими
лятивной мены ж на б (ср. подобное изменение в басур
ман). Форма с б, как свидетельствует антропоним. Д а - 
нило Васильев сынъ Блиновъ  (Тупиков, 479, под 1461 г.), 
появилась не позже середины XV в. Блин  буквально — 
«приготовленное из молотого», т. е. из муки (ср. также 
знач. «мельничный жернов» и «мельница»). См. Solmsen 
KZ, XXXVII, 589; Miklosich EW, 186; Преображенский, I, 
30; КрЭС, 38; Черных, 67—68; Спринчак, 12.

Лит. blynas, латышек, blínis, н.-в.-нем. Plinse — заим
ствования из слав. яз. (Vasmer, I, 93; Skardžius, 42).

Блиндйж. Заимствовано из франц. яз. в первой трети XIX в. 
По ССРЛЯ  впервые фиксируется в Энц. лексиконе 
1836 г.

Франц. blindage — суффиксальное производное от 
blinder «делать незаметным для глаза» (Преображенс
кий, I, 30), заимствованного из нем. blenden «ослеплять» 
(blind «слепой») (Bloch — W artburg, 72).

— Укр. блшдйж, бел. блшдйж, польск. blindaž, болг. 
блиндйж, с.-х. блиндйжа.

Блинт (бескрасочное тиснение). Заимствовано из нем. яз. в
XX в.

Нем. Blind <  Blinddruck, которое представляет собой 
сложение слов blind «слепое» и Druck «тиснение».

Блистать. Общеславянское: укр. блищйти, бел. блш чйць, блг- 
скаць, польск. blyszczeč, чешек, blyštěti se, словацк. blýs
kat’, blyšťať  (sa), в.-луж. blyskac, н.-луж. blýskáš, ст.-сл. 
влистати c a , болг. блестя, с.-х. блйстати, словенск. 
blískati. Образовано с помощью суф. -ати от несохранив- 
шегося бльстъ. См. блестеть.

Блистательный. Семантическая калька конца XVIII в. с 
франц. brillant. См. брильянт.
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Блйцкриг (молниеносная война). Заимствовано из нем. яз. в 
эпоху Великой Отечественной войны.

Нем. Blitzkrieg — сложение Blitz «молния» и Krieg 
«война». Ср. выражение молниеносная война, представля
ющее собой неточную кальку этого немецкого слова.

— Болг. блйцкриг, с.-х. блицкриг.
Блок (тех.). Заимствовано из нем. или голл. яз. в Петров

скую эпоху (Vasmer, I, 94). По КСРС впервые отмечает
ся в Письмах и бумагах Петра Великого 1694 г.

Нем. Block, голл. blok «машина для поднятия тяжес
тей» восходит к др.-в.-нем. bloch «засов, задвижка» (Klu
ge, 85).

— Укр. блок, бел. блок, польск. biok, чешек, blok, сло- 
вацк. blok, с.-х. блок, словенск. blók.

Блок (полит.). Заимствовано из франц. яз. в XIX в.
Франц. bloc «объединение, блок» возникло на базе 

фразеологического оборота faire bloc avec... «блокиро
ваться с..., объединяться, образовывать одно целое», в 
котором bloc «комплект, блок» — из голл. яз. (Dauzat, 
93). См. блок (тех.).

— Укр. блок, бел. блок, польск. blok, чешек, blok, сло- 
вацк. blok, болг. блок, с.-х. блок.

Блок (железнодорожный). Заимствовано из англ. яз. в XX в.
Англ. block «блокпост» — безаффиксное производное 

от to block «закрывать, заграждать».
— Польск. blok, чешек, blok, словацк. blok, словенск. 

blók.
Блокйровать. Заимствовано, скорее всего, из нем. яз. в Пет

ровскую эпоху (Vasmer, I, 94). По КСРС отмечается с 
1708 г.

Нем. blockieren — словообразовательное переоформле
ние франц. bloquer, представляющего собой дериват от 
bloc (Dauzat, 93). См. блок (тех.).

— Укр. блокувёти, бел. блашравёць, польск. bloko- 
wae, чешек, blokovati, словацк. blokovat’, болг. блокйрам, 
с.-х. блокйрати, словенск. blokírati.

Блокйда. Заимствовано, очевидно, из нем. яз. (Vasmer, I, 94). 
По КСРС отмечается с 1704 г.

Нем. Blockade передает исп. Blocquada, восходящее к 
итал. субстантивированному прич. bloccata (Kluge, 85). 
Менее вероятно объяснение слова блокада как заимство
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вания из польск. яз. (Смирнов Западное влияние, 61) 
или англ. яз. (ССРЛЯ, I, 517). См. блокировать, блок.

— Укр. блокйда, бел. б л а ^ д а , польск. blokada, чешек, 
blokáda, словацк. blokáda, в.-луж. blokáda, болг. блонда, 
с.-х. блон да, словенск. blokáda.

Блокнот. Заимствовано из франц. яз. в XX в. (ССРЛЯ, I, 518; 
СИС, 1954, 113).

Франц. bloc-notes, в свою очередь, усвоено в конце 
XIX в. из англ. яз. (Dauzat, 93).

— Укр. блокнот, бел. блакнот, польск. blok, чешек, 
blok, словацк. blok, болг. блокнот, с.-х. блок.

Блонда (устар., сорт шелковых кружев). Заимствовано из 
франц. яз. в XVIII в. (Яновский, I, 388). Отмечено в Сло
варе коммерческом 1787 г. (I, 191).

Франц. blonde «блонда» возникло морфолого-синтак- 
сическим путем на базе (dentelle) blonde «бледно-желтое 
(кружево)». См. блондин.

— Укр. блонди (мн. ч.), польск. blondýna «блонды, 
блондинка», с.-х. блонда.

Блондин. Заимствовано из франц. яз. в XIX в. (БМ, 93; 
КрЭС, 39).

Франц. blondin — суффиксальное производное от blond 
«белокурый» (Dauzat, 93).

— Укр. блондин, бел. бландзш, польск. blondýn, 
чешек, blonďák, blondýn, словацк. blond, blondiak, blondin, 
болг. блондин, с.-х. блондин, словенск. blondínec.

Блондинка. Заимствовано из франц. яз. в XIX в. По ССРЛЯ 
впервые отмечается с Пушкина.

Франц. biondine, словообразовательно переоформлен
ное в рус. яз. с помощью суф. -к (а )у образовано посред
ством суф. -ine от blonde «белокурая». Ср. Vasmer, I, 94. 
См. блондин.

— Укр. блондинка, бел. бландзшка, польск. blondýna, 
blondýnka, чешек, blondýnka, словацк. biondina, blondínka, 
в.-луж. blondinka, болг. блондинка, с.-х. блондинка, блон
дина, словенск. blondínka.

Блох£. Общеславянское и.-е. характера: укр. блохй, бел. блы- 
xá, польск. pchla, чешек, blecha, словацк. blcha, каш. 
Ыеха, в.-луж. pcha, н.-луж. blocha; pcha (устар.), др.-рус. 
блъха , болг. блъха, бълхй , с.-х. 6 fx a , словенск. bólha; 
лит. blusà, латышек, blusa, др.-прус, топоним. Blus — ka- 
уш, афганск, угага<индо-иранск. *brusà, арм. lu<*bhlu-
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sä, греч. (роАЛа <  *blusiä, др.-инд. plúši-, алб. plesht, лат. 
pulex, нем. Floh. См. Горяев 1892, 8; Преображенский, I, 
30; Pokorný, 102; Vasmer, I, 94; Machek, 34. Представляет 
собой тематизированное производное с помощью суф. -s- 
от и.-е. звукоподражания blou-, plou-, толкуемого как ре
зультат артикуляционного подражания прыжку (Liewehr, 
98). Ср. прыгать, др.-рус. прягъ  «саранча».

Блуд. Общеславянское: укр. блуд  «блуждание; нечистая си
ла, сбивающая с дороги; род детской игры; прелюбодея
ние», бел. блуд «потеря дороги; разврат», польск. bl^d 
«ошибка, заблуждение», чешек, blud «заблуждение, 
ересь», словацк. blud «заблуждение; ересь; блуждание; 
бред», каш. blgd «заблуждение, ошибка», в.-луж. blud 
«заблуждение, помешательство», н.-луж. blud «заблужде
ние; блуждающий огонек», ст.-сл. вджд’к, болг. блуд, 
с.-х. блуд, словенск. blgd «ошибка». Представляет собой 
дериват от * bl§sti, образованный с помощью перегласов
ки и темы (os >  ъ). «То, что blud — отглагольное, дока
зывается его значением (ошибка, погрешность, распут
ство)» (Machek, 35). Глагол * bl§sti <  *bl§dti (ср. др.-рус. 
бляду, блясти «блуждать, ошибаться», чешек, blésti «мо
лоть вздор», польск. диал. bl§dzieč, в.-луж. bledžič, др.- 
болг. bl§dp, bl§sti nkavoLoůai, с.-х. bledem, blesti, словенск. 
blédem, blésti «молоть вздор, фантазировать») является 
родственным гот. blinds «слепой», др.-сев. blindr «слепой, 
смутный», др.-в.-нем. blentan «затемнять, ослеплять», ла
тышек. pablüsti «заблуждаться», лит. blandas «спячка, 
пасмурная погода»; blandus «мутный, темный», blendžiu 
«спать» и т. д. Корень тот же (*bhel-), что и в белый, бо
лото, лебеда (см.). См. Pokorný, 158; Преображенский, I, 
31; Vasmer, I, 95; Brückner, 31; Slawski, I, 36; Arumaa 
ZfslPh, 1957, XXVI, I, 130. Знач. «разврат» заимствовано 
из ст.-сл. яз. (КрЭС, 39).

Лит. blüdas — из слав. яз. (Skardžius, 43—44). См. за
блудиться.

Блудить. Общеславянское: укр. блудйти (в поисках дороги), 
бел. блудз'щь «плутать», польск. bl^dzič «ошибаться, за 
блуждаться; блуждать», чешек, blouditi «блуждать, за 
блуждаться», словацк. blúdiť «блуждать, ошибаться», 
каш. ЬЦзёс в.-луж. bludžič «бродить, блуждать», н.-луж.
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blužiš «запутывать, смущать; блудить, заблуждаться, 
бредить; ошибаться», ст.-сл. в л ж д и ти , болг. блудствувам, 
с.-х. блýдeτи «бродить, блуждать; заблуждаться, оши
баться», словенск. blóditi, blodíti. Представляет собой 
итератив от *bl§sti (см. блуд), см. Machek, 35; Slawski, I, 
36. Ср. лит. blandýtis «опускать очи, щурить глаза», др.- 
в.-нем. blendan «ослеплять, затемнять».

Лит. bludyti — из слав. яз. (Skardžius, 44).
Блyждáτь. Заимствовано из ст.-сл. яз. (Vasmer, I, 95; КрЭС, 

39). Является суффиксальным производным от блждъ 
«блуждание». См. блуд, блудить.

— Болг. блуждпя.
Бл;уза. Заимствовано из франц. яз. в первой трети XIX в. По 

ССРЛЯ  впервые отмечается в Энц. лексиконе 1835 г.
Франц. blouse продолжает ср.-лат. pelusia «пелузская 

одежда», которое, в свою очередь, восходит к назв. еги
петского города Pelusium (Vasmer, I, 95).

— Укр. блýзa, бел. блýзa, польск. blůza «блуза; гим
настерка», чешек, blůza, словацк. blůza «блуза, ‘блузка, 
гимнастерка», каш. blůza, в.-луж. blůza, болг. блуза, с.-х. 
блýзa «блузка; китель; гимнастерка», словенск. blůza.

Блюдо. Общеславянское заимствование из гот. яз.
— Укр. блюдо, бел. блюда, польск. bluda, каш. bltida, 

в.-луж. blido «стол, обед, еда», н.-луж. blido, ст.-сл. 
блюдо, влюд'к, болг. блюд (Младенов ЕР), блюдо, 
с.-х. ЬШ do.

Гот. biups, род. п. biudis «стол, блюдо» — производное 
от biudan «предлагать, давать». В общеслав. яз. * bj >  бл. 
См. Berneker, I, 64; Преображенский, I, 31; Vasmer, I, 95.

Сомнительно объяснение этого слова как исконного, 
родственного глаголу блюсти, у Обнорского (Обнорский 
РФВ, 1915, XXIII, 1).

Лит. bliudas — из слав. яз. (Skardžius, 43).
Блюдце. Др.-рус. производное с помощью уменыи.-ласк. суф. 

-ьц(е)  от блюдо (см.). По КСРС отмечается с 1328 г. См. 
САН 1891, I, 216.

— Укр. блюдце, болг. блюдце.
Блюз (вид танца). Заимствовано из англ. яз. в советскую 

эпоху. Англ. blues «блюз» <  «уныние, меланхолия» восхо
дит к blues «унылые <  синие» (Shipley, 298; Мюллер, 68).

— Польск. blues, чещек. blues, слорацк. blues,
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Блюминг (тех.). Заимствовано из англ. яз. в советскую эпоху.
Англ. blooming — суффиксальное производное от 

bloom «стальная болванка».
— Укр. блюмшг, бел. блюмшг, польск. bluming, чешек, 

blumink, blooming, болг. блýминг.
Блюстй. Общеславянское и.-е. характера: укр. блюсти «сте

речь» (Тимченко), бел. блюсцъ «хранить, беречь», 
ст.-сл. вдюсти «смотреть, заботиться; сторожить, охра
нять», болг. блюстйтел, др.-с.-х. bjwsti, лит. baüsti «нака
зывать», др.-прус, etbaudints «пробужденный», гот. (апа)- 
biudan «приказывать», греч. яеофоцщ «бодрствовать, на
блюдать», др.-инд. bödhati «замечает, пробуждается», 
авест. baoòayeiti «замечает, понимает» (Pokorný, 150— 151; 
Vasmer, I, 95; Преображенский, I, 31-32; Berneker, I, 
64). Корень тот же, что в бдеть, бодрый, будить (см.).

Блюститель. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. блюститель (Kurz, 117) образовано с по

мощью суф. -пгель от блюстити «блюсти» (ср. раститель
ный), производного от блюсти (см.), аналогичного про
сторечному идтить (см. разойтиться). От * bl’udti >  блю
сти непосредственно было образовано сущ. блюстель 
(Срезневский, I, 121). Ср. волостель.

— Укр. блюститель (Тимченко), болг. блюстйтел, 
др.-с.-х. bjuste}.

Бляха.* Заимствовано из польск. яз. в XVII в. (Виноградов 
Очерки, 55). По КСРС впервые фиксируется в Актах 
Иверского монастыря под 1665 г.

Польск. blacha «жесть» является переоформлением 
нем. Blech — тж, родственного слову Blick «блеск, сия
ние» (см. блик). См. Преображенский, I, 32; Vasmer, I, 
97; КрЭС, 39.

— Укр. бляха, бел. бляха, польск. blacha, blach 
«жесть, листовое железо; бляха; плита», чешек, plech 
«жесть», plíšek «бляха», словадк. bl’ach, bl’acha, plech 
«жесть», каш. blaška «тонкая жесть», blax «жесть», blaxa 
«жесть, листовое железо, бляха», в.-луж. blach «жесть», 
болг. блех «кровельное железо; жесть», диал. блях, с.-х. 
блех, плех «жесть».

Boá. Заимствовано из франц. яз. в первой трети XIX в. По 
ССРЛЯ впервые отмечается у А. С. Пушкина («Евгений 
Онегиц»).



бобыль 147

Франц. boa «змея, мех» восходит к лат. boa «змея» 
(Dauzat, 94).

— Укр. 6oá, бел. 6aá, польск. boa, чешек, boa, словацк. 
boa, болг. 6oá, с.-х. боа, словенск. bòa.

Боб. Общеславянское, имеющее соответствия в некоторых 
других и.-е. яз.: укр. 6i6, бел. боб, польск. bob, ст.-чешск. 
bob, чешек, bob, словацк. bob, каш. buòb, bob, в.-луж. bob, 
н.-луж. bob, полабск. büöb, болг. боб, с.-х. бЬб, словенск. 
bob; лат. faba, др.-прус. babo. Представляет собой, очевид
но, редупликацию звукоподражания, передающего треск 
лопающегося стручка, ср. греч. φακός «чечевица», алб. 
bathë «вика», др.-в.-нем. bòna «боб», удвоения не имею
щие (Pokorný, 106; Горяев, 1892, 9; Vasmer, I, 97; 
Berneker, I, 65; Kurylowicz, 194).

Бобо. Заимствовано из франц. яз. в XIX в. По ССРЛЯ  отме
чается только у Л. Н. Толстого («Война и мир»). 
Франц. bobo «больное место» образовано \в детском 
яз. удвоением слога bo (Dauzat, 94).

— Чешек, bebé.
Бобр. Общеславянское и.-е. характера: укр. 6i6p (Гринчен- 

ко), бобёр, бел. бабёр, польск. bóbr, ст.-чешск. bobr, 
чешек, bobr, словацк. bobor, каш. bœber, в.-луж. bobr, 
běbr, н.-луж. bobr, bober, ст.-болг. бьбръ, бебръ, болг. 
бобър, с.-х. böbr, brëbar, däbar (< i* b ö b ar), словенск. 
bóber, bóbar, bébar, ЬгеЬэг; лит. bebrùs, běbras, вост.-лит. 
bäbras, латышек, bebrs, др.-прус, bebrus, др.-инд. babhrús, 
авест. bawri-, bawra-, др.-в.-нем. bibar, др.-сев. bjórr, лат. 
fiber, feber, франц. топоним. Bièvre и др. Форма бобр с о 
восходит к бебръ , бьбръ и возникла в результате меж- 
слоговой ассимиляции первоначально в прил. бебровъ >  
бобровъ (Machek, 36).

И.-е. * bhebhru- образовано неполной редупликацией 
назв. бурого цвета, ср. неудвоенный корень в рус. бурый, 
общеслав. * Ьгопъ (ср. польск. brony «бурый» и т. д.), лит. 
beras «бурый», др.-в.-нем. Ьёго «медведь», н.-в.-нем. braun
«бурый», греч. φρυνη «жаба». Бобр табуистически 
назван по цвету шерсти. См. Pokorný, 136; Преображен
ский, I, 32; Berneker, I, 47; Vasmer, I, 97; Uhlenbeck, 186; 
Эккерт Основы на w, ВСЯ, 1959, IV, 107.

Бобыль. Восточнославянское: укр. бобйль, бел. бабыль. По 
КСРС  впервые отмечается в первой Псковской летописи
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под 1500 г. Как антропонимич. Куземка Бобыль зафикси
ровано в 1495 г. (Тупиков, 50). По своему происхождению 
слово неясное. Трактовка слова как переоформления 
др.-шведск. boaböle, boabyle «крестьянин-арендатор» <  
(land) boa — böle «сдаваемый в аренду хутор» (Mikkola 
Berührungen, I, 89) или экспрессивного образования, род
ственного шведск. bobbe, англ. baby или лит. bumbilas 
«крестьянин-бедняк», латышек, bumbulis «комок, шишка» 
(Mikkola ÄB, 50), сомнительна и не может быть принята 
как по историческим, так и по лингвистическим основа
ниям. Совершенно неверно объяснение слова бобыль как 
заимствования из татарск. яз. (Татищев 1793, I, 165).

Бог, Общеславянское, имеющее соответствия в некоторых дру
гих и.-е. яз.: укр. бог, біг (Гринченко, I), бел. бог, польск. 
bóg, ст.-чешск. bóh, чешек, bůh, словадк. boh, каш. Bóg, 
в.-луж. bóh, н.-луж. bog, полабск. büög, ст.-сл. вогк, 
болг. бог, с.-х. б8г, словенск. bóg; др.-инд. bhagah «пода
тель, господин, владыка», авест. Ьауа- «господин, бог», 
др.-перс. baga  — тж, перс, bay «бог», фриг. ßayatog и 
далее — др.-инд. bhájati «дает», bhagah «богатство, 
счастье», греч. (payetv «есть», нем. Васке «щека», тохарск. 
А рак «часть», тохарск. В раке — тж. См. Pokorný, 107; 
Преображенский, I, 33; Berneker, I, 67; Вей, 96; Machek, 
50. Первоначальное знач. слова богъ — «податель; доля, 
богатство», знач. «бог» является вторичным и развилось 
в слав. яз. позднее.

Объяснение слова бог в совр. знач. как иранского 
заимствования является сомнительным (см. Vasmer, I, 98).

Богадёльня. Собственно русское. По ССРЛЯ  впервые фикси
руется в Лексиконе Поликарпова 1704 г. Образовано 
с помощью суф. -н(я ) (ср. колокольня и т. п.) от пред
ложно-падежной формы бога дЪля «бога ради». Ср. 
простореч. христарадничать, с.-х. богарадити «попрошай
ничать» (Горяев 1892, 9; Vasmer, I, 98; КрЭС, 39). См. 
бог, для.

— Укр. богадільня, бел. багадзёльня (в обоих яз. — 
из рус. я з.).

Богатый. ' Общеславянское: укр. богйтий (Гринченко), 6ará- 
тий, бел. багйты, польск. bogaty, ст.-чешск. bohatý, чешек, 
bohatý, словадк. bohatý, каш. boegati, в.-луж. bohatý, 
н.-луж. bogaty, ст.-сл. вогатъ, болг. богйт, с.-х. богат, 
богатй, словенск. bogàt. Представляет собой суффиксаль
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ное производное от богъ «участь, доля; имущество, богат
ство» (ср. лат. fortunatus «богатый» от fortuna «богатство, 
счастье»; Schulze KZ, 45, 190), имеющее точные соответст
вия в др.-инд. bhagah  «имущество, счастье», авест. baga-, 
baya- «часть, доля, удел, судьба», тохарск. А рак, тохарск. 
В раке «часть, доля» (Преображенский, I, 33; Vasmer, I, 
98—99; Pokorný, 107; Machek, 37).

Лит. bagótas, bogotas, латышек, bagäts заимствованы 
из слав. яз. (Skardžius, 36; Mühlenbach — Endzelin, I, 249). 
См. бог, убогий.

Богатырь. Др.-рус. заимствование из тюрк. яз. По КСРС 
впервые в форме богатырь отмечается в Никоновской 
летописи под 1215 г. Первоначальное богатур (Кочин, 
30), точно соответствующее др.-тюрк, bayatur, изменилось 
в богатырь в результате народно-этимологического сбли
жения с прил. богатый и аналогического воздействия 
слов на -ырь. См. Стасов, 913—915; Горяев 1892, 9; 
Berneker, I, 66; Gombocz ,41; Melich ZfslPh, 1927, IV, 1/2, 
98; Vasmer, 1,^99; Абаев, 245—246; КрЭС, 39.

Лит. bagotyrius, bagotyras—из рус. яз. (Skardžius, 37). 
См. батырь.

— Укр. богатйр, бел. багатыр «богач», польск. bohater, 
bohatyr «герой» (из укр. яз., Brückner, 34; Machek, 37), 
чешек, bohatýr (из рус. яз.; Лилич, 34; Machek, 37), сло- 
вацк. bohatier, каш. bijogatir, болг. богатйр (из рус. яз.; 
РЧД, 89), с.-х. богатири (мн. ч.; из рус. яз.; B yja^n ja ,
125).

Богйч. Известно в вост.-слав. и зап.-слав, яз.: укр. багйч, бел. 
багатыр? польск. bogacz, чешек, bohatec, boháč, ст.-чешск. 
boháč, словацк. boháč, каш. boegóč, в.-луж. bohaejt, boháč, 
н.-луж. bogac, bogašc, болг. богатйш, с.-х. богйтйш, сло- 
венск. bogátec. Образовано с помощью суф. -ачь от богъ 
«богатство, имущество, доля». См. богатый, бог, убогий.

SorAbixáH (название китайского императора). Заимствовано 
из монг. яз. (Энц. лексикон 1835, 6, 157— 158).

Монг. bogdohan «император <  святой, великий госу
дарь» представляет собой сложение bogdo «святой, вели
кий» и han «царь» и является калькой китайск. шен- 
цзюнь или полукалькой маньчжурск. эньдуринге хан. 
См. хан.

— Укр. 6orÄHxäH, бел. б а гд ь ^ н ,  польск. bogdychan, 
чешек, bogdychan, словацк. bogdochán.
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Богёма. Заимствовано из франц. яз. во второй половине 
XIX в. (САН 1891, I, 22).

Франц. bohème «богема» <  bohème «цыганщина» 
(Dauzat, 95) восходит к топонимическому Bohême «Боге
мия» (т. е. Чехия) : «первые цыгане пришли во Францию 
из Чехии» (Machek, 37).

— Укр. богёма, бел. багёма, польск. bohéma «человек 
богемы», чешек, bohéma, словацк. bohéma, болг. бохем «че-

' ловек богемы».
Богоборец. Заимствовано из ст.-сл. яз. По КСРС впервые 

фиксируется в Новгородских минеях 1097 г.
Ст.-сл. воговоркцк (Kurz, 124)— словообразова

тельная калька греч. θεομάχος (θεός «бог», μάχομαι 
«бороться»).

— Бел. богаборац, польск. bogoburczy «богоборче
ский», болг. богоборец, с.-х. богоборац, словенск. bogo- 
bórec.

Богомйл (член религиозной секты). Др.-рус. заимствование 
из болг. яз.

Болг. богомйлъ «член христианской секты» восходит 
к собственному имени основателя секты Иеремии Бого
мила (Срезневский, I, 131; ССРЛЯ, I, 533; Vasmer, 1,99).

— Польск. Bogumiì «мужское имя», bogomily «прият
ный богу», чешек, bogomil, словацк. bogomil, bohumilý 
«богоугодный», в.-луж. bohumilý «богоугодный», болг. бо
гомйл, с.-х. богомили, богумили (мн. ч.), словенск. bogomil.

Богородица. Заимствовано из ст.-сл. яз. Отмечается в Цер
ковном уставе не позже 1011 г. (Срезневский, I, 134).

Ст.-сл. Богородица (Kurz, 128)— словообразова
тельная калька греч. Θεοτόκος (Brückner, 34; ССРЛЯ, I, 
529; Vasmer, I, 99).

— Укр. богородиця, бел. багародзща, польск. Boguro- 
dzica, Bogarodzica, Bogarodzicielka (Linde, I), ст.-чешск. 
bohorodicě, чешек, bohorodice, bohorodička, словацк. Boho- 
rodička, болг. богородица, c.-x. bogòrodica.

Богослов. Заимствовано из ст.-сл. яз. Отмечается уже в Апо
калипсисе XIII—XIV вв. (Срезневский, I, 136).

Ст.-сл. богосдоеъ. — словообразовательная
калька греч. -θεολόγος (θεός «бог», λόγος «слово»). См. 
теолог.
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— Укр. богослов, бел. багаслоу, польск. bogoslow, 
чешек, bohoslov (устар.), bohoslovec, словацк. bohoslovec, 
в.-луж. bohoslowe, болг. богослов, с.-х. богословац «семи
нарист», словенск. bogoslóvec.

Богословие. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. вогословик (см. Изборник Святослава 

1073 г., Пандекты Антиоха XI в.) является словообразо
вательной калькой греч. θεολογία  «учение о боге» (Стар- 
чевский, II, 381), образованного сложносуффиксальным 
способом на базе слов Φεός «бог» и λόγος «слово, учение».

— Укр. богослів’я «богословие; последний класс ду
ховной семинарии», богослов’я, бел. багаслоуе, польск. 
bogoslowstwo, bogoslowie (Linde), чешек, bohosloví, 
словацк. bohoslovie, болг. богословие, с.-х. богослов^а 
«духовная семинария», словенск. bogoslóvje.

Боготворйть. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. Боготворити (Срезневский, I, 136) — сло

вообразовательная калька греч. - θ ε ο π ο ιε ί  (-θεός «бог», 
ποιε ΐν  «творить, создавать»). См. ССРЛЯ, I, 529.

— Укр. боготворити, бел. богатварыць, болг. бого
творя.

Бодйть. Итератив к бости <  * bodti, являющемуся общеслав. 
глаголом и.-е. характера: др.-рус. бости, укр. бостй 
(Гринченко), буцати (о баране), бел. басці, польск. 
bose, bodač, bodn^č, ст.-чешск. bósti «колоть, жалить, бо
дать», чешек, bodati, busti, словацк. bodať «колоть, ж а
лить, бодать», каш. bodac, bósc, buosc, в.-луж. bose, ст.-сл. 
бости, болг. бодй «колоть; бодать; язвить», с.-х. бости 
«колоть, бодать», бйдати «колоть, покалывать; колоть, 
язвить», словенск. bòsti; лит. bedù, bèsti, латышек, badu, 
badlt «рыть, копать», др.-прус, boadis «укол», лат. fodio 
«колоть; рыть, копать», кимр. bedd «могила», гот. badi 
«ложе; постель». Первоначальное знач. — «колоть, уда
рять». См. Преображенский, I, 34; Berneker, I, 65—66; 
Vasmer, І, 99; Machek, 36.

Бодрый. Общеславянское, имеющее соответствия в некото
рых других и.-е. яз.: укр. бодрий (Гринченко), бадьо
рий, бел. бадзёры, чешек, bodrý (из рус. яз.), словацк. 
bodrý, ст.-сл. бік дрік, Бъждрк, болг. бодър, с.-х. бадар, 
біадрй, ббдар, бодрй, словенск. bóder; лит. budrùs «бди
тельный», авест. zaeni-buòra- «усердно бодрствующий». 
Образовало с помощью суф. -г- (ср. острый, пестрый,
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старый, мокрый и т. д.) от той же основы (*budh-), что 
и бдеть, будить (см.). Исходное знач. — «проснувшийся, 
бодрствующий». См. Преображенский, I, 34; Vasmer, I, 

г 100; Machek, 36—37.
Боёц. Вероятно, общеславянское: укр. боёць, б1ець (Гринчен- 

ко), бел. баёц, польск. bojownik, ст.-чешск. bójce, чешек, 
bojec, bojovník, словадк. bojec, bojovník «борец, боец», каш. 
boejovnik, болг. боёц, с.-х. бòjaц. Образовано с помощью 
суф. -ьць от бои «боец, воин» (в таком знач. сущ. бои см. 
у Кочина, 30), производного посредством темы (об> ъ > ь ) 
и перегласовки от бити (ср. гнить — гной). См. бой «бит
ва, сражение», бить.

Божество. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. вожкетво (Срезневский, I, 142) — слово

образовательная калька греч. -θεό τη ς  (Schumann, 29), 
суффиксального производного от θεός «бог».

— Укр. божество, бел. бажаство, польск. bóstwo, 
ст.-чешск. božstvie, чешек, božstvo, словацк. božstvo, 
в.-луж. bójstwo, н.-луж. božejstwo, болг. божество, с.-х. 
божйнство, словенск. božestvo.

Бой (битва). Общеславянское: укр. бш, бел. бой, польск. bój, 
ст.-чешск. boj, чешек, boj, словацк. boj, в.-луж. bój, н.-луж. 
boj, ст.-сл. бои, болг. бой, с.-х. boj, словенск. bòj. Обра
зовано с помощью перегласовки и темы (о э > ъ > ь )  от би-т 
ти «бить» (Vasmer, I, 100; КрЭС, 40). См. бить.

Бой (слуга). Заимствовано из англ. яз. во второй половине 
XIX в.

Об англ. boy «мальчик» см. Shipley, 15.
Бой-бйба. Кроме рус. яз. известно лишь в бел. яз. Возникло 

с помощью лексико-синтаксического способа словообра
зования, в результате слияния' в одно слово сущ. бой 
«боец, воин» (см. боец) и баба (см.). Ср. бой-парень 
(Даль 1880, I, 108).

Бойкий. Очевидно, восточнославянское: укр. бойкий «хоро
ший» (Гринченко), бел. бойкг «бойкий, ловкий». Яв
ляется производным посредством суф. -к- от бои «драка». 
Первоначальное знач. «драчливый, воинственный». См. 
бой «битва, сражение». Ср. КрЭС, 40.

Бойкот. Заимствовано из нем. яз. во второй половине XIX в.
Нем. Boykott усвоено из англ. яз., где boycott восхо

дит к собственному имени англичанина Boycotťa, по отно
шению к которому была впервые применена эта форма
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протеста за его жестокое обращение с фермерами. См. 
Vasmer, I, 101; Shipley, 55.

— Укр. бойкот, бел. байкот, польск. bojkot, чешек, 
bojkot, словацк. bojkot, в.-луж. bojkot, болг. бойкот, с.-х. 
6òjKOT, словенск. bojkòt.

Бойкотировать. Заимствовано, вероятно, из нем. яз. во второй 
половине XIX в. По ССРЛЯ  впервые фиксируется в САН 
1891 г.

Нем. boykottieren — словообразовательное переоформ
ление англ. to boycott, деривата от boycott «бойкот». См. 
бойкот. Ср. Vasmer, I, 101.

— Укр. бойкотувйти, бел. байкатавйць, польск. bojko- 
towač, чешек, bojkotovati, словацк. bojkotovat’, болг. бой- 
котйрам, с.-х. 6òjKOTOBaTH, словенск. bojkotírati.

Бойскйут (член детской буржуазной организации). Заимство
вано в XX в. из англ. яз.

Англ. boy-scout — сложение boy «мальчик» (см. бой) 
и scout «разведчик» ( <  ст.-франц. escaute «подслушива
ние», Shipley, 314—315).

— Укр. бой-скйут.
Бок. Общеславянское, имеющее соответствия в герм, яз.: 

укр. 6iK, бел. бок, польск. bok, ст.-чешск. bok, чешек, bok, 
словацк. bok, каш. buok, в.-луж. bok, н.-луж. bok, ст.-сл. 
бокъ, болг. бок (Младенов ЕР), с.-х. бок, словенск. bòk; 
др.-сев. bak «спина», англ. back — тж, др.-в.-нем. bah — 
тж  и т. д. (Младенов ЕР, 40; Machek, 37).

Менее вероятно толкование слова бок как сущ., род
ственного лат. baculum «палка», греч. ßaxtQov — тж, 
др.-ирл. Ьасс «крюк, изогнутая палка» (Zupitza, 234; 
Berneker, I, 68; Vasmer, I, 101).

Неверно объяснение сущ. бок как заимствования из 
герм. яз. (Hirt, 331).

Бокйл. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. По КСРС 
впервые отмечается в Гистории о Долторне.

Франц. bocal усвоено из итал. яз., в котором boccale 
(с двумя с под влиянием bocca «рот», Пизани, 116) вос
ходит к ср.-лат. baucalis, передающему греч. ßaoxa^ig 
«сосуд» (Dauzat, 94).

— Укр. бокйл, бел. бакйл, польск. bokal, pokal, чешек, 
pokál, словацк. pokál, болг. б о ^ л , с.-х. бокал «кувшин, 
кубок, бокал», словенск. bokál.

Бокс. Заимствовано из англ. яз. в XIX в.
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Англ. box «бокс» возникло в результате лексико-се
мантического способа словообразования на базе box 
«коробка» («ринг по форме напоминает коробку»; 
Shipley, 55).

Неверно объяснение слова бокс как  галлицизма 
у Фасмера (Vasmer, I, 101).

— Укр. бокс, бел. бокс, польск. boks, чешек, box, сло- 
вацк. box, болг. бокс, с.-х. бокс, словенск. bôks.

Боксёр. Заимствовано из англ. яз. в первой трети XIX в. 
(Энц. лексикон 1835, б, 229).

Англ. boxer — суффиксальное производное от box. 
См. бокс.

Неверно объяснение слова боксер как  заимствования 
из франц. яз. у Фасмера (Vasmer, I, 101).

— Укр. боксёр, бел. баксёр, польск. bokser, чешек, 
boxer, словацк. boxer, болг. боксьор, с.-х. боксер, сло
венск. bôksar.

Боксйровать. Собственно русское. Отмечается уже в повести 
«Черная перчатка» П. Ф. Одоевского 1838 г. (Одоевский, 
264). Суффиксальное производное от бокс (см.).

— Укр. 6oKcyBáTH, бел. бакараваць, польск. boksowač, 
чешек, boxovati, словацк. boxovat’, болг. бокейрам Се, 
с.-х. боксовати се, словенск. bôksati.

Боксит. Заимствовано во второй половине XIX в. из франц. 
яз. (БМ, 94).

* Франц. bauxite — суффиксальное производное от 
топонима Baux, где впервые было обнаружено месторож
дение этой руды (Dauzat, 79).

— Укр. боксит, бел. бакегг, польск. boksyt, чешек, 
bauxit, словацк. bauxit, болг. боксит, с.-х. боксит, словенск. 
boksít.

Болвйн. Общеславянское: др.-рус. бълванъ , укр. болван 
(о форме), бовван «идол, кумир, истукан», бел. балван 
«изваяние; дурак, шалун, баловень», польск. baíwan  «ка
менная или снежная глыба», чешек, balvan «каменная 
глыба, большой камень», словацк. bolvan «болван; лентяй, 
бездельник», каш. bcoîvçn «колода», ст.-сл. Бълвгигк, 
бдлъвлиъ «пень, столб, остолоп, чурбан, болван; идол», 
болг. балван «балка, бревно, чурбан; болванка», с.-х. 
бйлван «бревно, балка», словенск. balvan «идол; брус, 
глыба, ком», bolvan «идол; колода».

Общеслав. балъванъ является, вероятно, суффиксаль
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ным производным от исчезнувшего балы  — балъве (ср. 
желы в желвак, любовь, буква и т. п.), образованного 
с помощью темы ы <  * ü от той же основы, что и н.-в.-нем. 
Balken, др.-сев. bolr «пень», ср.-в.-нем. bol «доска» (см. 
Тогр, 266; Ильинский ИОРЯС, XXIV, I, 115; КрЭС, 40). 
Исходная семантика — «бревно, чурбан, колода» (ср. бол
ванка). Знач. «статуя, идол» возникло у этого слова позд
нее, в результате слияния с ним заимствованного из др.- 
тюрк. яз. сущ. балван<балбал  «столб с надписью, ста
туя» <  «борец, герой».

Неубедительно по семантико-историческим основа
ниям объяснение этого слова как заимствования из тюрк, 
яз. (Мелиоранский ИОРЯС, 1902, VII, 2; 1905, X, 2; 
Корш ИОРЯС, 1903, 4; 1906, I; Lokotsch, 129; Дмитриев, 
21; Vasmer, I, 101 — 102).

Неубедительно также толкование этого слова Махком 
(Machek, 23), объясняющим его как азиатское слово, 
проникшее в слав. яз. через европейский Север, «где оно 
закрепилось в значении чучела для охоты».

Неверно толкование этого сущ. как слова, родствен
ного гот. balwawësei «злоба», balwjan «мучить», греч. 
<p?üA,oç, фТ]^од «обманчивый, лживый», адоф^Алое «ничтож
ный» (Prellwitz, 342; Meringer, IF, 17, 159).

Ошибочно объяснение сущ. балван ( <  * balovanb) 
как суффиксального производного от баловати Брандтом 
(Брандт РФВ, XXI, 205).

Болеро. Заимствовано из франц. яз. в первой трети XIX в. 
По ССРЛЯ  впервые фиксируется в Энц. лексиконе 
1835 г.

Франц. boléro усвоено из исп. яз., в котором bolero 
«танец» восходит к собственному имени танцора Болеро 
(Энц. лексикон 1835, 6, 234; БМ, 94; Dauzat, 96). Танец 
появился в Испании около 1780 г. (БСЭ 1949, 5, 468).

— Укр. болёро, бел. балёро, польск. bolero, чешек, 
bolero, словацк. bolero, болг. болеро, с.-х. болеро.

Болёть. Общеславянское: укр. бол1ти, бел. балёць «о чувстве 
боли», польск. bolec, чешек, boleti, словацк. boliet’, каш. 
bœlec, в.-луж. boliez, bolec, н.-луж. bóles, болг. боля 
болёя, ст.-сл. вод 'Ьти , с.-х. болети, боловати, словенск. 
bolèti. Образовано с помощью суф. -Ьти (ср. слабеть, 
худеть, бледнеть, и т. п.) от болъ «больной», с той же 
основой (bol-), что и др.-сев. bol «несчастье, вред»,
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др.-в.-нем. baio «беда, зло», гот.-balwjan «мучить, тер
зать», др.-корн, bal «болезнь», ср.-брет. baluent — тж, 
а также греч.ф^аород <  *<p^auioç «плохой», лит. blûksti 
«слабеть» (ср. Pokorny, 125, 159; De Vries, 70; Vasmer, I, 
105; Преображенский, I, 36; Sîawski, I, 40).

