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И (буква). Заимствовано из франц. или нем. яз. в начале X IX  в. 
(Unbegaun RES, 1947, X X III, 132). В «Грамматике» Ломо
носова 1755 г. дается еще старое назв. буквы, в «Полной 
Российской азбуке» 1823 г. — старое и новое назв., в «Рус
ской азбуке» 1839 г. — только новое назв. буквы.

Во ф(ранц. и нем. яз. 'назв. букв заимствованы из лат. яз., 
см. Георгиев ВЯ, 1952, VI, 81. См. а, бэ, вэ, гэ, дэ.

— Чешек.* i, словацк. i, болг. и, с.-х. и.
И (союз). Общеславянское: укр. i, й, бел. i, лолъШ. i, чешек, i, 

словацк. i, в.-луж. i, н.-луж. i, ст.-сл, и,'"болг. и, с.-х. и, сло- 
венск. и. Вероятно, восходит к и.-е. *ei, старому локативу 
ед. ч. указательного местоимения е/о, см. Meillet MSI, 1900, 
XIV, 387; Berneker, I, 415; Преображенский, I, 260; Фасмер, 
II, 112; Pokorný, 283, 284. См. ибо.

Ибис. Заимствовано из ученой латыни в конце X V III в. Встре
чается у Дандре Бардона в кн. «Образование древних наро
дов» 1796 г.

Лат. ìbis заимствовано из греч. яз., в котором φις из 
др.-египетск. яз. См. Kluge, 323; Фасмер', II, 113.

— Укр. i6ic, бел. i6ic, польск. ibis, чешек, ibis, словацк. 
ibis, болг. ибис, с.-х. ибис, словенск. Ibis.

Ибо. Заимствовано из ст.-сл. яз. Встречается уже в памятниках
XI в.

Ст.-сл. ибо (SA, 34) образовалось лексико-синтаксиче
ским способом, путем сращения союзов и (см.) и во «по
тому что», которое по происхождению является общеслав.: 
укр. бо «потому что», польск. Ьо — тж, чешек, bo, abo «но», 
в.-луж. abo «или»·, н.-луж. abo «или», ст.-сл. Ьо «ибо», с.-х. 
Ьо. См. Berneker, I, 36, 65; Trautmann, 22; Фасмер, II, 113; 
Síawski, I, 37; Pokorný, 113.

Ива. Общеславянское и.-е. характера: укр. tea, польск. iwa, 
чешек, jíva «ива, тис», словацк. iva, в.-луж. jiwa, н.-луж. 
wiwa, ст.-сл. ива, болг. йва, макед. ива, с.-х. ива, словенск. 
iva; лит. ievà «черемуха», латышек, ièva — тж, _ ive «тис», 
прусск. iuwis — тж, лат. üva «виноград» ( <  *oiya), др.-ирл.
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iya «тис», ким'р. ywen — тжл англосакс, íw —-тж, ích — тж, 
англ. yew — тж, др.-в.-нем. ?wa, íha — тж, ср.-в.-нем. I  we — 
тж, нем. Eibe — тж (формы с корневым -h- в герм. яз. более 
поздние и восходят к *íhwa, *ígwa — Kluge, 153), греч. 
oíti, ол» «рябина» ( <  *oitiä), арм. aigi «виноградник»
(<*о!иЦ а), хеттск. еда- «вечнозеленое дерево». См. Pokorný, 
297; Фасмер, И, 113; Berneker, I, 438; Slawski, I, 473; Traut
mann, 68; Machek, 182; Walde, 864; Kluge, 153; Вяч. Иванов 
Этимология 1971, 298— 302. Восходит к и.-е. * (e)i-yo, пред
ставляющему ' суффиксальное «расширение» *ei- «К раснова-   ̂
тый» (Pokorný, 297). И.-е. *(e)i-to, как считает Клюге (Klu
ge, .153), обозначало растение с бросающимися в глаза яго
дами; кажется более вероятным, что и.-е. слово было назв. 
растения, связанным с красным цветом либо с окраской ягод, 
откуда в ряде и.-е. яз. данное слово выступает в знач. «ви
ноград» (наверно, первично определенного сорта), «вино
градник», «рябина» (см. выше), либо с окраской древесины, 
откуда ъ &адт. яз. данное слово -получило знач. «черемуха», 
в герм. — «тис», в слав. — «ива». Знач. «тис» у латышек. 
Jve, прусск. iuwís, чешек, jíva не может быть исконным, по
скольку восточнее линии Аландские острова — устье Дуная 
тис не произрастает; это знач. в указ. яз. заимствовано у 
герм, соседей (Kluge, 153)^

В некоторых яз. назв. соответствующего растения было 
перенесено на другие предметы: с.-х. ива «край», болг. йви- 
ца «полоса, кайма», так как ива растет по берегам рек, озёр 
(см. Stawski, I, 473), др.-исл. ýr «тис, лук», швабск. 3ib «са
мострел», так как в глубокой древности материалом для этих 
оружий служил тис (Kluge, 153).

Кажутся излишними сомнения Славского (Slawski, там 
же) относительно герм, родства. Рассматривать данное сло- 
го как германское заимствование (Brückner, 194; Miklosich, 
97; см. также у Фасмера, II, 113) считаем вслед за Фас- 
мером (там же) необоснованным.

Ивйн-да-Мйрья (Melampyrum nemorosum). Собственно русское. 
Впервые отмечается в «Новом лексиконе» Волчкова 1764 г. 
(II, 578). Особенность окраски этого растения — сочетание 
двух противоположных цветов: желтого и фиолетового — лег
ла в основу назв., ср. назв. Melampyrum в нем. яз.: Tag und 
Nacht буквально «день и ночь». Назв. этого цветка связы
вают с древнейшим славянским мифом о перуновом цвете, 
vo боге-громовнике Перуне, который весной вступал в брач
ный союз с девой-громовницей Ладой. Перун посылал дож
ди, Лада растила травы. В эпоху христианства Перун усту
пил место Иоанну Крестителю, Лада была заменена девой
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Марией. Отражением этой связи с христианскими божества
ми является зафиксированное в Ботаническом словаре Мак- 
симовича-Амбодика 1804 г., 40: Иоанн-и-Мария.

Очевидно, позднее назв. этого цветка стали связывать с 
другими легендами, по которым Иван и Марья —  брат и се
стра, ср. зап.-рус. назв. этого растения брат и сестра, укр. 
брат-та-сестра, бел. брат-сестра, польск. brat-siostra. См. 
Потебня О некоторых символах в славянской народной поэ
зии, 99; Афанасьев Поэтические воззрения славян на приро
ду, I, 99; Фасмер, II, 114; Марсакова Дипломная работа, 
60 ._

Иван-чай. Собственно русское. Представляет собой универбацию 
фразеологического оборота Ивань чай (Ивань — старое при
тяжательное прил. от Иван), буквально «чай Ивана, русский 
чай». См. Мельников,-7, 180; Даль 1880, II, 5: «иван-трава, 
иван-чай... он идет на подмеску чаев, обще со спитым чаем, 
из гостиниц. Иван плох и в чаях». Ср. плакун-трава.

Предположение Фасмера (Фасмер, II, 114) о происхож
дении от топонима Ивангород является сомнительным.

Ивасй. Заимствовано из японск. яз. в первой четверти XX в. По 
К ССРЛЯ впервые фиксируется в БСЭ 1933 г.

Японск. iwashi — «сардина, сардинка», см. Японско- 
русск. словарь Мацуда, 606.

— Укр. івасі, бел. івасі.

Иволга. Общеславянское, имеющее соответствия в балт. и герм, 
яз.: укр. іволга, волгаі бел. ївалга, польск. w ilga, wywilga, 
чешек, vlha, словацк. vlha, болг. авлига, с.-х. в$га «ремез», 
словенск. volga; лит. volunge, латышек, väluodze, ср.-в.-нем. 
witewal, швейц.-нем. Wiedewalch, wilwalch, англ. whit-wall. 
См. Фасмер, II, 114; Machek ZfslPh, 1948, XX, 49; Mühlen- 
bach-Endzelin, IV, 498. Фонетическое отличие слав, форм от 
балт. и герм. — результат народноэтимологического сбли
жения назв. иволги как предвестницы дождя с *volga 
(>влага) (см. Machek, там же). Праслав. форма слова, ско
рее всего, *vblga (см. Machek, Фасмер, там же). Начальное 
І- в вост.-слав. яз. неясного происхождения, во всяком слу
чае, судя по отсутствию его в других родственных формах, 
оно появилось позднее. Согласно Брюкнеру (Brückner, 621) * 
вост.-слав. i-, как и польск. wy- в wywilga, протетического 
характера. Петерссон, а за ним Трубачев видят в і- приимен
ную приставку *jb-, сближаемую Трубачевым с приставкой 
*jbz- (>из)\ в польск. wywilga, по мнению Трубачева, вы
ступает синонимичный *jb-, *jbz- префикс wy- (Трубачев 
Об одной редкой словообразовательной модели, 258—259; 

Этимология 1970, 19— 20).
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Ряд ученых (Brückner, 621; Булаховский Слав, наимено
вания птиц, 191; Георгиев ВЕР, 2; Трубачев Указанные ра 
боты) предполагает родство данного слова с сущ. влага, про
тив чего возражает Махек (Machek, там же).

Некоторыми учеными (Эндзелином, Шпехтом) данное 
слово сравнивается с авест. vära(n)gan «какая-то птица», 
польск. wolac «звать, кричать», к чему присоединяется Фас- 
мер (II, 114).

Менее вероятно объяснение этого слова Младеновым, 
который связывает болг. авлига с греч. «играть на
свирели», аШ е «свирель» (Младенов, 2).

Игла. Общеславянское, имеющее соответствия в некоторых и.-е. 
яз.: укр. голка, бел. ігблка, польск. igla, чешек, jehla, сло- 
вацк. ihla, в.-луж. jegla, н.-луж. jegla, болг. иглй, макед. 
игла, с.-х. игла, словенск. igla; греч. £є6уА,гі «яремный хо
мут» (при Sßöyos «упряжка»), др.-инд: yugala «часть ярма» 
(при jugä «ярмо»), лат. jugulae — тж (при jugum «ярмо»). 
Общеслав. *jbgi>la «игла» <  «поперечная палка, продевае
мая через концы ярма для закрепления его на шее животно
го» восходит к и.-е. *jugula — тж, производному от jugom 
«ярмо» (см. иго). См. Machek, 174; Фасмер,.ІІ, 115.

Кажется справедливым сомнение Трубачева относитель
но сближения Пизани слова игла с нем. Nagel «гвоздь» 
(Фасмер, II, 115). Также сомнительна точка зрения Младе- 
нова (Младенов, 196) о родстве с еж (см.).

Следует отклонить родственные связи, предполагаемые 
Бернекером (см. Berneker, I, 423).

Иглокожие. Очевидно, словообразовательная калька нем. Sta
chelhäuter. По ССРЛ Я  впервые фиксируется в Словаре Тол- 
ля 1863 г.

Нем. Stachelhäuter (мн. ч.) «иглокожие» образовано слож
носуффиксальным способом на базе сущ. Stachel «колючка, 
шип, жало, игла» и сущ. Haut «кожа». В рус. яз. это слово 
переводится сущ. иглокожие, возникшим путем сложения 
основ сущ. игла и кожа с одновременной суффиксацией.

— Укр. голкошкірі, бел. ігласкурьія, чешек, ostnokozei, 

болг. ИГЛОКОЖИ. ’

Иглу (ледяная хижина куполообразной формы у эскимосов). 
Заимствовано, очевидно, из англ. яз. СШ А в XX в. Фикси
руется в М СЭ 1936 г. (IV, 604).

Англ. igloo — тж заимствовано из эскимосск. яз., см. The 
Oxford Dictionary 1966, 461.

— Укр. іглу, польск. igloo, болг. иглу, словенск. iglu.
Игнорировать. Заимствовано, очевидно, из нем. яз. в первой по

ловине X IX  в. Первые случаи употребления относятся к 40-м
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годам X IX  в., получает широкое употребление с 60-х годов 
X IX  в. (Сорокин, 49, 129, 132).

Нем. ignorieren заимствовано из лат. яз., в котором igno- 
rare «не знать, не признавать» является деноминативом от 
*ignorus «несведущий» или от ignarus — тж, см. Walde, 377.

— Укр. 1гнорувати, бел. 1гнараваць, польск. ignorowac, 
чешек, ignorovati, словацк. ignorovat’, в.-луж. ignorowac, 
болг. игнорйрам, макед. игнорйра, с.-х. игнорисати, игнори- 
рати, словенск. ignorirati. ^

Иго. Общеславянское и.-е. характера: др.-рус. иго, «ярмо, иго», 
укр. гго, польск. igo, jugo «перекладина у саней», чешек, jho, 
ст.-сл. иго «ярмо, иго», болг. йго, с.-х. иго, словенск. igo; 
др.-инд. yuga «ярмо», лит. jirngas (η — под влиянием глаго
ла jungti «соединять» — Отрембский ВЯ, 1954, б, 33), лат. 
jugum «иго, перекладина, ярмо», гот. juk «ярмо», др.-в.-нем. 
juch — тж, др.-исл. ок — тж, англосакс, gloc — тж, н.-перс. 

juv — тж, хеттск. iügaan — тж, тохарск. А yokäm «дверь, во
рота», арм. luc «ярмо» (1 — под влиянием lucanem «натяги
вать», см. Pokorny, 508), греч. ζυγόν «иго, коромысло, яр
мо», ζεύγος «упряжка» (Фасмер, II, 115— 116; Pokorny, 508— 
509; Berneker, I, 422; Мейе, 96). Представляет старую осно
ву на *-s, о чем свидетельствует сочетание -es- перед окон
чанием во мн. ч. и в косвенных падежах ед. ч. ст.-сл., др.- 
рус. и словенск. яз. Восходит к и.-е. * ieugos «ярмо» >  обще- 
слав. * jügo s> * jbg o > * jb g o > ig o . См. Фасмер, II, 115— 116; 
Berneker, I, 422; Pokorny, 508— 509. К развитию отвлеченно
го знач. ср. вес, гнет, ярмо. Кстати, Первичное знач. «ярмо» 
отмечается еще в Словаре Даля 1880 г. (II, 6),.

Игра. Общеславянское: укр. гра, ιερά, бел. iapä, польск. gra, 
ст.-чешск. jhra, чешек, hra, словацк. ihra, в.-луж. jhra, hra, 
н.-луж. gra, ст.-сл. игра, игрь (Kurz, I, 703, 704), болг. 
игрй, с.-х. игра, словенск. igra. Праслав. *jbgra «пляска»> 

«игра» родственно др.-инд. ejati, / jati «двигается» (Matze- 
nauer LF, 1880, VIII,' 9— 10; Trautmann, 103). Славский 
(Slawski, I, 332) сближение с лит. aikstis «прихоть», ла

тышек. aikstities «кричать, шуметь» считает менее вероятным 
(Mühlenbach-Endzelin, I, 12; Фасмер, II, 116). Этимология 
Потебни (РФВ , 1881, VI, 150— 153), сближающего праслав. 
*jbgra с др.-инд. yäjati «жертвует, почитает», неубедительна 
(Jagic AfslPh, 1894, VI, 154; V II, 485; Brandt РФ В , 1889, 
XX II, 129; Slawski, I, 332). См. также Преображенский, I, 

264. ' ~
Играть. Общеславянское: укр. грйти, ггрйти, бел. граць, польск. 

grac, ст.-чешск. jhrati, чешек, hräti, словацк. hrat\ в.-луж. 
hrac, н.-луж. gras, полаб. jeigroj^ «они играют», ст.-сл.
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играти, болг. играя, с.-х. йграти, словенок, igrati. Общеслав. 
*jbgrati образовано от сущ. игра (см.). См. Фасмер, II, 116; 
Sîawski, I, 336.

Игрек. Собственно русское. Встречается у Готье в книге «Легкий 
способ научиться франц. языку» 1779 г. (5). Образова
лось лексико-семантическим способом на базе заимство
ванного из франц. яз. оборота «i grec» (буквально «и грече
ское»), названия предпоследней буквы лат. алфавита — у, 
соответствующей греч. ипсилону. См. Шанский РЯвШ, 1955,
3, 28.

— Укр. ігрек, бел. ігрзк, польск. igrek, болг. йгрек.
Игрёневый. Собственно русское. По ССРЛ Я  встречается в «Вой

не и мире» Л. Толстого'(1867— 1869 гг.). Образовано с по
мощью суф. -ев-ый от краткого прил. игрень (см. в Словаре 
Даля 1880 г., II, 8: конь игрень), ср. прил. игрений, отме
чаемое с XVI в. -и сохраняющееся в употреблении до XX в. 
(см: Ушаков 1935, I, ИЗО), которое представляет собой 
местоименную форму прил. игрень. Игрень, известное в рус. 
яз. с XVI в., — заимствование из тюркск; яз.: татарск. 

ЗІгап «рыжий», казахск. 5ijràn, чувашек, során, алтайск. 
jágran — тж, см. Фасмер, II, 116. Назаров (УЗ Казанского 
пединститута, 1958, 15, 265) предполагает непосредственное 
заимствование из татарск. яз. См. также Сетаров Тюркизмы 
в вост.-слав. яз., 1974, 235.

— Укр. ігреневий.
MryáHa. Заимствовано из ученой латыни в конце X V III в. Впер

вые фиксируется в «Любопытном словаре» 1795 г. (100) в" 
форме игцанна. Игуана — большая ящерица, живущая 
преимущественно в тропической Америке.

Назй. iguana заимствовано из караибск. яз. (Ушаков 
1935, I, 1131; Dauzat, 398).

— Укр. ігуана, бел. ігуана, польск. iguana, чешек, leguán 
(Iguana), болг. игуана, с.-х. игуана.

И^мен. Заимствовано из ст.-ел. яз. Встречается в памятниках
XI в. (Срезневский, I, 1022).

Ст.-сл. игуменъ — заимствование из греч. яз. ^Греч.
7)Yoó jxevoç «руководитель, предводительствующий» —
производное от TjYsojJiai «руководить, направлять». См. Пре
ображенский, I, 265; Фасмер Греко-слав. этюды, II, 234; 

Фасмер, II, 117.
— Укр. irýMeH, бел. irýMeH, польск. igumen, ihumen, ело- - 

вацк. igumen, болг. HrýMeH, макед. игумен, с.-х. игуман, сло- 

венск. iguman.
И^менья. Заимствовано из ст.-сл. яз. Встречается в памятниках

X II в. (Срезневский, I, 1022).
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Ст.-сл. игу-линии «настоятельница» (SA, 35) — заимство
вание из греч. яз. Греч. TjYoyfisvri — коррелят ж. рода к 
7]YOÚJA8VOg, см. игумен.

— Укр. 1̂ меня, бел. ^м ення , болг. игуменка, с.-х. игу- 
мини] а.

Ндейл. Заимствовано из франц. яз. (Сорокин 74, 161; Веселит- 
ский, 110, 111) в конце X V III — начале X IX  в. По КССРЛЯ 
встречается у Державина в «Рассказах о достоинствах го
сударственного человека»; 1772 г.

Франц. idéal — субстантивированное прил., которое-вос
ходит к новолат. idealis «идеальный», производному от idea 
(см. идея), в качестве философского термина является заим
ствованием из лат. яз. См. Dauzat, 397.

— Укр. щейл, бел. 1дэйл, польск. ideal, чешек, ideál, сло- 
вацк. ideal, в.-луж. ideal, болг. идеал, макед. идеал, с.-х. 
идеал, словенск. ideál.

Идеализйция. Заимствовано, возможно, из франц. яз. в первой 
половине X IX  в. (Сорокин, 76), ср. также нем. Idéalisation. 
По КССРЛЯ впервые встречается у Добролюбова в статье 
«Темное царство» (1859 г.).

Франц. idéalisation «идеализирование, идеализация» — 
суффиксальное производное от idéaliser, см. Robert, 864. См. 
идеализировать.

— Укр. 1деал1зйщя, бел. iдэaлiзáцыя, польск. idealizaeja* 
чешек, idealisace, словацк. idealizácia, болг. идеализация.

Идеализйровать. Заимствовано, вероятно, из нем. яз. в 20-х— 
30-х годах X IX  в., не исключено и заимствование из франц. 
яз., см. Авилова, 115, 119, 208; Сорокин, 76. По КССРЛЯ 
впервые отмечается у Пушкина в письме 1835 г.

Нем. idealisieren «делать идеальным» (ср. также франц. 
idéaliser — тж), на русской почве переоформленное с помо
щью суф. -овать, — производное от сущ. Ideal, см. идеал.

— Укр. iдeaлiзyвáτи, бел. 1дэал1завйць, польск. idealizo- 
wač, чешек, idealisovati, словацк. idealizovat’, в.-луж. ideali- 
zowač, болг. идеализйрам, с.-х. идеалисати, идеализирати, 
словенск. idealizírati.

йдеалйзм. Заимствовано, очевидно, из франц. яз. в начале X IX  в. 
Встречается в книге Галича «История философских систем», 
1819 г. (II, 333). Как философский термин становится по
пулярным в 20— 30-х годах X IX  в. См? Сорокин, 68, 69, 74* 
76; Веселитский, 25/ 32.

. Франц. idéalisme, появляющееся в середине X V III в.> 
является дериватом от idéal «(филос.) идеал» (Dauzat, 3$7)* 
См. идеал.

— Укр. 1деал1зм, бел. 1дэал1зм, польск. idealizm, чешек.
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idealismus, словацк. idealizmus, в.-луж. idealizm, болг. 
идеализъм, макед. идеализам, с.-х. идеализам, словенск. 
idealízem. * *

Идеалист. Заимствовано из нем. или франц. яз. в середине
X V III в. Отмечается с 60-х годов (см. Очерки по историч. 
лексикологии X V III в., 153).

Нем. Idealist, по мнению Клюге (Kluge, 323), — пере
оформление позднелат. idealista, которое является производ
ным от idealis «идеальный». Франц. idéaliste, как пишет Д о
за (Dauzat, 397), — суффиксальное производное от ideál. 
См. идеал.

— Укр. 1деалкт, бел. 1дэалкт, польск. idealista, ' чешек, 
idealista, словацк. idealista, в.-луж. idealist, болг. идеалист, 
макед. идеалист, с.-х. идеалист (а), словенск. idealist.

Идеалистический. Словообразовательная полукалька нем. ideali
stisch, см. бемское. По КССРЛЯ встречается у Герцена в 
«Письмах об изучении природы», 1845 г.

Нем. idealistisch — коррелят к Idealismus, см. идеализм.
— Укр. 1деал1стйчний, бел. 1дэал1стычны, польск. ideali- 

styczny, чешек, idealistický, словацк. idealistický, в.-луж. 
idealistiski, болг. идеалистически, с.-х. идеалистички, сло
венск, idealístičen.

Идeáльный. Заимствовано из франц. яз. в конце X V III в. В про
изведениях 80-х годов встречается со знач. «мысленный, ум
ственный, мнимый, воображаемый». (см. Очерки по истори
ческой лексикологии XV III в., 155). По С СРЛ Я  впервые фик
сируется в Словаре Яновского 1803 г.

Франц. idéal «идеальный» — из новолат. idealis — тж, 
см. Dauzat, 397. См. идеал.

— Укр. iдeáльний, бел. iдэáльны, польск. ideálny, чешек, 
idealni, словацк. ideálny, в.-луж. ideálny, болг. идеален, 
с.-х. идеал'ан, словенск. ideálen.

Идёйный. Собственно русское. Появляется в 70-х годах X IX  в. 
(см. Сорокин, 75). Образовано с помощью суф. -н- от сущ. 
идея «убеждение, воззрение». См. Сорокин, 75.

— Укр. 1дёйний, бел. iдэйны, польск. ideowy, чешек, 
ideový, словацк. ideový, болг. идеен, с.-х. иде^и, словенск. 

idéjen.
Идентификйция. Заимствовано из франц. яз. в середине X IX  в. 

По ССРЛ Я  фиксируется в Энц. словаре Березина 1877 г.
Франц. identification «отождествление», латинизированное 

на русской почве (-tion — -ция), было образовано на базе 
слова identique «тождественный, идентичный» с помощью 
суффиксоида -ification по модели fortification, classification. 

См. Шанский РЯвШ , 1967, 5, 101.
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— Укр. 1ДеНТиф1КЙЦ1Я, бел. 1ДЭНТЫф1КЙЦЫЯ, польск . iden- 
tyfikacja, чеш ек, identifikace, сл овац к . identifikácia, болг. 

идентификация, с.-х. и д енти ф икащ ц а, сл овенск . identifiká- 
cija.

Идентифицировать. Заимствовано из нем. яз. во второй половине 
X IX  в. (Авилова, 130). По ССРЛ Я  впервые фиксируется в 
Энциклопедии Ю жакова 1902 г. Более раннее идентифиро- 
вать, отмечаемое в Энц. словаре Старчевского 1847 г. (V, 
34), является, очевидно, переоформлением франц. identifie? 
«отождествлять», см. Авилова, 138.

Нем. identifizieren «отождествлять» восходит к ср.-лат. 
identificare — тж, см. идентификация.

— Укр. Uem^iKyBáTH, бел. щэнтыфшавйць, польск. 
identyfikowač, чешек, identifikovati, словацк. identifikovat’, 
в.-луж. identifikowač, болг. идентифицирам, с.-х. идентифико- 
вати, идентифицирати, словенск. identificírati.

Идентйчный. Заимствовано из франц. или нем. яз. в X IX  в. Дан
ная форма по К ССРЛЯ впервые фиксируется в Словаре 
иностр. слов. 1905 г. Форма идентический отмечается в Энц. 
словаре Старчевского 1847 г. (V, 34), где даются соответ
ствующие нем., франц. и лат. прилагательные: identisch, 
identique, identicus.

Франц. identique, нем. identisch «тождественный», на рус
ской почве суффиксально переоформленные, восходят к ср.- 
лат. identicus «тот же самый», которое образовано от ме
стоимения idem «тот же. самый».ч См. Dauzat, 398.

— Укр. щентйчний, бел. 1дэнтычны, польск. identyezny, 
чешек, identický, словацк. identický, в.-луж. identiski, болг. 
идентйчен, макед. идентичен, с.-х. идентичан, словенск. idén- 
tičen.

HAeorpáMMa. Заимствовано, возможно, из франц. яз. в конце 
X IX  в. Фиксируется Ê Энциклопедии Ю жакова 1902 г. (IX, 
790).

Франц. ideogramme образовано сложением греч. ιδέα 
«понятие» и γράμμα «запись», см. Dauzat, 398; Robert, 865. 
См. идеография, идея, грамота.

— Укр. щеогрйма, бел. щэагрйма, польск. ideogram, 
чешек, ideogram, словацк. ideogram, болг. и д е о ^м а , с.-х. 
идеограм, словенск. ideográm.

Идеогрйфия. Заимствовано, вероятно, из франц. яз. в середине 
X IX  в. По ССРЛ Я  впервые фиксируется в Словаре Толля 
1864 г.

Франц. ideographie «письмо при помощи идеограмм» —  
ученое образование, оно было создано в 1839 г. на базе гречг» 
ιδέα «понятие» и γράφω «пишу», см. Dauzat, 398; Robert, 865.
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См. идеограмма.
—  Укр. ідеографія, бел. ідзаграфія, польск. ideografia, 

словацк. ideografia, в.-луж. ideografia, болг. идеография, 
с.-х. идеографиіа, словенск. ideografia.

Идеолог. Заимствовано из нем. или франц. яз. в конце X V III в. 
По ССРЛ Я  впервые фиксируется в Словаре Яновского 
1803 г.

Нем. Ideolog, франц. idéologue — производные от Ideolo
gie, idéologie, см. идеология.

На протяжении всего X IX  в. сущ. {Ідеолог употребляется 
в знач. «философ», к концу века получает совр. знач., см. 
Сорокин, 77.

— Укр. ідеолог, бел. ідзолаг, польск. ideolog, чешек, 
ideolog, словацк. ideolog, в.-луж. ideolog, болг. идеолог, ма- 
кед. идеолог, с.-х. идеолог, слойенск. ideolog.

Идеология. Заимствовано из нем. или франц. яз. в конце X V III в. 
По ССРЛ Я  впервые фиксируется в Словаре Яновского 
1803 г.

Нем. Ideologie, франц. ideologie образованы сложением 
греч, ιδέα «понятие, идея» и λόγος «учение, наука» (Dau- 
zat, 398), термин этот первоначально употребляется как си
ноним умозрительной философии. В этом знач. слово употреб
ляется в рус. яз. в течение X IX  в., см. в Словаре АН 1847 г., 
Ϊ, 101: «Часть метафизики, рассуждающая о идеях».

В 80-е — 90-е гг. термин получает совр. знач. «система 
идей, представлений, выраженная в различных формах об
щественного сознания» и начинает широко употребляться>в 
марксистской литературе. См. Сорокин, 77.

— Укр. ідеологія, бел. ідзалогія, польск. ideologia, 
чешек, ideologie, словацк. ideologia, в.-луж. ideologia, болг. 
идеология, макед. идеологу* а, с.-х. идеологи]*а, словенск. 
ideologia.

Идёя. Заимствовано из польск. яз. со знач. «мысль, понятие» в 
Петровскую эпоху (Смирнов Западное влияние, 117; Очерки 
по исторической лексикологии X V III в., 154).

Польск. ideja, idea заимствовано из лат. яз., в котором 
idea — из греч. яз. (SI. wyr. obc., 283). О греч. ιδέα 
«мысль, понятие, образ» см. Boisacq, 220, 365. В X V III в. 
употребляется редко; в 20— 30-е годы X IX  в. под влиянием 
зап.-евр. яз. получает широкое распространение. Сущ. идея 
начинает употребляться как синоним слов убеждение, воз
зрение, к середине X IX  в. становится также философским 
термином, см. Сорокин, 48, 75.

— Укр. 1дёя, бел. 1дэя, чешек, idea, словацк. idea, в.-луж. 
ideja, болг. идея, с.-х. HAeja, словенск. idéja.
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Идиллйческий. Заимствовано, возможно, из франц. яз. во второй 
половине X IX  в. По ССРЛ Я  впервые фиксируется в Словаре 
Даля 1904 г.

Франц. idyllique «идиллический, наивно-нежный», на рус. 
почве переоформленное с помощью суф. -ический , — суффик
сальное производное от idylle (Dauzat, 398). См. идиллия.

—  Укр. 1дил1гчний, бел. 1дыл1чны, польск. idylliczny, 
чешек, idylický, словацк. idylický, в.-луж. idylski, болг. иди- 
лически, макед. идиличен, с.-х. идиличан, словенск. idíličen.

Идиллия. Заимствовано из лат. яз. в Петровскую эпоху. Не ис
ключено посредство польск. яз. (ср. форму идилля). Впер
вые отмечается под 1709 г. (Очерки по исторической лекси
кологии X V III в., 362) и обозначает небольшую лирическую 
поэму на пасторальную тему. В переносном знач. начинает 
употребляться во второй половине X IX  в.

Польск. idylla, лат. idyllium «маленькая поэма на любов
ную тему, особенно из пастушеской жизни; нежная, наивная 
любовь», на русской почве оформленное как сущ. « а  -ия, —  
из греч. яз. Греч, είδόλλιον — диминутив от είδος «образ» — 
имеет знач. «маленький образ, картинка; идиллия». См. Фас- 
мер, II, 117; Kluge, 323; Dauzat, 398.

— Укр. 1ДЙЛ1Я, бел. 1дыл1я, польск. idylla, чешек, idyla, 
словацк. idyla, в.-луж. idylka, болг. идйллия, макед. идйла, 
с.-х. идила, словенск. idila.

Идиома (оборот речи). Заимствовано из греч. яз. (см. Яновский 
1803, I, 806), возможно, через зап.-евр. посредство (ср. нем. 
Idiom, франц. idiome) в конце X V III в.

Греч, ίδίομα «1) особенность, своеобразие; 2) (грам.) 
своеобразное выражение, особый оборот, идиома» — произ
водное от ίδιος «собственный; частный; особенный, странный, 
специальный», о котором см. Boisacq, 366.

— Укр. 1дюм, щюма, бел. 1дыём, щыема, польск. idiom, 
чешек, idiom, словацк. idiom, болг. идиом, с.-х. идиом, сло
венск. idiom.

Идиоматизм. Собственно русское. По СС РЛ Я  впервые отме
чается в Словаре Ушакова 1935 г. Образовано с помощью 
суф. -U3M от идиоматический (см.) как синоним термина 
идиотизм  «идиома», заимствованного из франц. яз. (франц. 
id io t is m e < O a T . id io t is m u s , которое из греч. ίδιότισμός, см. 
Dauzat, 398) в конце X V III в. и зафиксированного в Словаре 
Яновского 1803 г. (I, 867). Появление нового термина было 
вызвано омонимией слов идиотизм  «идиома» и идиотизм

' «идиотия», см. в Словаре Ушакова 1935 г. (I, 1134): «Идио-
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тйзм 1) врожденное слабоумие; 2) глупость, бессмыслица. 
То же, что идиом». См. идиотизм.

— Укр. ццоматйзм, словацк. idiomatizmus, болг. идиома- 
тйзъм, словенск. idiotizem.

Идиот. Заимствовано из нем. яз. в X V III в. Встречается в 20-х 
годах X V III в. (см. Очерки по исторической лексикологии.
X V III в., 362). Первая словарная фиксация по С СРЛ Я  — 
Словарь Яновского 1803 г.

Нем. Idiot заимствовано из лат. яз. Лат. idiota «несведу
щий, неуч, простолюдин, простак» — от греч. ιδιώτης 
«частное лицо, мирянин, несведущий человек, профан (в го
сударственных делах)», последнее является производным от 
’ίδιος «особенный, собственный, частный». С отрицатель
ным, знач. «безумный, сумасшедший» слово впервые было 
употреблено Парацельсом в 1526 г. (Kluge, 323; Фасмер, II, 
117). См. идиома.

— Укр. 1дют, бел. 1дыёт, польск. idiota, чешек, idiot, сло
вацк. idiot, в.-луж. idiot, болг. идиот, с.-х. идиот, словенск. 
idiót.

Идиотизм. Заимствовано, по-видимому, из франц. яз. в середине
X IX  в. Фиксируется в Словаре БМ 1866 г. (231) со знач. 
«1. врожденное отсутствие умственных способностей; 2. вы
ражения, свойственные какому-либо языку и не встречаю
щиеся в другом языке».

Франц. idiotisme «слабоумие» — суффиксальное произ
водное от idiote «слабоумный», см. Dauzat, 398.' Ср. идио
тизм «идиоматизм», которое было заимствовано в конце
X V III в. и фиксируется в Словаре Яновского 1803 г. См. 
идиот, идиоматизм, идиома.

— Укр. 1дютйзм, бел. 1дыятызм, польск. idiotyzm, сло
вацк. i.diotizmus, в.-луж. idiotizm, болг. идиотйзъм, макед. 
идиотизам, с.-х. идиотизам, словенск. idiotizem.

Идол. Заимствовано из ст.-сл. яз. Встречается в памятниках с 
X I в. (Срезневский, I, 1Ô23).

Ст.-сл. идодъ «божок, кумир» — заимствование из греч.. 
яз. (SA, 35; Фасмер Греко-слав. этюды, II, 65). Греч, 
είδωλον «образ, подобие, изображение» относится к той же 
основе, что и είδος «вид, образ, облик», см. Boisacq, 220. См. 
идея, идиллия.

— Укр. 1гдол, бел. 1дал, польск. idol, чешек, idol, словацк. 
idol, болг. йдол, макед. идол, с.-х. идол, словенск. idól.

Идолопоклонник. Полукалька греч. ειδωλολάτρης. По С СРЛ Я  
впервые фиксируется в Лексиконе Вейсмана 1731 г.

Греч, слово дает , в рус. яз. идолопоклонник благодаря
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заимствованию первой основы идоло- ( είδωλο- ) и перево
ду греч. λάτρης. См. идолопоклонство.

—  Укр. ідолопоклонник, бел. ідалапаклоннік, болг. идо
лопоклонник, с.-х. идолопоклоник.

Идолопоклонство. Полукалька греч. είδωλο-λατρεία. По ССРЛ Я  
впервые фиксируется в Лексиконе Вейсмана 1731 г.

Греч, είδωλο-λατρεία образовано сложением εϊδωλον «идол, 
кумир» и λατρεία «служение, почитание, культ». Греч, сло
во дает в рус. яз. идолопоклонство (ср. синонимичное идо- 
лослужение) благодаря заимствованию первой основы — 
идоло- ( είδωλον ) и переводу греч. λατρεία через рус. ос
нову поклон- с суф. -ство. См. Шанский РЯвШ , 1955, 3, 32.

— Укр. ідолопоклонство, бел. ідалапаклонства, с.-х. идо
лопоклонство.

Идти. Общеславянское и.-е. характера: укр. m2, бел. іці, ісці, 
польск. išč, чешек, jiti, словацк. ist’, в.-луж. hic, н.-луж. hyš, 
полабск. eit, ст.-сл. ити, болг. udá , с.-х. йти, словенск. iti; 
лит. etti, латышек, iêt, др.-прусск. ëit, др.-инд. éti «он идет», 

авест. aëiti, др.-перс, aitiy, греч. είμι, лат. ire, ёо, it, готск. 
iddja «шёл», тохарск. і- «идти». Праслав. *iti имело 1 л. 
ед. ч. *jbdo; д в рус. идти появилось под влиянием д в 1 л. 
ед. ч. См. Преображенский, I, 276; Berneker, I, 420; Traut
mann, 67; Brückner, 194; Фасмер, II, 117; Síawski, I, 473; 
Pokorný, 294. Подробную литературу см. у указанных авто
ров.

Иезуит. Заимствовано из нем. яз., возможно,' при посредстве 
польск. яз. в XVI в. По КСРС встречается в «Письмах» кня
зя Курбского в форме езуит.

Нем. Jesuit «член общества Христа» образовано на базе 
лат. собственного имени Jesus «Иисус», ср. франц. jesuite, 
англ. jesuit — тж. См. Kluge, 332; Duden, 5, 329; Dauzat, 

.419.
— Укр. єзуїт, бел. езуіт, польск. je z u ita ,  чешек, je su ita , 

словацк. je z u ita , болг. иезуйт, с.-х. je3yH T (a).

Иезуитйзм. Заимствовано, очевидно, из франц. яз. в начале X IX  в. 
По К ССРЛЯ встречается у Карамзина в «Письмах русского 
путешественника», 1791— 1792 гг. -

Франц. jesuitisme — суффиксальное производное от 
jesuite (Dauzat, 419), см. иезуит.

—  Польск. jezuity zrn.
Иёна (японская денежная единица). Заимствовано, скорее все

го, из англ. я'з. Впервые фиксируется в форме ьенъ в 1908 г., 
форма ієна впервые отмечается в 1914 г. (Хруслов Русская 

речь, 1971, 3, 127).
В англ. яз. yen «денежная единица» представляет займ-
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ствование японск.. jen — тж, имеющего своим источником 
китайск. jüan «округлый; монета» (Partridge, 815; S3L wyr. 
obc., 309; Хруслов, там же). В связи с закреплением в рус. 
яз. формы ж. р. ср. марка «денежная единица в Герма
нии» <  нем. Mark — тж (Хруслов, там ж е ).

— Укр. ієна, бел. 1ёна, польск. jen, чешек, jen, словацк. 
jen, болг. иена.

Hepápx. Заимствовано из греч. яз. в середине X V II в. По КСРС 
впервые встречается в «Скрижали» Арсения Грека (1656 г.).

Греч, ιεράρχης «глава священнослужителей» — сложение 
на базе ίερός «священный» и άρχή «власть». См, Фасмер 
Греко-слав. этюды, 59.

— Бел. iepápx, польск. hierarch, чешек, hierarch, словацк. 
hierarcha, болг. йерарх, словенск. hierárh.

Иерархический. Заимствовано, скорее всего, из франц. яз. в кон
це X V III в. По СС РЛ Я  впервые фиксируется в Словаре 
Яновского 1803 г.

Франц. hiérarchique, в рус. яз. · словообразовательно пе
реоформленное с помощью суф. -ескийу представляет заим
ствование греч, ίεραρχικός «священнический», суффиксального 
производного от ιεράρχης (см. иерарх).

Ср. собственно русские прил. іерарший, іерариіеский 
(Яновский 1803, I, 861), производные от иерарх.

— Укр. ієрархічний, бел. іерархїчньї, польск. hierarchicz- 
пу, чешек, hierarchický, словацк. hierarchický, в.-луж. hierar- 
hiski, болг. йерархйчески, словенск. hierárhičen.

Иерйрхия. Заимствовано из греч. яз. в начале XV II в. Впервые 
фиксируется в Лексиконе Берынды 1627 г. (Hüttl-Worth, 73).

Греч. ιεραρχία — суффиксальное производное от 
ιεράρχης (см. иерарх).

— Укр. іерйрхія, бел. іерйрхія, польск. hierarchia, чешек, 
hierarchie, словацк. hierarchia, болг. йерархия, в.-луж. hierar- 
chija, макед. xnepapxnja, с.-х. xnepàpxrija, словенск. hierar

chy а.
Иерёй. Заимствовано из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. икреи (SA, 35; Kurz, I, 849) представляет заим
ствование греч. ίερεός «жрец, иерей», производного от гла
гола ίερεύω «приносить в жертву».

— Укр. iěpéň, бел. іерзй, болг. йерёй.
Иерёйство. Заимствовано из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. икреиство (SA, 35; Kurz, I, 850) представляет по- 
лукальку греч. ίερωσόνη: ίερω— иереи οτύνη ство.

Иеремипда (горькая жалоба, плач). Заимствовано из франц. яз. 
в конце X V III в. Впервые по ССРЛ Я  фиксируется в Слова
ре Яновского 1803 г.
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Франц. jérémiade «горькая жалоба» (с конца X V II в.) 
образовано суффикспльным путем от Jérémie, имени библей
ского пророка, создавшего плач по поводу падения Иеруса
лима (Dauzat, 419).

— Укр. іеремійда, бел. іерзміяда, польск. jeremiada„ 
чешек, jeremiáda, словацк. jeremiáda.

Иероглиф. Заимствовано из франц. яз. (см. наконечное ударение 
в Словаре АН 1847, I, 148) на рубеже XV II и X V III вв. 
Впервые фиксируется в пьесе «Ужасная измена» 1701 г. 
(Тихонравов, II, 3). Помимо данного, по КСРС отмечаются 
сущ. гиероглифик («Гиероглифик истины...» —  Соч. С. П о
лоцкого 1667 г.) и іероглифія («Первый образ писанія был 
не буквами, но знаками вещей, еже іероглифія именовали»— 
Татищев «Разшвор о  пользе наук», 1733 г.).

Франц. hiéroglyphe «иероглиф» с 1576 г., скорее всего, 
редериват от hiéroglyphique «иероглифический», с 1529 г. 
(Dauzat, 390), поскольку если источник последнего имеет 
место в греч. яз. (см. иероглифический), то для первого он 
отсутствует, кроме того, ср. хронологическую последова
тельность появления обоих слов во франц. яз.

Сущ. гиероглифик (см. выше) представляет заимствова
ние польск. hieroglifik «символ, знак» (Очерки по историче
ской лексикологии рус. яз. X V III в., 362). Сущ. іероглифія 
(см. выше), по всей вероятности, образовано на базе іеро- 
глиф по модели аллопатия, анатомия.

— Укр. ієрогліф, бел. іероглиф, польск. hieroglif, чешек, 
hieroglyf, словацк. hieroglyf, в.-луж. hieroglif а, болг. йеро- 
глйф, макед. хиероглйф, с.-х. хиіероглиф, словенск. hieroglif.

Иероглифпческий. Скорее всего, заимствовано из франц. яз. на 
рубеже XV II и X V III вв. Впервые отмечается в пьесе «Ужас
ная измена» 1701 г. (Тихонравов, II, 3). О других вариантах 
слова в первой трети X V III в. см. Очерки по исторической 
лексикологии рус. яз. X V III в., 362.

Франц. hiéroglyphique, на русской почве словообразова
тельно переоформленное с помощью суф. -еский, представ
ляет заимствование греч. ιερογλυφικός «иероглифический», 
встречающегося в греч. текстах в словосочетании ιερογλυφικά 
γράμματα «иероглифические письмена» (у египтян)» (см. 
Дворецкий, 1/814). Греч. прил. является сложносуффиксаль
ным производным на базе греч. ιερός «священный» и γλυφικός 
«то, что вырезано, выгравировано». См. иероглиф.

— Укр. ієрогліфічний, бел. іерагліфічнн, польск. hierogli- 
fiezny, чешек, hieroglyfický, словацк. hieroglyfický, в.-луж. 
hieroglifiski, болг. йероглйфен, макед. хщероглифски, сло
венск. hieroglif en.
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Иждивёнец. Собственно русское. Появляется в начале 20-х го
дов XX в. По К ССРЛЯ впервые фиксируется в Словаре АН 
1922 г. Представляет собой производное с помощью суф. -ец 
от сущ. иждивение —  см., ср., слова той же модели пораже
нец, поселенец, уроженец и др.

Иждивёние. Заимствовано из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. иждиееник — суффиксальное производное от 
иждити (1 л. ед. ч. иждив/ft ) «израсходовать истратить» 
(SA, 43), возникшего в результате фонетического преобразо
вания из-жити (см. изживать). См. Фасмер, II, 118; КрЭС, 
124.

— Болг. иждивение.

Иже. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. иже «который» (SA, 43) образовалось лексико

синтаксическим способом, путем *сращения н < * i  «он» (ме
стоимения, в котором совместились и.-е. *is «он» и и.-е. *ios 
«который, кто») и частицы же (см.). См. Фасмер, II, 118; 
SA, 247.

— Ст.-польск. jiže, již, ст.-чешск. jenž.

Ижица (назв. 42 буквы кириллической славянской азбуки, обо
значающей греческую букву ипсилон; сохранилось в выра
жении прописать ижицу). Заимствовано из ст.-сл. яз. При
нято считать обравованием от сущ. иго с помощью суф. -ица. 
Буква названа из-за сходства начертания с внешним видом 
ярма дугообразной формы, которое называлось словом 
иго — см. (Berneker, I, 421; Преображенский, I, 265; Ф ас
мер, II, 119; КрЭС 1971, 169).

Вайан (Vaillant, 37, 30— 31) по словообразовательным 
причинам отвергает приведенную выше этимологию и пред
лагает вернуться к традиционному объяснению происхожде
ния этого слова, как диминутива к иже «название буквы и»; 
по его мнению, ижица воспринималась переписчиками как 
вариант или измененная форма буквы и.

Вторая точка зрения предпочтительнее.
— Укр. 1жица, бел. !жыца, чешек, izice, словацк. izica.

Из. Общеславянское и.-е. характера: др.-рус. изъ, укр. з, Í3, бел. 
з , са , польск. z, ze, чешек, z, ze, словацк. z, zo, в.-луж. z, s,
H.-луж. z, s, ст.-сл. изъ. (Kurz, I, 717), болг. из, макед. из, 
с.-х. из, иза, словенск. iz; родственно лит. iš, ди^л. iž, ла
тышек. iz, др.-прус. îs-, алб. ith «за, позади», лат. ех, е, 
греч. sx, kl, галльск. ex, ирл. ess, кимр. eh-. Праслав. * jbz<  

*bz, *bs восходит к и.-е. *eghs<*eghes (Trautmann, 105; 
Фасмер, II, 119— 120; Holub— Kopečný, 429; Machek, 579— 
580; Slawski, I, 474— 475; Kopečný, 76— 82; Pokorný, 292).
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Избй. Общеславянское: др.-рус. истъба «дом, баня», истобка 
(«Повесть временных лет»), польск. izba, zdba «комната», 
польск. диал. žba, ст.-чешек, jistba, jizdba, чешек, jizba 
«комната», словацк. izba «комната», . в.-луж. jstwa, stwa, 
н.-луж. špa, špa, полабск. jázba, izba, ст.-сл. истъва (Kurz, 
I, 825), болг. йзба «землянка, хижина», макед. диал. изба, 
визба «подвал, лопреб», с.-х. йзба «комбата, погреб», сло- 
венск. izba, jìspa, jspa «комната», jespica. Праслав. 
*jbsťbba — исходное знач. «баня, теплое помещение» — за
имствовано из герм. *stuba (ср. др.-в.-нем. stuba «теплое по
мещение, баня», др.-исл. stofa, stufa «баня с печью», др.- 
англ. stofa), в таком случае начальное /ь- остается неясным. 
Сторонники другой теории считают праславянское слово 
заимствованием из романск. яз., в таком случае слово вос
ходит к вульг.-лат. *extufa, *extüfa и родственно франц. 
étuve, итал. stufa «баня», прованс. estuba (<*estuva) 
«баня»; при сближении с романск. яз. остается необыч
ным ъ.