Малоубедительна трактовка глагола болеть как произ
водного от прил. болъ (см. большой), выдвинутая Вайа- 
ном (Vaillant RES 22, 40) и поддерживаемая Трубачевым 
(Трубачев. Из истории табуистических названий, 124—
126), по которой болеть должно представлять собой 
табуистическое назв. для состояния «боления» и иметь 
первоначально знач. «быть сильным». Генетическая 
связь болеть с большой (а, следовательно, и с др.-инд. 
bâlam  «сила», греч. ßeXticov «лучший» и т. д.) возможна, 
но она не является непосредственной: энантиосемия 
знач. у основы bol- появилась значительно раньше 
возникновения глагола болЪти >  болеть. Причем призна
ние генетического родства болеть с большой и т. д. вовсе 
не отрицает явной идентичности или близости основы бол- 
в болЪть соответствующей морфеме в др.-в.-нем. baio 
«беда; зло», др.-корн, bal «болезнь», лит. blûksti «сла
беть» и т. д.

Сомнительно допускаемое — вслед за Горяевым (Го
ряев 1892, 10) — сближение Махком (Machek, 37) обще- 
слав. болЬти с лат. dolere «болеть, печалиться», с объяс
нением соотношения b — d как «вертикальной» замены 
того же типа, что и р — t в стыдиться и pudere «стыдить
ся».

Боливар. Заимствовано из франц. яз. в первой четверти 
XIX в. Впервые отмечается в «Евгении Онегине» Пушки
на (I, 15, 10). Ср. примечание поэта: «боливар — шляпа 
à la Bolivar» (Соч., VI, 191).

Франц. bolivar «род шляпы с широкими полями» вос
ходит к собственному имени одного из руководителей 
борьбы против испанских колонизаторов за независи
мость Боливии — Симона Боливара (1783— 1830). См. 
САН 1891, I, 234; Dauzat, 96; Vasmer, I, 103.

— Чешек, bolivar, словацк. bolivar, болг. боливар.
Болид (яркий метеор). Заимствовано из франц. яз. во второй 

половине XIX в. По ССРЛЯ  впервые фиксируется в 
Энц. словаре Березина 1873 г.

Франц. bolide (с 1570 г.) заимствовано из лат. яз., в
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котором bolis, bolidis передает греч. βολίς, βολίδος «мета
тельное оружие, копье» (от βάλλειν «бросать», см. балли
стика). См. Dauzat, 96; ССРЛЯ, I, 550.

— Укр. болід, бел. балід, польск. bolid, чешек, bolid, 
болг. болид, с.-х. болиди (мн. ч.).

Болонй (нарост на дереве). Вероятно, общеславянское: укр. 
болона (Гринченко), бел. болона (Носович), польск. 
bîona, чешек, blána, словацк. blána, каш. Ыопа, болг. бла- 
нй «дёрн», словенск. blána.

Общеслав. *' bolna — суффиксальное производное от 
той же основы, что и лит. bálnas «белый» (о волах, ко
нях), греч. φ ο λ ίς  «чешуя», φ ελλός >  * bhelnos «кора», 
др.-инд. bhâlam  «блеск», гот. baia «бледность» и др., с тем 
же корнем, что и белый (см.), но с перегласов
кой. К связи знач. «болона» и «белый» ср. диал. бель 
«болона» (Даль, 1880, I, 155). Ср. Pokorný, 119; Berne- 
ker, I, 69—70; Slawski, I, 37; Vasmer, I, 104.

Болонка. Заимствовано из франц. яз. в первой половине
XIX в. По ССРЛЯ  впервые фиксируется в Словаре АР 
1847 г.

Франц. bolonais буквально значит «болонский, из 
Болоньи». Собака названа по итальянскому городу, из 
которого собаки этой породы первоначально вывозились. 
См. ССРЛЯ, I, 551; Vasmer, I, 104; КрЭС, 40.

— Укр. болонка, бел. балонка, польск. bononezyk (от 
Bononia, латинского названия г. Болонья).

Болото. Общеславянское и.-е. характера: укр. болото, бел. 
балота, польск. bloto «грязь», чешек, blata  (ср. р., мн. ч.), 
bláto «размокший грунт», словацк. bláto «грязь», каш. 
bloto, в.-луж. bloto, н.-луж. bîoto, ст.-сл. вдато, болг. 
блйто, с.-х. блйто, словенск. bláto; алб. balte «грязь, боло
то», ср.-иллир. *balta «болото», греч. βάλτος «топь, боло
то», ломб. palta «болото», др.-прус, топоним (Rytha) bait 
(Буга РФВ, 1912 , LXVII, 232), лит. báltas «белый», 
латышек, baits — тж  (Uhlenbeck, 97; Pokorný, 119; Ма- 
chek, 33; Slawski, I, 37, Vasmer, I, 104).

Первоначально прил. ср. p. со знач. «белое». К связи 
знач. «белый» и «болото» ср. диал. бель, польск. biel «бо
лотистый луг среди лесов». Образовано с помощью суф. 
-t- (ср. золото) от той же основы (bol- <  bal-), что и лит.
* boia «болото», гот. baia «бледность», арм. bal — тж



158 болт

и т. д. Болото так названо или по растущей на нем траве 
Eriophorum, или по пепельно-серому цвету высохшей 
грязи (Moszyňski Uwagi do slownika Sîawskiego, 366 — 
367).

Неверно сближение Торпа (Torp, I, 218), Бернекера 
(Berneker, I, 70), Уленбека (Uhlenbeck, 97) и Бака (Buck, 
22) сущ. болото с др.-в.-нем. pfuol «лужа», англ. pool — 
тж, норв. pola — тж и т. д., представляющих собой заим
ствования из иллир. яз. (Pokorný, 119). Неправильно 
толкование алб. baltë, ср.-греч. βάλτος как заимствований 
из слав. яз. (Berneker, I, 70; Mann, 36; Преображенский, 
I, 35). Венг. Balaton — из слав. яз. (Brückner, 31).

Знач. «застой, политически неустойчивые группиров
ки» появилось у сущ. болото во второй половине XIX в. 
Оно возникло на базе сущ. болото как обозначения пар
тии «болота» во французском Конвенте, являющегося се
мантической калькой франц. marais (Вирковская, 134).

Болт. Заимствовано из голл. яз. в Петровскую эпоху в форме 
боут (Смирнов Западное влияние, 64). Впервые отмечает
ся с 1710 г. у Бринка (Vasmer, I, 104). Форма боут (ср. 
фиксацию в Словаре Яновского 1803 г. как формы боут, 
так и формы болт — Яновский, I, 390) в XIX в .^ы л а  вы
теснена современной, восходящей к н.-нем. bolt(e). Ср. 
Matzenauer Cizí slova, 115; Горяев 1896, 23; Преображен
ский, I, 35. Лит. báltas — из вост.-слав. яз. (Skardžius, 38).

— Укр. болт, бел. болт, болг. болт.
BíWiTáTb (двигать, взбалтывать). Вероятно, общеславянское, 

хотя в настоящее время отмечается лишь в вост.-слав. и 
польск. яз. (ср. укр. бовтйти, бел. бо§таць, польск. bel- 
tac). Родственно нем. poltern «стучать, громыхать», 
шведск. bulta «ударять, колотить», лит. bildinti «громы
хать, стучать», bildëti — тж (Преображенский, I, 35; 
Brückner, 20; Slawski, I, 30; Vasmer, I, 105). О бра
зовано с помощью суф. -ali от той же основы (*bblt-), 
что и словенск. bolt «пропасть, водоворот», диал. польск. 
belt «омут», польск, belt «шум», др.-сев. bella, ball 
«толкать, ударять». Корень в слове — звукоподражатель
ный, тот же (Ьъ1-), — правда, с перегласовкой, — что и в 
балаболке (см.).

BcwiTáTb (говорить). Собственно русское (бел. бовтйць, отме
чаемое у Носовича, — из рус. яз.). Возникло на базе фра-
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зеологического оборота болтать языком ( <  «двигать 
языком») «в результате эллипсиса сущ. и концентрации 
общего знач. фразеологического оборота на глаголе» 
(КрЭС, 40; Шанский РЯвНШ, 1960, 6, 77).

Неверно связывать глагол болтать «говорить» непо
средственно с глаголом балаболить, лит. balbatuoti «бол
тать», лат. balbus «картавый» (Vasmer, I, 105). См. бол
тать «двигать, взбалтывать».

— Укр. балакати, болботати (Гринченко), бел. бал- 
батаць, балакаць, словенск. baiusati.

Болтовня. Собственно русское. По ССРЛЯ  впервые отмечает
ся в Словаре АР 1789 г. Образовано с помощью суф. -ня 
на базе выражения болтовые вести., в котором прил. бол- 
товый является суффиксальным производным от болт 
«балясы, разговор», безаффиксного производного от 
болтать «говорить» (см.).

— Укр. балаканйна, балакання, бел. балбатня.
Боль. Общеславянское: укр. быь, бел. боль, польск. bòi, 

чешек, bol, словацк. bòi’, каш. byòl, в.-луж. bòi, н.-луж. 
bòi; болг. боля, боль (Младенов ЕР), болка, с.-х. ббл, 
словенск. bòi. Образовано безаффиксным способом сло
вообразования (ср. резь, пись в рукопись, паль, дрожь и 
т. п.) от болЪти «болеть» (Machek, 37). См. болеть.

Больверк (воен.). Заимствовано из нем. яз. в Петровскую 
эпоху. Впервые отмечено в Лексиконе Вейсмана 1731 г. 
(Вейсман, 105).

Как заимствование из нем. яз. толкуется уже в руко
писном словаре 1783 г. (Сухомлинов, 18).

Нем. Bollwerk «бастион, оплот» <  bol (е) werk «мета
тельная машина» — сложение boln «бросать» (ср. Böller 
«мортира») и Werk «машина», ср. Kluge, 90. См. также 
бульвар.

— Польск. bolwerk; bolwark, bulwark (Linde), болг. 
болверк.

Большевйзм. Собственно русское (Гальди, 59). Образовано в 
начале XX в. с помощью суф. -изм- от основы большее-, 
отвлеченной в словах большевик, большевистский (см.). 
Получило международное распространение (Акуленко,
102).

— Укр. бшьшовйзм, бел. б0ЛЬШ ЭВ13М , польск. bolsze- 
wizm, чешек, bolsevismus, словацк. bol’sevizmus, в.-луж.
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bólšewizm, болг. болшевйзъм, с.-х. бол»шевйзам, сло- 
венск. boljševízem (во всех яз. — из рус. яз.).

Большевйк. Собственно русское. Появилось в 1903 г. после II 
съезда РСДРП. Образовано с помощью суф. -евик от 
больше (ср. меньшевик). См. ССРЛЯ, I, 561; КрЭС, 41; 
Гальди, 51; Mazon, 26. Проникло во все другие яз. мира. 
(Белецкий, 61—62).

— Укр. бшыповйк, бел. болыпэвш, польск. bolszewik, 
чешек, bolševik, словацк. bol’ševik, каш. Ьц olšévik, в.-луж. 
bólšewik, болг. болшевйк, с.-х. большевик, словенск. bol- 
jševík (во всех яз. — из рус. яз.).

Большевйстский. Собственно русское. Образовано в начале
XX в. с помощью суф. -ский от большевист «большевик», 
в настоящее время вышедшего из употребления. См. M a
zon, 26; КрЭС, 41.

Объяснение Доза франц. bolchéviste как «ассимили
рованного варианта» bolchévik (Dauzat, 96) является не
точным: франц. bolchéviste заимствовано из рус. яз. 
(Гальди, 51).

— Укр. бшьшовйцький, бел. болыпэвидо, польск. bol- 
szewicki, чешек, bolševický, словацк. bol’ševický, в.-луж. 
bolšewistiski, болг. болшевйшки, с.-х. бол>шёвички, сло
венск. boljševíški.

Большинство. Собственно русское (в болг. яз. — из рус. яз., 
см. Младенов ЕР, 40). По КСРС впервые отмечается в 
ГУ Новгородской летописи под 1332 г. Образовано с по
мощью суф. -ство от большина «большинство», в настоя
щее время в диалектах еще известного (Даль 1880, I, 
113).

Сущ. большина — суффиксальное производное от 
большой (см.).

— Укр. бьлышеть, бел. болыпасць, болг. болшинство.
Большой. Восточнославянское: укр. болший (Тимченко),

бел. большШ (Носович). По КСРС в памятниках пись
менности отмечается с X II—XIII вв. По своему проис
хождению представляет собой форму сравнительной сте
пени (суф. -ьш-) от общеслав. боль, болии «большой», 
родственного др.-инд. bálam  «сила, крепость», греч. 
peÀTtcov «лучше», лат. dě-bilis «слабый», ирл. ad’-bol 
«сильный», н.-нем. pal «крепкий» (Pokorný, 96; Vasmer, I, 
105; Преображенский, I, 35—36; Berneker, I, 72; Holub — 
Kopečný, 73).
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Болячка. Отмечено лишь в вост.-слав. яз. и зап.-слав. яз.: 
укр. болячка, польск. ЬоЦсгка, чешек, boláček, словацк. 
bofačka. Образовано с помощью суф. -ьк(а) от утрачен
ного болякъ (ср. польск. bolák, чешек, bolák, словацк. Ьо- 
liak, каш. beelòk), суффиксального производного от боль, 
боля «больное место» <  «боль». См. боль.

Бом. Заимствовано из голл. яз. в Петровскую эпоху (САН
1891, I, 242; Смирнов Западное влияние, 63; Meulen, 40; 
Vasmer, I, 105).

О голл. boom «брус, балка; мачта» см. бум.
— Польск. bom.

Бомба. Заимствовано из франц. яз. в Петровскую эпоху. Как 
галлицизм объясняется уже в Словаре АР 1789 г. (САР 
1789, I, 283), ср. также Словарь Яновского 1803 г. (Янов
ский, I, 391); БМ, 94; Горяев 1896, 23; Смирнов Западное 
влияние, 62; ССРЛЯ, I, 569—570. По КСРС  впервые от
мечается в Письмах и бумагах Петра Великого под 1688 г. 
(1,28).

Франц. bombe усвоено из итал. яз., где bomba'восхо
дит к лат. bombus «шум, жужжание», в свою очередь яв
ляющемуся переоформлением греч. ßojaßog — тж  (Dau- 
zat, 96; Ernout—Meillet, I, 130; Prati, 150).

— Укр. бомба, бел. бомба, польск. bomba, чешек, puma 
(Machek, 407), bomba, словацк. bomba, каш. buomba 
в.-луж. bomba, н.-луж. bomba, болг. бомба, с.-х. ббмба, 
словенск. bómba.

Бомбйрда (старинное артиллерийское орудие). Заимствовано 
из франц. яз. в XVIII в. (САН 1891, I, 241). По ССРЛЯ 
впервые фиксируется в Словаре Яновского 1803 г.

Франц. bombarde — суффиксальное производное от 
лат. bombus «глухой шум, жужжание» (Dauzat, 96). См. 
бомба.

— Польск. bombarda, чешек, bombarda, словацк. bom
barda, болг. 6oM6ápfla.

Бомбардир. Заимствовано из нем. яз. в Петровскую эпоху 
(БМ, 94; Смирнов Западное влияние, 62). По КСРС впер
вые отмечается в Письмах и бумагах Петра I под 1695 г.

Нем. Bombardier усвоено из франц. яз., где bombardi
er является суффиксальным производным от bombarde 
«бомбарда» (Dauzat, 96).

— Укр. бомбардйр, бел. бамбардз1р, польск. bombar
dier (уст., зоол.), чешек, bombardýr, словацк. bombardér

6 Этимологический словарь
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«бомбардировщик* бомбардир», н.-луж. bombaf, c.-x« бом- 
бардер «бомбардир; бомбардировщик».

Бомбардировать. Заимствовано из нем. яз. в Петровскую эпо
ху (Смирнов Западное влияние, 62; Vasmer, I, 106). По 
КСРС впервые отмечается в Архиве Онежского Крестно
го монастыря с 1701 г.

Нем. bombardieren, в рус. яз. словообразовательно пе
реоформленное с помощью суф. -овать, является, в свою 
очередь, переоформлением франц. bombarder, производ
ного от bombarde «бомбарда» (Dauzat, 96).

— Укр. бомбардувати, бел. бамбардз1раваць, польск. 
bombardowac, чешек, bombardovati, словацк. bombardovat’, 
каш. byombardêrovac, в.-луж. bombardowac, болг. бомбар- 
дйрам, с.-х. бомбардирати, бомбардовати, словенск. bom- 
bardirati.

Бом 6ó lu ка (конфетка). Собственно русское. Образовано с по
мощью уменыи.-ласк. суф. -ка (ср. Роман — Ромашка и 
т. п.) от бомбон, переоформления франц. bonbon «конфе
та», образованного в детском яз. путем повторения bon 
(Gamillscheg, 120; Dauzat, 97; Vasmer, I, 106).

— Укр. бомбошка, чешек, bonbónek, словацк. bonbon, 
болг. бонбон, с.-х. бонбона, словенск. bonbon.

Бомонд (высший свет). Заимствовано из франц. яз. в XIX в. 
По ССРЛЯ впервые фиксируется в Словаре Толля 1863 г.

Франц. beaumonde — сращение слов beau «лучший, хо
роший» ц monde «свет».

— Укр. бомонд, словацк. beau monde, болг. бомонд.
Бонапартизм. Заимствовано из франц. яз. в XIX в. По

ССРЛЯ  впервые отмечается в Словаре Толля 1863 г.
Франц. bonapartisme — суффиксальное производное от 

собственного имени Бонапарта.
— Укр. бонапартйзм, бел. банапартызм, польск. Ьопа- 

partyzm, чешек, bonapartismus, словацк. bonapartizmus, 
болг. бонапартйзъм, с.-х. бонапартизам.

Бонапартйст. Заимствовано из франц. яз. в XIX в. По ССРЛЯ  
впервые фиксируется в Словаре Толля 1863 г.

Франц. bonapartiste — производное с помощью суф. 
-iste от собственного имени Бонапарта.

— Бел. банапартыст, польск. bonapartysta, чешек, bo
napartist, bonapartista, bonapartovec, словацк. bonapartis
ta, с.-х. бонапартиста (мн. ч.), словенск. bonapartist.
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Бонбоньёрка (коробка для конфет). Заимствовано из франц. 
яз. в XIX в. (БМ, 94).

Франц. bonbonnière «конфетная коробка», словообра
зовательно переоформленное в рус. яз. с помощью суф. 
-к (а), является суффиксально производным от bonbon 
«конфета» (Dauzat, 97). См. бомбошка.

— Укр. бонбоньёрка, бел. бамбан’ёрка, польск. bom- 
bonierka, чешек, bonboniéra, словацк. bonboniéra, болг. 
бонбониёра, с.-х. бонбошера, словенск. bonboniéra.

Бонвивйн (человек, любящий пожить в свое удовольствие). 
Заимствовано из франц. яз. в XIX в.

Франц. bonvivant — сращение слов bon «хорошо» и vi
vant «живущий» (от vivre «жить») (БМ, 95).

— Польск. bon vivant, чешек, bonvivant, bonviván, сло
вацк. bonviván, bonvivant, болг. бонвивйн, с.-х. бонвиван, 
словенск. bonvivant.

Бондарь. В совр. форме (с нд <  дн) является вост.-слав.: 
укр. бондар, бел. бондар. Как антропонимическое (Бонда
рев) отмечается с 1555 г. (Тупиков, 484). В форме без 
метатезы (Rudnicki, ИЗ) известно также в зап.-слав. яз.: 
польск. bednarz, чешек, bednář, словацк. bednář, debnár, 
каш. bednóř, в.-луж. bětnar. Скорее всего, образовано 
с помощью суф. -арь от бъдьня>бодня «бочка», представ
ляющего собой переоформление ср.-в.-нем. büten (Горяев
1892, 10; Преображенский, I, 36; Vasmer, I, 106; КрЭС,
41), хотя не исключается полностью возможность появле
ния этого слова в слав. яз. как переоформления ср.-в.-нем. 
biitenaere «бондарь» (Korbut, 488).

Неверно по лингво-историческим причинам толкова
ние этого слова как переделки под влиянием сущ. бочка 
н.-в.-нем. Binder «бочар», суффиксального производного 
от binden «связывать» (САН 1891, I, 242; Брандт РФВ, 
1889, XXI, 212; ССРЛЯ, I, 572).

Бонза (буддийский жрец в Японии и Китае). Заимствовано 
из франц. яз. в XVIII в. По КСРС впервые отмечается в 
Описании государства Китайского или Хинского 1731 г.

Франц. bonze усвоено из порт, яз., в котором bonzo 
восходит к японск. bonsö. См. Преображенский, I, 36; 
Vasmer, I, 106; СИС 1954, 116.

— Укр. бонза, бел. бонза, польск. bonza, чешек, bonz, 
словацк. bonz, с.-х. бонзе (мн. ч.).

Бонмо (острота). Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. Как

б*
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галлицизм объясняется уже в Словаре Яновского 1803 г. 
(Яновский, I, 395).

Франц. bon mot — сращение слов bon «хороший» и 
mot «слово».

— Польск. bon mot, чешек, bonmot.
Бонна. Заимствовано из франц. яз. в XIX в. (БМ, 145). По 

ССРЛЯ впервые фиксируется в Словаре АН 1891 г.
Франц. bonne «няня» возникло морфолого-синтаксиче- 

ским способом словообразвания на базе bonne «хорошая» 
(Dauzat, 98).

— Укр. бонна, бел. бонна, польск. bona, чешек, bona, 
bonna, словацк. bona, болг. бона, с.-х. бона.

Бонтон (хорошие манеры). Заимствовано из франц. яз. в пер
вой половине XIX в. Впервые отмечается в «Ревизоре» 
Гоголя (Гальди, 30).

Франц. bonton «хороший тон» — сращение слов bon 
«хороший» и ton «тон» (БМ, 95).

— Укр. бонтонний, польск. bon ton, чешек, bonton, 
bonton, словацк. bonton, болг. бонтон, с.-х. бонтон, сло- 
венск. bonton.

Бор (сосновый или еловый лес). Общеславянское, имеющее 
точные соответствия в герм, яз.: др.-рус. боръ «сосна, сос
новый бор», укр. бір, бел. бор, польск. bór «лес», чешек, 
bor, др.-чешек, borovina, borovnicě, словацк. bor, bôr 
«хвойное дерево, сосна; сосновый бор», каш. bôr, byôr, 
в.-луж. bór, н.-луж. bór, СТ.-СЛ. БОр*к «сосна», болг. бор 
«сосна», с.-х. бдр «сосна», боровшак «сосновый бор», сло- 
венск. bòr «сосна»; др.-сев. bçrr «дерево, лес», др.-англ. 
bearli «лес», др.-в.-нем. paro, baro «лес», др.-в.-нем. ра- 
ra-wäri «лесной сторож», шведск. barr-skog  «хвой
ный лес» (Преображенский, I, 39; Berneker, I, 76; Vasmer, 
I, 106—107; Pokorný, 109; De Vries, 70, 27; Slawski, I, 40; 
Machek, 38). Праслав. боръ <  *boru- <  *bharu-, принадле
жащее к словам на й-основу (Brückner, 36; Vasmer, I, 
106; Pokorný, 109; Эккерт Основы на й, ВСЯ, 1959, IV, 
110— 112), имеет тот же корень (*bhar-), что и борщ 
(см.), боров (см.), борода (см.) и др. В основу назв. бы
ло положено «режущее, точнее — колющее» свойство 
хвои. Развитие семантики представляется следующим об
разом: «хвоя» >  «хвойное дерево» >  «хвойный лес» (см. 
примеры из слав. яз.).

Ошибочно допускается как возможное сближение бор
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с bara «болото» (Brückner, 36). Также неверно объясне
ние бор как заимствования из герм. яз. (Hirt, 331; Peis- 
ker, 59).

Бор (вещество). Заимствовано из франц. яз. в первой трети 
XIX в. По ССРЛЯ  впервые отмечается в Энц. лексиконе
1835 г.

Франц. bore было образовано на базе borax «бура, се
литра», восходящего к ср.-лат. borax, которое, в свою оче
редь, передает араб, boûraq (Dauzat, 98).

— Укр. бор, бел. бор, польск. bor, чешек, bor, bór, 
словацк. bór, в.-луж. bor, болг. бор, с.-х. бор, словенск. bór.

Бор (сверло). Заимствовано из нем. яз. в XX в. (СИС 1954, 
116— 117).

Нем. Bohr «бурав» — безаффиксное производное от 
bohren «сверлить», восходящего к и.-е. *bher- «резать, 
сверлить, колоть» (Kluge, 1957, 89, 51). Ср. бор (сосно
вый или еловый лес).

— Бел. бор, польск. bor, болг. бор.
Бор (сбор, лов; дань). Общеславянское и.-е. характера: укр. 

6ip «сбор, налог» (Гринченко), болг. бор (Младенов 
ЕР); лит. bäras «разделенный участок земли», др.-инд. 
bháras «прибыль, доход, добыча», греч. φόρος «налог, по
дать, дань», алб. bars (см. Trautmann  BSW, 31; Uhlen
beck, 196; Pokorný, 128; Vasmer, I, 106). Образовано с по
мощью темы *а >  *о от того же корня, что и беру, правда 
в перегласованном виде (*bhar-). См. брать.

Bópá (холодный ветер в приморских местностях). Заимство
вано, вероятно, из турецк. яз. (Vasmer, I, 107). По 
ССРЛЯ  впервые отмечается в Энц. лексиконе 1835 г.

Турецк. бора «буря, гроза, ураган» усвоено из итал. 
яз., в котором bora является переоформлением лат. Ьо- 
reas, передающего греч. βορεας «северный ветер». Ср. 
Младенов ЕР, 41; Prati, 152. См. борей.

— Укр. 6ópá, борва (Гринченко), бел. бора, польск. 
bora, чешек, bóra, bórina, словацк. bóra, болг. диал. бора 
«буря», с.-х. бора.

Боргес (вид шрифта). Заимствовано из нем. яз. в XIX в. 
(САН 1891, I, 243).

Нем. borgis является переоформлением франц. bour
geois, возникшего морфолого-синтаксическим способом 
словообразования на базе bourgeois «буржуазный» — де
ривата от bourg «город» (Dauzat, 105).
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— Укр. боргес, бел. боргес, польск. borgis, чешек. Ьог- 
gis, словацк. borgis, болг. боргес, словенск. bórgis.

Бордак. Собственно русское. Впервые отмечается в САН 
1891 г. (I, 243).

Сущ. бордак образовано на базе заимствованного из 
французского языка существительного бордель (см.) по 
аналогии с кабак. (Vasmer, I, 107).

— Болг. бардак (из рус. яз. — Младенов ЕР, 17).
Бордёль. Заимствовано из франц. яз. в нач. XIX в. (САН

1891, I, 243). Первичное знач. — «публичный дом»: «Здо
рово, молодость и счастье, Застольный кубок и бордёль, 
Где с громким смехом сладострастье Ведет нас пьяных 
на постель» (Словарь языка Пушкина, I, 162); знач. 
«беспорядок», — ср.: «Жолио говорил своей жене: «Это 
не политика, а бордель» (И. Эренбург Падение Пари
ж а .)— Рощин разговаривает с Тепловым: — «Да, пони
маешь, такой у нас тут бордель. Все гражданское насе
ление мобилизовали». (А. Толстой Хмурое утро), — яв
ляется вторичным (ср. семантическое развитие слова 
бедлам) .

Франц. bordel восходит к провансальск. или к ит^_л. 
bordello «бордель» <  «маленький домик», деминутиву от 
франкск. по происхождению * borda «хижина из досок» 
(корень bord- «доска»). Ср. Dauzat, 98; Karlowicz, 78; 
Vasmer, I, 107. См. бордак.

— Чешек, bordel, словацк. bordel, болг. бордёл, с.-х. 
бордел, словенск. bordél.

Бордеро (опись документов или ценных бумаг; выписка). З а 
имствовано из франц. яз. в первой трети XIX в. (Энц. 
лексикон 1835, б, 320).

Франц. bordereau — суффиксальное производное от 
bord (Dauzat, 99).

— Чешек, bordereau, словацк. bordereau, болг. бор
деро.

Бордо (вино, цвет). Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. 
В форме бардеус отмечается уже в Петровскую эпоху 
(Смирнов Западное влияние, 56).

Франц. bordeaux значит собственно «вино из Бордо». 
Знач. «темно-красный»< «цвета вина бордо» (ср. прил. 
бордовый) является вторичным (Vasmer, I, 107; КрЭС,
41). -

— Укр. бордо, бел. бардо, польск. bordo, чешек. Ьог-
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deaux «вино», bordo «цвет», словацк. bordò «цвет», borde
aux «вид вина», болг. бордо, с.-х. бордо-óoja, бордо-вико, 
словенск. Bordeaux.

Бордюр. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. (ЯновсКйй, Г, 
396). По ССРЛЯ  отмечается уже у Державина.

Франц. bordure — суффиксальное производное от bořd 
«край, рант».

— Укр. бордюр, бел. бардзюр, польск. bordiura, 
чешек, bordura, словацк. bordúra, болг. бордюр, с.-х. бор- 
дура, словенск.bordúra.

Борёй (северо-восточный ветер). Заимствовано из греч. яз. в
XVIII в. По ССРЛЯ  впервые фиксируется в Словаре АР 
1789 г.

В греч. мифологии BoQsaç — собственное имя бога се
верного ветра. Оно толкуется—исходно «горный ветер»— 
как родственное др.-инд. giré- «гора», лит. gìrè «лес», 
ст.-сл. гора, иллир. bora «гора», алб. gorén «север» 
и др. (Frisk, 3, 253).

— Укр. борёй, борвій, бел. барэй, польск. boreasz, 
чешек, boreáš, словацк. boreas, болг. борёй, 6opá (Младе- 
нов ЕР), с.-х. бореас.

Борёние. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. воржик (Срезневский, I, 152) является сло

вообразовательной калькой греч. яа^аісгца «схватка, 
борьба», суффиксального производного от jtahaíco «бо
роться», и образовано с помощью суф. -ение от борити 
«бороться». См. бороться.

— Укр. боріння, бел. боренне (Носович), ст.-чешск. 
bořenie «разрушение», словацк. borenie «ломка, разруше
ние», болг. борене «борьба».

Борёц. Общеславянское: укр. борець, бел. барэц, чешек, borec, 
словацк. borea, ст.-сл. воркцк, болг. борёц, с.-х. борац, 
словенск. bórec. Образовано с помощью суф. -ьць от 
исчезнувшего боръ «борец» (см. духобор), деривата от
* borti. См. бороться.

Боржом. Заимствовано из груз. яз. в XIX в. Минеральная 
вода получила свое название по курорту, в котором на
ходятся ее источники (ССРЛЯ, I, 575; КрЭС, 41).

-— Укр. боржбм, бел. баржом, чешек, boržom, болг. 
боржом (во всех яз. — из рус. я з .) .

ßopsäa (и реже — борзой). Собственно русское. По КСРС
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отмечается с 1608 г. (Акты исторические, И, 148). Воз
никло морфолого-синтаксическим способом на базе фра
зеологического оборота борзая собака (борзой пес), в ре
зультате эллипсиса сущ. и концентрации общего знач. 
выражения на прил. (КрЭС, 41).

Борзая буквально значит «быстрая собака». См. бор
зый. В чешек, яз. — из рус. яз. (Trávníček, 50).

Борзописец. Восточнославянское: укр. борзопйсець, болг. 
бързописец. По КСРС  впервые отмечается в Радзивил- 
ловской летописи XV в. (под 898 г.).

Др.-рус. бързописьць — сложносуффиксальное произ
водное на базе словосочетания бързо писати «быстро 
писать». См. борзый.

Борзый. Общеславянское, имеющее соответствия в других 
и.-е. яз.: укр. борзий, бел. борздьц польск. barzy (Linde), 
чешек, brzký, brzy «быстро», в.-луж. bórzowny, н.-луж. 
bórze «скоро», ст.-сл. БрЪ.ЗЪ., болг. бръзу бърз\ с.-х. брз, 
словенск. brz; лит. bruzgus «быстрый», burzdus «подвиж
ный, живой», ср.-ирл. bras «быстрый, стремительный», 
ср.-брет. bresic, brezec «поспешный, торопливый», лат. 
festino «тороплюсь, спешу», лигур. топоним Bersula (Po
korný, 143; ср. также Trautm ann  BSW, 40; Specht, 192).

Малоубедительно и требует дополнительной аргумен
тации сближение слова борзый также с лат. brevis «ко
роткий», греч. ßQtyxug — тж  (Преображенский, I, 37; 
Machek, 46—47; Младенов ЕР, 46) и даже с латышек, birzu 
«разрушаться», birzlgs «хрупкий», алб. brydh «разрушать
ся», brydhět «хрупкий» (относительно «странного» семан
тического выравнивания ср. чешек, rychlý «быстрый» и 
рус. рыхлый, валл. brysg «быстрый» и брет. bresk «хруп
кий», ирл. brisc — тж). См. Mann, 34. Ср. Holub-Kopečný, 
78.

Неверно объяснение прил. борзый как слова, родствен
ного др.-инд. brhánt «большой, высокий», авест. 
barazant — тж  у Розвадовского (Rozwadowski RWF, 1900, 
XXVIII, 257).

Бормашина. Заимствовано из нем. яз. в XX в.
Нем. Bohrmaschine — сложение слов Bohr «бурав» 

(см. бор «бурав») и Maschine (см. машина).
— Укр. бормашйна, бел. бормашына, польск. Ьог- 

maszyna, болг. бормашина.
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Бормотйть. Общеславянское: укр. бормотйти, бормотіти, бур
мотіти, бел. мармытйць, болботйць (Носович), бормо- 
TáUfb (Носович), польск. marmotač, чешек, brumlali, 
mumlati, словацк. mrm lať, в.-луж. bórbotač, болг. 6pbM4á 
«жужжать, гудеть», бърборя, мърморя, с.-х. breboňati; 
брботати, брботати «булькать, плескаться», словенск. 
brbotáti. Образовано с помощью суф. -ати от бърбътъ 
(ср. в.-луж. bórbot «бормотание», словенск. brbôt — тж), 
представляющего собой суффиксальное производное типа 
тъпътъ, ръпътъ и т. д. от той же основы ЬъгЬ-, что и лит. 
burbiù, burbti «ворчать» (ср. с 1 на месте г лат. balbus 
«заика, картавый», чешек, blb «дурак, глупый» и др.). Ко
рень Ьъг—  звукоподражательный, тот же, но с иным 
вокализмом, что и в др.-инд. barbarah  «бормочущий», 
греч. βάρβαρος «с непонятным языком». См. варвар, боло* 
болка. Совр. литер, бормотать возникло из борботать, 
в диалектах еще известного (Подвысоцкий, 9), в резуль
тате диссимиляции б-б >  6-м (ср. последующую ассими
ляцию звука б звуку м в бел. мармытаць). См. Преобра
женский, I, 37; Berneker, I, 107— 108; Uhlenbeck, 187; 
Trautm ann  BSW, 39-40; Vasmer, I, 108; Георгиев, 10; 
Георгиев. Исследования, 113; КрЭС, 41.

Боров (кабан). Общеславянское, имеющее точные соответст
вия в герм, яз.: др.-рус. боровъ «скотина», польск. диал. 
browek «откормленный кабан» (Vasmer), чешек, brav 
«мелкий скот», brávek «поросенок», словацк. brav «бо
ров», bravée «боров», bravček «поросенок», brav  «кастри
рованный кабан», ст.-сл. врлкъ «скотина», болг. брав 
«баран», брава «голова» (единица счета скота), с.-х. 
брйвац «боров, кабан», бр§в «голова (единица счета ско
та); боров; кастрированный кабан», словенск. brâv «скот; 
холощеный баран»; др.-в. -нем. barug, barh «кастрирован
ный кабан», н.-в.-нем. Barg, Barch, англ. barrow, англо
сакс. bearh, др.-сев. bçrgr, голл. barg, berg.

Праслав. * Ьопгь восходит к * bhorus, представляюще
му собой производное с помощью темы й от того же кор
ня (* bhor- «резать»), что и бороться, брань, борона, бо
розда, а, возможно, также и баран (см.). Исходное 
знач. — «подрезанный, кастрированный, холощеный». 
См. Berneker, I, 75; Преображенский, I, 37; Младенов ЕР, 
42; Vasmer, I, 108—109; Pokorný, 135,
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Неверно объяснение Махком (Machek, 41) сущ. * borv 
как родственного др.-инд. bhárvati «пережевывает», в со
ответствии с которым * borv — «жвачное животное». Так
же неправильно толкование сущ. боров как заимствова
ния из герм. яз. (Hirt, 331; Kiparsky Baltendeutsch, 61).

Боров (печной). Собственно русское. По ССРЛЯ  впервые 
отмечается в Словаре АР 1789 г. Возникло лексико-семан
тическим способом словообразования на базе боров 
«самец свиньи». Боров (горизонтальная — «лежачая» — 
часть дымохода) буквально значит «то, что лежит, как 
боров» (ср. укр. лежйк, бел. ляжйк).

Боровйк. Известно в вост.-слав. и зап.-слав, яз.: укр. боровйк, 
бел. баравік, польск. borowik, чешек, borovník, словацк. 
borovník. Образовано с помощью суф. -ик от боровыи, 
в результате сжатия в одно слово фразеологического 
оборота боровыи грибъ. См. бор.

Неверно (по словообразовательно-фонетическим при
чинам) толкование сущ", боровикъ как суффиксального 
производного общеслав. характера, образованного с по
мощью суф. -ik- от boru- (см. такое объяснение у Эккер
та, Основы на йу ВСЯ 1959, IV, 111); лит. baravykas, л а
тышек. baravika — из вост.-слав. яз. (Skardžius, 39; Эк
керт Основы на й, ВСЯ 1959, IV, 111).

Бороайнка. Собственно русское. По ССРЛЯ  впервые фикси
руется в Словаре Даля  1863 г. Образовано с помощью 
суф. -ка на базе фразеологического оборота боровинское 
яблоко ( <  бравинское яблоко). Назв. яблоку дано по 
имени тульского садовода Бравина (Горяев, Дополнения, 
I, 4; Vasmer, I, 109).

— Укр. боровйнка, бел. баравінка, чешек, borovinka.
Бородй. Общеславянское, имеющее соответствие в некоторых 

и.-е. яз.: укр. бородй, бел. барадй, польск. broda «подбо
родок, борода», чешек, brada «подбородок, борода», сло
вацк. brada «подбородок, борода», каш. broda «борода, 
подбородок», в.-луж. broda, н.-луж. broda «борода, усы; 
козья борода; подбородок, челюсть», полабск. brüöda, 
ст.-сл. врлда, болг. брадй «борода; подбородок», с.-х. 
брйда «борода; подбородок», словенск. brada; др.-прус. 
bordus, латышек, barda, лит. barzdà, др.-в.-нем. bart, анг
лосакс. beard, лат. barba ( <  * farba), фр. barbe и т. д. 
Образовано с помощью суф. * dhä >  d(a) от того же кор
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ня (* bhar-) «быть острым, резать», что и бор (см.). См. 
Преображенский, I, 37; Uhlenbeck, 187; Berneker, І, 72—73; 
Pokorný, 110; Младенов ЕР, 42; Vasmer, І, 109; Machek, 
40; Brückner, 40—41; Slawski, I, 43.

В орсовка. Общеславянское: ср.-рус. бородавка, бородавица, 
укр. борбдйвка, бел. барбдаЦка, польск, brodawka, чешек, 
bradavice, bradavka, словацк. bradovica, bradovička «боро
давка», bradovka «бородавка; сосок», каш. bardávica, 
bardòwka, brodòwka, в.-луж. brjodawka, brodawka, н.-луж. 
brodajea, brodawka, brodawica, болг. брадйвица, c.-x. 6pà- 
давица «бородавка; сосок (на груди)», брадйвка «бородав
ка, сосок (на груди)», словенск. bradavíca. Образовано, ве
роятно, с помощью суф. -ък- от * bordava (ср. бородав
ник, бородаветь; подобные по образованию и структуре 
держава, дубрава, мурава и т. д.), суффиксального про
изводного от * borda (см. борода). Ср. Berneker, I, 73; 
Преображенский, I, 37; Vasmer, I, 109; КрЭС, 41.

Требует дополнительной аргументации этимология 
этого слова у Махка (Machek, 40), который видит в нем 
скрещение *borda (см.) и * vordava (от vorda, родствен
ного н.-в.-нем. Warze «бородавка» <  и.-е. * vardh- «ра
сти»); ср. похожее объяснение сущ. бородавка еще у Го
ряева (Горяев 1892, 10).

Бородйтый. Общеславянское, имеющее соответствия в некото
рых и.-е. яз.: укр. бородйтий, бел. барадйты, польск. 
brodaty, чешек, bradatý, словацк. bradatý, каш. brodatï, 
в.-луж. brodaty, н.-луж. brodaty, ст.-сл. врадатк, болг. 
брадйт, с.-х. брйдат, брйдатй, словенск. bradât; лит. 
barzdótas, лат. barbätus. Образовано с помощью суф. -t- 
от * bhardhä «борода» (см.). Ср. Trautmann BSW, 27; 
Pokorný, 110; Slawski, І, 43; Vasmer, І, 109.

Бороздй. Общеславянское: укр. борознй, бел. баразнй, 
польск. bruzda, brózda (Linde), чешек, brázda, словацк. 
brázda, каш. brózda, bcorzda, полабск. bórzda, в.-луж. 
brózda, н.-луж. brozda, ст.-сл. враздл, г. pa л на, болг. 
браздй, с.-х. брйзда «борозда; морщина на лице», сло
венск. brázda. Образовано, скорее всего, с помощью суф. 
-zda (ср. аналогичное по строению езда) от того же кор
ня (bor-<bhor/bher-), что и бороться, боров, борона. 
Ом. Преображенский, I, 37—38; Berneker, I, 75; Pokorný 
135; SÍawski, І, 45; КрЭС, 42. В таком случае родственно
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греч. φάρος «борозда» ψα,ρόω «пашу», авест. (tiži) bära «с 
острием», алб. borig(e) «заноза», лат. forare «свер
лить, буравить», латышек, birze «граница», biřžis «бороз
да», англ. bar «преграда, граница», н.-в.-нем. bohren 
«сверлить, буравить» и др.

Менее вероятна трактовка борозда как переоформле
ния— под влиянием гряда (см .)— *borza <Oborg4 род
ственного н.-в.-нем. Furche «борозда», лат. porca «отвод
ная канава», лит. biržis «борозда» (Machek, 41—4 2 ),или 
производного с помощью суф. -da от * bord-, родственного 
греч. φάρος «борозда» (Holub-Kopečný, 76), др.-в.-нем. 
bart «край» и т. д.

Требует дополнительной аргументации трактовка сущ. 
борозда <  *borg(i)da «раздробленная, размельченная 
земля» как родственного лат. frangere «ломать, разби
вать», гот. brikan, греч. (</*)ρήγνΰμι, ирл. brán  «размо
лотое (зерно)» и др. (Откупщиков ЭИ, IV).

EopOHá. Общеславянское: укр. боронй, бел. баранй, польск. 
brona, чешек, brány, словацк. brány, каш. borna, barna, 
в.-луж. bróna, н.-луж. brona, болг. бранй, с.-х. брйна, 
словенск. brána.

Праслав. *borna, вероятно, образовано с помощью 
суф. -на от того же корня (bor<'*bhor), что и борозда, 

' лат. forare «сверлить, буравить», нем. bohren — тж, греч. 
φ&ρόω «пашу» и т. д.

Сравнение сущ. борона с новоперс. bern «борона» 
(Meyer, 44) — сомнительно. См. Горяев 1892, 10; Berneker, 
I, 74; Преображенский, I, 38; Vasmer, I, 109; КрЭС, 42; 
Brückner, 41; Machek, 41; Slawski, I, 43; Pokorný, 135.

Требует дополнительной аргументации выведение От
купщиковым (Откупщиков ЭИ, IV) сущ. борона из
* bhorgná или * bhorgsná, родственного лат. frangere 
«дробить, разбивать» и др. (см. борозда).

Бороться. Общеславянское: укр. боротися, бел. бароцца 
(спорт.), польск. borykač siç «бороться, тягаться», чешек, 
bořiti se «разрушаться, ломаться», словацк. boriťsa  «сно
ситься (о доме); рушиться», каш. barkuow ac  s§, ст.-сл. 
врати, БОрга*, врлтиСА, болг. боря се\ борт. (Ге- 
ров); борйчкам се «бороться, возиться». Возвратная 
форма к * borti того же корня, что и борона, 
брань (см.); лит. bárti «бранить», др.-сев. berja «ударять», 
др.-в.-нем. berjan — тж, лат. ferire «ударять, колоть,
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бить», греч. q>ájQco «колю», др.-инд. bharas «борьба, сраже
ние», ирл. bara «гнев», алб. bie «ударяю». См. Berneker, 
I, 76; Горяев 1892, 10—11; Преображенский, I, 38; Vas- 
mer, I, 110; КрЭС, 42; Pokorný, 135; Младенов EP, 41; 
Brückner, 36.

Борт (одежды). Заимствовано из польск. яз. в Петровскую 
эпоху (Смирнов Западное влияние, 63; Vasmer, I, 110).

Польск. bort усвоено из нем. яз., где Bort(e) «кайма; 
тесьма, обшивка» восходит к тому же корню (bor- <  
К  bhor-), что и berja (De Vries, 50). См. бороться, бороз
да  и др.

— Укр. борт, бел. борт, чешек, borta «обшивка, галун», 
с.-х. борда «обшивка, край» (Byjak/mja, 128).

Борт (корабля). Заимствовано из нем. яз. в Петровскую 
эпоху. Как заимствование из нем. яз. слово объясняется 
уже в Словаре Яновского 1803 г. (Яновский, I, 393). От
мечается с 1688 г. (Christiani, 40; Смирнов Западное 
влияние, 63).

Нем. Bord того же корня, что и Borte «кайма; обшив
ка, тесьма» (Kluge, 92). См. борт (одежды).

— Укр. борт, бел. борт, польск. bort, buřta «борт судна; 
берег канала», чешек, bort, словацк. bort, bord, каш. bòr
ia, болг. борд, с.-х. борд.

Бортник. Известно в вост. и зап. слав, яз.: укр. бортник, бел. 
бортнік, польск. bartnik, чешек, brtník «бортник; медведь», 
словацк. brtník, полабск. bartnik. Образовано с помощью 
суф. -ик от прил. бъртьныи, суффиксального производно
го от бърть (Slawski, I, 28). Сущ. бърть «дупло, улей» 
(ср. др.-рус. бърть, укр. борть, бел. борЦЬу польск. bare, 
чешек, brť, brt) является производным посредством суф. 
-ть от того же корня (бър -), что и болг. бърна  «рот, 
уста» (первоначально — «щель, прорезь»), лит. burnà — 
тж, арм. beran — тж, алб. brimë «дыра», лат. foramen — 
тж, др.-ирл. berna «расселина, ущелье», и далее — бороть
ся, борона  и т. д. (см.). Ср. Pokorný, 133—135; Berneker, 
I, 109; Горяев 1892, И; Преображенский, I, 38; Vasmer, I, 
110; Slawski, I, 28; Brückner, 15—16; Holub-Kopečný, 78; 
Machek, 45.

Борщ. В знач. «суп из свеклы с капустой» (по времени появ
ления — очень позднее) заимствовано из укр. яз. (Пре
ображенский, I, 38—39; КрЭС, 42).

Укр. борщ  «суп из свеклы с капустой», по мнению
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Брюкнера, является полонизмом (Brückner, 17), однако, 
скорее всего, заимствование здесь шло в обратном на
правлении. В Польше борщ стали готовить из свеклы 
с капустой лишь с XVIII в. (Slawski, I, 27—28). Укр. 
борщ «суп из свеклы с капустой» возникло на базе борщ 
«похлебка из борщевника», появившегося, в свою оче
редь, из первоначального борщ «борщевник», известного 
в целом ряде слав. яз. (ср. арх. и диал. рус. борщ «бор
щевник»— Нордстет, I, 43; Бурнашев, I, 53; Даль  1880, 
I, 118; укр. борщ , бел. боршч, барщ (Носович), польск. 
barszcz, чешек, bršť  (Machek), словацк. bršč (Machek), 
каш. bwršč, в.-луж. baršč «целебная трава», словенск. břšč 
«борщевик, целебная трава») и являющегося, очевидно, 
общеславянским.

Общеслав. * bbrstjb ( >  б о р щ )— производное с по
мощью суф. *-j- от той же основы (* b b rst-< *  bhj*st-), что 
и др.-инд. bhf§tíh «зубец, шпиль, вершина», латышек, 
burkšis <  * burstis, н.-в.-нем. Borste «щетина», лат. 
fastigium  «острие, вершина» (fast- <  farst-), ср. Pokorný, 
109; Vasmer, I, 110— 111; Slawski, I, 27—28. Исчезнувшее 
bbrsťb <  * bhjstos (ср. с.-х. брст «молодые побеги, све
жая  молодая зелень», укр. брость «почка») является про
изводным с помощью суф. -st- (ср. звонкий вариант в 
борозда, см.) от той же основы (Ьъг-), что и укр. бор 
«род проса», с.-х. 6äpa «острая осока», брк  «ус», чешек, 
brk «стержень пера», того же корня, что и бор, борода 
(см.), но с перегласовкой. Растение названо по своим 
острым листьям.

Неверным является сближение сущ. борщ с др.-рус. 
обръзгняти «становиться кислым», чешек, bresk «терпкий 
вкус» (Machek, 45), а также трактовка его как пере
оформления нем. Borretsch (Korbut, 402) <лат. borrago  
«огуречная трава, бурачник» (Meyer, I, 175).

Чешек, borse «борщ», словацк. borse «борщ», каш. 
bwršč, болг. борщ — тж, с.-х. боршч — тж — из рус. яз. 
(Trávníček, 97; Вуіакли]а, 128; БАС, 78). Из рус. яз. сло
во борщ заимствовано также в большинство неслав, яз. 
Западной Европы (Алексеев и Ковалевский, 50). См. 
переборщить, щи.

Борьбй. Очевидно, общеславянское: укр. боротьба, бел. 
барацьба (в обоих яз. со вторичным инфинитивным пока
зателем), словацк. borba, ст.-сл. ворьва, болг. борбй,
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с.-х. борба, словенск. bórba, bórka. Суффиксальное произ
водное от борь «борьба» (Шанский ЭИ, III, 65), пред
ставляющего собой дериват от * borti. См. бороться. Сущ. 
борь отмечается еще в памятниках XI—XII вв. (Срезнев
ский, I, 157).

Босиком. Собственно русское; ср. диал. боском, укр. босакй 
(Гринченко), босошж, бел. басанож, польск. boskiem 
(Linde), чешек, bosmo, bosky, словацк. boso, bosky, каш. 
bœskg, болг. босичкя-тя,, босишком (Геров). По КСРС 
впервые отмечается в Житии протопопа Аввакума XVII в., 
ср. антропоним Иван Босикович—с 1552 г. (Тупиков, 486). 
Возникло морфолого-синтаксическим путем из формы 
твор. п. ед. ч. сущ. босик «кто ходит босиком» (см. Норд- 
стет, I, 43), суффиксального производного типа Ту
п и к о в ) , Новик (см. новичок), целик (см. целиком) и др. 
от босый (см.); ср. аналогичное по происхождению 
мимоходом

Боскёт (небольшая рощица). Заимствовано из франц. яз. в 
первой трети XIX в. (Энц. лексикон 1835, VI, 435).

Франц. bosquet «лесок, рощица» является переоформ
лением итал. boschetto, представляющего собой уменыи.- 
ласк. производное от bosco «кустарник; лес, роща» 
(Dauzat, 99).

— Укр. боскёт, польск. boskiet, чешек, bosket, словацк. 
bosquet, болг. боскё(т).

Босой. Общеславянское, имеющее соответствия в некоторых 
других и.-е. яз.: укр. босий, бел. босы, польск. bosy, чешек, 
bosý, bosatý, словацк. bosý, каш. bœsi, в.-луж. bosaty, 
н.-луж. bosučki, bósy «босой, плохо снабженный одеждой», 
ст.-сл. восъ, болг. босый (Геров), бос, с.-х. 6ÔC, 6ÔCÛ 
«босой; неподкованный (конь)», словенск. bós, полабск. 
büôsè; лит. basas, латышек, bass, др.-сев. berr «голый, 
нагой», др.-в.-нем. b a r(< * b aza -) , арм. bok (<bhoso-go). 
См. Горяев 1892, 11; Преображенский, I, 39; Vasmer, I, 
111; Slawski, I, 39; Machek, 38; Младенов ЕР, 41; 
Pokorný, 163. Знач.. «босой», характерное для слав, и 
балт. яз., по мнению Френкеля (Fraenkel, 219), воз
никло на основе bosonog «голоногий», basakojis — тж.

Правосл. bosb<  * bhosos, с корнем неясного характе
ра: одни считают это производным с помощью суф. -S- 
от того же корня (bha- «светить, блестеть»), что и белый 
(Uhlenbeck, 200; Преображецский, I, 39) ; другие сближа
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ют это слово с * bhes «стирать, уничтожать, рассыпать», 
др.-инд. bhäsma- «пепел, зола», греч. ірьЯюд «лысый» 
(Kretschmer, 414; Рокогпу, 163, 145— 146).

Босс. Заимствовано из англ. яз. в советскую эпоху (СИС 
1954, 117).

Англ. boss «хозяин, патрон» является переоформле
нием голл. baas — тж (Dauzat, 99) . Последнее в виде бас 
«хозяин, патрон» было заимствовано уже в Петровскую 
эпоху (Походный журнал 1698 г.), но позднее из упо
требления вышло.

— Бел. бос, польск. boss, чешек, boss, словацк. boss, 
болг. бос.

Бостон (карточная игра). Заимствовано из франц. яз. в
XVIII в. (Vasmer, I, 111). По ССРЛЯ  отмечается уже 
у Державина.

Франц. boston восходит к названию американского 
города Бостон, откуда эта карточная игра была вывезе
на (Dauzat, 99).

— Укр. бостон, бел. бастон, польск. boston, чешек, 
boston, словацк. boston, болг. бостон, с.-х. бостон.

Бостон (вид танца). Заимствовано из англ. яз. в XX в.
Англ. boston «вид танца» восходит к собственному 

имени города Бостон в США, где появился этот танец. 
С наконечным ударением под влиянием соответствующего 
произношения исходного географического названия.

—г- Укр. бостон, бел. бастон, польск. boston, чешек, 
boston, словацк. boston, болг. бостон, с.-х. бостон.

Бостон (материал). Заимствовано из англ яз. в XX в. Мате
рия названа по городу Бостону, на фабриках которого 
она первоначально была выработана. См. бостон «вид 
танца».

— Укр. бостон, бел. бастон, польск. boston, чешек, 
boston, словацк. boston, болг. бостон.

Бот (обувь). Вероятно, заимствовано из др.-польск. яз·. 
(Vasmer, I, 113). Впервые отмечено в Радзивилловской 
летописи XV в. (Срезневский, I, 158: «въ утлыхъ 
ботЪхъ» — в дырявых сапогах).

Др.-польск. bot (в совр. but <  böt) является пере
оформлением франц. botte «сапог». В совр. знач. пришло 
в XIX в. из франц. яз. (ССРЛЯ, I, 593; КрЭС, 42; Вах- 
рос, 70).

Лит. bätas «сапог»—из бел. или польск. яз. (Вахрос, 70).
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— Укр. бот, бел. бот, польск. boty (мн. ч.), чешек, bot 
«сапог», словацк. bota «вид кожаной обуви», каш. bòt 
«ботинок», buôt.

Бот (судно). Заимствовано из голл. яз. в XVI в. По КСРС 
впервые отмечается в Статейном списке российских пос
лов о бытности их в Дании 1564 г. Как заимствование из 
голл. яз. толкуется уже в Словаре АР 1789 г. (САР 1789, 
I, 300); ср. также Горяев 1892, 11; Преображенский, I, 32; 
Christiani, 38; Meulen, 41; Брандт РФВ, 1889, XXI, 206; 
Vasmer, I, 112.

Голл. boot является переоформлением ср.-англ. böt 
(De Vries, 28).

— Укр. бот, бел. бот.
Ботйник. Заимствовано из нем. яз. в Петровскую эпоху 

(Смирнов Западное влияние, 63). По ССРЛЯ отмечается 
с 1724 г.

Нем. Botanik — переоформление лат. botanicus «бота
нический», в свою очередь восходящего к греч. βοτανικός, 
суффиксальному производному βοτάνη «трава».

— Укр. 6oTáHÍK, бел. батйшк, польск. botanik, чешек, 
botanik, словацк. botanik, болг. ботанйк, с.-х. ботйничар, 
еловенск. botánik.

Ботйника. Заимствовано из нем. яз. в Петровскую эпоху 
(Vasmer, I, 112). По КСРС впервые отмечается с 1728 г.

Нем. Botanik усвоено из лат. яз., где botanica является 
переоформлением греч. βοτανική, суффиксального произ
водного от βοτάνη «растение».

— Укр. ботйнжа, бел. батйшка, польск. botanika, 
чешек, botanika, словацк. botanika, болг. ботйника, с.-х. 
ботйника, еловенск. botánika.

Ботйть. Как будто собственно русское, хотя, несомненно, род
ственно сущ. батог (см.), болг. бутйло «колотушка», бу
там «толкать», др.-рус. и с.-х. бйтати «бить, стучать».

Образовано с помощью суф. -ать от ботъ «палка, бо- 
тало», в диалектах еще известного (Даль 1880, I, 119; 
Иваницкий, 44), того же корня, что и лат. battuö «бить, 
ударять», н.-в.-нем. (Blut) bad «кровавая расправа, кро- 
вопролитье, резня», др.-датск. bad «борьба», галльск. ап- 
da (bata) «сражающийся вслепую» (Pokorný, 111—112).

Неверно сближение этого слова Бернекером (Вегпе- 
ker, I, 78) с сущ. забота (см.)*
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BoTBá. Очевидно, общеславянское: укр. ббтва, ботвйна «све
кольная зелень», бут «зеленый лук», бутвиння «зелень: 
петрушка, лук, укроп и пр.» (Гринченко), бел. бацв'ш- 
не, ботвй «растение — свекольник, вообще зелень корен
ных огородных растений» (Носович), ботвйна «свеколь
ный стебель» (Носович), польск. bocwina, botwina «ботва 
свеклы; свекольник», botwieč «толстеть» (Vasmer), каш. 
bgcwl «лишенный листьев стебель картофеля», с.-х. бйтва 

«свекла», bätvo «ветвь, сук, росток, побег», словенск. bét- 
va «стебель».

Общеслав. боты, род. п. ботъве, как и диал. бот «бот
ва», ботетъ «толстеть», является суффиксальным произ
водным от бот- (или бът---- Osten-Sacken AfslPh, XXXIV,
555), того же корня, что и быть (в знач. «расти», сохра
нившемся в былье, былинка, см.); ср. Brückner, 51; КрЭС, 
42.

Неверно объяснение сущ. ботва как переоформления 
заимствованного из н.-нем. beete «красная свекла» (Вег- 
neker, I, 78).

Ботвинья. Вероятно, восточнославянское: укр. бутвиння «зе
лень» (Гринченко), бел. бацвшне «ботва». Образовано 
с помощью суф. -щ- (ср. колья , перья, братья и т. п.) от 
ботвина «свекольные листья, ботва», суффиксального 
производного от ботва (см,).

Старое ботвинье известно еще в X VIII—XIX вв. 
(Нордстет, I, 43; Даль  1863, I, 120 и др.). По КСРС отме
чается с 1585 г., как антропоним. Данило Ботвиньев из
вестно с 1518 г. (Тупиков, 486).

— Укр. ботвйна «свекловичные листья», бел. бацвш
не «ботва», польск. bocwina, botwina «ботва свеклы; све
кольник», чешек, botviňja, бол г. ботвйния.

Ботинки. Заимствовано из франц. яз. в первой половине 
XIX в. (Даль 1880, I, 120). По ССРЛЯ  впервые фиксирует
ся в Словаре АН 1847 г. (в форме ботинка).

Франц. bottine, словообразовательно переоформлен
ное в рус. яз. сп омощью суф. -к-, является суффиксаль
ным производным от botte «сапог» (БМ, 95; Горяев, 1896, 
25; Преображенский, I, 39; Gamillscheg, 123; Dauzat, 99).

— Укр. ботйнок, бутйнок (Гринченко), польск. bu- 
cik, чешек, botinka (уменын.), bota «ботинок», словацк. 
botjnka, botka, bôtka «ботинка, туфелька», болг. ботйни,
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ботйнки «детские или женские туфли», ботйнка «высокие 
ботинки до колена».

Ботфорты. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. По ССРЛЯ 
отмечается уже у Державина.

Франц. bottes fortes — сращение слов bottes «сапоги» 
и fortes «большие, крепкие». См. Преображенский, I, 39; 
ССРЛЯ, I, 593; Vasmer, I, 113.

— Укр. ботфорт, бел. батфорт, польск. botforty.
Боцман. Заимствовано из голл. яз. в Петровскую эпоху

(Смирнов Западное влияние, 64; Christiani, 40; Meulen,
42). В XVIII в. было известно также в форме ботсман 
(Татищев 1793, I, ИЗ; САР 1806, 294).

Голл. bootsman — сложение слов boot «лодка» и man 
«человек». По КСРС впервые отмечается в Письмах и 
бумагах Петра Великого 1697 (I, 136).

— Укр. боцман, бел. боцман, польск. bosman, каш. 
bòsman, болг. боцман.

BoHár. Собственно русское. По ССРЛЯ  в форме бочага 
(«мост на бочаге», Дела тайного приказа, 1602, II, 502) 
отмечается с XVII в. Бочаг, бочага возникли из мочаг, 
мочага, в диалектах еще известных (Даль 1880, I, 120), 
в результате мены ж на б (ср. блин  и т. п.); ср. Petersson 
Studien, 18, 7, 13; Vasmer, I, 113. Сущ. мочага, мочаг — 
суффиксальное производное от моча «влага, вода» 
(КрЭС, 42).

Неверно — как производное от бок (см.) — объясняет
ся слово богач Соболевским (Соболевский Slavia, V, 
441). См. моча.

Бочйр. Собственно русское. По КСРС  впервые отмечается в 
Книге соляных промыслов 1662 г., по КЭС — с 1647 г. 
(Дювернуа, 7). Образовано с помощью суф. -арь>-ар — 
ср. бочарь в Словаре Нордстета 1780 г. (I, 43) — от бо- 
ча <  бъча «бочка» (КрЭС, 42).

Неверно — как переоформление н.-в.-нем. Böttcher — 
толкуется сущ. бочар Брандтом (Брандт РФВ, 1889, XXI,
212). См. бочка.

— Чешек, bečvář, болг. 6b4Báp, с.-х. бйчвар, словенск. 
bečvář.

Бочка. Общеславянское: укр. бочка, бел. бочка, польск. becz- 
ka, чешек, bečka, словацк. bočka, каш. bäcka, н.-луж. bas- 
ka, basken «открытая бочка, кадка для стирки», болг.
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бъчка, с.-х. bečka, словенск. bečká. Образовано с по
мощью уменьш.-ласк. суф. -ьк- от несохранившегося бъча 
«бочка» (Преображенский, I, 40; Slawski, I, 29; КрЭС,
42); *Ьъса подтверждается не только болг. бъчка, с.-х. 
béčka, рус. бочка, как правильно отмечал уже Преобра
женский (см. выше), но также и с.-х. Ьйса «род сосуда», 
словенск. búča «тыква», заимствованным из др.-рус. яз., 
латышек, buca (Горяев, 1892, 11; Mühlenbach—Endzelin, I, 
344; Jegers Baltische Etymologien, 96—97), др.-рус. бочьца 
(Кочин, 32), чешек, bečice «бочечка» и т. д.

Неточно объяснение сущ. бочка как деминутива от
* Ьъс1, род. п. Ьъсьуе у Фасмера (Vasmer, I, ИЗ) (ср. 
др.-рус. бъчъвЬу ст.-сл. бъчькд, Б'кчквк, болг. бъчва, с.-х. 
бйчва, бйквица, чешек, bečva).

Общеслав. * Ьъса, * Ьъс1 обычно объясняются как за 
имствования: или из герм. яз. (в таком случае они тол
куются как переоформления либо др.-в.-нем. botahha— 
Miklosich EW, 25,— либо др.-в.-нем. * butihha — Uhlenbeck 
AfslPh, 15, 484, — либо герм. * bukjo (ср. швейцарск.-нем. 
bücki «кадка, бочка», англ. buck «кадка для воды», англо
сакс. büc «кувшин», др.-сев. búkr «живот» и т.д.; Stender- 
Petersen, 289; ср. Младенов ЕР, 42, 54; Slawskl·, I, 29), 
либо баварск. Butschen — Kiparsky GLG, 231—232; Brück
ner, 19), или из греч. яз. (в таком случае они толкуются 
как переоформления ср.-Греч. ßOÖTTtg, ßowriov, восходя
щего к лат. buttis, — Фасмер ИОРЯС, 1907, XII, 2, 205 и 
223; Преображенский, I, 40; Holub—Kopečný, 67), или как 
заимствования непосредственно из лат. яз. (Berneker, I, 
105). Однако такое объяснение общеслав. * Ьъса, * Ьъс1 
справедливо характеризуется Фасмером как неубедитель
ное (Vasmer, I, 114). Предпочтительнее другие толкова
ния: 1) как родственные сущ. бок, диал. бокура «бочка», 
с.-х. bwča «вид сосуда», словенск. búča «тыква», с.-х. бук
вица «чан, кадка» (Даль 1880, I, 121; Ильинский ИОРЯС, 
1921, XXIII, 2, 211); 2) из *Ьък- (k j> 4 ), в качестве экс
прессивного варианта (с перестановкой согласных) того 
же корня, что и в кубок, др.-инд. kambhás, греч. xtjfxßr], 
лат. сира, греч. кияг] и т. д. (Liewehr, 15). Лит. bačka (Го
ряев 1892, И ) — из рус. яз.

Бочонок. Вероятно, восточнославянское: укр. бочонок, бел. 
бачонак. Образовано с помощью суф. -енок (ср. барчо-
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нок, мальчонок и т. д,) от утраченного боча<бъча 
«бочка». См. бочка.

— Польск. beczulka, чешек, bečka, болг. бъчвичка, 
бъчвица, бъчонка.

Бош (презрительная кличка немцев во Франции). Заимство
вано из франц. яз. во время первой мировой войны (Vas- 
mer, I, 114).

Франц. boche восходит к выражению tête boche <  tête 
de boche «деревянная голова» (tête «голова», boche «дере
вянная»). См. Dauzat, 95; Gamillscheg, 117.

— Чешек, bos.
Боязнь. Общеславянское: укр. боязнь, боясть (Гринченко), 

бел. боязнь (Носович), боязь, польск. bojažň, чешек, bá
zeň, словацк. bázeň, каш. buoiáctwuo «страх», в.-луж. boj- 
osc, bojazň, bojaznosč, н.-луж. bójaz, bójazň, bojaznošc, 
ст.-сл. погалнь, болг. боязън, с.-х. 6ôijâ3aH, словенск. bojá- 
zen.

Образовано с помощью суф. -гпь (ср. приязнь, казнь, 
жизнь и т. д.) от bojati sç (Sìawski, I, 39). Ср. подобное 
др.-прус. biâsnan (вин. п.) «страх» (Berneker, I, 68).

Боярин. Скорее всего, общеславянское (Ильинский Прасла- 
вянская грамматика, 43; Спринчак, 9). В таком случае 
bojarirrb представляет собой суффиксальное производное 
от * bojarb (ср. мн. ч. — bojaťe), по своему происхожде
нию неясного. Обычно его объясняют как заимствование 
из тюрк. яз. (Korsch AfslPh, 1886, 9, 492; Младенов ЕР, 
I, 40; Berneker, I, 72; Соболевский РФВ, 1914, LXXI, 440; 
Ильинский Праславянская грамматика, 43; Малов, 132; 
Дмитриев, 39; ср. также Vasmer, I, 114—115), где оно 
трактуется или как словообразовательное переоформле
ние др.-тюрк, boila «знатный, вельможа» (ср., например, 
Brückner, 34—35), или как сращение бай äp «богатый 
муж» (Малов, 132). Те, кто считает исходной формой ва
риант болнринъ , объясняют боярин как результат на

родноэтимологического сближения сущ. болнхринъ со 
словом бой (Jagič AfslPh, 1890, XIII, 288; Соболевский 
РФВ, 1914, LXXI, 440). Те, кто считает исходной формой 
вариант бокхринъ, объясняют болярин как результат на

родноэтимологического сближения сущ. боа ринъ со сло
вами болии «большой», бы лп  «вельможа, знатный» 
(Корш ИОРЯС, 1902, VII, I, 45; Малов, 132; Младенов 
ЕР, 40).
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Однако трактовка сущ. бояр(ин) как тюркизма по 
лингво-историческим основаниям представляется сомни
тельной. Некоторые ученые (Мелиоранский ИОРЯС, 
1902, VII, 2, 283; Kannisto FUF, 17, 144— 145) соответст
вующие слова в тюрк. яз. справедливо считают, наобо
рот, заимствованиями из рус. яз. Об этом, в частности, 
свидетельствует факт отсутствия слов бояр, баер в древ
нейших письменных памятниках тюрк. яз. (Дмитриев, см. 
выше), семантика соответствующих слов в совр. тюрк. яз. 
(ср. турецк. бояр — «знатный иностранец — румын, серб, 
албанец» и т. д.) (Цветков, 213) и знач. слова бопринъ  
(первоначально — дружинник) в др.-рус. яз. (Беляев, 6— 
7). Последнее обстоятельство позволяет считать более 
вероятным объяснение сущ. бонхрь как  общеслав. суф
фиксального производного от бои «битва, сражение» 
(Даль 1880, I, 121; Linde, I, 142; КрЭС, 42—43); ср. 
ст.-польск. bojarz, bojar «боец, воин», bojarzy «воинствен
ный, храбрый».

Неверно толкование сущ. боярин как  переоформления 
др.-ирл. bóaire <  bó «корова», aire «господин» у Ш ахма
това (Schachmatov AfslPh, 1912, XXXIII, 86) и исл. Ьоеаг- 
men «знатный человек» у Сабинина (Сабинин ЖМНП, 
1837, XVI, 44).

Боярыня. Др.-рус. производное с помощью суф. -ыни от утра
ченного бояръ «боярин» (ср. антропоним. Бояров). В па
мятниках впервые отмечается в Троицкой летописи под 
1206 г., в Ипатьевской летописи под 1261 г., в Договор
ной грамоте Василия Васильевича 1435 г. (Срезневский, 
I, 162). См. боярин.

Боярышник. Собственно русское. Образовано с помощью суф. 
-ник от боярин «сын боярина» (Miklosich EW, 17; Собо
левский РФВ, 1912, LXVII, 217; Vasmer, I, 115). Ср. диа
лектное боярка «ягода боярышника» (Даль 1880, I, 121), 
боярская-спесь «растение огненный цветок, Lychnio chal- 
cedonica», барская-снить «растение Bupeurum» (Даль 
1880, I, 121).

Боярышница. Собственно русское (как термины укр. бояриш- 
ниця, бел. баярышнща— из рус. яз.). Образовано по мо
дели крапивница, капустница, крушинница и т. д. на ба
зе сущ. боярышник. Бабочка названа так потому, что 
весной прежде всего нападает на листву боярышника.

Боярышня. Восточнославянское: укр. бояришня, бел*, бая-
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рышня. По КСРС в виде боярычня отмечается только с 
1681 г. Образовано с помощью суф. -ьня от бояричь «сын 
боярина» (см. барин), -чьн >  -чн >  -шня\ ср. двурушник, 
дотошный и т. п.

Бояться. Общеславянское: укр. боятися, бел. баяцца, польск. 
bac si£, чешек, báti se, bávati se (с многокр. оттенком), 
словацк. báť  sa, каш. bœjec s§, в.-луж. boječ so, н.-луж. 
bójaš se, бол г. боя се, с.-х. 6òjam  се, словенск. bá
ti se. Возвратная форма от несохранившегося др.-рус. 
бо ти, родственного сущ. бес (см.), лит. bijótis «боять
ся», латышек, bïties — тж, др.-инд. bháyatě «боится, пуга
ется», авест. bayente «они страшатся», др.-сев. bifa «дро
жать, трястись», др.-в.-нем. bibên — тж  и т. д. (Pokorný, 
162; Vasmer, I, 115; Преображенский, I, 41; De Vries, 35; 
Slawski, I, 25; Machek, 27; Brückner, 10; Горяев 1892, И ). 
По происхождению глагол атематический, в слав. яз. пе
решел в класс глаголов ï/ë (после j инфинитивное eti >  
>  ěti >  ati), в корне получил о, как хотЬти, горЬти (Ma
chek, 27). Вероятно, одного корня с глаголом бить (Zu
batý, 79—90).

Неубедительно — без дополнительной аргументации— 
сближение бояться и родственных ему слов с алб. dboj, 
bdoj, vdoj (по диалектам) «спугнуть» и греч. лтовш «пу
гаю» (Mann Language, 28, 1952, I, 32).

Бра. Заимствовано из франц. яз. в XIX в. (БМ, 96; Vasmer, 
I, 115).

Франц. bras «настенный подсвечник» возникло лекси
ко-семантическим способом словообразования на базе 
bras «рука». Подсвечник назван по своей «похожести» 
на руку. Ср. браслет.

— Бел. бра, болг. бра.
Бравіда. Заимствовано из франц. яз. в XIX в. (БМ, 96; Пре

ображенский, I, 41; Vasmer, I, 115).
Франц. bravade является переоформлением итал. bra

vata — суффиксального производного от bravare «хва
статься, бравировать» (Dauzat, 111), деривата от bravo 
«смелый». См. бравый.

— Укр. бравёда, бел. 6paBáAa, польск. brawada «бра
вирование, бравада», чешек, bravura, словацк. bravura, 
каш. bravada «бредни; гадание; человек, который колеб
лется», болг. 6paBáAa, словенск. bravúra.

Бравировать. Усвоецо рз цец. яз. в XIX в. (БМ, 96). По мяе-
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нию Грота, заимствование произошло около 1840 г. 
(Гальди, 73).

Нем. bravieren, в рус. яз. словообразовательно пере
оформленное с помощью суф. -овать, передает франц. 
braver, являющееся дериватом от brave «храбрый, сме
лый». См. бравый.

— Укр. брав1рувати, бел. брав1раваць, польск. brawo- 
wač, болг. бравйрам.

Бравйссимо. Заимствовано из итал. яз. в XIX в. (БМ, 96).
Итал. bravissimo является превосходной степенью от 

bravo «хорошо, прекрасно». См. браво.
— Укр. брав1сс1мо, бел. бравюма, польск. břawissimo, 

чешек, bravissimo, болг. бравйсимо, с.-х. брависимо, сло- 
венск. bravissimo.

Bpáeo. Заимствовано из итал. яз. в первой половине XlX в. 
(Преображенский, I, 41; Младенов ЕР, 42). По ССРЛЯ  
впервые отмечается в Словаре Соколова 1834 г.

Итал. bravo возникло как возглас одобрения (моло
дец!) в театре итальянской оперы (Dauzat, 111; Kluge, 
98) на базе bravo «смелый, храбрый». См. бравый.

— Укр. брйво, бел. брйва, польск. brawo, чешек, bra
vo, словацк. bravo, болг. брйво, с.-х. браво, словенск. bra
vo.

BpaeýpHbiň. Собственно русское. Образовано в рус. яз. с по
мощью суф. -я- от бравура «отважность, смелость, храб
рость», в настоящее время архаического (КрЭС, 43). 
Впервые отмечается в Энц. лексиконе 1835 г. (3, 109). 
Слово бравурный возникло первоначально, вероятно, в 
сочетании бравурная ария, представляющем собой фразе
ологическую полукальку франц. air de bravoure. Франц. 
bravoure — переоформление итал. bravura, суффиксально
го производного от bravo «храбрый, смелый». См. бра
вый.

— Укр. 6paBýpHnň, бел. 6paBýpHbi, польск. brawurowy, 
чешек, bravurní, словацк. bravúrny, болг. 6paBýpa  «сме
лость; отличная работа, мастерство», с.-х. 6paBýpa  «сме
лость, геройское дело; что-л. сделанное с большим ма
стерством», словенск. bravúra «храбрость, смелость».

Брйвый. Заимствовано из франц. яз. в первой половине
XIX в. (Преображенский, I, 41). По ССРЛЯ  впервые 
фиксируется в Словаре Соколова 1834 г.
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Франц. brave <  ср.-лат. břavus «дикий, грубый», пере
оформления др.-в.-нем. raw -тж. (Diez, 65).

— Укр. 6 p á B H ň , бел. 6 p áBb i.
Bpára. Возможно, представляет собой др.-рус. заимствование 

из тюрк. яз. (ср. чувашек, peraga «выжимки <  слабое пи
во», родственное татарск. боза «буза»; см. БМ, 96; Toivo- 
nen, 310; Räsänen FUF, 1946, XXIX, 195; Vasmer, I, 116; 
КрЭС, 43). Впервые отмечается у А. Никитина (Срезнев
ский, I, 163). Известно и другим вост.-слав. яз.: укр. бра
га, бел. брйга.

Явно неверными являются остальные попытки толко
вания слова брага как германизма (<н.-в.-нем. Brühe— 
Linde, I, 161; Miklosich EW, 20; Matzenauer Cizí slova, 
20; <н.-в.-нем. Brägel—Karlowicz, 63;<вестфальск. braie— 
Melich FUF  Anz, III, 100; <  шведск. bragebägare — Sköld 
LSt, И) и исконно русского образования, родственного 
др.-инд. bhfjjáti «жарит», греч. φρύγω, лат. frigo «жарю, 
сушу», др.-перс, au-birgo «содержатель трактира» (Uhlen
beck, 205) или нем. brauen, др.-сев. brugga, лит, brôgas, 
латышек, braga, лат. defruere, рус. бродить (Горяев 1892, 
11— 12). Польск. braha «барда» — из укр. или бел. яз. 
(Преображенский, I, 41; Vasmer, I, 116; Brückner, 38). 
Лит. brôgas «помои», латышек, braga — из рус. яз. (Пре
ображенский, I, 41).

— Польск. braha (из укр. яз.), словацк. brága (из рус. 
яз.), болг. 6pára (из рус. яз.).

Брадобрёй. Собственно русское. По КСРС впервые отмечает
ся в «Приятных анекдотах» 1789 г. Образовано по моде
ли злодей, ротозей, водолей и т. д. — путем сложения 
сущ. брада (из ст.-сл., ср. исконно русское борода) и 
брей «цирюльник», в настоящее время из употребления 
вышедшего, но, несомненно, ранее существовавшего (ср. 
диал. брейка «бойкая, резкая женщина» — Даль 1880, I, 
128).

Бразды  (в выражении бразды правления). Представляет со
бой видоизменение — в результате аканья и закрепления 
его на письме — более старого брозда (только в такой 
орфографии еще в Словаре Нордстета 1780 г., I, 46), воз
никшего после падения редуцированных из др.-рус. 
бръзда «удила, узда». Последнее (ср. также ст.-сл. 
вразда, словенск. brzda) является родственным лит. bruz- 
dùklis, др.-в.-нем. gibrortön «схватывать», др.-в.-нем. brort
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«острие; край, кайма; губа», др.-сев. broddr «острие», 
др.-англ. brord «острие», кимр. brathu «колоть; жалить, 
кусать», ср.-ирл. brataim  «похищаю, захватываю» (Pokor
ný, 110; De Vries, 58; ср. также Berneker, I, 92—93; Пре
ображенский, I, 41—42; Vasmer, I, 125} и восходит к 
*bhfzdhä, суффиксальному производному от *bh:j- (см. 
бор, борщ., борода).

Ошибочно толкование сущ. бръзда как родственного 
лат. fölnum «узда, удила» (Petr, ВВ, XXI, 211) или бръси- 
ти «скрести, скрывать» (Machek Mnema Zubatý, 421).

Брак (замужество). Является заимствованием из ст.-сл. яз. 
(Преображенский, I, 42; Vasmer, I, 117; КрЭС, 43; Труба- 
чев Термины родства, 145). Образовано с помощью суф. 
-къ от бьрати (ср. фразеологический оборот брать замуж, 
диал. браться «вступать в брак», макед. диал. otbratki 
«предсвадебный прием зятя и его семьи в доме тестя»). 
См. Срезневский, I, 165; Miklosich VslGr, II, 239; Berneker, 
I, 81; Горяев 1892, 12; Преображенский, I, 42; Vasmer, I, 
117; КрЭС, 43; Трубачев Термины родства, 145.

Ст.-сл. Брлкъ<Б1ьракъ. Форма вьрак-к—с редуцирован
ным — в Ипатьевской летописи еще отмечается: «бьраци 
не бываху в нихъ, но игрища межю селы» (Срезневский, 
I, 165). Некоторые ученые— без достаточных основа
ний— восстанавливают иные праформы: Траутман 
(Trautmann GGAnz, 1911, 245) — * Ьгакъ как нулевую 
ступень к ступени редуцированного в bbrati, Ланг (Lang, 
404) возводит брак к * Ьогкъ.

Неверно — как родственное сущ. брашно (см.) с пер
воначальным знач. «пир» — объясняется слово брак 
у Соболевского (Sobolevsky AfslPh, 1912, XXXIII, 611). 
См. брать.

— Укр. брак, болг. брак, с.-х. бр§к.
Брак (недоброкачественное изделие, дефект в нем). Заим

ствовано из нем. яз. через польск. посредство (Brückner, 
38; Vasmer, I, 117). По КСРС  впервые отмечается в 
Архиве князя Толстого 1698 г.

Польск. brak является передачей ср.-в.-нем. brack «не
достаток, негодный товар» <  «лом», представляющего 
собой безаффиксное производное от brechen «ломать» 
(Kluge 1894, 51; Преображенский, I, 42).