Др.-рус. истъба, истъба >  изба в результате упрощения 
групп согласных стб (после падения редуцированных) и 
озвончения с перед б (КрЭС 1971, 169). См. Фасмер, II, 
120— 121; Slawski, I, 475— 476; Moszyňski Uwagi, 293 и др.

Мартынов (120— 123, см. также Желтов ФЗ, 1876, И1> 
28) предполагает обратное заимствование в германские яз. 
из слав, jbsťbba, выделяя корень *bst, который имеется (с 
аблаутной степенью ei) также в праслав. *isto, *istina (др.- 
рус. исто, рус. истец). См. истец, истина. Трубачев (Фасмер,. 
II; 121) считает это «рискованной гипотезой». Библиогра
фию см. в указ. работах Мартынова и Фасмера.

Избавйтель. Заимствовано из ст.-сл. яз., см. Преображенский, 
I, И .

Ст.-сл. ИЗБДВИТЁЛк (SA, 40) — производное С ПОМОЩЬЮ 

суф. -téaiv от извавити, ем. избавить.
— Бел. избавйцель, польск. zbawiciel, болг.. избавител.

ИзбАвить. Заимствовано из ст.-сл. яз.·, ср. др.-рус. выбавити «из
бавить, оправдать» (Срезневский, I, 439).

Ст.-сл. извавити (SA, 40; Pokorný, 147, 150) — .префи
ксальное образование от вавити,см. забава.

Избавлёние. Заимствовано из ст.-сл. яз., см. Преображенский* 

I, 11.
Ст.-сл. избдвлёник (SA, 40) — производное с помощью 

суф. -KNHK от извавити, см. избавить.
-— Болг. избавление, с.-х. избавлена.

Избйч. Собственно русское. Появляется после Октябрьской ре
волюции. По ССРЛ Я  впервые фиксируется в Словаре Уша-
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кова 1935 г. Образовано с помощью суф. -ач от изба-(чи
тальня) .

Изба-читальня. Советизм. По К ССРЛЯ встречается в письме 
Ленина Кржижановскому 1921 г. Образовано сложением 
сущ. изба и читальня, см. Шанский РЯвШ,. 1967, 5, 96.

^— Укр. хата-читальня, бел. хата-чытальня.
Избежать. Заимствовано из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. изв'Ьжати «уйти, убежать; избежать» (БА, 40) — 
префиксальное производное от в'Ьжати, см, бежать.

— Словенск. \ъЪегЫ\.
Избиение. Заимствовано, по всей вероятности, из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. извикиик — суффиксальное производное от гла
гола извити, ср. викиик «битье» (Срезневский, I, 86) —  от 
вити. См. убиение, бить.

Избирать. Заимствовано из ст.-сл. яз., ср. собственно русское 
выбирать.

Ст.-сл. извирати «выбирать, отбирать» (БА, 40) — ите
ратив к извьрати, которое является префиксальным произ
водным к вьрати, см. брать.

— Болг. избера, с.-х. изабрати, избрати, словенск. иЫ- 
га^.

Изборник. Древнерусское производное, ср. Изборникъ Святосла
ва, памятник 1073 г. Образовано с помощью суф. -икъ от 
прил. изборьнъ «избранный», заимствованного из ст.-сл. яз.

' и являющегося производным от избьрати, см. БА, 40. См. 
избрать.

Избочениться. Собственно русское. По ССРЛ Я  впервые фикси
руется в Росс. Целлариусе 1771 г. Представляет собой пре
фиксальное производное от глагола бочениться, образован
ного от сущ. бок (см.) суффиксальным способом по аналогии 
со словами типа кобениться (см.), ерепениться (см.). Боче
ниться — «ставить руки в боки — принимать важный вид, 
осанку, чваниться»; ср. боченя «человек, который важни
чает, чванится». См. Даль 1880, I, 121; II, 12; Филин, 3, 

140— 141.
Избрание. Заимствовано из ст.-сл. яз.

^Ст.-сл. извкраник (БА, 40) — производное с помощью 
суф. -ник от извкрати, см. избирать.

Избранник. Заимствовано из ст.-сл. яз. Встречается в Изборнике 
Святослава 1073 г. (Срезневский, I, 1033).

Ст.-сл. извраникъ, извкраникъ — производное с помо
щью суф.-никъ от извкратл, см. избирать.

Первоначально употреблялось в словосочетании избра- 
никъ Божии (Срезневский, I, 1033), чем и объясняется знач. 
«предпочтенный другим, выбранный среди других».
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·—- Болг. избрания, макед. избрании, с.-х. изабраиик.
Избыток. Заимствовано из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. избытъкъ (SA, 41; Pokorny, 150) — производное 
с помощью суф. -ъкъ от страдательного прич. глагола 
извыти «превзойти». Избъ1ти — приставочное образова
ние ОТ БЫТИ. См. быть.

Изваяние. Заимствовано, по всей вероятности, из ст.-сл. яз. 
Встречается в Изборнике Святослава 1073 г. (Срезневский, 
I, 1037).

Ст.-сл. изваиник образовано с помощью суф. -ник от 
изваити, см. изваять.

—  Словенск. izvâjanje.
Изваять. Заимствовано из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. извагати «высечь, вырезать» (SA, 42) — пре
фиксальное производное от вагати, см. ваять.

— Словенск. izvâjati.

Изверг. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. ИЗЕркГЪ «выкидыш» (ср. собственно русское вы- 

верзъ), очевидно, калька греч. езф0Х1цо& «недоносок, выки
дыш»,’ которое является суффиксальным производным от 
еофаМсо «выбрасывать, отвергать; рождать; преждевремен
но родить, выкинуть». Ср. Фасмер, II, 121.

В др.-рус. яз. встречается в формах извьргъ, изворогъ, 
изврагъ и имеет знач. «выкидыш, отверженный», см. Срез
невский, I, 1042, 1044. Знач. «выкидыш» сохраняется вплоть 
до X V III в., см. Анатомо-физиологический словарь 1783 г. 
Максимовича-Амбодика (41), где это сущ. зафиксировано 
как термин: «изверг, abortivus foetus, abortus. Avortement». 
Наряду с этим в слове изверг на основе знач. «отвержен
ный» развивается знач. «злодей»: изверг рода человеческого, 
к началу X IX  в. это знач. становится основным.

Извергать. Заимствовано, очевидно, из ст.-сл. яз., ср. др.-рус. 
выверечи «выбросить» (Срезневский, I, 439).

Ст.-сл. извркгати «выбросить» — префиксальное произ
водное от *врьгати «бросать», которое восходит к обще- 
слав. *vbrgati. Чешек, vrhati, словацк. vrhat’, болг. връгам. 
*Vbrgati образовано от основы *vbrg-, вероятно, родственной 
др.-инд. vârgati «поворачивает, вертит», лат. vergo «склоняю, 
поворачиваю», гот. wairpan «бросать». См. Преображен
ский, 1, 73; Фасмер, I, 294; КрЭС 1971, 170. См. ввергать.

Извержёние. Представляет, вероятно, семантическую кальку нем. 
Auswurf «выбрасывание; извержение вулкана», производно
го от auswerfen «выбрасывать». В >знач. «вулканическое из
вержение» в рус. яз. впервые по КССРЛЯ отмечается у Р а 
дищева в «Дневнике путешествия по Сибири», 1790— 1796 гг.
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Ранее слово обозначало только действие* по глаголу извер
гать «выбрасывать, удалять». В этом знач. было заимство
вано из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. извркжеиик (Kurz, I, 730) образовано с помощью 
суф. -к^ик от глагола извркгл, извркжсши «выбрасываю, 
-ешь» — Kurz, I, 726; SA, 43), представляющего словообра
зовательную кальку греч. έξ-ωφέω «выталкивать, отбрасы
вать»: έξ «из», ώφεω «бросать, гнать». С,р. вергать «бросать» 
(Даль 1880, I, 179), о котором см. ввергать. См. также из
гнать.

Известие. Заимствовано из ст.-сл. яз. Встречается уже в И збор
нике Святослава. 1073 г.

Ст.-сл. изв^стик (Срезневский, I, 1044) — словообразова
тельная калька греч. έξαγγελια:έξ — из-,άγγελ — в'кт-, ία — ик. 
См. благовещение, ангел, известить.

— Болг. известие, макед. известие, с.-х. йзвешта], сло- 
венск. izvestje.

Известить. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. изв^стити (Kurz, I, 730; SA, 42) —  словообразо

вательная калька греч. εξαγγέλλω «извещать,* уведомлять»: 
έξ— из-, αγγέλλω — в^стити.

— Болг. известя, макед. извести, с.-х. известити, сло- 
венск. izvesti.

Известно (вводное слово). Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. изв'Ьсткно «несомненно, ясно, наверно» (Kurz, I, 

732) возникло морфолого-синтаксическим путем на базе 
краткого прил. среднего рода единственного ч. извФсткно 
(см. известный).

— Болг. известно, с.-х. йзвесно «несомненно».

Известность (слава, знаменитость). Представляет семантическую
кальку начала X IX  в. нем. Bekanntheit. Отмечается в этом 
знач. в произведениях Пушкина (см. Словарь языка Пушки
на, II, 187), ср. это слово в Словаре АР 1809 г. (II, 989), 
где оно толкуется как «достоверность, подлинность». В по
следнем знач. данное сущ. по ССРЛ Я  впервые фиксируется 
в Лексиконе Поликарпова 1704 г. и представляет суффик
сальное производное от прил. известный (см.).

— Болг. известност, с.-х. йзвестност, словенск. izvestnost.

Известный. Заимствовано из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. изеФстьнту (Kurz, I, 732) образовано с помощью 
суф. -кнъ. от сущ. изв'Ьстк «весть» (Kurz, I, 732), производ
ного с помощью суф. тк от ^зв+д+.ти «узнать» (Kurz, I, 
730; SA, 42; Срезневский, I, 1044), префиксального дерива-
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та от вФд'Ьти «знать» (см. весть, вежды, ведомость, по
весть).

— Болг. извёстен, с.-х. йзвестан, словенск. izvésten.

Известь. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. и зв е с т ь . (Kurz, I, 726) представляет заимствова

ние греч. άσβεστος «асбест, негашеная известь» ( <  «неуга
симый, негаснущий»), на слав, почве подвергшегося измене
нию под влиянием слов с префиксом из-, поскольку две 
начальные буквы греч. оригинала были восприняты как при
ставка. См. Фасмер, И, 121; КрЭС 1971, 170. Об образова
нии греч. άσβεστος и его вторичном заимствовании см. 
асбест.

Извёт. Заимствовано из ст.-сл. яз. Ср. др.-рус. вывЪтъ в конст
рукции без вывЪта «без исключения» (Срезневский, I, 1049).

Ст.-сл. извФтту (Kurz, I, 733) — производное с помощью 
темы -ъ от изв'Ьтити. Последний зафиксирован, правда, 
только в Словаре Даля 1880 г. (II, 17), но о его раннем су
ществовании говорит производный от него глагол извЪчати 
в Псковской I летописи под 1474 г. (Срезневский, I, 1049). 
Глагол изв^тити — префиксальное производное от в^тити, 
о котором см. завет.

Извёчный. Древнерусское производное', отмечающееся у Срез
невского (I, 1049) в «Уставной грамоте великого князя В а 
силия Дмитриевича» 1392 г. Образовано с помощью суф. -ьн- 
от наречия извека (Даль 1880, И, 17), извЪку («Грамота ко
роля шведского», 1573 г. — по КСРС), извек (Опыт, 73; 
Даль 1880, II, 17) в знач. «исстари, издревле». Первая из 
форм указ. наречия возникла из слияния предлога из с сущ. 
вЬкъ (см. век) в род. п. ед. ч., во второй форме род. п. сущ. 
вЬкъ подвергся влиянию сущ. со старой основой на и, 
наконец, третья форма (извек) возникла из слияния из с 
сущ. вЬкъ в род. п. мн. ч. Ср. еще извеков «искони» (Даль 
1880, II, 17), в которой -веков восходит к форме род. п. мн. ч. 
от век, уже изменившейся под влиянием склонения на -й. 
Ср. ввек, вовек, из века в век, а также исконний, изначаль
ный.

Извещёние. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. извФфЕник (Kurz, I, 734) образовано с помощью 

суф. -кник от глагола изв^стити (см. известить). Ср.- 
извФфаник (Kurz, I, 734) — производное с помощью суф. 
-ник от изв'Ьцмти, деривата от в^фати (см. вещать). Пер
воначально имело знач. nomina actionis, знач. «документ с 
сообщением о чем-либо» впервые отмечается только в Сло
варе АН 1922 г. ( III , 340).

— Макед. H3BeuiTaj, с.-х. йзвешта].
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Извйлина. Восточно-славянское: укр. звйвина, бел. звШна. В рус’ 
яз. по ССРЛ Я  впервые фиксируется в Словаре Нордстета 
1780 г. Образовано с помощью суф. -ина от незафиксирован
ного извил «изгиб» (ср. обл. изгибина «поворот» — Словарь 
Ушакова 1935 г., I, 1152 — от изгиб), безаффиксного произ
водного от извилять «изогнуть», см. Даль 1880, II, 14 (ср. 
болг. извия «согнуть», с.-х. извщати «сгибать»). Последнее 
образовано от вилять (см.).

Извилистый. Восточнославянское: укр. звйвистий, бел. зв'Шсты. 
В рус. яз. по ССРЛ Я  впервые отмечается в Словаре АР 
1789 г. Скорее всего, образовано с помощью суф. -ист- от 
сущ. *извил (см. извилина). Ср. изгибистый — изгиб — из
гибать, уловистый —  улов —  уловить; ср. еЩе извал «пока
тость» (Куликовский, 30), извлечь «недостаток» (Доп. к 
Опыту, 70).

Но возможно, данное прил. образовано от также неза
фиксированного извилый, старого причастия (ср. гнилой) от 
извити «свить».

Извинйть. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. извинити (см. др.-рус. в форме извинится «про

виниться, быть оправданным» в памятниках X III в. — Срез
невский, I, 1038) образовано с помощью префикса из- в 
знач. усиления действия (ср. износить, истереть/  истаскать) 
от глагола винити «обвинять», производного от вина «при
чина, повод, предлог, вина» (см. Срезневский, I, 258; Kurz, 
I, 189). Первоначальное знач. глагола извинити «обвинить», 
однако очень скоро он получает знач. «простить, оправдать» 
(см. выше). Это знач. следует объяснять, очевидно, влия
нием знач, «причина (извиняющее обстоятельство)» у сущ. 
вина. Ср. лат. excusare «извинять, прощать», производное о г 
ex «из» и causa «причина, отговорка, извиняющее обстоя
тельство»^ а также греч. sgaitéco «просить о прощении» 
при altscö «просить», attia «причина, основание, повод, 

обвинение».
Извлекать. Представляет видовой коррелят к глаголу извлечь. 

В форме извлекаю впервые по ССРЛ Я  фиксируется в Лек
сиконе Поликарпова 1704 г., в форме инфинитива '(извле- 
кати) — в Лексиконе Вейсмана 1731 г. Глагол извлечь за
имствован из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. извлффи (Kurz, I, 726) — словообразовательная 
калька греч. sÂcco «извлекаю» (è£*— из_» еЪсю — клЕфн), 
производного от вХисо «тянуть, волочить». Об изменении 
фи >щ и>чи  в др.-рус. яз. см. влечь. Ср. польск. wywlekac 
«извлекать», рус. выволочь.

— Болг. извлйчам,-макед. извлекува, с.-х. извлачити.
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Извнё. Заимствовано из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. извънъ, η3εένο\- (Kurz, I, 729) возникло лексико
синтаксическим путем в результате слияния предлога изъ 
с сущ. *уъпъ (<*уъп-об) (см. вон «наружу») в рюд. п. — 
в первом случае мн. ч., во втором — ед., придем окончание -у 
вместо -а (впрочем, была и формц извна — см. Словарь 
Алексеева 1817 г., 8 7 )— под влиянйем склонения й-основ 
Форму извнЬ ( > извне), по КСРС впервые отмеченную в 
Львовской летописи под, 1445 г., следует объяснить воздей
ствием предлога вне (см.). Ср. искони, исстари, изнутри, из
начальный, извечный.

— С.-х. йзван.

Изводить (мучить). В указ. знач. собственно русское. Это знач. 
появляется в конце X IX  в., по К ССРЛЯ впервые встречается 
в произведении Мамина-Сибиряка «Хлеб», 1895 г. В первич
ном знач. «вывозить откуда-л.» заимствовано из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. изводити (Kurz, I, 727; SA, 43) представляет слово
образовательную кальку греч. εξάγω (έξ-- ыз-, άγω — водити,
префиксального производного от άγω «вести». Еще в ст.-сл. 
яз. слово получило знач. «избавлять, высвобождать» (Kurz,
I, 727), на базе которого развилось знач. «опустошать, тра
тить» (САР 1809, II, 980) >«губить, посягать на жизнь» 
(САР 1809, там же; Рукописный лексикон первой половины
X V III в., 128) >  «мучить». Это знач., очевидно, пришло из диа
лектов: см. слово с этим знач. в Словаре говоров Урала, I, 
199. Ср. аналогичное знач. у фразеологизма вывести (выво
дить) из себя (т. е. «вывести из своего нормального состоя
ния»).

— Бел. зводзщь «удалять, выводить», с.-х. изводити «вы
водить».

Извоз. Собственно русское. По ССРЛ Я  впервые фиксируется в 
Лексиконе Вейсмана 1731 г. Образовано безаффиксным пу
тем от утраченного глагола извозить, отмеченного по КСРС 
в Документах русско-шведской войны под 1641 г. (хлЪбъ 
извозили) и фиксируемого еще в Словаре Даля 1880 г. (II, 
15). Глагол извозить — префиксальный дериват от возить 
(см.).

Ср. макед. извоз «вывоз, экспорт», с.-х. извоз — тж, об
разованные в данных языках, несомненно, самостоятельно.

Извозчик. Возможно, восточнославянское: укр. звощик. В др.- 
ру£. яз. отмечается Срезневским (III, Доп., 123) в Псков
ской I летописи под 1378 г. Образовано с помощью суф. 
-чик от сущ. извоз (см.), ср. словосочетание заниматься из
возом.



26 изволить

Чешек, izvozčik по отношению к рус. слову представляет 
самостоятельное образование.

Изволить. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. изволити (Kurz, I, 727) образовано с помощью 

префикса из- от глагола волити «хотеть» (Kurz, I, 210; 
Срезневский, I, 289— 290). О последнем, фиксируемом еще 
в Словаре Даля 1880 г. (I, 239) и имеющем место в некото
рых совр. слав, яз.: чешек, voliti «выбирать», с.-х. волети 
«любить», см. воля. См. соизволить, уволить.

— Укр. зволити, с.-х. изволети «соизволить», словенск. 
izvolíti — тж.

Извращёние. Заимствовано из ст.-сл. яз.’
Ст.-сл. изврафемик (Kurz, I, 729) — словообразователь

ная калька греч. έκστροφή «извращение»: έκ— из-, στροφή — 
поворот, врафеник.

— Болг. извращйване, с.-х. изврташе.
Изглйдить. Заимствовано из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. изгладити «сгладить» (Kurz, I, 735) — префи
ксальное производное от гладити (ем. гладить). Ср. рус* 
выгладить.

— Укр. зглйджувати, бел. зглйдзщь, польск. zgladzič, 
wygladzic, чешек, vyhladiti, словацк. vyhladit’, zahladit’, болг. 
изглйдя, макед. изгладува, с.-х. йзгладити, словенск. izgla- 
díti.

Изпгание. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. изгъиаиик (Kurz, I, 737) — производное с помо

щью суф. -инк от изгъиати (см. изгнать) и обозначало дей
ствие по указанному глаголу. Позднее -получило знач. «ссыл
ка» (Словарь Алексеева 1817 г., 89).

— Болг. изгонване (действие), изгнйние (ссылка), макед. 
изгнанство, с.-х. изгнйше.

Изгнйть. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. изгъиати (Kurz, I, 737) — словообразовательная 

калька греч. έξωΦέω «изгонятё»: έξ— из-, ώθέω— гиати. 
Ср. др.-рус. выгнати (Срезневский, I, 441).

— Болг. изгоня, с.-х. изгнати, словенск. izgnáti.
Изгой. Восточнославянское: укр. 1згой, бел. 1згой. В памятниках 

встречается с X II в. (Срезневский, I, 1052). Образовано без- 
аффиксным путем от изгоити, сохранившегося в сибирских 
диалектах (см. Даль 1880, II, 19) со знач. «поправить, ула
дить» (КрЭС 1971, 171), а ранее, по всей вероятности, озна
чавшего «выжить, выгнать». К совмещению указ. знач., в 
какой-то мере энантиосемичных, ср. выжить «выгнать» и 
«уцелеть»; ср. еще приводимые Фасмером (II, 121— 122) 
с.-х. йзрод «(выродок» (от изродити «’выродиться») и рус.
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изоой (от издоить «выдоить»). Глагол изгоити —  префик
сальное производное от гоати (др.-рус. гоити «живить», укр. 
гоьти «исцелять», бел. гоить «беречь», польск. goič «зажив
лять», в.-луж. hojič — тж, н.-луж. goiš — тж, болг. гоя «пи
тать», с.-х. 2ÒjuTu — тж, словенск. gojiti —  тж), представ
ляющее каузатив к жить (см.). Ср. изжить. Сущ. изгой — 
первоначально «выжитый из рода» >  «князь, не имеющий 
наследного права» (Фасмер, там же).

— Чешек, izgoj, словацк. izgoj (оба — из рус. яз.).
Изголовье. Восточнославянское: укр. изголов’я, бел. узгалоуе. 

В рус. яз. по КСРС отмечается с середины XV II в., причем, 
как свидетельствуют данные КСРС, могло обозначать не 
только соответствующую часть постели, но и верхнюю, на
чальную, главную часть других предметов мебели — стола 
(«Разрядная записка» 1666 г.), стула (Забелин «Домашний 
быт русских царей в XV I— XV II вв.», 159). Образовано пре
фиксально-суффиксальным путем от сущ. голова. Ср. суф
фиксальный дублет этого слова — сущ. изголовок (Даль 
1880, II, 19). Ср. также изножье (Даль, там же). Ср. оформ
ление слов со знач. «изголовье» при помощи других аффик
сов в слав, яз.: польск. wezglowie, словацк. podhlavnica, 

болг. възглйве, с.-х. узглйвле, а также развитие знач. «из
головье» непосредственно у сущ. со знач. «голова»: чешек, 
hlava «изголовье», словацк. hlava — тж; ср. еще рус. в го
ловах.

Изгородь. Собственно русское. Впервые по КСРС отмечается в 
«Актах гражданского распространения» под 1506 г. Образо
вано от глагола изгородить «перегораживать» («Устюжские 
акты» под 1680 г. — по КСРС) безаффиксным путем (КрЭС 
1971, 171 )  ̂ Ср. не сохранившийся в совр. яз. суффиксальный 
дублет к данному слбву сущ. изгорода, отмеченное по КСРС 
в Архиве Строева под 1518 и 1529 гг. и фиксируемое еще 
в Словаре Даля 1880 г. (II, 19). Глагол изгородить —  пре
фиксальный дериват от городить.

Издавйть (звуки, свет, запахи). В указ. знач., скорее всего, соб
ственно русское. Отмечается впервые в Словаре АР 1809 г.. 
(I, 1003). Представляет видовой коррелят к издать. Послед
нее в первичном знач. «отдать» заимствовано из ст.-сл. Ст.- 
сл. издати (Kurz, I, 738) — словообразовательная калька 
греч. £HÖtÖ0)fAi : SK— из-, ötöft>fit — дати.

На слав, почве издати получило знач. «произвести, соз
дать» (отмечается в «Златоструе» X II в. — по. КСРС), кото
рое было соответственно передано и коррелятивному глаголу 
несовершенного вида издавать. Далее в этом знач. глагол 
сузил свое употребление до сочетаемости лишь с сущ. звук
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(САР 1809, I, 1003), свет, запах, блеск, огонь, лучи (САН 
1922, III , 376). В совр. яз. его сочетаемость ограничивается 
первыми тремя сущ. Ср. испускать, а также выражение дать 
свет!, дать голос!.

Аналогичное знач. у данного глагола в южнослав. яз. 
(болг. издйвам, .макед. издава, с.-х. йздати), вероятно, пред
ставляет результат параллельного семантического развития. 
Ср. также это знач. у польск. wydawač, чешек, vydati, сло- 
вацк. vydávat’.

Издавйть (публиковать). Скорее всего, семантическая калька 
второй половины XV II в. нем. herausgeben «выдавать, да
вать; публиковать», идентичного, кроме того, по структуре 
(heraus «из», geben «давать»). В рус. яз. по КСРС отмечает
ся в памятниках начиная со второй половины XV II в. («Пу- 
стозерскии сборник» XV II в., «Книга охотничий регул» вто
рой половины XV II в. и др.). Могло означать и другие про
цессы, связанные с написанием и изданием книг: «сдать в пе
чать» («... въ печать издать, как по московски, так и по ел- 
лииски» — Архив Петра I) , «создать, написать книгу» («...не 
отбирая прежнихъ книг, новые, съ ясными доводами издавъ, 
напечатать слЪдуетъ». Исторические сведения 1767 г.). 
О первоначальном знач. данного глагола см. предыдущее 
слово.

— Укр. видавйти, польск. wydawac, чешек, vydati, сло- 
вацк. vydávať, болг. издйвам, макед. издава, с.-х. издати, 
словенск. izdájati.

Издавна. Заимствовано из ст.-сл. яз. По КСРС впервые отме
чается в «Актах юридического быта» под 1442— 1443 гг.

Ст.-сл. издавьиа (SA, 41) образовалось лексико-синтак
сическим способом словообразования на базе сочетания пред
лога изъ и род. п. краткого прил. давьиъ.

— С.-х. издавна.
Издалекй. Собственно русское. По КСРС впервые отмечается 

в «Якутских актах» под 1641 г. Образовалось лексико-син
таксическим способом словообразования на базе предлога из 
и род. п. краткого прил. далекъ.

— С.-х. издалёка.
Издалёче. Заимствовано из ст.-сл. яз. По КСРС впервые отме

чается в Изборнике Святослава 1076 г. в форме издалеча, 
в «Слове Ипполита об Антихристе» X II в. в форме издалече.

Ст.-сл. издалече, издалеча (SA, 41) образовано с помо
щью предлога изъ, от наречия далече (SA, 18). Ср. болг. 

изотдалёч.

Издали. Собственно русское. По КСРС впервые отмечается в 
«Памятниках дипломатических сношений Московского госу
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дарства с Крымом» под 1516 г. Наречие издали возникло 
лексико-синтаксическим способом словообразования на базе 
предложно-падежной формы из дали (ср. польск. z dalař 
чешек, zdáli, с.-х. йздауье).

M3AáHHe. Семантическая калька нем. Herausgabe, Ausgabe «вы
дача, издание» (см. Unbegaun Le calque, 25). Возможно 
влияние франц. édition «издание (книг)» — éditer «издавать 
(книги)». По КСРС в данном знач. впервые отмечается в 
«Письмах и бумагах Петра I» под 1708 г. В первичном знач. 
«создание, творениё, выдавание», по КСРС впервые фикси
руемом в «Шестодневе» 1263 г. («...божиК твари изъда- 
шла ...»), представляет словообразовательную кальку греч.
Ixôomç (кк---из, -ôàaiç- — дание) —  nomina actionis от
èxôiôcojii (см. издавать).

Знач. «издательство», выступавшее у слова в X IX  в. (см. 
ССРЛ Я , VI, 150), — семантическая калька франц. édition 
«издание, издательство».

Прямо« калькирование совр. семантики с франц. édition 
(Unbegaun Le calque, 25) исключено ввиду отсутствия у 
франц. сущ. знач., соответствующего исходному знач. рус. 
слова (см. Dauzat, 267; Bloch-Wartburg, 205).

— Укр. видйння, бел. выдённе, польск. wydanie, чешек, 
vydání, словацк. vydanie, болг. H3ÂàHHe, макед. издание, с.-х. 
издёнье, еловенск. izdájanje.

Издатель (устар. и малоупотребительное). Вероятно, собственно 
русское. В знач. «тот, кто выпускает и редактирует книги» 
имеет место начиная с 60-х — 70-х годов X V III в., что обу
словлено появлением в указ. время, в книгоиздательстве 
России лица, специально ведающего выпуском книг и их ре
дактированием, входившими ранее, »наряду с печатанием, в 
обязанности печатника (Кондакова-ЭИ, 1976, V III, 109). 
Возникло в результате специализации первичного знач. сущ. 
издатель «человек, который что-л. производит, учреждает, 
создает (в том числе и книги)», происшедшей, с одной сто
роны, в связи с «полиграфической» семантикой у слов изда
вать (см.), издание (см.), с другой — под влиянием иден
тичного структурно нем. Herausgeber «издатель (книг)» — 
Herausgabe ‘—  herausgeben, возможно, франц. éditeur «изда
тель (книг)» — édition — éditer (см. издавать, издание). Ср. 
аналогичное сужение знач. у сущ. строитель (см.), писатель 
(см.) и т. п. В исходном знач., впервые отмечаемом в Лек
сиконе Поликарпова 1704 г. (131), представляет словообра
зовательную кальку греч. èttôco'CQÇ, nomen agentis от exôiôcojxt 
(см. издавать, издание), лат. editor — nomen agentis от 
edere «издавать, выдавать, создавать» (ех «из» -f dare
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«дать»): из---греч. 1и-, лат. е(х), -датель — греч. -6cím]g,
лат. -ditor.

Архаизация слова в XX в. наступила вследствие диффе
ренциации составлявших данное понятие функций: выпуском 
литературы занимается директор издательства, редактирует 
книги редактор.

— Укр. видавёць, польск. wydawca, чешек, vydavatel, 
словацк. vydavatel’, болг. издйтел, макед. издател, с.-х. из- 
давач, словенск. izdajátelj.

Издйтельство. Собственно русское. В знач. «учреждение» впер
вые отмечается в рассказе Куприна «О Кнуте Гамсуне», 
1908 г. (по Словарю АН 1922 г., III , 384). Возникло лексико
семантическим путем на базе издательство, означающего 
действие по глаголу издавать. В этом знач. образовано с 
помощью суф. -тельство (ср. поручительство, строительство) 
от издать (см. издавать). Вытеснило прежнее назв. данной 
организации издание (см. издание). На начальном этапе из
дательской деятельности в России подобные организации 
именовались описательно: Общество, старающееся о напеча- 
нии книг 1773 г. (первый издательский коллектив в России, 
возглавляемый Новиковым), Дружеское ученое общество 
1782 г., Типографическая компания 1784 г. (см. Баренбаум, 
Давыдова История книги, 118).

— Укр. видавнйцтво, польск. wydawnictwo, чешек, vyda
vatelství, словацк. vydavatelstvo, болг. издйтелство, макед. 

издателство, словенск. izdajávstvo.
IÍ3AeBáTbcfl. Собственно русское. По КСРС в совр. знач. впер

вые отмечается в «Памятниках первых лет русского старо
обрядчества» под 1669 г.. Образовано на базе ст.-сл. слово
сочетания изд'Ьти има «дать имя, прозвище» (Zubatý, 93). 
Ст.-сл. изд'Ьти «вынуть; выдвинуть» (SA, 41) образовано с 
помощью приставки из- от д^ти «делать; говорить» (Zuba
tý, 90). В др.-рус. яз. отмечаются заимствованные из ст.-сл. 
яз. глаголы издЪватися «делаться» и издЬти «высунуть» 
(Срезневский, I, 1056— 1057). См. Фасмер, II, 122; КрЭС 
1971, 171. Точка зрения Пизани («Paideia», 1953, 8, II, 112), 
сближающая глаголы издеваться и раздеваться, считается 
менее вероятной (доп. Трубачева к статье Фасмера — Ф ас
мер, II, 122).

Издёвка. Собственно русское. По ССРЛ Я  впервые отмечается в 
Лексиконе Поликарпова 1704 г. Образовано с помощью 
суф. -к- от издеваться (см.).

Издёлие. Собственно русское. По КСРС впервые отмечается в 
«Приходно-расходной книге Корниловского монастыря» 
1576— 1577 гг. в 'знач. «процесс производства»; совр. знач.
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развивалось следующий образом: «процесс производства»>  
«продукт производства». Сущ. из&Ълие образовано от глаго
ла издЪлати, заимствованного из ст.-сл. яз. (SA, 41; Срез
невский, I, 1057— 1058), где издЬлати «выработать» —  пре
фиксальное производное от дЪлати (см.).

— Болг. изделие, словенск. izdelek, izdelovanje.
Издержать. Собственно русское. По КСРС в форме несовершен

ного. вида впервые отмечается в «Памятниках дипломатиче
ских сношений Московского государства с Польско-Литов
ским» под 1493 г. Образовано с помощью приставки из- от 
глагола держать «иметь при себе» (Срезневский, I, 775) и 
первоначально значило «истратить» (не только деньги, на
пример, «...не издержав ни часа» — «Акты Археографиче
ской Экспедиции», под 1534 г.).

— С.-х. издржати «просодержать».
Издержки. Собственно русское. По КСРС в форме ед. ч. из

держкаI, «расход» отмечается в Приходно-расходных книгах 
Антониева монастыря 1589 г. В Петровское время формы 
издержка и издержки существовали как равноправные. Сущ. 
издержка — суффиксальное производное от издержать (см.).

— Болг. издръжка «иждивение».
Издольщик.. Собственно русское. По К ССРЛЯ впервые отме

чается в газете «Новости» за 1899 г. Образовано на базе 
словосочетания (арендовать землю) из доли, т. е. платить за 
аренду определенную долю урожая.

Издольщина. Собственно русское. По К ССРЛЯ впервые отме
чается в газете «Новости» за 1899 г. Образовано на базе 
словосочетания (арендовать землю) из доли, т. е. платить 
за аренду определенную долю урожая.

— Укр. здольщина, бел. здолыпчына, по-видимому, пере
оформленные заимствования из рус. яз.

Издревле. Собственно русское. По ССРЛ Я  впервые фиксируется 
в Лексиконе Поликарпова 1704 г. Представляет префиксаль
ное производное от заимствованного из ст.-сл. яз. древле «в 
древности, никогда, прежде» по модели издавна, исстари, 
искони (см.). Наречие древлк (Kurz, I, 517)— адъектив
ного происхождения (Мейе, 378), оно возникло в результате 
авербиализации именительного п. ед. ч. прил. среднего рода в 
сравнительной степени *drev-jos (>drevle), см. древний.

Издыхание. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. изды^лыик «испускание духа» (SA, 41) представ

ляет собой словообразовательную кальку греч. ехяуеяхпс; 
«выдыхание; испускание духа», суффиксального производ
ного от exjiveoco «выдыхать; испускать дух, умирать».

— Укр. здихання, бел. здыханне, болг. издъхване.
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И зж и т ь . Собственно русское. По ССРЛ Я  впервые отмечается 
в «Былом и думах» Герцена, 1865 г. Изживать «избавляться 
от чего-л.» возникло лексико-семантическим путем на осно
ве изжить «прожить, пережить» (в X IX  в. еще широко рас
пространенного именно в этом знач.), восходящего к др.-рус. 
ижити (с ассимиляцией з — ж) «прожить», заимствованно
му из ст.-сл. яз., где иждити «прожить, истратить» — пре
фиксальное производное от жити. Ср. рус. выживать (из до
му). См. зажитьизгой, иждивение.

Изжога. Собственно русское. По ССРЛ Я  впервые отмечается в 
Словаре АР 1790 г. Образовано с помощью окончания -а от 
изжечь <  *iz-žegti «сжечь, прожечь», приставочного произ
водного от жечь (см.). Изжога буквально «жжение», ср. го
речь — гореть, укр. печ1я «изжога», бел. пякбтка — тж (от 

глагбла печь), болг. възгйра, с.-х. горушица (корень тот же, 
что в гореть). Вытеснило старое изгага «изжога», известное 
в рус. диалектах, ср. укр. згйга «изжога», польск. zgaga — 
тж, чешек, žáha — тж, словацк. záha — тж, образованное от 
того же корня, но на другой ступени чередования. См. Пре
ображенский, I, 231; Фасмер, II, 121; КрЭС, 127.

Из -3á. Общеславянское: укр. зза, 1зза, бел. ú-за, польск. zza, 
чешек, zeza, словацк. диал. zza, с.-х. iza, словенск. izza. 
Образовано сложением предлогов из (см.) и за (см.). См. 
Kopečný Etym. slovník slov. jazyků, 1973, I, 86— 87.

Излагать. Заимствовано из ст.-сл. яз. (КрЭС, 127).
Ст.-сл. излагати «выкладывать; излагать, рассказы

вать» представляет собой семантическую кальку греч. 
έκτίθημι «выставлять; излагать», образованного с помощью 
приставки έκ- «из» от глагола τίΦημι «класть».

— Укр. викладати, бел. выкладйць, польск. wykladač, 
чешек, vykládati, словацк. vykladať, болг. излйгам, с.-х. из- 

лагати.
Излйть. Заимствовано из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. и зл н т и  (Срезневский, I, 1061; SA, 41) «вылить; 
излить душу» является семантической калькой греч. εκχέω 
«вылить; излить», образованного с помощью приставки ей* 
«из, вы» от глагола χέω «лить».

— Укр. виливйти, бел. вьшвйць, польск. wylewač,^ чешек, 
vylévati si, словацк. vylievaf, болг. излйвам, с.-х. излйвати.

Излйшек. Собственно русское. По КСРС впервые отмечается в 
«Материалах по истории Московского театра» под 1702 г. 
Образовано с помощью суф. -ек от прил. излихий, излихъ 
«излишний» (Великие Минеи-Четьи XVI в.), образованного 
с помощью приставки из- от прил. лихъ (см. лихой, лиш

ний) .
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— Болг. излишък, по-видимому, из рус. яз.
Излишество. Собственно русское. По КСРС впервые отмечается

в «Лицевом букваре» Кариона Истомина 1691 г., но произ
водное от него излишествовать фиксируется уже ß «Толко
вой Палее» 1477 г. Сущ. излишество образов-ано с помощью 
суф. -ество от прил. излихъ (см. излишек). В памятниках 
XV I—X V III вв. отмечается такж'е сущ. излишие и излиш- 
ность.

— Болг. излйшество, по-видимому, из рус. яз.
Излишний. По-видимому, заимствовано из ст.-сл. яз. По КСРС

впервые отмечается в «Житии Авраамия Смоленскогр» X II I  в. 
по списку XVI в. и «Древнерусских словах и поучениях, на
правленных против остатков язычества в народе» (XIV  в.).

Ст.-сл. * излишьнм образовано с помощью суф. -ьн- 
от наречия излила (SA, 41) «слишком», возникшего на ба
зе предложно-падежной формы изь ли^а. См. лихой, лиш
ний.

— Болг. излйшен, с.-х. йзлишан.
Излияние. Заимствовано из ст.-сл. яз. Впервые отмечается в 

«Сказании Ипполита об Антихристе» X II в. (Срезневский, I,
1061).

Ст.-сл. излниник — суффиксальное производное от 
издиити «выливать» (SA, 41). Совр. знач. развилось на 
базе устойчивых словосочетаний типа излияти душу, излия- 
ти сердце. Ср. излить. .

— Болг. излияние, словенск. izlivanje.
ч Изложёние (школьн.). Семантическая калька франц. exposé. 

Впервые отмечается в Словаре Ушакова 1935 г. (I, 1163).
Франц. exposé «изложение, пересказ» — дериват от гла^ 

гола exposer «излагать», образованного с помощью пристав
ки ex- «из-» от poser «класть». См. Арапова РЯвШ , 1968,3,34.

Излучать. Возможно, калька нем. ausstrahlen «излучать» или не
посредственно термина ученой латыни irradiare — тж. По 
КССРЛЯ впервые отмечается в газете «День» за 1914 г.

Нем. ausstrahlen, по-видимому, представляет собой слово
образовательную кальку лат. irradiare «излучать», префик
сального производного от radiare «лучиться, сверкать». Рус. 
из- соответствует нем. aus-, лат. ir-; корень -луч- — нем. 
-strahl-, лат. -radi- (Strahl «луч», radius — тж), инфинитив
ному окончанию -ать — нем. -en, лат. -are. См. излучение, 
иррадиация, лучевой, радиальный, радиация, радий, радиус.

— Укр. випромінювати, бел. вылучаць, болг. излъчвам, 

с.-х. излучйвати.
Излучёние. По-видимому, калька нем. Ausstrahlung «излучение» 
ч или непосредственно термина ученой латыни irradiatio — тж.

2 Этимологический словарь русского языка
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По КССРЛЯ впервые фиксируется в газете «Врач» за 1893 г.
Нем. Ausstrahlung, возможно, является калькой лат. irra- 

diatio, суффиксального производного от irradiare «излучать».
Рус. из- соответствует нем', aus-, лат. ir-; корень -луч-- нем,

-strahl- (Strahl «луч»), лат. -radi- (radius «луч»); суф, 
1ение — нем. -ung, лат. -atio: См. излучать, иррадиация.

— Укр. випромінювання, бел. выпрамёньванне, болг. 

излъчване.
Излучина. Собственно русское. По КСРС впервые отмечается в 

«Нижнего Новгорода приходной книге окладным и неоклад
ным денежным доходам», 1646 г. Образовано с помощью 
суф. -ина от излука «кривой поворот или изгиб реки», отме
ченного Словарем Даля (Даль 1880, И, 24). Ср. по знач. 
болг. кривуліца. Излука — приставочное образование от 
лука «извилина, поворот, изгиб». См. лука.

Излюбленный. Собственно русское. Впервые отмечается в 
«Уставной Двинской грамоте» 1556 г. (Срезневский, I, 1062) 
в знач. «выбранный». Возникло морфолого-синтаксическим 
способом словообразования на базе причастия. от глагола 
излюбити «выбрать, избрать, предпочесть» (Срезневский, I,
1062). Излюбити — префиксальное производное от любити 
«дредпо'читать» (Срезневский, II, 82— 83). Ср. избранник (см.)..

Измёна. Заимствовано из чгг.-сл. яз.
Ст.-сл. изм^иа (SA, 42) образовано от изм^нити «изме
нять» с помощью темы - а . Изл^нити является префиксаль
ным производным от /wfeNHTH «изменять», известного в диа
лектах (Даль 1880, И, 368). Образовано от AvfeNd с помо
щью суф. -ити (КрЭС 1971, 172). См. мена.

— Болг. измяна, макед. измена, словенск. izména.
Изменёние. Заимствовано из ст.-сл. яз. Впервые отмечается в

Изборнике Святослава 1073 г. (Срезневский, I, 1068).
Ст.-сл. изм4їнемик (SA, 42) — суффиксальное произ

водное от глагола излгіліити (см. изменить).
— Болг. изменёние.

Изменить. Заимствовано из ст.-сл. яз. Впервые Ътмечается в Нов
городских служебных минеях 1096— 1097 гг. (Срезневский,

I, 1068).
Ст.-сл. изм'&шти (SA, 42) — префиксальное производ

ное от лгЬнити «менять» (SA, 55).
— Болг. изменя, с.-х. измёььати.

Измерёние. Заимствовано из ст.-сл. яз. Впервые отмечается в 
Служебнике X II в. (Срезневский, III, Дополнения, 126).

Ст.-сл. изм^реник -— суффиксальное производное от 
изм^рити (см. измерить). _

— Болг. измёрване.



измываться 35

Измёрить. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. изм'Ьрити (Kurz, I, 751) представляет собой каль

ку греч. έκμετρειν^ «измерять», образованного с помощью 
приставки έκ- «из-, вы-» от глагола μετρειν «мерить».

— Болг. измёря, с.-х. йзмерити.
Измождёние. Собственно русское. По КСРС впервые отмечается 

в Русской Исторической библиотеке под 1427 г. Образовано 
с помощью суф. -ение от измождити «изнурить», заимство
ванного из ст.-сл. яз. См. измождённый.

Измождённый. Заимствовано из ст.--сл. яз.
Ст.-сл. измъжденъ — страдательное прич. от изагкждити 

. «ослабить, изнурить», представляющего собой, по-видимому, 
кальку греч. έκμυελίζω «изнурять», префиксально-суффик
сального производного от μυελός «мозг; сердцевина; сила, 
крепость». Греч, приставке έκ- соответствует ст.-сл. из-. 
Ср. рус. мозглый, мозжить, диал. мзга «гниль, труха». См. 
Преображенский, I, 545; Фасмер,. II, 122; КрЭС, 128.

Изморозь (иней). Собственно русское. По СС РЛ Я  впервые от
мечается в Росс. Целлариусе 1771 г. Является, вероятно, 
префиксальным производным от морозь (ср. укр. пйморозь, 
бел. нймаразь). См. мороз.

Изморбсь (мелкий дождь). Собственно русское. По КСРС впер
вые отмечается в «Дневальных" записках приказа .тайных 
дел» 1657— 1675 гг. Является, вероятно, префиксальным про
изводным от морось, ср. изморозь. См. моросить.

Измочалить. Собственно русское. По ССРЛ Я  впервые отмечает
ся в Росс. Целлариусе 1771 г. Образовано с помощью пре
фикса из- от глагола мочалить «обращать в мочалистый 
состав», которое отмечено в Словаре Даля 1880 г. (II, 354). 
Первоначально это слово имело конкретное знач. — «разби
вать на волокна», на базе которого развилось совр. перенос
ное знач. Глагол мочалить — производное от мочало, обра
зован -с помощью суф. -ить (КрЭС 1971, 172). См. мочалка.

Измываться. Собственно русское. По КСРС впервые отмечается 
в «Отразительном письме о новоизобретенном пути само
убийственных смертей», 1691 г. Образовано с помощью суф. 
-ва- от глагола измыти «вымыть», ст.-сл. по происхождению 
(КрЭС 1971, 173), и возвратной частицы -ся. Влиянием си
нонимических глаголов издеваться, глумиться и т. п. может 
объясняться как возвратная форма, так и управление гла
гола. Известны и другие префиксальные образования с этим 
корнем в том же знач.: смываться (псковские, тверские, дон
ские говоры), нйдмываться (в старожильческих говорах При
балтики — Варбот Заметки по славянской этимологии, 72). 
Развитие значения происходило следующим образом: «мыть,

2 *
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обмывать» >  «колдовать обмывая» >  «издеваться» (Варбот 
указ. работа, стр. 73). Там же (72— 78) см. об истории ре
лигиозных воззрений русского народа в связи с магическим 
знач. воды. Кроме того, в семантическом плане ср. перемы
вать косточки (Виноградов Из истории русской лексики и 
фразеологии, I, 3— 14). См. мыть.

Измышлять. По-видимому, заимствовано из ст.-сл. яз. Впервые 
отмечается в «Памятниках дипломатических сношений Рос
сии со Швецией» под 1557 г.

Ст.-сл. *измъ1шлити (несоверш. в.), ^измъюлити (со- 
верш. в.) образовано с - помощью приставки из- от 
мъгслити.

— Болг. измйслям, с.-х. измишлэйвати, словенск. izmis- 
ljatisi.

Изнанка. Собственно русское. По ССРЛ Я  впервые отмечается 
в Лексиконе 1762 г. Первоначальная форма изнаника обра
зована от наника «изнанка» с помощью префикса из- (Пре
ображенский, I, 266; Фасмер, II, 123), известного в диалек
тах (отмечено у Даля 1880, II, 444, а также у Ивановой, 
285), ср., кроме того, диал. наничка, наничье «изнанка» 
(Даль 1880, II, 444). Наника— параллельная форма к на- 
ник «ничком», также отмеченная в диалектах (Даль 1880»
II, 444) и являющаяся результатом сращения предлога на 
с сущ. -ник «затылок». Изменение изнаника >  изнанка, ве
роятно, объясняется результатом редукции и утраты безудар
ного гласного (ср. д и а л изнайка — Иванова, 173). См. КрЭС 
1971, 173. См. никнуть, ниц.

Изначальный. Собственно русское. Впервые отмечается в «П о
слании митрополита Фотия» 1415— 1419 гг. (Срезневский, I, 
1070). Образовано с помощью суф. -ьн- от наречия изна
чала, заимствованного из ст.-сл. яз., где изначала «искони» 
(Kurz, I, 753) возникло лексико-синтаксическим способом 
словообразования на базе сочетания предлога из с род. п. 
сущ. начало.

— Болг. изначален.
Изнемогать. Заимствовано из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. изнемагати (SA, 42) является формой несо
верш. в. изнемоцш «захворать, ослабеть» (SA, 42). Ру с/ из
немогать с о  — под влиянием слов с основой мог- (могу, 
изнемочь). См. изнеможение, могучий, мочь, мощь, немощь. 

См. КрЭС 1971, 173.
— Болг. изнемогвам, с.-х. изнемагати.

Изнеможёние. Собственно русское. По КСРС впервые отмечает
ся в Рогожском летописце XV в. Образовано с помощью 
суф. -ение от изнемочь, заимствованного из ст.-сл. яз. Ст.-сл.
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изнемоцш «ослабеть; захворать» (SA, 42), фонетически пе
реоформленное на русской почве под влиянием мочь, обра
зовано с помощью приставки из- от иемоцш «не иметь сил». 
См. изнемогать, могучий, мочь, мощи, мощь, немощь, помо
чи, помощь.

— Болг. изнемогване, изнемощяване, с.-х. изнемагаше.
Изничтожить. Собственно русское. По ССРЛ Я  впервые отме

чается в Словаре АР 1809 г. Образовано с помощью пре
фикса из- от глагола ничтожить «уничтожать что-либо» (от
мечено в Словаре Даля 1880 г., II, 548), являющегося про
изводным с суф. -ить от местоимения ничто, слившегося с 
частицей же (КрЭС 1971, 173). См. же, ничто.

Изнурйть. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. изыоурити «ограбить; истощить» (Kurz, I, 755)—* 

префиксальное производное от но^рити «извлекать выгоду; 
истощать» (Kurz, II, 443), ср. рус. диал. нурить «томить» 
(Даль 1880, И, 560), см. понурый, понурить. Перегласован* 
ный корень выступает в нора,, нырять, проныра. См. Преоб
раженский, I, 618; Фасмер, II, 123; КрЭС 1971, 173.

Изнутри. Вероятно, общеславянское: бел. знутры, чешек, uvnitř, 
словацк. znútra, болг. извътре> словенск. znotraj. Образова
лось путем сращения предлога из с сущ., нутрь в род. п., 
ср. параллельное образование изутри (Срезневский, I, 1082): 
из — предлог и сущ. утрь в род. п. См. внутри, нутро.

H3 HbiBáTb. Собственно русское. По ССРЛ Я  впервые отмечается 
в Лексиконе Поликарпова 1704 г. Образовано от изныть с 
помощью суф. ~ва. Глагол изныть является приставочным 
производным от ныть —  см. (КрЭС 1971, 173).

H3o6ápa. Заимствовано из франц. яз. во второй половине X IX  в. 
По ССРЛ Я  впервые фиксируется в Энц. словаре Березина 
1873 г.

Франц. isobare «изобара» образовано на базе гречДоов 
«одинаковый» и βάρος «тяжесть, вес». См. Robert, 937.

— Укр. Í3o6ápa, бел. 1забйр, польск. izobara, чешек, iso
bara, словацк. izobara, болг. изобйра, словенск. izobára.

Изобиловать. Заимствовано из ст.-сл. яз.
. Ст.-сл. изовиловати «изобиловать» (Kurz, I, 756) образо

вано с помощью суф. -вати от изовило «обильно, много» (от
мечено у Курца — Kurz, I, 756) или от *изфвилъ, префик
сального производного от овилъ «обильный». См. обильный.

Изобличйть. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. изовличати «изобличать» (Kurz, I, 756) является, 

вероятно, калькой греч. εξελέγχω «изобличать»: έξ — из- 
и έξελέγχω — овличакк.

По мнению Иванова (КрЭС 1971, 173), является префик-
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- сальным производным от дичити (ср. диал. личить «пере
лицовывать, выворачивать», ст.-сл. и др.-рус. личити «обли
чать», болг. лича «быть видным»). Личити .— образование с 
суф. -ити от ликъ. См. лик, лицо.

— Болг. изобличавам, макед. изобличи, словенск. izobli- 
citi.

Изобразйтельный. Собственно русское. По КСРС впервые отме
чается в пьесе Петровской эпохи «О царице и львице», 
1711 — 1712 гг. Образовано с помощью суф. -тельн-ый от гла
гола изобразить (см.).

Изобразйть. Заимствовано из ст.-сл. яз. (ср. др.-рус. въобразити 
. 'с тем же знач.).

Ст.-сл. изовразити образовано с помощью префикса и і 
от глагола овразити «придавать чему-ц. образ, выделы
вать» (ср. у Срезневского, И, 538— 539: изобразит  «изобра
зить, нарисовать; изобразить, осуществить», у Курца — 
Kurz, II, 483— 484: овразити «создать, осуществить»), 
представляющего- собой префиксальное производное от 
разити «ударять», общеслав. по происхождению» (ср. по 
знач. изобразит  «ударить» — Срезневский, II, 539; образи- 
ти с а  «удариться, стукнуться, наткнуться» — Kurz, II, 
483— 484) — КрЭС 1971, 174. См. разить.

— Укр. зображати, чешек, zobraziti, словацк. zobrazif, 
болг. изобразя.

Изобрестй. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. и з о б р е с т и  «найти, отыскать» (SA, 42; Kurz, \х

756) является калькой греч. έξευρίσκω «изобретать, выду
мывать, отыскивать»: εξ---из- и -ευρίσκω— овр^та^ .

По мнению Иванова (КрЭС 1971, 174), является пре
фиксальным ироизэодным от обрести «найти».

— Болг. изобретя.
Изобретение. Заимствовано из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. изовр^теыик «изобретение» (SA, 42; Kurz, I,
757) является калькой греч.. έξεύρεσις «изобретение»: έξ-

— из- и -εΰρεσις---обретение.
— Болг. изобретяване.

Изоглосса. Заимствовано из франц. яз. в XX в. Впервые встре
чается в форме мн. ч. (изоглоссы) в «Курсе общей лингви
стики» Ф. де Соссюра (183), переведенном с франц. яз. на 
рус. в 1933 г.

Франц. isoglosses «изоглоссы» образовано на базе греч. 

utoq «равный, одинаковый» и γλώσσα «язык, гавоїр» по об
разцу научных терминов типа изобара (см.), изотерма (см.), 
изотера, также называющих линию на каїргге, соединяющую 
места, характеризуемые каким-л. одинаковым явлением.
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— Укр. 1зоглоса, бел. 1заглоса, польск. izoglosy, чешек, 
isoglossa, словацк. isoglosa, болг. изоглоси (мн. ч.), с.-х. изо- 
глоса, словенск. isoglosa.

Изограф. Древнерусское заимствование из греч. яз. По КСРС 
впервые встречается в «Послании Епифания к Кирилу», 
1415 г. Также отмечаются формы зографъ, изуграф (Фас- 
мер, II, 102) и по КСРС — зуграф («Чудеса Прокопия», 
XV II в.), зографий («Письма Голосова», 1701 г.).

Греч, ζωγράφος «живописец, художник» представляет 
сложение на базе ζωή «жизнь» и γράφω «пишу». См. жи
вописец. В рус. яз. стало обозначать иконописца, поскольку 
иконопись в древней Руси была единственной официальной 
формой изобразительного искусства.

Начальное и- появилось на русской почве как гиперисти- 
ческое (Фасмер, II, 102).

Форму зографий (см. выше) следует объяснить влия
нием латинизмов типа викарий (см.).

Ср. еще следующие синонимы: иконограф, отмеченное по 
КСРС в «Письмах Голосов-а» 1701 г., которое является заим
ствованием греч. είκονογράφος «живописец, портретист», 
полукальку последнего иконописец и собственно русское 
иконник (Лексикон Поликарпова 1704 г.).

Изойти. В форме изити со знач. «выйти, пройти, истечь» (см. 
Срезневский, I, 1060) заимствовано из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. изити «выходить, иссякать» (SA, 41) образовано 
префиксальным способом (изъ- >  из-) от ити (см. идти). 
Изити >  изойти — так же, как отойти, сойти (см.). В совр. 
рус. литер, яз. этимологизируемый глагол употребляется 
только в выражениях изойти кровью, изойти хлезами.

— С.-х. изййи «истечь, миновать, пройти».
Изолировать. Заимствовано из франц. яз. в начале X IX  в. Впер

вые фиксируется в Словаре Татищева 1816 г. (119).
Франц. isoler «изолировать» (с 1653 г.), словообразова

тельно переоформленное на русской почве, является произ
водным от isolé «уединенный, изолированный» (с 1636 г.), 
заимствованного из итал. яз.: итал. isolato — тж образова
но ογ isola «остров», восходящего к вульг.-лат. isula — тж<С 
лат. insula — тж (Dauzat, 415; Bloch-Wartburg, 331; Olivie

ri, 379). См. инсулин.
— Укр. 13олювати, бел. 1заляваць, польск. izolowac, 

чешек, isolovati, словацк. izolovat, в.-луж. izolowac, болг. 
изолйрам, макед. изолйра, с.-х. изоловати, словенск. izo- 

lirati.
Изолятор (электрич.). Западноевропейское заимствование первой 

половины ’X IX  в. По К ССРЛЯ впервые фиксируется в Сло-
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варе Кирилова 1845 г. О непосредственном источнике слова 
судить трудно, во всяком случае, в языках Западной Евро
пы данное слово появляется не намного раньше, чем в рус. 
яз.: во франц. яз. оно впервые фиксируется в 1836 г. (Dau- 
zat 1950, 398), в англ. яз. оно впервые встречается в рабо
те Фарадея «Гипотеза об электропроводности» 1844 г. (Ф а 
радей, 208), где употребляется наряду со своими синонима
ми диэлектрик и непроводник. Может быть, родина слова — 
англ. яз., поскольку способ разделения металлов в отноше
нии электричества на проводники и непроводники (изолято-\ 
ры) был впервые предложен англ. физиком Греем в 1727 г. 
(см. Нов. энц. словарь Бр.-Ефр., XIX, 132).

О словообразовательном источнике слова см. изоляция.
— Укр. ізолятор, бел. ізалятор, польск. izolátor, чешек, 

isolátor, словацк. izolátor, болг. изoлáτop, макед. изолйтор, 
с.-х. изолатор.

Изолятор (мед.). Вероятно, собственно русское. По К ССРЛЯ 
впервые встречается в «Цусиме» Новикова-Прибоя 1932 г. 
Скорее всего, образовалось лексико-семантическим путем на 
базе изолятор (электрич.) · под влиянием соответствующей 
семантики у сущ. изоляция и словосочетания изоляционный 
дом: см. Нов. энц. словарь Бр.-Ефр. (XIX, 133), где сизоля- 

, цйя — отделение больных... в изоляционные дома». У слова 
изоляция подобное знач. развилось не без влияния нем. iso
lieren «отделить, изолировать больного» (см. Das kleine 
Brockhaus, 1961, 573), англ. isolate — тж (Webster’s New 
world dictionary, I, 774).

Но не исключено, что изолятор (мед.) образовано морфо
логическим. путем от сущ. изоляция или от глагола изолиро
вать.

— Укр. изолятор, бел. изалятор, польск. izolátor, чешек, 
isolátor, словацк. izolátor, болг. изoлáτop, макед. изoлáτop, 
с.-х. изолатор, словенск. izolátor.

Изоляция. Заимствовано из нем. или франц. яз. в первой поло
вине X IX  в. По К ССРЛЯ впервые отмечается в Словаре 
Кирилова 1845 г.

Нем. Isolation «изоляция, обособление» представляет 
заимствование франц. isolation — тж, производного от гла
гола isoler (см. изолировать) .

Ср. собственно русское изолирование, фиксируемое как 
рус. соответствие франц. isolation в Словаре И. Татищева 
1827 г. (I, 555), производное от изолировать (см.).

— Укр. ізоляція, бел. ізаляцьія, польск. izolacja, чешек, 
isolace, словацк. izolácia, в.-луж. izolacija, болг. изолация, 
макед. изолащца, с.-х. изолациіа, словенск. izolácija.
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Изомерпя. В рус. яз. поступило как неологизм шведского хими
ка И. Берцелиуса, предложившего данный термин в 1830 г. 
(см. БСЭ 1952, XV II, 474). Впервые фиксируется в Словаре 
иностр. слов 1861 г. (195).

Слово представляет# сложносуффиксальное производное 
на базе греч. ισος «равный, одинаковый» и μέρος «часть, 
доля», поскольку обозначает явление, заключающееся в су
ществовании соединений с одинаковым составом, хотя и раз
ными свойствами.

— Укр. изомер, бел. ізамер, польск. izomeria, чешек, 
isomeria, словацк. izomeria, болг. изомер, с.-х. изомерна, 
словенск. izomeríja.

Изоморфйзм. Заимствовано, скорее всего, из нем. яз.: явление 
химического изоморфизма было открыто в 1819 г. немецким 
минералогом Э. Митчерлихом (БСЭ 1952, XV II, 478). В рус. 
яз. впервые фиксируется в Словаре иностр. слов 1861 г. 
(195).

Нем. Isomorphismus «изоморфизм» представляет сложно- 
.суффиксальное производное на базе греч. ίσος «одинако
вый» и μορφή «вид, форма», так как называемое явление 
заключается в способности веществ кристаллизоваться в 
одинаковые формы. Потом данный термин был · использован 
и в других науках: математике, лингвистике.

— Укр. ізоморфізм, бел. ізамарфізм, польск. izomorfizm, 
чешек, isomorfismus-, словацк. izomorfizmus, болг. изомор- 
фйзъм, с.-х. изоморфизам.

Изотёрма. Заимствовано из франц. яз. в середине X IX  в. Впер
вые фиксируется в Словаре иностр. слов 1861 г. (195).

Франц. isotherme «изотерма, изотермический» — сложе
ние на базе греч. ίσος «одинаковый» и 'θέρμη «теплота». 
Во франц. яз. данное слово впервые употребил в своей ра
боте «Mémoire sur les lignes ^isothermes» 1817 г. немецкий 
ученый А. Гумбольдт, составивший первые карты среднего
довых ť  (т. е. карты, снабженные изотермами).

—  Укр. ізотбрма, бел. ізатзрма, польск. izoterma, чешек, 
isotherma, словацк. izoterma, в.-луж. izoterma, болг. изотер
ма, с.-х. (мн. ч.) изотерме, словенск. izoterma.

Изотермйческий. Заимствовано из франц. яз. в первой половине
X IX  в. По К ССРЛЯ впервые отмечается в сочетании со сло
вом линия в Словаре Кирилова 1845 г.

О франц. isotherme «изотерма, изотермический», в рус. 
яз. словообразовательно переоформленном с помощью суф. 
-ический, см. изотерма.

— Укр. ізотермічний, бел. ізатзрмічньї, польск. izoter- 
miezny, болг. изотермйчески, с.-х. изотермичан.
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Изощрйть. Заимствовано из ст.-сл. яз. (КрЭС 1971, 174).
Ст.-сл. изострити «наточить» (SA, 42; Kurz, I, 757) 

образовано с помощью префикса из- от острити «заост
рять» (ср. у Курца — Kurz, I II , 572: ст.-сл. острити «ост
рить, точить»); труппа ст паред смягченным р шменилась 
в шт’ и далее на русской почве — в щ\ острити — произ
водное от остръ «острый» с суф. -ити (КрЭС 1971, 174). 
См. острый.

В совр. рус. яз. более употребительным является этот 
глагол в возвратной форме.

Изразец. Собственно русское. По КСРС в форме мн. ч. впервые 
отмечается в 1652 г. в «Расходной книге митрополита нов
городского Никона во время поездки его в Москву и в Соло- 
!вецкий 1мона|стырь ,в 7160 г.». Образовано суффиксальным пу
тем (суф. -ьць>-ец) от изразъ, производного от изразити 
(см. КСРС — памятники X I в.), префиксального образова
ния от разити «резать, ударять»; по-видимому, изразец — 
первоначально «то, что вырезано, обработано» (КрЭС 1971, 

•174).

Изредка. Собственно русское. По КСРС впервые отмечается в 
памятнике XVI в. («Первые сорок лет сношений между Рос- 
сиею и Англиею», 1553— 1593). В форме изрЬтка встре
чается в «Домострое» (список конца XVI в. — начала 
XV II в.). Возникло лексико-синтаксическим путем в резуль
тате сращения в одно слово предлога из и род. п. краткой 
формы прил. рЪдъкыи «редкий» (Срезневский, III , 217). См. 
редкий, из.

Изречение. Заимствовано из ст.-сл. яз. (КрЭС 1971, 174).
В ст.-сл. изреченик (Срезневский, I, 1077), возможно, 

является калькой греч. παροιμία «поговорка, пословица; 
притча», παρ-из- — , οιμη «сказание, песнь, рассказ» (КрЭС 
1971, 174).

Изречь. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. изрецш, изрек* «сказать» является префиксаль

ным производным (префикс из-) от решти «говорить», вос
ходящего к общеслав. *rekti (КрЭС 1971, 174). См. речь.

Изрядный (значительный по количеству, размерам, силе; выдаю
щийся, отличный). Отмечается уже в Ипатьевской летописи 
1197 г. (Срезневский, I, 1080).

Др.-рус. изрядный, вероятно, калька греч. εξαίρετος «ис
ключительный, особенный, избранный, отборный»; έξ— ήβ
η αίρετός «избираемый или избранный; заслуживающий вы
бора, предпочтительный».

По мнению Горяева (Горяев 1896, 122), изрядный образо
вано на базе из ряда вон «превосходящий», т. е. «вышедший
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из ряда», где ряд — «строй, порядок» (Срезневский, III , 231, 
232). См. заурядный, ряд.

Некоторые исследователи (КрЭС 1971, 174) считают де
риватом (суф. -ьн-) от..мзр Адъ «наряд», являющегося произ
водным с темой -ъ от изр.Адити «нарядить», которое являет
ся префиксальным образованием от р ьдити «наряжать, хоро
шо одеваться, приводить в порядок», производного от р&дъ. 
См. ряд.

— Чешек, pořádný, словацк. poriadny.
Изувёр. Заимствовано из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. изо\*вФръ (изо\*виръ) образовано с помощью те
мы -ъ от изо^в^рити (см. у Срезневского, I, 1081: изувирити; 
ср. также диал._ изуверить «удостоверять, убеждать, застав
лять верить» — Даль 1880, I," 37), являющегося приставоч
ным образованием от ув^рити (ср. укр. бузувёр), производ
ного, в свою очередь, от вФрити с помощью суф. -ити от 
Btpd (КрЭС 1971, 174). В X V III в. изувер начинает высту
пать как эквивалент слова фанатик (Hüttl-Worth, 109). См. 
вера.

Изумительный. Собственно русское. ‘По ССРЛ Я  впервые отме
чается в Лексиконе Поликарпова 1704 г. Образовано суф
фиксальным способом от изумить «удивить», возникшего с 
помощью лексико-семантического способа словообразования 
на базе глагола изумить «Лишить рассудка», сохранившегося 
только в диалектах (см. Даль 1880, II, 37; ср. также диал. 
изумье «безумье, столбняк» — Даль, указ. стр.; Доп. к Опы
ту, I, 72; др.-рус. и церк. изумитися «обезуметь» — Срезнев
ский, I, 1081; САН 1847, II, 125). Изумить «лишить рассуд
ка» заимствовано из ст.-сл. яз., в котором из^м^ти (са) 
(SA, 42) — тж (ср. болг. изумя «выжить из ума») представ
ляет собой суффиксальное образование на базе устойчивого 
сочетания из ума выйти «лишиться ума, рассудка» (КрЭС 
1971, 174). См. ум.

— Болг. изумйтелен.
Изумить. Заимствовано из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. изоу'мити «свести с ума, лишить рассудка» 
(Kurz, I, 757; SA, 42) образовано с помощью суф. -ити на 
базе устойчивого сочетания - изъ улы въшти в знач. «обезу
меть, лишиться рассудка» (ср. др.-рус. изумЪтист «обезу
меть, выйти из ума, сойти с ума», изумитит . «лишиться 
ума, обезуметь», изумление «безумие» — Срезневский, I, 
1081; диал. перм. изумиться «с ума сойти, обезуметь» — 
Опыт, 74; Даль 1880, I, 37; болг. изумя «обезуметь», макед. 
изуми «упустить из виду» и т. п.). В семантическом плане 
ср. ошеломить (КрЭС 1971, 174) .#См. обезуметь, ум.
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Изумр]уд. Др.-рус. заимствование из тюркск. яз. Впервые отмечает
ся с 1462 г. в форме изумрутъ (Korsch AfslPh, 1886, IX, 679).

Турецк. zümrüd «драгоценный камень зеленого цвета», 
перс.-араб. zumurrud восходит к греч. σμάραγδος «сма
рагд», о происхождении которого см. у Буазака (Boisacq, 
609, а также Lokotsch, 173). .Ср. смарагд (см.).

В рус. яз. развилось начальное и неясного происхожде
ния, возможно, в связи с пониманием слова как приставоч
ного образования з-умруд >  из-умруд (КрЭС 1971, 174— 
175). См. Горяев 1896, 122; Преображенский, I, 266; Фасмер, 
И, 123— 124.

— Укр. Í3yMpýA, бел. Í3yMpýA, польск. szmaragd, чешек, 
smaragd, словацк. smaragd, болг. изумруд, зумруд, зюмруд, 

диал. зюмрюд (БЕР, I, 670), с.-х. зумурут, зумуруд, зумур- 

лут, зумрут (БЕР, I, 670), словенск. smaragd.
Изучйть. Заимствовано из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. изучати «поучать» (Срезневский, I, 1082), 
изоу-чити ca «выучиться» (Kurz, I, 758), ср. др.-рус. изучили 
«выучить» (Срезневский, там же), является префиксальным 
производным от учити «учить», общеслав. по происхожде
нию. См. учить.

— Укр. вивчйти, бел. BbiBy4á4b, болг. изучйвам, с.-х. изу- 
чйвати, словенск. izučíti.

Изъявйтельное (наклонение). Калька греч. οριστική (ε,γκλισις). 
Впервые отмечается в Адельфотисе 1591 г. в словосочетании 
изъявительное изложение (Шанский РЯвШ , 1969, 2, 35, 52).

Греч, οριστική εγκλισις «изъявительное наклонение»; прил. 
οριστικός «определяющий; показывающий» — производное от 
όρίζω «устанавливать границу; определять», см. горизонт. 
Для калькирования использован глагол изъявить, имевший 
в ср.-рус. период знач. «показать».

— Болг. изявително наклонение.
Изъян. Заимствовано, возможно, через турецко-татарск. посред

ство (Фасмер, II, 124) из перс. яз. (Lokotsch, 173) в первой 
половине X V III в. Пр ССРЛ Я  впервые отмечкется в Лекси
коне Вейсмана 1731 г.

Турецк., татарск. zyjan «вред» заимствовано из перс, 
zijän — тж, ср. также авест. zyäna «вред, убыток», казахск. 
зыян, арм. zean (Lokotsch, указ. стр..; Фасмер, указ. стр.; 
Горяев 1896, 122; КрЭС 1971, 175). Начальное и, очевидно, 
под влиянием сближения с глаголом изъять (Брандт РФ В , 
1891, XXV, 221).

—  Болг. 3 jaH , с.-х. зщ ан .

Изым£ть» Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. изимати «отнимать, вынимать» (SA, 41) пред
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ставляет собой префиксальное образование от имдти 
«брать; иметь» (SA, 36); изымать вместо изимать —  в ре
зультате изменения и в ы  под влиянием твердого предшест
вующего согласного з\ ср. изыскать (см.), взимать (см.) —« 
КрЭС 1971, 130. См. иметь.

Изысканный. Семантическая калька франц. recherché. Впервые 
отмечается в заметке Пушкина * «О Ромео и Джульете» 
Шекспира, 1829 г.; сущ. изысканность — в статье 1825 г. 
«О трагедии» (Слрварь языка Пушкина, II, 215).

Франц. recherché «изысканный» — причастие от глагола 
rechercher «отыскивать, разыскивать».

— Укр. вйшуканий, польск. wyssukany, болг. изйскан.
Изыскать. Заимствовано из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. изискати «выбирать, требовать, просить» (SA, 
41) образовано префиксальным (приставка изгк->  из-) спо
собом от искати «искать, требовать, отыскивать, добивать
ся чего-л., просить» (SA, 38). Изыскать вместо изискать — 
в результате изменения и в ы  после приставки на твердый 
согласный.

В др.-рус. яз. этимологизируемый глагол был многознач
ным, ср. у Срезневского (I, 1059): изискати (изъискати, 
изыскати) имеет значения: «отыскать, ' найти, рассмотреть, 
вернуть, возвратить, приобрести, выбирать, взыскать, отом
стить», в дальнейшем, происходит сужение знач. этого слова. 
Сейчас глагол изыскать употребляется в знач. «найти, оты
скать, добиться чего-л. путем старательных поисков» (Уша
ков 1935, I, 1086). См. искать, взыскать.

Изюбр. Известно только в вост.-слав, яз.: укр. 1зюбр , бел. гзюбр. 
В рус. яз. .впервые в^речается в неизданном списке «Кос
мографии» конца XV II в. (Котков Очерки по лексике юж
новеликорусской письменности XV I— X V III вв., 132), ранее 
отмечается в суффиксальном оформлении («... явил курче- 
нин Филат Ларин пят юхтей изубрин молрдых) в «Разряд
ном приказе г. Курска» 1627 г. (Котков, там же).

Происхождение неясно. Фасмер (И, 124) считает родст
венным слову зубр (см.), но в таком случае остаются без 
объяснения начальное и и мягкость з.

Сравнение Агреля с др.-инд. fsabhâs «бык», др.-прусск. 
wissambris справедливо отклоняется Фасмером (II, 124).

Изюм. Заимствовано из языка крымских татар (Дмитриев, 7—
8). В рус. яз. впервые встречается в «Домострое» XVI в. 
(Забелин, 163).

Татарск. jüzüm  «виноград» имеет параллели в различных 
тюркск. яз. (турецк. üzüm, азербайджанск. üzüm, казахск. 
ôzüm, уйгурск. ôzüm и т. д.) — см. Фасмер, II, 124. О род
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стве тюркск. üzüm с üz «наверху, вверх» см. Lokotsch, 168.
«Значение изменилось на русской почве, так как продукт 

мы получали из Крыма только в сушеном виде» (Дмитриев, 
таїм же). Ом. 'семантическое сужение в слове балык.

— Укр. ізюм.
Изящество. Заимствовано из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. изАфкство образовано с помощью суф.- -кство 
от той же основы, что и ИЗЛШТкНЪ. См. изящный.

— Болг.· изящество.
Изящный. Заимствовано из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. изАшткнъ представляет собой суффиксальное 
(суф. -кы-) образование от и з а т ъ  — страдат. прич. от гла
гола и з а т и  «избрать», являющегося префиксальным произ
водным от ати «брать, взять» (Преображенский, I, 267; 
Фасмер, II, 124; КрЭС 1971, 175}. Таким образом, изящный 
буквально значило избранный; затем его знач. развивалось 
следующим образом: «избранный» >  «отменно хороший, 
превосходный» (САР 1809, II, 1130; САН 1847, II, 129); cp J 
также у Срезневского: из^щъныи, изАчьныи «лучший» — I, 
1086. Дьяченко (219) отмечает также знач. 4<начальствую- 
щий, главный» >  «изысканно-красивый, художественно-тон
кий». Ср. развитие значения франц. élégant. См. взять.

Икйть. Общеславянское: укр. ікйти, бел. ікаць, польск. диал. 
ikač (Преображенский), чешек, jikati, в.-луж. hikač (Преоб
раженский), н.-луж. hykaš (Преображенский), болг. йкаму 
макед. ика, с.-х. ицати се, \Ьцати «рыдать», словенск. ikati. 
Глагол звукоподражательного происхождения, обычно его 
сравнивают с франц. hoquet «рычать», англ. hiccough, hiccup 
«икать», кимр. hikket — тж звукоподражение (Горяев 1896, 
122; Младенов, 221; Преображенский, I, 267; Фасмер,

II, 124— 125).
Икона. Заимствовано из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. иксы a (SA, 35; Kurz, I, 760) представляет заим
ствование ср.-греч. εικόνα «икона» (Фасмер, II, 125; Ф ас
мер И ОРЯС , 1907, X II, 2, 235), восходящего к др^греч. 
είκών «изображение, картина, подобие» <  «имеющий, вы
ражающий сходство» (т. е. nomen agentis), образованному 
с помощью суф. -ων от глагола *ε’ικω «быть сходным, по
ходить» (Frisk, 454— 455).

— Укр. ікона, бел. ікона, польск. ikona, чешек, ikona, 
словацк. ikona, болг. икона, с.-х. икона, словенск. ikona.

Иконоборец. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. и KOHOBOpkUk «иконоборец» (Kurz, I, 760) — по- 

лукалька греч. είκονομάχος, где είκών «икона» и μάχος 
«борец», производное от μάχομαι «бороться» (Опельбаум,
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75; ср. также Пономарев К истории сложных слов в рус. яз., 
49). См. богоборец, духоборец, икона.

— Болг. иконоборец, словенск. ikonoborec.
Иконография. Заимствовано из франц. яз. в конце X V III в. По

ССРЛ Я  впервые фиксируется в Словаре Яновского 1803 г.
Франц. iconographie «иконография» (1701 г.) представ

ляет ученое образование, с помощью суф. -ie на базе греч. 
єіз-cwv «изображение, картина» и урасрю «пишу» (Dauzat, 

'397).
Ср. появившееся в рус. яз. намного раньше (по КСРС — 

в 1701 г.) сущ. иконограф (см. изограф) при франц. icono
graphe, отмечаемом Доза (Dauzat, 397) с 1812 г.

-т- Укр. іконографія, бел. іканаграфія, польск. ikonogra- 
fia, чешек, ikonografie, словацк. ikonografie, болг. иконогра-* 
фия, словенск. ikonografija.

• Иконопйсец. Полукалька греч. eixovoypâcpoç, которое представ
ляет собой в греч. яз. образование на базе ei*ca>v «икона» 
и Ypa(peuç «писец». По ССРД Я впервые отмечается в 
Росс. Целлариусе 1771 г. См. иконография.

— Бел. іканапїсец, чешек, malir ikon, словацк. maliar 
ikon, болг. иконопйсец.

Иконопись. Полукалька греч. eîxovoYpaqna по модели живопись, 
рукопись и т. п., где eixtov — икона, -ураф— пись, ta пере
дается нулевой флексией. Впервые отмечается в Словаре АР 
1792 г. См. иконография.

— Укр. іконопис, бел. іканапіс, польск. malärstwo, 
чешек, malba ikon, словацк. maîovanie* ikon, болг. иконопис, 
макед. иконопис.

Иконостас. Заимствовано из ср.-греч. яз. (Фасмер, II, 125) в 
XV II в. До КСРС впервые встречается в Алфавите иност
ранных речей» XV II в. и в «Дополнениях» к «Актам исто
рическим» 1684 г. *

Ср.-греч. eixovootdai(ov) «иконостас» — сложносуф
фиксальное производное на базе eiwov «икона» и cnràcriç 
«место стояния». По КСРС в «Описании Холмогорского 
уезда» под 1696 г. отмечена форма иконостав, возникшая-из 
иконостас как результат народной этимологии под влиянием 
ставить.

— Укр. іконостас, бел. іканастас, польск. ikonostas, 
чешек, ikonostas, словацк. ikonostas, болг. иконостас, с.-х. 
иконостас, словенск. ikonostas.

Икра (рыбья). Общеславянское, имеющее .точные соответствия 
в балт. и ирл. языках: укр. ікрй, бел. ікра, польск. ikra, 
чешек, jikry, словацк. ikry, в.-луж. jikra, jikno, н.-луж. jerk, 
йегк, полаб. jäkra (Фасмер), болг. йкра, макед. икра, с.-х.
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йкра, лит. ìkras «икра», обычно мн. ч. ìkrai, латышек! ikri, 
ikra — тж, ирл. iuchair «икра», род. п. iuchrach (< * ikö r). 
Праслав. *jbkra (Zupitza ВВ, 1899, XXV, 100; Trautmann, 
103; Berneker, I, 423— 424; Фасмер, И, 125; Slawski, I, 447). 
Большинство ученых предполагает связь с и.-е. назв. пече
ни: лит. jäknos, диал¥. èknos, aknos, латышек, aknas, aknis, 
лат. iecur, род. п. iečinoris, др.-инд. yákrt, род. п. yaknás, 
авест. уакагэ, греч. ήπαρ, род. п. ήπατος (ср. также приве
денные выше jikra: jikno с остатками первоначального суф.
-r:n-- Slawski, I, 447) — см. Потебня РФВ , 1881, VI, 153;
Berneker, I, указ. стр.; Младенов, 222; Pokorný, 504.

HKpá (ноги). Общеславянское, имеющее точные соответствия в 
балт. яз.: укр. диа'л. ίκρά «вымя коровы», польск. ikra, диал. 
ikra (Slawski), словацк. ikra, болг. икрй, словенск. ikro. 
■(Фасмер); др.-лит. ikru — род. п. мн. ч., вост.-лит. ikrai, ла
тышек. ikri —  мн. ч. «икры ног», др.-прусск. уссгоу — мн. ч.; 
сюда 'же иногда относят ирл. orca «икра (ноги)» (это сбли
жение отвергает Преображенский, І, 268).

Слово не имеет единой этимологии. Ряд ученых признает 
родство икра (рыбья) и икра (ноги) — см. Brückner, 190; 
Фасмер, II, 125— 126; Slawski, I, 447— 448. Некоторые срав
нивают с греч. ίκριον «доска, балка» (Bezzenberger ВВ, 
1902, XXVII, 162 — см. Фасмер, II, 125— 126; Trautmann, 
1Q3), другие сближают с лат. ocrea «голенище, голень» (Го
ряев 1896, 122).

Икс. Как назв. буквы латинского алфавита заимствовано из лат. 
яз. О времени появления в рус. яз. и использовании данной 
буквы в яз. математики см. зет. По аналогий с последней 
получает v переносное знач. «неизвестное лицо». В этом знач. 
встречается с середины X IX  в. (Сорокин, 367).

Лат. X представляет заимствование греч. ξι (ср. кси), 
'названия греч. буквы обозначающей тот же звук [ks], что 
и лат. X. В графическом отношении лат. х передает греч. χ 

(ср. хи).
— * Укр. Ікс, бел·, ікс, польск. iks, чешек, iks, болг. хикс.

Ил. Общеславянское, имеющее точные соответствия в латышек, 
и греч. яз.: укр. ил, польск. il, чешек, jíl, в.-луж. jil, ст.-сл. 
идъ, болг. ил, с.-х. йловача (Фасмер), словенск. П; латышек, 
lis «совершенно темный», греч. ιλύς «тина, болото», είλ& 
μέλαν «черный» (см. Bezzenberger ВВ, 1902, XXVII, 163; 
Berneker, I, 424; Фасмер, II, 126; Slawski, I, 449).

Или (сочин. разделит, союз). Вероятно, заимствовано из ст.-сл. 
яз. (КрЭС 1971, 175). Впервые отмечается в Остромировом 
евангелии 1056— 1057 гг. в знач. «или, либо; если же, если; 
неужели, нежели» (Срезневский, I, 1089— 1090).
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Ст.-сл. или «или, либо, неужели» (SA, 35) представляем 
сложение и (сочинит, соединит, союз)» (см. и «СОЮЗ») И 
вопросительной частицы ли (см. ли). См. Фасмер, И, 127. 
Форма иль появилась, очевидно, в X IV — XV вв. после сокра
щения частицы ли>ль (Соболевский Лекции, 96).

— Болг. или, иль «или, либо» (Геров, 325).
Иллюзион (старое назв. кинотеатра). Собственно русское (ср.. 

франц. cinématographe, qinéma, нем. Kino, Filmtheater, англ. 
cinema). Впервые встречается в журнале «Сине-Фоно» 1907 г. 
(II, 9). Имело синонимы: кинематограф (см.), синемато
граф, биограф, биоскоп, электротеатр (Брагина Вестник, 
МГУ, 1971, 4, 62— 70; Юренев Краткая история советского 
кино, И ) . В Словаре Ушакова 1935 г. (I, 1189) дано уже с 
пометой «устар».

Возникло на базе франц. illusion «обманчивое представ
ление» либо нем. Illusion — тж (см. иллюзия). Кроме того, 
сущ. иллюзион обозначало еще «иллюзионизм как вид цир
кового искусства» (см. Ознобишин Иллюзионы, 1929 г.) и. 
в этом знач. представляло заимствование из франц. яз. См. 
иллюзионист.

— Польск. iluzjon (устар. назв. кинотеатра — Sl. wyr. 
obc.).

Иллюзионист. Заимствовано из франц. яз. в первой трети XX в. 
Впервые встречается в книге Н. Ознобишина «Иллюзионы»,. 
1929 г. (9). Ранее цирковые иллюзионисты назывались ма
гами, чародеями, волшебниками (см. Вадимов От магоа. 
древности до иллюзионистов наших дней).

Франц. illusioniste «иллюзионист» (с конца X IX  в. — 
Dauzat, 399) образовано от сущ. illusion «вид циркового ис
кусства» (см. назв. журнала «Art et illusion») <  «обманчи
вое представление». См. иллюзия.

— Укр. ілюзіоніст, бел. ілюзіяніст, польск. iluzjonista, 
чешек, ilusionista, словацк. iluzionista, в.-луж. iluzionisty 
болг. илюзионйст, с.-х. илузионист, словенск. iluzioníst.

Иллюзия. Заимствовано, скорее всего, из франц. яз. в середине-
X IX  в. По ССРЛ Я  впервые отмечается в Словаре Даля· 
1863 г., причем с пометой «французское».

Франц. illusion «иллюзия, обман чувств» (с X II в.) вос
ходит к лат. illusio «ирония, насмешка» (Dauzat, 399), суф
фиксальному деривату от illudere «насмехаться», производ
ного с помощью префикса in-(>-il) от ludere «шутить, иг
рать (вообще)».

Польск. посредство при заимствовании слова в рус. яз.». 
предполагаемое Фасмером (II, 127), следует отклонить, ис
ходя из эпохи заимствования.
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— Укр. ілюзія, бел. ілюзія, польск. iluzja, чешек, iluse, 
словацк. ilúzia, в.-луж. iluz ijа, болг. илюзия, макед. илузиіа, 
с.-х. йлузиіа, словенск. iluzíja. _

Иллюзорный. Заимствовано, скорее всего, из франц. яз. в конце
X IX  в. По КССРЛЯ впервые встречается в форме наречия 
иллюзорно в романе Л. Толстого «Воскресение», 1900 г., как 
прил. в рассказе Короленко «В Крыму», 1907 г. Ср. во 
Французско-русском словаре Макарова 1890 г. (II, 30): illu 
soire «мечтательный, призрачный».

Франц. illusoire «иллюзорный, призрачный» (с X IV  в.), 
в рус. яз. словообразовательно переоформленное с помощью 
суф. -н-ый, восходит к лат. illusorius «иронический» (Dauzat, 
399; см. также SI. wyr. obc., 286), образованному от illusor 
«насмешник», суффиксального дерйвата от illusus, прич. 
прош. врем, глагола от illudere. См. иллюзия.

— Укр. ілюзорний, бел. ілюзорньї, польск. iluzoryezny, 
чешек, ilusorni, словацк. iluzórny, в.-луж. illuzoriski, болг. 
илюзорен, с.-х. йлузоран, словенск. iluzóren.

у Иллюминйтор (на корабле). Заимствовано из англ. яз. (ср. нем. 
Schiffsfenster, франц. hublot, голл. patrýspoort) в середине
X IX  в. Впервые по С СРЛ Я  отмечается в Словаре Даля 
1863 г.

Англ. illuminator «окно на корабле» образовалось лекси- 
ко-семантическим путем на базе illuminator «светильник», 
заимствованного из лат. яз., где illuminator «осветитель» — 
суффиксальное производное от illuminare «освещать». См. 
иллюминировать.

— Укр. іл ю м ^т ор , бел. ілюмінйтар, польск. iluminator, 
чешек, iluminátor, словацк. iluminator, в.-луж. iluminator, 
болг. илюминйтор, с.-х. илуминатор, словенск. iluminátor.

Иллюминіция. Заимствовано из польск. яз. или из зап.-евро- 
пейск. яз. (нем. или франц. яз. — Очерки по исторической 
лексикологии рус. яз. X V III в., 362) в Петровскую эпоху. В 
первой трети X V III в. отмечается в формах иллуминация —
1710 г., илюминация —  1720 г., люминация— .1719 г. (Очер
ки по исторической лексикологии рус. яз. X V III в., 362).

Польск. iluminacja «иллюминация», нем. Illumination — 
тж, франц. illumination — тж имеют своим источником лат. 
illuminatio «освещение» (SI. wyr. obc., 286; Duden, 7, 282; 
Dauzat, 382), суффиксальное производное от illuminare. См. 
иллюминировать.

— Укр. ілюмінація, бел. ілю м ^цьія , чешек, iluminace, 
словацк. iluminácia, в.-луж. iluminacija, болг. илюминёция, 
макед. илуминаци]а, с.-х. илyминáциja, словенск. iluminá- 
cija.
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Иллюминировать. В совр. форме заимствовано из нем. или 
франц. яз. в первой трети X V III в. Впервые зафиксировано 
в 1730 г. (Очерки по. исторической лексикологии рус. яз.
X V III в., 362). Форма иллюминировать, иллуминовать, отме
чаемая в Петровскую эпоху, заимствована через укр.-бел. 
посредство (ср. ст.-бел. иллуминованный — 1619 г., см. Бу- 
лыко, 125) из польск. яз. (Смирнов, 117; Авилова, 28; Очер
ки по исторической лексикологии рус. яз. X V III в., 362).

Источником, нем. illuminieren «освещать, иллюминиро
вать», франц. illuminer — тж, польск. ilurňinowač — тж яв
ляется лат. illuminare «делать светлым, освещать» (Duden,

* 7, 282; Dauzat, 382; SÌ. wyr. obc., 286), иреф икс à льное про
изводное от luminare «-светить», деривата от lumen «светлое 
тело», родственного lustrare. См. иллюстрация. s

— Укр. 1люм1нувати, бел. шюмшавйць, чешек, ilumino- 
vati, словацк. iluminovat’, в.-луж. iluminovač, болг. илюми- 
нйрам, с.-х. илуминирати, словенск. iluminírati.

Иллюстрйтор. Заимствовано из нем. или франц. яз. в конце
X IX  в. По КССРЛЯ впервые отмечается в рассказе Чехова 
«Попрыгунья», 1892 г.

Нем. Illustrátor «иллюстратор» представляет заимство
вание франц. illustrateur — тж, восходящего к лат. illustra
tor «осветитель», производному от глагола illustrare. См. 
иллюстрировать.

— Укр. 1люстрйтор, бел. 1люстратар, польск. ilustrátor, 
чешек, ilustrátor,. словацк. ilustrátor, в.-луж. ilustrátor, болг. 
řunocTpáTop, с.-х. илустратор, словенск. ilustrátor. 1

Иллюстрйция. Заимствовано из франц. яз. в первой трети X IX  в. . 
По КССРЛЯ впервые встречается в назв. сборника «Рус
ские сказки в иллюстрациях», 1839 г.

Франц. illustration «иллюстрация» восходит к лат/ illu- 
stratio «живое описание, наглядное изображение»,* префик
сальному производному от illustrare. См. иллюстрировать.

— Укр. iлюcτpáцiя, бел. ы кхя^цы я, польск. ilustracja, 
чешек, ilustrace, словацк. ilustrovanie, в.-луж. ilustracija, 
болг. илюстращца, с.-х. илустращца, словенск. ilustrácija.

Иллюстрйровать. Заимствовано из нем. или франц. яз. в сере
дине X IX  в. Впервые фиксируется в форме прич: (иллюстри
рованное издание) в Словаре иностр. слов Углова 1859 г. 
(31) /  В . инфинитиве по ССРЛ Я  впервые отмечается в Сло
варе Даля 1863 г. наряду с дублетной формой иллюстро- 
вать. В употреблении, однако, предпочитается форма иллю
стрировать (Авилова, 1 0 2 ).

Нем< illustrieren «иллюстрировать» заимствовано из 
франц. яз., где глагол illustrer — тж восходит к лат. illustra-
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re «освещать, придавать блеск, украшать», производному с 
помощью префикса in- (>il-) от lustrare «обозревать, осве
щать», родственного lux «свет» (Walde, 449, 442). См. люкс, 
люстра, люцерн, луна, луч.

Указание на нем. яз. как единственный источник слова
v (Авилова, 97) без соответствующей аргументации не кажет

ся обоснованным.
Форма иллюстроватъ представляет заимствование того же 

франц. illustrer, но словообразовательно переоформленного 
на русской почве с помощью суф. -овать по аналогии с 
польск. заимствованиями X V II— X V III вв. (ср. ассигновать, 
аккредитовать и под.). Польск. посредство, предполагаемое 
Авиловой (87), ввиду времени заимствования, кажется, сле
дует отклонить.

— Укр. ^locTpyBáTH, бел. шюстравйць, польск. ilustro- 
wač, чешек, ilustrovati, словацк. ilustrovat’, болг. илюстрй- 
рам, макед. илустрйра, с.-х. илустровати, словенск. ilustrí- 
rati.

Илот (бесправный, порабощенный человек). Заимствовано из 
франц. яз. в конце X V III в. По ССРЛ Я  впервые отмечается 
в Словаре Яновского 1803 г.

Франц. Hilote «илот» заимствовано из греч. яз., где 
Ei'taoç;, -сотое «илот» — производное от *Fodíaxonai «быть 
захваченным» (Boisacq, 225).

— Укр. тот* бел. 1лбт, польск. helota, чешек, helot, helo- 
ta, болг. илот, словенск. helot.

Ильм. Общеславянское: др.-рус. илемъ, ильмъ, укр. 1лем, мьм, 
льом, бел. ыьмй, польск. ilm, ilem, ilma, чешек, jílem, jilm , 
н.-луж. lom, полабск. jelm, ст.-ел. ильлгк. По-видимому, род
ственно лат. ulmus «вяз», др.-в.-нем. elmboum, ср.-в,-нем. 
ilme «вяз», англ. elm «вяз» (Фасмер, II, 126— 127; Peder
sen KZ, 1902, XXXV III, 313). Существует мнение, что славян
ское назв. дерева заимствовано из ср.-в.-нем. ilme, ilmpaum 
«вяз» (Berneker, I, 424; Преображенский, I, 268; Uhlenbeck 
AfslPh, 1893, XV, 487; Moszyňski JP, 1957, XXXV II; Moszyň- 
ski Zasi^g pierwotny, 288), но оно менее вероятно.

Имажинизм. Собственно русское. Впервые отмечается в «Декла
рации имажинистов», 1919 г. («Литературная энциклопе
дия», 1930 г., IV, 461— 462). Возникло на базе франц. глаго
ла imaginer «воображать» (имажинистское течение уделяло 
большое внимание образу — франц. image «образ»). Анало
гичное русскому имажинизму английское течение, возникшее 
в 1914 г., получило назв. imagism, а его адепты именовались 
в Англии imagist. Англ. imagism и imagist образованы от 
image «изображать».



именитый 53

— Укр. 1мажин!зм, бел. 1мажын!зм, чешек, imažinismus, 
словацк. imaginizmus, болг. имажинйзъм.