— Укр. брак, бел. брак, польск. brak «брак, недоста
ток, изьян; нехватка, недостаток», чешек, brak, словацк.
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brak, в.-луж. brach, н.-луж. brak «брак; негодное, негод
ник», brach, болг. брак, словенск. brak.

Бракёр. Заимствовано из нем. яз. в XX в. Сменило слово 
браковщик, в памятниках известное с 1705 г. (Christiani, 
41).

Нем. Bracker — суффиксальное производное от bracken 
«браковать». См. браковать.

— Укр. бракёр, бел. бракёр, польск. brakarz, словацк. 
brakovac, болг. бракувач.

Браконьёр. Заимствовано из франц. яз. в XIX в. Впервые от
мечается в Энц. лексиконе 1835 г. (VI, 314). Там же 
имеется ссылка и на источник заимствования.

Франц. braconnier «браконьер» — суффиксальное про
изводное от braconner, первоначально — «охотиться с ле: 
гавой собакой», затем — «охотиться на чужих землях в 
запрещенное время или без разрешения». Глагол bra
conner — суффиксальное производное от сущ. braque 
«легавая собака». Сущ. braconnier первоначально (XII в.) 
имело знач. «псовый охотник»; совр. знач. отмечается во 
франц. яз. с XVII в. (см. Dauzat, 108).

— Укр. браконьёр, бел. бракан’ёр, польск. brakonier, 
болг. бракониер.

Браман, брамин, брахман (жрец в Индии). В первых двух 
формах заимствовано из франц. яз. в XVIII в., в форме 
брахман (по КСРС отмечается уже в Космографии 
1670 г.) — из греч. яз. (ср. ppa%p,aveç «брамины, брахма
ны») .

Франц. brahmane, bramine усвоено через посредство 
ср.-порт. яз. из санскрита, в котором brahman значит 
«дваждь! рожденный» (Dauzat, 109).

— Укр. брамгн, бел. брамш, польск. braman, bramin, 
чешек, brahman, brahmin, словацк. brahman, болг. браман, 
брамйн, брахман, с.-х. брахмани, словенск. braman, bra
min, brahman.

Браманизм (религия индусов). Заимствовано из франц. яз. в 
первой трети XIX в. По ССРЛЯ  впервые отмечается в 
Энц. лексиконе 1836 г.

Франц. brahmanisme — суффиксальное производное 
от brahmane. См. браман.

— Польск. braminizm, bramanizm, чешек, brahma- 
nismus, словацк. brahmanizmus, болг. браманйзъм, с.-х. 
брахманизам, словенск. bramanizem.
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Брандахлыст (гуляка). Собственно русское. В рус. литер, яз. 
пришло из диалектов в XIX в. Форма брандахлыст вос
ходит к форме брындахлыст (Даль 1880, I, 123). Можно 
предполагать, что образовано сложением синонимических 
слов брында (ср. диал. брындик «щеголь, франт, выскоч
ка», брынды бить, брындать «бить баклуши, шляться», 
барандай «пустомеля», бел. брында «бездельник») и 
хлыст (см.).

Менее вероятно объяснение сущ. брандахлыст «гуля
ка» как слова, возникшего с помощью лексико-семанти
ческого способа словообразования на базе сущ. бранда
хлыст «жидкое пиво, разведенная водка» (см.).

Брандахлыст (жидкое пиво, разведенная водка). Собственно 
русское. В рус. литер, яз. пришло из диалектов в XIX в. 
Обычно объясняется как сложное сущ., в котором хлыст 
является безаффиксным производным от хлыстать «хле
стать», а б ранд восходит к первой части нем. Branntwein 
«водка», буквально «вино из Бранденбурга» (Даль 1880, 
I, 123; ССРЛЯ, I, 604; Vasmer, I, 117).

Однако не исключено, что это слово является экспрес
сивным изменением сущ. бардахлыст (ср. диал. бурдо- 
хлыст — Даль 1880, I, 142; бел. бардохлыст (Носович) в 
результате сближения его со словами брага (см.), диал. 
браванда «домашнее пиво», бурда и т. п. В таком случае 
первая часть в брандахлыст <  бардохлыст идентична 
корню бард- в сущ. барда «мутное питье, остатки от пере
гона хлебного вина». См. барда, бурда, брага.

— Бел. бардохлыст (Носович).
Брандспойт. Заимствовано из голл. яз. в XVIII в. По ССРЛЯ  

впервые отмечается в Словаре Яновского 1803 г.
Голл. brandspuit — сложение слов brand «пожар» и 

spuit «труба для поливки». См. САН 1891, I, 258; Meulen, 
47; Vasmer, І, 118.

— Укр. брандспойт, бел. брандспойт, болг. бранд
спойт.

Брань (ругань). Собственно русское (ср. укр. лайка, бел. 
лаянка). По ССРЛЯ  впервые фиксируется в Лексиконе 
Поликарпова 1704 г. Возникло в результате лексико
семантического способа словообразования на базе брань 
«сражение» (см.).

Брань (сражение). Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. Брань восходит к общеслав. * Ьогпь, образо-
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ванному с помощью суф. -пь от * borti (см. бороться, обо
рона, забор). Ср. Vasmer, I, 118; КрЭС, 43.

— Укр. брань — из рус. яз.г болг. бран.
Браслёт. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. По КСРС 

впервые отмечается в формах бреслет («Верная Белан- 
дра», рукопись XVIII в.) и браселет (Курганов Письмов
ник II, 1790). Последняя форма имеется и в Словаре 
коммерческом 1787 г. (ч. I, 212). В совр. виде фикси
руется в Словаре Яновского 1803 г. (Яновский, I, 411).

Франц. bracelet «браслет» — суффиксальное производ
ное от bras «рука». Первоначальное знач. сущ. bracelet 
«маленькая ручка» сменилось совр. знач. «браслет» в 
XIV в. Семантическая эволюция «маленькая ручка» >  
«браслет» аналогична эволюции знач. франц. corset «кор
сет» (Daiizat, 108). Ср. корсет.

— Укр. браслёт, бел. бранзалёт, польск. bransoleta; 
bracelet, braselet (Linde), чешек, brazlet, brazelet, brazo- 
let, словацк. brazoleta, болг. браслёт (Младенов EP), 
с.-х. бразлётна.

Брасс. Заимствовано из франц. яз. в XX в. Впервые фикси
руется в Словаре Ушакова 1935 г. (Ушаков, I, 182).

Франц. brasse — «морская сажень; брасс» родственно 
франц. bras «рука»; оба слова восходят к лат. brac(c)hium 
«рука»: bras — к форме им.-вин. п. ед. ч. brac(c)hium, 
brasse — к форме им.-вин. п. мн. ч. brac(c)hia. Первона
чально brasse обозначало «охват двух рук», затем — меру 
длины и, далее, спорт, термин (Dauzat, 111).

Семантическая связь «мера длины» — «стиль пла
ванья», очевидно, та же, что и у рус. сажень — сажонки.

— Укр. брас, бел. брас, польск. brasse, болг. брас.
Брат. Общеславянское и.-е. характера: др.-прус, bräti,

bratrïkai «братишки», лит. broterëlis, латышек, brätarltis 
«братик», др.-инд. bhráta, авест. brätar-, осет. arvád, арм. 
elbair, греч. фраттір, фратсор «член фратрии», лат. frater, 
ирл. bräthir, гот. brôgar, др.-в.-нем. bruoder, тохарск. 
А ргасаг, тохарск. В ргосег. Представляет собой старую 
основу на -er- (и.-е. *-brátěr; ср. мать, дочь, сестра, лат. 
pater и т. д.). Совр. форма возникает из bratrb, скорее 
всего в результате диссимилятивного отпадения согласно
го г (Hujer, 58; Trautmann BSW, 36; Kretschmer, 368; 
Brugmann, I, 449—451; Преображенский, I, 42; Vasmer,
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I, 118; Трубачев Термины родства, 58—63; Slawski, I, 41; 
Brückner, 39—40; Machek, 41; Рокогпу, 163— 164).

Менее вероятно объяснение, по которому согласный г 
в bratrb  трактуется как вторичный, возникший в обще- 
слав. bratrb  в результате аналогического воздействия на 
форму им. л. форм косвенных падежей. В таком случае 
принимается, что и.-е. *brátěr >  l*brátS* которое вошло 
затем в основы на -5 - ,  дав в общеслав. Ьга1ъ (Berneker, 
1,82).

Древнейшим знач. и.-е. [*bhráter является, вероятно, 
«член мужского союза» (ср. греч. (ppátrjp, фратсор «член 
фратрии», др.-рус. братия «дружина; монахи»).

Сомнительно объяснение и.-е. *brátěr как суффиксаль
ного производного от brä- «нести; рожать» (Горяев 
1892, 12). См. братия, батя, побратим.

Братйн. Общеславянское: укр^братйн, бел. брйтанька — ласк, 
от «брат» (Носович), польск. bratanek, brataniec  «сын 
брата», ст.-чешск. bratran  «двоюродный брат, кузен», 
чешек, bratřenec, bratranec, bratránek  «двоюродный брат», 
словацк. bratanec, bratranec  «двоюродный брат», в.-луж. 
bratrowe, ст.-сл. Брдтешцк, болг. братйнец «племянник», 
с.-х. брйтан, «братик, братец», словенск. bratán, bratranec. 
Суффиксальное производное от братъ (Berneker, I, 82; 
Vasmer, I, 118). См. брат.

Брйтина. Др.-рус. суффиксальное производное от брат (см.). 
Братина — собственно «общий сосуд для питья, сосуд 
братии, ковш, который ходит вкруговую». По КСРС  от
мечается с XV в. См. брат, братия.

Брйтия (и брётья). Общеславянское, имеющее соответствия в 
отдельных и.-е. яз.: др.-рус. братии, ст.-сл. вратрига, 
Братии, укр. брйття, польск. b rada , brač, чешек, bratři, 
в.-луж. bratřa, с.-х. 6päifra, словенск. brâtja, греч. фратріа, 
др.-инд. bhrätryam  «братство» (Berneker, I, 82; Vasmer,
I, 118; Slawski, I, 41; Трубачев Термины родства, 63; 
Pokorný, 163— 164). Собирательное к брат (см.) в старом 
знач. «член мужского союза».

Брать. Общеславянское: укр. брйти, бел. браць, польск. brač, 
чешек, bráti, словацк. brať, каш. brae, в.-луж. brae, н.-луж. 
braš, ст.-сл. Бкрати, с.-х. брйти, словенск. bráti.

Инфинитив к беру ( <  *'Ьег9), которое представляет 
собой глагол и.-е. характера: др.-инд. bhárati «несет, дер
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жит», авест. bararti «несет», курдск. Ьэгэп «отнести», арм. 
berem «несу», алб. bie «несу», лат. fero «несу», греч. φέρω 
«несу», гот. baira «несу», ирл. biru «несу», вероятно, так
же осет. baryn «взвешивать», лит. berti «разбрасывать, 
рассеивать», латышек, b&rt «сыпать». Первоначальное 
знач. — «нести» (ср. приведенные параллели и беремя) , 
Совр. знач. появилось первоначально в префиксальных 
типа ST>bbrati (снести— собрать), см. Vaillant RES, 1946, 
XXII, 29. См. Преображенский, I, 42—43; Горяев 1892, 
12; Berneker, I, 51; Vasmer, I, 80—81; Slawski, I, 41; 
Абаев, I, 194, 238; Machek, 41.

Брйунинг. Заимствовано из англ. яз. в XX в. Впервые фикси
руется в Словаре Ушакова 1935 (I, 185).

Оружие названо по имени его изобретателя, американ
ского конструктора Браунинга.

— Укр. брйуншг, бел. 6pàÿHiHr, польск. browning, 
чешек, browning, словацк. brovning, болг. брйунинг, с.-х. 
браунинг, бровнинг, словенск/bróvning.

BpáuiHO (пища, еда). Заимствовано из ст.-сл. яз. (ср. др.-рус. 
борошьно) .

Ст.-сл. врашкно ( <  * ЬогсЬьпо <  * borsino) обычно 
связывается как родственное с др.-сев. barr «ячмень», 
гот. barizeins «ячневый», лат. far, род. п. farris «непро
сеянная мука», латышек. ЬагТЬа «пища» и т. д. См. 
Berneker, I, 74; Meillet Les dialects indoeuropéens, 19; 
Trautmann, 27; Преображенский, I, 43; Vasmer, I, 110; 
Kurylowicz, 194. Однако не исключено, что корень (*bher- 
«нести») в брашно тот же, что и в барахло (см.), чешек: 
brašna «сумка», диал. борошня — тж  (Pokorný, 111).

Бревно. Общеславянское: диал. берно, бервно, беревно, др.- 
рус. бьрьвьно, укр. бервено, бел. бервяно, польск. bier- 
wiono, чешек, břevno, словацк. brvno, СТ.-СЛ. BpkEMlO, 
с.-х. брвно. Суффиксальное производное от * Ььпгь/ /brbvb 
//brbVb (ср. др.-рус. брьвь «бревно», укр. бервь «пень», 
болг. брьвь (Младенов ЕР), с.-х. брв  «бревно, доска», 
словенск. brv «перекладина», др.-чешек, břev «мостик» 
и т. д.), имевшего первоначально знач. «деревянный 
обрубок, пень, бревно», затем также — «перекладина, 
мост» и, возможно, родственного др.-сев. Ьгй «мост», 
др.-в.-нем. brucka, англ. bridge, галльск. briva и т. п. 
(Slawski, I, 33; Младенов ЕР, 46; Преображенский, I, 43;
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Berneker, I, 92; Machek, 48; Vasmer, I, 119). К развитию 
знач. ср. мост и нем. Mast «бревно».

Неверным является трактовка сущ. брьвь «бревно» <  
«носитель» как суффиксального производного от бьрати 
«нести», аналогичного по структуре слову вьрвь (см. 
вервь) (Brückner, 26), и сближение сущ. брьвь со словом 
бровь (Brugmann, И, 137, 210; Pedersen, 322).

Брегет. Заимствовано из франц. яз. в XIX в. (Старчевский,
II, 443). Впервые отмечается у Пушкина (Пушкин Сло
варь, I, 175).

Часы названы по имени их изобретателя — швейцар
ского часовщика Breguet (1747— 1823).

— Укр. брегет, бел. брэгет.
Брезгать. Очевидно, общеславянское, хотя во многих слав. яз. 

и потеряно: ст.-сл. овр'Ьзгнжти «окисать», др.-рус. 
брЬзгати, укр. збрескнути, польск. zbrzazgnqc «проки
сать, скисаться», чешек, bresknouti «киснуть». Является 
суффиксальным производным от сущ. бръзгъ (ср. 
польск. brzarg  «горький вкус»), образованного, подобно 
визг, лязг  и т. д., с помощью суф. -згъ (ср. глухой вари
ант этого суф. в чешек, bresk «горький, кислый вкус») от 
той же основы, но с перегласовкой, что и др.-рус. бридъкъ 
«острый, кислый, горький», а может быть, и брить (см.). 
См. Mikkola Baltisches und Slavisches, 35; КрЭС, 44. Род
ственно норв. brisk «горький вкус», brisken «горький» 
(Pokorny, 172).

Неубедительно сближение брезгать как родственного 
со ср.-в.-нем. brisen «шнуровать, охватывать» (Wood, 61; 
ср. подобную оценку у Holthausen’a ZfslPh, XXII, 1953, 
146), греч. φρίκη «дрожь», φρίσσω «трепещу» (Berneker, I, 
85) и лат. fraceo —горкну, протухаю* противен» (Преоб
раженский, I, 44).

Брезент. Заимствовано из голл. яз. (Грот, 2, 370; Смирнов 
Западное влияние, 236; Meulen, 156; Vasmer, I, 121) пер
воначально в форме презенинг (Морской устав 1720 г.) в 
Петровскую эпоху.

Голл. presenning  является переоформлением франц. 
preceinte «оболочка», восходящего к лат. praecincta — тж, 
деривату от praecingere «окружать, опоясывать».

— Укр. брезент, бел. брызент, польск. brezent, болг. 
брезент.
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Брёзжить. Вероятно, общеславянское: польск. brzeszczyč si§, 
ст.-чешек, břěžditi sě, словацк. brieždiť sa, ст.-сл. 
прОБр’Ьзгн/Кти, словенск. brezdêti (Miklosich EW, 21). 
Представляет собой суффиксальное производное от 
брЪзгъ «рассвет, заря», в диалектах еще известного 
(см. Опыт, 15; Даль 1880, I, 127), ср. также ст-сл. про- 
в р ^ г к  «рассвет», чешек, břesk, др.-польск. brzazg, сло
венск. диал. brësk, каш. břeosk «сумерки». Сущ. брЪзгъ 
родственно лит. brekšta «заря, рассвет», brekšti «светать», 
др.-инд. bhrájatě <сияет», авест. bràzaiti «сияет, сверкает» 
и образовано с помощью суф. -згъ от той же основы, что 
и береза, — с р вместо л  — белый, блеск и т. д. (см.) 
(Pokorný, 139). См. также Преображенский, I, 44; Traut- 
mann BSW, 37; Vasmer, I, 120— 121; Slawski, I, 46; Machek, 
47, КрЭС, 44.

Брелок (подвеска для украшения на цепочке часов или на 
браслете). Заимствовано из франц. яз. в начале XVIII в. 
По ССРЛЯ  впервые фиксируется в Словаре Яновского 
1803 г.

Этимология франц. breloque «брелок» неясна. Сущест
вует предположение, что первоначально это слово было 
звукоподражательным (Dauzat, 112). Ср. Matzenauer 
Cizí slova, 118; Горяев 1896, 28; Vasmer, I, 121.

— Укр. брелок, польск. brelok, болг. брелок.
Бремя. Заимствовано из ст.*сл. яз.

Ст.-сл. вр’ЬмА восходит к общеслав. * bermen. См. 
беремя.

Брёнди. Заимствовано из англ. яз. в XX в.
Англ. brandy возникло в результате сокращения сущ. 

brandewine «водка», представляющего собой переоформ
ление датск. brandewijn (Shipley, 126). Ср. брандахлыст 
«жидкое пиво, разведенная водка».

— Словацк. brandy, с.-х. бранди, бренди, словенск. 
brandy.

Брённый. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. Брьыыгыи — суффиксальное производное от 

врыть «глина» (ср. ст.-сл. Брыше «глина», др.-с.-х. 
брна «грязь, кал», словенск. brn «ил», др.-чешек, brnká 
«послед»), образованного с помощью суф. -н- от той же 
основы, что и * Ььг1о в берлога (см.). Первичное знач. 
брьньныи — «глиняный, скудельный» (Горяев 1892,
13). См. КрЭС, 44; Vasmer, I, 121; Преображенский, I, 44.

7 Этимологический словарь
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Бренчйть. Общеславянское: укр. бриньчйти, бел. брынкаць, 
польск. brz(d)^kac, brzçczec, чешек, brnčeti, словацк. 
brinčať, каш. bř^čec, в.-луж. brinčec, н.-луж. brancaš, 
břakaš, bfeňkaš, brincaš, болг. брьнчш. (Геров), брёнцам 
(Младенов ЕР), с.-х. бренцати, брёнкати, brenčati, сло- 
венск. brenčáti. Образовано посредством суф. -ěti от
* Ьгепькъ «звон, шум» (*brenbkěti >  бренчать), произ
водного с помощью суф. -къ от звукоподражания брень 
(ср. рус. трень-брень, с.-х. брёнце «язык колокола», болг. 
брънка «кольцо», н.-луж. břeňk «лезвие ножа»< «звеня
щее», укр. бринчок «бубенчик», чешек, brnk «бреньканье» 
и т. д.). Ср. Горяев 1892, 13.

Брестй. Общеславянское, имеющее точные соответствия в 
балт. яз.: укр. брестй, польск. brn^č, чешек, břísti, каш. 
brësc, ст.-сл. врести, словенск. brêsti; лит. brìsti «брести 
(по воде)», латышек, brist «бродить; переходить вброд»; 
возможно, родственно также алб. breth «подпрыгиваю» 
(Vasmer, I, 120), фрак, ßgsöai (Pokorný, 164), тохарск. 
В preçciye «тина, грязь» (Георгиев В Я, 1958, 6, 18). 
Брести <  * brbsti (<  * brbdti) под аналогическим воздей
ствием bredç >  бреду (Machek, 49). См. также Преобра
женский, I, 45; Berneker, I, 83; Brückner, 40; Vasmer, I, 
120; КрЭС, 44; Кузнецов ВЯ, 1957, 2, 108. См. брякать, 
бряцать.

Бретель. Заимствовано из франц. яз. в XIX в. (БМ, 97). По 
ССРЛЯ впервые фиксируется в Словаре Толля 1863 г.

Франц. bretelle «лямка, бретелька», по мнению Га- 
мильшега (Gamillscheg, 145), является отглагольным 
сущ. от * braieteler, которое, в свою очередь, восходит 
к сущ. braie «канат». Этимологию Реньо, Шухардта (см. 
Gamillscheg, 145), а также Доза (Dauzat, 112), считаю
щих, что франц. bretelle восходит к др.-в.-нем. brittil 
«удила; поводья», Гамильшег отвергает как неправдо
подобную с точки зрения звукового облика этого слова и 
его географического распространения.

— Укр. бретёль, польск. bretelka, с.-х. бретела.
Бретёр (человек, любящий драться на дуэли). Заимствовано 

из франц. яз. в XIX в. По ССРЛЯ  впервые отмечается в 
Словаре Толля 1863 г.

Франц. bretteur «бретер, дуэлянт, забияка» — произ
водное от brette «шпага, рапира», образованного морфо- 
лого-синтаксическим способом словообразования на базе



бриг 195

ст.-франц. фразеологического оборота bret, brette (ж. р.) 
(épée) «бретонская шпага», и первоначально обозначало 
«бретонская шпага» (Преображенский, I, 45, там же 
ссылки; Gamillscheg, 146; Dauzat, 112).

— Укр. бретёр, бел. брэцёр.
Брехать. Общеславянское: укр. брехйти, бел. брахйць, польск. 

brzechac, чешек, brechati, словацк. brechat’, каш. Ьгёхас 
«лаять; бранить», ст.-сл. вре^ати «лаять», с.-х. брёктати 
«пыхтеть; злобно кричать», brèhati «задыхаться, громко 
кашлять», словенск. brehati «кашлять», br§kati «кричать, 
тявкать». Образовано с помощью суф. -ати от брехъ, 
суффиксального производного (х <  ks, ср. голос) от зву
коподражания бре (ср. чешек, brek с другим суф. — Ма- 
chek, 42), подобного бле- (с л  вместо р) в блеять ( см.). 
То же звукоподражание содержится в латышек^ brèkt 
«кричать», др.-в.-нем. praht «шум», ирл. bressim «крик» и 
т. д. См. Berneker, I, 83—84; Brückner, 39; Преображен
ский, I, 45; Vasmer, I, 122.

Брешь. Заимствовано из франц. яз. в Петровскую эпоху 
(Смирнов Западное влияние, 65; Виноградов Очерки, 
52). По КСРС в форме бреша впервые отмечается в Мос
ковских ведомостях за 1705 г., в совр. форме — у Кугор- 
на (Кугорн Новое крепостное строений на мокром гори
зонте, 1709 г.). По Христиани слово известно с 1703 г. 
(Christiani, 36).

Франц. brèche «брешь, пролом, прорыв» заимствовано 
из др.-в.-нем. яз., ср. н.-в.-нем. brechen «ломать» (Dauzat, 
111) .

— Укр. бреш, польск. bresza, болг. бреш, с.-х. брёша.
Бри (сорт сыра). Заимствовано из франц. яз. в XIX в. (Энц.

лексикон 1836, 7, 82: «из молока выделываются сыры, по
лучающие название своей провинции fromages de Brie»).

Франц. brie (с XVII в.) восходит к топониму Brie, сыр 
назван по местности своего первоначального производст
ва (Dauzat, 113).

— Болг. бри.
Бриг. Заимствовано из англ. яз. в Петровскую эпоху (Вино

градов Очерки, 52).
Англ. brig возникло в результате сокращения briganti

ne, переоформления итал. brigantino. См. САН 1891, I, 
268; Преображенский, I, 45; Vasmer, I, 122; Holthausen 
EW, 24.

7*
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— Укр. бриг, бел. брыг, польск. bryg, чешек, briga, 
болг. бриг, с.-х. бриг, словенск. briga.

Бригада. Заимствовано из польск. яз. в Петровскую эпоху 
(Смирнов Западное влияние, 66). По Христиани отме
чается с 1704 г. (Christiani, 33).

Польск. brygada заимствовано, в свою очередь, из 
франц. яз., где brigádě (с XIV в.) является переоформле
нием итал. brigata  «войско, группа людей», суффиксаль
ного производйого от briga «спор, борьба». См. Горяев 
1896, 28; Преображенский, I, 45; Vasmer, I, 122— 123; Dau- 
zat, 113; Kluge, 100.

— Укр. бригйда, бел. брыгйда, польск. brygada, 
чешек, brigáda «бригада (воен.); воскресник», словацк. 
brigáda, каш. brigáda, в.-луж. brigada, болг. бригйда, с.-х. 
бритда, словенск. brigáda.

Бригадйр. Заимствовано из нем. яз. в Петровскую эпоху. По 
КСРС впервые отмечается в Московских ведомостях 
1703 г.

Нем. Brigadier из франц. brigadier, суффиксального 
производного от brigádě (Dauzat, 113).

— Укр. бригадйр, бел. брыгадз1р, польск. brygadier 
(уст., воен.), brygadzista, чешек, brigadýr (воен., устар.), 
словацк. brigadier, болг. бригадйр, с.-х. бригйдйр, сло
венск. brigadír.

Бригацтйна (легкое парусное судно). Заимствовано, очевид
но, из франц. яз. в Петровскую эпоху. Как галлицизм 
слово толкуется уже в Словаре АР 1806 г. (I, 313). По 
КСРС впервые отмечается в Московских ведомостях 
1705 г. (ср. прил. брегантинный в архивных бумагах Пет
ра I от 1697 г.).

Франц. brigantine — переоформление итал. brigantino, 
суффиксального производного от brigante (Dauzat, 113).

Менее вероятно объяснение слова как непосредствен
ного заимствования из итал. яз. (БМ, 98; Смирнов З а 
падное влияние, 66; Vasmer, I, 123).

— Укр. бригантйна, бел. брыгантына, брыганцша, 
польск. brygantyna, чешек, brigantina, болг. бригантйна, 
с.-х. бригантина, бригёнтйн, словенск. brigantina.

Бридж (карточная игра). Заимствовано из англ. яз. в XX в.
Англ. bridge объясняется как адаптация заимствова

ния из вост. яз. (Dauzat, И З).
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— Укр. бридж, бел. брыдж, польск. brydž, чешек, brid
ge, словацк. bridž, болг. брйдж, с.-х. бриц, словенск. bridge.

Брйджи (брюки для верховой езды). Заимствовано из англ. 
яз. в XX в.

Англ. breeches (мн. ч.) восходит к др.-англ. Ьгес «по
ясница; одежда, прикрывающая поясницу» (Shipley, 57).

— Укр. брйдж1, бел. брыджы, польск. bryczesy, болг. 
брич.

Бриз (легкий ветер). Заимствовано из франц. яз. в XIX в. 
(САН 1891, I, 268).

О франц. brise «ветер» см. Dauzat, 114.
— Укр. бриз, бел. брыз, польск. bryza, чешек, brisa, 

briza, словацк. bríza, каш. briža, болг. бриз, с.-х. бриза.
Брикёт. Заимствовано из франц. яз. в конце XIX — начале

XX в.
Франц. briquette «брикет» — суффиксальное производ

ное от brique «кирпич» (Dauzat, 114).
— Укр. брикёт, бел. брыкёт, польск. brykiet,. чешек, 

briketa, словацк. briketa, болг. брикёт, с.-х. брикёт, сло
венск. brikét. 4

Брикетйровать. Заимствовано из франц. яз. в конце XIX в.— 
начале XX в.

Франц. briqueter, словообразовательно переоформлен
ное в рус. яз. с помощью суф. -ировать, представляет со
бой суффиксальное производное от briquette «брикет».

— Укр. брикетувйти, бел. брыкетавйць, польск. Ьгу- 
kietowač, чешек, briketovati, болг. брикетйрам, с.-х. 6pù- 
кетовати, словенск. briketírati.

Бриллиантйн. Заимствовано из франц. яз. в XIX в. (Даль 
1880, I, 128).

Франц. brillantine — суффиксальное производное от 
brillant. См. брильянт.

— Укр. брильянтйн, польск. brylantyna, чешек, brilan
tina, словацк. brilantina, болг. брилянтйн, с.-х. бршьан- 
тин.

Брильянт. Заимствовано из франц. яз. в Петровскую эпоху. 
Как галлицизм слово толкуется уже в Словаре АР 1789 г. 
(I, 338). По КСРС фиксируется с 1716 г.

Франц. brillant «брильянт» возникло благодаря мор- 
фолого-синтаксическому способу словообразования на 
базе brillant «блестящий, ясный», суффиксального произ
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водного от briller «блестеть» (БМ, 98; Горяев 1896, 28; 
Преображенский, I, 45; Dauzat, 114; Shipley, 57).

— Укр. брильянт, бел. брыльянт, польск. brylant, 
чешек. bril(l)ant, словацк. briliant, болг. брилянт, с.-х. 
брилвцант, словенск. briljánt.

Бриошь (сдобная булочка). Заимствовано из франц. яз. в
XIX в. (БМ, 98).

Во франц. яз. сдобная булочка (brioche) названа так 
по имени своего «изобретателя».

Брйтва. Общеславянское: укр. бритва, бел. бритва, польск. 
brzytwa, чешек, břitva, словацк. břitva, Kain.břatav, н.-луж. 
britwa, ст.-сл. вритва, болг. бритва (Бернштейн), с.-х. 
брй]'ач, брйтва, словенск. břitva. Образовано с помощью 
суф. -тва (ср. молитва, клятва, битва и т. п.) от брити 
«резать чем-л. острым». Ср. Горяев 1892, 13; Brückner, 46; 
Vasmer, I, 123; Slawski, I, 47; Георгиев, 10.

Лит. břitva — из слав. яз. (Skardžius, 46). См. брить.
Брить. Общеславянское: др.-рус. брити, укр. брйти, бел. 

брыць, чешек, bříti, ст.-сл. врити, болг. бръена, с.-х. 
брщати, словенск. bríti, см. также бритва. Является род
ственным др.-инд. bhrínánti «ранит», авест. pairibrínanti 
«разрезывает», broröra «лезвие», нов.-перс. burridan  
«стричь, резать», фрак. ßpiAtov «парикмахер», лат. friare 
«разрывать», франц. briser «разбивать», брет. bresa «сра
жаться», др.-ирл. brissid  «разбитый», лит. brešti «цара
пать, скоблить», др.-сев. brik «доска», англ. brine «соленая 
вода» и др.

Бри- восходит к и.-е. ш bhrěi-, которое является рас
пространением bher- «резать» (см. бороться, бор «хвой
ный лес», борщ и др.). См. Pokorný, 166— 167; Горяев 
1892, 13; Berneker, I, 94; Преображенский, I, 45—46; Vas
mer, I, 122; Jegers Baltische Etymologien, 89; Otr§bski, 
207—210; Rozwadowski Stosunki, 102— 103; Kurylowicz, 
123.

Бричка. Заимствовано из укр. яз. в первой половине XIX в. 
(ССРЛЯ, I, 633; КрЭС, 45).

Укр. брйчка усвоено из польск. яз., где bryezka пред
ставляет собой переоформление нем. Birutsche «легкая 
полупокрытая повозка», заимствованного из итал. яз. 
Итал. biröccio «двуколка» восходит к лат. birota, сложе
нию bis «дважды» и rota «колесо». Ср. Горяев 1892, 13;
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Преображенский, I, 46; Младенов ЕР, 45; Vasmer, I, 124; 
Slawski, 45.

— Укр. бричка, бел. брычка, польск. bryczka, чешек, 
bryčka, словацк. brička, bryčka, каш. brička, болг. бричка.

Бровка. Собственно русское. Возникло в результате лексико
семантического способа словообразования на базе плот
ницкого бровка «кромка, украшенная выпуклым обод
ком», деривата от бровь (см.). Ср. Даль 1880, I, 128; Vas
mer, I, 124.

Бровь. Общеславянское и.-е. характера: укр. бровй, бел. бры- 
во, польск. brew, чешек, brva «ресница», словацк. brva 
«ресница», каш. brev, в.-луж. browki, ст.-сл. вр’кск, с.-х. 
обрва, словенск. brv; лит. bruvis, др.-прус, wubri «ресни
ца»,_ др.-инд. bhr tifc, авест. brvat-, перс, abrö, baru, греч. 
òcppùg, ирл. brüad, англосакс, brö, др.-сев. brön, осет. är- 
fig, тохарск. A pärwän, тохарск. В pärwäne, далее — 
др.-в.-нем. bräwa, др.-сев. brá «веко», др.-англ. brsěw (Po
korný, 173; Горяев 1892, 13; Berneker, I, 91; Kretschmer, 
336; Schmidt, 330; Solmsen KZ, XXXVII, 549; Преобра
женский, I, 46; Vasmer, I, 124). Совр. форма — из * бры 
под влиянием формы вин. п. ед. ч. бровь (см. белобры
сый) .

Брод. Общеславянское, имеющее соответствия в балт. яз.: 
укр. брід, бел. брод, польск. bród, чешек, brod, словацк. 
brod, каш. bròd, в.-луж. bród, н.-луж. brod, болг. брод, с.-х. 
брЬд, словенск. bród; лит. brada, латышек, brasls. Образо
вано с помощью перегласовки и темы (o s> b )  от *bredti. 
См. брести. Ср. Berneker, I, 86—87; Преображенский, I, 45; 
Trautmann, 37; Vasmer, I, 127; Slawski, 44.

Бродйть (медленно ходить). Общеславянское, имеющее соот
ветствия в балт. яз.: укр. бродйти, польск. brodzič, чешек, 
broditi se «идти по болоту», словацк. brodiť, каш. Ьгозёс, 
в.-луж. brodžic, н.-луж. brožiš, болг. бродя, словенск. bro
diti; лит. bradýti, латышек, bradìt. Итератив к брести 
(см.). См. Berneker, I, 87; Преображенский, I, 45; Vas
mer, I, 124.

Бродйть (находиться в состоянии брожения). Восточносла
вянское: укр. бродйти. бел. брадзщь. Возникло с по
мощью лексико-семантического способа словообразова
ния из бродить «ходить, шевелиться» (см.).

Бром. Заимствовано из франц. яз. в первой трети XIX в. 
(Энц. лексикон 1836, 7, 135).
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Франц. brome представляет собой переоформление 
Баляром, открывшим в 1826 г. бром, греч. βρ ώμος «смрад, 
зловоние» (Энц. лексикон 1836, X, 135; БМ, 99; Dauzat, 
115). О греч. βρώμος см. Frisk, 3, 275.

— Укр. бром, бел. бром, польск. brom, чешек, brom, 
словацк. bróm, болг. бром, с.-х. брбм, словенск. bróm.

Бронза. Заимствовано из нем. яз. в конце XVII в. (Форма 
бронз у Нордстета передает франц. le bronze.) В совр. 
грамматическом оформлении впервые по ССР ЛЯ  отмеча
ется в Словаре Яновского 1803 г.

Нем. Bronze усвоено из итал. яз., где brónzo толкуется 
по-разному: или как переоформление перс, birinj (piring, 
pirinj) «медь», или как слово, возникшее на базе топони
ма Brundisium (из aes brundisium), где, по Плинию, была 
бронзовая фабрика, или как слово, родственное итал. 
bronizzo «коричневый», или как переоформление ср.-лат. 
obryzum «золото, выдерживающее пробу огнем». Наибо- 
ле вероятным представляется первое объяснение. См. Lo- 
kotsch, 132— 133; Machek, 44; Brückner, 41; Vasmer, I, 125; 
Горяев 1896, 29; Преображенский, I, 46.

— Укр. бронза, бел. бронза, польск. br^z, чешек, 
bronz, словацк. bronz, болг. бронз, с.-х. брбнза, бронза.

Бронпровать. Заимствовано из нем. яз. в XX в.
Нем. brünieren «покрывать металлом» — суффиксаль

ное производное от Brünne «броня, панцирь».
— Укр. бронювйти, бел. браніравйць, словацк. obrniť, 

болг. бронйрам.
Бронтозівр (исчезнувшее пресмыкающееся). Заимствовано 

из н.-лат. яз. в XX в. (БСЭ, VI, 158).
Н.-лат. brontosaurus образовано сложением греч. сущ. 

βροντή «гром» и σαυρ·ος «ящерица».
— Польск. brontozaur, словацк. brontosaur, болг. брон- 

тозйвър.
Бронх. Совр. форма передает франц. bronche (ср. устар. 

бронхия — Яновский, I, 420; Даль 1880, I, 130, которое 
заимствовано из лат. яз).

Франц. bronche восходит к ср.-лат. bronchia, которое 
является переоформлением греч. βρόνχος «горло, трахея» 
(Dauzat, 115—116).

— Укр. бронх, бел. бронха, польск. bronchy (мн. ч.), 
словацк. bronchus, болг. бронхи, с.-х. 6pÒHxnje, словенск. 
brónhus, brónhij.



бросать 201

Бронхийльный. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. Отме
чается уже в Словаре Яновского 1803 г. (Яновский, 1,420).

Франц. bronchial, на рус. почве словообразовательно 
переоформленное с помощью суф. -я-, является суффик
сальным производным от bronche «бронх». См. бронх.

— Укр. бр0нх1йльний, бел. бранхшльны, чешек, bron- 
chiální, словацк. bronchiálny, болг. бpoнxиáлeн, с.-х. брон- 
х^'ални, словенск. bronhiálen.

Бронхйт. Заимствовано из франц. яз. в XIX в.
Франц. bronchite — суффиксальное производное от 

bronche «бронх». См. бронх.
— Укр. бронх1т, бел. бранхгг, польск. bronchit, чешек, 

bronchitida, bronchitis, словацк. bronchitida, bronchitis, 
болг. бронхйт, с.-х. бронхитис, словенск. bronhitis.

Броня (панцирь). Общеславянское заимствование из герм, 
яз. (ср. гот. brunjó, др.-в.-нем. brunna, brunja «панцирь»). 
См. Miklosich EW, 23; Горяев 1892, 13; Berneker, I, 90; 
Meillet RS, 1909, II, 60; Соболевский ЖМНП, 1911, май, 
162; Преображенский, I, 46; Kiparsky GLG, 230; Vasmer, 
I, 126; Machek, 43—44; Kluge, 104.

В гот. brunjó, др.-в.-нем. brunna, brunja корень тот жег 
что и в нем. Brust «грудь»; оба слова считаются заимст
вованиями из кельт, яз. (ср. др.-ирл. bruinne «грудь»); 
см. Kluge, 104.

— Укр. броня, бел. броня, чешек, brň, brnění, в.-луж; 
brana «броня, обшивка», bróň, н.-луж. broň «оружие», 
ст.-сл. БръША, болг. броня, словенск. brón.

Броня (закрепление чего-н. за кем-л.). Собственно русское. 
Появилось в советскую эпоху в результате лексико-се- 
мантического способа словообразования на базе броня 
«панцирь, защитная обшивка» (см .).

— Укр. броня, бел. броня в этом знач. — из рус. яз.
Бросйть. В совр. форме и знач. слово бросать является соб

ственно русским и в памятниках отмечается с XVII в. 
(Черных Очерк, 186; КрЭС, 45).

Глагол бросать 'возник на базе др.-рус. бръеняти, 
«брить, скрести» (ср. диал. броснуть «сдергивать головки 
льна или конопли», болг. бръена «брить», словенск. brsati 
«царапать», ст.-сл. връюати «скрести», с.-х. брйсати 
«стирать, вытирать», брусити «точить, острить; шлифо
вать стекло», чешек, brousiti — тж, польск. brus «оселок» 
и т. д.), родственного диал. брокать «бросать», лит. bríik-
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ti «трепать лен», латышек, brucinât «стряхивать» и др. 
Развитие знач. шло, очевидно, следующим образом: «ого
лять >  обивать у льна головки >  заставлять лететь 
прочь >  кидать». Основа бръе- <  * bhreuk’- представляет 
собой распространение посредством -/с’- основы * bhreu 
(в брокать эта же основа распространена посредством 
-/с-), являющейся, в свою очередь, распространением с 
помощью -eu- корня bher- «резать». См. Горяев 1892, 13; 
Berneker, I, 90—91; Преображенский, I, 46—47; Traut
mann, 36; Brückner, 42; Vasmer, I, 126; Pokorný, 170.

Сомнительно сближение бросить с др.-в.-нем. br6sma 
«крошки», англосакс, brysan «ломать, разрушать» (Kluge, 
102; Тогр, 282; Pedersen, 146). См. брус, брить, борода. 
Ср. брусника.