Имажинйст. Собственно русское. Впервые отмечается в «Декла
рации имажинистов», 1919 г. («Литературная энциклопе
дия», 1930 г., IV, 461— 462). Сущ. имажинист возникло по 
модели сущ. на -ист (реализм — реалист) от имажинизм. 
См. имажинизм.

— Укр. 1мажин!ст, бел. 1мажын!ст, чешек, imažinista.
H m í m . Заимствовано из татарск. яз. в среднерусский период. По

КСРС впервые отмечается в «Казанском летописце» по 
списку XV I— XV II вв.

Татарск. имам «мусульманский священник, имам» заим
ствовано из арабск. яз., где imam «начальник»>«имам» —  
дериват от глагола amma «предшествовать». См. Lokotsch, 
72; Фасмер, II, 128. В русской литературе отмечается также 
иман (у Державина).

— Укр. 1мйм, бел. 1мйм, польск. imam, чешек, imam, 
болг. имам, макед. имам, с.-х. ймам, словенск. imam.

Имёние. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. [идгЬник (Kurz, I, 766; SA, 36) «владение, имуще

ство» образовано с помощью суф. -ник от им*Ьти «владеть». 
См. иметь.

— Болг. имёние, с.-х. имаше.
Именинник. Кроме рус. яз. известно в укр. и бел. яз.: укр. ше- 

нйнник, бел. ímrhíhhík. По КСРС впервые отмечается в «Кни
ге приходо-расходной Суздальского Покровского монасты
ря», 1690 г. Представляет собой суффиксальное производ
ное от прил. именинный, образованного с помощью суф« 
-н- от именины (см.).

Именйны. Известно в вост.- и зап.-слав. яз.: укр. Ьменйны, бел. 
1мян1ны, польск. imieniny, чешек, jmeniny, словацк. meniny. 
Образовано от основы косвенных падежей сущ. имя (см.) 
с помощью суф. -ины (КрЭС, 131); ср. образованные с этим 
же суф. рус. крестины, смотрины, диал. проводины «прово
ды, провожанье» (Даль 1880, III , 473), польск. chrzciny 
«крестины», ogl§dziny «смотрины».

Именйтельный (падеж). Словообразовательная калька греч. 
òvojjiacrTiXTf) (ятшепе) «именительный» (падеж), суффиксально
го производного от ovojia «имя» (КрЭС 1971, 176). Этот па-, 
деж употреблялся, если требовалось просто назвать имя кого- 

либо (Фасмер, II, 129).
По ССРЛ Я  впервые отмечается в Лексиконе Поликарпо

ва 1704 г. См. номинация.
— Болг. именйтелен (падеж).

Именйтый. Заимствовано из ст.-сл. яз.
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Ст.-сл. именитъ «знаменитый, замечательный» (Kurz, I, 
765; SA, 36) представляет собой суффиксальное образование 
(суф. -итъ) от основы косвенных падежей сущ. има, ср. зна
менитый. См. имя.

Именовйть. Заимствовано, вероятно, из ст.-сл. яз. (Преображен
ский, 1, 269).

Ст.-сл. именовати (Kurz, I, 765; SA, 36) является обще- 
слав. словом (ср. укр. ьменувйти, польск. mianovač (si§), 
чешек, jmenovati, болг. (на)именувам, с.-х. именовати). Об
разовано суффиксальным путем от основы имен- (<*jbmen- 
<*ьптеп-). См. имя.

Имёть. Общеславянское и.-е. характера: др.-рус. имЪти, 'имамь, 
имЬю (Срезневский, I, 1096), укр. мець, мати, маю, бел. 
мЪць «иметь; получать» (Носович), польск. mieč, mam, 
чешек, míti, mám, словацк. mať, в.-луж. měč, mam, н.-луж. 
měs, mam, полаб. met, mom, ст.-сл. имФти, имамь, болг. 
имам, с.-х. ймати, имам, словенск. imeti, imam. Родственно 

лит. imti, imu «брать», латышек, emt — тж, др.-прусск. imt 
«брать», лат. emere «брать, покупать». Образовано от той же 
основы, что и имати, но на иной ступени чередования глас
ного и имеет знач. состояния — «обладать чем-л., распола
гать» в отличие от имати «брать, взять», выражающего ак
тивное действие. Вместо формы 1 л. ед. ч. наст* врем, имамь 
«имею» употребляется имЪю, являющееся новообразованием 
от имЪти. См. взять, возьму. См. Meillet-Vaillant, 203; Pe
dersen, II, 407;' Berneker, I, 425; Преображенский, I, 269— 
270; Фасмер, II, 128; КрЭС 1971, 175, 176.

Имитйтор. Заимствовано из нем. или франц. яз. в конце X IX  в. 
По КССРЛЯ впервые отмечается в произведении Горбуно
ва «Из деревни».

Нем. Imitator «имитатор»,' франц. imitateur — тж заим
ствовано из лат. яз.,% где imitator «подражатель» — суффик
сальное производное' от imitari «подражать». См. Dauzat, 
399; Duden, 7, 283.

— Укр. ÍMÍTáTOp, бел. iMÍTáTap, польск. imitator, чешск; 
imitator, словацк. imitátor, в.-луж. imitator, болг. HMHTáiop, 
макед. HMHTáTop, с.-х. имитатор, словенск. imitátor.

IfMHTáuHH. Заимствовано из нем. или франц. яз. в первой поло
вине X IX  в. Впервые отмечается в Музыкально-литературном 
наследии В. Ф. Одоевского под 1833 г. (111). Отмечаемое 
под 1731 г. сущ. имитация (Очерки по исторической лексико
логии X V III в., 362), по-видимому, окказионально, так как в 
«Письмовнике» Курганова 1769 г. (423) оно приведено 
в списке неоправданных заимствований.

Нем. Imitation «имитация», франц. imitation — тж пред-
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ставляют собой заимствования из лат. яз., где imitatio, -onis 
«подражание» — суффиксальное производное от imitari 
«подражать». См. Dauzat, 399; Duden, 7, 283.

— Укр. 1М1тйщя, бел. 1М1тйцыя, польск. imitacja, чешек, 
imitace, словацк. imitácia, в.-луж. imitacija, болг. имитйция, 
макед. имитацща, с.-х. имитйщца, словенск. imitácija.

Имитировать. Заимствовано из нем. яз. в конце X IX  — начале
XX в. По К ССРЛЯ впервые отмечается в рассказе Куприна 
«Штабс-капитан Рыбников» (1906 г.). 4 В X V III и начале 
X IX  в. встречается окказиональное имитоватъ (Очерки по 
исторической лексикологии X V III в., 362; Авилова, 59), ис
точником которого может быть польск. imitowač.

Нем. imitieren «имитировать» заимствовано из лат. яз., 
где imitari «подражать» этимологически связано . с aemulus 
«равный, равняющийся» (Walde, 379; Duden, 7, 283).

— Укр. 1М1тувйти, бел. 1М1тавйць, польск. imitowač, 
чешек, imitovati, словацк. imitovat’, в.-луж. imitowač, болг. 
имитирам, макед. имитйра, с.-х. имитовати, словенск. imití- 
rati.

Имманёнтный. Заимствовано из нем. яз. в первой половине 
X IX  в. Впервые отмечается в статье Белинского «Горе от 
ума» Грибоедова» 1840 .г. (421); ,как наречие, образованное 
от имманентный, встречается у него же в статье «Очерки 
Бородинского сражения» 1839 г.

Нем. immanent «имманентный» заимствовано из схола
стической латыни, где immanens «имманентный» — прича
стие от immanere «пребывать при чем-л.». См. Dauzat, 399.

— Укр. 1манёнтний, бел. 1манёнтны, польск. immanentny, 
чешек, imanentní, словацк. imanentný, болг. иманентен, с.-х. 
иманентан, словенск. imanenten.

Иммигрйнт. Заимствовано из нем. яз. во второй половине X IX  в. 
Впервые отмечается в ж. «Знание» 1871 г. (II, 1 отдел, 220), 
В Итальянско-русском словаре де-Виво 1894 г. слово immi
grante «иммигрант» переводится как эмигрант.

Нем. Immigrant «иммигрант» заимствовано из лат. яз., 
где immigrans, -ntis — тж является причастием от immigrare 
«вселяться». См. эмигрант.

— Укр. iMMirpáHT, бел. iMirpáHT, польск. {migrant, чешек, 
imigrant, словацк. imigrant, болг. имигрйнт, с.-х. имипрант, 
словенск. im igránt___

HMMHrpáunn. Заимствовано из нем. яз. во второй половине X IX  в. 
Впервые отмечается в ж. «Знание» 1871 г. (II, 1 отдел, 220).

Нем. Immigration «иммиграция» заимствовано из лат. яз., 
где immigratio, -onis «вселение» — суффиксальное производ
ное от immigrare «вселяться». -См. миграция, эмиграция.
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— Укр. iM M irpáu iH , бел. 1М1грйцыя, польск. im ig r a c ja ,  

чешек, im ig ra c e , словацк. im ig r á c ia ,  болг. имиграция, с.-х. 
имигради]’а, словенск. im ig r á c i ja .

Иммигрйровать. Заимствовано из ней. яз. в последнюю четверть 
X IX  в. (Авилова, 130, 143). Впервые отмечается в Словаре 
БМ 1885 г.

Нем. immigrieren «иммигрировать» заимствовано из лат. 
яз., где immigrare «вселяться» — префиксальное производ
ное от migrare «переселяться, переезжать». См. мигриро
вать, эмигрировать.

— Укр. ÍMMirpyBáTH, бел. 1М1гравйць, польск . imigrowač, 
чеш ек, imigrovati, сл овацк . imigrovat, болг. имигрй рам, с.-х. 

имигрирати, сл овенск . imigrirati.
Иммортёль. Заимствовано из франц. яз. в середине X IX  в. Впер

вые отмечается в ж. «Иллюстрация» 1846 г. (10).
Франц. immortelle «иммортель» образовано от прил. im 

mortel «бессмертный». См. бессмертник. Ср. рус. назв. того 
же растения — сухоцвет.

— Укр. 1мортёль, бел. 1мартэль, чешек, imortela, словацк. 
imortelka, болг. имортел, с.-х. имортела, словенск. imortéla.

И м м ун^ция. По-видимому, заимствовано из нем. яз. в конце 
X IX  в. Впервые отмечается в «Вестнике общественной гигие
ны» 1893 г. (февраль, 54).

Нем. Immunisation «иммунизация» представляет собой 
ученое образование на базе лат. immunis «огражденный, 
предохраненный», производного от immunire «ограждать».

— Укр. 1мушзйщя, бел. 1мун1зйция, польск. immunizaeja* 
чешек, imunisace, словацк. imunizácia, болг. имунизация, 
с.-х. имунизаци]'а, словенск. imunizácija.

v-Иммунизировать. По-видимому, заимствовано из нем. яз. в кон
це X IX  в. Впервые отмечается в ж. «Научное обозрение» 
1894 г. (№ 40, 1274).

Нем. immunisieren «иммунизировать», по-видимому, яв
ляется ученым образованием на базе лат. immunis «ограж
денный, освобожденный», производного от immunire «ограж

дать».
— Укр. 1мун1зувйти, бел. 1мун1завйць, польск. immunizo- 

wač, чешек, imunisovati, словацк. imunizovat’, болг. имунизй- 
рам, с.-х. имунизирати, словенск. imunizírati.

Иммунитёт (биол.). Заимствовано из франц. яз. в конце X IX  в . ' 
Впервые отмечается в Энц. мед. словаре Виларе 1892 г. (II, 
87) в форме с одним м — имунитет.

Франц. immunité «иммунитет», переоформленное на рус
ской почве по образцу сущ. на -тет (нейтралитет, генералы- 
тег), возникло лексико-семантическим способов словообра
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зования на базе immunité «иммунитет, дипломатическая не
прикосновенность». См, Dauzat, 400; Duden, 7, 283.

— Укр. 1мунитёт, бел. 1муштэт, польск. immunitet, чешек, 
imunita^ словацк. imunita, болг. имунитёт, с.-х. имунитет, 
словенск. imunitéta.

Иммунитёт (дипломатический). Заимствовано из нем. яз. в пер
вой половине X V III в. По К ССРЛЯ впервые отмечается в 
«Полном своде законов» 1742 г.

Нем. Immunität «иммунитет, неприкосновенность» заим
ствовано из лат. яз., где immunitas, -atis имеет знач. «осво
бождение от налогов, от службы».

— Укр. 1мун1тёт, бел. 1муштэт, польск. immunitet, чешек, 
imunita, словацк. imunita, болг. имунитёт, с.-х. имунитет, 
словенск. imunitéta.

Императив (грам.). Заимствовано из нем. яз. или непосредствен
но из латыни в середине X IX  в. Впервые отмечается в Сло
варе иностр. слов 1861 г. (197).

Нем. Imperativ «императив» заимствовано из лат. яз., 
где imperativus (modus) «повелительное (наклонение)» — 
суффиксальное производное от imperare «повелевать»; См. 
Duden, 7, 283. См. император, империя.

— Укр. 1мператйв, бел. ÍMnepaT^ý, чешек, imperativ, сло
вацк. imperativ, в.-луж. imperatiw, болг. императйв, с.-х. им
ператив.

Императйв (филос.). Заимствовано из нем. яз. в начале X IX  в. 
Впервые отмечается в ж. «Сын Отечества», 1815 г., № 50, 
стр. 198.

Нем. Imperativ «императив, повелительное наклонение; 
(филос.) императив» введено в философскую терминологию 
Кантом в 1785 г. (Kluge, 325). См. императив (грам.).

— Укр. 1мператйв, бел. iMnepaTbiý, польск. imperatyw, 
чешек, imperativ, словацк. imperativ, болг. императйв, с.-х.

' императив, словенск. imperativ.
Императивный. Заимствовано из нем. яз. в конце X IX  в. П о 

КССРЛЯ впервые отмечается в статье Белоголового «Из вос
поминаний о М. Е. Салтыкове», 1895 г.

Нем. imperativ «императивный», словообразовательно 
переоформленное на русской почве с помощью суф. заим
ствовано из лат. яз., где imperativus «повелительный» яв
ляется дериватом от глагола imperare «повелевать».

— Укр. 1мператйвний, бел. 1мператыуны, польск. impera- 
tywny, чешек, imperativní, словацк. imperatívny, болг. импе
ративен, макед. императйвен, с.-х. императиван, словенск. 
imperativen.

Император. Заимствовано из польск. яз. в XVI в. По КСРС впер-
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вые отмечается в Письмах князя Курбского XVI в. по спис
ку XV7I в. В др.-рус. яз. фиксируется окказиональное оупе- 
раторъ («Хроника Иоанна Малалы» по списку X II— X III вв.).

Польск. imperator «император» заимствовано из лат. яз., 
где imperator — тж — суффиксальное производное от impe
rare «повелевать». Ср. Фасмер, И, 129.

— Укр. імперйтор, бел. імператор, польск. imperator, 
чешек, imperator, словацк. imperator, в.-луж. imperator, болг. . 
император, макед. HMnepáTop, с.-х. император, словенск. im 
perator.

Имперйал (монета). Заимствовано из польск. яз. в середине
X V III в. (русские империалы начали чеканиться в 1755 г.). 
По КСРС впервые отмечается в Сочинениях В. Лукина 
(1765 г.).

Польск. imperial «империал, твердый талер» заимствова
но из лат. яз., где imperialis (nummus) «императорская (мо
нета)»— суффиксальное производное от imperia «империя». 
Империалом в Польше называлась немецкая монета Reichs- 
taler «имперский талер» (Linde, И, 204). См. также Фасмер, 
II, 129.

— Укр. iмπeρiáл, бел. імпернял, польск. imperial, чешек, 
imperiál, словацк; imperiál, болг. империйл, с.-х. империал, 
словенск. imperial.

Империалйзм. Заимствовано из англ. \яз. в середине X IX  в·. 
Впервые отмечается в ж. «Русская речь» 1861 г. (№ 57, 77). 
См. Грановская Экскурсы в историю рус. лексики, 1978 г., 104.

Англ. imperialism «империализм» — суффиксальное про
изводное от imperial «имперский, относящийся к империи» 
(Skeat, 289— 290).

— Укр. імперіалізм, бел. імперьіялізм, польск. imperia- 
lizm, чешек, imperialismus, словацк. imperializmus, в.-луж. 
imperializm, болг. империалйзъм, макед. имперщализам, с.-х. 
империіализам, словенск. imperialízem.

Империалист. Заимствовано из англ. яз. в конце X IX  в. Впер
вые фиксируется в Итальянско-русском словаре де-Виво 
1894 г. (Де-Виво, 297). Отмечаемое под 1714 г. сущ. импе
риалист (Очерки по исторической лексикологии X V III в., 
363) — окказионализм.

Англ. imperialist «империалист» — суффиксальное произ
водное от imperial «относящийся к империи, имперский» 
(Skeat, 289— 290).

— Укр. імпериалйст, бел. імперьіяліст, польск. imperia
lista, чешек, imperialista, словацк. imperialista, в.-луж. im
perialist, болг. империалйст, макед. имперщалйст, с.-х. импе

риалист.
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Империалистический. По-видимому, собственно русское. Впервые
- отмечается в Словаре иностр. слов Яновского 1905 г. 

(370).
Прил. империалистический образовано от сущ. империалист 
(см.) по модели прил. с суф. -ический (антагонистический, 
букинистический). Наряду с прил. империалистический су
ществовало прил. империалистский (ССРЛЯ , V, 309), ко
торое, по-видимому, является переоформленным на русской 
почве заимствованием из нем. яз., где imperialistisch «импе
риалистический» — ' суффиксальное производное от Imperia
list. ССРЛ Я  (V, 308— 309) дает отсылку к франц. impéria- 
lis t iq ue , однако французские словари не отмечают такой фор
мы (франц. imperialisté «империалистический» — ср. Dau- 
zat, 400).

— Укр. 1мпер1ал1стйчний, бел. 1мперыял1стычны, польск. 
imperialistyczny, чешек, imperialistický, словацк. imperialistic
ký, в.-луж. imperialistiski, болг. империалистйчески, макед. 
импери]алистички, с.-х. импери]‘алистички, словенск. imperia- 
lističen.

Импёрия. Заимствовано из польск. яз. в XVI в. По КСРС впер
вые отмечается в «Истории о йеликом князе Московском» 
князя Курбского (XVI в. по списку ХУП в.). В Петровскую 
эпоху наряду с сущ. империя отмечается также империй и 
империум («Письма и бумаги Петра Великого», 1702— 
1707 гг.), появившиеся, по-видимому, под влиянием нем* Im 
perium «империя».

Ст.-польск. impéria «империя» (Фасмер, II, 129) заимст
вовано из лат. яз., где impéria — тж — суффиксальное про
изводное от imperare «повелевать».'

— Укр. 1мпёр1я, бел. 1мпёрыя, польск. im p é r iu m , чешек, 
im p é r iu m , словацк. im p é r iu m , в.-луж. im p e r ij (муж. р.), болг. 
импёрия, макед. HM nepnja , с.-х. империум, словенск. im p e r ij.

Импёрский. C o 6 cŤBeHHo русское. По КСРС впервые отмечается 
в «Кратком описании о войнах из книг Цезариевых» (М.,
1711 г.). Образовано с помощью суф. -ск- от сущ. империя.

— Укр. 1мпёрский, бел. iMnépcKi, болг. импёрски, по-ви
димому, из рус. яз. (ср. польск. imperialny, чешек, imperiál- 
ní, словацк. imperiálny). ^

Имперфёкт. Заимствовано из нем. яз. в конце X IX  в. По ССРЛ Я  
впервые отмечается в Энц. словаре Бр.— Ефр. 1894 г.

Нем. Imperfekt «имперфект» заимствовано из лат. яз., 
где imperfectum «имперфект» образовалось лексико-семанти
ческим способом словообразования на базе imperfectus «не
совершенный», префиксального производного от perfectus 
«совершенный». См. Duden, 5, 297. См. перфект.
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— Укр. імперфбкт, бел. імперфект, польск. imperfectum, 
чешек, imperfektum, словацк. imperfektum, в.-луж. imperfekt» 
болг. имперфёкт, с.-х. имцерфекат, словенск. imperfekt.

Импозйнтный. Заимствовано из нем. яз. в середине X IX  в. По 
К ССРЛЯ впервые отмечается в письме Мусоргского Римско
му-Корсакову от 15 июля 1867 г.

Нем. imposant «импозантный», переоформленное на рус
ской почве с помощью суф. -h -, является заимствованием 
из франц. яз., где imposant — тж представляет собой прича
стие от imposer «импонировать» (Dauzat, 401; Duden, 7, 284).

Укр. iMno3 áHTHHй, бел. імпазантньї, в.-луж. impozant- 
пу, болг. импозантен, макед. импозантен, с.-х. импозантан, 
словенск. impozanten.

Импонировать. Заимствовано из нем. яз. їв первой іпюловине 
X IX  в. (Сорокин, 49; Авилова, 99). Впервые отмечается в ста
тье Белинского «Сочинения Александра Пушкина». Статья 
одиннадцатая», 1846 г. (VII, 570).

Нем. imponieren «импонировать» заимствовано из лат. 
яз., где imponere «класть, облагать налогом» — префиксаль
ное производное от ропеге «класть»; однако знач. нем. impo
nieren возникло под влиянием франц. imposer «импониро
вать» (см. импозантный), заимствованного из лат. imponere 
и переоформленного под влиянием poser «класть» (см. пози
ровать). См. Dauzat, 401; Duden, 7, 284;

— Укр. імпонувйти, бел. імпанавйць, польск. imponowač, 
чешек, imponovati, словацк. imponovat’, в.-луж. imponowač, 
болг. импонйрам, макед. импонйра, с.-х. импонирати, сло
венск. imponírati.

Импорт. Заимствовано, по-видимому, из англ. яз. в конце X IX  в. 
По ССРЛ Я  отмечается в Энц. словаре Бр.— Ефр. 1894 г.

Англ. import «импорт» является дериватом от глагола 
^import «импортировать» (Skeat, 290). См. импортировать.

Отмечающееся в середине X IX  в. сущ. импортация «им
порт» (БМ 1866, 235) заимствовано из франц. яз., где im 
portation «ввоз» — производное от importer «ввозить».

— Укр. імпорт, бел. імпарт, польск. import, чешек, im 
port, словацк. import, болг. импорт, макед, импорт, с.-х. им
порт, словенск. import.

Импортёр. Заимствовано, по-видимому, из англ. яз. в середине 
X IX  в. Впервые отмечается в «Вестнике промышленности», 

1858 г. (I, 80).
Англ. importer «импортер», фонетически переоформлен

ное на русской почве по образцу nomina agentis на -ер (ви
зитёр,-волонтёр и т. п.), является дериватом от глагола im 
port «импортировать» (Skeat, 290).
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— Укр. iMnopTép, бел. 1мпарцёр, польск. importér, чешек, 
importér, словацк. importér, в.-луж. importér, болг. импор- 
тьор, с.-х. импортер.

Импортировать. Заимствовано из нем. яз. в начале XX в. Впер
вые отмечается в газете «Голос Москвы», 1907 г. (№ 160, 4), 
первая лексикографическая фиксация — в Словаре Попова 
1908 г. (Попов, 146).

Нем. importieren «импортировать», по-видимому, заимст
вовано из франц. яз., где оно является заимствованием из 
англ. яз. (Dauzat, 401). Англ. import «импортировать» заим
ствовано из лат. яз., в котором importare «ввозить» — пре
фиксальное производное от portare «везти», см. портативный.

— Укр. ÍMTiopTyBáTH, бел. ÍMnapTaBáub, польск. importo- 
wač, чешек, importovati, словацк. importovat’, в.-луж. impor- 
towač, болг. импортйрам, макед. импортера, с.-х. импорти- 
рати, словенск. importírati.

Импотёнт. Собственно русское. По КССРЛЯ отмечается в письме 
Мусоргского Репину от 13" июня 1873 г. Сущ. импотент пред
ставляет обратное-образование от импотенция (см.).

— Укр. 1Мпотёнт, бел. 1мпатэнт, польск . impotent, чешек, 

impotent, болг. импотёнт.

Импотёнтный. Заимствовано из нем. яз. в начале XX в. Впервые 
отмечается в Словаре иностр. слов Чудинова 1902 г. (289), 
,»о сущ. импотентность было известно в первой половине 
X IX  в. (Письмо Бакунина брату и И. С. Тургеневу от 1 сен
тября 1842 г. — Бакунин, т. III, 159).

Нем. impotent «импотентный», словообразовательно пе
реоформленное на русской почве с помощью суф. -я-, заим
ствовано из лат. яз., где impotens, -ntis «бессильный; импо
тентный» — префиксальное производное от pötens, -ntis «мо
гущий; могущественный». См. импотент, импотенция, потен
циальный.

— Укр. 1мпотёнтний, бел. 1мпатэнтны, чешек, impotentní, 
словацк. impotentný, болг. импотентен, с.-х. импотентан, сло
венск. impotenten.

Импотёнция. Заимствовано из нем. яз. в середине X IX  в. Впер
вые отмечается в Словаре БМ 1866 г. (235).

Нем. Impotenz (ж. р.) «импотенция», переоформленное 
на русской почве по образцу латинских по происхождению 
существительных ж. р. на ~ия, заимствовано из лат. яз., где 
impotentia «бессилие» — префиксальное производное от ро- 
tentia «сила, власть, могущество». См. потенциальный.

— Укр. 1мпотёнщя, бел. 1мпатэнцыя, польск.- impoteneja, 
чешек, impotence, словацк. impotencia, в.-луж. impotenca, 
болг. импотёнция, с.-х. импотенцща, словенск. impotenca.
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Импресарио. Заимствовано из итал, яз. в середине X V III в. 
Впервые отмечается в Архиве Воронцова под 1757 г.: «Им- 
презарио Лоїкателліи с ба/ндою» (Аркадьева Канд. дисс.,
158).

Итал. impresario «импресарио; предприниматель» — суф
фиксальное производное от impresa «предприятие; антрепри
за» (см. от того же корня антрепренер, антреприза). См. 
Dauzat, 401.

— Укр. імпресаріо, бел. імпрзсарью, польск. impresario, 
чешек, impresario, словацк. impresario, болг. импресарио, 
с.-х. импресарио, словенск. impresârij.

Импрессионизм. Заимствовано из франц. яз. в конце X IX  в. По 
ССРЛ Я  впервые фиксируется в Энц. словаре Бр.— Ефр. 
1894 г.

Франц. impressionnisme «импрессионизм» возникло в 70-е 
годы XIX  в. как суффиксальное производное от impression 
«впечатление». Это художественное течение получило свое 
назв. по картине Моне « l’impression» («Впечатление») 
1874 г. (Dauzat, 402). См. Грановская Экскурсы, 107.

— Укр. імпресіонізм, бел. імпрзсіянізм, польск. impresjo- 
nizm, чешек, impressionismus, словацк. impresionizmus, 
в~-луж. impressionizm, болт, иадпресионйзъм, с.-х. имцресио- 
низам, словенск. impresionizem.

Импрессионист. Заимствовано из франц. яз. в середине 70-х го
дов X IX  в. По КССРЛЯ впервые отмечается в письме Крам
ского Стасову 1876 г. .

Франц. impressionniste «импрессионист» — суффиксаль
ное производное от impression «впечатление». См. импрес
сионизм.

— Укр. імпресіоніст, бел. імпрзсіяніст, польск. impresjo- 
nista, чешек, impresionista, словацк. impresionista, в.-луж. 
impresionist, болг. импресионйст, с.-х. импресионист, ела- » 
венск. impresionist.

Импрессионистический. ^Собственно русское. По КССРЛЯ впер
вые отмечается у Брюсова в заметках о русских поэтах 
«Далекие и близкие» (1912 г.). Прил. импрессионистический 
образовано с помощью суф. -ическ-ий от сущ. импрессионист 
(см.). В конце X IX  в. существовало также прил. импрессио
нистский (Бр.— Ефр., 1894, X III, 21), образовано от сущ. 
импрессионист, с помощью суф. -ск-ий.

—г Укр. імпресіоністйчний, бел. імпрзсіяністьічньї, польск. 
impresjonistyczny, чешек, impresionistskÿ, словацк. impresio-' 
nistskÿ, ' болг* импресибнистйчески, импресионистйчен, с.-х. 
импресионистически, словенск. impresionisticen.

Импровизатор. Заимствовано из нем. или франц. яз. в конце
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X V III в. По ССРЛ Я  впервые отмечается в Словаре Янов
ского 1803 г.

Нем. Improvisator, франц. improvisateur «импровизатор» 
(1765 г.) являются суффиксальными производными (суф. 
-ator, -ateur) от глаголов нем. improvisieren «импровизиро
вать», франц. improviser (Dauzat, 402; Bloch-Wartburg, 318). 
См. Импровизировать.

— Укр. ÍMnp0 BÍ3 áT0 p, бел. 1мправ13Йтор, польск. impro- 
wizator, чешек, improvisátor, словацк. improvizátor, в.-луж. 
improwizator, болг. импрови^тор, макед. импровизйтор, с.-х. 
импровизатор, словенск. improvizátor.

MivfnpOBH3 á 4 HH. Заимствовано из нем. или франц. яз. в первой 
дюловине X IX  в. По КССРЛЯ впервые отмечается у Пуш
кина в «Египетских ночах», 1835 г. (Ср. во Французско-рос
сийском словаре И. Татищева 1826 г., I, 393: франц. impro
visation «импровизование»).

Нем. Improvisation, франц. improvisation «импровизация, 
экспромт» являются отглагольными суффиксальными произ
водными (суф. -ation)— Dauzat, 402; Bloch-Wartburg, 318. 
См. импровизировать.

— Укр. iмπpoвiзáцiя, бел. ÍMnpaBÍ3 áubm, польск. improwi- 
zaeja, чешек, improvisace, словацк. Jmprovizácia, improvizo- 
vanie, в.-луж. improwizaeija, болг. имπpoвизáция, макед. им- 
провизащца, с.-х. импровизащца, словенск. impro^izácija.

Импровизйровать. Заимствовано из нем. или франц. яз. (Авило
ва, 81), скорее всего, все же из нем. яз., в начале X IX  в. 
(Ср. во Французско-российском словаре И. Татищева 1826 г., 
I, 393: «Не готовясь делать стихи, импровизировать»). Впер
вые отмечается у С. П. Жихарева в «Записках современни
ка», 1806 г. (Авилова, 82).

Нем. improvisièren «импровизировать», франц. improvi
ser — тж (1642 г.), соответственно переоформленные на рус
ской почве, заимствованы. из итал. яз. (Dauzat, 402; Bloch- 
Wartburg, 318; Fremdwörterbuch, 256). Итал. improvvisare — 
суффиксальное производное от improvvisso «непредвиденный, 
неожиданный», которое образовано на базе лат. improvisus 

^«неожиданный, внезапный», префиксального производного
(in-- отрицательная приставка) от provisus «предвидение,
предосторожность».

— Укр. ÍMnpOBÍ3yBáTH, бел. ÍMnpaBÍ3 aBáub, польск. impro- 
wizowač, чешек, improvisovati, словацк. improvizovat’, в.-луж. 
improwizowac, болг. импровизйрам, макед. импровизйра, 
с.-х. импровизирати, словенск. improvizírati.

Импульс. Заимствовано, вероятно, из нем. яз. в конце X IX  в. По 
ССРЛ Я  впервые отмечается в Словаре Толля 1863 г. Из-
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В0СТНО їв написании импульс и импульз — «колебания в звуко
вом облике слова, указывающие на новизну заимствования» 
(Сорокин, 370).

Нем. Impuls, Impulsion «импульс» заимствовано из франц. 
яз., где impulsion — тж восходит к лат. impulsio «толчок; 
(перен.) побуждение, повод; воздействие», деривату от im 
pellere «приводить в движение», префиксального производ
ного от pellere «приводить в движение» (этимологию лат. 
слова см. у Walde, 571). Булаховский видит в этом слове 
заимствование из лат. яз., а изменение в ударении объяс
няет влиянием англ. яз. (Булаховский РЯвШ , 1956, 4, 14).

О развитии знач. слова см. у Сорокина, 369— 3Í0.
— Укр. імпульс, бел. імпульс, польск. impuls, чешек, im 

puls, словацк. impulz, в.-луж. impuls, болг. имπýлc, с.-х. 
импулс, словенск. impúlz.

Импульсйвный. Заимствовано из нем. или франц. яз. во второй 
половине X IX  в. Впервые по КССРЛЯ отмечается в письме 
С. Ковалева к М. В. Мендельсон, 1866 г.
. Франц. impulsif, нем. impulsiv — дериваты'соответствен

но от франц. impulsion «импульс» и нем. Impuls — тж. См. 
импульс.

— Укр. імпульейвний, бел. імпульсіуньї, польск. impul- 
syjny, impulsywny, чешек, impulsivní, словацк. impulzívny, 
в.-луж. impulsiwny, болг. импульейвен, словенск. impulzíven.

ÜMÿiuecTBO. Собственно русское. По ССРЛ Я  впервые отмечает
ся в Словаре Нордстета 1780 г. Представляет собой суф
фиксальное производное (суф. -ество) от имущий (см.) — 
КрЭС 1971, 176.

Иг^щий. Заимствовано из ст.-сл. яз. (КрЭС 1971, 176).
Ст.-сл. иму-цши представляет собой действительное прич. 

наст. врем, от глагола имФти «иметь» (SA, 36). См. иметь.

Имя. Общеславянское и.-е. характера: др.-рус. uma «имя, на
звание, слово, имя существительное» (впервые отмечается у 
Срезневского в Остромировом евангелии 1056— 1057 гг. — 
Срезневский, I, 1097— 1098), укр. ім*й\ 'шёння,ймёння (о соб
ственном имени человека), бел. шл, польск. imiç, miano (из 
*jbměn-) «наименование, название», ст.-чешек, jme, чешек, 
jméno, словацк. meno, в.-луж. frijeno, н.-луж. ríiě, полаб. 
jeim§, ст.-сл. им  а , болг. йме, макед. име, с.-х. ймё, словенск. 
ime. Праслав. *jbm§, *jbmene из *ьптеп-. Родственно др.- 
прус. emmens «имя», ирл. ainm, алб. emën, тоск. emër, греч. 
övofAci, арм. anun, др.-инд. náma, авест. naman-, др.-перс, 

näma-n-, лат. nomen, гот. namo, ср.-в.-нем. be-nuomen «на
звать», тохарск. A nom «имя», В пет, хетт, laman. См. Вег- 
neker, I, 426; Trautmann, 70; Fraenkel Die Baltischen Spra-



иначе 65

chen, 43; Преображенский, I, 269— 271; Фасмер, II, 129— 130; 
Slawski, I, 454— 455; Pokorný, 321.

Неубедительна попытка объяснения слова имя из терми
на родового строя *jbm-men «принятый знак» от *j§ti (Schu
mann AfslPh, XXX, 302; Isačenko Studie a práce linguistické, 
1954, I, 127— 129; см. об этом у Фасмера, II, 129— 130).

Имярёк. Собственно русское. Отмечается в «Служебнике препо
добного Варлаама». X II в. (Срезневский, I, 1098). Образо- 

, валось лексико-синтаксическим способом словообразования 
на базе сочетания сущ. «ж а (имя) в ед. ч. вин. п. и глагола 
речи (рещи) «говорить, сказать» в форме прич. прош. врем, 
действительного залога рекъ: им& (имя) рекъ >  имярек 
(сы. РЯвШ , 1969, 2, 125); ср. в «Молитве ©еодосия Печер
ского»: «Помилуи, господи, князя нашего имя рекъ... спаси 
и помилуи, Господи, епископа нашего имя рекъ» (Срезнев
ский, 1, 1098).

HiiáKiiň. Общеславянское и.-е. характера: укр. ináK yj, шйкилий, 
бел. и н й к ш ш , ст.-польск. inakszy, польск. inaki, чешек, jina 
ký, диал. jinaksi, jinak, в.-луж. hinaki, hinajki, hinaši, н.-луж. 
hynak, hynakšy, диал. jinaki, ст.-сл. ипакч* , болг. иначе, 
инак\ и н й к вы й  (Геров), макед. и н а к о в , с.-х. inä.k, словенск. 
inäk, inäko; лит. vienókas, vienókis «одинаковый», гот. ainaha, 
ж. р. ainaho «единственный», ирл. oenach «собрание, рынок» 
(из *oinäko-) (Фасмер, II, 130; Slawski, I, 456; у них же 
см. остальную литературу). Праслав. форма *такъ (Slaw
ski, I, 456). Прил. и н а к ъ  «другой» образовано посредством 
суф. -а/с- от той же основы, что и и н ъ  «один» (см. и н ой )  —  

Фасмер, II, 130; КрЭС 1971, 176. См. иначе, и н да .
Инакомыслящий. Словообразовательная калька нем. andersden

kend: anders «иначе», denkend «мыслящий, думающий». Пер
воначально слово существовало в форме и н о м ы сл я щ и й  
(см. САН 1847, II, 133; Даль 1880, И, 46), совр. форма 
употребляется только с конца XIX- в. (см. об этом слове в 
дисс. Флекенштейн, 173).

— Укр. шакомйслячий, бел. шшамысны, польск. inaczej 
myšl^cy, чешек, jinak smýšlející, болг. (устар.) мйслещ др}'- 
гояче.

ИнАче. Общеславянское: укр. in á K u ie , ináče, бел. шйчай, ст.- 
польск. inacz, польск. inaczej, чешек, jinak, архаичн. jináče, 
просторечн. jináč, словацк. ináč, inak, inakšie, диал. ináčej, 
н.-луж. jinak, jinakše, jinakšy; hynak, hynakše, hynakšy, 
ст.-сл. HNd4 3 , болг. йначе, инак, макед. инаку, с.-х. иначе, 
Ináče, словенск. iriäc'e. Наречие иначе (праслав. *inak-je) 
образовано с помощью суф. -j- от наречия же *inako «ина
че» (ср. инакомыслящий), в свою очередь представляющего

а Этимологический словарь русского языка
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по своему происхождению форму ед. ч. ср. р. от такъ  «дру
гой» (см. инакий). Ср. ст.-польск. (j)inako (с X IV  в.), диал. 
inak, чешек, jirfak, архаичн. и диал. jinako, рус. инако, йнако, 
укр. ináko, inak, бел. inák, с.-х. ïnâko, болг, inak, ст.-сл. ina- 
ko (Slawski, I, 456; КрЭС 1971, 176; ср. Фасмер, II, 130). 
Сц. иной.

Инвалид* Заимствовано из франц. яз. в X V III в. (КрЭС 1971, 
176). Впервые отмечается в Письмах и бумагах Петра II 
(1715— 1730 гг.) (Hüttl-Worth, 73).

Франц. invalide «инвалид» (1549 г.) образовалось морфо- 
лого-синтаксическим способом от invalid «нетрудоспособный, 
увечный», которое восходит к лат. invalidus «бессильный», 
являющемуся префиксальным образованием (in —  отрица
тельная приставка) от validus_ «сильный» (Dauzat, 413; 
Bloch-Wartburg, 329; Kluge, 327). См. валидол. См. также 
Очерки по исторической лексикологии X V III в., 363.

— Укр. 1нвал1д, бел. швал1д, польск. inwalida, чешек, 
invalida, словацк. invalid, в.-луж. inwalid, болг. инвалйд, 
макед. инвалйд, с.-х. инвалид, словенск. invalid.

Инварийнт (неизменная величина). Заимствовано из франц. яз. 
в конце X IX  в. Впервые отмечается в Энц. словаре Bip.— Ефр. 
1894 г. (X III, 45).

Франц. invariant «инвариант» <  «неизменяющийся» 
(1877 г.) образовано префиксальным способом (отрицатель
ная приставка in-) от variant «вариант» (Petit Robert, 
931). См. вариант.

— Укр. iH B ap iáH T , бел. шварыянт, польск. inwariant, 
чешек, invarianta.

Инвентаризйция. Заимствовано из нем. яз. в начале XX в. По 
КССРЛЯ впервые отмечается у Кулагина в Вестнике АН 
1931 г., №  8 .

Нем. Inventarisation «инвентаризация» — суффиксальное 
производное от inventarisieren «инвентаризировать». См. ин
вентаризировать.

-— Укр. швентаризйщя, бел. швентарызйцыя, польск. in- 
wentaryzaeja, чешек, inventura, inventarisováni, словацк. in- 
ventarizácia, болг. инвентаризйция, инвентаризйране, с,-х, 
инвентаризац^а, словенск. inventarizácija.

Инвентаризировать. Заимствовано из нем. яз. в начале XX в. По 
ССРЛ Я  впервые отмечается в Словаре Ушакова 1935 г,

Нем. inventarisieren «инвентаризировать», переоформлен
ное на русской почве с помощью суф. -оватьу заимствовано 
из франц. яз., где inventarier — тж ■— дериват от inventaire 
«инвентарь». См. инвентарь.

— Укр, iHBeHTapH3 yBáTH, бел, швентарызавёць, польск,
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inwentaryzowač, чешек, inventarisovati, словацк. inventarizo
vat, болг. инвентаризйрам, с.-х. инвентаризирати, словенск. 
inventarizírati.

HHBeHTápb. Заимствовано из нем. яз. (Фасмер, И, 130) в X V III в. 
Впервые фиксируется в «Полном собрании законов» 1713—- 
1719 гг. в форме инвентариум, в форме инвентарий —  в 
1743 г. (Очерки по исторической лексикологии X V III в., 
363). Обе формы, вероятно, заимствованы непосредственно 
из лат. яз. В совр. форме отмечается по КССРЛЯ в «Пол
ном своде законов» 1797 г.

Нем. Inventar «инвентарь» заимствовано из лат. яз., где 
inventarium «роспись, опись» является отглагольным образо
ванием от invenire «отыскивать, находить», префиксального 
производного от глагола venire «являться, случаться», о ко
тором см. у Вальде (Walde, 815).

— Укр. швентйр, бел. швентар, польск. inwentarz, чешей, 
inventář, словацк. inventář, в.-луж. inwentar, болг. инвентйр, 
макед. HHBeHTáp, с.-х. инвентар, словенск. inventář.

Инвёрсия. Заимствовано из франц. или нем. яз. во второй поло
вине X IX  в. По ССРЛ Я  отмечается в Энц. словаре Берези
на 1875 г., хотя ср. «О начале и приращении языка» 1799 г. 
(60).

Франц. inversion «инверсия» (1529 г.), нем. Inversion — 
тж восходят к лат. inversio «перестановка» (Robert, 932), 
которое, вероятно, образовано от прич. прош. врем, inversus, 
деривата от invertere «переворачивать, перевертывать», пре
фиксального производного от vertere «вращать, вертеть».

— Укр. 1нверс1я, бел. швёрс1я, польск. inwersja, чешек, 
inverse, словацк. inverzia, в.-луж. inwersija, болг. инвёрсия, 
макед. инверзи]а, с.-х. ииверзи]*а.

Инвестйровать (вкладывать капитал в какое-л. предприятие). 
Заимствовано из нем. яз. в начале XX в. По КССРЛЯ впер
вые отмечается в «Известиях» ЦИК от 17 июня 1930 г.

Нем. investieren «инвестировать», переоформленное на 
русской почве с помощью суф. -овать, является, вероятно, 
заимствованием из итал'. яз., где investir «инвестировать» <  
«жаловать (сан); облекать (властью, доверием)», которое 
восходит к лат. investire «облачать, одевать, украшать», пре
фиксальному производному от vestire «одевать; покрывать», 
этимологию которого см. у Walde, 830. Об итал. слове см. v 

Olivieri, 744.
— Укр. ÍHBecTyBáTH, бел. швесцТраваць, польск. ínwesto- 

wač, чешек,, investovati, словацк. investovat, в.-луж. inwesto- 
wač, болг. инвесторам, макед. инвестйра, с.-х. инвестирати, 
словенск. investírati.
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Инвестиция (долгосрочное вложение капитала в какие-л. пред
приятия). Заимствовано из нем. яз. в начале XX в. По 
КССРЛЯ отмечается в «Известиях» ЦИК от 2 2  сентября 
1931 г.

Нем. Investition «инвестиция» — суффиксальное произ
водное от investieren «инвестировать». См. инвестировать.

— Укр. швестйщя, бел. швестыцыя, польск. inwestycja, 
чешек, investice, словацк. investícia, в.-луж. inwestieija, болг. 
инвестйция, инвестйране, макед. инвестищца, с.-х. инвести- 
nnja, словенск. investici]а.

Ингалятор. Заимствовано из франц. яз. в начале XX в. Отме
чается в «Полном словаре иностранных слов» Попова 
1908 г. (147).

Франц. inhalateur «ингалятор» образовано суффиксаль
ным способом от inhaler «вдыхать (пары)», восходящего к 
лат. inhalare «дышать на что-л.», которое является пре
фиксальным производным от halare «дышать». О франц. 
inhaler см. Dauzat, 408; Bloch-Wartburg, 324.

— Укр. шгалятор, бел. шгалятор, польск. inhalator, 
чешек, inhalátor, словацк. inhalátor, болг. инхалётор, сло
венск. inhalator.

Ингаляция. Заимствовано, вероятно, из франц. яз. в конце 
X IX  в. По ССРЛ Я  ©первые отмечается в Энц. словаре Бр.— 
Еф(р. 1894 г., ранее — в газете «Врач» 1880 ir. (308).

Франц. inhalation «ингаляция» (1760 г.) восходит к лат. 
inhalatio «вдыхание» (Dauzat, 408; Bloch-Wartburg, 324; 
Petit Robert, 908). См. ингалятор.

— Бел. шгаляцыя, польск. inhalacja, чешек, inhalace, 
словацк. inhalácia, в.-луж. inhalacija, болг. инxaлáция.

Ингредиёнт (составная часть какого-л. сложного соединения или 
смеси). Заимствовано, вероятно, из фрднц. яз. в середине
X IX  в. Отмечается в Словаре Гейза 1861 г. (Сорокин Ученые 
записки ЛГУ, 1949, 122, 16, 156) и в Словаре иностранных 
слов 1861г. (197), слово ингредиенция встречается уже в 
Словаре Яновского 1803 г. как медицинский термин в знач. 
«примесь (к лекарствам)» — (I, 823— 824). В специальном 
и литературном употреблении одним из первых использовал 
слово Д. И. Писарев (Сорокин Ученые записки ЛГУ, 1949, 
122, 16, 156; Сорокин, 403).

Франц. ingrédient «ингредиент» (1508 г.) восходит к лат. 
Ingrediens, -entis в знач. «примесь (к лекарствам)», при
частному образованию от ingredi «входить, вступать» (Dau
zat, 408, Bloch-Wartburg, 324), являющегося префиксальным 
образованием от gradi «шагать», об этимологии которого 

см. Walde, 324.
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— Укр. 1нгред1ёнт, бел. інгрздьіент, польск. ingrediencjа, 
чешек, ingredience, словацк. ingrediencia, болг. ингредиёнт, 
словенск. ingrediénca.

Инда. Собственно русское. По КССРЛЯ фиксируется во «Вздор- 
щицг» Сумарокова, а по КСРС — у Барсова в «Причитаньях 
северного края». Образовалось, по всей вероятности,. лекси
ко-синтаксическим способом словообразования на базе диал. 
ин «тогда, так» и да (ср. Фасмер, II, 131; Даль 1880, II, 45). 
См. иной, инакий, иначе.

Индевёть. Собственно русское. В форме индивёть по ССРЛ Я  
впервые отмечается в Словаре АР 1792 г. Представляет со
бой суффиксальное образование от той же основы, что и 
ищй (см.) — Фасмер, И, 131; КрЭС, 131. Первоначально, 
вероятно, иневеть (ср. сохранившиеся в диалектах: инеть, 
иневеть — Даль 1880, II, 44), затем — индеветь, со звуком 
д, который некоторые считают вставным, приводя для срав
нения диал. ндрав и литературное нрав (КрЭС, указ стр.).

Индёйка. Собственно русское. По ССРЛ Я  впервые отмечается 
в Словаре Нордстета 1780 г. Возникло в результате сжатия 
словосочетания индейская курица и. одновременной суффик
сации (чсуф. -к-а).

Индекс. Заимствовано, вероятно, из лат. яз. в начале X V III в. 
По КСРС впервые отмечается в «Материалах для истории 
императорской Академии наук», 1727 г.

- Лат. index «указатель, список» является отглагольным 
образованием от indicare «показывать, объяснять, изобли
чать», префиксального производного от dicare, о котором 
см. Walde, 231. Заимствование непосредственно из лат. яз. 
подтверждается одним из ранних специальных знач.: 
«реестр книг, запрещенных католической церковью». См. 
также Очерки по исторической лексикологии X V III в., 363.

— Укр. індекс, бел. індзке, польск. indeks, чешек, index, 
словацк. index, в.-луж. indeks, болг. йндекс, макед. индекс, 
с.-х. индекс, словенск. indeks.

Индивйд. Является переоформлением на русской почве франц. 
individu «индивидуум», ср. известное в середине X IX  в. ин
дивид уй (Сорокин, 77— 78). По КССРЛЯ впервые отмечает
ся в «Старине» 1817 г. (по сообщению Иконникова).

Франц. individu «индивид» представляет собой переоформ
ление лат. individuum (Dauzat, 405; Bloch-Wartburg, 321). 

См. индивидуум.
— Укр. індивід, бел. ІНДЬІВІД.

Индивидyaлизáция. Заимствовано, вероятно, из нем. яз. в сере
дине X IX  в. По К ССРЛЯ впервые отмечается у Герцена в 
«Дневнике», 1844 г.

3 Этимологический словарь русского языка



70 индивидуализировать

Нем. Individualisation — тж является отглагольным обра
зованием. См. индивидуализировать.

— Укр. індивідуалізйція, бел. індьівідуалізйцьія, польск.' 
indywidualizacja, чешек, individualisace, словацк. individua- 
lizácia, individualizovanie, болг/ индивидуализйцыя, с.-х. ин- 
дивидуализаци]'а, индивидуaunjа, словенск. individualizácija.

Индивидуализировать. Заимствовано йз нем. яз. (Авилова, 115) 
в первой трети X IX  в. Впервые отмечается у Белинского в 
«Статьях о народной поэзии», 1841 г. (Авилова, 119).

Нем. individualisieren «индивидуализировать», переоформ
ленное на русской ’почве с помощью суф. -овать, заимствова
но, вероятно, из франц. яз., где individualiser является суф
фиксальным производным от individu «индивид, индивидуум» 
(о франц. слове см. Dauzat, 405; .Bloch-Wartburg, 321). См. 
индивидуум.

—  Укр. індивідуалізувйти, бел. iндывiдyaлiзaвáць, польск. 
(z)indywidualizowač, чешек, individualisovati, словацк. indi
vidualizovat’, болг. индивидуализйрам, с.-х. индивидуализи- 
рати, словенск. individualizírati.

Индивидуализм. Заимствовано из франц. яз. в середине X IX  в. 
Впервые отмечается у Ю. Самарина в работе «О мнениях 
«Современника» исторических и литературных», журнал 
«Москвитянин», 1847 г. (Сорокин, 79).

Франц. individualism (с 1842 г.) является суффиксаль
ным производным (суф. -ism) от individuel «индивидуаль
ный» (Dauzat, 405; Bloch-Wartburg, 231). См. индивидуаль
ный.

— Укр. індивідуалізм, бел. індьівідуалізм, польск. indy- 
widualizm, чешек, individualismus, словацк. iridividualizmus, 
в.-луж. indiwidualizm, болг. индивидуалйзъм, с.-х. индиви- 
дуализам.

Индивидуалйст. Заимствовано из франц. или нем. яз. в конце
X IX  в. Впервые отмечается в 1883 г. в журнале «Русская 
мысль» (Сорокин, 79).

Франц. individualiste «индивидуалист» (с 1842 г.), нем. 
Individualist являются суффиксальными производными (суф. 
-iste) от individuel «индивидуальный» (Dauzat, 405; Bloch- 
Wartburg, 231). См. индивидуальный.

— Укр. індивідуаліст, бел. індьівідуаліст, польск. indy- 
widualista, чешек, individualista, словацк. individualista, 
болг. индивидуалйст, макед. индивидуалйст, с.-х. индивидуа
лист, словенск. individualist.

Индивидyáльный. Заимствовано из франц. яз. в начале X IX  в. 
Впервые отмечается в «Вестнике Европы», 1822 г., № 23 (Ве
сел итский, 19).
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Франц. individuel «индивидуальный, личный», переоформ
ленное на русской почве с помощью суф. -я-, заимствовано 
из лат. яз., где individuus «индивидуальный, личный» (Весе- 
литский Отвлеченная лексика, 35, 113). См. индивидуум.

— Укр. iндивiдyáльний, бел. шдыви^льны, польск. in- 
dywidualny, чешек, individuální, словацк. individuálny, 
в.-луж. individualny, болг. индивщ^лен, макед. индивщ^- 
лен, словенск. individuálen.

Индивидуум. Заимствовано, вероятно, из нем. яз. в начале X IX  в. 
Впервые отмечается в «Московском вестнике» 1828 г., №  8 . 
(Веселитский, 2 2 ). В «Полном французско-российском сло
варе» И. Татищева 1827 г. (I, Š98) франц. слово объясняет
ся еще как «частная вещь, неразделимое существо».

Нем. Individuum «индивидуум» заимствовано из лат. яз., 
где лат. individuum «индивид, особь, неделимое» является 
суффиксально-префиксальным производным (in- «не» и суф. 
-uum) от глагола dividere «делить», этимологию которого см. 
у Walde, 237. См. Duden, 7, 285.

— Укр. шдивщуум, бел. шдывщуум, польск. indywiduum, 
чешек, individuum, словацк, individuum, болг. индивйд, ма
кед. индивйдуа, с.-х. индивидуум, словенск. individuum.

Индпго (растение и краска синего цвета). Заимствовано непо
средственно из исп. яз. (БМ 1866, 236; Горяев 1896, 123; 
Линдеман, 27) или через нем. (Фасмер, II, 131) или франц. 
посредство (Очерки по исторической лексикологии X V III в. 
363). Возможно, слово было заимствовано дважды и из раз
ных языков. Впервые отмечается в 1718 г. в форме индиг 
(Очерки по исторической лексикологии X V III в., 363), в 
совр. форме встречается в 20-х годах X V III в. (Очерки по 
исторической лексикологии X V III в., 363).

Франц. indigo «индиго», нем. Indich заимствовано из исп. 
яз. Исп. indigo, indico возникло морфолого-синтаксическим 
способом на базе лат. прил. indicum «индийский, пришед
ший из Индии» (ср. indicus color), где лат. indicum восходит 
к греч. ινδικός «индийский», образованному в результате 
сжатия ίνδικόν φάρμακον «индийская краска» или ΐνδικόν 
κιννάβαρι «индийская киноварь» (Линдеман, 54).

— Укр. 1ндйго, бел. шдыго, польск. indygowiec «расте
ние», indygo «краска», чешек, indigo, словацк. indigo, в.-луж. 
indigo, болг. индиго, макед. индиго, с.-х. индиго, словенск. 
indigo.

Индий. Новообразование (Indium) немецких физиков Рейха и 
Рихтера, открывших этот элемент в 1863 г. Название было 
дано по синей, цвета индиго, линии, характерной, для спект
ра этого элемента (элемент открыт с помощью спектраль-

3*
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ного анализа) — БСЭ 1953 г., X V III, 14. По ССРЛ Я  впер
вые отмечается в Приложении к Словарю Толля 1866 г. См. 
индиго.

— Укр. індій, бел. індьій, чешек, indium, словадк. in 
dium, болг. йндий.

Индикатор. Заимствовано, вероятно, из нем. яз. или франц. яз. 
в X IX  в. Впервые отмечается у Скаловіского «Об употребле
нии индикатора ... для паровых машин» 1846 г.

Нем. Indikator, франц. indicateur «индикатор» — суф
фиксальное производное от глагола indiquer «указывать», 
которое восходит к лат. indicare «проявлять, определять, об
наруживать», префиксальному, производному от dicare «по
свящать, освещать».

— Укр. інди^тор, бел. шдыкётор, польск. indykator, 
чешек, indikátor, словацк. indikátor, в.-луж. indikátor, болг. 
инди^тор, с.-х. индикатор, словенск. indikátor.

Индикт (церк.). Заимствовано из ст.-сл. яз. (Фасмер Греко-сла
вянские этюды, III , 6 8 ).

Ст.-сл. иядикътъ «единица церковного летоисчисления, 
равная 15 годам» (SA, 36; Kürz, І, 776) восходит к ср.-греч. 
ivôixTOg, которое от лат. indictio «римское земельное нало
гообложение и его 15-летний цикл» (Фасмер, II, 132).

.— Чешек, indikee, словацк. indikeia.

Индифферёнтный. Заимствовано из польск. яз. в Петровскую 
эпоху (Смирнов, 119). Впервые отмечается в «Журнале или 
поденной записке Петра Великого с 1698 г. до заключения 
Нейштадского мира», 1698— 1721 гг. (Смирнов, 119.).

Польск. indyferentny «индифферентный» восходит к лат. 
indifferens, -entis «не имеющий отличий» >  «безразличный, 
равнодушный». См. дифференция. .

Некоторые ученые считают заимствованием из франц. яз. 
(Очерки по исторической'лексикологии X V III в., 363).

— Укр. індиферентний, бел. шдыферэнтны, польск. indy
ferentny, чешек, indiferentní, словацк. indiferentný, в.-луж. in- 
diferentny, болг. индиферёнтен, с.-х. индиферентан, словенск., 

îndiferénten.

Индогермінский. Словообразовательная полукалька нем. indo
germanisch «индогерманский»: корневое indogerman- было 
заимствовано в виде индогерман-, суф. -isch переведен по
средством суф. -ск(ий). По ССРЛ Я  впервые отмечается в 
Словаре Толля 1863 г. Этот термин долго приписывался 
Ф. Шлегелю, на самом же деле впервые был употреблен в 
1831 г. Гезениусом (Бр.— Ефр. Энц. слов., XXV, 159). Ср. 
бемское (в выражении бемское стекло).
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— Чешек, indogermánský, словацк. indogermánsky, сло- 
венск. indogermánski.

Индоевропёйский. Словообразовательная полукалька нем. indo
europäisch «индоевропейский»: корневое indoeuropä- было 
заимствовано в виде индоевропей-, суф. -isch переведен по
средством суф. -ск(ий). По КССРЛЯ впервые отмечается в 
работе Герцена «О развитии революционных идей в России», 
1851 г. Кем введен и с какого времени употребляется этот 
термин, точно неизвестно (Бр.— Ефр. Энц. сл., 1894, XXV,
159).

— Укр. шдобвропёйський, бел. шдаеурапёйск1, польск. 
indoeuropejski, чешек, indoevropský, словацк. indoeurópsky, 
в.-луж. indoewropski, болг. индоевропёйски езйци, словенск. 
•indoevropski.

Индуктйвный. Заимствовано, вероятно, из франц. яз. во второй 
половине X IX  в. По ССРЛ Я  впервые отмечается в Словаре 
Толля 1863 г.

Франц. inductif «индуктивный», словообразовательно пе
реоформленное на русской почве с помощью суф. -н-ьш, вос
ходит к лат. inductivus (Dauzat, 405; Bloch-Wartburg, 321). 
См. индукция.

— Укр. шдуктйвний, бел. шдуктыуны-, польск. indukcyjny, 
чешек, induktivní, словацк. induktívny, в.-луж. induktiwny, 
indukciski, болг. индуктйвен, с.-х. индуктиван, словенск. 
induktívny.

Индуктор. Заимствовано из нем. или франц. яз. в конце X IX  в. 
По ССРЛ Я  впервые отмечается в Энц. словаре Бр.— Ефр. 
1894 г.

Нем. Induktor (может быть, из франц. яз.), франк. in
ducteur «индуктор» является суффиксальным производным 
от induire «индуктировать» (Dauzat, 405; Bloch-Wartburg, 
321). См. индукция.

— Укр. шдуктор, бел. шд]/ктар, польск. induktor, чешек, 
induktor, словацк. induktor, в.-луж. induktor, болг. иш^ктор, 
с.-х. индуктор, словенск. indúktor.

HHAýKUHq. Заимствовано, вероятно, из франц. яз. в начале
X IX  в. Впервые отмечается у И. Татищева 1816 г. (II, 8 6 ).

Франц. induction «индукция» восходит к лат. inductio 
«введение, наведение» (Dauzat, 405; Bloch-Wartburg, 321) и 
является суффиксальным производным от inducere «вво
дить, ввозить», префиксального производного от ducere «ве
сти; тянуть, тащить», о котором см. у Walde, 244.

— Укр. iндýκцiя, бел. ÍHAýK4 bm, польск. indukeja, чешек, 
indukce, словацк. indukcia, в.-луж. indukeija, болг. индýκция, 
с.-х. индукци]‘а, словенск. indúkcija.
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Индульгенция (грамота на отпущение грехов, выдаваемая като
лической церковью). Заимствовано из лат. яз. (Смирнов, 
119) в Петровскую эпоху. По КСРС впервые отмечается в 
Архиве князя Куракина, 1710 г.

Лат. indulgentia «прощение, снисхождение, милость» яв
ляется суффиксальным образованием от -indulgens, -entis 
«снисходительный, ласковый», деривата от indulgere «быть 
снисходительным, ласковым», о происхождении которого см. 
у Вальде (Walde, 384).

— Укр. шдульгёнщя, бел. шдульгёнцыя, польск. indul- 
gencja, чешек, indulgence, словацк. indulgencia, болг. индуль- 
гёнция, с.-х. индулгенци]а.

Индустриализйция. Заимствовано из франц. яз. в первой трети
XX в. По КССРЛЯ впервые отмечается в резолюциях пле
нума ЦК от 1926 г.

Франц. industrialisation «индустриализация» представ
ляет собой суффиксальное производное от industrialiser «ин
дустриализировать», являющегося дериватом от industrie 
«индустрия», заимствованного из лат. яз. (Dauzat, , 405; 
Bloch-Wartburg, 321). См. индустрия. Л

— ^кр. шдустр1ал1зйщя, бел. шдустрыял1зацыя, польск. 
industrializaejа, чешек, industrializace, industrialisace, сло
вацк. industrializácia, в.-луж. industrializacija, болг. индуст- 
pиaлизáция, с.-х. индустри]ализаци]’а, словенск. industriali- 
zácija.

Индустриализировать. Заимствовано из франц. или нем. яз. в пер
вой половине XX в. По КССРЛЯ отмечается в «Известиях» 
ЦИК от 8  июня 1930 г.

Нем. industrialisieren «индустриализировать», франц. in 
dustrialiser — тж представляют собой дериваты от соответст
венно нем. Industrie «индустрия», франц. industrie — тж 
(Dauzat, 405; Bloch-Wartburg, 321). См. индустриализация, 
индустрия.

— Укр. iндycτpiaлiзyвáτи, бел. шдустрыял1завйць, чешек, 
industrialisovati, industrializovati, словацк. industrializovat’, 
болг. индустриализйрам, с.-х. индустриализовать словенск. 

industrializírati.
Индустри£льный. Заимствовано из франц. яз. в X IX  в.; ср. ф ор

му индюстриальный, встречающуюся в рус. яз. в 30— 40-х 
годах X IX  в. (см. Сорокин, 63). По ССРЛ Я  впервые отме
чается в Словаре Толля 1863 г.

Франц. industriel «промышленный», суффиксально пере
оформленное на русской почве, является дериватом от in 
dustrie «промышленность» (Dauzat, 405; Bloch-Wartburg, 
321). См. индустриализация.
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— Укр. 1ндустр1йльний, бел. шдустрыяльны, польск. in- 
edustrialny, чешек, industriálni, словацк. industriálny, в.-луж.
industrialny, болг. индустрийлен, макед. индустриски, с.-х. 
индустрщски, словенск. industriálen.

Индустрия. Заимствовано из франц. яз. в начале X IX  в. (Соро
кин, 162). По КССРЛЯ впервые встречается в работе 
П. И. Пестеля «Практические начала политической эконо
мии», 1817 г.

Франц. industrie «промышленность» восходит к лат. in- 
dustria «трудолюбие, деятельность» (Dauzat, 405; Bloch-Wart
burg, 321), этимологию которого см. у Вальде (Walde, 384).

— Укр. iwjýcTpiH, бел. 1Щ$стрыя, польск. industria, 
чешек, industrie, словацк. industria, в.-луж. industrija, болг. 
ищ^стрия, макед. HHAycTpnjá, с.-х. индустрий, словенск. in
dustrija.

Индуцировать. Заимствовано, вероятно, из нем. яз. в первой по
ловине XX в. По С С Р Л Я  не отмечается.

Нем. induzieren «индуцировать», переоформленное на рус
ской почве с помощью суф. -овать, заимствовано из лат. 
яз., где inducere «вводить, ввозить» (Duden, 5, 303) являет
ся префиксальным производным от ducere «вести, тянуть, та
щить». См. дуче, дож.

— Чешек, indukövati, словацк. indukovat’, с.-х. индуци- 

рати.
Индюк. Очевидно, заимствовано из польск. яз. (Преображенский, 

I, 271; Фасмер, II, 132) в первой трети X IX  в. По ССРЛ Я  

впервые отмечается в Словаре АН 1847 г.
Польск. indyk «индюк» (ср. рус. диал. индык — Даль 

1880, II, 44) восходит к лат. яз., в котором indicus (pavo) 
«индийский» является прил., образованным от India «Индия», 
так как эта птица была привезена из Вест-Индии; ср. нем. 
ein indianisch Huhn «индийский петух» (см. КрЭС 1971, 176; 
Фасмер, указ. стр.).

— Укр. 1ндйк, бел. i ндык, словацк. indyk (Преображен
ский).

Индюшка. Собственно русское. По С СРЛ Я  впервые отмечается 
в Словаре Соколова 1834 г. Является суффиксальным обра
зованием от индюк (см.). Индюшка вмёсто ожидаемого ин- 
дючка (ср. диал. индык —  индычка, см. Даль 1880, II, 44), 
очевидно, под влиянием уменьш. суф. -юшк-а, ср. зверюшка 
и под. .

Иней. Общеславянское: др.-рус. иник, инии (отмечается в па
мятниках около 1250 г. — Срезневскй, I, 1100), рус. диал. 
йвень, род. п. йвНЯу укр. шей, бел. Iней (из рус. яз.), ст.-
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чешек, jínie, чешек, jín í (ср. р.), ст.-сл. иыик, болг. йней, 
с.-х. u/t>e, словенск. inje.

Происхождение слова неясно. Вероятно, образовано суф
фиксальным способом от той же основы, что и лит. ýnis, 
род. п. ýnies, ýnio «иней». Лит. ýnis «иней» вряд ли являет
ся заимствованием, судя по акцентологическим данным, во
преки мнению Брюкнера (Brückner FW, 87), Педерсена 
(Pedersen Mat. i Pr., I, 171), Бернекера (Berneker, I, 432).

Младенов (293), Горяев (Горяев 1892, 123) сравнивают 
также слово иней с др.-инд. ëni «блестящий, сверкающий». 
См. Буга РФВ , 1890, LXX, 252; Преображенский, I, 271;

 ̂Фасмер, II, 132— 133; КрЭС 1971, 176. См. индеветь.
Инёртный. Заимствовано, скорее всего, из нем. яз. (ср. также 

франц. inerte, англ. inert) во второй половине X IX  в. Встре
чается в произведениях писателей X IX  в.: Писарева, Скал- 
дина и др. (см. Сорокин, 388— 389). По ССРЛ Я  впервые 
отмечается в Словаре Ушакова 1935 г.

Нем. inert «инертный» (как и англ. inert — тж, франц. 
inerte — тж), словообразовательно переоформленное на рус
ской почве с пом.ощью суф. -я-, — из лат. яз., в котором 
inertis представляет собой род. п. прил. iners «неискусный, 
бездеятельный,'неподвижный», образованного с помощью >при- 
ста»в,ки in- «не, без» от сущ. ars «искусство» (см. Walde, 63).

— Укр. шёртний, бел. шёртны, польск. inertny, чешек, 
inertní, словацк. inerčný, болг. инёртен, макед. инертен, с.-х. 
инертан, словенск. inêrten.

Инёрция. Заимствовано из франц. яз. (Сорокин, 162) в X V III в. 
(Очерки по исторической лексикологии русского языка
X V III в., 293). Широкое распространение слово получило 
только в X IX  в. (см. Сорокин, 388). По СС РЛ Я  впервые 
отмечается в Словаре Кирилова 1845 г.

Франц.* inertie «инертность» (force d’inertie «инерция») 
заимствовано из лат. яз., в котором inertia «бездействие, вя
лость» является дериватом от iners «вялый, неподвижный» 
(Dauzat, 406; Bloch-Wartburg, 322). См. инертный.

— Укр. шёрщя, бел. шёрцыя, польск. inereja, чешек, 
inercie, словацк. inercia, болг. инёрция, макед. инерци^а, 
с.-х. инерци]а, словенск. inêrcija*.

Инженёр. Заимствовано из нем. яз. через польск. посредство 
(Смирнов, 119; Кипарский ВЯ, 1956, 5, 131; Gardiner, 108— 
109) в первой половине XV II в. Фасмер отвергает это посред
ство, считая фонетически невозможным заимствование из 
польск. inžynier (Фасмер, II, 133); однако старая польская 
форма не inžynier, a inženier, indzienier (Linde, II, 212, 206), 
ср. встречающуюся в «Учении о хитрости ратного строешя
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пЪхотныхъ людей» (1647 г.) форму дат. п. мн. ч. с ударе
нием на втором слоге ижйнеромъ (Кипарский, указ. рабо
та). По КСРС сущ. инженер впервые отмечается в 1655 г. 
в «Актах Московского государства», 1635— 1659 гг.

Польск. inžynier «инженер», нем. Ingenieur — тж заим
ствованы из франц. яз., в котором ingénieur тж представ
ляет собой переоформление ст.-франц. engeigneur — тж, вос
ходящего к лат. ingenium «изобретательность, остроумная 
выдумка» (Fremdwörterbuch, 261; Фасмер, II, 133; КрЭС 
1971, 176; SI. wyr. obc., 304; Dauzat, 407).

— ^укр. шженёр, бел. шжынёр, польск. inžynier, чешек, 
inženýr, словацк. inžinier, в.-луж. inžener, болг. инженёр, 
макед. инженёр, с.-х. инжен>ер, словенск. inženír.

Инженю (театр, амплуа). Заимствовано из франц. яз. в начале
XX в. По КССРЛЯ впервые отмечается в работе Станислав
ского «Моя жизнь в искусстве», 1926 г.

Франц. ingénue «инженю» образовалось морфолого-син- 
таксическим способом от прил. ingénu, -е «наивный, просто
душный, простосердечный», восходящего к лат. ingenuus 
«искренний, прямодушный, честный» <  «свободнорожденный, 
вольный». Об этимологии лат. слова см. Walde, 339.

— Укр. шженю, бел. шжэню, чешек, naivka, словацк.
- naivka, болг. инженю.

Инжйр4 Заимствовано из тюрк. яз. (Lokotsch, 73); ср. крымско- 
татарск. in 3 ir, a n 3 ir «инжир» (Фасмер, II, 133) в X V III в. 
В рус. литер, яз. слово пришло, очевидно, из диалектов. 
Впервые отмечается в «Путешествии по России» Гмелина 
1785 т. ( III, 31). По мнению Дмитриева (Дмитриев, 24), рус. 
инжир восходит к узбекск. энщир — тж, которое представляет 
собой переоформление перс, слова йнджйр\ отсюда же турк- 
менск. инщир, турецк. incir.

— Укр. шжйр, бел. шжыр.
Иниц^л. Заимствовано из франц. яз. в конце X IX  — начале

XX в. По ССРЛ Я  впервые отмечается в Энц. словаре Бр.— 
Ефр. 1894 г.

Франц. initial «начальный» — из лат. яз., в котором 
initialis «начальный, первоначальный» представляет собой 
суффиксальное образование от initium «начало», производ
ного от глагола inire, ineo «начинать» (о последнем — 
ineo<eo — см. Walde, 384, 255— 256) — Dauzat, 408; Bloch- 
Wartburg, 304; Skeat, 300.

— Укр. 1Н1Ц1Йл, бел. шщыял, польск. inicjaî, чешек, in i
ciála, iniciálka, словацк. iniciálka, в .-луж. iniciala, болг. ини- 
циáл, макед. инициал, с.-х. инициз'али (мн. ч.).

Инициатйва. Заимствовано, очевидно, из франц. яз. в первой по-
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ловине X IX  в. (см. Сонкина, 370; ср. Фасмер, II, 133). Встре
чается уже в 1843 г. в дневнике А. Герцена (Сорокин, 144). 
По ССРЛ Я  впервые отмечается в Словаре Даля 1863 г.

Франц. initiative «инициатива» представляет собой ученое 
образование от основы прич. тирош. врем. initiat-us от гла
гола initiare по модели сущ. на -tive (Dauzat, 408; Bloch- 
Wartburg, 324). См. инициатор.

— Укр. 1шщатйва, бел. шщыятыва, польск. inicjatywa, 
чешек, iniciativa, словацк. iniciativa, в.-луж. iniciatiwa, болг. 
инициатива, макед. инициатива, с.-х. инициатива, словенск. 
iniciativa.

Иницийтор. Заимствовано из франц. яз. в конце X IX  в. По 
КССРЛЯ впервые отмечается у Чехова («Шведская спич
ка», 1884 г., «Живая хронология», 1885 г.)

Франц. initiateur «инициатор» заимствовано из лат. яз< 
(Dauzat, 408; Bloch-Wartburg, 324), в котором initiator яв* 
ляется дериватом от initiare «(перен.) обучать, наставлять», 
производного (через ступень initium) от inire «входить, всту
пать, начинать», являющегося, в свою очередь, префиксаль
ным производным от ire «идти».

— Укр. шщйтор, бел. шщыятар, польск. inicjator, 
чешек, iniciátor, словацк. iniciátor, болг. иншдатор, макед. 
HHH4 HjáTOp, с.-х. инициатор, словенск. iniciátor.

ÜHKaccâTop. Вероятно, собственно русское (ср. нем. Einkassierer, 
франц. encaisseur, англ. collector). В таком случае является 
суффиксальным образованием (суф. -тор) по модели слов 
агитатор, информатор и др. от глагола инкассировать, кото
рый восходит к итал. incassare «укладывать в ящик; полу
чать (деньги)».

— Укр. ÍHKacáTop, бел. iHKacáTap, польск. inkasent, 
чешек, inkasista, словацк. inkasant, болг. инкасатор, с.-х. ин- 
касант.

Инквизитор. Заимствовано из польск. или нем. яз. в Петровскую 
эпоху (Смирнов, 120; Фасмер, II, 133). Отмечается в Пол
ном своде законов 1720— 1722 гг. (Смирнов, указ. стр.; Очер
ки по исторической лексикологии рус. яз. X V III в., 363).

Польск. inkwizytor «инквизитор», нем. Inquisitor — тж 
заимствованы из лат. яз., в котором inquisitor «сыщик, сле
дователь» представляет собой дериват от глагола inquirere 
«искать, исследовать», образованного префиксальным спо
собом от quaerere «спрашивать, исследовать» _ (БМ 1866, 

239).
— Укр. 1нкв13Йтор, бел. 1нкв131тар, чешек, inkvisitor, сло

вацк. inkvizítor, в.-луж. inkwizitor, болг. инквизитор, с.-х. 
инквизитор, словенск. inkvizítor.
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Инквизиция. Заимствовано из польск. яз. в Петровскую эпоху 
(Смирнов, 1 2 0 ; Christiani, 26; Фасмер, II, 133). По КСРС 
впервые отмечается в 1713 г. в «Докладах и приговорах, со
стоявшихся в правительствующем сенате в царствование 
Петра Великого».

Польск. inkwizycja .«инквизиция» заимствовано из лат. 
яз., в котором inquisitio «искание, исследование» является 
производным от inquirere «искать, исследовать». См. инкви
зитор.

— Укр. інквізйція, бел. інквізіцьія, чешек, inkvisice, сло- 
вацк. inkvizícia, в.-луж. inkwizicija, болг. инквизйция, с.-х. 
инквизициіа, словенск. inkvizícija.

Инкогнито. Заимствовано из польск. яз. в Петровскую эпоху 
(Смирнов, 120). По КСРС впервые отмечается в «Письмах 
и бумагах» Петра Великого, 1688— 1701 гг.

Польск. incognito «инкогнито» заимствовано из итал. яз., 
в котором incognito «неизвестный» — из лат. яз., где incog- 
n itu s— тж образовано с помощью отрицания in- «не» от 
прич. прош. врем, страдательного залога глагола cognoscere 
«узнавать» — cognitus; incognitus — буквально «неузнан
ный».

— Укр. інкогніто, бел. інкогніто, польск. incognito, чешек, 
inkognito, словацк. inkognito, в.-луж. inkognito, болг. инког
нито, с.-х. инкогнито, словенск. inkognito.

Инкорпоріц'ия. Заимствовало, вероятно, из нем. яз. в середине 
X IX  в. По ССРЛ Я  впервые отмечается в Словаре Толля 
1863 г.

Нем. Inkorporation «инкорпорация» восходит к лат. яз., 
где ificorporatio является суффиксальным производным от 
глагола incorporare «воплощать», образованного с помощью 
приставки in- от согрогаге «воплощать, делать телесным», 
которое, в свою очередь, представляет собой дериват от 
сущ. corpus «тело» (Fremdwörterbuch, 263). См. корпус 

(тело).
— Укр. інкорпорйція, бел. інкарпарацьія, польск. inkor- 

poracja, чешек, inkorporace, словацк. inkorporácia, болг. ин- 
корпорёция, с.-х. инкорпорациіа, словенск. inkorporácija.

Инкорпорировать. Заимствовано из нем. яз. (Авилова, 129) во 
второй половине X IX  в. По ССРЛ Я  впервые отмечается в 
Словаре Даля .1880 г.

Нем. inkorporieren «инкорпорировать», словообразова
тельно переоформленное в рус. яз. с помощью суф. -овать, 
восходит к лат. incorporare «воплощать», префиксальному 

. образованию от согрогаге — тж, производного от corpus 

«тело».
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— Укр; шкорпорувйт’и, бел. шкарпаравйць, польск. in- 
korporowač, чешек, inkorporovati, словацк. inkorporovať, 
болг. инкорпорйрам, с.-х. инкорпорирати, словенск. inkorpo- 
rírati.

Инкриминйровать. Заимствовало из нем. яз. во второй половине
X IX  в. (Авилова, 129). По КССРЛЯ впервые встречается в 
работе Плеханова «Наши разногласия», 1885 г.

Нем. inkriminieren «инкриминировать», словообразова
тельно переоформленное на русской почве с помощью суф. 
-овать, восходит к вульг.-лат. incriminare «обвинять», пре
фиксальному производному от criminare — тж, деривата от 
crimen «вина, преступление».

— Укр. шкримшувйти, бел. шкрымшавйць, польск. inkry- 
-minowač, чешек, inkriminovati, словацк. inkriminovať, болг. 
инкриминйрам, с.-х. инкриминирати, словенск. inkriminírati.

Инкрустация. Заимствовано из франц. яз. в середине X IX  в. По 
КССРЛЯ впервые отмечается в «Санкт-Петербургских Ведо
мостях», № 144, 1861 г.

Франц. incrustation «инкрустация» восходит к лат. яз., 
в котором incrustatio представляет собой суффиксальное 
производное от incrustare «покрывать что-то чем-л., наво
дить, намазывать» (Dauzat, 404; Bloch-Wartburg, 320). См. 
инкрустировать.

— Укр. шкрустйщя, бел. шкрустйцыя, польск. inkrusta- 
eja, чешек, inkrustace, словацк. inkrustácia, болг. инкрустё- 
ция, с.-х. инкрустацща, словенск. inkrustácija.

Инкрустйровать. Заимствовано, вероятно, из франц. яз. (ср. 
устар. форму инкрюстировать — ССРЛ Я , V, 359) в середине
XV III в. Впервые встречается в работах М. В. Ломоносова 
(М. Ломоносов, IX, 1758 г., 130).

Франц. incruster «инкрустировать», . словообразовательно 
. переоформленное на русской почве с помощью суф. -ировать, 

восходит к лат. incrustare «покрывать что-то чем-н.»,  ̂кото
рое представляет собой префиксальное производное от cru- 
stare «облеплять, обделывать также выпуклою работою», 
деривата от crusta «корка, скорлупа; (в особенности) на
кладка на стенай, мозаика» (Dauzat, 404; Bloch-Wartburg,

32°) - , „ . * · ì
— Укр. шкрустувати, бел. шкруставаць, п©льск. mkru-

stowač, чешек, inkrustovati, словацк. inkrustovať, болг. инкру- 
стйрам, с.-х. инкрустирати, словенск. inkrustírati.

HHKy6 áTOp. Заимствовано из франц. или англ. яз. в конце X IX  в. 
Впервые отмечается в «Научном обозрении» за 1896 г. (№ 6 ,

174)· - к *Франц. incubateur «инкубатор», англ. incubator — тж
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являются суффиксальными производными соответственно от 
заимствованного из лат. яз. глагола incuber «искусственно 
выводить цыплят в инкубаторе» и от глагола incubate 
«высиживать, сидеть на яйцах» (Skeat, 294). См. инкуба
ция.

— Укр. ΐΗκγ6έτορ, бел. ÍHKy6áTap, польск. inkubátor, 
чешек, inkubátor, словацк. inkubátor, болг. HHKy6áT0p, с.-х. 
инкубатор, словенск. inkubátor.

Инкубіция. Заимствовано из нем. или франц. яз. в середине
X IX  в. По ССРЛ Я  впервые отмечается в Словаре Толля 
1863 г.

Нем. Inkubation «инкубация», франц. incubation —  тж 
восходят к лат. incubatio «высиживание яиц» (Dauzat, 404; 
Bloch-Wartburg, 320), суффиксальному образованию от 
incubare «лежать на чем-л.; сидеть на яйцах», префиксаль
ного производного от cubare «лежать».

—  Укр. iнκyбáцiя, бел. ÍHKy6 á 4 biH, польск. inkubaeja, 
чешек, inkubace, словацк. inkubácia, болг. инκyбáция, с.-х. 
инкубащца, словенск. inkubácija.

Инобытиё. Словообразовательная калька нем. философского тер
мина Anderssein: anders «иной, другой», Sein «бытие, суще
ствование». По ССРЛ Я  отмечается в Словаре Ушакова 
1935 г.

—  Укр. інобуття, бел. шшабыццё, чешек, jinobytí.
Иногді. Вероятно, заимствовано из ст.-сл. яз.

Ст.-сл, инъгда, иногда (Kurz, I, 771) представляет собой 
суффиксальное образование (суф. -гда; см. всегда) от ме
стоимения шгк «иной» (Фасмер, II, 134; КрЭС 1971, 176). 
См. иной.

—  Бел. инбгды (Носович, 225).
Инозёмец. Заимствовано из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. иыоземкцк (Kurz, I, 772) —  словообразователь
ная калька греч. αλλοεθνής: άλλος «иной, другой», έθνος 
«народ, 'племя». Иноземец —  буквально «человек другого 
народа, другой страны», ср. др.-рус. зем лш  в знач. «народ» 
(Срезневский, I, 972— 973).

—  Укр. инозёмець, бел. іншаземец, чешек, cizozemec, 
словацк. cudzozemka, болг. инозёмец.

Инозбмный. Собственно русское. По СС РЛ Я  впервые отмечает
ся в Словаре Нордстета 1780 г. Образовано как прил. к сущ. 
иноземец (см.) по аналогии с парой иностранец —  иностран

ный (см.).
—  Укр. інозбмний, бел. іншазбмньї.

Иной. Общеславянское и.-е. характера: укр. Інчий, інший, диал. 
ínyj, innyj, бел. ÍHUlbl, диал. fnnyj, ст.-польск. (i)iny, inny,
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польск. inny, чешек, jiný, словацк. iný, в.-луж. (стар.) jiny, 
н.-луж. (cTap.J jiny, hyny, ст.-сл. инъ, болг. ин, макед. ина- 
ков, с.-х. ин, în j f ;  лит. inas «действительный, правильный»; 
с другой ступенью гласного: лит. víenas «один», латышек, 
viêns —  тж, греч. οίνός, οινή «одно очко на игральной ко
сти», др.-лат. oinos, лат. ünus, гот. ains, др.-прусск. ains 
«один», др.-ирл. оеп, ирл. óin; с другим суф.: др.-инд. é-ka-. 
Сюда же, возможно, латышек, eidene «вдова» из *einene 
(ср. датск. enke «вдова» от enk . «одинокий» —  Фасмер, II, 
134; Pokorný, 286; Slawski, I, 160— 162).

Вопрос о том, к какой и.-е. праформе восходит праслав. 
*шъ, решается по-разному.

Ряд ученых (Pokorný, 286; Slawski, I, 160— 162; Lang 
CMF 1911, I, 97— 99; Wijk IF, 1912, XXX, 382— 388; осталь
ную литературу см. у Славского —  Slawski, см. выше) свя
зывает праслав. *тъ  «один, иной» с и.-е. *oi-no-s «один». 
Причем, Slawski (I, 160— 162) так описывает развитие и.-е. 
праформы: *j-oino-s (с протетическим j) >  *j-ěnb>jinb. 
Однако Фасмер (II, 134) выводы Гуйера (Hujer LF, 1921, 
X LV III, 151; *im> <  *oinos) и Ван-Вейка (см. выше; *тъ  <  
*joinos) считает неубедительными.

Трудно доказуема, с точки зрения Фасмера (см. выше), 
гипотеза Мейе (Meillet Études, 159, 432 и след.) о различ
ном происхождении инъ «άλλος» и *jbnb « μόνος» (против 
см. Brugmanň IVGr, 1904, 363; Demonstr., 109 и след. —  см. 
Фасмер, II, 134; Slawski, I, 160— 162).

Малоправдоподобно также объяснение Бернекера (Вег- 
neker, I, 432), который связывает jьnъ с местоимением i-, 
греч. ΐα «одна», гомер., критск. ιός «unus, ille» (Фасмер, II, 
134; Slawski, I, 160— 162; W ijk  *IF, 1912, XXX, 383).

Не может быть и речи, с точки зрения Фасмера (см. вы
ше), о заимствовании из готск. ains, вопреки Хирту (Hirt 
РВВ, 1898, X X III, 333); см. Berneker, там же.

Сомнительны также выводы Остен-Сакена (Osten-Sa
cken IF, 1914, X X X III, 271), который исходит из *е!ьпъ и 
сравнивает с греч. έ- κείνος, лат. e-quidem «конечно, по- 
истине» (Фасмер, II, 134; Slawski, I, 160— 162).

Описание остальных точек зрения см. у Фасмера и Слав
ского (см. выше).

Первоначальное знач. —  «один, сам», как показывают 
и.-е. соответствия, (см. выше). Развитие знач. в направлении 
«иной» наиболее просто объясняется посредничеством хо
рошо засвидетельствованного в слав. яз. знач. «некоторый, 
какой-то» (Slawski, I, 160— 162; КрЭС  1971, 176). См. иначе, 
инакий, инда, иногда, иноходь, иноходец.
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Инок (монах, чернец). Заимствовано из ст.-сл. яз. Отмечается 
в Минеях 1097 г.

Ст.-сл. инсгъ, инокъ «одиноко живущий, нелюдимый; 
монах, чернец, инок» (SA, 36; Срезневский, I, 1103) —  сло
вообразовательная калька греч·. μονιός «одиноко живущий, 
нелюдимый» (Schumann, 35; Преображенский, I, 273). См. 
монах.

Фасмер (II, 135) считает инок —  калькой греч. μοναχός 
«отшельник, монах, инок», образованной от тъ  «один». 
Греч. μοναχός —  суффиксальное производное от μόνος 
«один, единственный».

—  Болг. инок.
Иноплемённик. Заимствовано из ст.-сл. яз. Впервые отмечается 

в Остромировом евангелии 1056— 1057 гг.
Ст.-сл. имопделАЁНкникъ «незнакомец, чужой, пришелец»—  

суффиксальное производное от имопдеменкнъш «чужерод
ный, чужеземный, чужой», являющегося калькой греч. 
αλλόφυλος «иноплеменный, чужеземный, чужой» ("Schumann, 
63; Линдеман, 77), представляющего сложение άλλος «дру
гой, иной» и φΰλον «род, племя».

—  Укр. шоплемШник, бел. шшапляментк, польск. obco- 
plemieniec, чешек, cizozemec, словацк. cudzozemec, болг. 
иноплёменник, чужденёц.

Инородный. Заимствовано из ст.-сл. яз. Отмечается уже в И з
борнике 1073 г. (Срезневский, I, 1105).

Ст.-сл. инородкнъш «разнородный» —  калька греч. 
άλλόγενής «иноплеменный» (Линдеман, 77), являющегося 
сложением άλλος «другой, иной» и γένος «род, семья».

— Бел. шшародны, чешек, cizorodý, словацк. cudzorodý, 
болг. инороден, макед. инороден.

Иносказпние. Словообразовательная калька греч. αλληγορία 
«иносказание, иноречие, аллегория», являющегося сложно
суффиксальным образованием, возникшим на базе άλλος 
«иной, другой» и αγορεύω «говорить, произносить» (в «Пись
мовнике» Курганова 1790 г. отмечается как иноречие\ ср. 
у Дьяченко, 223: ст.-сл. инорйчкн'Ь «аллегорически, иноска
зательно»). См. аллегория.

По СС РЛ Я  впервые отмечается в Росс. Целлариусе 
1771 г.

—  Укр. ÍHocKa3 áHHH, бел. ÍHniacKá3 , болг. иносказпние.
Иносказйтельный. Является словообразовательной калькой греч.

άλληγορικώς «аллегорический, иносказательный», которое 
представляет суффиксальное производное от αλληγορία 
«аллегория, иносказание», образованного на базе άλλος 
«иной, другой» и αγορεύω «говорить, произносить, обра
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щаться с речью; рассказывать». См. аллегорический, алле
гория.

По ССРЛ Я  впервые отмечается в Лексиконе Поликар
пова 1704 г.

— Бел. шшасказальны, болг. иносказателен.
Иностранный. По-видимому, древнерусская калька греч.

αλλόφυλος, где άλλό- — ино-, φυλ-ος--- стран-ный). У Срез
невского (I, 1106) фиксируется в «Повести временных лет» 
986 г. См. иноязычный, иностранец.

Иноходец. Восточнославянское: укр. шоходець, обл. виноходець,
» бел. инаходзец (ср. польск. inochodnik, чешек, jinochodnik). 

По Срезневскому (I, 1106) впервые фиксируется в «Слове 
о полку Игореве». Образовано с помощью суф. -ьць (совр. 
-ец) от иноходь —  см. (КрЭС 1971, 177). Ср. Фасмер, II, 
135; Slawski, I, 462— 463. Ср. рус. диал. минохбдец (Фасмер, 
см. выше), ст.-польск. mimochodnik, чешек, mimochodnik, 
словацк. mimochodnik.

Иноходь. Встречается в вост.-. и. зап.-слав, яз.: inoxidb, бел. 1на- 
хадзь, польск. inochoda, чешек, jinovhod, словацк. inochod. 
По Срезневскому (I, 1106) впервые фиксируется в Сборнике 
поучений X II в. Сущ. иноходь является сложным образова
нием от инъ (см. иной) и *ходь, производного с темой -ь 
(ср. резь, мазь и т. д.) от ходити (КрЭС  1971,,177). Ср. 
Фасмер, II, 135; Slawski, I, 462— 463. См. ходить, иноходец.

Иноческий. Заимствовано из ст.-сл. яз. Впервые отмечается в 
Кормчей книге Ефремовской, написанной около 1100 г. 
(Срезневский, I, 1107).

Ст.-сл. иночьскъ (SA, 36), иночьсктии (Срезневский, 
см. там же) «монашеский, иноческий» —  производное от 
инокъ «монах, инок», являющегося, 'видимо, калькой греч. 
μονιάς «монах, отшельник; одиночный, единственный (Schu
mann, 35) или μοναχός (Фасмер, II, 135). См. инок, монах.

— Болг. йноческий (Геров, 328).

Иночество. Заимствовано из ст.-сл. яз. Впервые отмечается в 
Послании митрополита Фотия в Снетогорский монастырь 
(Срезневский, I, 1107).

Ст.-сл. ИЫОЧкСТЕО «монашество, единство» (Срезневский, 
I, 1107; SA, 36) —  суффиксальное производное от инокъ 
«монах, инок», являющегося калькой греч. μονιάς «монах, 
отшельник; одиночный, единичный, отшельнический» (Schu
mann, 35) или μοναχός (Фасмер, II, 135). См. инок, монах.

—  Болг. йночество (Младенов, 223).
Иноязычный. Заимствовано из ст.-сл. яз. По Срезневскому (I, 

1108) фиксируется в X II I  словах Григория Назианзина по 

списку XI века.
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Ст.-сл. имоьазъшыгь «иноязычный, иностранный» (SA, 36; 
Kurz, I, 775) представляет собой кальку греч. έτερόγλωττος

«иноязычный» (έτερο— и но-: γλωττός-- азъгшгк. С м .

иностранный.

—  Укр. іншомовний, бел. іншамоуньї, польск. innojçzycz- 
пу, чешек, jinojazycnÿ, словацк. inojazycnÿ, болг. чуждоезй- 
чен, другоезйчен.

Инсййд (полусредний нападающий в футболе или хоккее). Н о
вое терминологическое заимствование. Впервые отмечается 
в Словаре иностр. слов 1964 г. (СИС  1964, 255).

Англ. (спорт.) inside «полусредний» возникло с помощью 
лексико-семантического способа словообразования на базе 
inside «внутри, внутренний» (< in  «в», side «сторона, край»).

—  Болг. йнсайд. .
Инсинуация. Заимствовано из франц. или нем. яз. во второй по

ловине XIX  в. По ССРЛ Я  впервые отмечается в Словаре 
Толля 1863 г.

Франц. insinuation «инсинуация; вкрадчивость», нем. In 
sinuation —  тж заимствованы из лат. яз., в котором insi- 
nuatio «вкрадчивость, заискивание» представляет собой суф
фиксальное образование от insinuare «впускать, пропускать, 
пробираться», образованного с помощью приставки in- «в» 
от глагола sinuare «кривить, гнуть», производного от sinus 
«изгиб, кривизна» (Dauzat, 409).

—  Укр. інсинуація, бел. інсінуацьія, чешек, insinuace, 
словацк. insinuâcia, болг. инсинуация, с.-х. инсинуациіа, сл о  
венск. insinuâcija.

Инспектировать. Заимствовано из франц. яз. (Авилова, 131) в 
середине XIX  в. По КССРЛЯ  впервые отмечается в «Санкт- 
Петербургских Ведомостях» №  224 за 1854 г.

Франц. inspecter «осматривать, инспектировать», слово
образовательно переоформленное на русской почве с помо
щью суф. -ировать, восходит к лат. inspectare «смотреть» 
(Dauzat, 410;' Bloch-Wartburg, 326), являющемуся много
кратным глаголом к inspicere «заглядывать внутрь чего-л.», 
производному от specere «шпионить».

—  Укр. інспектувати, бел. інспектаваць, польск. inspek- 
ejonowae, чешек, inspicirovat, inspicirovat, болг. инспектй- 
рам, макед. инспектйра, с.-х. инспицирати, словенск. inspi- 
cirati.

Инспёктор. Заимствовано из польск. или нем. яз. в Петровскую 
эпоху (Смирнов, 120; Фасмер, II, 135). По КСРС  впервые 
отмечается в «Дополнениях к Актам историческим» 1678— 

1680 гг.*
Польск. inspector «инспектор», нем. Inspektor —  тж займ-



86 инспекция

ствованы из лат. яз., в котором inspector —  суффиксальное 
производное от inspectare «наблюдать, замечать». См. ин
спектировать.

—  Укр. ÎHcnéKTop, бел. інспбктар, польск. inspektor, 
чешек, inspektor, словацк, inspektor, в.-луж. inspektor, болг. 
инспёктар, макед. инспектор, с.-х. инспектор, словенск. in- 
špéktor.

Инспёкция. Заимствовано, вероятно, из франц. яз. в начале
X V III в. Впервые отмечается в памятнике Петровской эпо
хи 1711 г. (Очерки по исторической лексикологии рус. яз.
X V III в., 363).