Брошь. Заимствовано из франц. яз. в первой половине XIX в. 
(Толль 1863, I, 336; БМ, 99).

Франц. broche восходит к ср.-лат. brocca «иголка, 
булавка, шпилька» (Dauzat, 115). Ср. Горяев 1896, 29; 
Brückner, 42; Младенов ЕР, 45; Holub-Kopečný, 77; Vas
mer, I, 127; Kluge, 102.

— Укр. брошка, бел. брошка, польск. brosza, broszka, 
чешек, brož, brože, словацк. brošňa, н.-луж. broša, brož, 
болг. брошка, с.-х. брош, словенск. bróša, bróška.

Брошюра. Заимствовано из франц. яз. в первой трети XIX в. 
(Энц. лексикон 1836, 7, 161: «брошюра (brochure), соб
ственно, значит книжка, переплетенная в бумажку 
(broché)...»).

Франц. brochure — суффиксальное производное от 
brocher «сшивать» (Dauzat, 115; Kluge, 102).

— Укр. 6poinýpa, бел. 6pauiýpa, польск. broszura, 
чешек, brožura, словацк. brošúra, в.-луж. brošurka, болг. 
6pouiýpa, с.-х. брошйра, 6pouiýpa,. словенск. brošúra.

EpomiopoBáTb. Заимствовано из франц. яз. в XIX в. (БМ, 99; 
САН 1891, I, 274).

Франц. brocher «брошюровать», словообразовательно 
переоформленное в рус. яз. с помощью суф. -ировать, 
является дериватом от broche «булавка, иголка» (см. 
брошь). Брошировать >  брошюровать под влиянием 
сущ. брошюра (см.).

— Укр. брошурувйти, бел. брашуравйць, польск.
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broszurowač, чешек, brožovati, словацк. brošovať, болг. 
брошйрам, с.-х. брошйрати, словенск. brošírati.

Брудйстый (с густой шерстью около морды). Собственно рус
ское. В XIX в. вне диал. употребления было известно как 
охотничий термин (Виноградов Очерки, 375). Образовано 
от бруди «волосы, бакенбарды» (Срезневский, I, 181) 
с помощью суф. -аст- (Горяев, Дополнения, 5).

Неверной является попытка объяснить это прил. как 
родственное слову бридкий «терпкий, горький; гадкий», 
с у вместо и под влиянием бруд «грязь» (Vasmer, I, 127).

Брудеришфт (в выражении выпить на брудершафт). Заим
ствовано из нем. яз. в XIX в. (БМ, 99).

Нем. Bruderschaft — суффиксальное производное от 
Bruder «брат». Фразеологический оборот выпить на бру
дершафт — полукалька нем. trinken Bruderschaft.

— Укр. брудершйфт, бел. брудэритфт, польск. bruder- 
szaft, болг. 6pýA ep^^T , с.-х. брудершафт.

Брус. Общеславянское: укр. брус, бел. брус, польск. brus «бру
сок; брус», чешек, brus «брусок, точильный камень», сло
вацк. brús «брусок, точильный камень», в.-луж. brus, 
н.-луж. brus «точильный брусок», болг. брус «точильный 
камень», с.-х. брус «точильный камень», словенск. brús. 
Образовано с помощью перегласовки и темы ъ (< os)  от 
той же основы (бръе-), что и бръеняти «брить, точить, 
скрести», брокать «бросать» (см. бросать), др.-сев. brýni 
«точило», лит. braÖkti «тереть» и др. См. Горяев 1892, 13; 
Berneker, I, 89—90; Преображенский, I, 47; Brückner, 42; 
Vasmer, I, 128; Holub — Kopečný, 78; Pokorný, 170.

Бруснйка. Общеславянское: укр. бруснйця, бел. бруенща, 
польск. brusznica, brušnica, ст.-чешск. brusnice, чешек, 
brusinka, словацк. brusnica, каш. brësnica, в.-луж. brusli- 
са, brusnica, н.-луж. brusnica, болг. 6pýcmíua «корь; брус
ника; черника» (Геров), с.-х. брусница, словенск. brusni
ca. Обычно объясняется как слово, родственное брус 
(см.), бръеняти «рвать», лит. brùknè «брусника», ла
тышек. brúklene — тж, лит. brùkti «отрезать, отрывать, 
соскребать», латышек, bráukt «отламывать»; в таком слу
чае брусника названа так потому, что спелые ягоды ее 
можно очень легко рвать. См. Berneker, I, 90; Trautmann 
BSW, 36; Преображенский, I, 47; Младенов ЕР, 46; Vas
mer, I, 128; Machek, 45. Однако возможно, что сущ. брус
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ника (ср. диал. брусница) представляет собой суффик
сальное производное от исчезнувшего бруснъ «красный», 
производного с помощью суф. -н- от той же основы, что 
и брускъ «пурпур, краснота», в диалектах еще известного 
(КрЭС, 45). В таком случае назв. ягоде дано по цвету 
(ср. черника, голубика и др.). Сближение Горяевым (Го
ряев, 1892, 13) сущ. брусника с нем. Preiselbeere являет
ся неверным: нем. слово является переоформлением 
чешек. bruslina<brusnika  (Machek, 45).

B p ý c T B e p  (вал для защиты бойцов от неприятельского огня). 
Заимствовано из нем. яз. в Петровскую эпоху. Отмечает
ся с 1702 г. (Смирнов Западное влияние, 67; Christiani, 
36). К$к заимствование из нем. яз. слово толкуется уже 
в Словаре Яновского 1803 г. (Яновский, I, 421).

Нем. Brustwehr — сложение Brust «грудь» и Wehr «за
щита». См. БМ, 99; Младенов ЕР, 46; ССРЛЯ, I, 651; 
Vasmer, I, 128.

— Укр. 6pýcTBep, бел. 6pýcTBep, польск. b ru stw er , 
болг. 6pýcTBep.

BpýTTo (вес товара с упаковкой). Заимствовано из итал. яз. 
в начале XIX в. (Энц. лексикон 1836, 7, 183). Отмечается 
уже в Словаре И. Татищева (И. Татищев 1816, I, 278): 
«брутто, цельный вес».

•Итал. brutto «брутто» — из итал. brutto «грубый, нечи
стый (вес)», восходящего к лат. brütus «тяжелый, гру
бый» (БМ, 99; Kluge, 105; Prati, 175).

— Укр. 6pýTTO , бел. 6pýT O , 6 p ý T a , польск. brutto, 
чешек. brut(t)o, словацк. brutto, болг. 6pýT O , с.-х. бруто, 
словенск. brúto.

Брыжи (воротник со складками). Заимствовано из польск. яз. 
в XVIII в. (БМ, 99; Грот ФР, 2, 484; Горяев 1892, 13; 
Brückner, 43).

Польск. bryže (с XIV в.) представляет собой перео
формление нем. Fries «фриз», в свою очередь усвоенного 
из франц. яз. (Преображенский, I, 48; Vasmer, I, 129).

— Укр. брйж1, бел. брыжы.
Брызги. Общеславянское: укр. брйзка, брйзкй, бел. брызки 

(Носович), n ú p C K i , польск. rozbryzg «разбрызгивание», 
bryzgač «брызгать», чешек, валашек, brýzgat, словацк. 
bryzg, н.-луж. bryzg, bryzgaš «брызгать», с.-х. брйзгати. 
Родственно лит. bruzgeti «шуметь, клокотать», латышек, 
bruzgat «брызгать», bruzgalas «пузырьки на воде от дож
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дя», ср.-н.-нем. prüsten «шипеть, сопеть». Образовано по
добно визг, лязг, жузг в жужжать и т. д., с помощью суф. 
-зг- от звукоподражания бры (ср. глухой вариант пры в 
прыскать, прыщ, см.). См. Горяев 1892, 14; Berneker, I, 
93—94; Преображенский, I, 48; Osten-Sacken IF, 23, 379; 
Brückner, 43; Младенов EP, 46; Vasmer, I, 129; Slawski, I, 
45; Fraenkel, I, 57; Machek, 46; КрЭС, 45. Ср. брюзга, 
вдрызг.

Брыкать. Кроме вост.-слав. яз. отмечено также в польск., 
словенск. и с.-х. яз.: диал. брыкйть «бросать» (Опыт, 16), 
укр. брикйти, бел. брыкйць, польск. brykac «брыкать; 
прыгать», с.-х. bikati «толкать, торчать, топорщиться», 
словенск. brkati «лягать, брыкать». Поэтому, возможно, 
является общеслав. Корень тот же, что и в диал. брукать 
«брыкать», диал. брокать «бросать», бросать (см.), а так
ж е — в брызги, прыгать, блоха (см.) и т. д. Ср. Горяев 
1896, 30; Berneker, I, 93; Преображенский, I, 48; Brückner, 
43; Vasmer, I, 129; Slawski, I, 45; КрЭС, 45.

Брынза. Заимствовано из укр. яз. (ср. помету в Словаре Бур- 
нашева 1843, 58: «овечий сыр в южной России»). В фор
ме брынца, брынец встречается уже в первой Софийской 
летописи и в Львовской летописи (Кочин, 38).

В укр. яз. — переоформление рум. brinzä, по своему 
происхождению являющегося «праевропейским пастушес
ким словом» (Machek, 46). Ср. Miklosich, 23; Преобра
женский, I, 48; Brückner, 43; Slawski, I, 45; Vasmer, I, 
130; КрЭС, 46.

— Укр. брйнза, брйндзя, бел. брынза, польск bryndza, 
чешек, brymza, brynza, словацк. bryndza.

Брысь. Собственно русское. Обычно трактуется как звукопо
дражательное (Преображенский, I, 48; Vasmer, I, 130).

Однако более вероятным является объяснение этого 
слова как родственного диал. брыснуть «отогнать кош
ку» <  «отбросить кошку», бросать, брыкать, брызгать 
(см.), ср. укр. брызь «дребезжание металла и стекла» — 
брызнути «брызгать, разбрасывать» (Fraenkel KZ, 50,
213).

Брюзга. Кроме рус. яз., отмечено лишь в словенск. яз. (brjuz- 
ga «талый снег на дороге», Machek, 46). Имеется точное 
соответствие в лит. briauzgä «пустомеля». См. Berneker, I, 
96; Буга РФВ, 1912, LXVII, 102; Trautmann, 38; Преобра
женский, I, 48; Vasmer, I, 131. Образовано с помощью
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суф. -зг- от звукоподражательного брю (ср. дрязги; бры 
в брызгать и т. п.; КрЭС, 46).

Неверно сближение сущ. брюзга с греч. рртЗ%ао|л,аг 
«реветь, рычать» у Горяева (Горяев 1892, 14): последнее 
является, вероятно, родственным греч. ßp^xco «скреже
щу, кусаю» (Vasmer, I, 131) и, может быть, чешек. Ьгу- 
kati «реветь, кричать» (Machek, 46).

Требует дополнительной аргументации сближение Ге~ 
оргиевым (Георгиев, 10) с сущ. брюзга болг. бръжди 
«шуметь, гудеть, жужжать».

Брюзгнуть. Возникло в результате лексико-семантического 
способа словообразования на базе брюзжать, суффик
сального производного от брюзга (см.); ср. Berneker, I, 
96; Преображенский, I, 48; КрЭС, 45 (в результате опе
чатки — под брызнуть). Подобное семантическое разви
тие у глаголов с звукоподражательным корнем отмечает
ся в (на)брякнуть (от брякать «звенеть»), (на)бухать 
(от бухать «стучать») и др. t

— Укр. брёзкнути, брюзгнути.
Брюква. Заимствовано (вероятно, через посредство укр. яз.) 

из польск. яз. Впервые отмечено в Словаре Геснера 
1767 г. (443).

Польск. brukiew является переоформлением н.-в.-нем. 
диал. Bruke, Wruke, заимствованного, в свою очередь, из 
итал. яз., где ruca восходит к лат. (brassica) eruca «вид 
капусты» (Brückner, 42). См. Miklosich, 22; Горяев 1892, 
14; Преображенский, I, 48—49; Vasmer, I, 131.

— Укр. бруква, бел. бручка, польск. brukiew, чешек, 
brukev, болг. брюква.

Брюки. Заимствовано со знач. «широкие матросские брюки 
из парусины» из голл. яз. в XVIII в. Как голландизм 
слово толкуется уже в Словаре АР 1789 г. (I, 362).

Голл. broek «брюки, штаны» (ср. др.-в.-нем. bruoh, 
ср.-н.-нем. brók, англосакс, brók и т. д.) объясняется по- 
разному: одни возводят его к лат. Ьгасае «штаны, брю
ки» (Kluge 1894, 55; Преображенский, I, 49; ССРЛЯ, I, 
659; Vasmer, I, 131), другие (считая лат. Ьгасае заимст
вованием из герм, яз.) толкуют broek как исконное герм. 
(Vercoullie, 52). Во всяком случае, трактовка П. Я. Чер
ных (Черных Очерк, 72) голл. broek как слова, родствен
ного топониму Брюгге и др.-рус. брюкишь «сорт сукна», 
является неверной.
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— Укр. брюки (из рус. яз.).
Брюнёт. Заимствовано из франц. яз. в первой трети XIX в. 

(Энц. лексикон 1836, 7, 206: «брюнет, от франц. слова 
brun, brunet, т. е. смуглый, темноволосый, черноволо
сый») .

Франц. brunet (с XII в.) «брюнет» <  brunet «коричне
ватый» — суффиксальное производное от brun «коричне
вый», восходящего к герм. * brün- (ср. н.-в.-нем. braun) 
(Dauzat, 118).

— Укр. брюнёт, бел. брунёт, польск. brunet, чешек, 
brunet, словацк. brunet, болг. брюнёт, с.-х. бринет.

Брюнётка. Собственно русское. Отмечается уже в «Трутне»
1770 г. Образовано в XVIII в. с помощью суф. -к- от брю
нета, представляющего собой переоформление франц. 
brunette «брюнетка» <  brunette «смуглая, темноволосая».

— Укр. брюнётка, бел. брунётка, польск. brunet(k)a, 
чешек. brunet(k)a, словацк. brunet(k)a, болг. брюнётка.

Брюхо. Общеславянское: др.-рус. брюхо, брюхъ, укр. 6píx, 
брух , брухо, бел. брухау польск. brzuch, чешек, břicho, 
břich, словацк. brucho, bruch, břicho, каш. břex, н.-луж. 
bruch, brucho, ст.-сл. врюЛъ, болг. диал. briuk, briuka, 
bruka «прыщ», с.-х. трбух «живот» (Slawski, 47; Младе- 
нов ЕР, 47; Machek, 48; Holub—Kopečný, 79; Ответ ВЯ, 
1962, 1, 137—138). Первоначальное знач. — «выпуклость». 
Образовано с помощью 'суф.-х- (<!-s-) от той же основы 
( <  и.-е. *bhreu- «набухать»), что и нем. Brausche «шиш
ка», ср.-в.-нем. briustern «вздувать, пухнуть», др.-в.-нем. 
brust «грудь», др.-ирл. brú «живот», bruinne «грудь»,
,др.-в.-нем. brunna, brunja «панцирь, броня», др.-сев. 
briösk «хрящ» и т. д. (Berneker, I, 95—96, Преображен
ский, I, 49; Vasmer, I, 131; Pokorný, 170— 171). Ср. броня.

Брякать. Общеславянское: укр. брякати, бел. брякаць (Носо- 
вич), польск. brz^kač, чешек, břinkati, словацк. brinkať, 
каш. břc|kac, «бряцать, дребезжать», н.-луж. brjakaš, болг. 
брьнчш  «жужжать» (Геров), бръмчй «жужжать», с.-х. 
брЪчити «брякнуть, сильно бросить, ударить», брёчати 
«раздаваться, звучать», словенск. brkljáti. Суффиксальное 
производное от * Ьгепкъ «звон, шум» (ср. бряк, польск. 
brzçk «звон», чешек, břink «бряк», с.-х. брёка «звук, шум» 
и т. д.), образованного посредством суф. -къ (ср. подоб
ное по структуре и знач. звук , жуку блек в блекотать 
и др., см.) от звукоподражания брен (см. бренчать, бря
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цать). Является родственным лит. brìnkti «звенеть, зву
чать», др.-инд. bhrggas, bhrrjgâ «пчела» (Uhlenbeck, 204; 
Berneker, I, 84; Преображенский, I, 44—45; Vasmer, I, 
132; Slawski, I, 46), греч. φορμιξω «играю на кифаре», 
фрак, βρυνχός «кифара» (Георгиев, 96; Георгиев Иссле
дования, 113).

Бряцйть. Заимствовано из ст.-сл. яз. Ст.-сл. врлцати из *brçkati 
(к> ц  по третьей палатализации после гласного перед
него ряда §). См. КрЭС, 46.

Bý6eH. Общеславянское: укр. бубон, бел. бубен, польск. bçben 
«барабан», чешек, buben «барабан», словацк. bubon «ба
рабан», в.-луж. bubon «барабан», н.-луж. bubon, полаб. 

[ bçban, ст.-Сл. вжвкнъ, с.-х. бубан> «барабан», сло- 
венск. bçben. Суффиксальное производное от * ЬдЬъ «глу
хой звук, стук» (ср. с.-х. бубати «барабанить, стучать»), 
родственного болг. бръмбар «жук», лит. bambti «ворчать», 
латышек, bambals «жук», греч. βόμβος «глухой звук», 
др.-инд. bambharas «пчела», др.-сев. bumba «бубен», алб. 
bumbulit «гром гремит»; см. Uhlenbeck, 186; Berneker, I, 
79; Преображенский, I, 49; Trautmann BSW, 26; Vasmer, 
I, 132; Slawski, I, 31; Pokorný, 93—94), образованного 
неполным удвоением звукоподражания bom.

Лит. bubinas — из др.-рус. яз. (Skardžius, 47).
Бз^блик. Укоренилось в рус. литер, яз. из укр. яз. с XIX в. 

(Даль 1880, I, 135; Unbegaun BSL, 1952, 48, fas. 2, 95; 
КрЭС, 46).

Укр. бублик — деминутив от бубьлъ «пузырь» (ср. 
с.-х. бубла  «комок», чешек, boubel «опухоль, водяной пу
зырь», польск. b^bel «водяной, мыльный пузырь», сло
вацк. bublina «пузырь»), суффиксального производного 
(ср. диал. буба «опухоль, болячка») от той же основы, 
что и бубен (см.), др.-инд. bimbas «шарик, кружок», греч. 
ΐίέμφιξ «капля, пузырь», лит. bámba «пупок» и др. См. 
Berneker, I, 78—79; Преображенский, I, 49; Vasmer, I, 
132— 133; Slawski, 1,29.

Бубнйть (ворчать, бормотать). Кроме вост.-слав. яз., отмече
но лишь в польск. и с.-х. яз.: укр. бубоніти, бел. бубніць, 
польск. bçbnic, с.-х. б$бн>ати «барабанить; бубнить».

Возникло в результате лексико-семантического спосо
ба словообразования на базе бубнить «барабанить», суф
фиксального производного от б/Кбьнъ «бубен, барабан» 
(см. бубен) .
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Лит. böbnyti — из др.-рус. яз. (Skardžius, 47).
Бубны. Заимствовано (возможно, через польск. посредство) 

из чешек, яз. (Unbegaun BSL, 1952, 48, 2, 95—96). Отме
чено уже в Лексиконе 1762 г. (34).

Чешек, bubny «карточная масть» (форма мн. ч. от bu^ 
ben «бубен, бубенчик») является семантической калькой 
нем. Schellen «бубни, бубенчики». Масть названа так по
тому, что на соответствующих картах были изображены 
бубенчики.

— Укр. 6ý6Ha, бел. бýбня «бубновая масть» (Носо- 
вич), словацк. bubnový «бубновый». Польск. zwónki так
же является семантической калькой нем. Schellen (см. 
Горяев 1896, 31).

Byráň (бык). Др.-рус. заимствование из татарск. яз. Отмечает
ся впервые в «Сказании о Мамаевом побоище» (Срез
невский, I, 189), ср. бугай «верхнее платье на меху» в 
Духовной Ивана Калиты 1328 г. (там же), антропоним. 
Бугай  под 1495 г. (Тупиков, 66). См. Горяев 1892, 14; 
Преображенский, I, 50; Дмитриев, 21; Vasmer, I, 134.

Татарск. буга — звукоподражательного происхожде
ния (Lokotsch, 28).

— Укр. бугйй, бел. бугйй, польск. buhaj (из укр. яз., 
Slawski, I, 48), болг. 6yrá (из турецк. яз., см. Дювернуа, 
164; Младенов ЕР, 48), словацк. bujak «бык» (в резуль
тате метатезы и сближения с bujný «буйный», см. Ма- 
chek, 50).

Бугор. Восточнославянское: укр. бугор, бел. бугоринне «на
копление одного на другое», бугоринне лЬсу, хворосту; 
бугориць, субугориць «ставить бугор; строить, возвышать 
кое-как» (Носович). Имеет точное соответствие в ла
тышек. baügurs. По КСРС отмечается с 1575 г. Является 
суффиксальным производным от той же основы, что ди- 
ал. бгать «сгибать», гот. biugan  — тж, др.-инд. bhugnás 
«согнутый», латышек, budzis «кулак; шишка, желвак» и 
далее осет. bük’/bok’ «сгорбленный», нем. Buckel «горб» 
и др. См. Буга РФВ, 1912, LXVII, 233; Mühlenbach—End- 
zelin, I, 267; Vasmer, I, 134; Абаев, I, 269; КрЭС, 46; ср. 
Горяев 1892, 14.

Неверно объяснение сущ. бугор как заимствования из 
тюрк. яз. (Berneker, I, 97; САН 1891, I, 281; Преображен
ский, I, 50).

8 Этимологический словарь
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Неправильной является также  трактовка Миклошичем 
(Miklosich, 73) этого слова как ,4 префиксального ‘произ
водного от гора.

Бугорчйтка (туберкулез).. Словообразовательная калька 
франц. tuberculose. Появилась в рус. Литер, яз. в XIX в.

Франц. tuberculose — суффиксальное производное от 
tubercule «бугорок, туберкул», восходящего к лат. tuber- 
culum — тж, представляющему собой дериват к tuber «на
рост, опухоль, шишка». См. туберкулез, картофель.

— Укр. бугорчйтка.
Буддйзм. Заимствовано из франц. яз. в первой трети XIX в. 

В форме буддисм отмечается уже в Энц. лексиконе
1836 г. (7, 245).

Франц. Bouddhisme — суффиксальное производное от 
Bouddha «Будда».

— Укр. буддйзм, бел. будызм, польск. buddaizm, bud- 
dyzm, чешек, buddhismus, budhismus, словацк. budhizmus, 
болг. будйзъм, с.-х. будизам, будхизам, словенск. budí- 
zem.

Буддйст. Заимствовано из франц. яз. в первой трети XIX в. 
По ССРЛЯ  впервые фиксируется в Энц. лексиконе 
1835 г.

Франц. bouddhiste — суффиксальное производное от 
Bouddha «Будда».
' — Укр. буддйст, бел. будыст, польск. budáyst^, чешек, 

buddhista, budhista, словацк. budhista, болг. будйст, с.-х. 
будисти, будхисти, словенск. budíst.

Будёновка. Собственно русское* Появилось в период граж 
данской войны.

Суффиксальное производное от фамилии командира 
Первой конной армии маршала Советского Союза 
С. М. Буденного (ССРЛЯ, I, 666; Боровой, 136— 138).

— Укр. будьошвка, бел. 6yA3ëHaÿKa, чешек, bud’onov- 
ka (во всех яз. — из рус. яз.).

Будйльник. В совр. знач. — собственно русское. Возникло в 
результате лексико-семантического способа словообразо-

. Г вания на базе будильник «будильщик» (Срезневский, III, 
доп., 27), суффиксального производного o t будило  — тж, 
образованного с помощью суф» (< d lo )  От будить 
(см.). См. САР 1789 (I, 369), Даль  1880 (I, 136).

— Укр. будйльник, бел. будзглыпк, .польск. budzik?
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чгешск. budík, budíček, словацк. budík, budíček, болг. бу- 
дйлник, e;-x. будйлнйк, словенск. budílnik.

Будировать (сердиться, дуться). Заимствовано из франц. яз* 
в XIX в. (СИС 1954, 122; ССРЛЯ, I, 666).

Франц. bouder, словообразовательно переоформленное 
в рус. яз. с помощью суф. -ировать, представляет собой, 
очевидно, экспрессивное производное звукоподражатель
ного характера (Dauzat, 100).

— Укр. будйрувати, бел. будз1раваць.
Будировать (возбуждать, тормошить). Собственно русское.

Возникло в XX в. в результате ложноэтимологического 
сближения будировать «сердиться, дуться» с будить 
(см.). См. Ленин, XXX, 274.

Будйть. Общеславянское и.-е. характера: укр. будйти, бел. 
будзщ ь , польск. budzič, чешек, buditi, словацк. budiť, каш. 
bu3éc, н.-луж. bužiš, болг. будя, с.-х. будити, словенск. 
buditi; др.-инд. bodháyati «будит, учит», авест. baoôayeiti 
«замечает, чувствует», лит. (pasi)baudýti «подниматься»* 
др.-прус, etbaudints «оживленный, разбуженный», греч, 
πεύφομαι «узнаю, воспринимаю», осет. æmbüdym «чувст
вовать, греть» и т. д. Каузатив к бъдЬти (>  бдеть, 
см.). См. Горяев 1892, 14; Преображенский, I, 21; Vas- 
mer, I, 135; Slawski, I, 48; Machek, 49; Абаев, I, 140; Po
korný, 150— 151.

BýAKa. Собственно русское. Уменьш.-ласк. от буда «плетеный 
шалаш* хижина» (Vasmer, I, 136). Соответствующие де- 
минутивы в других яз. (кроме болг., в котором будка — 
из рус. яз., Младенов ЕР, 48) являются параллельными 
и самостоятельными.

Сущ. буда — др.-рус. заимствование из польск. яз. 
(Грот ФР, 2, 484; Vasmer, I, 136; Machek, 39; КрЭС, 46), 
в котором buda, скорее всего, является переоформлением 
ср.-в.-нем. buode, родственного н.-в.-нем. bauen «строить» 
(Горяев 1892, 14; Berneker, I, 96; Преображенский, I, 50; 
Slawski, I, 48; Vasmer, I, 136).

Менее вероятно толкование сущ. buda (в чешек, яз.) 
как исконного производного от budovati «строить» <  obu- 
dovati, которое соответствует рус. оборудовать, с опуще
нием ог и о (Machek, 39).

— Укр. éýAKa, бел. булка, польск. buda, budka, чешек, 
bouda, уменьш. budka, boudka, словацк. búdka, каш. buda, 
уменып. budka, в.-луж. buda «лавка, каморка, сторожка»,

8*
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budka «лавочка», н.-луж. buda «лавка, домик, хижина, ла-
i чуга», budka «будка, лачужка; голубятня», болг. бýдκa. 
Будни. Восточнославянское: укр. будні, бел. будні. Является 

формой мн. ч. от будет  «рабочий день», возникшего 
вследствие гаплологии на базе словосочетания будьнъ 
дьнь «рабочий день» (ср. польск. budnydzieň), в котором 
будьнъ — суффиксальное производное от будити «приво
дить в состояние бодрствования (и, значит, работы)», см. 
Грот ФР, 2, 891; Berneker, I, 96; Преображенский, I, 50; 
Brückner, 47;,Vasmer, І, 135; КрЭС, 46—47.

Неверно объяснение будень из будь дьнь <  буди дьнь 
«любой, какой бы то ни было день» (Miklosich EW, 27), 
из богъ дьнь «божий день» (Jagič AfslPh, VII, 496) и из 
obydbnb в результате народноэтимологического сближе
ния с будить (Ильинский РФВ, 1911, LXVI, 282). 

BýAHH4Hbifi. Собственно русское. По КСРС  впервые фикси
руется в Наказах  Комиссии Уложения в 1767 г. в словосо
четании будничные дни. Первая фиксация переносного 
знач.: «повседневный, обыденный» — в Росс. Целлариусе
1771 г. (28): буднишнее платье.

Будничный является переоформлением под влиянием 
петербургского произношения слова буднишний, образо
ванного с помощью суф. -ш«’- от будни (ср. вчера — вче
рашний). О борьбе московского и петербургского произ
ношения в середине XIX в. см. в «Очерках» В. В. Вино
градова (в частности, 345—346). Обратный процесс: за
крепление в орфографии московской орфоэпической нор
мы — наблюдается в таких, например, словах, как Сто
лешников, дотошный.

— Укр. буденний, бел. будзённы.
Будорйжить. Восточнославянское: укр. будорйжити, бел. бу- 

дарйжыць; будурйжиць (Носович). По КСРС  отмечается 
с 1658 г. В рус. литер, яз. пришло в XIX в. из диалектов. 
Суффиксальное производное от будорага «беспокойный 
человек», образованного с помощью суф. -ага (ср. бро
дяга) от будор «шум, гам, крик», в диалектах в виде бу- 
тор еще известного. Сущ. будор является дериватом от 
будъ, образованного посредством перегласовки и темы ъ 
(< * o s )  от бъдЪти (см. бдеть). См. Шанский ВЯ, 
1959, 5, 38—39; КрЭС, 47.

Ошибочна попытка Трубачева объяснить этот 
глагол как переосмысление заимствованного из укр. яз.
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бударажити «снаряжать челны, будары», деривата от бу- 
дарага «человек, имеющий отношение к бударам, лод
кам» (Трубачев Несколько русских этимологий, 44—46).

Неверно также толкование будоражить как родствен
ного диал. буторга «шум» и торгать «рвать» (см. вос
торг) (Шахматов ИОРЯС, 1902, VII, 2, 354).

Býfljo. Др.-рус. производное, возникшее в результате лекси- 
ко-синтаксического способа словообразования из сочета
ния повелительной формы глагола быти будь ( <  буди )и 
указательного местоимения то в знач. сравнительного со
юза. По КСРС отмечается лишь с 1535 г. См. Горяев
1892, 14; Vasmer, I, 136; ССРЛЯ, I, 669—670; КрЭС, 47.

— Бел. бьщцам, словацк. buďto.
Будуйр. Заимствовано из франц. яз в XVIII в. (Christiani, 57; 

Vasmer, I, 136).
Франц. boudoir (с XVIII в.)—суффиксальное образова

ние иронического характера от bouder «сердиться, дуть
ся» (Dauzat, 100); таким образом, boudoir первоначаль
но — «комната, где уединяются, когда сердятся».

— Укр. будуйр, бел. будуйр, польск. buduar, budoar, 
чешек, boudoir, budoár, словацк. budoár, болг. будойр, с.-х. 
будоар, словенск. budoár.

Будущее (в обороте будущее время). Заимствовано из ст.-сл. 
яз. Отмечается уже у Иоанна, Экзарха болгарского 
(Срезневский, I, 210). Выражение будущее время — 
калька греч. μέλλων χρόνος (Jakobson Slav. Word, I, 1952, 
390).

Býflyi4H0CTb. Собственно русское. Появилось в рус. литер, яз. 
в конце XVIII в. как неологизм Карамзина (Виноградов 
Очерки, 178; Булаховский Исторический комментарий, 
1937, 47).

— Укр. будучина, 6ÿÂyiUHHa, 6ýAy4HÍCTb, бел. буду- 
чыня, чешек, budoucnost, словацк. budúcnosť, болг. бъде- 
ще, с.-х. 6γΛγίίΗ0ΰτ.

Býep (сани; одномачтовое плоскодонное судно). Заимствова
но из голл. яз. в Петровскую эпоху (Смирнов, 67; см. 
также Meulen, 39; Vasmer, I, 136). По КСРС отмечается 
с 1705 г. Как заимствование из голл. яз. толкуется уже 
в Словаре АР 1789 г. (I, 369) и Словаре Татищева 1793 г. 
(I, 129).

Голл. boeier «вид судна» — суффиксальное производ
ное от boei. См. буй.
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— Укр. 6ýepř бел. 6ýep, польск. bojer (спорт.), чешек, 
bujer, болг. 6ýep.

ByepáK (небольшой овраг). Заимствовано, вероятнее всего, 
из тюрк. яз. (ср. турецк. bajyr «склон горы; холм», 
туркм. буйырат, монг. bügerag  «песчаный холм, возвы
шенность» и др.). См. САР 1789, I, 368; Д аль  1880, I, 
137; Горяев 1892, 14; Преображенский, I, 50; Vasmer, I, 
137; ССРЛЯ, I, 67L По КСРС отмечается в виде боярак 
с 1558 г. (ср. боерак— наряду с буерак — еще в Слова
ре Нордстета 1780, 40). В диалектах известно в формах 
буерак, байрак, баерак.

Сомнительно толкование Дмитриевым сущ. буерак 
как слова, родственного наречию набекрень (Дмитриев, 
44).

— Укр. байрйк, болг. 6aftpáK «берег».
Буженина. Представляет собой, скорее всего, переоформле

ние более старого вуженина (ср. укр. диал. вуженина, 
чешек, uzenina «копчености»), суффиксального производ
ного (подобного словам солонина, крашенина и т. д.) от 
страд, прич. утраченного глагола вудити <  * vçditi «вя
лить, коптить», каузатива к вянуть (см.); ср. Miklosich, 
417; Горяев 1892, 14. Буженина, таким образом, значит 
«вяленая, копченая».

Начальное б вместо закономерного в объясняют по- 
разному: одни — как  результат переразложения на сты
ке приставки и корня (из * ob-vçdjenina >  * o-bgženina, 
см. Ильинский ИОРЯС, 1922, XXIV, І, 132; Vaillant RES, 
1946, XXII, 8; Vasmer, I, 137), другие — как результат 
такой же мены в и б, какая  наблюдается, например, в 
бередить (см. КрЭС, 47).

Предположение Потебни (Потебня РФВ,. 1879, 4, 199) 
о родстве сущ. буженина с лит. budyti «коптить, вялить» 
неверно, так как в лит. яз. данный глагол является вост.- 
слав. заимствованием.

По КСРС впервые отмечается в Космографии 1670 г. 
В качестве антропоним. Буженинин отмечено с 1515 г. 
(Тупиков, 491). См. ветчина.

— Укр. буженйна, бужйна, будженйна, буджанина, 
бужениця, бел. бужашна, чешек, uzenina «копчености».

Бузй (напиток). Заимствовано из татарск. яз. (Горяев 1892,
14). По КСРС впервые отмечается в Словаре Джемса 
1619 г.
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Татарск. буза «пиво из проса» является переоформле
нием перс, büzä «напиток из проса, просо» (Lokotsch, 
31). Ср. Яновский, I, 424; Miklosich EW, 25; Berneker, І, 
104; Vasmer, І, 137; Дмитриев, 21; Боровой, 200—204.

— Укр. 6y3á, бел. бузп, польск. buza, чешек, buza, 
болг. буза «грязь, подонки; квас» (Дювернуа), с.-х. búza.

Буза (скандал, беспорядок, ерунда). В рус. литер, яз. приш
ло из диалектов в 20-х годах XX в.

Диал, буза, вероятно, усвоено из польск. яз., где buza 
«брань, выговор» толкуется как переоформление итал. 
far buzzo «сердиться» (Berneker, І, 104; Brückner, 51). Не 
исключено, что заимствованное из польск. яз. сущ. буза 
(отсюда и перенос ударения) было народно-этимологи- 
чески сближено с диал. бузикать «суетиться, метаться», 
бызы, бзык «беспокойное поведение, рев и беготня скота 
от оводов и жары» (см. бзик), бузикать «пьянствовать», 
бузун, базун, бизун «драчун, задира» (от буза «напиток», 
см.), базанить «орать, горланить», базар «гам, бесцоря- 
док», буча и т. п.

Сомнительно толкование этого слова как переосмыс
ления сущ. буза «напиток» (Н. Погодин журн. «Театр и 
драматургия», 1934, 6). См. бузовать «бить».

— Укр. 6y3á, бел. 6y3á, польск. büza «выговор, наго
няй».

Бузинй. Известно в вост. и зап. слав, яз.: диал. буз, боз, 
«сирень», укр. бузинй, бзинй, будзинй, бел. бузінй, 
польск. bez, bzowina, чешек, černý bez, bezinka, словацк. 
baza, bažina, каш. Ьэгэпа «тростник», в.-луж. bóz, н.-луж. 
bez, baz; bazyna, bezyna «ягоды бузины», болг. бъз, с.-х. 
бйза, словенск. baz. По КСРС впервые отмечается в  Кос
мографии начала XVIII в. Образовано с помощью суф. 
-ина (ср. рябина , калина и т. д.) от бузъ , в диалектах еще 
известного.

Сущ. бузъ (ср. болг. бъз, чешек, bez, словенск. Ьэг 
й т. д.) представляет собой одно из видоизменений и.-е. 
назв. бука и родственно греч. φ η γός , греч. дор. φ α γό ς  
«дуб», лат. fagus «бук», др.-сев. bök «бук», др.-в.-нем. 
buohha «бук», гот. böka «бук». Ср. Berneker, I, 111; Горя
ев 1892, 14; Преображенский, I, 50—51; Vasmer, I, 138; 
Pokorný, 107— 108; Feist, 102—103; Holthausen ZfslPh, 
1953, XXII, I, 147; Георгиев Исследования, 134. 
Греч, φ η γ ό ς , греч. дор. φ<ζγ ς  и ему родственные (как од
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ного корня с греч. φάγειν «есть», арм. bucanem  «кормлю» 
и т. д.) значит собственно «дерево со съедобными пло
дами» (De Vries, 47—48).

Сомнительно возведение Махком (Machek, 31) рус. 
бузъ , чешек, bez, болг. бъз и т. д. к * bъzgъ и толкование 
последнего как «праевропейского» заимствования, родст
венного лат. sambucus, sabücus. См. бук.

By3oeáTb. Вероятно, является заимствованием — через укр. 
посредство — из польск. яз. Отмечается впервые в Сло
варе АР 1789 г. (I, 373).

Польск. buzowač «бить, ругать» толкуется обычно как 
переоформление итал. far buzzo «сердиться» (Brückner, 
51; Berneker, I, 104).

Неубедительны попытки объяснить бузовать и ему 
соответствующие в укр. и польск. яз. как исконное сло
во, родственное лит. baïïsti «подгонять, наказывать» (Ма- 
tzenauer, 127) и норв. bauka (Holthausen ZfslPh, 1953, 
XXII, I, 147). См. буза.

— Укр. бузувйти «наказывать, бить; журить, бра
нить», бел. бузовйць «шалить» (Носович), польск. buzo
wač «бить, ругать кого-н.».

Буй (бакен). Заимствовано из голл. яз. в Петровскую эпоху. 
Впервые фиксируется в 1705 г. (Christiani, 39; Vasmer, I, 
138). Как голландизм это слово объяснялось на протя-

• жении всего XVIII в. Ср. в Словаре АР 1789 г. (I, 375).
Голл. boei «кандалы» >  «буй» заимствовано из 

др.-франц. Ьоуе (совр. франц. bouée) <  ср.-лат. boiam 
(Vereoullie, 42). Ср. лат. boja «ошейник, одевавшийся на 
раба».

— Укр. буй, бел. буй, польск. boja, чешек, boje, каш. 
bòia, болг. буй.

Бýйвoл. Общеславянское заимствование из ср.-лат. яз. (Го
ряев 1892, 15; Brückner, 18; Vasmer, I, 139; Slawski, I, 28; 
Machek, 52).

Ср.-лат. büvalus <jbübalus  является переоформлением 
греч. βούβαλος «буйвол, ^африканская антилопа» (Ernout- 
Meillet, I, 77), представляющего собой, вероятно, дериват
от βους «бык» (Frisk, 256).

Старое буволъ >  буйвол под влиянием народно-эти
мологического сближения бу с буй (см. буйный) и вол с 
вол (см.). См. Meillet RS, 1909, И, 68; Преображенский,
I, 51.
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— Укр. б;уйвол, 6ýfiBUi, бел. бýйвaл, бйвол (Носо- 
вич), польск. bujwol (Linde), bawól, чешек, buvol, сло
вацк. byvol, каш. bul «бык», в.-луж. buwol, н.-луж. buwol, 
ст.-сл. вуиволъ, ву*волъ, БЪ1В0ЛЪ, болг. бйвол, с.-х. бйво.

BýňHbifl. Общеславянское: укр. буйный, бел. буйный «силь
ный, бушующий; крупный», польск. bujný «плодородный; 
буйный», чешек, bujný, словацк. bujný, н.-луж. bòjny «ша
ловливый, странный», болг. буен «разросшийся, сильный 
(об огне), бурный», с.-х. бу]ан, бу]нй. Производное с по
мощью суф. -ьн- (совр. -я-) от утраченного буи, «сильный, 
смелый» (ср. др.-рус. боуи «дерзкий, сильный, смелый»). 
Последнее образовано посредством суф. -j- (см. злодей, 
суета) от того же корня, что и быть «расти, быть», бухнуть, 
бушевать (см.). Первоначальное знач. буи — «быстро рас
тущий, рослый, большой».