Франц. inspection (с XVII в.) «инспекция» восходит к лат. 
inspectio «исследование» (Dauzat, 410; Bloch-Wartburg, 325—  
326), производному от inspicere «смотреть, разглядывать». 
См. инспектировать.

—  Укр. інспекція, бел. шепёкцыя, польск. inspekeja, 
чешек, inspekce, словацк. inšpekcia, в.-луж. inspekeija, болг. 
инспёкция, макед. инспекщца, с.-х. инспекщца, словенск. 
inspékcija, inšpékcija.

IlHcnHpáTOp. Заимствовано, вероятно, из нем. яз. в начале XX  в. 
По К ССРЛЯ  впервые отмечается в работе В. И. Ленину 
«Детская болезнь «левизны» в коммунизме» (1920 г.).

Нем. Inspirator «инспиратор» восходит к лат. яз. (Fremd
wörterbuch, 265), в котором inspirator является дериватом 
от inspirare «вдыхать; воодушевлять». См. инспирировать.

—  Укр. iHcnipáTop, бел. інспіратар, польск. inspirator, 
чешек, inspirátor, словацк. inšpirátor, болг. инспирйтор, ма
кед. инспиратор, с.-х. инспиратор, словенск. inspirátor.

Инспирйция. Вероятно, заимствовано из нем. яз. в середине
X IX  в. По КССРЛЯ  впервые отмечается в произведении 
И. А. Гончарова «Литературный вечер».

Нем. Inspiration «инспирация» —  из лат. «яз., в котором 
inspiratîo «вдохновение» представляет собой производное от 
inspirare «воодушевлять, вдыхать». См. инспирировать.

—  Укр. iнcπipáцiя, бел. iHcnipá^m , польск. inspiraeja, 
чешек, inspirace, словацк. inšpirácia, болг. инспирйпия, ма* 
кед. инспираци]*а, с.-х. инспирациіа, словенск. inspirácija.

Инспирйровать. Заимствовано из нем. яз. во второй половине
X IX  в. (Авилова, 129, 130— 131). Впервые встречается в 
«Дневниках» Валуева 1865 г. (И, 19).

Нем. inspirieren «инспирировать, вдыхать», словообразо
вательно переоформленное на русской почве с помощью суф. 
-овать, восходит к лат. inspirare «вдыхать; воодушевлять», 
являющемуся префиксальным производным от spirare «ды
шать; иметь страсть к чему» (о последнем см. Walde, 731).
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—  Укр. шсшрувйти, бел. шсшравйць, польск. inspirowač, 
чешек, inspirovati, словацк. inšpirovaf, в.-луж. inspirowač, 
болг. инспирйрам, макед. инспирйра, с.-х. инспирисати, ин- 
спирирати, словенск. inspirírati.

Инстанция. Заимствовано из польск. яз. в Петровскую эпоху 
(Смирнов, 120; Фасмер, II, 135). Отмечается в «Полном 
своде законов» 1713— 1719 гг. (Смирнов, указ. стр.).

Польск. instaneja «инстанция» восходит к лат. instantia 
«настойчивость, заступничество», производному от instans 
(род. п. instantis) «настоящий; настаивающий» (SI. wyr. 
obc., 296), деривата от instare «настаивать; наступать», яв
ляющегося, в свою очередь, префиксальным образованием от 
staré «стоять; быть на чьей-л. стороне».

—  Укр. iHCTáHuiH, бел. шетйнцыя, польск. instaneja, 
чешек, instance, словацк. instancia, болг. инстйнция, с.-х. 
инстанщца, словенск. instánca.

Инстинкт. Заимствовано из лат. яз., возможно, через нем. по
средство (Фасмер, II, 135) в конце X V III в. Впервые встре
чается в «Записках» С. А. Порошина 1764 г. (28— 29).

Нем. Instinkt «инстинкт» восходит к ср.-лат. instinctus 
(naturae) «побуждение; инстинкт», производному от instin- 
guere «побуждать, возбуждать» (Kluge, 327).

—  Укр. шетйнкт, бел. шетынкт, польск. instynkt, чешек, 
instinkt, словацк. inštinkt, в.-луж. instinkt, болг. инстйнкт, 
макед. инстинкт, с.-х. инстинкт, словенск. instinkt.

Инстинктивный. Очевидно, заимствовано из франц, яз. в первой 
трети X IX  в. По ССРЛ Я  впервые отмечается в Словаре Ки
рилова 1845 г.

Франц. instinctif «инстинктивный» является дериватом от 
instinct «инстинкт», восходящего к лат. instinctus «побужде
ние, импульс» (Dauzat, 410). См. инстинкт.

—  Укр. шетинктйвний, бел. инстынктыуны, польск. in- 
stynktowny, чешек, instinktivní, словацк. instinktívny, в.-луж. 
instinktiwny, болг. инстинктйвен, макед. инстинктйвен, с.-х. 
инстинктиван, словенск. instinktiven.

Инсппут. Заимствовано из франц. яз. (Горяев 1896, 123) во вто
рой половине X IX  в. Впервые отмечается в памятниках 
1771— 1773 г. (Очерки по исторической лексикологии рус. 

яз. X V III в., 363).
Франц. institut «институт» заимствовано из лат. яз., в ко

тором institutum, собственно «то, что учреждено», является 
дериватом от instituere «устанавливать, учреждать», префик
сального производного от statuere «ставить, воздвигать, 
сооружать» (см. Dauzat, 410; Bloch-Wartburg, 326).

—  Укр. iHCTHTýT, бел, шетытут, польск. instytirt, чешек.
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institut, словацк. institut, в.-луж. institut, болг. HHCTHTýT, 
макед. HHCTHTýT, с.-х. институт, словенск. institut, institut.

Инструктіж. Собственно русское (Ожегов Доклады и сообщения 
филологического ф-та МГУ, 1947, 3, 39); ср. франц. instruc
tions, нем. Instruktion, англ. instructing. По КССРЛЯ  впер
вые встречается в газете «Экономическая жизнь» от 4 ок
тября 1931 г. Слово возникло как синоним к сущ. инструк
тирование. Образовано суффиксальным способом словообра
зования (суф. -аж) от инструктировать (см.). В других слав, 
яз., возможно, из рус. яз.: укр. інструктаж, бел. інструктйж, 
польск. instruktáž (см. Si. wyr. obc., 296), чешек, instruk
táž, словацк. instruktáž, болг. инструктаж, макед. инструк
тажа.

Инструктйвный. Заимствовано из франц. яз. в конце X IX  —  на
чале XX  в. По КССРЛЯ  впервые отмечается в «Строевом 
пехотном уставе», 1908 г.

Франц. instructif «инструктивный», словообразовательно 
.переоформленное на русской почве с помощью суф. -н-у вос
ходит к лат. instructus — прич. прош. врем, от глагола *in- 
struere «наставлять, обучать» (Dauzat, 410; Bloch-Wartburg,
326).

—  Укр. Інструктивний, бел. ÎHCTpyKTblÿHbl, польск. in- 
struktywny, чешек, instruktivní, словацк. instruktivný, болг. 
инструктйвен, с.-х. инструктиван, словенск. instruktiven.

Инструктйровать. Собственно русское (см. Авилова, 205, 206); 
ср. нем. instruieren, франц. instruire, англ. instruct. По 
КССРЛЯ  впервые встречается в газете «Свет» от 15 апрег 
ля 1911 г. Образовано суффиксальным способом словообра
зования от основы инструкт- (ср. однокоренные: инструк
тор —  см., инструктивный —  см. и др.) по модели слов на 
-ировать.

—  Укр. ÍHCTpyKTyBáTH, бел. інструктавпць, польск. in- 
struo,wač, чешек, instruovati, словацк. instruovat’, болг. ин- 
структйрам, с.-х. инструктирати,. инструирати, словенск. 
instrúirati.

ÜHCTpÿKTop. Заимствовано, вероятно, из франц. яз. в середине
XIX  в. По ССРЛ Я  впервые отмечается в Словаре Толля 
1863 г. Первоначально инструктор —  это «офицер, обучаю
щий нижних чинов в стрельбе в цель, и унтер-офицер, обу
чающий их гимнастике» ^(БМ  1866, 239), позднее —  это 
«лицо, инструктирующее в области какой-н. специальности, 
обучающее правильной постановке дела» (Ушаков 1935, I, 

1212).
Франц. instructeur «инструктор, наставник» заимствовано 

из лат. яз. (Dauzat, 4.10; Bloch-Wartburg, 326), в котором
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instructor «организатор, устроитель» является суффиксаль
ным производным от inštruere «наставлять, обучать». См. 
инструкция.

—  Укр. ÍHCTpýKTOp, бел. ÍHCTpýKTap, польск. instruktor, 
чешек, instruktor, словацк. instruktor, в.-луж. instruktor, болг. 
инструктор, макед. инструктор, с.-х. инструктор, словенск. 
instructor.

Инстр^укция. Заимствовано из польск. яз. (Смирнов, 121; Фас- 
мер, II, 135) в XVII в. Встречается в документах 1633 г. 
(С. Голубев «Петр Могила» —  Огиенко РФ В , 1911, LXVI, 
363). Форма инструкщонъ, встречающаяся в «Полном своде 

'законов* . 1713— 1719 гг., является, очевидно, самостоятель
ным заимствованием из нем. Instruktion «наставление, инст
рукция» или франц. instruction —  тж (Смирнов, указ. стр.).

Польск. instrukeja «инструкция» восходит к лат. instruc
t s  «упорядочение; наставление», суффиксальному производ
ному от inštruere «наставлять, обучать», образованного при 
помощи приставки от struere «подготовлять, создавать»,

—  Укр. iHCTpými^, бел. шетру^цын, польск. instrukeja, 
чешек, instrukce, словацк. inštrukcie, в.-луж. instrukcijа, болг. 
инcτpýκция, макед. инструкцща, с.-х. инструкци]а, словенск. 
instrukci] а.

Инструмёнт. Заимствовано из польск. яз. в начале XV II в. Впер
вые фиксируется в Лексиконе Берынды 1627 г. в знач. «ин
струмент, орудие; музыкальный инструмент», ср. «инстру
мент яко, нож» и «псалом, пЪние... играны на иттрументЪ» 
(примеры из Берынды, см. Hiittl-Worth, 73).

Польск. instrument «инструмент, прибор, орудие; (муз.) 
инструмент» восходит к лат. instrumentum  «инструмент, ору
дие», образованному от inštruere «снаряжать, приготовлять». 
Первоначальная форма инструмент (с ударением на пред
последнем слоге —  как в польск. яз.) сменилась уже в начале
XV III в. (о чем свидетельствуют памятники, ср. «шетру- 
мёнтъ —  оруд1е, снасть» в «Лексиконе вокабулам новым») 
формой инструмёнт (совр. форма с ударением на последнем 
слоге) под влиянием нем. Instrument.

Неточно слово инструмент объясняется Фасмером (Фас- 
мер, II, 135).

—  Укр. шетрумёнт, бел. шетрумёнт (в разных знач.), 
польск. instrument, чешек, instrument, словацк. ^instrument, 

болг. инструмёнт, макед. инструмёнт, с.-х. инструменат.
HHCTpyMeHTápHň (подбор, совокупность инструментов). Собст

венно русское. По КССРЛЯ  впервые отмечается в «Изве
стиях» ЦИК  от 12 сентября 1930 г. Образовано суффиксаль
ным способом ' (суф. -арий) на базе лат. instrumentum «ору-

4 Этимологический словарь русского языка
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дие, прибор, употребляемые в какой-л. специальности» (см. 
инструмент) по модели слов гербарий (см.), колумбарий 
(см.). Ср. дендрарий, планетарий, розарий.

—  Укр. інструментарій, бел. шструментарый (в обоих 
яз;, вероятно, из рус. яз.), чешек. Instrumentarium, instrumen
tât, словацк. Instrumentarium, с.-х. инструментариіум, сло- 
венск. instrumentant (чешек., словацк. и с.-х. параллели —  
из н.-лат. Instrumentarium).

Инструментовать. Заимствовано из франц. яз. (Авилова, 122) в 
30—40-е годы X IX  в. Впервые отмечается у Одоевского в 
«Музыкально-литературном наследии» 1836 г. (115).

Франц. instrumenter «обрабатывать для инструмента^ 
производить инструментовку, оркестровать, инструменто
вать», словообразовательно переоформленное на русской 
почве с помощью суф. -овать, —  дериват от instrument «му
зыкальный инструмент» (Bloch-Wartburg, 326; Dauzat, 410). 
См. инструмент.

Устар. в настоящее время глагол инструментировать был 
заимствован в 40— 50-е годы X IX  в. из нем. яз. (Авилова, 
97), где instrumentieren «инструментовать, обрабатывать 
для инструмента» —  суффиксальное производное от Instru
ment «инструмент, орудие, прибор» и переоформлено в рус. 
яз. с помощью суф. -овать. В совір. толковых словарях 
дается с пометой устар. (ССРЛ Я , V, 382).

—  Укр. інструментувати, бел. інструментаваць, польск. 
instrumentowae, чешек, instrumentovati, словацк. instrumen- 
tovat’, болг. оркестрйрам, с.-х. инструментовати, инструмен- 
тирати, словенск. instrumentirati.

Инсулйн. Ученое образование с помощью суф. -ин от лат. insula 
«остров». «Название происходит от «островков Лангерган- 
са»  —  клеток, выделяющих инсулин» (ССРЛ Я , V, 383). Впер
вые по СС РЛ Я  отмечается в Словаре Ушакова 1935 г.

Лат insula < * en salo (см. Walde, 388— 389). См. изоли
ровать.

—  Укр. інсулін, бел. інсулін, польск. insulina, чешек, 
insulin, еловацк. inzulin, болг. инсулйн, с.-х. инзулин, сло
венск. insulin.

Инсульт (острое нарушение мозгового кровообращения). Как 
медицинский термин заимствовано, вероятнее всего, из нем. 
яз. в конце X IX  в. Впервые отмечается у Эйленбурга в «Ру
ководстве к изучению ... болезней» 1873 г. (63—64).

Нем. Insult «удар, скачок»; затем мед. «инсульт, припа
док» восходит к вульг.-лат. insiiltua «наскок, приступ», яв
ляющемуся дериватом от глагола insultare «прыгать, ска
кать». См. апоплексия. См. Fremdwörterbuch, 267.
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—  Чешек, insult, словацк. inzult, болг. ш ^л т , с.-х. ин- 
султ, словенск. insúlt.

Инсценйровать. Заимствовано, вероятно, из нем. яз. в конце
X IX  —  начале XX  в. По КССРЛЯ  впервые отмечается в 
«Биржевых ведомостях» №  15483 от 4 апреля 1916 г.

Нем. inszenieren «инсценировать, приспособлять для сце
ны» является производным от in Scene, предлога in «на» и 
Szene «сцена, подмостки», восходящих к лат. in —  тж и scé
na (scaena) —  тж <  греч. σκηνή «театральный помост, под
мостки, сцена». См. сцена.

Перен. знач. «заведомо обманывая, вводя в заблуждение, 
устраивать подобие чего-л.» фиксируется уже в Словаре 
Ушакова 1935 г. (I, 1213).

—  Укр. шеценувйти, бел, шецэнаваць, польск. inscenizo- 
wač, чешек, inscenovati, словацк. inscenovat’ (перен.), болг.

_ инсценйрам, макед. инсценйра, с.-х. инсценйрати, словенск. 
inscenírati.

Инсценировка. Собственно русское. Появилось в начале XX  в. 
Впервые отмечается в «Вестнике кинематографии» 1914 г. 
(№  100/20, 12). Является суффиксальным производным (суф. 
-к-a) от глагола инсценировать «инсценировать, приспособ
лять для сцены», заимствованного 'из нем. яз. См. инсцениро
вать. Первоначальное знач. —  обозначение действия по гла
голу инсценировать, затем —  «инсценировка, инсценирован
ная постановка, представление».

—  Укр. шецешровка, бел. шецэшроука, болг. инсцени
ровка —  все из рус. яз.

Интеграл (матем.). Заимствовано из франц. яз. во второй поло
вине X V III в. Впервые отмечается у Эйлера в «Строении 
кораблей» 1778 г. (384).

Франц. intégral «интеграл; интегральный, цельный, еди
ный, нетронутый», термин, введенный швейцарским матема
тиком Я. Бернулли (конец XV II в.), восходит к н.:лат. in- 
tegralis, являющемуся ученым образованием от integer «пол
ный, целый, совершенный» (Dauzat, 411; Bloch-Wartburg,
327).

—  Укр. штегрйл, бел. штэгрйл, польск. intégral, чешек, 
integrál, словацк. integrál, в.-луж. intégral, болг. и н те^л , 
с.-х. интеграл, словенск. integrál.

HHTerpáTop (прибор для механических вычислений). Заимство
вано из англ. или франц. яз. в начале XX  в. Впервые отме
чается в ТЭ 1929· г. (IX, 242).

Англ. integrátor «интегрирующее устройство», франц. in 
tegrateur —  тж являются суффиксальными производными со
ответственно от англ. глагола integrate «составлять целое,

4*
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объедйнять; (матем.) интегрировать», от франц. integrer 
«интегрировать». Ср. планиметр «математический прибор 
для определения площадей плоских фигур».

—  Укр. штэгратор, польск. integrátor, болг. интегратор, 
с.-х. интегратор.

Интегрйция (объединение в целое). Заимствовано из франц. яз. 
в начале XIX  в. Впервые отмечается в «Академических из
вестиях» 1781 г., V II, 242.

Франц. integration «включение, вовлечение, врастание» 
восходит к лат. integratio «возобновление, восстановление» 
(Bloch-Wartburg, 327; Dauzat, 411), являющемуся суффик-

' сальным производным от integrare «обновлять, восстанавли
вать». См. интеграл, интегрировать.

—  Укр. штегращя, бел. штэгрйцыя, польск. integracja, 
чёшск. integrace, словацк. integrácia, в.-луж. integracija, 
болг. инτeгpáция, с.-х. интеграц^а, словенск. integríranje, 
integrácija.

Интегрйровать. Заимствовано из франц. яз. в начале X IX  в. 
Впервые отмечается в Русско-французском словаре Рейфа 
1835 г. (I, 359), хотя уже в Французско-российском словаре 
И. Татищева 1816 г. (II, 104) франц. integrer (матем.) 
объясняется как «интегрировать, приводить в интеграл». См. 
Авилова, 96.

Франц. integrer «интегрировать» (возникло в первой по
ловине X V I I I 'в.), словообразовательно переоформленное на 
русской почве с помощью суф. -ировать, —  дериват от inte
gral «интеграл (матем.)», восходящего к н.-лат. integralis —  
тж. См. интеграл. Франц. integrer было заимствовано из лат. 
яз. впервые в X III  в., но в знач. лат. integrare «восстанавли
вать, восполнять» (Dauzat, 411; Bloch-Wartburg, 327).

—  Укр. штегрувйти, бел. интэгравйць, польск. integro- 
wač, чешек, integrovati, словацк. integrovat’, в.-луж. integro- 
wač, болг. ч интегрщрам, с.-х. интегрирати, слов, integrírati.

Интеллёкт. Заимствовано из нем. или франц. яз. в первой трети
XIX  в. По К ССРЛЯ  впервые отмечается у; Гоголя «Из пе
реписки с друзьями» (1846— 1851 гг.).

Франц. intellect, нем. Intellekt «ум, интеллект, понимание, 
понятие, разум» восходит к лат. филос. intellectus —  тж, 
производному от intelligere «чувствовать, познавать, воспри
нимать чувствами и умом; разуметь, иметь понятие о чем-л.» 
(см. Dauzat, 411; Bloch-Wartburg, 327; Булаховский РЯвШ , 
1956,4,13).

—  Укр. штелёкт, бел. штэлёкт, польск. intelekt, чешек, 
intelekt, словацк. intelekt, болг. интелёкт, макед. интелект, 
с.-х. интелек(а)т, словенск. intelekt.
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Интеллектуалйзм. Заимствовано^ из франц. шга нем. яз. или не
посредственно из ученой латыни в середине X IX  в. По 
ССРЛ Я  впервые отмечается в Энц. словаре Толля 1863 г.

Франц. intellectualisme «интеллектуализм (филос.), на
правления в идеалистической философии, выдвигающие на 
первый план интеллект (рассудок, мышление) и пренебре
гающие ролью практической деятельности, жизненных инте
ресов в познании», нем. Intellektualißmus —  тж восходят к 
н.-лат. intellectualismus —  тж, являющемуся суффиксальным 
производным от прил. intellectualis «духовный, умственный». 
См. Fremdwörterbuch, 267. См. интеллект, интеллектуальный.

—  Укр. інтелектуалізм, бел. інтзлектуалізм, польск. in- 
tellektualizm, чешек, intelektualismus, словацк. intelektualiz- 
mus, болг. интеллектуалйзъм, с.-х. интелектуализам, сло- 
венск. intellektualízem.

Интеллектуалйст. Заимствовано из нем. или франц. яз. во вто
рой половине XIX  в. По ССРЛ Я  впервые отмечается в Сло
варе Михельсона 1898 г.

Нем. Intellektualist «последователь, сторонник интеллек
туализма (см. интеллектуализм), интеллектуалист (филос., 
психол.)», франц. intellectualiste —  тж являются суффиксаль
ными производными соответственно от прил. нем. intellek- 
tual, intellektuell «интеллектуальный, духовный, умствен
ный», франц. intellectuel —  тж, восходящих к лат. intellec
tualis —  тж. См. интеллект, интеллектуальный. См. Duden, 
7, 289; Fremdwörterbuch, 267.

—  Бел. інтзлектуаліст, польск. intelektualista, чешек, in- 
telektualista, словацк. intelektualista, болг. интелектуйлец, 
макед. интелектуйлец, с.-х. интелектуалист, словенск. intelek- 
tuálec «обладающий интеллектом».

Инτeллeκτyáльный. Заимствовано из франц. яз. в начале XIX  в. 
(ср. Виноградов, 337). Вошло в употребление в 20— 50-х го
дах X IX  в. (Сорокин, 49). Впервые отмечается в Архиве 
бр. Тургеневых 1832 г., 6, 128.

Франц. intellectuel «интеллектуальный, умственный, ду
ховный», словообразовательно переоформленное на русской 
почве с помощью суф. восходит к ср.-лат. intellectualis — 
тж, производному от intelligere «понимать» (Bloch-Wartburg, 

327; Dauzat, 411). См. интеллект.
—  Укр. інтелектуйльний, бел. iнτэлeκτyáльны, польск. 

intelektualny, чешек, intelektuální, словацк. intelektuální, болг. 
инτeлeκτyáлeн, с.-х. йнтелектуалан, йнтелектуалнй, словенск. 

intelektuálen.
Интеллигёнт. Собственно русское. По СС РЛ Я  впервые отме

чается в Словаре Даля 1904 г. (3 изд.), хотя в произведе
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ниях художественной литературы встречается раньше (см. 
ССРЛ Я , V, 387— 388). Представляет собой обратное обра
зование от сущ. интеллигенция (см.).

—  Укр. 1нтел1гёнт, бел. штэл1гёнт, польск. inteligent, 
чешек, inteligent, словацк. inteligent, в.-луж. inteligent, болг. 
интелигёнт, макед. интелигёнт, с.-х. (филос.) интелектуйлац, 
интелигенат, словенск. inteligěnt.

Интеллигенция. Заимствовано, вероятнее всего, из польск. яз. 
в середине XIX  в. (Виноградов Этимология, 1964, 111— 113; 
Сорокин, 49; Михельсон Крылатые слова, 36; Михельсон 
Русская мысль и речь, 4897, 377). Укрепилось в рус. литер, 
яз. в знач., близком к совр. (интеллигенция «разумная, обра- 
зованная^ умственно развитая часть жителей» —  Даль 
1863 г.), в 50—60-х годах XIX  в.

Польск. inteligeneja «понятливость, смышленость» восхо
дит к лат. яз., в котором intelligentia имеет знач. «понима
ние, познавательная сила». В собирательном знач. в польск. 
яз. появилось раньше, чем в рус. яз. (ср. в мемуарных очер
ках Б. Маркевича, который, употребляя слово интеллиген
ция, дал помету к нему: «употребляю здесь термин, тогда 
еще не выдуманный, или, вернее, не заимствованный еще тог
да русской печатью из польского»). «Устная традиция свя
зывает первое употребление слова интеллигенция с именем 
П. Д. Боборыкина. До 50— 60-х годов XIX  в. слово интелли
генция употреблялось в знач. «разумность, сознание, дея
тельность рассудка». Слово разумность для перевода лат. 
intelligentia было предложено В. К. Тредиаковским еще в 
30-х годах X V III в. По-видимому, употребление слова интел
лигенция в рус. литер, яз. со знач. «разумное постижение 
действительности» укрепилось в философском лексиконе 
20— 30-х годов XIX  в. - (Виноградов Этимология 1964, 
112).

В зап.-евр. яз. в собирательном знач. слово интеллиген
ция заимствовано из'рус. яз. (Боровой Путь слова, 330).

—  Укр. штел1гёнщя, бел. штэл1гёнцыя, польск. inteligen
eja, чешек, inteligence, словацк. inteligencia, в.-луж. inteli- 
genca, болг. интелигёнция, макед. интелигенщца, с.-х. инте- 
лигёнщца.

Интендйнт (должностное лицо в армии, ведающее провиантским, 
'вещевым и денежным довольствием). Заимствовано, вероят
но, из нем. яз. (Фасмер, II, 135) в Петровскую эпоху. Впер
вые отмечается в «Морском Уставе» 1720 г. (Смирнов, 
121).

Нем. Intendant «управляющий, интендант» заимствовано, 
возможно, из франц. яз. или непосредственно из ср.-век. ла
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тыни (откуда франц. intendant «управляющий, заведующий, 
эконом, интендант»), где intendens —  црич. наст. врем, в 
знач. «смотритель, надзиратель» от вульг.-лат. глагола in- 
tendere в знач. «быть внимательным, наблюдательным». См. 
Dauzat, 411; Bloch-Wartburg, 587; Duden, 7, 289; Fremdwör
terbuch, 268.

—  Укр. штендйнт, бел. штэндйнт, польск. intendent, 
чешек, intendant, словацк. intendant, в.-луж. intendant, болг. 
интендант, макед. интендант, с.-х. интендант, словенск. in- 
tendánca.

Интенсйвный. Заимствовано из франц. яз. в 20— 50-х годах X IX  в* 
(Сорокин, 49). По КССРЛЯ  впервые отмечается в Словаре 
Бурнашева 1843 г.

Франц. intensif (м. р.), -ve (ж. р.) «интенсивный, уси
ленный», словообразовательно переоформленное на русской 
почве с помощью суф. —  дериват от intense «интенсив
ный, напряженный, усиленный, сильный, резкий», восходя
щего к вульг.-лат. intensus, являющемуся прич. прош. врем, 
от глагола intendere «увеличивать, расширять; вытягивать» 
(Dauzat, 411; Bloch-Wartburg, 327).

—  Укр. штенейвний, бел. ÎHT3HciÿHbï, польск. intensywny, 
чешек, intensivní, словацк. intenzívny, в.-луж. intensiwny, 
болг. интензйвен, макед.* интензивен, с.-х. интензйван, сло
венск. intenzíven.

Интенсификйция. Заимствовано из франц. яз. в конце X IX  —  на
чале XX  в. По КССРЛЯ  впервые отмечается в переводе «Ка
питала» Маркса (конец Х1Х»в.).

Франц. intensification «интенсификация, усиление» —  
суффиксальное производное от глагола intensifier «интенси
фицировать, усиливать», являющегося дериватом от прил. 
intensif, -ve «интенсивный». См. интенсивный, интенсифици
ровать.

--Укр. ш т е н си ф 1 ^ щ я ,  бел. 1НТЭНС1ф1КЙЦЫЯ; польск. in-
tensyfikacja, чешек, zintensivněni, zintensivnování, словацк. 
zintenzívnenie, zintenzívňovanie, болг. интензификация, с.-х. 
интензификащца, словенск. intenzivíranje.

Интенсифицйровать. Заимствовано из* франц. яз. в конце X IX  в. — 
начале XX  в. По К ССРЛЯ  впервые отмечается в «Извести
ях» ЦИК  от 27 ноября 1932 г.

Франц. intensifier «интенсифицировать, усиливать», сло
вообразовательно переоформленное на русской почве с по
мощью суф. -ицировать, является дериватом от прил. inten
sif, -ve «интенсивный, усиленный», суффиксального произ
водного от intense «усиленный, интенсивный, сильный»
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(Dauzat, 411; Bloch-Wartburg, 327). См. интенсивный, интен
сификация.

—  Укр. iнτeнcиφiκyвáτи, бел. інтзнсіфікаваць, польск. 
intensyfikowač, чешек, zintensivňovati, zintensivniti, словацк. 
zintenzívňovať,' zintenzívnif, словенск. intenzivírati.

Инτepвáл. Заимствовано из нем. яз.· (Фасмер, И, 135) в Петров
скую эпоху. Впервые отмечается у Штурма в «Архитектуре 
воинской» (1709 г.) в форме інтервал (Смирнов, 121).

Нем. Intervall «промежуток, расстояние, пауза, интервал» 
восходит к лат. intervallum, первоначальное знач. которого 
«промежуток между двумя кольями, столбами, подпирающи
ми виноградные лозы», где inter «между, среди» и' vallus 
«кол для подпирания виноградных лоз». Нем. Intervall пер
воначально (XV III в.) имело знач. муз. (Duden, 7, 290; 
Fremdwörterbuch, 271).

—  Укр. интервйл, бел. інтзрвйл, польск. interwaî, чешек, 
interval, словацк. interval, в.-луж. interwal, болг. интервйл, 
макед. интервал, с.-х. интёрвал, словенск. intervál.

Интервёнт. Заимствовано из нем. яз. (ср. англ. interventionist —  
тж, франц. interventionniste— тж) в начале XX  в. По 
ССРЛ Я  впервые отмечается в Словаре Ушакова 1935 г.

Нем. Intervent «интервент, организатор или участник ин
тервенции, захватчик» (существует и нем. Interventionist —  
тж) —  производное'от intervenieren «вмешиваться, подвер
гать интервенции, быть посредником», которое восходит к 
лат. intervenire «вмешиваться, вступаться; противиться, ме
шать». См. Duden, 7, 290; Fremdwörterbuch, 270. См. интер
венция.

—  Укр. штервёнт, бел. штэрвёнт, польск. interwent, 
чешек, intervent, словацк. Intervent, в.-луж. interwent, болг. 
интервент, с.-х. интервенцианист(а), словенск. intervencio- 
níst.

Интервёнция. Заимствовано из франц. яз. в начале XIX  в. По 
КССРЛЯ  впервые отмечается в письме Пушкина к П. А. Вя
земскому от .14 августа 1831 г.

Франц. intervention «интервенция, вмешательство, посред
ничество» восходит к н.-лат. interventio —  тж, производному 
от глагола intervenire «противиться, мешать, противопоста
вить» (Dauzat, 412; Bloch-Wartburg, 328).

—  Укр. штервёнщя, бел. штэрвёнцыя, польск. interwen- 
eja, чешек, intervence, словацк. intervencia, в.-луж. interwen- 
cija, болг. интервёнция, макед. интервенщуа, с.-х. интервён- 
ци-ja, словенск. intervéncija.
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Интервью. Заимствовано из англ. яз. (Фасмер, II, 135) в конце
XIX  в. Впервые отмечается в «Курьере промышленности и 
торговли» 1896 г., №  710, хотя Сорокин (см. Сорокин, 155) 
пишет, что ко времени 60— 80-х годов относится и широкое 
распространение таких слов, как интервью.

Англ. interview «встреча, свидание, беседа; интервью (га
зетное)», представляющее сложение inter «между, меж, сре
ди» и view «вид, кругозор; взгляд, точка зрения, мнение», 
восходит к ст.-франц. entreveu (прич. прощ, врем., совр. 
франц. entrevue), являющемуся отглагольным образованием 
от entrevoir «смутно предвидеть, предусматривать» (Skeat, 
306; Partridge, 778; Onions, 482; Dauzat, 412— 413), где entre 
из лат. inter «между» и voir <  лат. uidere «видеть, смот
реть». См. Shipley, 188.

—  Укр. інтерв’ю, бел. інтзрв’ю, польск. interview, inter- 
wiew, чешек, interview, словацк. interview, в.-луж. interwjuw,

' боЛГ. интервю, макед. HHTepBjý, с.-х. HHTěpBjy, словенск. ІП- 
tervjú.

Интервьюйровать. Заимствовано из англ. яз. в конце X IX  в. По 
К ССРЛЯ впервые отмечается в журнале «Новое время» 
№  7803 за 1897 г.

Англ. interview «иметь беседу, интервью; интервьюиро
вать», словообразовательно переоформленное на русской поч
ве с помощью суф. -ировать, образовалось лексико-семанти
ческим способом на базе сущ. interview «беседа, свидание, 
интервью». См. интервью.

—  Укр. інтерв’юірувати, бел. інтерв’юіраваць, польск. 
interviewowac, чешек, interviewovati, словацк. interviewovať, 
болг. интервюйрам, макед. интервіуйра, с.-х. интерв]уисати, 
интервіуирати, словенск. intervjúvati.

Интерёс. Заимствовано, возможно, через польск. посредство или 
непосредственно из нем. яз. (см. Фасмер, II, 136; Рейцак, 13, 
18; КрЭС 1971, 177) в Петровскую эп'оху (Christiani, 20; 
Hiittl-Worth, 73; Смирнов, 122; Очерки по исторической лек
сикологии XV III в., 261). Первоначальное знач., характер
ное для слова в Петровскую эпоху и до середины X V III в.,—  
«выгода, дело, корысть», в «Лексиконе вокабулам новым» 
слово интерес объясняется как «польза, корысть, прибыль», 
и в переводе Кантемира книги Фонтенелла «Разговоры  о 
множестве миров» (1730 г.), где даны объяснения значений 
научных терминов и заимствованных слов, оно переводится 
также (Виноградов, 54). Совр. знач. «внимание, проявляе
мое к кому-л., чему-л.; занимательность, увлекательность; 
важность, значение, выгода, польза» возникло под влиянием
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франц. intérêt (см. Очерки по исторической лексикологии
X V III в., 261).

Польск. interes «интерес, заинтересованность; дело; тор
говое предприятие» из нем. яз. (или, возможно, непосредст
венно из лат. яз. —  St. wyr. obc., 298; Prypučko, 224), где 
Interesse (Рейцак, 13, 98; КрЭС 1971, 177) «интерес, уча
стие; польза/ выгода, дело» восходит к лат. interesse 
«иметь важное значение», субстантивированному первона< 
чально как юрид. термин, от которого затем возникло инте
рес в знач. «польза, выгода» (Kluge, 327; Фасмер, И, 136; 
Sîawski, I, 464). Ср. интересный.

—  Укр. iHTepéc, бел. ÎHTépac, польск. in te res , болг. инте- 
péc, макед. интерес, с.-х. интерес, интересован>е, интереси 
«нужды, потребности», словенск. in te rès .

ÜHTepecoeâTb. Заимствовано из польск. яз. (Авилова, 28) в кон
це XV II в. Впервые отмечается в «Полном своде законов», 
1713— 1719 гг., причем уже как возвратный глагол и в форме 
страдат. прич. См. Очерки по исторической лексикологии
X V III в., 364.

Польск. interesowač «интересовать, вызывать интерес (к 
кому-л., чему-л.)» восходит к лат. interesse «иметь важное 
значение» (ср. интерес в первоначальном знач. «выгода, 
польза, корысть»). В рус. литер, яз. прямое дополнение при 
этом глаголе всегда является именем сущ. со знач. лица 
(интересовать кого-л.). См. Авилова, 28. См. интерес. 
В знач. «привлекать чье-л. внимание, любопытство; зани
мать; вызывать интерес» польск. interesowač из франц. яз., 
в котором intéresser —  тж также восходит к лат. interesse 
«иметь важное знач.» (см. Kluge, 327; SI. wyr. obc., 299).

—  Укр. штересувйти, польск. interesowač, болг. интере- 
cýBaM, макед. интересйра, с.-х. йнтересовати, интересирати, 
словенск. interesírati.

^Интерлюдия {комическая сцена в антракте). Заимствовано через 
польск. посредство из лат. яз. (Фасмер, II, 136) в середине
XV II —  начале X V III в. По  ССРЛ Я  впервые отмечается в 
Энц. словаре Толля 1863 г., хотя встрёчается уже в ранних 
работах Н. С. Тихонравова (см. Н. С. Тихонравов «Ле
тописи русской литературы и древности», т. II, 1859 г.), где 
помещены семь «пролюдий» из рукописи, озаглавленной 
«Интерлюдии, или междувброшенныя забавныя игралища».

Польск. interludium, interludjum  «интерлюдия; (муз.) 
пьеса для вставки между действиями или пьеса комического 
характера» восходит к вульг.-лат. interludium  (Фасмер, см. 
выше; Sî. wyr. obc., 299), являющемуся сложением inter
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«между, среди» и ludium, производного от ludus «игра, за

бава». См. интермедия.
—  Укр. штерлкдая, бел. штэрлюдыя, польск. interludium, 

чешек, interludium, словацк. interlúdium, болг. интерлюдия, 

с.-х. интерлудщум, словенск. interlúdij.
Интермёдия (театр.). Заимствовано, очевидно, из польск. яз., а 

может быть, непосредственно из лат. яз., в середине XV II в. 
Впервые отмечается у С. Полоцкого в «Комедии о блудном 
сыне» 1685 г.: «...певцы поют и будет intermedium», но тер
мин дан еще в латинском написании. См. Híittl-Worth, 73; 
Берков Из истории рус. театральной терминологии X V II—
X V III вв., 286. Исследования последних лет предполагают, 
что данное слово является заимствованием из языка Юго- 
Западной Руси (так же, как и прочие термины школьного 
театра, ср. диалог —  см .)— Кимягарова РЯвШ , 1969, 1, 81; 
Кимягарова Дисс., 123). В рус. написании в форме интерме
диум встречается в пьесе «Ужасная измена» (1704 г.), а в 
форме с совр. написанием —  в пьесе «Ревность правосла
вия»-^ 1704 г.). См. Кимягарова, указ. работа, см. выше; 
Очерки по исторической лексикологии X V III в., 364).

Польск. intermedium «междудействие» восходит к ср.-век. 
лат. intermedium —  тж (Фасмер, II, 136; SI. wyr. obc., 299), 
представляющему сложение inter «между, среди» и medius 
«средний, в середине или в промежутке находящийся». См. 
интерлюдия.

Развитие знач. происходило следующим образом: «встав
ная сценка» >  «вставная сценка комического содержа
ния» >  «пьеса комического характера». Последнее знач. 
получилось на базе «муз. комическая сценка» (заимствова
но из итал. яз.) и зап.-рус. «вставная сценка (между дейст
виями)». См. Кимягарова РЯвШ , 1969, 1, 81.

—  Укр. 1нтермёд1я, бел. штзрмедыя, польск. intermedium, 
чешек, intermedium, словацк. intermedium, болг. интермёдия, 
с.-х. интермеди](ум).

Интермёццо (муз.). Заимствовано из итал. яз. в первой полови
не X IX  в. Впервые отмечается в «Теории музыки» Геоса де 
Кальве 1818 г. (II, 124). В начале XX  в. слово бытовало в 
форме иптермедцо, отражавшей произношение слова в итал. 
яз. (см. Русско-итальянский словарь 1934 г., 378). Первона
чально означало вставную пьесу между частями трагедии или 
комедии. Впервые как муз. термин слово было применено 
Р. Шуманом к серии фортепианных пьес (БСЭ  1953, XVIИ , 
282)

Итал. intermezzo (буквально означает «перерыв») «интер
меццо, музыкальная пьеса, вставляемая между отдельными
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частями оперы» восходит к лат. intermedius «помещенный в 
середине», представляющему сложение inter «между, среди» 
и medius «средний, помещаемый в середине, в промежутке 
находящийся» (Prati, 552; см. Kluge, 327; SI. wyr. obc., 299). 
См. интерлюдия, интермедия.

—  Укр. штермёццо, бел. штэрмёццо, польск. intermezzo,
* чешек, intermezzo, словацк. intermèzzo, болг. интермёцо,
с.-х. интермецо, словенск. intermezzo.

Интернйт. Заимствовано, вероятно, из франц. яз. во второй по
ловине XIX  в. По К ССРЛЯ  впервые отмечается * у Салтыко
ва-Щедрина в «Мелочах жизни», 1886 г.

Франц. internát «интернат, пансион, закрытое учебное за 
ведение; общежитие для учащихся при учебном заведе
нии» —  суффиксальное производное от interne «внутренний», 
восходящего к лат. internus —  тж (Bloch-Wartburg, 328; Dau- 
zat, 412). Ср. пансион (см.), пансионат (см.). Ср. экстернат 
(см.).

—  Укр. штернйт, бел. штэрнйт, польск. internát, чешек, 
internát, словацк. internát, в.-луж. internát, болг. интернйт, 
макед. интернёт, с.-х. интернат, словенск. intejnát.

Интернациоьтл (международная организация). Заимствовано из 
франц. яз. во второй половине XIX  в. По ССРЛ Я  впервые 
отмечается в Словаре Березина 1877 г. в форме интернацио- 
наль.

Франц. Internationale «международная организация, Ин
тернационал» (слово появилось, очевидно, в связи с возник
новением международной организации в 1864 г.) —  субстан
тивированное прил. ж. р. Internationale «интернациональный, 
международный», представляющее собой сложение inter 
«между, среди» и national «национальный, государственный, 
народный», которое является суффиксальным производным 
от nation «нация, народ», восходящих к лат. inter «между, 
среди» и natio-, -onis «племя, народность, народ». См. интер
национальный.

— Укр. 1нтернацюнёл, бел. штэрнацыянал, польск. 
Miedzynarodówka, чешек, internacionála, словацк. internacio
nála, болг. интернацж^л, макед. инτepнaциoнáлa, с.-х. ин- 
тернац ж ^ла, словенск. internacionála.

Инτepнaциoнaлизáция. Заимствовано, скорее всего, из англ. яз.  ̂
в конце X IX  в. (см. SI. wyr. obc., 299). Впервые отмечается 
в «Научном обозрении» 1897 г., №  4, 37.

Англ. internacionalisation «интернационализация, приоб
ретение чем-л. международного характера, признание терри
торий не принадлежащими одной какой-л. нации» —  суф
фиксальное производное от глагола internationalize «делать
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интернациональным, ставить под контроль различных госу
дарств», являющегося суффиксальным производным от in 
ternational «международный, интернациональный», восходя
щего к франц. international —  тж. См. интернационал, интер
национальный.

—  Укр. iнτepнaцioнaлiзáцiя, бел. штэрнацыянал1зйцыя, 
польск. internacjonalizacja, чешек. - internacionalisace, сло- 
вацк. internacionalizácia, болг. интернационализйция, с.-х. 
интернационализацща, словенск. internacionalizácija.

Интернационализировать. Заимствовано из англ. яз. в начале 
XX  в. По КССРЛЯ  впервые отмечается в работе Ленина 
«Тезисы по национальному вопросу», 1913 г. ,

Англ. internacionalize «делать международным, интерна
циональным; ставить под контроль различных государств (о 
территории, стране)» является суффиксальным производным 
от internacionál «международный, интернациональный», вос
ходящего к франц. internacionál —  тж. См. интернационал, 
интернациональный.

—  Укр. штернащонал1зувйти, бел. штэрнацыянал1завйць, 
польск. umiçdzynarodowic, чешек, internacionalisovati, zinter- 
nacionalisovati, словацк. (z)internacionalizovaf, болг. интер- 
национализйрам, с.-х. интернационализирати, словенск. in- 
ternacionalizírati.

Интернационалйзм. Заимствовано из англ., нем. или франц. яз. 
в начале XX  в. По К ССРЛЯ  впервые отмечается в работе 
Ленина «Что же дальше?» (1915 г.).

Нем. Internationalismus «интернационализм, идеология и 
политика межнациональной, международной солидарности 
трудящихся», франц. internationalisme (1896 г .)— тж, англ. 
internationalism  —  тж. Этимология подобных слов неясна. 
Вероятнее всего, в одном из языков оно является суффик
сальным производным от internacionál «международный, ин
тернациональный», а два других яз. заимствовали слово ин
тернационализм из него. Менее вероятно, что в каждом из 
этих яз. данное слово является суффиксальным производ
ным. См. интернационал, интернациональный.

—  Укр. штернацюц.ал1зм, бел. штэрнацыянал1зм, польск. 
internacjonalizm, чешек, internacionalizmus, словацк. inter- 
nacionalizmus, в.-луж. internacionalizm, болг. интернациона- 
лйзъм, макед. интернационалйзам, с.-х. интернационализам, 
словенск. internacionalízem.

Интернационалйзм (лингв.). Собстйенно русское. Впервые отме
чается в статье Белецкого «Об интернационализм ах» 1955 г. 
(см. Сорокин, 157). Образовалось в результате сжатия сло
восочетания интернациональные слова (или интернациональ



102 интернационалист

ная лексика) «слова, распространившиеся из одного перво
источника в нескольких языках и при этом вышедшие за 
пределы близкородственных языков» по модели галлицизм 
(см.), германизм (см.), ср. европеизм, иранизм и др.

Интернационалйст. Заимствовано из франц. яз. в начале XX  в. 
(см. SI. wyr. obc., 299). По К ССРЛЯ  впервые отмечается в 
Резолюциях VI съезда РСД РП  (1917 г.).

Франц. internationaliste (конец XIX  в.) «сторонник, по
следователь интернационализма» —  суффиксальное произ
водное от international «интернациональный, международ
ный; интернационал» (SI. wyr. obc., см. выше), являющего
ся сложением inter «между, среди» и national «националь
ный, народный, государственный» (Dauzat, 496; Bloch-Wart-. 
bürg, 406). См. интернационал, интернациональный.

—  Укр. інтернаціоналіст, бел. інтзрнацняналіст, польск. 
internacjonalista, чешек, internacionalista, словацк. interna- 
cionalista, болг. интернационалйст, с.-х. интернационалйст, 
интернационалиста, словенск. internacionalíst.

Интернациовдльный. Заимствовано из франц. яз. в начале XX  в. 
Впервые отмечается в Словаре иностр. слов 1926 г. (79), 
хотя встречается (по КССРЛЯ  в работе Ленина «Тезисы по 
национальному вопросу», 1913 г.).

Франц. international «интернациональный, международ
ный», словообразовательно переоформленное на русской поч
ве с помощью суф. -W-, является . сложением inter «между, 
среди» и national «национальный, народный», суффиксально
го производного от nation «нация, народ, государство», вос
ходящих к лат. inter —  тж и natio «племя, народность, на
род». См. интернационал, международный.

—  Укр. інтернаціонйльний, бел. штэрнацыянйльны, 
польск. internaejonalyny, чешек, internacionální, словацк, in- 
ternacionálný, internacionalistický, в.-луж.  ̂ internacionalny, 
болг. интернационйлен, макед. инτepιнaциoнáлeн, с.-х. йнтер- 
нВционалан, йнтернацион8лнй, словенск. internacionálen.

Интернйровать. Заимствовано из нем. яз. после 60-х годов X IX  в. 
(Авилова, 129). Впервые отмечается в Энц. словаре Толля 
1863 г. (II, 275).

Нем. internieren «лишать свободы передвижения и выез
да из страны; подвергать заключению, помещать в концла
герь», суффиксально переоформленное на русской почве с 
помощью суф. -ировать, является суффиксальным производ
ным от intern «внутренний, касающийся внутренних дел», 
восходящего к лат. internus —  тж (Duden, 7, 290; ср. Fremd
wörterbuch, 270).
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—  Укр. штернувёти, бел. штэршраваць, польск. interno- 
wac, чешек, internovati, словацк. internovat, в.-луж. interno- 
wač, ’болг. штернйрам, макед. интернйра, с.-х. интернйрати, 
словенск. internírati.

Ü H T epnpeT âT op . Заимствовано из франц. яз. в начале XX  в. По 
ССРЛ Я  впервые отмечается в Словаре Ушакова 1935 г.

Франц. interpretateur «поясняющий, “интерпретатор, истол
кователь», на русской почве словообразовательно пере
оформленное по модели администратор (см.), регистратор 
(см.), экзаменатор (см.) с соответствующим переносом уда
рения, является суффиксальным производным от interpreter 
«истолковывать, объяснять, интерпретировать». См. интер
претировать, интерпретация.

—  Укр. ÍHTepnpeTáTop, бел. штзрпрэтйтар, польск. inter- 
pretator, чешек, interpret, болг. интерпрет0тор, ■ с.-х. интер
претатор.

ÜHTepnpeTâiwi. Заимствовано из франц. яз. в 30— 50-х годах 
X IX  в. По КССРЛЯ  впервые отмечается у Толля в Прило
жении к Словарю 1866 г.

Франц. interprétation «истолкование, интерпретация; ис
полнение (роли, муз. произведения)» восходит к лат. inter- 
pretatio «толкование, изъяснение» (Dauzat, 41Ž; Bloch-Wart
burg, 328), являющемуся дериватом от interpretari «истол
ковать, изъяснять». См. интерпретировать.

—  Укр. штерпретйция, бел. штэрпрэтёцыя, польск. inter- 
pretaeja, чешек, interpretace, словацк. interpretácja, в.-луж. 
interpretaeija, ,болг. HHTepnpeTá4 HH, макед. интерпретаци|а, 
с.-х. интерпретащца, словенск. interpretíranje, interpritácija.

Интерпретйровать. Заимствовано из нем. яз. в 60— 80-х годах
X IX  в. (Авилова, 131; Сорокин, 155). По К ССРЛЯ  отме
чается впервые в журнале «Молодая гвардия», книга II, 
1932 г.

Нем. interpretieren «интерпретировать, толковать, объяс
нять, передавать», суффиксально переоформленное на рус
ской почве с помощью суф. -овать, восходит к лат. inter
pretari «истолковывать, объяснять» (Fremdwörterbuch, 270). 
См. интерпретация.

—  Укр. ÍHTepnpeTyBáTH, бел. штэрпрэтавёць, польск. 
in te rp re tow ae , чешек, in te rp re to v a t i, словацк. in te rp re to v a t, 

в.-луж. in te rp re tow ae , болг. интерпретйрам, макед. интерпре- 
тира, с.-х. интерпретирати, словенск. in te rp re t ír a t i .

Интерьёр. Заимствовано из франц. яз. в первой половине XX  в. 
По КССРЛЯ  впервые фиксируется в работе Луначарского 
«История западноевропейской литературы» (1924 г.).

Франц. intérieur «интерьер» (XV  в.) заимствовано, в
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свою очередь, из лат. interior «внутренний», сравнительной 
степени от неупотребительного interus (Dauzat, 412; Bloch- 
Wartburg, 327).

— уУкр. iHTep’ép, бел. штэр’ёр, польск. intérieur, чешек, 
interiér, словацк. interiér, болг. интериор, макед. интериёр, 
с.-х. интерьер, словенск. interiér.

Интймный. Заимствовано из франц. яз. во второй половине
X IX  в. По К ССРЛЯ  впервые фиксируется в стихотворении 
Некрасова «Балет» (1866 г.).

Франц. intime «интимный» (XIV  в.), на русской почве 
словообразовательно переоформленное с помощью суф. -н-ый, 
заимствовано из лат. intimus «внутренний» (Dauzat, 413; 
Bloch-Wartburg, 328).

—  Укр. штймний, бел. штымны, польск. intymny, чешек, 
intimní, словацк. intímny, в.-луж. intimny, болг. интймен, 
макед. интимен, с.-х. интиман, словенск. intimen.

Интонйция. Заимствовано из нем. или франц. яз. в середине
X IX  в. По СС РЛ Я  впервые отмечается в Словаре Даля 
1863 г.

Нем. Intonation «интонация» и франц. intonation —  тж 
восходят к ср.-лат. intonatio —  тж, деривату от глагола 
intonare «греметь, шуметь», префиксально-суффиксального 
производного от сущ. tonus «тон» (Duden, 5, 318; Dauzat, 
413; Robert, 928). См. тон.

—  Укр. iнτoнáцiя, бел. штонйцыя, польск. in to n a e ja ,  

чешек, in to n ace , словацк. in to n á c ia ,  болг. интонация, макед. 
HHTOHacnja, с.-х. инτoнáция.

Интрига. Заимствовано из франц. яз. в начале X V III в. через 
польск. или нем. посредство (Фасмер, II, 136; Смирнов, 123). 
Фасмер (см. выше) отмечает фиксацию у Щафирова в 1717 г. 
(см. Смирнов, 123).

Польск. intryga «интрига» и нем. Intrige — тж восходят 
к франц. intrige в знач. «затруднение», которое было заим
ствовано из итал. intrigo —  тж в конце XVI в. (итал. intrigo 
восходит к лат. intricare «запутывать»); знач. «махинация, 
интрига» развилось во франц. яз. в XVII в., откуда перешло 
в итал. яз. См. интриган, интриговать.

—  Укр. штрйга, бел. штрыга, польск. intryga, чешек, 
intrika, словацк. (мн. ч.) intrigy, в.-луж. intriga,  ̂болг. инт- 
рйга, макед. интрйга, с.-х. интрига, словенск. intriga.

Интригйн. Заимствовано из франц. или нем. яз. в начале X V III в. 
В форме интригант фиксируется у Куракина (Фасмер, II, 
136; Смирнов, 123), а в форме интриган, по ССРЛ Я , фикси
руется в Словаре Даля (1904 г.). Отличие этих форм свя-

. - зано, видимо, с различными путями заимствования их: ин-
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тригант — пз нем. яз., интриган—  из франц. яз. (Фасмер, 
II, 136; Василевская, 289).

Франц. intrigant «интриган» (1688 г.), нем. Intrigant —  
тж ( <  франц.) заимствовано, в свою очередь, из итал. intri
gante «интриган» ( <  intrigare <  лат. intricare «запуты
вать») —  Dauzat, 413; Bloch-Wartburg, 329. См. интрига, 
интриговать.

—  Укр. штригён, бел. штрыгйн, польск. intrygant, чешек, 
intrikán, словацк. intrigán, в.-луж. intrigant, болг. интригёнт, 
макед. HHTpnráHT, сГ-х. интригант, словенск. intrigànt.

Интриговать. Заимствовано из польск. яз. в первой половине 
X V III в. (по свидетельству Авиловой, 28). У  Смирнова 
фиксируется в Архиве князя Куракина.

Польск. intrygowač «интриговать» восходит к франц. in
triguer, сначала в знач. «затруднять» (XVII в.), откуда «воз
буждать любопытство» (X V III в.), «интриговать» (конец
XV II в.), которое, в свою очередь, заимствовано из итал. 
intrigare <  лат. intricare «запутывать» (Dauzat, 413; Bloch- 
Wartburg, 329; SI. wyr. obc., 302). См. интрига, интриган.

—  Укр. iHTpnryBáTH, бел. iHTpbiraBá4 b, польск. intrygo
wač, чешек, intrikovati, словацк. intrigovaf, болг. интршувам, 
макед. интригйра, интригува, с.-х. интригирати,- словенск. 
intrigírati.

Интрс^кция  . Заимствовано в знач. муз. термина из .итал. яз. в 
середине X IX  в. По ССРЛ Я  впервые фиксируется в Слова
ре Кирилова 1845 г. По-видимому, уже позднее (Словарь 
Даля 1880 г. —  II, 47 —  дает еще тоже только муз. знач.) 
были заимствованы и другие знач. итал. слова, ср. Михель- 
сон «Русская мысль, и речь», I, 379 —  включает знач. «вве
дение, вступление (к чему-л. —  речи, музыке и др.)».

Итал. intrpduzione «введение; вступление; (муз.) интро
дукция; увертюра; (ком.) ввоз товаров» восходит к лат. 
introductio «введение» (Olivieri, 250; Prati, 553).

Слово интродукция образовалось из назв. начала католи
ческой мессы (introito), вступление к которой возвещалось 
трубными фанфарами (с,м. Бр.— Ефр. Нов. энц. сл., XIX, 564).

—  Укр. штроду^щя, бел. ÍHTpoAýKUbm, польск. introduk- 
eja, чешек, introdukce, словацк. introdukcia, болг. интродук
ция, с.-х. интродукщца, словенск. intro"dúkcija.

Интуитйвный. Заимствовано, по всей вероятности, из франц. яз. 
во второй половине X IX  в. По К ССРЛЯ  впервые фикси
руется в работе Герцена «М. Бакунин» (1862— 1863 гг.).

Франц. intuitif «интуитивный» (1480 г.) восходит к лат. 
intuitus, прич. от глагола intueor «пристально глядеть» (Dau
zat, 413; Bloch-Wartburg, 329). См. интуиция.
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—  Укр. штуггйвний, бел. 1НТу1ТЫуНЫ, польск. intuicyjny, 
чешек, intuitivní, словацк. intuitivný, в.-луж. intuitiwny, болг. 
интуитйвен, макед. интуитйвен, с.-х. интуитиван, словенск. 
intuitiven.

Интуйция. Заимствовано, по всей вероятности, из франц. яз. во 
второй половине XIX  в. По ССРЛ Я  впервые фиксируётся в 
Словаре Бр.— Ефр. 1893 г.

Франц. intuition «интуиция» (1542 г., один раз зафикси
ровано в XIV  в.) заимствовано из ученой латыни, где intui- 
tio —  собственно «взгляд» (от intueri «смотреть») —  Dau- 
zat, 413; Bloch-Wartburg, 329. См. интуитивный.

—  Укр. 1нту1щя, бел. штухцыя, польск. intuieja, чешек, 
intuice, словацк. intuícia, в.-луж. inturcija, болг.. интуйция, 
макед. интуицща, о.-х. интуищца, словенск. intuícija.

Интурист. Собственно русское. По К ССРЛЯ  впервые отмечает
ся в «Известиях» ЦИК  от 17 июня 1934 г. Представляет 
собой сложное слово, образованное путем сокращения прил. 
иностранный (см.) и сущ. турист (см .).

—  Укр. штурйст, бел. ÍHTyptítCT (из рус. яз.).

Инфйнт. Заимствовано из франц. яз. в Петровскую эпоху. В фор
ме инфан отмечается у Шхонбека 1710 г. (60).

Франц. infante «инфант» заимствовано, в свою очередь, из 
лат. infans «детский» (Corominas, II, 997; García, 333; БМ  
1866, 241). См. инфанта.

—  Укр. шфёнт, бел. ^ á H T ,  польск. infant, чешек, infant, 
словацк. infant, болг. инфйнт, с.-х. инфант, словенск. ínfánt.

Инфйнта. Заимствовано из франц. яз. в Петровскую эпоху. От
мечается у Шхонбека в 1710 г. (60).

Франц. infanta «инфанта» является дериватом от исп. in
fant «инфант» (Corominas, II, 997). Ср. кузен —  кузина. См. 
инфант.

—  Укр. шфйнта, бел. шфйнта, польск. infantka, чешек, 
infantka, словацк. infantka, болг. инфантка, с.-х. инфантки- 
н>а, словенск. infántinja.

Инфантильный. Заимствовано, по всей вероятности, из франц. яз. 
(англ. infantile и нем. infantil заимствованы из франц. я з .—  
Skeat, 298; Meyer, 536). По КССРЛЯ  впервые фиксируется 
у В. Полонского («Печать и революция», 1928, №  4).

Франц. infantile «инфантильный» (XVI в.) заимствовано 
из лат. infantilis «детский» (Dauzat, 406). См. инфант, ин
фанта.

—  Укр. шфантйльний, бел. шфантыльны, польск. infan- 
tylny, чешек, infantilní, словацк. infantilná, болг. инфантйлен, 
с.-х. инфантилан, словенск. infantilen.
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Ин(|шркт. Заимствовано, по всей вероятности, из языка ученой 
латыни в середине XIX  в. По  СС РЛ Я  впервые фиксируется 
в Словаре Толля 1863 г.

Лат. infarctus «наполненный» —  производное от infarcire 
«втискивать» (< fa rc ire  «набивать, начинять»). Мед. термин 
на протяжении X V III— X IX  вв. претерпел некоторую эволю
цию: в X V III —  начале XIX  вв. под этим назв. обобщались 
самые разнообразные воспалительные заболевания различ
ных органов тела; с середины XIX  в. инфаркт имеет знач. 
«полное прекращение кровообращения в известном участке 
органа» (Бр.— Ефр., XIX, 567; Толль 1863, II, 279; БМЭ  1959,
XI, 689).

—  Бел. шфйркт, польск. infarkt, чешек, infarkt, болг. ин- 
фйркт, с.-х. инфаркт, словенск. infárkt.

Инфекционный (в выражении инфекционные болезни). Заимст
вовано из нем. яз. во второй половине X IX  в. Впервые отме
чается в газете «Врач» 1880 г: (453).

Термин Infektionskrankheit «инфекционные болезни» был 
введен в начале X IX  в. нем. медиком Гуфеландом и получил 
международное признание. См. инфекция.

—  Укр. шфекцпший, бел. шфекцыйны, польск. infekcyjny, 
чешек, infekční, словацк. infekčný, болг. инфекциозен, с.-х. 
инфективан, инфекциозен, словенск. infekcíjski.

Инфёкция. Заимствовано, по-видимому, из языка ученой латыни 
во второй половине XIX  в. Впервые отмечается в книге 
Маудсли «Физиология и патология души» 1871 г. (456).

Вульг.-лат. infectio —  производное от inficere «портить, 
заражать» ( <  in и facere «делать»). См. инфекционный. *

—  Укр. шфёкщя, бел. шфёкцыя, польск. infekeja, чешек, 
infekce, словацк. infekcia, в.-луж. infekcijа, болг. инфекция, 
макед. 'инфекщф, с.-х. инфекц^а, словенск. infékcija.

Инфинитйв. Заимствовано из нем. или франц. яз. во второй по
ловине X IX  в. По К ССРЛЯ  фиксируется в работе Потебни 
«Из записок по русской'грамматике» (1874 г.). В виде Infi
nitivus modus фиксируется в БМ  1866 г. (241).

Нем. In fin itiv , «инфинитив», франц. infinitif —  тж заим
ствованы из лат. (граммат.) infinitivus (modus), буквально 
«неопределенный» (Dauzat, 407). В греч. и лат. яз. в виде 
исключения инфинитив может выражать залог и время, но не 
число и не лицо; в силу этого античные грамматики считали 
его неполным, неясным наклонением (греч. aparemphatos =  
лат. infinitivus) по сравнению с изъявительным (греч. аро- 
phantikos =  лат. finitivus) наклонением (Марузо, 125).

—  Укр. шфшггйв, бел. шфшггыУ, польск. infinitivus,
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чешек, infinitiv, словацк. infinitiv, в.-луж. infinitiw, болг. ин- 
финитйв, с.-х. инфинитив, словенск. infinitiv.

Инфлюэнция, инфлюэнца (мед.). Заимствовано из итал. яз. в
X V III в. По КССРЛЯ  впервые фиксируется у Кантемира в 
«Переводе описания Парижа».

Итал. influènza «инфлюэнция» (XVI в.) переводит греч. 
epirrhoë «выделение, истечение», термин Гиппократа (Batti- 
sti, 2019; Olivieri, 374).

Сущ. инфлуенція в знач. «влияние», омонимичное по от
ношению к только что рассмотренному, заимствовано из 
польск. influencya и фиксируется уже в Архиве князя Кура
кина (Смирнов, 123).

—  Укр. шфлуёнца, шфлюёнца, бел. шфлюэнца, польск. 
influença, чешек, influènza, словацк. influènza, в.-луж. in 
fluença, болг. инфлуёнца, макед. инфлуенца, с.-х. инфлуенца, 
словенск. influénea.

Инфляция. Заимствовано, по всей вероятности, из англ. яз. в 
первой трети XX в. Впервые отмечается в брошюре Мюнцен- 
берга и Томпсона «Фашизм» 1925 г. (28).

Англ. inflation в широком знач. «вздутие» было заимство
вано из франц. inflation —  тж ( <  лат. inflatio «вздутие» <  
inflare «вздувать») —  Skeat, 298; Partridge, 319; Webster 
1955, 390; валютное знач. этого слова было введено англ. 
экономистами (Dauzat, 407).

—  Укр. інфляція, бел. інфляцьія, польск. inflacja, чешек, 
inflace, словацк. inflácia, в.-луж. inflacija, болг. инфлацйя,. 
макед. инфлациіа, с.-х. инфлащца, словенск. inflácija.

Информйтор. Заимствовано, по всей вероятности, из польск. яз. 
в X V III в. .П о  К ССРЛЯ  впервые фиксируется в «Москов
ских Ведомостях» за 1760 г. №  34.

Польск. informátor «информатор» заимствовано, в свою 
очередь, из лат. informátor «образЬватель», производного от 
лат. informare «изображать, составлять представление о 
чем-л.» ( <  formare «давать внешний вид, образовать; начер- 
тывать, изображать» <  forma «вид, образ, форма»). См. 
информация, информировать.

—  Укр. ^ 0 pMáT0 p, бел. інфармйтар, польск. informátor, 
чешек, informátor, болг. инφopмáτop, в.-луж. informátor, ма
кед. информйтор, с.-х. информатор, словенск. informátor.

Информйция. Заимствовано из польск. яз. в Петровскую/ эпоху 
(Фасмер, II, 136). У  Смирнова (123) фиксируется в Духов
ном Регламенте (СПб., 1721 г.).

Польск. informaeja «информация» восходит к лат. infor- 
inatio «представление, понятие о чем-л.» (Фасмер, II, 136; 
SI. wyr. obç., 294). См. информировать.
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—  Укр. шформйщя, бел. шфармйцыя, польск. inřormacja, 
чешек, informace, словацк. informácia, в.-луж. informacija, 
болг. информация, макед. информаци]а, с.-х; информаци]'а, 
словенск. informácija.

Информировать. .Заимствовано, по-видимому, из нем. яз. в нача
ле XX  в. По К ССРЛЯ  впервые фиксируется в письме 
В. И. Ленина «Нижегородскому комитету» (изд. 3-е, XXV III, 
173— 174; написано в 1903 г., впервые напечатано в 1930 г.).

Нем. informieren «информировать, осведомлять, ставить 
в известность» восходит к лат. informare «изображать, со
ставлять представление о чем-л.», префиксальному произ
водному к formare «давать внешний вид, образовать; начер- 
тывать, изображать» ( >  forma «вид, образ; форма»). См. 
информация.

—  Укр. шформувйти, бел. iнφapмaвáць, польск. informo- 
wač, чешек, informovati, слова‘цк. informovat, в.-луж. infor- 
mowač, болг. информйрам, макед. информйра, с.-х. инфор- 
мирати, словенск. informírati.

Инфракрйсный (в сочетании инфракрасные лучи). Полукалька 
англ. infra-red ( <  лат. infra «под, ниже»). Впервые отме
чается в «Научном обозрении» 1897 г. (4, 114). Инфра
красные лучи открыты английским астрономом В. Гершелем 
в 1800 г. в спектре солнечных лучей (БСЭ  1953, XIX, 332). 
Ср. инфразвук.

—  Укр. шфрачервоний, бел. шфрачырвоны, польск. pod- 
czerwony, ultraczerwony, чешек, infračervený, словацк. infra
červený, болг. инфрачервен, с.-х. инфрацрвен. .

Инфузории. Заимствовано из языка ученой латыни в первой тре
ти XIX  в. По ССРЛ Я  впервые фиксируется в Словаре Ки
рилова 1845 г. Инфузории были открыты голландским уче
ным Левенгуком (Leuwenhoek) в 1676 г., он принимал их за 
настоящих животных и назвал благодаря их ^алой величи
не —  animalcula. Так как впоследствии инфузории получа
лись главным образом  в настоях различных веществ, то их 
стали называть в X V III в. infusoria (лат. infusum  —  «настой 
или налив»); рус. назв. наливочные представляет кальку 
лат. infusoria (Нов. энц. словарь Бр.— Ефр., XIX, 576;

. Энц. Ю жакова, 1902, X, 157).
Уже с 30-х годов, по крайней мере, сущ. инфузория (так

же —  инфузорий) употребляется в образно-переносном смыс
ле (ср. «литературные инфузории» —  Н. Соловьев «Суета 
сует», «Всемирный труд», 1867 г., 2, стр. 19) (Сорокин, 439; 
ср. Виноградов Очерки, 399).

—■ Укр. 1Нфуз0р1Я, бел. шфузорыя, польск. infuzorie,
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чешек, nálevníci, словацк. infuzória, болг. инфузория, с.-х. 
инфузориіа, словенск. infuzórije (мн. ч.).

Инцидёнт. Заимствовано из франц. или нем. яз. (ср. Михельсон 
«Свое и чужое», I, 379) в конце X IX  в. По К'ССРЛЯ в сло
восочетании инцидент пунктов фиксируется в «Полном своде 
законов» 1793 г., а в обычном знач. —  в «Торгово-промыш
ленной газете» 1898 г. (№  60, 2).

Франц. incident «событие, приключение, обстоятельство», 
нем. Incident «приключение» восходят к лат. (схоластич.) 
incidens, прич. от incidere «случаться» (Dauzat, 403; ССРЛ Я , 
V, 419).

—  Укр. шцидёнт, бел. шцыдэнт, польск. incydent, чешек, 
incident, словацк. incident, болг. инцидёнт, макед. инцидёнт, 
с.-х. инцидент, словенск. incidènt.

Инъёкция. Заимствовано, по всей вероятности, из языка ученой 
латыни в конце X V III в. По ССРЛ Я  впервые фиксируется 
È Словаре Яновского 1803 г.

Лат. injectio «впрыскивание» —  дериват от injicere 
«впрыскивать, ввергать» ( <  in и jacere «бросать, кидать, 
метать»).

В последние десятилетия X IX  в. был распространен спо
соб введения- лекарственных веществ в организм человека, 
предложенный эдинбургским доктором Александром Вудом 
(Бр.— Ефр. Энц. сл., 1894, X III, 25).

—  Укр. ін’єкція, бел. ш’ёкцыя, польск. iniekeja, чешек, 
injekce, словацк. injekcia, болг. инжёкция, макед. шфкциіа, 
с.-х. HHjeKnnja, словенск. injékcija.

Ион. Заимствовано из англ. яз. в конце X IX  в. Термин введен 
англ. физиком Фарадеем в первой половине XIX  в. (Содди 
«Материя и Энергия», 1913 г., 113). По К ССРЛЯ  фикси
руется в Рус. энциклопедии 1911 г.

Англ. ion «ион» восходит к греч. ίων «идущий» (ССРЛ Я , 
V, 420). Ср. ионосфера, ионизация.

—  Укр. іон, бел. іон, польск. jon, чешек, ion, iont, сло
вацк. ión, болг. ЙОН, С.-Х. jOH, словенск. ión.

Ионййский, ионический (архитект.). Заимствовано из лат. или 
греч. яз., возможно, через франц. посредство (ср., например, 
фиксацию этого слова в Словаре Татищева 1827 г., I, 408) в 
конце XV III в. Впервые отмечается в «Опыте трудов Воль
ного Российского собрания» 1775 г. (II, 138).

Франц. ionique «ионический», в рус. яз. словообразова
тельно переоформленное с помощью суф. -ск(ий), -еск(ий), 
в свою очередь, заимствовано из лат. ionicus— тж или греч. 
Ιωνικός — тж ( <  Iònia  «Иония», ’Ιωνία —-тж) —  см. Dic
tionnaire général de la langue français, II, Paris, 1951, 1-334.
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—  Укр. іонічний* бел. іянійски, польск. jonski, чешек, 
iónský, jonický, словацк. iónsky, ionisky, болг.' ионически.

Иподьякон (церк.). Заимствовано из ст.-сл. яз. (ср. Фасмер, II, 
137). Фиксируется в Проскинитарии Арсения Суханова, 330 
(Фасмер Греко-славянские этюды, 53).

Ст.-сл. иподииконъ «младший священный чин» восходит 
к греч. υποδιάκονος «второстепенный слуга, помощник» (от 
υπό— «под» и διάκονος — «диакон») (Фасмер, II, 137; Ф ас
мер Греко-славянские этюды, 53; Фасмер И О РЯС , 1907,
X II, 2, 230). Отсюда: поддьяконъ, поддьякъ, подьячій с на- 
родноэтимологЪческим введением предлога под- (Фасмер 
Греко-славянские этюды, 53). См. ипостась.

—  Укр. іподиякон, чешек, podjáhen, словацк. poddiakon, 
subdiakon, болг. иподякон.

N Ипостась (церк.). Заимствовано из ст.-сл. яз. Фиксируется в 
Минеях 1095 г. (Фасмер, II, 137).

Ст.-сл. ипостась., гпостась (Kurz, I, 785) заимствовано, 
в свою очередь, из греч. ύπόστάσις «лицо, существо» (от 
6πό— «под» и στάσις «осанка, вид, внешность»), см. Ф ас
мер, II, 137; Фасмер И О РЯС , 1907, X II, 2, 235; Фасмер Гре
ко-славянские этюды, 69; Мейе; 335. Из литер, яз. >  народн. 
постйсь «лицо, обличье», постйсный «красивый», постаскый 
(раскольн.) «имеющий большую бороду» (Фасмер Греко
славянские этюды, 69). См. иподьякон.

—  Укр. іпостась.
Ипотёка. Заимствовано из нем. яз. в X V III в. Фиксируется в 

«Русском ипотечном и конкурсном уставе» 1722 г. (Црлыпая 
энциклопедия Ю жакова 1902 г., X, 15а, 159). Возможна и 
форма гипотека (Даль 1880, I, 351).

Нем. Hypothék «ипотека» восходит к греч. υποθήκη «за
лог, заклад» (от hypotithemi «подкладывать»), которое впер
вые было введено Солоном в начале VI в. до н. э. (Бр.— Ефр. 
Энц. сл., 1894, X III , 294; БМ  1.866, 161; ССРЛ Я , V, 423).

—  Укр. шотёка, бел. іпатзка, польск. hipoteka, чешек, 
hypotéka, словацк. hypotéka, в.-луж. hypotéka, болг. ипотёка, 
макед. хипотёка, с.-х. хипотека, словенск. hipotéka.

Ипохондрик. Заимствовано из греч. яз., возможно, через польск. 
или лат. посредство в X V III в. В форме хипохондрик по 
КСРС  отмечается в «Материалах по истории медицины в 
России» (1629— 1682 гг.), в форме ипохондрик встречается 
уже у Курганова в 1769 г., в Словаре английском и россий
ском Прохора Жданова 1784 г., Словаре АР 1792 г., а в 
форме гипохондрик —  в «Письмах русского путешественни
ка» Карамзина 1791— 1792 гг. (Романеев Дисс., 98).

Польск. hipochondryk «ипохондрик» и лат. ipochondricum
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восходят к греч. ύπο-χονδριακός «ипохондрический». См. 
ипохондрия.

—  Укр. шохондрик, бел. шахондрык, польск. hipochon- 
dryk, чешек, hypochondr, словацк. hypochonder, в.-луж. hypo- 
chondrik, 'болг. ипохондрйк, с.-х. хипохондрием.

Ипохондрия. Заимствовано из греч. яз. через польск. или лат. 
посредство (Фасмер, II, 137); Hüttl-Worth (14) видит здесь 
такой путь развития: греч. >  лат. >  рус., а Смирнов (124) 
источник рус. заимствования видит в нем. Hypochondrie. 
В форме гипохондрия впервые встречается у Куракина, а в 
форме ипохондрия. —  у Петра I (Фасмер, II, 137; Hüttl- 
Worth, 74).

Польск. hipochondria «ипохондрия» и лат. hypochondria—  
тж восходят к греч. τά υποχόνδρια «часть тела ниже грудной 
кости» (χόνδρος), от заболевания которой, по мнению ста
рой медицины, возникла меланхолия (Фасмер, см. выше; S1. 
wyr. obc., 274; БМ  1866, 161). См. ипохондрик, хандра.

—  Укр. 1похондр1я, бел. шахондрыя, польск. hypochon
dria, чешек, hypochondrie, словацк. hypochondria, в.-луж. 
hypochondrija, болг. ипохондрия, с.-х. хипохондрща, сло- 
венск. hipochondrija.

Ипподром. Древнерусское заимствование из греч. яз. (др.-греч. 
ιππόδρομός, ср.-греч. ίπποδρόμιον, как и иподрумие —  Нов
городская I летопись и др., иподромие —  Повесть временных 
лет, Искандер) —  Шанский ЭИ, IV, 183; Фасмер Греко-сла
вянские этюды, 69; Фасмер И О РЯС , 1907, X II, 2, 235). Ип
подром встречается уже в «Записках Игнатия Чернеца о пу
тешествии митрополита Пимена в Царьград и Иерусалим», 
1392 г. (Срезневский, I, 1021 —  под словом игрище). Была 
известна и форма гипподром (по ССРЛ Я  —  в Словаре Д а
ля 1863 г.). См. гиппопотам, аэродром.

О  неокказиональном характере этого слова свидетельст
вует факт регистрации его в Лексиконе Поликарпова 
1704 г.: «innodpÖM консксо ристашл место» (Шанский, см. 

выше).
Греч. ίποδρόμος представляет сложение ίππος «ло

шадь» и δρόμος «ристалище».
Шанский (там же) отвергает объяснение Фасмера (Ф ас

мер, II, 137) сущ. ипподром как «позднего заимствования

из франц. яз.».  ̂ '
—  Укр. шодром, бел. шадром, польск. hipodrom, чешек, 

hipodrom, словацк. hipodrom, болг. хиподрум, с.-х. хиподром, 

словенск. hipodrom.
Ипрйт. Заимствовано из нем. яз. в первой половине XX  в. Фик

сируется уже в Технической энциклопедии 1929 г. (IX, 277).
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Нем. Iperít *«иприт» образовано от географического назв. 
реки Ипр в Бельгии, где этот газ был впервые применен нем
цами во время ' первой мировой войны (ТЭ, см. выше; 
ССРЛ Я , V, 425). См. Шанский Очерки 1968, 66.

—  Укр. шрйт, бел. шрыт,* польск. iperyt, чешек, yperit, 
словацк. yperit, болт, ипрйт, с.-х. иперит, словенск. iperít.

Ипсилон. Восходит к др.-греч. сочетанию υψιλόν буквально 
«простое, голое υ».

Др.-греч. υ стало называться ψιλόν «простой, голый», 
когда оно утратило архаическое произношение с придыха
нием (Дворецкий, 1799). Ср. омега (см.).

—  Польск. ipsylon, чешек, ypsilon, словацк. ypsilon, с.-х. 
ипсилон, словенск. ipsilon.

Иридий (хим.). Заимствовано из англ. яз. в первой трети XIX  в. 
Уже во Французско-русском словаре И. Татищева 1827 г.
I, 408) дается объяснение франц. iridium  «иридий, новый ме
талл». По ССРЛ Я  впервые отмечается в Словаре АН  1847 г. 
в форме ирид и иридий.

Англ. iridium  (хим.) «иридий, назв. химического элемен
та» возникло на базе греч. ίρις, ίριδος «радуга». Назв. ме
таллу дано в 1803 г. англ. химиком С. Теннантом. Металл 
был назван вследствие разнообразия окраски его солей. См. 
БСЭ  1953, XV III, 438.

—  Укр. 1рйд1й, бел. 1рыдый, польск. iryd, чешек, iridium, 
словацк. iridium, болг. ирйдий, с.-х. ириди]ум, с-ловенск. 
irídij.

Ирис (растение). Заимствовано, очевидно, из 7зап.-евр. яз. (ср. 
англ. iris, нем. Iris, франц. iris —- Доза дает фиксацию сло
ва в знач. растения, указывая X III  в. —  Dauzat, 414) в пер
вой половине XIX  в. По ССРЛ Я  впервые отмечается в Сло
варе Даля 1863 г. с ударением на втором слоге —  в форме 
upúc.. Ни в энциклопедических, ни в толковых словарях нет 
указания на то, кто вывел и первый начал культивировать 
данный вид растений. Известно их более 200 видов.

Слово возникло на базе лат. iris, iridis «радуга», восхо
дящего к греч. Ιρις, φιδος «радуга; #1рида, богиня раду
ги». Растение названо по своей яркой, многокрасочной рас
цветке. См. Фасмер Греко-слав. этюды, 70; Matzenauer, 181. 
Ср. касатик.

—  Укр. 1грис, польск. irys, чешек, iris, словацк. iris, с.-х. 

ирис.
Ирис (сорт конфет). Очевидно, собственно русское. Впервые от

мечается в Настольном энц. словаре-справочнике 1929 г. 
(235). В основу назв. слова положено греч. ίρις, ίριδος «ра
дуга» (ср. ирис «назв. растения» (см.); ирис «разноцветные
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шелковые нитки»), так как при изготовлении конфет, имею-
- щих вид кубиков шоколадного цвета, масса в начале про

цесса при смешении различных компонентов: сливок, шоко
лада и сахара, имеет разнообразную, красочную, пеструю 
окраску. Ириска —  диминутивное образование от ирис «сорт 
конфет» (см. КрЭС 1971, 177).

—  Укр. ірьіс, бел. ірйс, польск. irys.

Ирод. В совр. знач. «(бран.) мучитель, изверг» восточнославян
ское: укр. ірод «черт; (бран.) мучитель, изверг», бел. ірад 
« (просторечн. бран.) ирод». Восходит к библейскому собст
венному имени царя Иудеи Ирода (греч. 'Ηρώδης — Герод, 
Ирод), прославившегося, по евангельскому сказанию, жесто
ким избиением младенцев (Фасмер Греко-слав. этюды, 427; . 
Фасмер, II, 139; КрЭС, 132).

Иронизйровать. Заимствовано, вероятно, из нем. яз. в середине
X IX  в. (Авилова, 115; Сорокин, 296). По ССРЛ Я  впервые 
отмечается в Словаре Михельсона 1896 г.

Нем. ironisieren «иронизировать», словообразовательно 
переоформленное на русской почве, представляет собой суф
фиксальный дериват от Ironie «ирония», заимствованного из 
лат. яз. (Dauzat, 414). См. ирония.

^ —  Укр. іронізувйти, бел. іранізавйць, польск. ironizowač,
чешек, ironisovati, словацк. ironizovat, в.-луж. ironizowač, 
болг. иронизйрам, макед. иронизйра, с.-х. иронизирати, сло- 
венск. ironizírati.

Иронйческий. Заимствовано, вероятно, из франц. яз. в X V III в. 
По СС РЛ Я  впервые отмечается в Словаре АР 1792 г.

Франц. ironique «иронический» (с XV  в.) заимствовано
* из лат. яз., в котором ironicus —  из греч. ειρωνικός «лука

вый, насмешливый» (Dauzat, 414).
—  Укр. іронічний, бел. іранічньї, польск. ironiezny, чешек.

. ironický, словацк. ironický, в.-луж. ironiski, болг. иронйчески,
макед. ироничен, с.-х. ироничан, словенск. iróničen.

Ирония. Заимствовано, скорее всего, через франц. посредство 
(Фасмер предполагает также польск. или нем. посредство —
II, 139) из лат. яз. в первой половине X V III в.

Хютль-Ворт (Hüttl-Worth, 74) считает, что и польск. и 
франц. посредство может быть исключено. По КССРЛЯ  
слово впервые отмечается в 1748 г. в «Риторике» Ломоно

сова.
Франц. ironie «ирония» (известно с XIV  в.) заимствовано 

из лат. яз.·, в котором ironia —  тж —  из греч. ειρωνεία 
собственно «вопрос», затем «вопрос, ставящий в тупик, тон
кая насмешка, ирония» (Dauzat, 414; Фасмер, указ. стр.).

—  Укр. іронія, бел. іронія, польск. ironia, чешек, ironie,
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словацк. irónia, в.-луж. ironija, болг. ирония, макед. иронща, 
с.-х. èpoHHja, словенск. ironíja.

Иррадийция. Заимствовано из нем.. или франц. яз. в конце 
X V III в. По ССРЛ Я  впервые отмечается в Словаре Янов
ского 1803 г.

Нем. Irradiation, франц. irradiation представляют собой 
терминологические образования на базе лат. irradiare «осве
щать лучами, озарять», являющегося префиксальным произ
водным от radiare «испускать лучи, сиять», деривата от radius 
«луч» (Dauzat, 414— 415). См. радиация, ср. излучение (см.).

—  Укр. 1ррад1Йщя, бел. фадыяцыя, польск. irradiacja, 
чешек, irradiace, словацк. iradiácia, болг. ирадийция, с.-х. 
ирадщацща, словенск. iradiácija.

Иррационйльный. Как математический термйн образован в кон
це X V III в. на базе лат. irrationalis «неразумный»; ср. в Сло
варе Яновского 1803 г., где по ССРЛ Я  это слово впервые 
отмечается: «Иррациональный, лат. слово математическое, 
сие прилагательное поставляется пред такими числами или 
количествами, которых точные какие-л. корни не могут быть 
изображены ни целыми числами, ни дробями» (Яновский 
1803, I, 849— 850). Словари середины X IX  в. еще отмечают 
эго прил. только как математический термин и лишь в соче
тании иррациональная величина (САН  1847, II, 134; БМ  
1866, 242), но уже в Словаре Даля 1880 г. появляется не
специальное знач.: «противусмысленный, неразумный, без
рассудный» (II, 47).

Лат. irrationalis представляет собой префиксальное обра
зование от rationalis «разумный; основанный на умозрении», 
суффиксального производного от ratio «мышление, разум, 
умозаключение». См. рациональный.

—  Укр. 1ррацюнйльний, бел. 1рацыянйльны, польск. irra- 
cjonalny, чешек. ir(r)acionální, словацк. iracionálny, в.-луж. 
iracionalny, болг. иpaциoнáлeн, макед. иpaциoнáлeн, с.-х. 
црационалан, словенск. iracionálen.

Иppeáльный. Заимствовано, вероятно, из нем. яз. в первой трети
XX  в. По ССРЛ Я  впервые отмечается в Словаре Ушакова * 
1935 г.

Нем. irreal «ирреальный.», словообразовательно пере
оформленное на русской почве с. помощью суф. заимст
вовано из лат. яз., в котором irrealis «нереальный» —  пре
фиксальное образование от realis, суффиксального производ
ного от res «вещь, существо». См. реальный.

—  Укр. 1рреёльний, бел. ip3á^bHbi, чешек, irreátní, сло
вацк. ireálny, болг. иреален, с.-х. иреалан, словенск. ireálen.
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Иррегулярный. Заимствовано из стар. нем. яз. в Петровскую эпо
ху. У Смирнова (124) фиксируется у Штурма в «Архитек
туре воинской» (1709 г.). *

Стар. нем. irregular(isch) «неправильный» восходит к 
ср.-лат. irregularis —  тж (Фасмер, II, 139; Смирнов, 124), 
ср. regüla «норма, правило». См. регулярный.

—  Укр. 1ррегулярний, бел. 1рэгулярны, польск. nieregu- 
larny, чешек, irregulärni, словацк. iregulärny, болг. ирегула- 
рен. · · х

Ирригация. Заимствовано из нем., англ, или франц. яз. во вто
рой половине XIX  в. По ССРЛ Я  отмечается в Словаре Даля 
1880 г. (где возводится непосредственно к лат. яз.).

Нем. Irrigation «ирригация, орошение» (Duden, 5, 323; 
Fremdwörterbuch 1954, 276), англ. irrigation —  тж (Partrid
ge, 548; Skeat, 309), франц. irrigation —  тж (с 1764 .г., с 
XV  в. во франц. яз. употребляется как медицинский тер
мин —  Dauzat, 415; Bloch-Wartburg, 330; Petit Robert 1968, 
937) заимствованы из лат. яз., где irrigatio «орошение, по
ливка» является суффиксальным образованием от глагола 
irrigare «наводнять», префиксального производного от гла
гола rigare «поливать, орошать, омывать».

—  Укр. 1ригац1я, бел. 1рыгацыя, польск. irygaeja, чешек, 
irigace, словацк. irigäcia, болг. иригация, макед. иригацща, 
с.-х. пригашу а.

Иск. Собственно русское. В памятниках отмечается с конца 
XV в. (фиксируется в «Судебнике» 1497 г. —  Срезневский, 
I, 1124). Представляет безаффиксное образование от обще- 
слав. глагола искать (см.). См. КрЭС, 132.

—  Бел. i c k , болг. иск —  из рус. яз.
Исказить. Заимствовано из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. исказити «уничтожить, испортить» (SA, 38) пред
ставляет собой префиксальное производное от казити 
«портить» (SA, 44), являющегося общеслав. дериватом (ср. 
др.-рус. казити «портить, разрушать» —  Срезневский, I, 
1176; рус. диал. казить —  тж —  Даль 1880, II, 74; укр. ка- 
зйти, бел. казщь, польск. kazic, чешек, kaziti, словак , ка- 
zit’, в.-луж. kazyc, н.-луж. kazys —  Преображенский; сло- 
венск. kaziti) от той же основы (-/саз-; ср. др.-рус. казъ 
«искажение» —  Срезневский, I, 1L79), но в перегласован- 
НОМ'виде, что и -чезать в исчезать (см. КрЭС 1971, 177; Ф ас
мер, II, 160; Преображенский, I, 283). См. исчезать.

Искать. Общеславянское и.-е. характера: др.-рус. искати, иску, 
ищу (впервые отмечается в Остромировом евангелии 1056—  
1057 гг. — Срезневский, I, 1113— 1114), укр. icKäru, ськати 
«искать в голове», польск. iskac «искать вшей», чешек, jiska-
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ti, словацк. iškaf «искать в голове», ст.-сл. искати, искж> 
болг. йскам, йща «желаю, требую», макед. иска (диал.) «хо
теть», сака «желать, требовать, любить», с.-х. й скати, 
йштём «искать, желать», словенск. ískati, iskáti, iščem; род
ственно лит. ieškóti «искать», латышек, ieskät, ieskäju «ис
кать вшей у кого-л.», др.-инд. iecháti «ищет, желает», авест. 
isaiti —  тж, др.-в.-нем. eiseón «искать, спрашивать, требо
вать», н.-в.-нем. heischen, англосакс, äscian, англ. ask «спра
шивать», арм. aic «исследование» (см. Berneker, I, 432— 433; 

Trautmann, 67; Mühlenbach-Endzelin ZfslPh, XVI, 107— 108; 
Fraenkel ZfslPh, 1950, XX, 256; Zubatý LF, XXV III, 360; Фас- 
мер, II, 140). Восходит к и.-е. *ais- «желать, хотеть, искать, 
требовать» (Pokorný, 16).

Нет основания товорить о заимствовании из герм, яз., как 
на этом настаивает Хирт (Hirt РВВ, 1898, X X III, 333; Brug- 
mann Grundriß, I, 781, 944); см. Berneker, I, 432; Pokor
ný, 16.

Исключёние. По всей вероятности, калька нем. Ausschließung 
или франц. exclusion. Калька возникла во второй половине 
X V III в. (впервые фиксируется в Словаре Нордстета 
1780 г.: «исключение, Ausschließung, Texclusion»). См. ис
ключительный, ср. исключить.

—  Укр. вйключення, бел. выключэнне, польск. wyklucze- 
nie, чешек, vyloučení, словацк. vylúčenie, болг. изключване, 
изключение, макед. исклучок, с.-х. исюъучеше.

Исключйтельный. Калька нем. ausschließlich Или ausschließend 
(Unbegaun, 39; Виноградов Очерки, 336; Флекенштейн Дисс., 
201). Флекенштейн (там же) считает, что моделью могло 
служить и франц. exclusive. Калька возникла во второй по
ловине X V III в. (впервые фиксируется в Словаре Нордсте
та 1780 г.: «исключительный, ausschließend, exclusif»).

Нем. ausschließlich, ausschließend, франц. exclusif восхо
дят к лат. exclusive (Dauzat,· 304; Флекенштейн, см. выше).

Львов (РЯвНШ  1959, 5, 80— 81) считает прил. исключи
тельный регулярным образованием: исключить >  исключи- 
тель (-тель) >  исключительный (-«), ср. разить >  рази- 
тель >  разительный. Переносное же знач. исключительный 
«развилось из знач. «исключать», т. е. «удалять, обособлять» 
(там же). Эта точка зрения представляется менее убеди

тельной.
—  Укр. вйключний, бел. выключны, болг. изключйтелен, 

макед. исклучителен, с.-х. исключив.
Исконй. Заимствовано из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. .искони «с самого начала» (Kurz, I, 791) возник-
• ло лексико-синтаксическим способом словообразования на
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базе сочетания предлога изъ ( >  ис-) с падежной формой 
несохранившегося сущ. конь, «начало» (ср. др.-рус. конъ 
«предел, начало, конец» —  Срезневский, I, 1270; диал. кон 
«начало; предел; рубеж; конец» —  Даль 1880, II, 154), обра
зованного от той же основы, что и конец (см.), начало 
(см.) —  Преображенский, I, 274, 347; Желтов Ф З, 1876, I, 
25; КрЭС 1*971, 177.

Исконный. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. исконкпъ «исконный, изначальный» (Kurz, I, 

792) представляет собой суффиксальное производное от на
речия искоыи «с самого начала» (Kurz, I, 791); ср. изна
чальный. См. искони.

"—  Болг. изконен, с.-х. исконски, макед. исконски.
Ископйемые. По-видимому, семантическая калька. Встречается 

в качестве перевода франц. minéraux уже у Карамзина в его 
рецензии на перевод «Всеобщей и частной естественной исто
рии» Бюффона в «Московском журнале» за 1791 г., ч. I, 2, 
стр. 245— 246 (Веселитский, 4; он же, Известия АН  СССР, 
ОЛЯ, 1965, 24, 3, 248). См. минерал.

В литературе второй половины X V III в. термины минера
лы и ископаемые встречаются со сходным знач. Однако в 
90-е годы 'XV III в. в специальной литературе обнаруживает
ся тенденция к семантическому разграничению этих слов 
(Веселитский, см. выше).

—  Болг. изкопйеми.

Искоренить. Заимствовано из ст.-сл. яз. Отмечается в Минеях 
1097 г. (Срезневский, I, 1117).

Ст. -сл. искорЕыити «вырвать с корнем; изгнать; погу
бить» (SA, 38) —  калька греч. èxRiçôco «искоренить, уда
лить с корнем» (Schumann, 35), являющегося префиксаль
ным производным (префикс àx-) от глагола piloto «насаж
дать, укреплять, укоренять».

—  Укр. вйкоренити, бел. выкаранщь, польск. wykorzenič, 
чешек, vykořeniti, словацк. vykořenit, болг. искореня, макед. 
искорени, с.-х. искорёнити «выкорчевать, (перен.) искоре-’ 

нить».
Искра. Общеславянское: укр. ьскра, бел. icKpa, скра (Носович), 

польск. iskra, skra, чешек, jiskra, словацк. iskra, в.-луж. škra, 
н.-луж. škra, ст.-сл. искра (SA, 38), болг. искра, макед. 
искра, с.-х. искра, словенск. iskra. Представляет собой суф
фиксальное образование от той же основы, что и ясный и 
диал. яска «звезда» (Даль 1880, IV, 681), но на иной ступе
ни чередования; праслав. *jbsk-: *ěsk- (КрЭС  1971, 177; 
Berneker, I, 433; Фасмер, II, 140). См. ясный.
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Искренней. Древнерусское производное. В памятниках письмен
ности отмечается с XI в. в формах искрьнии, искреньнии, 
искрении, искр, н и (Срезневский, I, 1120). Образовано -при 
помощи суф. -ьн- от искрьно «прямодушно, от сердца» (ср. 

СТ.-СЛ. ИСКркНк «ближний», болг. йскрену С.-Х. йскрнзйу сло- 
венск. 18кпг)1 «близкий»), являющегося, в свою очередь, суф
фиксальным производным (суф. -ьн-) от искрь ««рядом, воз
ле, внутри» (ср. словенск. 1'зкэг «рядом», 1бкгё —  тж), заим
ствованного из ст.-сл. яз. См. Преображенский, I, 274—275; 
Фасмер, II, 140— 141. Первоначальное знач. —  «близкий, 
сердечный», вторичное —  «прямодушный, откровенный».