Общеслав. bujb родственно др.-инд. bhurih «богатый, 
сильный, большой», bhQyän «очень сильный, больший», 
др.^в.-нем. buro «очень» в burolang «очень длинный», лит. 
bùrys  «множество», голл. bui «порыв ветра», буря. (см.) 
и др. См. Горяев 1892, 14— 15; Berneker, I, 98; Trautmann 
BSW, 40; Machek, 50; Vasmer, I, 138; Slawski, I, 49; Zu
batý, 1—6; Wijk, 30—31; Pokorný, 98—99.

Неверно объяснение слова буи как общеслав. пере
оформления тюрк, bujumak «расти, становиться боль
шим» (Miklosich, 24).

Лит. buTnas, buinus — заимствование из слав. яз. 
(Skardžius, 48).

Бук. Общеславянское заимствование из герм, яз., в которых 
это слово (ср. гот. böka, др.-сев. bök, др.-в.-нем. buohha, 
др.-англ. böc, н.-в.-нем. Buche, норв. bok и т. д. Holthau
sen, 21; De Vries, 47—48) является родственным греч. 
φ η γ ό ς  «дуб», галльск. bägos, бузина (см.).

Предполагается, что первоначальное букы, букъве 
(ср. польск. bukiew, др.-чешек, bukev, с.-х. буква «бук», 
укр. буков «желудь бука», словацк. bukva «буковый 
орех») изменилось в букъ под влиянием дябъ, кленъ, 
грабъ, в&зъ и т. п. Ср. Ильинский Праславянская грам
матика, 39; Berneker, I, 99; Преображенский, I, 51; Síaw- 
ski, I, 49; Vasmer, I, 139; Machek, 50; Lehr-Splawinski JP, 
1950, IV, 169; Кипарский ВЯ, 1958, 2, 49.

Сомнительна трактовка сущ. бук как исконного назв. 
этого дерева по красной сердцевине, точно соответству
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ющего доклассическому балк. bauko, boko «красный», 
засвидетельствованному глоссами Гесихия (Будимир 
ВЯ, 1958, 2, 50). См. буква.

— Укр. бук, бел. бук, польск. buk, др.-чешек, bukev, 
чешек, buk, словацк. buk, каш. buk, н.-луж. buk, болг, 
бук, с.-х. бук, буква «бук», словенск. bukav, bükva.

Бука. Собственно русское. В словарях фиксируется с
XVIII в., в качестве антропонима (Михайло Бука) отме
чается с 1377 г. (Тупиков, 68). Образовано в детском 
яз. посредством суф. -к(а) (ср. бяка) от междометия бу 
(Зеленин РФВ, 1905, LIV, 119). Исходное знач. — «жуж
жащее насекомое», знач. «страшилище, нелюдим» явля
ются вторичными. См. букашка.

Неверно объяснение этого слова как переоформления 
др.-норв. bokka «привиденье» (САН 1891, I, 286; Преоб
раженский, I, 51; Горяев 1892, 15) или татарск. букй 
(Даль 1880, I, 138).

— Бел. 6ýKa «букашка» (Носович).
Букашка. Собственно русское. По ССРЛЯ  впервые отмечает

ся в Словаре АР 1789 г. Суффиксальное производное от 
букаш «букашка» (см. Тупиков, 68), образованного с по
мощью суф. -аш- от букъ «глухой звук, гуд, жужжание». 
Последнее по структуре и знач. подобно словам зык (см. 
зычный), крик, брык (см. брыкать) и т. д. и является 
родственным словам бука (см . ) б ы к  (см.), пчела (см.), 
латышек, bükset «жужжать», др.-инд. búkkaras «рычание 
львов», греч. ßSttavT] «труба», лат. Ьисса «надутая ще
ка», ср.-в.-нем. pfüchen «шипеть», ср.-ирл. bochna «реву
щее море» и др. Ср. Горяев 1892, 15; Vasmer, I, 140; 
КрЭС, 47; Berneker, I, 98; Walde, 99— 100.

Буква. Заимствовано из ст.-сл. яз. (Slawski, I, 49).
Ст.-сл. во^къ1, во^къЕб «буква», МН. Ч. БО̂ КЪЕН 

«письмо, книга» (Срезневский, I, 192)— переоформление 
гот. böka «буква», мн. ч. bökös «книга, письмо» (ср. так
же др.-в.-нем. buoh «книга», др.-сев. bok «книга» и т. п.), 
восходящего к назв. бука, на дощечках которого перво
начально начертывались письмена. Совр. буква <  букы, 
букъве так же, как тыква ( <  тыкы) , смоква ( <  смокы) 
и т. д. См. Berneker, 99; Loewe KZ, XXXIX, 327—330; 
Kiparsky GLG, 219; Vasmer, I, 140; Slawski, I, 49; Brück
ner, 48. См. бук, азбука.

— Укр. 6 ý K B a ,  чешек, bukva (из рус. яз.), словацк.
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bukvica, н.-луж. bukwica, полабск. bukvoi «книга», 
др.-болг. bukbvi, болг. 6 ýK B a , с.-х. буквица «букварь; аз
бука», словенск. búkve.

Буквйльный. Словообразовательная калька франц. littéral 
(ср. польск. literalny), заимствованного из ср.-лат. яз., 
где litteralis — суффиксальное производное от лат. litte- 
га «буква» (Dauzat, 440). По ССРЛЯ впервые фиксиру
ется в Словаре Гейма 1799 г.

— Укр. буквйльний, болг. буквплен (в обоих я з .— 
из рус. яз.).

Букёт. Заимствовано из франц. яз. в первой половине
XVIII в. По КСРС впервые фиксируется в 1755 г. в «Ги- 
стории дофинской о турецком принце Зизимии».

Фравд. bouquet получило знач. из фразеологического 
оборота bouquet d’arbres «роща; буквально — группа де
ревьев» (XVI в.). Bouquet — уменыи. к франц.-пикард. 
bois «лес» (Dauzat, 104; Горяев 1896, 32; Bloch, 79).

Фигуральное знач. букет (вина и т. д.) «ароматичес
кие или вкусовые свойства чего-н.» (из франц. bouquet 
du vin) по ССРЛЯ  отмечается с XIX в.

Форма пукет возникла под влиянием народно-этимо
логического сближения со сходными по знач. пук, пучок 
(Vasmer, I, 140). Ср. аналогичное явление в чешек, яз. 
pukét* pugét. См. боскет.

— Укр. букёт, бел. букет, польск. bukiet, чешек, bu
ket, словацк. buket, bukêta, болг. букёт, с.-х. 6ýкёт.

BýKii (старое назв. буквы «б»). Заимствовано из ст.-сл. яз. 
Возникло в результате лексико-семантического способа 
словообразования на базе букы ( >  буки) «буква». См. 
буква , аз.

Букинйст. Заимствовано из франц. яз. в первой половине
XIX в. Первая фиксация — в Энц. лексиконе 1835 г. (III, 
274).

Франц. bouquiniste — суффиксальное производное от 
bouquin «подержанная книга», которое представляет со
бой уменьш.-пренебр. образование (XVII в.) от голл. 
boek «книга» (Dauzat, 104; Vasmer, I, 141.)

— Укр. букш ет, бел. бук1Н1ст, польск. bukinista, 
чешек, bukinista, bouquinista, болг. букинйст, с.-х. буки
нист.

Букля. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. (Яновский, I,
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427). По КСРС впервые отмечается у Страхова (с 
1791 г.).

Франц. boucle «локон» восходит к лат. buccüla, деми- 
нутиву от bucca «щека» (Bloch, I, 77; БМ, 100).

— Укр. букля, бел. букля, польск. pukiel, болг. букла.
Буколика (род античной поэзии). Заимствовано из лат. яз.

Впервые фиксируется в Энц. лексиконе 1835 г. (7, 227).
Лат. bucolica «пастушеская песня» является субстан

тивацией в форме ж. р. прил. bücôlïcus «пастушеский, 
сельский» (Ананьев Латинский словарь, 149), заимство
ванного из греч. дор. βουκολικός «пастушеский», суф
фиксального производного от βοΰκος «пастух», образо
ванного от βοΰς «бык». См. Vasmer, I, 141; Горяев 1896, 
32; Boisacq, 129; Frisk, 3, 257.

— Укр. буколжа, бел. бук0Л1ка, польск. bukolika, 
чешек, bukolika, болг. буколики, с.-х. буколика, словенск. 
bucôlik.

Буколйческий. Заимствовано из франц. яз. Впервые фикси
руется в Словаре Яновского 1803 г. (Яновский, I, 428).

Является переоформлением с помощью суф. -еск-ий 
(ср. политика — политический) франц. bucolique «буко
лический», заимствованного в XIII в. из лат. bucolica 
(Dauzat, 119). См. буколика.

— Укр. букол1чний, бел. букал1чны, польск. bukolicz- 
пу, чешек, bukolickÿ, словацк. bukolickÿ, с.-х. буколски, 
словенск. bukôlicen.

Букс (самшит). Представляет собой, очевидно, обратное об
разование из сочетания буксово древо (Травник Николая 
Любчанина XVII в.) и сущ. буксбом (Смирнов, 68), со
ответственно представляющих полукальку и переофор
мление нем. Buchsbaum.

Последнее является сложением Buchs «букс» ( <  лат. 
buxus <  греч. ΐίύξος) и Baum «дерево». Ср. Горяев 1896, 
32; Vasmer, 141; Kluge, 107.

— Укр. букс, бел. букс, польск. bukszpan, чешек, bu
xus, словацк. buxus, болг. букс.

Букса (техническое приспособление). Заимствовано из нем. 
яз. в начале XX в.

Нем. Büchse является дериватом от Buchs «букс» и 
буквально значит «сделанная из букса» (Kluge, 107). См. 
букс.

— Укр. букса, бел. букса, словацк. buksa «жестяная



булавка 221

шкатулка, копилка»», н.-луж. buksa «обруч на ступице», 
болг. букса.

Буксйр. Заимствовано из нем. яз. в Петровскую эпоху (Vas- 
mer, I, 141). По КСРС впервые фиксируется в Походном 
журнале 1712 г.

Нем. Bugsierer — суффиксальное производное от bug
sieren «буксировать», усвоенного из порт, яз., где puxar 
«тащить, тянуть» восходит к лат. pulsare «толкать» (Klu
ge, 109). См. пульс.

— Укр. буксйр, бел. букс1р, болг. буксйр.
Буксйровать. Заимствовано из голл. яз. в Петровскую эпоху.

По КСРС впервые отмечается в Походном журнале 
1712 г.

Голл. boegseeren, словообразовательно переоформлен
ное в рус. яз. с помощью суф. -овать, усвоено из порт. яз. 
(Kluge, 109; Vercoullie, 42). См. Горяев 1896, 32; Смир
нов Западное влияние, 67; Vasmer, I, 141. См. буксир.

— Укр. буксйрувати, бел. букс!раваць, болг. буксй- 
рам.

Булава, (жезл и палица с шаровидным набалдашником). 
Происхождение слова неясно.

По мнению одних, слово является суффиксальным 
производным от була  «шишка, ком, шар» (ср. словенск. 
büla «шишка», ст.-чешск. bula «шишка, желвак», польск. 
bula «шишка (от ушиба)» и др.), родственного н.-в.-нем. 
Beule «шишка» и т. п. (Ильинский РФВ, 1909, LXI, 240; 
Vasmer, I, 141; КрЭС, 48).

По мнению других, ареал распространения слова и 
неясность его морфологического строения говорят о его 
заимствованном характере, в качестве источника указы
вается половецк. bulav «орудие для битья, дубина» (см. 
Zaj^czkowski Studia orientalistyczne, 50; Slawski JP, 1954,
II, 134; ср. также Brückner, 48; Горяев 1892, 15; САН 
1891, I, 288) или лат. bulla «шишак, пузырь» (Преобра
женский, I, 52).

Более вероятно первое предположение. См. булыж
ник, булка, забулдыга.

— Укр. булава, бел. булава, польск. bulawa, чешек, 
bulava (из рус. яз.), болг. булава.

Булавка. Собственно русское. По КСРС  впервые отмечается 
в Переписных книгах Костромского монастыря 1595 г. 
Образовано с помощью уменьш.-ласк. суф. -ка от булава
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(см.). См. Булаховский Деэтимологизация, 150; КрЭС, 
48.

— Укр. булйвка (из рус. яз.), ср. укр. булйвка «ма
ленькая булава», польск. bulawka «маленькая булава».

Булйный. Др.-рус. заимствование из татарск. яз. По КСРС 
отмечается с 1570 г. Как заимствование из татарск. яз. 
объясняется уже в Словаре АР 1789 г. (I, 380) и Слова
ре Яновского 1803 г. (Яновский, I, 430).

Татарск. bulán «светло-желтый» — дериват от bug 
«дым, чад» (Lokotsch, 29). См. также Горяев 1892, 15; 
Miklosich EW, 417; Преображенский, I, 52; Berneker, I, 
100; Vasmer, I, 141.

— Укр. булйний, бел. бyлáны, польск. bulaný (из рус. 
яз. — Brückner).

Булйт. Др.-рус. заимствование из тюрк, яз., скорее всего, из 
татарск. яз. (Berneker, I, 100; Преображенский, I, 52; 
Дмитриев, 39; Vasmer, I, 142; Абаев, I, 265). Отмечается 
уже в «Хождении Афанасия Никитина» XV в., ср. антро
поним. Ивашко Булат Огибалов (1495 г.; Тупиков, 68).

Татарск. булат восходит к перс, püläd «сталь» (Lö- 
kotsch, 134).

— Укр. булат, бел. булат, польск. bulat, ст.-чешск. bu- 
lát, чешек, bulat, болг. булйт.

Булка. Заимствовано из польск. яз. в XVII в. (Грот ФР, 2, 
484; Brückner, 48; Ильинский, 1909, РФВ, LXI, 240—241; 
Berneker, I, 100; Slawski, I, 50; Vasmer, I, 142; ССРЛЯ, I, 
683; КрЭС, 48). По КСРС впервые отмечается в «Осно
вании Царяграда»  XVIII в.

Польск. bulka — деминутив от bula «большой круглый 
хлеб», представляющего собой, скорее всего, заимство
вание из романск. яз. (ср. франц. boule, итал. bulla 
«круглый хлеб, шар»), по корню родственное сущ. була  
«шишка, ком, шар» в булава, булыжник и булла  (см.).

— Укр. бýлκa, бел. бýлκa, польск. bulka, словацк. 
bul’ka (из рус. я з .) .

Бýллa. Заимствовано из ср.-лат. яз. в Петровскую эпоху. По 
КСРС отмечается с 1710 г. Как латинизм объясняется 
уже в Словаре Яновского 1803 г. (Яновский, I, 431).

Ср.-лат. bulla «папская грамота» <  лат. bulla «круг
лая печать, шар». Булла  названа по круглой печати, при
вешиваемой к документу. См. Berneker, I,. 100; Dauzat, 
120; ССРЛЯ, I, 683.
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—- Укр. б;улла, бел. бýлa, польск. bulla, ст.-чешск. 
bulla, bulle, чешек, bula, bulla, словадк. bula, болг. бýлa, 
с.-х. б#ла, словенск. bùia.

Бултых. Собственно русское. Является обратным образова
нием от бултыхать (см.).

Неверно объяснение этого слова как заимствования 
из тюрк. яз. (<j бултых «мы достали до дна» — Дмитри
ев, 44).

Сомнительно также толкование его как звукоподра
жательного (Преображенский, I, 52; Vasmer, I, 143).

Бултыхйть. Собственно русское. Возникло под влиянием 
булькать (см.) из болтыхать, в диалектах еще известно
го (Даль  1880, I, 111). Болтыхать — суффиксальное про
изводное с помощью междометно-усилительного суф. 
-ых- от болтать (см.); ср. аналогичное трепыхаться. См. 
Горяев 1896, 33; КрЭС, 48.

Булыжник. Собственно русское (в, укр. яз. — из рус. яз.). 
Суффиксальное производное от булыга «глыба, валун», 
в диалектах еще известного. Последнее образовано с по
мощью суф. -ыга от була  (см. булава). Ср. Горяев 1892, 
15; Преображенский, I, 52—53; Ильинский, 1909, РФВ, 
LXI, 240; Vasmer, I, 143; КрЭС, 48.

Чешек, buližník «разновидность кремня» — из рус. яз. 
(Machek, 51).

Бульба (картошка). Заимствовано через укр. и бел. посред
ство из польск. яз. (ср. Бурнашев, I, 61; Majewski, 646; 
Vasmer, I, 143) .

Польск. bulba восходит к лат. bulbus «клубень, луко
вица» (Berneker, I, 100; Holub, 24), в свою очередь заим
ствованному из греч. яз. (Малинин, 83).

— Укр. бýльбa «земляная груша; картошка; пузырь», 
бел. бульба, польск. bulba, bulwa, чешек, bulva, каш. 
bulva.

Буль-бч^ль. Отмечено также в укр. и болг. яз.; ср. укр. буль- 
буль, болг. бульбуль (Дювернуа, I, 171). Образовано 
редупликацией звукоподражательного буль («от звука 
стекающей воды из узкогорлого сосуда» — САР 1789, I, 
381). Ср. Преображенский, I, 53; Vasmer, I, 143.

Бульвйр. Заимствовано из франц. яз. Впервые фиксируется 
в форме булевар —  в Словаре Яновского 1803 г. (Янов
ский, I, 430).

Франц. boulevard «бульвар; оплот» в XV в. заимство
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вано из ср.-в.-нем. bolwerc «крепостная стена» (Преобра
женский, I, 53; Gamillscheg, 129).

Доза (Dauzat, 103) и Фасмер (Vasmer, I, 143) пола
гают, что яз.-источником был средневековый голланд
ский: голл. bolwerc — собственно «сооружение (werc) из 
толстых бревен». Затем  это слово обогащалось новыми, 
развившимися из основного, значениями: «земляной 
вал» >  в XVIII в. «место для гуляний».

Рус. яз. сохранил только одно знач. франц. boulevard: 
«место для гуляния», передав ранее существовавшее 
знач. «оборонительное сооружение, бастион» (Яновский, 
I, 430) восходящему к тому же bolwerc слову больверк 
(см.).

Двоякое написание в XIX в. отражает двоякое произ
ношение этого слова в начале и середине XIX в. (Бель
чиков, 64).

В результате народно-этимологического сближения 
со словом гулять возникла форма гульвар (Даль  1863,
I, 344; Преображенский, I, 53).

— Укр. бульвар, бел. бyльвáp, польск. btilwar, чешек, 
bulvár, словацк. bulvár, каш. bulvark, болг. бyлeвápд, 
с.-х. булёвар, словенск. bulvár.

Бульдог. Заимствовано из англ. яз. в XIX в. (Горяев 1896, 
33). Впервые фиксируется в Словаре Д аля  1863 г. 
(I» Д41).

Англ. bulldog — сложное слово, состоящее из слов dog 
«собака» ( <  др.-англ. doega) (см. дог) и bull — соб
ственно «бык, самец» <  ср.-англ. bule <  др.-англ. bula. 
Порода собак названа по сходству собачьей головы 
с головой быка (Shipley, 60). Bull родственно др.-в.-нем. 
ballo, ср.-в.-нем. balle «шар, сфера», лат. follis; в их 
основу положено и.-е. * bhel- «пухнуть, надуваться» 
(Holthausen EW, 63; Partridge, 63).

— Укр. бульдог, бел. бульдог, польск. buldog, чешек, 
buldok, buldog, словацк. buldog, болг. булдог, с.-х. булдог, 
словенск. buldog.

Бульдозер. Заимствовано из англ. яз. в 50-х годах XX в.
Англ. bulldozer — суффиксальное производное от 

bulldoze «разбивать крупные куски земли».
— Бел. бульдозер, польск. buldozer, buldozer, чешек, 

buldozer, словацк. buldozér, болг. булдозер, с.-х. булдо- 
жер, булдозер, словенск. buldozer.
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Булькать. Собственно русское (соответствующие слова в дру
гих яз. являются параллельными и независимыми обра
зованиями: укр. булькати, бел. булькаць, польск. bul- 
kotac, чешек, bublati, словацк. bublat’, болг. бълбукам). 
Суффиксальное производное от бульк , образованного по
средством суф. -к- (ср. звук, крик, жук и т. п.) от звуко
подражательного буль (см. буль-буль). Ср. Горяев 1896, 
33; Преображенский, I, 53; Vasmer, I, 143; КрЭС, 48; 
Slawski, I, 50.

Бульон. Заимствовано из франц. яз. в Петровскую эпоху 
(Смирнов Западное влияние, 68). По КСРС впервые 
фиксируется в 1718 г. в Архиве князя Куракина.

В XVIII в. слово было известно в двух формах 
бульен и булион и, по Геснеру (736), имело знач.: «жижа 
из похлебки, подливка; жидкая каша или все то, что 
хлебают или пьют».

Франц. bouillon — дериват bouillir «кипеть», заимство
ванного в форме bolir в XII в. из лат. bullire «кипеть; бук
вально: образовывать пузыри» — от лат. bulla «пузырь» 
(Dauzat, 102).

— Укр. бульйон, бел. булён, польск. bulion, чешек, 
bouillon, словацк. bouillon, болг. бульон, с.-х. бул>0н.

Бум (спорт.). Заимствовано из шведск. яз. в XX в. (ср. Slow- 
nik wyrazöw  obcych 1958, 113).

Шведск. bom «бревно, брус» <  * bauma- «дерево» 
(ср. англ. boom «шест, бревно», н.-в.-нем. Baum «дерево» 
и т. д.). Ср. Hellquist, I, 55; Partridge, 42; Holthausen 
EWES, 24.

— Укр. бум, бел. бум, польск. bum, чешек, boom.
Бум (бирж.). Заимствовано из англ. яз. в XX в.

Англ. boom «бум» <  boom «звук выстрела», которое 
является звукоподражательным (Dauzat, 98; Shipley, 44).

— Укр. бум, бел. бум, болг. бум.
Бум (междометие). Общеславянское и.-е. характера: укр. 

бум, бел. бум, польск. bum, чешек, bum, словацк. bum, 
н.-луж. bumb bumb «подражание крику выпи», bumba 
«выпь, бухалень», болг. бум , с.-х. бі)мбйрй «трах-тара- 
рах»; лит. bämbti «ворчать, гудеть», греч. ßojxßog «жуж
жание», нем. bumm, др.-инд. bambharas «пчела» и др. 
См. бубен. По своему происхождению — звукоподража
тельное (Младенов ЕР, 49; Machek, 51).
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Булшга. Др.-рус. заимствование из итал. яз. (Срезневский, I, 
193; Korsch AfslPh, 1886, 9, 661; Vasmer, I, 144). В па
мятниках письменности отмечается с 1414 г. (Срезнев
ский, III, доп., 27); ср. бумажьница в «Хронике Георгия 
Амартола» по списку XIV—XV вв.

Итал. bambagia, bambagio «хлопок, бумага» восходит 
к лат, bombacium «хлопчатая бумага», представляю
щему собой переоформление греч, βαμβάκιον <  βόμβυξ 
«бамбук»; в греч. яз. соответствующее слово передает 

. перс, panbak «хлопок, хлопчатая бумага». См. Prati, 97; 
Lokotsch, 130; Абаев, 249—250.

Форма бумага <  бубага в результате межслоговой 
диссимиляции губных в б и м.
См. бумазея, бамбук.

— Укр. бомйга «бумага» (Гринченко, I), бумага, 
чешек, bumága «официальная бумага, акт» (из рус. яз.; 
Trávníček), словацк. bumážka (из рус. яз.), болг. 6yMára 
(из рус. яз.; Младенов ЕР).

Бумазёя. Заимствовано, вероятно, из голл. яз. (Vasmer, I,
144). По КСРС впервые отмечается в Таможенных кни
гах 1633— 1634 гг.

Голл. bombazijn, по Фасмеру давшее сначала бума
зейный, усвоено из франц. яз. (Vercoullie, 45), в котором 
bombasin передает итал. bambagino, восходящее к лат. 
bombacium. См. бумага. Ср. Горяев 1892, 15; Lokotsch, 
130/

— Укр. бумазея.
B y M ep á H r  (метательное орудие). Заимствовано из англ. яз. 

в конце XIX в. (Булаховский Русское ударение заим
ствованных слов, 115).

Англ. boomerang — переоформление австрал. wo-mur- 
rang (ср. Dauzat, 98; Partridge, 53).

— Укр. 6yMepáHr, бел. 6yMepáHr, польск. bumerang, 
чешек, bumerang, словацк. bumerang, болг. бумерёнг* 
с.-х. бумеранг.

Бунгало (легкая загородная постройка с верандами). Заим
ствовано из англ. яз. в XX в.

Англ. bungalow является переоформлением заимство
ванного из хинди bangla «бунгало» <  bangla «бенгаль
ский» (дом). См. БСЭ 1927, 8, 100; Partridge, 64.

— Укр. беш^ло,- польск. bungalow, чешек, bungalow, 
словацк. bungalow, с.-х. бенгало.
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Бундестйг (нижняя палата парламента ФРГ). Заимствовано 
из нем. яз. в 50-х годах XIX в.

Нем. Bundestag, представляющее собой сложение 
Bund «союз» и Tag «день, сейм, съезд», появилось перво
начально как назв. верховного органа власти Германско
го союза (1815— 1866). См. БСЭ, 1927, 8, 120; Slownik 
wyrazów  obey eh, 1958, 114.

— Бел. бундеегёг, польск. Bundestag.
B ý H K e p  (помещение для угля при топках). Заимствовано из 

англ. яз. в XX в. (ССРЛЯ, I, 690; СИС, 124).
Англ. bunker — «бункер, угольный ящик, сундучок, на 

котором сидят», — является суффиксальным производ
ным от того же корня, что и bench «скамейка» 
(Partridge, 64).

— Укр: 6ýHKep, бел. 6ýHKep, польск. bunkier, чешек, 
bunkr, словацк. bunker, болг. 6ýHKep, с.-х. 6ýHKep, сло- 
венск. bunker.

Бунт (мятеж). Др.-рус. заимствование из польск. яз. (Грот,
2, 484; Berneker, I, 101; ССРЛЯ, I, 692; Vasmer, I, 144; 
КрЭС, 48). В памятниках письменности отмечается 
с 1400 г. (Срезневский, I, 193).

Польск. bunt «мятеж, восстание, заговор; союз» пере
дает ср.-в.-нем. bunt «союз», родственное нем. binden 
«связывать» (Berneker, I, 101; Brückner, 49). См. бант, 
бинт.

Неверно объяснение Черных (Черных РЯвШ  1961, 4, 
97) этого слова как непосредственного заимствования 
из нем. яз.

— Укр. бунт, бел. бунт, польск. bunt, чешек, bunt (из 
рус. яз.), словацк. bunt, Kaiii.bqt, болг, бунт, с.-х. 
buntò väne.

Бунт (связка, кипа). Заимствовано из нем. яз. в XVII в. По 
КСРС отмечается впервые в Таможенных книгах Тихвин
ского монастыря 1648 г. Как заимствование из нем. яз. 
толкуется уже в Словаре АР 1789 г. (I, 383), ср. также 
Яновский, I, 433; Даль  1880, I, 141.

Нем. Bund «связка, кипа» — безаффиксное производ
ное от binden «связывать» (БМ, 100). См. бинт, бант.

— Укр. бунт «штабель, связка, пук», польск. bunt, 
bónt, каш. bunt, болг. бунйще «мусорная яма, свалка».

Бунтов£ть. Заимствовано из польск. яз. в XVII в, (Berneker, 
I, 101; Vasmer, I, 145). По КСРС  отмечается с 1674 г.
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Польск. buntowac — суффиксальное производное от 
bunt. См. бунт.

— Укр. бунтувати, бел. бунтаваць, польск. buntowac, 
чешек, buntovati se «устраивать тайное общество; устраи
вать заговор», словацк. buntovat’, болг. бунтувам, с.-х. 
бунити.

Бунчук (конский хвост на древке как знак власти гетмана 
или паши). Заимствовано из турецк. яз. (Старчевский, II, 
518; БМ, 100; Lokotsch, 29). По ССРЛЯ  впервые фикси
руется в Словаре АР 1789 г. Турецк. bundzuk «бусы на 
шее лошади; ожерелье» — суффиксальное производное 
от boyun «шея» (Дмитриев, 22).

— Укр. бунчук, бел. бунчук, польск. bunezuk, bonezuk, 
чешек, buncuk,.словацк. buncuk, болг. бунчук.

Бур. Заимствовано из нем. яз. в первой трети XIX в. По 
ССРЛЯ впервые отмечается в Энц. лексиконе 1835 г.

Нем. Bohr (ср. также голл. boor, шведск. borr и др.) — 
безаффиксное производное от bohren «сверлить, бура
вить», того же корня (*bher-), что и бор, борона, борщ 
(см.). См. Berneker, I, 102; Vasmer, I, 145; Kluge, 89; 
Vercoullie, 46.

— Укр. бур, бел. бур, н.-луж. bur.
Бура (вещество). Заимствовано из перс. яз. (Горяев 1896, 

33). По КСРС отмечается с 1628 г.
Перс, buräh является переоформлением араб, büraq 

«селитра» (Lokotsch, 29; Vasmer, I, 145).
Неверно объяснение бура как заимствования из 

ср.-лат. яз. (Matzenauer, 184), ср.-лат. borax дало в рус. 
яз. боракс, в XVIII в. еще известное (см. Нордстет, 42; 
Словарь ручной натуральной истории 1788, I, 40).

— Укр. бура, бел. бураке, польск. boraks, чешек, 
borax, словацк. bura, болг. боракс, с.-х. бор.

Бурав. Др.-рус. заимствование из татарск. яз. (Korsch 
AfslPh, 1886, 9, 494; Berneker, I, 102; Дмитриев, 22; Абаев, 
281).

Татарск. борау, bura у — дериват от бор-, bur- «вер
теть, крутить» (там ж е).

В памятниках письменности отмечается в уменыи.- 
ласк. форме с 1551 г. (Срезневский, III, доп. 27).

Сближение с бур (см.) является народно-этимологи
ческим (Vasmer, I, 145; КрЭС, 48).

Неверно толкование этого слова как заимствования
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из герм. яз. (ср. шведск. borr «бур», др.-в.-нем. borön 
«сверлить» и т. д.; Горяев 1896, 33; Преображенский, I* 
53) или исконного суффиксального производного от той 
же основы (бор-), что и лат. forare «сверлить», нем.. 
bohren «сверлить» и т. д. (Petr ВВ, XXII, 211).

— Укр. бурйв.
BypáK (свекла). Заимствовано из 'польск. яз. (Slawski, I, 50). 

Польск. burák, borak восходит к ср.-лат. borägo- 
(Berneker, I, 72; Vasmer, I, 146; Slawski, I, 50; Brückner* 
49; ср. также Kluge, 92).

Лит. burökas — из слав. яз. (Skardžius, 48).
— Укр. бурйк, бел. бурйк (в обоих яз. — из польск. 

яз.), польск. borak, burák, чешек, burák (из польск. я з .— 
Machek), с.-х. bòrac.

Бурйн. Заимствовано из тюрк, яз., скорее всего из татарск. 
яз. (Дмитриев, 22; САН 1891, I, 293; Горяев, 1892, 15; 
Преображенский, I, 53; Vasmer, I, 146; ССРЛЯ, I, 695; 
КрЭС, 48). По КСРС впервые отмечается в Дневных 
записках Лепехина 1770 г.

Татарск. буран — суффиксальное производное от бур- 
«крутить, вертеть, свивать» (Lokotsch, 29; Дмитриев, 22), 
ср. вьюга, соотносительное с вить. Сближение с буря яв~ 
ляется народно-этимологическим.

— Укр. 6ypáH , бел. 6ypáH , польск. buran, чешек. buran* 
buřan, buráš, словацк. buran, с.-х. буран> (во всех яз. — 
из рус. яз.; см. Trávníček, B y ja ^ n ja  и др.).

Бургомйстр. Др.-рус. заимствование из ср.-в.-нем. яз. В па
мятниках письменности впервые отмечается в форме 
буркгимистръ в Грамоте великого князя литовского 
Витовта 1399 г. (Срезневский, I, 193; ср. также формы 
бергоместр, боргомистр, бергаместер, бургимистер в ру
кописях XV—XVII в.). Совр. форма по КСРС фикси
руется с 1679 г. Как заимствование из нем. яз. слово 
бургомистр толкуется уже в Словаре АР 1789 г. (I, 386) 
и Словаре Яновского 1803 г. (Яновский, I, 437).

Ср.-в.-нем. burgemeister, bürgemeister возникло в ре
зультате диссимилятивного устранения г перед m из bur
germeister, bürgermeister, представляющего собой сложе
ние burger, bürger «горожанин» и meister «начальник, 
голова» (Kluge, 112).

Неверно объяснение сущ. бургомистр как переоформ-



230 бурда

ления голл. burgemeester у Фасмера (Vasmer, I, 146). 
См. бюргер, мастер, маэстро.

— Укр. бургомістр, бел. бургамістр, польск. burmistrz, 
болг. бургмайстер.

Бурда. Заимствовано из татарск. яз. (САР 1789, I, 386; Янов
ский, I, 438; БМ, 101; Горяев 1892, 15; Преображенский, 
I, 53; ССРЛЯ, I, 696; Vasmer, I, 146; КрЭС, 49). По 
ССРЛЯ  впервые фиксируется в Лексиконе Вейсмана 
1731 г.

Татарск. бурда «мутный напиток, смесь» — суффик
сальное производное от той же основы, что и буран 
(см.). От этого слова следует отличать устар. омоним 
простореч. характера бурда «красное вино», представ
ляющий собой переоформление бордо<франц. bordeaux 
(Vasmer, I, 146). Ср. бурдовый, барда, бордо.

— Укр. бурда, бел. бурда, польск. burda «скандал, 
драка; неспокойный человек, склочник», ст.-чешск. burda 
«буря, ссора», чешек, burda «раздоры, нелады; беспокой
ный человек».

Бурдюк. Заимствовано из азерб. яз. в XIX в. По ССРЛЯ  
впервые фиксируется в Энц. лексиконе 1835 г. (VII, 396: 
«бурдюк, татарское слово... Бурдюками называются меш
ки из козьей кожи, употребляемые у нас преимуществен
но за Кавказом для перевозки вин»).

Азерб. бордук «мех для вина» — дериват от  бор- 
«вино» (Будагов, I, 275; Дмитриев, 22).

Неверно толкование слова бурдюк как переоформле
ния турецк. bardak «жбан» Брюкнером (Brückner, 49).

— Укр. бурдюк, бурдюг, бордюг, бел. бурдзюк, 
польск. burdziuk, чешек, burd’uk, словацк. burd’uk.

Бурёнка. Собственно русское. Образовано с помощью 
уменыи.-ласк. суф. -к(а) от бурена (Даль 1880, I, 143; 
ср. сластена и т. п.), суффиксального производного от 
бурый (см.).

Буржуа. Заимствовано из франц. яз. во второй половине 
XIX в. По ССРЛЯ  впервые отмечается в Словаре Толля 
1863 г.; ср. буржуа «назв. французской монеты» в Энц. 
лексиконе 1835 г. (VII, 401).

Франц. bourgeois «буржуа <  горожанин» — суффик
сальное производное от bourg «город, местечко», восхо
дящего к ср.-лат. burgus, представляющему собой пере
оформление др.-герм, burg (БМ, 101; . Преображенский,
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I / 54; Walde, 102; Gamillscheg, 132; Dauzat, 105). См. 
буржуй, бурмистр. Ср. мещанин.

— Укр. буржуа, бел. буржуа, польск. burzua, чешек, 
burzoa, словацк. burzoa, болг. буржоа, с.-х. буржоа, сло- 
венск. burzoâ.

Буржуазия. Заимствовано из франц. яз. в 60-х годах XIX в. 
(Виноградов Очерки, 392).

Франц. bourgeoisie — собирательное к bourgeois «бур
жуа; горожанин». См. буржуа.

— Укр. буржуаз1я, бел. буржуаз1я, польск. burzuazja, 
чешек, burzoasie, словацк. burzoâzia, болг. буржоазия, 
с.-х. бурж оаз^а, словенск. burzoazija.

Буржуазный. Заимствовано из франц. яз. во второй половине 
XIX в.

Франц. bourgeois «буржуазный», словообразовательно 
переоформленное в рус. яз. с помощью суф. -н(ый), яв
ляется суффиксальным производным от bourg «город, 
местечко». См. буржуа.

— Укр. буржуазний, бел. буржуазны, польск. bur- 
zuazyjny, чешек, burzoasni, burzoastickÿ, словацк. bur- 
zoâzny, болг. буржоазен, с.-х. буржоазнй, буржоаскй, 
словенск. burzoazen.

Буржуй. Возникло как простореч. переоформление сущ. бур
жуа (см.) во второй половине XIX в. «Моделью» послу
жили слова типа холуй, оболдуй. Впервые отмечается в 
ромайе Тургенева «Новь» (Zirondelle Le monde slave, 
1918, 8—9, 320—321; Виноградов Очерки, 392; ССРЛЯ, 
I, 697). О пренебр. знач. слова буржуй см. Mazon, 16. Ср. 
также Г. Успенский Русская мысль, 1885, X, 301; Галь- 
ди, 51.

— Укр. буржуй, бел. буржуй, польск. burzuj, чешек, 
burzuj, словацк. burzuj, с.-х. б^ржу}, словенск. burzuj.

Буримё (стихотворение на заданные рифмы). Заимствовано 
из франц. яз. в XVIII в. (Vasmer, I, 147).

( Франц. bouts-rimés — сращение в одно слово слово
сочетания bouts rimés, где bouts «концы», a rimés «риф
мование». Ср. Энц. лексикон 1835, 7, 405; БМ, 101; 
ССРЛЯ, I, 698. См. рифма, ритм.

— Болг. буримё, с.-х. бу-риме.
Бурка. Вероятно, заимствовано через посредство кавказск. 

яз. из перс. яз.
В качестве источника в таком случае выступает, оче-
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видно, перс, bärk «плечо, лопатка» (Горяев 1896, 34; 
Lokotsch, 19), которое в рус. яз. народно-этимологически 
было сближено с бурый (см.).

Менее убедительно объяснение сущ. бурка как искон
но русского суффиксального производного от бурый (ср. 
Brückner, 49; Matzenauer Cizí slova, 124; Vasmer, І, 147; 
КрЭС, 49) или как заимствования из тюрк, (указывается 
казах, буркеу «закрываться» и бору к «волк» >  «шапка из 
волчьего меха») и венг. яз. (указывается burok «оболоч
ка, покрывало, одежда», burkolat «оболочка, покров, 
попона») ; см. Дмитриев, 39.

— УкрТ 6 ý p K a ,  бел. 6 ý p K a ,  польск. burka, чешек, burka, 
с.-х. бурка (во всех яз. — из рус. яз., ср. Brückner, 
Machek, B y ja ^ n ja ) .

Бу'ркалы (глаза). Собственно русское. В рус. литер, яз. по
явилось из диалектов в XIX в. По ССРЛЯ  впервые фик
сируется в Словаре АН 1847 г.

Образовано, вероятно, с помощью суф. -л (о) (ср. 
зевало «рот», гляделки  «глаза» и т. п.) от буркать «гла
зеть» (см. Опыт, 17) <  буркать взгляд, взор, где бур
кать «бросать, толкать» (ср. бросать взгляд , взор, впе
рить взор) развилось из боркать — тж (Шахматов, 
ИОРЯС, 1902, VII, 2, 336), родственного брокать 
«бросать» и бросать (см.).

Менее убедительно по словообразовательно-семанти
ческим основаниям объяснение этого слова как родствен
ного буркать «бурчать», при котором считается, что знач. 
«глаза» у слова буркалы возникло из знач. «пузыри» 
(Berneker, I, 102; Преображенский, I, 54; Vasmer, I, 147). 
Ни глагол буркать «взорваться, опухать» <  буркать 
«бурчать», ни сущ. буркалы «пузыри» (диал. сев. бур- 
болка «дождевой пузырь», приводимое Преображенским, 
сюда не относится) не засвидетельствованы, отмечаемые 
в словарях буркалы соотносительны лишь с буркать 
«бурчать» (буркало «брюзга» — Даль  1880, I, 143; 
буркало «бренчалка» — САР 1789, I, 388; Опыт, 17) и 
буркать «бросать» (буркало «детская праща» — САР 
1789, I, 388; Даль 1880, I, 143). См. буркать «бурчать».

BýpKaTb (бурчать). Известно во всех группах слав, яз.: укр. 
буркати, бел. буркаць, польск. burkn^c, каш. bř^kn^c 
«зазвенеть, бормотать», болг. бърборя, мърморя, «бормо
тать, ворчать», словенск. búrkati «быстро говорить».
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Является суффиксальным производным от буркъ> 
образованного с помощью суф. -къ (ср. звук, крик и т. п.) 
от звукоподражательного бур; ср. подобные образования 
в лит. яз.; burksnöti «трещать, греметь», burkuti «ворко
вать», burklenti «ворчать» (Berneker, I, 102; Преображен
ский, I, 54). Звукоподражание бур с иным вокализмом и 
неполным удвоением содержится в бормотать (см.).

Неверно отождествление буркать «бурчать» с буркать 
«бросать» (Berneker, I, 102; Преображенский, I, 54; 
Vasmer, I, 147). О буркать «бросать» см. буркалы.

Бурки. Собственно русское. Возникло в результате лексико
семантического способа словообразования на базе сущ. 
бурка «войлочный плащ, накидка». Сапоги получили 
назв. по материалу, из которого они делаются.

Бурлак. Очевидно, является собственно русским суффиксаль
ным производным от несохранившегося бурло «крикун, 
шумный человек» <  «орудие для произведения шума 
или речи»; ср. диал. бурло «самый большой колокол на 
колокольне», диал. бурлан  «крикун, забияка» — Даль 
1880, I, 143; антропоним. Бурлов  — Тупиков,'71; гор
лан  — от горло, укр. бурло «ругань, ропот» и т. д. Сущ. 
бурло (ср. аналогичное горло, см.) образовано с по
мощью суф. -л (о) от звукоподражательного бур (см. 
буркать). «Развитие значений можно предположить 
следующее: крикун, шумный человек >  буян, холостяк, 
ведущий разгульный образ жизни >  шатун, бродяга >
>  крестьянин, идущий на заработки >  бурлак» (Собо
левский РФВ, 1911, LXV, 402; КрЭС, 49). По КСРС от
мечается с 1643 г.

Менее убедительны попытки толкования этого слова 
как заимствования из татарск. яз. (Татищев 1793, 205; 
Дмитриев, 39; <  ст.-татарск. * бурлак, бургалак «вью
щий веревки») или ср.-н.-нем. яз. (Vasmer, I, 148; 
<  ср.-н.-нем. bürlach «крестьянство», по семантическому 
развитию от обозначения собирательности к обозначе
нию единичности, подобному н.-в.-нем. Frauenzimmer, 
Kiamerad, Rekrut и т. д.).

Лит. burlökas, латышек, burläks, финск. purlakka, pur- 
lakko, рум. burläc, татарск., азерб. бурлак — заимствова
ны из рус. яз. (Berneker, I, 102; Дмитриев, см. выше).

— Укр. бурлак, бел. бурлак, польск. burlak, чешек, 
burläk, болг. бурлак, с.-х. бурлак (все — из рус. яз.).
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Бурлёск (преувеличенно комическое изображение — в лите
ратуре или на сцене). Заимствовано из франц. яз. во 
второй половине XIX в. (БМ, 102).

Франц. burlesque заимствовано из итал. яз., в котором 
burlesco — суффиксальное производное от burla «шутка» 
(Dauzat, 120; Gamillscheg, 133; Prati, 185; Kluge, 112).

— Польск. burleska, чешек, burleska, словацк. burles
ka, болг. бурлеска, с.-х. бурлеска.

Бурлить. Восточнославянское: укр. бурлйти, бел. бурлщь. 
Суффиксальное производное от бурло (см. бурлак);  ср. 
«напился пьян и пошел... бурлить без всякого порядка» 
в Записках Болотова середины XVIII в.

Сомнительно сближение этого слова Фасмером (Vas- 
mer, I, 148) непосредственно с сущ. буря (см.).

Бурмйстр (управляющий). Заимствовано из польск. яз. в 
Петровскую эпоху (Горяев 1896, 34; СИС 1954, 125; Vas- 
mer, I, 148—149).

Польск. burmistrz — переоформление ср.-в.-нем. bur- 
měster <  burgemeister, bürgerneister (Brückner, 50). См. 
бургомистр.

— Укр. бурмйстер, бел. бурмютр, польск. burmistrz, 
чешек, burmistr.

B y p H ý c  (род одежды). Арабизм (БМ, 101). По ССРЛЯ  впер
вые фиксируется в Словаре Даля  1863 г.

Пути проникновения араб, burnus в рус. яз. точно не 
устанЪвлены. Слово могло прийти к нам кате из франц. 
яз. (Даль 1880, I, 143; Горяев 1896, 34; Vasmer, I, 149), 
так и из турецк. яз. (Miklosich TEI, I, 19; Machek, 51).

Араб, burnus является переоформлением — с часто 
встречающимся изменением гг >  гп — лат. burrus, birrus, 
Греч. ßi,QQO£ (Lokotsch, 30).

— Укр. 6ypHýc, бел. бурное, польск. burnus, чешек, 
burnus, словацк. burnus, с.-х. бурнус.

Бурса (духовное училище). Заимствовано из польск. яз. в 
Петровскую эпоху. По КСРС отмечается с 1702 г.

Польск. bursa восходит к ср.-лат. bursa «казенный 
кошт» <  «касса» <  «кошелек», в свою очередь являюще
муся переоформлением Греч. pÚQCXCt «кошелек» <  «кожа, 
шкура». Ср. БМ, 101; Горяев 1892, 15; Преображенский, 
I, 54; Vasmer, I, 149; Brückner, 50; Machek, .51; Ernout— 
Meillet, I, 79. См. биржа.

— Укр. 6ýpca, бел. 6ýpca, польск. bursa «общежитие,
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интернат», чешек, bursa «общежитие; биржа», болг. 
6ýpca «общежитие при духовном училище; духовное учи
лище».

Бурт. Заимствовано из польск. яз. (Преображенский, I, 54; 
Vasmer, I, 149). В словарях отмечается начиная с Даля 
1880 г. (I, 144).

Польск. burt «кромка, кайма» является переоформле
нием нем. Bord (Brückner, 50).

— Укр. бурт, польск. buri.
Бурун (волна). Происхождение неясное.

Одни считают это слово собственно русским, родст
венным бурлить, буркать (Преображенский, I, 54; КрЭС, 
49) или буря (Berneker, I, 103; Горяев 1896, 34; Matze- 
nauer, 22; Zubatý, 4—6).

Другие толкуют его как заимствование из тюрк, яз., 
допуская в таком  случае у тюрк, бурун «нос», попавше
го в рус. яз., следующее семантическое развитие: нос >
>  мыс >  подводный риф как продолжение мыса >  вол
ны, разбивающиеся об этот риф (Кипарский В Я, 1956, 5, 
133; ср. Дмитриев, 45; ССРЛЯ, I, 701). Предпочтитель
нее — первое.

— Укр. 6ypýH, бел. 6 y p ý H .
Бурундок. Заимствовано, очевидно, из тюрк. яз. (Горяев 

1896, 34; ССРЛЯ, I, 701). В качестве источника можно 
указать на татарск. бурундук. По КСРС впервые отме
чается в Якутских актах 1645 г.

Менее вероятно объяснение этого слова Кипарским 
как  переоформления мар. uromdok (Kiparsky Russisch 
burun und burunduk, ВЯ, 1956, 5, 133).

— Укр. 6ypyHÂÿK, бел. буруш^к.
BypxáH (идол). Заимствовано через монг. посредство из 

уйгурск. яз., в котором bur/an  «бог; пророк, будда» — 
сложение заимствованного из кит. яз. bur ( <  др.-инд. 
Buddha «Будда», см. буддист) и хап (см. хан). Ср. бог
дыхан. См. САН 1891,1,298; Vasmer, I, 150; СИС, 1954, 125.

Бурчіть. Вероятно, общеславянское: укр. бурчйти, бел. бур· 
чйць, польск.Ьигсгес «бурчать, журить», чешек, bručeti, 
н.-луж. burcas «шуметь, громко ворчать», словенск. břča- 
ti. Суффиксальное производное от той же основы, что и 
буркать (см.). См. Горяев 1896, 34; Vasmer, I, 150; Slaw- 
ski, I, 50.

Бурш (прозвище немецк. студента, принадлежащего к сту
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денческой корпорации). Заимствовано из нем. яз. в 
XIX в. (БМ, 101).

Нем. Bursch «студент, парень» <  Bursche «общество 
студентов, ремесленников или солдат, живущих на сов
местных началах» (ср. аналогичное развитие в Rekrut, 
Frauenzimmer, Kamarad и т. д., см. бурлак), которое, в 
свою очередь, восходит к ср.-в.-нем. burse «касса» (Loe- 
we, 23; Kluge, 112). См. бурса, биржа.

— Польск. bursz, чешек, burs, каш. borš, болг. бурш, 
с.-х. бурш.

Býphiií. Является, очевидно, др.-рус. заимствованием из тюрк, 
яз. В памятниках письменности отмечается с XII в.

Тюрк, бур «рыже-красный» является переоформлени
ем перс, bör «красно-коричневый», которое восходит к 
и.-е. *bher- «блестящий, светло-коричневый» (см. бобр), 
см. Miklosich TEI, I, 269; Горяев 1892, 16; Преображен
ский, I, 54—55; Vasmer, I, 151; Дмитриев, 45; Brückner, 
50; Slawski, I, 51. Менее вероятно толкование этого слова 
как заимствования, передающего лат. burrus «красный, 
рыжий» (Berneker, I, 102; AJatzenauer LF, 7, 17; Ма- 
chek, 51 — через рум. bur(ä) «вол»).

— Укр. бурт, бел. буры, польск. bury, словацк. burý, 
каш. byurí.

Бурьян. Общеславянское: укр. бур’ян,, бел. бур'ян, польск. 
burzan, чешек, buřan, buřeň, словацк. burina «бурьян, сор
няк», болг. бурен «лекарственное зелье, плевел», с.-х. 
bùrjan  является, вероятно, суффиксальным производным 
от основы бур-, параллельной основе был- (см. былин
ка).

В старом бурян перед ударным гласным развился 
звук j (ср. спорынья <  спорыня <  др.-рус. спорыни и 
т. п.). Ср. КрЭС, 49; Младенов ЕР, 50; Vasmer, I, 151.

Неверно объяснение этого слова как переоформления 
ср.-в.-нем. baldrian, лат. valeriana (Преображенский, I, 
55) и как суффиксального производного, родственного 
пырей, полный, лит. pürai «озимая пшеница», греч. tlvqóq, 
и т. д. (Потебня РФВ, 1879, I, 189).

Býpfl. Общеславянское: укр. буря, бел. бура, польск. burza, 
ст.-чешск. búřě, чешек, bouře, словацк. búra, búrka, каш. 
bufò, ст.-сл. воурга, болг. буря, с.-х. бура, словенск. búrja. 
Образовано, очевидно, посредством суф. -j- от бура — 
тж, в ст.-сл. еще известного (Срезневский, I, 194).
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Менее убедительным является толкование этого сло
ва в праслав. яз. как непосредственного производного от 
бурити «бушевать, неистовствовать» (Machek, 39).

Общеслав. бура имеет и.-е. характер (ср. лат. furò 
«неистовствовать, бушевать», латышек, baüruôt «реветь», 
норв. Ьйга «реветь», осет. burd/n  «метель», др.-инд. bhurá- 
ti «быстро движется», ср.-н.-нем. borelôs «безветренный» 
и т. д.). См. Преображенский, I, 55; Brückner 50; Vasmer, 
I, 151; Slawski, I, 51; Абаев, I, 273. См. буйный.

Буссоль (измерительный прибор с компасом). Заимствовано 
из франц. яз. в первой трети XIX в. (Энц. лексикон 
1835 г., 7, 440).

Франц. boussole является переоформлением итал. 
bussola, которое восходит к лат. buxula «ящичек, коро
бочка», суффиксальному производному от buxus «ящик, 
коробка из самшита» <  buxus «самшит» (см. букса). См. 
Vasmer, I, 152; Dauzat, 107.

— Бел. бусоль, польск. busola, чешек, busola, болг. 
бýcoлa, с.-х. бусола.,

Býcbi. Очевидно, является заимствованием из араб. яз. См. 
Горяев 1896, 35; Berneker, I, 58; Преображенский, I, 55; 
Lokotsch, 30; Machek, 52; ССРЛЯ, I, 706; КрЭС, 49. По 
КСРС впервые отмечается в Якутских актах 1641 г.

Сомнительно объяснение сущ. бусы Соболевским (Со
болевский РФВ, 1912, LXVII, 214) как слова, возникше
го в результате лексико-семантического способа из бусы 
«лодки» (по сходству раковин ужовок, из которых дела
лись ожерелья, с лодками). См. бисер.

— Укр. 6ýcn, чешек, bůstka «стеклянная бусинка, ук
рашение на одежде или ткани» (вероятно, из рус. я з .— 
Machek).

Бут (строительный камень неправильной формы). Является 
безаффиксным производным от бутити «производить бу
товую кладку», объясняемого как переоформление итал. 
buttare, bottare «бить, ударять», проникшего в рус. яз. 
из речи итал. архитекторов. См. Berneker, I, 104; Преоб
раженский, I, 56; Vasmer, I, 153. По КСРС отмечается с 
1670 г.

— Укр. бут, бел. бут, болг. бут.
Бутафор. Заимствовано из итал. яз. в XIX в. (Даль 1880, I,

145). По ССРЛЯ  впервые отмечается в Словаре Даля.
Ит. buttafuòri — совр. «помощник режиссера, выпуска
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ющий исполнителей на сцену», — дериват от глагола but- 
tare «бросать, швырять» (Prati, 188).

— Укр. бутафор, бел. бутафор.
Бутерброд- Заимствовано из нем. яз. в XIX в. (БМ, 101).

Нем. Butterbrot — сложение слов Butter «масло» и 
Brot «хлеб». Наконечное ударение объясняется долготой 
нем. гласного в последнем слоге (Брандт РФВ, Î889, 
XVIII, 33).

— Укр. бутерброд, бел. бутэрброд, болг. 6ýTep6pOT.
Бутон. Заимствовано из франц. яз. в 60-х годах XIX в.

(Гальди, 40—41).
Франц. bouton — суффиксальное производное от bou

ter «расти, набухать» (Dauzat, 107).
— Укр. бутон, бел. бутон, чешек, bouton, buton «дра

гоценный камень, серьги с ним», словацк. butón «сереж
ка», болг. бутон «кнопка электрического звонка; бутон», 
с.-х. бутон «пуговица; бородавка».

Бутоньёрка (сосуд с цветком для прикалывания к платью). 
Заимствовано из франц. яз. в XIX в. (САН 1891, I, 300).

Франц. boutonnière «петлица, бутоньерка», словооб
разовательно переоформленное в рус. яз. с помощью 
суф. -к(а), является суффиксальным производным от 
bouton «почка, бутон» (Dauzat, 107).

— Укр. бутоньерка, бел. бутаньёрка, болг. бутони- 
ёр(к)а  «сосуд для цветка; петля», с.-х. 6yTOHjepa «пет
ля»-

ByTý3. Собственно русское. В составе антропоним. Бутусов 
отмечается с 1604 г. (Тупиков, 495).

Образовано с помощью суф. -ус ( >  уз) от той же 
основы, что и диал. бутеть «толстеть», бутеня «толстяк, 
пузан», ср. также ботва. См. Горяев 1892, 25; Соболевс
кий РФВ, 1911, LXVI, 333; КрЭС, 49—50.

Неверно объяснение этого слова Дмитриевым как за
имствования из тюрк. яз. (Дмитриев, 44), из бут-куз 
«имеющий толстые бедра» (ср. татарск. бот «бедро, ляж 
ка»).

— Бел. 6yTý3.
Бутылка. Заимствовано из польск. яз. в Петровскую эпоху 

(Смирнов Западное влияние, 68). Отмечается с 1694 г. 
(Christiani, 47).

Польск. butelka — суффиксальное производное от bu- 
tel, представляющего собой переоформление франц. bou-
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teille (Brückner, 51), восходящего к ср.-лат. buticula, де- 
минутива от butis, buttis «боченок, сосуд» (Dauzat, 107; 
Bloch, I, 81). Ср. БМ, 101; Преображенский, I, 56; Vas- 
mer, I, 155; КрЭС, 50. См. бутыль, бочка.

— Бел. бутэлька, польск. butelka, чешек, butelka, сло- 
вацк. butel’ka, (butel’a), каш. budelka — уменьш. от budla 
«бутылка», болг. бутйлка.

Бутыль. Заимствовано из польск. яз. в Петровскую эпоху. По 
КСРС  отмечается с 1694 г.

Польск. butel (Linde, I, 203) — переоформление франц. 
bouteille. См. бутылка.

— Укр. бутель, бел. бутэль, польск. butla «бутыль; 
баллон», чешек, butela, с.-х. бутёл>а.

Буфер. Заимствовано из англ. яз. во второй половине XIX в. 
По ССРЛЯ  впервые отмечается в Энц. словаре Берези
на 1874 г.

Англ. buffer — суффиксальное производное от buff 
«смягчать удар» (Shipley, 59).

— Укр. б)гфер, бел. бýφep, польск. bufor, бо.лг. 6ý- 
фер, с.-х. буфер.

Буфёт. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. Отмечено в 
Словаре Геснера 1767 г. (807). Как галлицизм слово 
объясняется уже в Словаре Яновского 1803 г. (Яновский, 
I, 441).

Франц. buffet «буфет <  стол» по своему происхожде
нию неясно (Dauzat, 119; Kluge, 108).

— Укр. буфёт, бел. буфёт, польск. bufet, чешек, bufet, 
buffet, словацк. bufet, в.-луж. bifej, болг. бюфёт, с.-х. би- 
фе.

Буфф (шутовская, комическая пьеса). Заимствовано из 
франц. яз. в XIX в. Отмечается уже в Карманном слова
ре Кириллова 1845 г. (СИС 1845, I, 16).

Франц. bouffe является переоформлением итал. buffa 
(Dauzat, 101; СИС 1954, 126). См. буффонада.

— Укр. буф, бел. буф, польск. buffo, чешек, buffo, 
словацк. buffo, болг. буф, с.-х. буфа.

Буффонйда (представление, построенное на шутовских, коми
ческих положениях). Заимствовано из итал. яз. в XVIIIв. 
Отмечается уже в «Письмах русского путешественника» 
Карамзина (241).

Итал. buffonata — суффиксальное производное от buf
fone «шут, забавник», образованного с помощью суф.
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-one от buffa «шутка, насмешка», того же корня, что и 
франц. bouffer «надувать щеки» (Dauzat, 101).

— Укр. буфонйда, бел. буфанйда, польск. bufonada, 
чешек, bufonàda, bufonerie, словацк. bufonáda, болг. бу- 
фонйда.

Буфы (сборки на платье). Заимствовано из франц. яз. в 
XIX в. (САН 1891, I, 300).

Франц. bouffe — безаффиксное производное от bouffer 
«топорщиться, надуваться» (Vasmer, I, 155).

— Укр. бýφи, польск. bufa (ед. ч.), болг. буфан.
Бухало (филин, выпь). Заимствовано из укр. яз. (Булахов-

скийИАН, VII, 99).
Укр. бухало  — суффиксальное производное от бухати 

«кричать, ухать», с таким же звукоподражательным кор- 
нем, как и болг. бух «филин», греч. ß6äg— тж, арм. Ьа 
«сова», лат. bübo «филин». См. Berneker, I, 97; Hübsch
mann, I, 430; Vasmer, I, 155; БЕР, 93.

— Болг. бух, бýxaл.
Буханка. Собственно русское. Недавнее суффиксальное про

изводное простореч.-диал. характера от бухан <  бухон 
«вид хлеба, лепешка из кислого теста», которое пред
ставляет собой переоформление — под влиянием народ
но-этимологического сближения с бухнуть «пухнуть», бу- 
хоный «теплый, пышный» и т. п. — заимствованного из 
польск. яз. bochen, обратного образования от * bochenec. 
Последнее передает ср.-в.-нем. vochenze, fochenz «вид 
булки, белый хлеб», восходящее к лат. focacius (panis), 
деривату от focus «очаг». См. Berneker, I, 97; Machek, 37; 
Vasmer, I, 155— 156; Slawski, I, 38; КрЭС, 50.

— Укр. бухйнка, бел. бахйнка, бухйнка, польск. boc
hen, bochenek, чешек, bochan «большой каравай», bochá
nek «каравай», bochník «круглый хлеб, каравай, бухан
ка», словацк. bocheň, bochník «хлеб, каравай», каш. Ьцо- 
Xänk, н.-луж. bochan «каравай, большой круглый хлеб», 
bochank «хлебец», с.-х. б^хавац  «рыхлый, ноздреватый 
хлеб».

BýxaTb (стучать). Общеславянское: укр. бухати, бухйкати 
«громко и глухо кашлять», бел. бухаць, бухкаць, яольск. 
buchač, чешек, bouchati, словацк. búchať, buchotať, в.-луж. 
buchac, н.-луж. bucháš, болг. бухам , с.-х. бі/пкати. Суф
фиксальное производное от звукоподражательного бух 
(ср. бах, трах, квох и Др.), подобного латышек, báukš
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«бух», ср.-в.-нем. buchen «стучать» и т. д. См. Berneker, 
I, 97; Преображенский, I, 56; Vasmer, I, 155.

Глагол следует отделять от диал. бухать «кричать» 
(см. бухало  «филин, сова») и диал. букать «хлопать, бу
хать» (см. пукать).

Неубедительна трактовка бухать «стучать» и бухать 
«кричать» как этимологически тождественных (Ильин
ский ИОРЯС, 1915, XX, 3, 80).

Сомнительно также объяснение бухать «стучать» как 
интенсива, образоіванного посредством суф. -s- от bukati 
(=диал. букать, см. выше), а бух — как деривата от бу
хать (Machek, 39).

Бухгалтер. Заимствовано из нем. яз. в Петровскую эпоху 
(Виноградов Очерки, 51; Смирнов Западное влияние, 
68). По КСРС впервые отмечается в «Московских ведо
мостях» 1710 г.

Нем. Buchhalter — сложение Buch «книга» и Halter 
«держатель», ср. его словообразовательную кальку кни- 
годґржатель, появившуюся в рус. яз. в XVIII в. (Вино
градов Очерки, 61; Яновский, I, 442).

— Укр. бухгалтер, бел. бухгалтар, польск. buchalter.
Бухгалтерия. Заимствовано из нем. яз. в XVIII в. По КСРС

впервые отмечается в Наказах Комиссии Уложения 
1767 г.

Нем. Buchhalterei, переоформленное в рус. яз. по мо
дели слов на -шг> является суффиксальным производным 
от Buchhalter. См. бухгалтер.

— Укр. бухгалтбрія, бел. бухгалтэрыя, польск. buchal- 
teria.

Бухнуть (разбухать). Общеславянское: укр. бухнути, бел. 
пухнуць, польск. buchn^č, каш. buuchngc, болг. бухвам, 
с.-х. набухнути, словенск. búhniti «набухать». Родственно 
буйный (см.), бушевать (см.), ср.-в.-нем. büs «надутость, 
припухлость», н.-в.-нем. bausen «набухать», н.-в.-нем. 
Bausch «выпуклость» и т. д. Корень представляет собой 
звукосочетание, производимое «взрывом» надутых щек 
(ср. пухнуть). См. Pokorný, 101; Vasmer, І, 156; Преобра
женский, І, 56; Berneker, І, 97—98.

B ý x T a . Заимствовано из нем. яз. в Петровскую эпоху (Вино
градов Очерки, 52). Как заимствование из нем. яз. тол
куется уже в Словаре Яновского 1803 г. (I, 442).

9 Этимологический словарь
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Нем. Bucht «бухта»<«изгиб» — дериват от biegen 
«сгибать» (Kluge, 107).

— Укр. 6ýxTa, бел. 6ýxTa, польск. buchta, н.-луж. 
buchta, болг. бухта.

Býna. В рус. литер, яз. пришло из диалектов в XX в. Сущ. 
буча «шум, возня» образовано с помощью суф. -j- от бу
к а — тж, ср. ст.-сл. коука «шум, крик», с.-х. бука  «шум; 
мычание, рев», чешек, boukati «мычать». См. букашка, 
бык. Ср. Berneker, I, 98—99; Младенов ЕР, 51; Vasmer, 
Í, 156.

— Укр. 6ý4a, бел. 6ý4a, болг. 6ý4a, с.-х. бучан,бучнй  
«шумный, бурный».

BýHHTb (выпаривать белье в щелочном растворе). Собствен
но русское. Образовано, вероятно, с помощью суф. -ить 
(ср. мылить) от бук «щелок» <  «щелок в кипящей воде», 
возникшего в результате лексико-семантического способа 
словообразования на базе бук «омут, где стирают белье, 
водоворот», суффиксального производного от звукопод
ражательного бу. См. буча.

Сомнительно объяснение этого глагола как переофор
мления ср.-н.-нем. büken «щелочить» (Berneker, I, 99; 
Matzenauer Cizí slova, 121; Vasmer, I, 156).

— Укр. 6ý4HTH.
Бушевйть. Является суффиксальным производным от той же 

основы (буш-), что и антропоним. Буша  (Тупиков, 74), 
представляющей собой осложнение посредством суф. -j- 
(ср. суша) основы buch ( c h < s ) ,  выделяемой также в 
бухнуть «разбухать» (см.), быстрый (см.). По КСРС  
отмечается с XVII в. См. Горяев 1892, 16; Brückner, 50; 
Vasmer, I, 156.

Польск. buszowač — из укр. яз. (Brückner, 50; Slawski, 
I, 51).

— Укр. бушувйти, бел. бушавйць, польск. buszowač 
(о море), болг. feyu iýB aM .

Бушлйт. Происхождение неясно. Требует разработки и до
полнительной аргументации трактовка этого слова Хинце 
(Hinze Zf Sl, 1960, V, 524) как переоформления под влия
нием сущ. халат *' Ьи§гип<нем. Buschurunk «матросская 
куртка, рабочая блуза», передающего или шведск. bussa- 
rong «блуза», или голл. buseruntje, boezeróen (ср. диал. 
бузурунка «короткая хлопчатобумажная куртка»),

— Укр. бупитт, бел. бушлйт.
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Буян. Собственно русское. Суффиксальное производное от 
буй «смелый, дерзкий, дикий, глупый» (см. буйный). По 
КСРС  отмечается с XVII в., ср. Стафейко, прозвище Бу- 
янко , бунтовщик на Дону (1675 г.; Тупиков, 74). См. По- 
тебня РФВ, 1881, VI, 145— 146; Преображенский, I, 51; 
КрЭС, 50. В укр. яз. буян — из рус. яз.

Бы (частица). Возникло морфолого-синтаксическим способом 
из формы 2-го и 3-го лица аориста глагола быти (см. 
быть).

По мнению Соболевского, «первые памятники, в ко
торых мы встречаем частицу бы, относятся'' к XIII— 
XIV вв.» — Милетино Евангелие 1215 г., Евангелие 
1339 г. и др. (Соболевский Лекции, 239—240).

Польск. by (с XIV в.), чешек, by, с.-х. би — парал
лельные и независимые образования. См. Berneker, I, 115; 
Vasmer, I, 157; КрЭС, 50.

— Укр. би, бел. бы, польск. by, чешек, by, словацк. 
by, каш. bé, Ьэ, болг. бих, би, с.-х. би.

Быдло (скотина). Заимствовано, вероятно, через укр.-бел. по
средство из польск. яз. (Vasmer, I, 157; С С РЛ Я /I, 718).

Польск. bydlo — суффиксальное производное от byti 
«находиться, жить» (см. быть). Развитие знач. шло сле
дующим образом: «жилище» >  «владение, имущество, 
богатство» >  «скот, скотина»; ср. быт, добыча, пожитки, 
др.-рус. жир «богатство, имущество» и т. п. Лит. büklä 
«жилище», buklas «логово», греч. сритгХд «природа, род, 
семейство», др.-инд. bhavítram  «мир», ср.-н.-нем. 
bödel «дом, имущество» являются аналогичными, но са
мостоятельными производными. См. Berneker, I, 112; Tra
utmann, BSW, 41; Slawski, I, 52; Pokorný, 147.

— Укр. бйдло «рогатый скот», бйдля «скотина», бел. 
быдла, польск. bydlo, чешек, bydlo «жилище», словацк. 
bydlo «жилище», каш. bidlo, badlo, в.-луж. bydlo «жили
ще», н.-луж. bydlo.

Бык. Общеславянское: укр. бик, бел. бык, польск. byk, чешек, 
býk, словацк. býk, bujak, каш. byk, bík, в.-луж. byk, 
н.-луж. byk, ст.-сл. е'ыкъ, болг. бик, с.-х. бик, словенск. 
bìk. Суффиксальное производное от звукоподражательно
го бы <  * b(e)u-, * bh(e)u, того же корня, что и букашка, 
пчела (см.), но с перегласовкой; животное названо по 
издаваемому им мычанию. См. Горяев 1892, 16; Miklo- 
sich EW, 27; Berneker, I, 112; Преображенский, I, 57;

9*
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Slawski, I, 52; Machek, 52; Vasmer, I, 158; КрЭС, 50.
Неверно толкование этого слова как переоформления 

тюрк, buka (Korsch AfslPh, 1886, 9, 493; Ильинский Пра- 
славянская грамматика, 43; Абаев, I, 264) или кельт, 
boukkò «корова» (Schachmatov AfslPh, 1912, XXXIII, 87).

Родственное сущ. бык лит. bukas «птица выпь» точно 
соответствует рус. бык — тж, отмечаемому в Словаре 
ручной натуральной истории 1788 г. (I, 45); ср. также 
кимр. bugad «мычание».

Былйна. Др.-рус. суффиксальное производное от былыи 
( >  былой), образованного посредством суф. -л- от быти 
(см. быть). Буквально былина — «то, что было, происхо
дило, случалось в действительности». По КСРС впервые 
отмечается в «Слове о полку Игореве». В качестве тер
мина введено Сахаровым (Вс. Миллер Очерки, I, 27). 
См. Vasmer, I, 158; КрЭС, 50.

— Укр. билйна, бел. былша, польск. bylina, чешек, 
bylina, словацк. bylina, болг. билйна.

Былинка. Деминутив от общеслав. bylina «растение» (ср. укр. 
билйнка, бел. бьшнка, польск. bylinka, чешек, bylina 
«трава, травянистое растение», bylinka (уменьш. к byli
na), словацк. bylina «трава, травянистое растение», bylin
ka «травка», с.-х. бйуька «растение»), образованного по
средством суф. -ina от Ьу1ь или Ьу1ъ — тж  (ср. польск. 
byl «стебель», чешек, býl, Černobýl, býlí «сорняк», сло- 
ва*цк. ЬуГ «стебелек», в.-луж. ЬуГ «стебель», болг. бйле 
«трава, бурьян», с.-х. бйуье «травы», словенск. bil), яв
ляющегося, в свою очередь, дериватом к byti в знач. «ра
сти» (см. быть). См. Machek, 52; Slawski, I, 53; КрЭС, 50; 
Berneker, I, 112; Brückner, 54.

Быль. Собственно русское. Является безаффиксным произ
водным, образованным по модели синь, бель, рвань, 
гниль и т. д., от былой (КрЭС, 50). По ССРЛЯ  впервые 
отмечается в Словаре Нордстета 1780 г. См. былина.

— Укр. билйця «быль, былое, былина», бел. быль.
Быльё (трава; в выраж. быльем поросло «забыто»). Обще

славянское: укр. бйлля , бел. быллё , польск. byle «куст», 
чешек, býlí, словацк. býlie «травы», болг. бйле «трава», 
бурьян», с-х. бйуье, словенск. bilje. Собирательное (с суф. 
-nj-) от быль, былъ «растение» (см. былинка). См. Ber
neker, I, 112; Vasmer, I, 158.
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Быстрый. Общеславянское: укр. бйстрий, бел. быстры, польск. 
bystry, чешек, bystrý, словацк. bystrý, каш. béstri, bastrT, 
в.-луж. bystry, н.-луж. bytšy, bytsny «светлый, ясный», 
болг. бйстър «ясный, чистый, прозрачный», с.-х. бйстар, 
бйстрй «прозрачный, чистый», словенск. bister. Образо
вано, очевидно, с помощью суф. -г- (ср. пестрый, бод
рый, старый и т. п.) от той же основы (bys-), что и буш- 
в бушевать, бухнуть «набухать» (см.), а также др.-сев. 
bysia «стремительно мчаться», вост.-фриз. bösen «шу
меть, гудеть», büsterig  «бурный», кимр. buan «быстро», 
брет. buan — тж  и т. д. См. Преображенский, I, 57—58; 
Berneker, I, 113; Младенов ЕР, 30; Brückner, 54; Vasmer,
I, 159; Slawski, I, 53; КрЭС, 50.

Менее убедительно объяснение этого слова как произ
водного с помощью суф. -tr- от той же основы, но с пере
гласовкой, что и бдеть, бодрый (см.). См. Matzenauer LF, 
7, 19; Osten-Sacken AfslPh, XXXV, 56; Ильинский Jagič- 
Festschrift, 291.

Еще более проблематично толкование прил. быстрый 
Махком (Machek, 52), который считает его родственным 
др.-инд. bhüsati «усердно заботится» и предполагает, 
что первоначально оно представляло собой обозначение 
качеств только человека.

Быт. Общеславянское: укр. бит, побут, бел. быт, побыт, польск. 
byt, чешек, byt «жилье, квартира, жилая часть дома», 
словацк. byt «квартира», каш. bét, болг. бит. Суффик
сальное производное от быти (см. быдло). По структуре 
подобно др.-прус, buttan «дом», лит. búta «бывший», 
др.-инд. bhůtás «бывший», авест. büta- «существо», греч. 
qnrtóv «растение», ирл. both «хижина, шалаш» и др. См. 
Berneker, I, 113; Brückner, 54; Slawski, I, 53; Vasmer, I,
159. Старое знач. — «имущество», совр. — с XIX в. (Ви
ноградов Очерки, 393; КрЭС, 51).

Бытие. Общеславянское: укр. буття, бел. быццё, польск. Ьу- 
cie, чешек, bytí, словацк. bytie, каш. bat, Ьэсё, в-луж. 
býče, болг. битиё. Образовано с помощью суф. -nj- от 
быть «бытие», производного от * bhu- (см. быть) с по
мощью суф. * te i (>ть), точно соответствующего др.-инд. 
bhutih «бытие, существование», греч. qpoerte; «природа».

Бытность. Заимствовано из польск. яз. через укр.-бел. по
средство. По ССРЛЯ  впервые фиксируется в Лексиконе
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Берынды 1627 г. Образовано с помощью суф. -ose от byt
ný, суффиксального производного от byt. См. быт.

В болг. яз. — из рус. яз. (Младенов ЕР, 30).
— Бел. бытнасць, польск. pobyt, чешек, bytnost «су

щественность, содержательность», словацк. bytnosť «су
щество; пребывание (устар.) ; сущность», болг. бйтност, 
с.-х. бйтнбет.

Быть. Общеславянское и.-е. характера: укр. бути, бел. быць, 
польск. bye, чешек, býti, словацк. byť, каш. bée, Ьэс, 
в.-луж. byej, н.-луж. bys, болг. бйвам, с.-х. бйти. Перво
начальное знач. — «пухнуть, разбухать; расти, произра
стать», далее — «становиться» и «быть». См. Горяев 1892, 
16; Berneker, I, 114; Преображенский, I, 58—59; Vasmer, 
I, 159; Slawski, I, 52; Machek, 52; Pokorný, 146— 150; Иса
ченко, 49.

Бювйр (папка с листами промокательной бумаги). Заимст
вовано из франц. яз. в XIX в. (САН 1891, I, 325; ССРЛЯ, 
I, 732).

Франц. buvard — суффиксальное производное от boire 
«впитывать в себя; пить» (Gamillscheg, 162).

— Укр. 6ioBáp, бел. бювйр, болг. бювёр.
Бюджет. Заимствовано из франц. яз. в первой трети XIX в. 

(БМ, 102). По ССРЛЯ  впервые отмечается в Энц. лекси
коне 1835 г.

Франц. budget усвоено из англ. яз. во второй полови
не XVIII в., где budget «бюджет» <  «сумка казначея» 
представляет собой переоформление др.-франц. bougette 
«маленькая сумка», являющегося деминутивом bouge 
«сумка». Последнее восходит к галльск. bulga «кожаный 
мешок» (см. Dauzat, 119; Gamillscheg, 157; Kluge, 108; 
ССРЛЯ, I, 733).

— Укр. бюджёт, бел. бюджэт, польск. budžet, чешек, 
budget, budžet, словацк. budžet, болг. бюджет, с.-х. 6ýijeT , 
словенск. budžet.

Бюллетёнь. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. (Яновский, 
1,445).

Франц. bulletin «бюллетень, записка» является пере
оформлением итал. ballettino, деминутива от ср.-лат. bul
la «грамота» (Dauzat, 120).

— Укр. бюлетень, бел. бюлетэнь, польск. biuletyn, 
•чешек, bulletin, словацк. bulletin, болг. бюлетйна «изби
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рательный бюллетень», бюлетйн, с.-х. билтен, билтена, 
словенск. bulletin.

Бюргер (горожанин; обыватель). Заимствовано из нем. яз. 
в Петровскую эпоху (ССРЛЯ, I, 733). Как Заимствование 
из нем. яз. толкуется уже в Словаре Яновского 1803 г. 
(Яновский, I, 445).

Нем. Bürger <  ср.-в.-нем. burger, burgœre <  др.-в.-нем. 
burgàri <  burgware, которое представляет собой сложе
ние слов burg «город» и ware «защитник»; в ср.-в.-нем. 
burgœre, burger вторая основа превратилась в суффикс. 
Первоначальное знач. — «защитник города», затем — 
«житель города», «член городской общины» (см. Kluge, 
112).

— Укр. бюргер, бел. бюргер, в.-луж. byrgar, болг. 
бюргер, словенск. bürger.

Бюро. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. (Яновский, I, 
446).

Франц. bureau — «канцелярия, контора» <  «письмен
ный стол» <  «грубое толстое сукно» — является дерива
том от bure «грубое, толстое сукно», которое восходит к 
лат. bürra «шерсть» (Gamillscheg, 159; Dauzat, 120). Ср. 
Горяев 1896, 37; Преображенский, I, 60; Vasmer, I, 160; 
Brückner, 28.

— Укр. бюро, бел. бюро, польск. biuro, чешек, bureau, 
byró, словацк. byró, в.-луж. běrow, болг. бюрб, с.-х. биро, 
бироа, словенск. bureau, biró.

Бюрокрйт. Заимствовано из франц. яз. в 60-х годах XIX в. 
(БМ, 102).

Франц. bureaucrate образовано по модели аристократ, 
плутократ и т. п. на базе bureau «канцелярия, контора». 
См. бюро, аристократ.

— Укр. бюрокрйт, бел. бюракрйт, польск. biurokrata, 
чешек, byrokrat, словацк. byrokrat, болг. бюрокрйт, с.-х. 
бирократа, бирократ, словенск. birokrát.

Бюрократичный. Заимствовано из франц. яз. в середине
XIX в. (Даль, 1880, I, 158).

Франц. bureaucratique — суффиксальное производное 
от bureaucratie «бюрократия» (Dauzat, 120).

— Укр. бюрократйчный, бел. бюракратычны, польск. 
biurokratyezny, чешек, byrokratický, словацк. byrokra
tický, болг. бюрократйчен, с.-х. бирократскй, словенск. 
birokrátski, birokrátičen.
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Бюрократия. Заимствовано из франц. яз. в первой трети
XIX в. (Энц. лексикон 1835, 7, 610).

Франц. bureaucratie — суффиксальное производное от 
bureaucrate. См. бюрократ.

— Укр. бюрократ1я, бел. бюракратыя, польск. biuro- 
kracja, чешек, byrokracie, словацк. byrokracia, болг. бюро- 
крация, с.-х. бирократи]'а, словенск. birokracija.

Бюст. Заимствовано из франц. яз. в XVIII в. По ССРЛЯ  от
мечается уже у Державина.

Франц. buste «бюст, грудь» заимствовано из итал. яз., 
в котором busto «грудь» восходит к ср.-лат. bustum «пояс
ной скульптурный портрет умершего на его могиле» 
(Dauzat, 121; Gamillscheg, 161; K l̂uge, 114).

— Укр. бюст, бел. бюст, польск. biust, чешек, busta, 
bysta, словацк. busta, болг. бюст, с.-х. биста.

Бюстгальтер. Заимствовано из нем. яз. в XX в.
Нем. Büstenhalter — сложение Buste «грудь» и Halter 

«держатель» (КрЭС, 51).
— Укр. бюстгальтер, бел. бюстгальтар, польск. biust- 

halter.
Бязь. Заимствовано из турецк. яз. В памятниках письменно

сти в форме бязь отмечается с 1589 г. {Срезневский, I, 
224), ср. форму безь в «Крымских делах» XVI в.

Турецк. bäzz передает араб. bezz. См. Vasmer, I, 160; 
Korsch AfslPh, 1886, 9, 490; Miklosich EW, 415; Горяев 
1896, 37; САН 1891, I, 326.

Неверно объяснение этого слова как переоформления 
англ. baize «байка» Преображенским (I, 60).

— Укр. бязь, бел. бязь, с.-х. без.
Бяка. Собственно русское. В производном от него антропо

ним. Бякин отмечается с 1495 г. (Тупиков, 79). Является 
суффиксальным производным (ср. бука) от междоме
тия бя\

— Укр. бёка, чешек, bâk! bek!
Бяшка (овца). Собственно русское. В рус. литер, яз. пришло 

из диалектов в XIX в. Является суффиксальным произ
водным от звукоподражательного бя (ср. греч. ßij, лат. 
Ьее, н.-в.-нем. bäh и т. д.). См. Berneker, I, 48; Vasmer, I,
160.
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Г. И л ь и н с к и й .  Славянские 
этимологии. «Русский филологи
ческий вестник», т. LXII. Варша
ва, 1909, стр. 235—259.

Ильинский РФВ, 1911, LXV — 
Г. И л ь и н с к и й .  Славянские 
этимологии. «Русский филологи
ческий вестник», т. LXV. Варша
ва, 1911, стр. 212—231.

Ильинский РФВ, 1911, LXVI — 
Г. И л ь и н с к и й .  Славянские 
этимологии. «Русский филологи
ческий вестник», т. LXVI. Варша
ва, 1911, стр. 269—283.

Ильинский Jagiá-Festschrift — Г. 
И л ь и н с к и й .  Славянские эти
мологии. Jagic-Festschrift. Zbornik 
u slávu  Vatroslava Jagiča. Berlin,
1908, SS. 291—298.

Исаченко — А. В. И с а ч е н к о .  
О возникновении и развитии 
«категории состояния» в славян
ских языках. «Вопросы языкозна
ния», 1955, №  6, стр. 48—65.

Истрин, III — В. М. И с т р и н .  
Книги временьньш  и образьныКХ 
Георгию, Мниха. Хроника Геор
гия Амартола в древнем славя
но-русском переводе, т. III. Л., 
1930.

Казанский — Б. В. К а з а н с к и й .  
В мире слов. Лениздат, 1958.

Карамзин — H. М. К а р а м з и н .  
Письма русского путешественни
ка. 1791—1792. Изд. Суворина,
1884.

Карманный словарь Кирилова 
1845 г., I — Карманный словарь 
иностранных слов, вошедших в 
состав русского языка, издавае
мый Н. Кириловым, вып. I. СПб., 
1845.

Катков — Об элементах и формах 
славяно-русского языка. Рассуж
дение, написанное на степень 
магистра кандидатом М. Катко
вым. М., 1845.

Кипарский ВЯ, 1956, 5 — В. Р. К и 
п а  р с к и й. Мах Vasmer. Russi
sches etymologisches Wörterbuch, 
I, II, III (2. Lief.). — Heidelberg, 
1950—1955. «Вопросы языкозна
ния», 1956, №  5, стр. 130—138.

Кипарский ВЯ, 1958, 2 — Материа
лы к IV Международному съезду 
славистов. Вопрос № 21: Как 
следует представлять территорию 
славянской прародины? Ответ 
В. Кипарского. «Вопросы языко
знания», 1958, №  2, стр. 49.

Киш Бекеша — Лайош  К и ш.  Про
исхождение слов бекеша, кучма, 
шалаш и шишак. «Этимологиче
ские исследования по русскому 
языку», вып. IV. Изд-во МГУ, 
1963, стр. 48—65.

Клюева — В. Н. К л ю е в а .  Взаим
ные связи словарного состава 
двух языков (русские слова в 
монгольском языке и монголь
ские в русском). «Ученые запис
ки 1-го Московского педагогич. 
ин-та иностранных языков», 
т. XI. М., 1957, стр. 45—62.

Копорский — С. А. К о п < ? р с к и й .  
О говоре севера Пошехоно-Воло- 
дарского уезда Ярославской гу
бернии. (Материалы и наблюде
ния). Ярославль, 1929.

Корш Архив, 9 — см. Korsch 
AfslPh, 9.

Корш Архив Ягича, 9 — см. Korsch 
AfslPh, 9.

Корш ИОРЯС, 1902, VII, 1—
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Ф. Е. К о р ш .  О русском право
писании. «Известия отделения 
русского языка и словесности 
имп. Академии Наук», т. VII, 
кн. 1. СПб., 1902, стр. 39—94.

Корш ИОРЯС, 1903, VIII, 4 — 
Ф. Е. К о р ш .  Турецкие элемен
ты в языке «Слова о полку Иго- 
реве». (Заметки к исследованию 
П. М. Мелиоранского). «Изве
стия отделения русского языка 
и словесности имп. Академии 
Наук», т. VIII, кн. 4, СПб., 1903, 
стр. 1—58.

Корш ИОРЯС, 1906, XI, 1 — 
Ф. Е. К о р ш .  По поводу второй 
статьи проф. Мелиоранского о 
турецких элементах в языке 
«Слова о полку Игореве». «Изве
стия отделения русского языка и 
словесности имп. Академии 
Наук», т. XI, кн. 1. СПб., 1906, 
стр. 259—315.

Кочин — Материалы для термино
логического словаря древней Рос
сии. Составил Г. Е. Кочин. Под 
ред. акад. Б. Д. Грекова. Изд-во 
АН СССР, М. — Л., 1937.

КрЭС — H. М. Ш а н с к и й ,
В. В. И в а н о в ,  Т. В.  Ш а н 
с к а я .  -Краткий этимологический 
словарь русского языка. Пособие 
для учителя. Под ред. чл.-корр. 
АН СССР С. Г. Бархударова. 
Учпедгиз, М., 1961.

KCPG — Картотека среднерусского 
словаря Института русского язы
ка АН СССР. М.

Кузнецов ВЯ, 1957, 2 — П. С. К у з 
н е ц о в .  Ferdinand Liewehr. Sla
wische Sprachwissenschaft in Ein
zeldarstellungen. Wien, 1955. 
«Вопросы языкознания», 1957, 
M> 2, стр. 108—115.

Кузнецов ЭИ, I — П. С. К у з н е 
цов .  О форме слова библиотека. 
«Этимологические исследования 
по русскому языку», вып. I. 
Изд-во МГУ, 1960, стр. 39—45.

Куликовский — Словарь областного 
олонецкого наречия в его быто
вом и этнографическом примене

нии. Собрал на месте и составил 
Г. Куликовский. СПб., 1898.

КЭС — Картотека Этимологическо
го словаря.

Лавровский — Сербско-русский сло
варь. Составил П. Лавровский. 
СПб., 1870.

Лексикон 1762 г. — Лексикон рос
сийский и французский, в кото
ром находятся почти все россий
ские слова по порядку российско
го алфавита, часть первая. СПб., 
1762.

Лексикон Поликарпова 1704 г. — 
Ф. П о л и к а р п о в .  Лексикон 
треязычный сиречь речений сла
вянских, еллиногреческих и латин
ских сокровище. М., 1704.

Ленин, 30 — В. И. Л е н и н .  Сочи
нения, т. 30, изд. 4. М., 1950.

Лилич — Г. А. Л и л и ч. К вопросу
о лексических заимствованиях из 
русского языка в чешский. «Уче
ные записки Ленинградского гос. 
ун-та им. А. А. Жданова», №  250. 
Филологич. ф-т. Кафедра славян
ской филологии. Серия филоло
гич. наук, вып. 44. «Славянское 

• языкознание». Л., 1958, стр. 32— 
55.

Лопатин Барахтаться — В. В. Л  о- 
п а т и н .  Барахтаться. Бедокур. 
«Этимологические исследования 
по русскому языку», вып. И. 
Изд-во МГУ, 1962, стр. 139— 152.

Львов Багрец  — А. С. Л ь в о в .  Две 
русские этимологии (багрец, са
пог) . «Этимологические исследо
вания по русскому языку», 
вып. IV. Изд-во МГУ, 1963, 
стр. 66—86.

Малинин — Латинско-русский сло
варь. Составил А. М. Малинин. 
Около 20 000 слов, изд. 2. ГИС, 
М., 1961.

Малов — С. Е. М а л о в. Тюркизмы 
в языке «Слова о полку Игоре
ве». «Известия Академии наук 
СССР», Отд. литературы и язы
ка, т. 5, вып. 2. М., 1946, 
стр. 129— 139.
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Мейе — А. М е й е. Общеславянский 
язык. ИЛ, М., 1951.

Мелиоранский ИОРЯС, 1902, VII, 
2 — П. М. М е л и о р а н с к и й .  
Турецкие элементы в языке «Сло
ва о полку Игореве». «Известия 
отделения русского языка и сло
весности имп. Академии Наук», 
т. VII, кн. 2. СПб., 1902, 
стр. 273—302.

Мелиоранский ИОРЯС, 1905, X, 
4 — П. М. М е л и о р а н с к и й .  
Заимствованные восточные слова 
в русской письменности домон
гольского времени. «Известия от
деления русского языка и сло
весности имп. Академии Наук», 
т. X, кн. 4. СПб., 1905, 
стр. 109— 134.

Мелиоранский ИОРЯС, 1905, X,
2 — П. М е л и о р а н с к и й .  Вто
рая  статья о турецких элементах 
в языке «Слова о полку Игоре
ве». «Известия отделения русско
го языка и словесности», т. X, 
кн. 2. СПб., 1905, стр. 66—92.

Мельников-Печерский, 8 — Полное 
собрание сочинений П. И. Мель
никова (Андрея Печерского), 
т. 8. На горах. Часть вторая. 
С П б.— М., 1898.

Мельниченко — Г. Г. М е л ь н и 
ч е н к о .  Краткий ярославский 
областной словарь, объединяю
щий материалы ранее составлен
ных словарей (1820—Ì956 гг.). 
В двух томах. Ярославль, 1961.

Меркулова — В. А. М е р к у л о в а .  
Из истории названий некоторых 
растений. «Этимологические ис
следования по русскому языку», 
вып. III. Изд-во МГУ, 1961, 
стр. 15— 19.

Вс. Миллер Очерки, 1 — Вс. М и л 
л е р .  Очерки русской народной 
словесности, т. I. Былины. М., 
1897.

Миллер ПРС  — Персидско-русский 
словарь. Составил Б. В. Миллер. 
Изд, 2, исправленное и дополнен
ное. ГИС, М., 1953.

Миртов — А. В. М и р т о в .  Дон

ской словарь. Материалы к изу
чению лексики донских казаков. 
Ррстов-на-Дону, 1929.

Младенов РФВ, 1912, 1ХУШ, 
4. — Ст. М л а д е н о в .  Славян
ские этимологии. «Русский фило
логический вестник», т. ЬХУШ. 
Варшава, 1912, стр. 373—388.

Младенов ЕР  — Ст. М л а д е н о в .  
Етимологически и правописен 
речник на българския книжовен 
език. София, 1941.

Мурзаевы — Э. и В. М у р з а е в ы. 
Словарь местных географических 
терминов. Географгиз, М., 1959.

Мусабаев — Г. Б е г а л и е в, X. 
М а х м у д о в ,  Г. М у с а б а е в .  
Краткий казахско-русский сло
варь. Под ред. Г. Мусабаева. 
Алма-Ата, 1959.

Мюллер — В. К. М ю л л е р .  Англо
русский словарь. Издание шестое 
стереотипное. ГИС, М., 1956.

Новиков — Н. И. Новиков. Опыт ис
торического словаря о российских 
писателях. СПб., 1772 г.

Нордстет, I — Российский, с немец
ким и французским переводами, 
словарь, сочиненный Иваном 
Нордстетом, т. I, А — Н. СПб., 
1780.

Носович — Словарь белорусского 
наречия, составленный И. И. Но- 
совичем. СПб., 1870.

НРС  1934, 1 — Большой немецко- 
русский словарь. Под ред. 
Е. А. Мейер, т. I, А — К. «Сов. 
энциклопедия», М., 1934.

Обнорский РФВ, 1915, XXIII, 1—
С. П. О б н о р с к и й .  Готское ли 
заимствование слово блюдо? 
«Русский филологический вест
ник», т. XXIII, вып. I. Варшава 
1915, стр. 82—85.

Омелянский — Акад. В. Л. Ом  е- 
л я н с к и й. Основы микробиоло
гии. Девятое издание, пересмот
ренное и дополненное засл. деят. 
науки проф. Б. Л. Исаченко и 
проф. Б. П. Эбертом. Учпедгиз, 
М., 1941.

Опыт — Опыт областного велико



256

русского словаря, изданный Вто
рым отделением имп. Академии 
Наук. СПб., 1852.-

Ответ В Я, 1962, 1, — Н. М. Ш а н 
с к и й ,  Вал. В. И в а н о в ,  
Т. В. Ш а н с к а я .  По поводу 
рецензии О. Н. Трубачева на 
«Краткий этимологический сло
варь русского языка». «Вопросы 
языкознания», 1962, № 1, 
стр. 136—144.

Откупщиков — Ю. В. О т к у п щ и 
к о в .  Об этимологии русских 
слов борона и борозда. «Этимо
логические исследования по рус
скому языку», вып. IV. Изд-во 
МГУ, 1963, стр. 87—96.

Пизани — В. П и з а н и. Этимоло
гия. История — проблемы — 
метод. ИЛ, М., 1956.

Н. Погодин журн. «Театр и драма
тургия», 1934, 6 — Н. Ф. П о г о 
дин .  Слово — сильнейшее ору
жие театра. «Театр и драматур
гия», 1934, № 6, стр. 16—18.

Погодин РФВ, 1898, XXXIX — 
А. П о г о д и н .  Этимологические 
заметки. «Русский филологиче
ский вестник», т. XXXIX. Варша
ва, 1898, стр. 1—3.

Подвысоцкий — Словарь областно
го архангельского наречия в его 
бытовом и этнографическом при
менении. Собрал на месте и со
ставил А. Подвысоцкий. СПб.,
1885.

Попов — А. И. П о п о в. Из исто
рии лексики языков Восточной 
Европы. Под ред. и с предисло
вием Ф. П. Филина. Л., 1957.

Потебня РФВ, 1879, I — А. П  о- 
т е б н я. Этимологические замет
ки. «Русский филологический 
вестник», т. I. Варшава, 1879, 
стр. 253—266.

Потебня РФВ, 1880, IV — А. П о 
т е б н я .  Этимологические замет
ки. «Русский филологический ве
стник», т. IV. Варшава, 1880, стр. 
161-221.

Потебня РФВ, 1881, VI — А. П о 
т е б н я .  Этимологические замет

ки. 3. По поводу слов: маточник, 
остров Б уян , ирей. «Русский фи
лологический вестник», т. VI. 
Варшава, 1881, стр. 143— 155.

Потебня РФВ, 1882t VII — А. П о 
т е б н я .  Этимологические замет
ки. «Русский филологический ве
стник», т. VII. Варшава, 1882, 
стр. 62—77.

Преображенский, I — Этимологичес
кий словарь русского языка. Со
ставил А. Преображенский, том 
первый, А—О. М., 1910—1914.

Прохаска ИАН, 1946, V, 4 — Д. Д. 
П р о х а с к а .  «Берлин» от сла
вянского «Бедлин —  сторожевой 
пост». «Известия Академии наук 
СССР». Отд. литературы и язы
ка, т. V, вып. 4. М., 1946, стр. 
351—362.

Пушкин Словарь, I — Словарь языка 
Пушкина, т. 1, А—Ж . ГИС, М., 
1956.

Радлов, 4 — В. В. Р а д л о в. Опыт 
словаря тюркских наречий, т. 4. 
СПб., 1911.

РАС — Русско-английский словарь. 
Составили О. С. Ахманова, 3. С. 
Выгодская, Т. П. Горбунова,
Н. Ф. Ротштейн, проф. А. И. 
Смирницкий, проф. А. М. Таубе. 
Под общим руководством проф.
А. И. Смирницкого. Изд. третье, 
исправленное и дополненное, под 
ред. О. С. Ахмановой. Около 
50000 слов. ГИС, М., 1958.

Рейф — Русско-французский сло
варь, в котором русские слова 
расположены по происхождению, 
или этимологический лексикон 
русского языка, сост. Филиппом 
Рейфом. СПб., 1835.

Ріпецька — О. Ф. Р і п е ц ь к а. Сло
в’янські лексичні запозичення в 
німецькій мові. Доповіді та пові
домлення Львівського університе
ту, вип. 4, ч. І, 1953, стр. 66—67.

Росс. Целлариус 1771 г. — Россий
ский Целлариус или Этимологичес
кий российский лексикон купно с 
прибавлением иностранных в рос
сийском языке во употребление 
принятых слов также с сокращен
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ной российской этимологией, из
данный М. Франциском Гелтерго- 
фом, печатан при Имп. Моск. 
университете, 1771.

РЧД  — А. Милев — И. Братков — 
Б. Николов. Речник на чуждите 
думи в българския език. София,
1958.

Сабинин ЖМНП, 1837, XVI—С. С а- 
б и н и н. О происхождении наиме
нований: бояринъ и боляринъ. 
«Журнал Министерства народно
го просвещения», ч. XVI, СПб., 
1837, стр. 42—84.

САН 1847 — Словарь церковносла
вянского и русского языка, со
ставленный Вторым отделением 
Академии наук, тт. 1—4. СПб., 
1847.

САН 1891, I — Словарь русского 
языка, составленный Вторым от
делением Академии Наук, т. I, 
А—Д. СПб., 1891.

САР 1789, I — Словарь Академии 
Российской, ч. I, А—Г. СПб., 
1789.

САР 1806 — Словарь Академии Рос
сийской, по азбучному порядку 
расположенный, ч. 1, А—Д. СПб., 
1806.

Сахаров — А. И. С а х а р о в .  Язык 
крестьян Ильинской волости, Вол
ховского уезда, Орловской губер
нии. «Сборник отделения русско
го языка и словесности», т. 
ЬХУШ , №  5. СПб., 1900.

Селищев, II — А. М. С е л и щ е в. 
Старославянский язык. Часть 
вторая. Тексты. Словарь. Очерки 
морфологии. Учпедгиз, М., 1952.

Семенов — А. А. С е м е н о в .  К во
просу о золотоордынском термине 
«баскак». «Известия Академии 
наук СССР», отд. литературы и 
языка, т. VI, вып. 2. М., 1947, стр. 
137— 147.

СИС 1845, I — см. Карманный сло
варь Кирилова, 1845 г.

СИС 1954 — Словарь иностранных 
слов под ред. И. В. Лехина и 
проф. Ф. Н. Петрова, изд. четвер
тое, переработанное и дополнен
ное. ГИС, М., 1954,

Словарь АН 1847 г. — см. САН 1847,
I.

Словарь АР 1789 г. — см. САР 1789,
I.

Словарь АР 1806 г. — см. САР 1806.
Словарь Бурдона и Михельсона—см. 

БМ.
Словарь воен. и матем. наук 1808 г.,

I — Словарь математических и 
военных наук, содержащий в себе 
названия всех наук, относящихся 
каким-либо образом к математике 
и военному искусству. Собран 
трудами Д. Вельяшева-Волынцо- 
ва. Часть первая. СПб., 1808.

Словарь Гейма 1799 г. — Новый рос
сийско-французско-немецкий сло
варь, сочиненный по Словарю 
Российской Академии Иваном 
Геймом, т. I. М., 1799.

Словарь Геснера 1767 г. — Лексикон 
латинский, с Геснерова этимоло
гического лексикона на россий
ский язык переведен. М., 1767.

Словарь коммерческий 1787 г., I — 
Словарь коммерческий, содержа
щий познание о товарах всех 
стран и названиях вещей главных 
и новейших, относящихся до ком
мерции, также до домостроитель
ства; познание художеств, руко
делий, фабрик, рудных дел, кра
сок, пряных зелий, трав, дорогих 
камней и проч. Переведен с фран
цузского В. В. Левшиным. М.,
1787.

Словарь Нордстета — см. Нордстет,

Словарь поваренный 1795, I — Сло
варь поваренный, приспешничий, 
кондиторский, т. I. М., 1796.

Словарь ручной натуральной истории
1788, I — Словарь ручной нату
ральной истории, содержащий 
историю, описание и главнейшие 
свойства животных, растений и 
минералов. Переведено с фран
цузского языка... Василием Лев
шиным. Часть первая. А—М. М., 
1788.

Словарь Соколова 1834 г .— Общий
церковно-славяно-российский сло
варь, или Собрание речений как
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отечественных, так и иностран
ных, в церковно-славянском и 
российском наречиях употребляе
мых, каковы суть: названия бого
словские, философские, математи
ческие, к естественной истории 
принадлежащие, юридические, во
енные, относящиеся до торговли, 
художеств, ремесел и проч. По 
поручению Комитета устройства 
учебных заведений составленное 
П... С... Часть I. СПб., 1834.

Словарь языка Пушкина I — см. 
Пушкин Словарь I.

Словарь Толля — см. Толль.
Смаль-Стоцький Slavia, V—Р. Смаль- 

Стоцький. Українська мова в ети- 
мольогічному словарі Е. Бернеке- 
ра, т. I. Slavia, ročník V, sešit 1. 
Praha, 1926, ss. 1—57.

Смирнов Западное влияние —
H. А. С м и р н о в .  Западное влия
ние на русский язык в Петровскую 
эпоху. «Сборник отделения русско
го языка и словесности», т. 88, 
№ 2. СПб., 1910.

Смирнов Кашинский словарь — И. Т. 
С м и р н о в .  Кашинский словарь. 
«Сборник отделения русского 
языка и словесности». СПб., 1901.

Соболева — Ю. Д. С о б о л е в а .  Об
щественно-политическая лексика 
сатирических журналов Н. И. Но
викова (1761— 1774). Автореферат 
канд. дис. Л., 1958.

Соболевский ЖМНП, 1911, май —
А. С о б о л е в с к и й .  Старите 
германски елементи в славянските 
езици. От д-р С. Младенов. Со
фия, 1910. «Журнал Министерст
ва народного просвещения», но
вая серия, ч. XXXIII, 1911, май, 
СПб., стр. 157— 167.

Соболевский Лекции — Лекции по 
истории русского языка А. И. Со
болевского, изд. 4. М., 1907.

Соболевский РФВ, 1910, LXIV — А. 
С о б о л е в с к и й .  Мелкие замет
ки по славянской и русской фо
нетике. «Русский филологический 
вестник», т. LXIV. Варшава, 1910, 
стр. 102—149'

Соболевский РфВ, 1911, LXV — А.

С о б о л е в с к и й .  Из истории 
уменьшительных слов. «Русский 
филологический вестник», т. LXV. 
Варшава', 1911, стр. 400—402.

Соболевский РФВ, 1911, LXVI —
А. С о б о л е в с к и й .  Из области 
словообразования. «Русский фи
лологический вестник», т. LXVI. 
Варшава, 1911, стр. 332—344.

Соболевский РФВ, 1912, LXVII —
А. С о б о л е в с к и й .  Еще мело
чи. «Русский филологический ве
стник», т. LXVII. Варшава, 1912, 
стр. 212—218.

Соболевский РФВ, 1913, LXX —
А. С о б о л е в с к и й .  Из истории 
русского словарного материала. 
По поводу новых выпусков эти
мологических словарей Э. Берне- 
кера. «Русский филологический 
вестник», т. LXX. Варшава, 1913, 
стр. 77—99.

Соболевский РФВ, 1914, LXXI —
А. С о б о л е в с к и й .  Несколько 
заметок по славянскому вокализ
му и лексике. «Русский филологи
ческий вестник», т. LXXI. Варша
ва, 1914, стр. 431—452.

Соболевский Slavia, V — А. С о б о 
л е в с к и й .  Этимологические за 
метки. По поводу «Славянского 
этимологического словаря» Э. Бер- 
некера. Slavia, ročník V, sešit 3. 
Praha, 1926, ss. 439—450.

Соловьев Slavia, XV — А. В. С o- 
л о в ь е в .  Заметки о договорах 
Руси с греками. Slavia, ročník XV. 
Praha, 1937— 1938, ss. 402—417.

Спасский, I — Горный словарь, со
ставленный Григорием Спасским, 
часть первая, А—Н. М., 1841.

Спринчак— Я. А. С п р и н ч а к .  К 
изучению общеславянской лекси
ки в русском языке. «Русский 
язык в школе», 1958, № 3, стр. 
7— 13.

Срезневский — Материалы для сло
варя древнерусского языка по 
письменным памятникам. Труд 
И. И. Срезневского, т. I, А—К. 
СПб., 1893; т. 2, Л —П. СПб., 
1902; т. 3. Р—Я и дополнения. 
СПб., 1912-
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ССРЛЯ, І — Словарь современного 
русского литературного языка, т.
I, А—Б. Изд-во АН СССР, 
М.—Л., 1948.

Старчевский — Справочный энцикло
педический словарь, издающийся 
под ред. А. В. Старчевского, 
тт. 1— 12, изд. К. Крайя. СПб., 
1847— 1855.

Стасов — В. С т а с о в .  Критика мо
их критиков. «Вестник Европы». 
Ж урнал  истории, политики, лите
ратуры. Пятый год, кн. 2, фев
раль. СПб., 1870.

Сухомлинов — М. И. С у х о м л и 
н о в .  История Российской Акаде
мии, вып. восьмой. «Сборник от
деления русского языка и словес
ности имп. Академии наук», т. 
ХЫИ, №  4. СПб., 1888.

Татищев 1793, I — Лексикон россий
ский исторический, географичес
кий, политический и гражданский, 
Сочиненный... В. Н. Татищевым, 
ч. I. СПб., 1793.

И. Татищев 1816, I — Полный фран
цузско-российский словарь, со
ставленный... Иваном Татищевым. 
Часть первая. От А до Н. М., 
1816.

Театр, энц. 1961, I — Театральная 
энциклопедия, т. I. «Сов. энцик
лопедия», М., 1961.

Тимченко, I — Історичний словник ук
раїнського язика, т. I, А—Ж. 
Уложили Е. Тимченко, Е. Воло
шин, К. Лазаревська, Г. Петрен
ко. Зредагував проф. Е. Тимчен
ко. Харків—Київ, 1930.

Толль— Настольный словарь для 
справок по всем отраслям знания 
под ред. Ф. Толля и В. Р. Зото
ва, тт. І— III. СПб., 1863— 1864.

Толстой — Сербско-хорватско-рус
ский словарь. Составил И. И. 
Толстой. ГИС, М., 1957.

Трахтенберг— В. Ф. Т р а х т е н 
б е р г .  Блатная музыка. («Ж ар
гон» тюрьмы.) Под ред. и с пре
дисловием И. А. Бодуэна де Кур
тенэ. СПб., 1908.

Трубачев ВЯ, 1961, 5, — О. Н. Т р у- 
б а ч е в. Об одном опыте попу

ляризации этимологии. «Вопросы 
языкознания», 1961, № 5, стр. 
129— 135.

Трубачев Из истории табуистичес- 
ких названий — О. Н. Т р у б а 
ч е в .  Из истории табуистических 
названий. «Вопросы славянского 
языкознания», вып. 3, 1958, стр. 
120—126.

Трубачев Термины родства — О. Н. 
Т р у б а ч е в .  История славянских 
терминов родства и некоторых 
древнейших терминов обществен
ного строя. Изд-во АН СССР, 1959.

Трубачев Несколько русских этимо
логий — О. Н. Т р у б а ч е в .  Нес
колько русских этимологий (бар- 
дадым, будоражить, норка, око
лоток, харя, худощавый, шушун). 
«Этимологические исследования 
по русскому языку», вып. III. 
Изд-во МГУ, 1961, стр. 41—51.

Трубачев Происхождение .названий 
домашних животных—О. Н. Т р у 
б а ч е в .  Происхождение названий 
домашних животных в славянс
ких языках. «Этимологические ис
следования». Изд-во АН СССР,
1960.

Тупиков — Н. Т у п и к о в .  Словарь 
древнерусских личных собствен
ных имен. СПб., 1903.

Г. Успенский Русская мысль, 1885, 
кн. X — Г. У с п е н с к и й. Буржуй 
(Летние воспоминания). «Русская 
мысль», кн. X. М., 1885г стр. 296— 
316.

Ушаков — Толковый словарь русско
го языка. Под ред. проф. 
Д. Н. Ушакова, тт. I—IV. «Сов. 
энциклопедия», М., 1935—1940.

Фасмер ИОРЯС, 1907, XII, 2 — 
М. Р. Ф а с м е р .  Греко-славянс
кие этюды. II. Греческие заимст
вования в старославянском языке. 
«Известия отделения русского 
языка и словесности имп. Акаде
мии Наук», т. XII, кн. 2. СПб.,
1907, стр. 197—289.

Цветков — Турецко-русский словарь. 
Составил П. Цветков. СПб., 1902.

Черных Очерк —- П. Я. Ч е р н ы х .  
Очерк русской исторической лек-
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синологии. Древнерусский период. 
Изд-во МГУ, 1956.

Черных РЯвШ, 1961, 4—П. Я. Ч е р 
ных .  Н. М. Шанский, В. В. Ива
нов, Т. В. Шанская. Краткий эти
мологический словарь русского 
языка. Учпедгиз, М., 1961. «Рус
ский язык в школе», 1961, №  4, 
стр. 95—100.

Чулков 1782 — М. Ч у л к о в. Сло
варь русских суеверий. СПб., 
1782.

Шанский ВЯ, 1959, 5 — Н.  М.  Ш а н 
с к и й .  Принципы построения эти
мологического словаря словообра
зовательно-исторического харак* 
тера. «Вопросы языкознания»,
1959, № 5, стр. 32—42.

Шанский. Имена существительные с 
суф. -изна, — Н. М. Ш а н с к и й .  
Имена существительные с суф
фиксом -изна в русском языке. 
Сборник статей по языкозна
нию. Профессору МГУ академику
В. В. Виноградову в день его 
60-летия. Изд-во МГУ, 1958, 
стр. 330—341.

Шанский Очерки — Н. М. Ш а н 
с к и й .  Очерки по русскому сло
вообразованию и лексикологии. 
Учпедгиз, М., 1959.

Шанский РЯвШ, 1955, 3 — Н. М. 
Ш а н с к и й .  Лексические и фра
зеологические кальки в русском 
языке. «Русский язык в школе»,
1955, № 3, стр. 28—35.

Шанский РЯвНШ, 1960, 6—Н. Ш а н 
с к и й .  Из русской фразеологий. 
О словах, возникших на базе 
фразеологических оборотов. «Рус
ский язык в национальной шко
ле», 1960, №  6, 75—79.

Шанский ЭИ, III — Н. М. Ш а н 
с к и й .  О содержании словарных 
статей, посвященных М. Фасме- 
ром этимологическому объясне
нию внутриславянских дериватов. 
«Этимологические исследования 
по русскому языку», вып. III. 
Изд-во МГУ, 1961, стр. 50—72.

Шапир — М. М. Ш а п и р. Заметки 
о происхождении и значении не
которых слов в славянских язы

ках. «Филологические записки», 
год девятый, вып. III. Воронеж, 
1870, стр. 1—8.

Шахматов ИОРЯС, 1902, VII, 2 —
А. А. Ш а х м а т о в. К истории 
звуков русского языка (продол
жение) — II. Первое и второе 
полногласие. III. Сочетания с 
краткими плавными. IV. Замена 
долгих плавных слоговыми и 
третье полногласие. «Известия 
отделения русского языка и сло
весности имп. Академии наук», 
т. VII, кн. 2. СПб., 1902, стр. 
303—382.

Шимкевич, I — Корнеслов русского 
языка, сравненного со всеми глав
нейшими славянскими наречиями 
и с двадцатью  четырьмя иност
ранными языками. Составлен Ф. 
Шимкевичем. Ч. I. СПб., 1842.

Шмелев — Д. Н. Ш м е л е в .  Не
сколько случаев лексико-семанти
ческой контаминации. «Этимоло
гические исследования по русско
му языку», вып. III. Изд-во МГУ, 
1961, стр. 78—83.

Эккерт Основы на й ВСЯ 1959, IV— 
Р. Э к к е р т .  К вопросу о составе 
группы имен существительных с 
основой на й в праславянском 
языке. «Вопросы славянского 
языкознания», т. IV. М., 1959.

ЭМС — Энциклопедический музы
кальный словарь. Отв. ред. Г. В. 
Келдыш. Составители Б. С. 
Штейнпресс и И. М. Ямпольский. 
Изд-во БСЭ, М., 1959.

Энц. лексикон — Энциклопедический 
лексикон, тт. 1— 17. Изд. Плюша- 
ра, СПб., 1835— 1841.

Энц. словарь Березина — Русский эн
циклопедический словарь, тт. 1—
16. Изд. Березина, СПб., 1873
1879.

Эрдманн — Ф. И. Э р д м а н н .  Д о
полнение к опыту областного ве
ликорусского словаря, изданному 
Вторым отделением имп. Акаде
мии Наук, СПб., 1852, по Новго
родской губернии. «Ученые запис
ки», издаваемые Казанским уни
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верситетом», т. 24, кн. II. Казань,
1857, стр. 106— 167.

Этимологический словарь Ильинско- 
~го — О. H. Т р у б а ч е в. Этимо

логический словарь славянских 
языков Г. А. Ильинского. «Во
просы языкознания», 1957, №  6, 
стр. 91—96.

Юдахин — Киргизско-русский сло
варь. Составил К. К. Юдахин. 
ГИС, М., 1940.

Яновский, I — Н. Я н о в с к и й .  Но
вый словотолкователь, располо
женный по алфавиту, ч. I, А—И. 
СПб., 1803.

Arumaa ZfslPh, 1957, XXVI, I — 
P. A r u m a a .  Von der Eigenart 
des Ablauts und der Diathese im 
Baltischen. Zeitschrift für slavische 
Philologie, В. XXVI. Heidelberg,
1958, SS. 118—149.

Berneker — E. B e r n e k e r .  Slavi- 
sches etymologisches Wörterbuch, 
erster Band, A — L. Heidelberg, 
1908— 1913.

Bloch, I — O. B l o c h .  Dictionnaire 
étymologique de la langue française, 
t. I. Paris, 1932.

Bloch — W artburg, 72 — О. Bloch et 
W. von Wartburg. Dictionnaire 
étymologique de la langue française. 
Paris, 1950.

Boháč — A. В o h á č. Vliv románštiny  
na slovanskou terminologii církevní. 
Listy filologické. Ročník, 35, seš. 
1—6, str. 369—374. V Praze, 1908.

Boisacq — Dictionnaire étymologique 
de la langue grecque par Ë. Boisacq, 
4-e édition. Heidelberg, 1950.

Brückner — A. B r ü c k n e r .  Síownik 
etymologiczny jçzyka polskiego. 
Krakow, 1927.

Brückner KZ, 45 — A. Brückner. Über 
Etymologien und Etymologisieren. 
Zeitschrift für vergleichende 
Sprachforschung auf dem Gebiete 
der indogermanischen Sprachen,
B. 45. Göttingen, 1913, SS. 24—51.

Brugmann — K. B r u g m a n n .  Grun
driss der vergleichenden Gramma
tik der indogermanischen Sprachen,
В. I, Zweite Bearbeitung. Strass
burg, 1897; В. II, 1 (erste Hälfte),

zweite Bearbeitung. Strassburg, 
1906; 2 (zweite Hälfte). Strass
burg, 1892.

Buck — C. D. B u c k .  A Dictionary 
of Selected Synonyms in the Prin
cipal Indo-european Languages. 
A Contribution to the History of 
Ideas. Chicago, Illinois.

Christiani — W. A. C h r i s t i a n i .  
Ober das Eindringen von Fremd
wörtern  in die russische Schrift
sprache des 17. und 18. Jahrhun
derts. Berlin, 1906.

Christiani AfslPh, XXXII — W. C h r i 
s t i a n i .  Zur russischen Gauner
sprache. «Archiv für slavische 
Philologie», B. XXXII. Berlin, 
1910—1911, SS. 262—269.

Cyževškyj, XXII — D. C y ž e v š k y j .  
Lexikalisches I. Zeitschrift für 
slavische Philologie, B. XXII, H. 2. 
Heidelberg, 1954, SS. 333—362.

Dauzat — A. D a u z a t. Dictionnaire 
étymologique de la langue française. 
Paris, 1938— 1954.

Diez — Etymologisches Wörterbuch der 
romanischen Sprachen von Fried
rich Diez. Fünfte Aufgabe. Mit 
einem Anhang von A. Scheler. 
Bonn, 1887.

Ernout — Meillet, I — A. M e i 11 e t et
A. E r n o u t .  Dictionnaire étymolo
gique de la langue latin, t. I, 
A — L. Paris, 1951.

Feist — Vergleichendes Wörterbuch der 
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II. УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ ЯЗЫКОВ

абаз. — абазинский
абх. — абхазский
авар. — аварский
авест. — авестийский
азерб. — азербайджанский
алб. — албанский
англ. — английский
англосакс. — англосаксонский
араб. — арабский
арм. — армянский
атт. — аттический
балк. — балкарский
балт. яз. — балтийские языки
башк. — башкирский
бел. — белорусский
болг. — болгарский
булг. — булгарский
венг. — венгерский
визант.-греч. — византийско-гречес

кий
в.-луж. — верхнелужицкий 
вост.-русск. — восточнорусские (гово
ры)

вост.-слав. яз. — восточнославянские 
языки

вульг.-лат. — вульгарнолатинский
голл. — голландский
голшт. — голштинский
гот. — готский
греч. — греческий
груз. — грузинский
дор. — дорический
др.-в.-нем. — древневерхненемецкий 
др.-ирл. — древнеирландский 
др.-франц. — древнефранцузский 
др.-греч. — древнегреческий 
др.-евр. — древнееврейский 
др.-инд. — древнеиндийский 
др.-корн. — древнекорнуэльский 
др.-н.-нем. — древненижненемецкий 
др.-прус. — древнепрусский 
др.-рус. — древнерусский 
др.-сев. — древнеисландский

зап.-евр. яз. — западноевропейские 
языки

зап.-слав. яз. — западнославянские 
языки

и.-е. — индоевропейский 
иллир. — иллирийский 
ИНГ. — ингушский 
индейск. — индейский 
индоиранск. — индоиранский 
иранск. — иранский 
ирл. — ирландский 
исл. — исландский 
исп. — испанский
ясп.-порт. — испано-португальский
итал. — итальянский
каб. — кабардинский
казах. — казахский
караибск. — караибский
каш. — кашубский
кельт. — кельтский
кирг. — киргизский
конголезск. — конголезский
копт. — коптский
лат. — латинский
латышек. — латышский
лит. — литовский
малайск. — малайский
мегр. — мегрельский
мекл. — мекленбургский
монг. — монгольский
нем. — немецкий
н.-луж. — нижнелужицкий
н.-нем. — нижненемецкий
н.-в.-нем. — нововерхненемецкий
н.-греч. — новогреческий
н.-лат. — новолатинский
норв. — норвежский
общеслав. — общеславянский
осет. — осетинский
перс. — персидский
перуанск. — перуанский
пехл. — пехлеви
польск. — польский
порт. — португальский
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рум. — румынский
рус. — русский
санскр. — санскритский
сван. — сванский
сир. — сирийский
сканд. — скандинавский
скифо-сарматск. — скифо-сарматский
слав. яз. — славянские языки
словацк. — словацкий
словенск. — словенский
ср.-в.-нем. — средневерхненемецкий
ср.-греч. — среднегреческий
ср.-лат. — среднелатинский
ср.-н.-нем. — средненижненемецкий
ср.-перс. — среднеперсидский
ст.-болг. — староболгарский
ст.-сл. — старославянский
ст.-укр. — староукраинский
ст.-франц. — старофранцузский

III. ДРУГИЕ
вин. п. — винительный падеж
г. — год
грам. — грамматическое
дат. п. — дательный падеж
диал. — диалектное
др. — древний
ев. — евангелие
ед. ч. — единственное число
ж. р. — женский род
знач. — значение
им. п. — именительный падеж
л. — лицо
литер. — литературный
мн. ч. — множественное число
м. р. — мужской род
назв. — название
наст. врем. — настоящее время
п. — падеж
перен. — переносно
предл. п. — предложный падеж
прил. — прилагательное
прич. — причастие
прош. врем. — прошедшее время

ст.-чешск. — старочешский
с.-х. — сербохорватский
татарск. — татарский
тохарск. А (или В )— тохарский
турецк. — турецкий
туркм. — туркменский
тюрк. — тюркский
уйгурсК. — уйгурский
укр. — украинский
финск. — финский
франк. — франкский
франц. — французский
черк. — черкесский
чеченск. — чеченский
чешек. — чешский
шведск. —- шведский
южнослав. — южнославянский
эфиопск. — эфиопский

СОКРАЩЕНИЯ
р. — род
род. п. — родительный падеж  
родств. — родственное 
см. — смотри 
совр. — современный 
ср. — сравни 
ср. р. — средний род 
страдат. прич. — страдательное при

частие 
суф. — суффикс 
сущ. — существительное 
твор. п. — творительный падеж  
тех. — технический 
тж  — то же
указ. раб. — указанная работа 
уменып.-ласк. — уменьшительно-лас

кательное 
уст.—устарелое 
фин. — финансовый 
хим. — химический 
экон. — экономический 
энц. — энциклопедический 
яз. — язык
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