Происхождение ст.-сл. иск рк неясно. Возможно, возник
ло префиксальным способом (приставка из- от основы, род
ственной слову коренк (Фасмер, II, 140— 141).

Ряд ученых допускает связь -кръ с край (см. М1к1о81с11г 
137; Младенов, 224).

Неубедительно сравнение Бернекера (Вегпекег, I, 434) с 
латышек. кгЦа «древесная кора», лит. кгца, экг^оэ «стенки 
сита, сплетенного из лыка» (см. Преображенский, I, 275).

Предпочтительнее всего точка зрения Львова (Львов 
РЯвНШ , 1958, 1, 82), приводящего диал. крей, кри «подле» 
в подтверждение семантики ст.-сл. крк.

Искровец. Собственно русское. Слово возникло в начале XX в.: 
так называли участников революционной организации, сло
жившейся вокруг газеты «Искра», которая была основана 
Лениным в 1900 г. По КССРЛЯ  отмечается в произведениях 
В. И. Ленина (XXI, 357). Образовано от назв. большевист
ской газеты «Искра» суффиксальным способом (при помощи 
суф. -овец); ср. веховец, постепеновец и т. п.

—  Укр. 1скр1вець,,бел. |скравец, чешек, ^экгоуес, словацк. 
1экгоуес (во всех яз. —  рус. яз.).

Искупйть. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. искоу-пити «избавить, выкупить» (БА, 38) —  

калька греч. ё^ауора^еи? «выкупить, освобождать, иску
пать», префиксального производного (приставка ей- перед 
гласными — | -), образованного от ауора£© «ходить на ры
нок; покупать, закупать на рынке».

Совр. знач. —  «приобрести ценой лего-л., в обмен на 
что-л.» и «заглаживать чем-л. прежнюю вину, проступок» 
(ССРЛ Я , V, 464) —  переносные.

—  Бел. выкушць, чешек. уукоирШ, болг. изкупя, макед. 
искупи «накупить, искупить», с.-х. искупити «выкупить, ис
купить».

Искус. Заимствовано из ст.-сл. яз. Отмечается в памятнике «Мо
ление Господня» по списку 1164 г.
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Ст.-сл. искусъ «искус» —  калька .греч. πεφα  «испыта
ние, проба, попытка», производного от πειράω «подвергать 
испытанию, испытывать, пробовать» (Schumann, 35).

—  Чешек, zkoušení, словацк. skusanie, skúska, с.-х. искус.

Искусйтель. Заимствовано из ст.-сл. яз. Отмечается уже в Ост
ромировом евангелии 1056— 1057 гг. (Срезневский, I, 1121).

Ст.-сл. искоуситыь «искуситель, соблазнитель» (SA, 
38) —  калька греч. πειράζων «искуситель», являющегося 
суффиксальным производным от πειράω «подвергать испы
танию, испытывать, пробовать; соблазнять, совращать» 
(Schumann, 35).

—  Укр. cnoKýcHHK, бел. cnaKýcHÍK, польск. kusiciel, 
чешек, pokušitel, словацк. pokušitel’, болг. изкуейтел.

Искусйть. Заимствовано из ст.-сл. яз. Отмечается уже в Остро
мировом евангелии 1056 г.

Ст.-сл. искусити, искушу «испытать, искусить» (SA, 38; 
Срезневский, I, 1121) —  калька греч. έκπειράζειν — тж, 
являющегося префиксальным производным от глагола 
πειράω «подвергнуть испытанию, испытывать, пробовать» 
(Schumann, 35).

Менее вероятно мнение Фасмера (II, 141) о непосредст
венном образовании слова от ст.-сл. кусити «пытать». См. 
искусство.

—  Укр. спокусйти, бел. спакусщь, болг, изкуся, макед.
ИСКуСИ, С.-Х. HCKýCHTH.

HcKýccTBeHHbiň. По-видимому, является калькой нем. künstlich 
«искусственный, поддельный, ненатуральный»,1 образованно* 
ного от сущ. Kunst «искусство, MacTepcfBo, умение».

По ССРЛ Я  впервые отмечается в Словаре Нордстета 
1780 г.

—  Болг. H3KýcTBen «ненатуральный», с.-х. искуствен, ис- 

куственй «опытный, эмпирический», словенск. izkústven «эм
пирический, опытный».

HcKýccTBO. Заимствовано из ст.-сл. яз. По ССРЛ Я  впервые отме
чается в Лексиконе Поликарпова 1704 г.

Ст.-сл. искусьхтво «испытание» образовано с помощью 
суф. -кство от -искусъ —  тж (см. искус) —  Фасмер, II, 139; 
КрЭС 1971, 178. О  развитии знач. слова см. Будагов Исто
рия слов, 67— 107.

—  БОЛГ. ИЗКуСТВО, С.-Х. HCKýCTBO «опыт, опытность», сло- 
венск. izkústvo.

Искусствовёдение. Словообразовательная калька нем. Kunst
wissenschaft «искусствоведение», где Kunst «искусство» и 
Wissenschaft «наука» (Wissen «знание»).
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По ССРЛ Я  отмечается в Словаре Ушакова 1935 г. Ср. 
источниковедение (см.).

— Болг. изкуствовёдение.
Искушёние. Заимствовано из ст.-сл. яз. Отмечается в памятнике 

«Моление Господня» по списку 1355 г.
Ст.-сл. иск^ ш е и и к  «опыт, испытание, искус» —  калька 

греч. πειρασμός «искушение, испытание» (Schumann, 35), 
суффиксального производного от π ειράω  «искушать, испы
тывать». Ст.-сл. искухъ—  греч. π ε ίρ α  (см. искус), -кник— σμός.

—  Укр. спокуса, (неоконченное действие) спокуптння, 
бел. спакушэнне, польск. kuszenie, pokusa, чешек, pokušení, 
словацк. pokušenie, болг. изкушёние, макед. искушение, с.-х. 
искушенье.

Иошм. Заимствовано, по-видимому, в X V III в. из тюркск. яз., о 
чем говорит конечное ударение (Булаховский РЯвШ , 1956, 
4, 8). В рус. яз. по СС РЛ Я  впервые фиксируется в формах 
ислам, эслам, исламизм в Словаре Яновского 1803 г.

В тюркск. яз.* слово пришло из арабск., где isläm  «по
корность» связано с глаголом salama «покоряться (воле бо
га)». См. Lokotsch, 73; СИС  1964, 265.

В форме исламизм представляет заимствование франц. 
islamisme «исламизм».

—  Укр. ic/iáw, бел. i^ áM , польск. islam, чешек, islam, 
словацк. islam, в.-луж. islam, болг. ислям, макед. ислам, с.-х. 
ислам, словенск. islam.

HcnáHKa (вид гриппа). Собственно русское. По ССРЛ Я  впервые 
отмечается в Словаре Ушакова 1935 г. Возникло в резуль
тате сжатия словосочетания испанский грипп «инфлуэнца, 
свирепствовавшая в Испании в крайне тяжелой форме и 
вцервые принявшая там эпидемическую форму» (Янко-Три- 
ницкая Развитие грамматики и лексики совр. рус. яз., 1964, 
28).

—*- Укр. icnáHKa, бел. icnáHKa, польск. hiszpanka, болг. 
испанка, с.-х. Шпанюиьа, Шпанюлка.

Испарёние. Кроме рус., яз., известно в южнослав. яз.: болг. из- 
паряване, изпарёния, макед. испарение, с.-х. isparávaňe. По 
ССРЛ Я  впервые фиксируется в Словаре АР  1793 г.

Сущ. испарение «переход вещества из жидкого и твердо
го состояния в газообразное», по-видимому, представляет 
собой кальку нем. Verdunstung «испарение» (ver—  wo, 
-dúnst— пар-, -ung— ение) (как и глагол испарить, скорее 
всего, представляющий собой кальку нем. verdünsten «испа
рить»), что объясняет несоответствие значений глаголов ис
парить и парить. См. парить, пар, выспренний.

5 Этимологический словарь русского языка
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Испарина. Собственно русское. По КССРЛЯ  впервые отмечает
ся у Хераскова в «Россияде» (1771 — 1779 гг.). По ССРЛ Я  
впервые отмечается в Словаре Нордстета 1780 г. Является 
суффиксальным производным (суф. -ина) от исчезнувшего, 
очевидно, сущ. испара, отглагольного образования (от гла
гола испарить «выпарить, изгонять парами; сгущать жид
кость варкою, кипяченьем»). Ср. испариться.

Испепелить. Заимствовано из ст.-сл. яз. Впервые отмечается в 
Изборнике 1073 г. (Срезневский, I, 1126).

Ст.-сл. исптелити (Срезневский, I, 1126) «испепелить; 
сжечь дотла», по-видимому, калька греч. èxjtupóco «опусто
шать огнем, воспламенять, сгорать», где ы — - из-, Jtupóco — 
производное от сущ. яир «огонь». См. пепел.

—  Укр. спопелйти, бел. спапялщь, польск. spopielic, болг. 
изпепеля, с.-х. испепёлзити.

Испещрить. Древнерусское производное. Впервые отмечается в 
«Слове Даниила Заточника» по списку X IV— XVII вв. (Срез
невский, I, 1142: «...поволока испещрена -многими щелки...»—  
дано в форме краткого страдат. причастия). Образовано 
префиксальным способом от глагола пещрити «делать пест
рым» (возникшего из пестрити в результате изменения груп
пы ст в шт перед р смягченным, а затем —  в щ на русской 
почве). Пестрити, пьстрити «делать пестрым, украшать узо- 

' рами, расписывать» (Срезневский, II, 1777) —  производное
* от пестрый (см.) —  КрЭС 1971, 178.

Испитой (изнуренный, изможденный). Заимствовано из ст.-сл. 
яз. (КрЭС, 133; КрЭС 1971, 178). По СС РЛ Я  впервые от
мечается в Словаре АР  1806 г.

Ст.-сл. изъпитъ «испитой» по происхождению является 
формой страдат. прич., образованного с помощью суф. -т- 
от изъпити «выпить» (ср. болг. изпитъ от изпити —  Мла- 
денов, 210). См. пить.

—  Болг. изпйт, макед. испиен, с.-х. испоен, испи]‘енй.

Исповедальня. Словообразовательная калька франц. confession
nal. Впервые отмечается в Французско-русском словаре 
И. Татищева 1816 г. (I, 436).

Франц. confessionnal „«исповедальня» заимствовано .из 
итал. яз. (Dauzat, 196), где confessionnale —  тж —  суффик
сальное производное от confessione «исповедь» (Olivieri, 

198).
—  Укр. спов1дальня, бел. спавядальня, польск. spowied- * 

nia, spowiednica; konfesjonal (Linde), чешек, zpovednice, сло- 
вацк. spovednica,, болг. изповедалня, с.-х. исповёдаоница,

. словенск. spovednica.
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Исповёдание. Заимствовано из ст.-сл. яз. Отмечается в Житии, 
написанном Нестором до 1093 г., в знач. «повествование)*. 
В знач. «исповедь, покаяние» отмечается в Ефремовской 
Кормчей, написанной около 1100 г., в «Правилах и посла
нии Василия Вея».

Ст.-сл. испоЕ'Ьданик «признание, исповедь» (SA, 38; 
Срезневский, I, 1129) —  калька греч. е£оцоЯ0 уг](П5 «пол
ное признание», где перед гласными <  ей- (обозначает 
завершение или высокую степень) соответствует ис- и 
ójioÀóYTjcrts «признание» =  пок^даиик (см. Schumann, 35). 
Знач. «полный рассказ, полное признание до конца» перво
начально; позже возникает знач. «религия, вероисповедание» 
и в словарях X IX  в. уже отмечается (см. САН  1847, I, 139; 
Даль 1880, II, 54).

—  Укр. спов!дйння «признание, исповедь», бел. спавядйн- 
не —  тж, польск. spowiadanie, чешек, zpovídání, zpověď, 
словацк. vyznávanie, vyznanie, spovedanie, spoveď, болг. из- 
повядване «действие», вepoизπoвeдáниe.

Исповёдать. Заимствовано из ст.-сл. яз. Впервые отмечается в 
Изборнике Святослава 1073 г. (Срезневский, I, 1128).

Ст.-сл. исповФдати (SA, 38), испов^Д'Ьти (Kurz, I, 804) 
«исповедовать, проповедовать, рассказать» —  калька греч*
е^оцоЯоуею «соглашаться, признавать, исповедовать» (è£--
ис-, 6|лоХоуе(о «исповедовать, признавать») (Schumann, 
63).

Неверно мнение КрЭС  (КрЭС 1971, 178) о производном 
характере слова исповедать.

—  Укр. сповщёти, бел. πacπaвядáць, выспаведаць, польск. 
spowiadaé «исповедовать», чешек, vyzpovédat, словацк. spo- 
vedaf, vyspovedaf, в.-луж. spowědač, н.-луж. spowědaš, болг. 
изповядам, макед. исповеда, с.-х. исповедити, исповёдати.

Исповедник. Заимствовано из ст.-сл. яз. В знач. «потерпевший 
гонение за веру» отмечается в Пандектах Никона Черногор
ца (рукопись 1296 г.), в знач. «отец духовный» —  в Письмах 
князя Андрея Курбского (Срезневский, I, 1129).

Ст.-сл. испов4дкникъ «сторонник учения, исповедник; 
кающийся» (Kurz, I, 805) —  калька греч. -ó^oXoytqttís «сто
ронник учения, исповедник» (Schumann, 63).

—  Укр. спов1Дник, бел. спавёдшк «исповедующийся», спа- 
вядáльниκ «исповедующий», чешек, zpovědník, словацк. spo- 
vednik, в.-луж. spowědnik, болг. изповёдник, макед. исповед

ник, с.-х. исповёднйк.

Исповедь. Заимствовано из ст.-сл. яз. Впервые отмечается в 
«Слове Козьмы пресвитера о ересях» (Срезневский, I, 1129).

Ст.-сл. изисповФдк (Kurz, I, 805) «исповедание (веры);

5*
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исповедание грехов; благодарение, славословие» —  калька
греч. є£оцоЯ0уг]сгіе «полное признание, покаяние» (є£-- из-,
оцоЯоутіаіб «признание»). Ср. заповедь (см.), отповедь 
(см.). _

—- Укр. сповідь, бел. споведзь, польск. spowiedž, чешек, 
zpověď, словацк. spoveď, в.-луж. spowědž, zpowjedž, н.-луж. 

spowež, spowež, болг. йзповед, макед. исповед, исповест, 
с.-х. исповед, йсповёст.

Исподволь (постепенно, мало-помалу). Собственно русское. По 
ССРЛ Я  впервые отмечается в Росс. Целлариусе 1771 г. в 
форме исподоволь, в совр. форме исподволь фиксируется в 
Словаре Даля 1863 г. Образовалось путем сращения слож
ного предлога ис-под с формой р. п. ед. ч. от сущ. воля 
(см.). «Первоначальная форма исподоволи >  исподоволь (в 
результате редукции конечного гласного) >  исподволь (в ре
зультате редукции гласного заударного слога и перемеще
ния ударения —  Соболевский Лекции, 98). См. КрЭС 1971, 
178. Ср. укр. поволі «медленно», повільний «медленный». 
«Связь значений (имеется в виду знач. слова воля) коре
нится в былом представлении, что делать по своей воле зна
чит делать понемногу и не спеша» (Булаховский Деэтимо
логизация, 199).

Неверно мнение Фасмера об отнесении исподволь —  ис- , 
подоволь к довольно (Фасмер, II, 141).

Исподлобья. Собственно русское. По СС РЛ Я  впервые отмечает
ся в Росс. Целлариусе 1771 г. в форме из подлобья (в выра
жении из подлобья смотреть). Возникло путем сращения 
предлога из и р. п. ед. ч. сущ. ср. р. подлобье «впалость 
надо лібом, глазные ©падины» (САН  1847, II, 262). Ср. ис
подтишка (см.), исподволь (см.).

Исподтишкі. Собственно русское. По КССРЛЯ  впервые отме
чается в Словаре АР 1789 г. в форме из подтишка. Обра
зовалось путем сращения сложного предлога из-под с фор
мой р. п. ед. ч. сущ. тишок (ср. ту же основу в тишьство 
«спокойствие» — Срезневский, I, 966; тишина). См. тихий, 
тишина. Ср. диал. тишком «в закрытий от ветра» курск. — 
Опыт, 229> тишком «тихонько, скрытно» —  САН  1847, II, 
282.

Исполйн. Заимствовано из ст.-сл. яз. По Срезневскому (I, 1130) 
фиксируется в Изборнике Святослава 1073 г.

Ст.-сл. исполина «великан, исполин» (Kurz, I, 807; SA, 
38) связано с именем спалов, побежденных готами на тер
ритории современной южной России, которое передается 
греч. и римскими авторами как spali, spalaei (ср. др.-рус.
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сполъ, ст.-сл. сполинъ, ст.-польск., stolin, stolinek, stolim, sto- 
liman «исполин», stwolin —  Linde, каш. stolem —  тж ), см. 
Фасмер, II, 141— 142; Miklosich, 318; Berneker, I, 434; Per
wolf AfslPh, 1880, IV, 66)%

В связи с наличием и- Мейе (Meillet Études, 182— 183) 
предполагает романское посредство. Ср. изба.

Неприемлема, по мнению Фасмера (см. выше), теория о 
кельтском происхождении спалов и сближении с др.-исл. 
spjalla «говорить, разговаривать», англ. spell «произносить» 
(Шахматов «Живая старина», 1911, XX, 1, 21—26), по
скольку образование на -Ino- можно сравнить не только с 
Cotini, Autini и т. д. Недостоверно и предположение {там 
же) о вост.-прус, территории этого народа.

Фасмер (см. выше) считает ошибочным также мнение 
Муха (D. St. 1920, 37— 38) о тюркском происхождении спа
лов, так как они были побеждены готами; объяснение испо
лин и& поле у Шапира (Шапир Ф З, 5— 6, 187; см. также 
Преображенский, I, 275); объяснение и- как результата оши
бочного разделения слов и сполинъ у Вайана (Vaillant Ma
nuel du vieux slave, 1948, I, 52) и Кипарского (ВЯ, 1956, 5, 
134).

Остальную литературу см. у Фасмера (см. выше).
—  Болг. исполин, макед. исполин.

Исполком. Собственно русское. По КССРЛЯ  впервые отмечается 
в произведении В. И. Ленина «Детская болезнь «левизны» 
в коммунизме» 1920 г. Представляет сложносокращенное 
слово, образованное путем сложения начальных частей, чле
нов исходного словосочетания исполнительный комитет. См. 
Шанская РЯвНШ , 1964, 1, 67; Сухотин Проблема сокращен
ных слов в языках СССР, 154. См. замком, завмаг.

—  Укр. виконком, бел, выканком, болг. изпълком, с.-х. 
Исполком (в болг. и с.-х. яз. —  из рус. яз.).

Исполнёние. Заимствовано из ст.-сл. яз. По Срезневскому (I, 
1138) фиксируется в Служебной минее за сентябрь месяц пс| 
списку 1096 г.

Ст.-сл. исплънкник (Kurz, I, 802; SA, 38) образовано 
с помощью суф. -кник от исплънити (см. исполнить). См. 
исполнение (театр, сцен.), ср. исступление.

—  Польск. spelnienie, чешек, splnění, словацк. splnenie, 
болг. изпълнёние, с.-х. испук>ек>е.

Исполнёние (театр, сцен.). Семантическая калька франц. exécu
tion, введенная В. Ф. Одоевским в журнале «Московский 
Телеграф» (январь 1925 г.) —  Кашин И ОРЯС , 1928, I, 2, 
581, 582. См. исполнение.
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Исполнитель (театр, сцен.). По-видимому, семантическая каль
ка франц. exécutant; см. исполнение (театр, сцен.). По 
ССРЛ Я  впервые отмечается в Лексиконе Поликарпова 
1704 г. Сущ. же исполнитель в знач. «лицо, выполняющее, 
осуществляющее что-л.», представляет собой регулярное об
разование (суф. -тель) от исполнить (см.) и фиксируется 
уже в Словаре Поликарпова 1704 г.

Болг. изпълнйтел, макед. исполнител.
Исполнительный (лист). По-видимому, словообразовательная 

калька нем. Pfändungsbefehl или Vollstrekungsbefehl 
«(юрид.) судебный лист, исполнительный лист», где Pfän
dung, Vollstreckung —  «исполнение в судебном порядке», 
Befehl —  «лист», буквальное знач. —  «лист судебного испол
нения». По СС РЛ Я  впервые отмечается в Словаре Нордсте- 
та 1780 г.

—  Болг. изпълнйтелен, макед. исполнлив «выполнимый, 
осуществимый».

Исполнить. Заимствовано из ст.-сл. яз. У Срезневского (I, 1139) 
зафиксировано в Евангелии от Иоанна.

Ст.-сл. исплънити—исмклпитй—исмклкпити (SA, 38;
* Kurz, I, 800), по-видимому, представляет собой префиксаль

ное производное (приставка ис-) от плънити «исполнить» 
(глагол имеет только позднюю фиксацию —  у Срезневско
го —  II, 1749 —  датируется 1479 г.), восходящего к штгк  
«полный» (SA, 38). Ср. Откупщиков, 101. См. исполнение, 
полный.

г̂- Словацк. splnif, болг. изпълня, макед. исполни.

Исполу. Древнерусское производное, возникшее в результате сра
щения предлога изъ «из» и сущ. м. р. ед. ч. полъ «полови
на» в род. п. полу (склонение на й). Исполу буквально зна
чит «арендовать землю за половину урожая, на половину, 
работать за половину». Впервые отмечается в «Пандектах» 
Никона Черногорца 1296 г. и в «Послании царя Ивана В а 
сильевича Кирилло-Белозерскому монастырю» 1574 г. (Срез-

* невский, II, 1144).
—  Укр. споловйни, бел. напалав!ну, польск. na pol, па 

polowç, словацк. napoly, па polovicu, болг. на йзполица, ма
кед. исполичари.

Использовать. Кроме рус. яз. известно в болг. използувам и ма* 
кед. исползува. По ССРЛ Я  фиксируется в Словаре Даля 
1863 г. в знач. «вылечить, издержать на леченье». В совр. 
знач. фиксируется в Словаре Ушакова 1935 г.

По-видимому, знач. глагола использовать —  «употреб
лять что-л.» —  является переносным по отношению к знач. 
«издержать на пользование, леченье» (см. выше). Глагол
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использовать в этом втором знач. является префиксальным 
образованием (приставка ис-) от пользовать «быть полез
ным» <  польза (см.).

Испольщик. Собственно русское. По К ССРЛЯ  впервые отмечает
ся в журнале «Новое время» за 1902 г. №  9451 и в работе 
В. И. Ленина «Развитие капитализма в России» (1902 г.). 
Образовано суффиксальным способом на базе словосочета
ния ' ( арендовать, платить за землю) исполу, т. е. исполь
щик —  «тот, кто платит за аренду половину урожая». Ср. 
издольщик (см.). См. исполу. Ср. в других слав, яз.: укр. 
половинщик, спільник, бел. палавіншчьік, словацк. poloviciar, 
болг. изполичйр, макед. исполичар,

Испохабить. Собственно русское. По СС РЛ Я  впервые фиксирует
ся в Опыте 1852 г. Испохабить «испортить» представляет со
бой префиксальное образование (из-) от похабить «портить» 
(Срезневский, II, 1313 —  «Слово Козьмы пресвитера о ере
сях»), производного от хабити «портить» (Фасмер, III, 346; 
ср. Срезневский, III , 1359). Ср. похабный.

Испошлить. Собственно русское. По СС РЛ Я  впервые фикси
руется в Словаре Даля 1863 г. Образовано по модели испо
хабить с помощью приставки из- от основы -пошлить, суще
ствующей в связном виде (ср. опошлить) и представляющей 
собой каузатив по отношению к соотносительному некауза
тивному глаголу пошлЪть «становиться пошлым» (юм., 'на
пример, Даль 1880, III, 374). См. пошлый.

Исправить. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. исправити (Kurz, I, 807; SA, 39) —  словообразо

вательная калька др.-греч. иат-орфою (хат- —ис-, óp-Oóco — прав
лю). См. исправление.

—  Укр. справити, чешек, spraviti, макед. исправи, с.-х, 

исправити.
Исправлёние. Заимствовано из ст.-сл. яз. У  Срезневского (1г 

1134) фиксируется в X III  словах Григория Назианзина по 
списку XI в.

Ст.-сл. исправлении (Kurz, I, 809; SA, 39) представляет 
собой словообразовательную кальку др.-греч. хаторОсосгід: xat-
— ис-, opra te  — правлении (Schumann, 36). См. ис

править.
Исправник (начальник полиции в уезде). Собственно русское 

(ср. укр. справник «исправник», бел. спра$нік —  тж). По 
ССРЛ Я  впервые зафиксировано в Словаре Нордстета 1780 г. 
Образовано С' помощью суф. -ик от исправный —  см. (КрЭС 

1971, 178).
—  Польск. isprawnik (из рус. яз.), болг. изправник (из 

рус. яз.).
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Исправный. Кроме рус. яз. известно в южнослав. яз.: болг. из- 
прйвен, макед. исправен, с.-х. исправая (ср. укр. спрйвний, 
бел. спрйуны). По ССР  ЛЯ  впервые фиксируется в Лексико
не Вейсмана 1731 г. (505). Образовано от ст.-сл. по проис
хождению глагола исправити «переделывать улучшая, чи
нить, исправлять» (Срезневский, I, 1132— 1133; Kurz, I* 807) 
с помощью суф. -и-. Исправити является приставочным гла
голом от правити «исправлять» —  Срезневский, III , 1345. 
См. КрЭС 1971, 178. См. правило.

Испражняться. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. испражнатисА «опустошать» (Kurz, I, 809) об

разовано от испразкитисА — тж (Kurz, 810), возвратной 
формы от испразнити (Kurz, I, 810), по-видимому, суффик
сально-префиксального производного от праздкнъ, мразит*. 
(SA, 97). См. праздный, порожний.

—  Укр. випорожнятися, бел. спаражняцца, польск. wy- 
prözniac si£, словацк. vypräzdnif sa.

Испытание. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. испытаник (Kurz, I, 812; SA, 39), по-видимому, 

представляет собой кальку др.-греч. eg-etacris «рассмотре
ние, исследование, испытание» (е| —  ис-, -etaaig — -пытаник). 
См. испытывать, пытать.

—  Укр. 1спитання; 1спит «экзамен», бел. 1спыт «экзамен», 
болг. изпйтване, макед. испит «экзамен, испытание», с.-х. ис- 
питиванзе.

Испытать. Заимствовано из ст.-сл. яз. У Срезневского (I, 1140—  
1141) фиксируется в Евангелии от Иоанна.

Ст.-сл. испытати (Kurz, I, 812; SA, 39), по-видимому, 
калька др.-греч. eg-etag© «исследовать, испытывать» (ё£-
—ис-, etagö) —пытаю). См. пытать.

—  Болг. изпйтам, макед. испита, с.-х. испитати.
Исследовать. Собственно русское. По ССРЛ Я  впервые фикси

руется в Словаре Поликарпова 1704 г. Представляет собой 
приставочное образование от глагола следовать (см.), обра
зованного с помощью суф. -овать от слЪдъ (КрЭС  1971, 

178). См. след.
—  Болг. изслёдвам.

Исстари. Собственно русское. У Срезневского ( I II , Доп., 133) 
впервые фиксируется в Правой грамоте Николаевскому Ка
рельскому монастырю 1571 г. в форме истарь-изстарь. Обра
зовалось лексико-синтаксическим способом словообразования 
на базе сочетания предлога из и род. п. ед. ч. сущ. старь 
(Преображенский, II, 373). Форму истарь-изстарь, по-види
мому, можно объяснить редукцией конечного гласного. См. 

издавна, ср. встарь.
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Исступлёние. Заимствовано из ст.-сл. яз. У Срезневского (I, 
1155) впервые фиксируется в Пандекте Антиоха XI в.

Ст.-сл. иступленик образовано от глагола истжпити 
«выйти, определиться» (SA, 39; Kurz, I, 829; ср. иступити 
изъ ума «сойти с ума» —  Срезневский, I, 1155) с помощью 
суф. - к ние; звук п в корне чередуется с пл\ Истяпити 
является приставочным производным от стяпити (SA, 124), 
образованного с помощью суф. -ити. от стяпа «шаг» (ср. 
Даль 1880, IV, 349), сохранившегося в диалектах (КрЭС 
1971, 178— 179). См. стопа, ступать.

Не исключена возможность того, что ст.-сл. иступденик 

в знач. «экстаз» является калькой др.-греч. Ix-ataaig «Сме
щение; отход в сторону; уход; исступление; экстаз». Это 
объясняет знач. «экстаз» у сущ. иступлёник, совершенно 
не связанное со знач. производящего глагола (см. выше). 
См. исступленный.

— Болг. изстъплёние.

Исступлённый. По-видимому, заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. иступленный представляет собой причастие прош. 

врем, страдательного залога от иступити, иступити (Kurz,
I, 829; SA, 39; Срезневский, I, 1155) (istup- + -je- + -n =  istu- 
plen-; «второе н, очевидно, остаток -ьн- вторичною суффик
са» —  Черных Историческая грамматика, 286); ср. форму 
иступивыи «иступленный, ègecFTrjxobg » (XVI в.), зафик
сированную у Срезневского (I, 1155), представляющую со
бой !Прнч. прош. врем, действительного залога. Переход >в 
прил. (уже в Словаре АН  1847 г. —  I, 124 —  квалифици
руется изступленный как прил.) был возможен благодаря 
тому, что в др.-рус. яз. глагол иступити употреблялся и как

переходный (ср.: «(Англии) соуть въиньши и истоупили 
тЪлесъ доухове» —  Изборник Святослава 1073 г., см. Срез
невский, I, 1155). См. исступление.

Иссякнуть. Заимствовано из ст.-сл. яз. По Срезневскому отме
чается в Остромировом евангелии 1056— 105> гг. (I, 1168).

Ст.-сл. и с а к н ж т и ,  и с с а к н ж т и  «иссякнуть, исчезнуть» яв
ляется формой однократного вида к иссАкати, которое яв
ляется префиксальным производным от слкати (ср. болг. 
секвам «иссякать», диал. сякнуть —  тж). См. КрЭС, 133; 
КрЭС 1971, 179; Фасмер, II, 140. Ср. рус. диал. сякнуть «ис
тощаться, сочась иссыхать, пропадать» (Даль 1880,11, 383).

Истерика. Книжное заимствование конца X V III в. из лат. яз. 
(Фасмер, II, 142). Впервые отмечается в Словаре Пр. Ж да
нова «А New Dictionary English and Russian», 1784 г. 
(H üttl-Worth, 74).
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Лат. hysterica passio «болезнь нервов» образовано на ба
зе греч. ύστέρα «матка», такое назв. вызвано тем, что ста
рая  медицина объясняла это нервное расстройство болезнью 
матки (Фасмер, II, 142; Kluge, 323).

—  Укр. 1стёрика, бел. 1стэрыка, польск. histeriá, чешек, 
hysterie, словацк. hystéria, болг. истёрика.

Истерический. Книжное заимствование из лат. яз. в конце
X V III в. Впервые отмечается в Словаре ,Пр. Жданова, «А 
New Dictionary English and Russian», 1784 r. (Hüttl-Worth, 
74).

Лат. hystericus «истерический», переоформленное на рус
ской почве с помощью суф. -еский, —  из греч. яз., где υστε
ρικός «маточный» —  дериват от υστέρα «матка». См. исте
рика.

—  Укр. 1стерйчний, бел. iCTspbitfcbi, иольск. histeryczny, 
чешек, hysterický, словацк. histerický, в.-луж. hysteriski, 
болг. истерйчен, истерйчески, макед. хистеричен, с.-х. хистё- 
ричан, словенск. histeričen.

Истеричка. Собственно русскоё. По СС РЛ Я  впервые отмечается 
в Словаре Ушакова 1935 г. Образовано суффиксальным 
способом как коррелят4 к истерик, которое, по мнению 
Фасмера (II, 142), возможно, является новообразованием от 
франц. hystérique «истерический». См. истерика.

—  Укр. ктерйчка, бел. 1стэрычка, польск. histeryk «исте
рик», чешек, hysterik, словацк. hysterická, болг. истерйчка.

Истерия. Заимствовано, вероятно, из франц. яз. в конце XIX  в. 
По ССРЛ Я  впервые отмечается в Словаре Бр.— Ефр. 1894 г.

Франц. hystérie ж. р. (с 1731 г.) «истерия» является ре- 
дерива1юм от hystérique «истерический» (Dauzat, 397; Bloch- 
Wartburg, 313). См. истерика, истерический.

—  Укр. 1Стер1Я, бел. 1стэрыя, польск. histeria, чешек, 
hysterie, словацк. hystéria, в.-луж. hysterija, болг. истёрия, 
макед. xHCTepHja, с.-х. х и ст е рщ а , словенск. histerîja.

Истец (лицо, * предъявляющее иск). Общеславянское: др.-рус. 
истьць, истець «истец, ответчик» (Срезневский, I, 1159—  
1160), бел. хецёц, польск. išciec «законный владелец», ст.- 
чешск. jistec «законный владелец; кредитор; обвинитель; 
должник (Slawski, I, 471), болг. истёц, ст.-с.-х. istac, isca 
«должник, виновник» (X II I—XV  вв.), istac, istàca «законный 
сын» (Slawski, I, 471). Праслав. *istbcb является производ
ным, образованным с помощью суф. -ьсъ, от *ist-. См. истый, 

истина.
Первоначальное знач. —  «настоящий хозяин, истинный 

собственник», сохранившееся до сих пор в польск. яз.
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(КрЭС  1971, 179; Фасмер, II, 142; Преображенский, I, 275; 
Brückner, 194; Slawski, I, 471).

Соболевский (Лекции, 133) сравнивал слово истец с исто. 
«капитал», что Славский считает маловероятным (Slawski,
I, 471).

Истина. Заимствовано из ст.-сл. яз. По Срезневскому фиксирует
с я ,в Евангелии от Йоанна (I, 1144).

Ст.-сл, истина «действительность, законность, правда, 
справедливость, верность» (Kurz, I, 815; SA, 39) образовано 
от истъ «настоящий» (подлинный)» (Мейе, 294; Фасмер,
II, 142; КрЭС, 134). См. истый.

—  Укр. йстина, бел. 1сцша, ст.-польск. išcina «истина, 
капитал, наличные деньги», чешек, jistina, болг. йстина, ма- 
кед. истина, вистина, с.-х. йстина, словенск. fstina.

Истлёть. Заимствовано из ст.-сл. яз. Фиксируется, по Срезнев
скому (I, 1159), в Служебной минее за сентябрь месяц по 
списку 1096 г.

Ст.-сл. истьл*Ьти «испортиться, истребиться, истлеть» 
(Kurz, I, 827; ср. SA, 39) представляет собой кальку др.- 
греч. ttata-iptfetpö) (хата- —ис-, -cpdetpw-- тьлФгах. См. тлеть.

—  Болг. изтлёя, макед. истлева, с.-х. иструлети.
H c t m í t .  Собственно русское (укр. гстмйт, бел. ггстмйт, болг.

истмйт, по-видимому, заимствовано из рус. яз.). По ССРЛ Я  
фиксируется в Словаре Ушакова 1935 г. Истмат —  сложно
сокращенное слово слогового типа, образованное на базе 
словосочетания исторический материализм (ССРЛ Я , V, 
540).

Истовый. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. истовъ «истинный, истовый; разумный» (Kurz, 

I, 819; SA, 39) образовано, с помощью суф. -окъ от обще- 
слав. прил. истъ (см. истый).

Исток. Заимствовано из ст.-сл. яз. У Срезневского (I, 1149) 
фиксируется в Майской Служебной минее XI в.

Ст.-сл. истокъ образовано с помощью темы -ъ с пере
гласовкой корня от истсфи, истеку—  SA, 39 (ср. др.-рус. 
вытечи —  вытеку). См. течь.

—  Бел. выток, словацк. výtok, болг. йзвор, макед. исток 

«восток», с.-х. извор.
Истопнйк (печник). Собственно русское. По КСРС  в этом знач. 

впервые фиксируется в «Лавочных книгах Новгорода-Вели- 
кого», 1583 г. Образовано с помощью суф. -ник от истопить, 
см. топить (Виноградов Русский язык, 101). Ср. настав
ник, заступник, шутник и др.

Сущ. истопник «печник» следует отличать от омонимич
ного ему сущ. истопник «топящий в море, морской разбой
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ник, пират», ныне утраченного, заимствованного, по-видимо
му, из ст.-сл. яз. Ст;-сл. истопьиикъ (у Срезневского фик
сируется в «Златоструе» по списку X II в.) является, по всей 
вероятности, калькой др.-греч. κατα-ποντιστής (κατα- — ис-, 
-ποντιστής-- топникъ).

Исторгать. Заимствовано из ст.-сл. яз. У Срезневского (I, 1157) 
впервые фиксируется в Служебной минее за ноябрь по ру* 
кописи 1097 г.

; Ст.-сл. истръгати «разорвать, вырвать, увлечь (за со
бой)» (SA, 39; Kurz, I, 821) образовано с яомощью префик
са из- от тръгати «рвать» (ср. Срезневский,. I II , 1051; 
Даль 1880, IV, 418; польск. targac «дергать», с.-х. тргати 

. «рвать» и др.). Глагол тръгати выступал также в виде 
тръзати' (ср. ст.-сл. истръзати «вырывать, избавлять; ис
торгать» —  Kurz, I, 822; с.-х. истрзати «вырывать»), 
Тръгати —тръзати являются производными образованиями с 
суф. -ати от основы, на иной.ступени чередования гласного 
выступающей в терзать —  см. (КрЭС 1971, 179). См. так
же торг в восторг.

Не исключена возможность, что ст.-сл. истръгати яв
ляется калькой др.-греч. έξαρπάζω «похищать; выхваты
вать; вырывать» (έ|---ис-, -αρπάζω---тръгаю).

—  Болг. изтръгвам, макед. истргнува.
Историзм. Заимствовано из нем. яз. в XX в. По К ССРЛЯ  впер

вые отмечается у Фурманова (Записки, письма).
Нем. Historismus «историзм» —  суффиксальное производ

ное от Historie «история».
—  Укр. кторйзм, бел. пстарызм, чешек, historismus, сло- 

вацк., historizmus, болг. историзъм, с.-х. хисторизам.

Историк. Заимствовано из греч. яз. в X I—X II  вв. Впервые отме
чается в произведениях Кирилла Туровского X II в. (Срез
невский, I, 1151). В среднерусский период наряду с историк 
отмечается форма историкий («Сказание о князьях Влади
мирских» XVI в. —  по КСРС); в XVII в. и в Петровское вре
мя под влиянием нем. Historiker и польск. historyk распро
страняется форма гисторик («Похождение в землю святую 
князя Радивила Сиротки», список XV II в. —  по КСРС).

Греч, ιστορικός «историк» —  суффиксальное производ
ное от ίστορία «история».

—  Укр. 1сторик, бел. псторык, польск. historyk, чешек, 
historyk, словацк. historik, в.-луж. historik, болг. историк, ма
кед. историчар, с.-х. хисторичар, историчар.

Историограф. Заимствовано из греч. или лат. яз. в XV II в. Впер
вые отмечается в Лексиконе Памвы Берынды, I I  изд., 1653 г. 
(Hüttl-Worth, 74).
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Греч. ίστορι©γράφος «историк, историограф» (откуда 
лат. historiographus —  тж) образовано сложением ιστορία 
«история» и γράφω «пишу».

—  Укр. історіограф, бел. пстарыёграф, чешек, historio- 
graf, словацк. historiograf, болг. πστορΗΟΓρέφ, с.-х. хисто- 
риограф.

Историографический. По-видимому, заимствовано из лат. яз. в 
начале X V III в. Впервые отмечается у Кантемира («Книга 
систима или состояние мухамедданския религии», перевод с 
латинского. СПб., 1722 —  см. Hüttl-Worth, 74).

Лат. historiographicus «историографический», словообра
зовательно переоформленное на русской почве с помощью 
еуф. -ическ-ий, —  суффиксальное производное от historiogra
phus «историограф», заимствованного латинским яз. из греч. 
Фонетический аблик слова преобразован в соответствии со 
словами историк, история (см.).

—  Укр. історіографічний, бел. гістарьіяграфічньї, польск» 
historiografiezny, чешек, historiografický, словацк. historio- 
grafický.

Историогрйфия. Заимствовано из нем. яз. или непосредственно 
из ученой латыни в середине X V III в. По ССРЛ Я  впервые 
отмечается в Лексиконе 1762 г.

Лат. historiographia «историография» (откуда нем. Histo
riographie) —  суффиксальное производное от historiographus 
«историограф».

—  Укр. історіогрпфія, бел. гістарьіягрйфія, польск. histo- 
riografia, чешек, historiografie, словагцк. historiografia, болг. 
ΗΰτορποΓρέφπΗ, с.-х. хисториографи]'а.

Исторйческий. Заимствовано из греч. яз. в древнерусский период. 
Отмечается в Материалах Словаря древнерусского языка 
X I— XIV  вв. под ред. Р. И. Аванесова. В Петровскую эпоху 
под влиянием нем. historisch и польск. historyezny появи
лась форма гисторический («О  немецких школах в Москве 
в первой четверти XV III в.». Документы московских архивов. 
Под 1705 г. —  по КСРС).

Греч. ιστορικός «исторический», словообразовательно 
переоформленное на древнерусской почве с помощью суф. 
-ьск-у является суффиксальным производным от Ιστορία 
«история». См. история.

—  Укр. історйчний, бел. пстарычны, польск. historyezny, 
чешек, historický, словацк. historický, в.-луж. historiski, болг.
ИСТОрИЧеСКИ, м а к е Д .  ИСТОрИСКИ, С.-Х. ИСТ0рИ]*СКИ, XHCTOpHJCKH.

История. Заимствовано f из греч. яз. в древнерусский период. От
мечается в Материалах Словаря древнерусского языка XI 
XIV  вв. под ред. Р. И. Аванесова. В Петровскую эпоху под
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влиянием нем. Historia и польск. historia возникло произно
шение гистория («Московские. Ведомости» 1714 г. —  па 
КСРС). Неправ Фасмер (Фасмер, II, 179), считающий сло
во история заимствованным из нем. яз. в Петровскую эпоху 
(Hüttl-Worth, 74).

Греч, icriopia «знание» >  «история» —  суффиксальное 
производное от uxtffip «знающий, сведущий» (Boisacq, 385).

—  Укр. 1стор1я, бел. псторыя, польск. historia, чешек, 
historie, словацк. historia, в.-луж. historija, болг. история, ма- 
кед. HCTopnja, с.-х, HcTOpnja, xH cTopnja .

Источать. Заимствовано из ст.-сл. яз. Отмечается в Минеях 
1097 г. (Срезневский, I, 1152).

Ст.-сл. источлти «изливать, проливать» (Срезневский, 
I, 1152; SA, 39) — калька греч. еи%еTv «выливать, возли
вать; проливать»: Ы ---ио, %&iv —  «лить, проливать». Пер
воначальное знач. —  «изливаться, проливать»; знач. «излу
чать, испускать» (обычно о цвете, запахе) —  вторично, в 
словарях рус. литер, яз. отмечается в конце X IX  в. См. из- 

' ливатъ.
—  Болг. изтоуик (Геров, 308), източа (Младенов, 218), 

макед. источи «выцедить,' лить».
Источник, (родник, ключ). Заимствовано из ст.-сл. яз. Впервые 

отмечается в Остромировом евангелии 1056— 1057 гг. (Срез
невский, I, 1152).

Ст.-сл. источкиик-к (Kurz, I, 820; SA, 39) «родник, ключ, 
источник» образовано суффиксальным способом (суф. 
-киикъ) от глагола, источити «излить, пролить, вытечь», 
префиксального производного от точити, образованного от 
той же основы, но на иной ступени чередования, что и теку, 
течь. См. течь.

—  Болг. йзточник.
Источниковедение. По-видимому, словообразовательная калька 

нем. Quellenforschung: Quellen «источник», Forschung «ис
следование, изыскание». По ССРЛ Я  впервые отмечается в 
Большой энциклопедии Ю жакова 1903 г.

Истошный (во фразеологическом сращении истошный голос). 
Собственно русское. По СС РЛ Я  впервые фиксируется в Опы
те 1852 г. в форме источный, по К ССРЛЯ  в этой же форме 
фиксируется у Аксакова в «Аленьком цветочке» (1856—  
1857 гг.). Форма истошный, по ССРЛ Я , фиксируется только 
у Ушакова в 1935 г. Образовано от ст.-сл. по происхождению 
глагола источити «пролить, излить» (SA, 39; Kurz, I, 820) с 
помощью суф. -Н-. Здесь небезынтересно привести коммента
рий Михельсона («Свое и чужое», 384): «источный голос —  
... как бы истекающий»; также у Даля (Даль 1880, II, 58):
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«Неточный, истекающий, к истеку, истоку относящийся». 
«Образ, лежащий в основе этого выражения, был широко 
распространен в древнерусской письменности. В «Хождении 
Арсения Селунского» встречается фраза  «глас истечет», 
привлекшая внимание А. В. Маркова, который и сопоставил 
с ней выражение источный голос» (Виноградов Этимология 
1964, 117).

Источный (см. выше) изменилось в истошный в резуль
тате расподобления согласных в группе чн; затем произно
шение шн закрепилось и в написании слова (см. выше). 
«Звуковой облик формы истошный связывает ее с живой на
родной, и притом московской или замосковской, южновели
корусской речью» (Виноградов, см. выше). Ср. такой же 
процесс в изменении доточный^дотошный. Ст.-сл. источити 
является приставочным образованием от точити (SA, 137). 
См. КрЭС 1971, 179; Шанский Фразеология 1969, 158. См. 
течь, ток.

Истощение. Собственно русское. В форме истъщание «убыток» 
встречается в памятнике 1280 г. (Срезневский, I I I , Доп.,
134). По С СРЛ Я  впервые отмечается в Лексиконе 1762 г. 
Представляет собой суффиксальное образование от ст.-сл. 
по происхождению (ср. ст.-сл. истъцмти «опоражнивать, 
разрушать», ист'кфити се «терпеть убытки» —  SA, 40)

. глагола истощати, префиксального производного (префикс 
из-) от тощати (тощать), образованного от той же основы, 
что и тощий (см.), тщета (см.).

—  Болг. изтощёние.

Истребйтель. В знач. «миноносец» представляет собой семанти- - 
ческую кальку англ. destroyer «истребитель (морск.)»; при
чем, было и прямое заимствование дестройер (Военная эн
циклопедия, 1913, XI, 125). В дальнейшем, видимо, этот тер
мин стал употребляться и в авиации.

Сущ. же истребитель «тот, кто подвергает уничтожению 
кого-, чего-либо» (по ССРЛ Я  зафиксировано в Лексиконе 
Поликарпова 1704 г.) представляет собой регулярное отгла
гольное образование (суф. -тель).

—  Чешек, hubitel, словацк. hubiteT, болг. изтребйтел, с.-х. 

истреблэивач.
Истребйть. Заимствовано из ст.-сл. яз. (Фасмер, II, 144).

Ст.-сл. истрФвити «очистить, просеять» (Kurz, I, 822) 
образовано с помощью префикса ис- <из- от глагола 
трФвити (ср. польск. trzebic «вырубать, истреблять», болг. 
трёбя «чистить, истреблять»), восходящего к теребить (ср. 
диал. теребить «дергать») —  КрЭС 1971, 180. См. теребить.
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Болг. изтрёбя, макед. истреби, с.-х. истрёбити, сло- 
венск. iztrebiti.

Истукан. Заимствовано из ст.-сл. яз. (Преображенский, I, 276; 
Фасмер, II, 144; КрЭС 1971, 179— 180).

Ст.-сл. истоукаиъ (Преображенский) образованЬ мор- 
фолого-синтаксическим способом словообразования от 
истукаиъ «вырезанный, высеченный», страдат. прич. от 
исту-кати «изваять» (ср. у Срезневского: истуканъныи «то
же, что истуканъ» —  I, 1155; также в Словаре АН  1847 г.: 
сущ. истуканное «истукан» —  II, 146), префиксального про
изводного от чукати «ударять» —  от тукъ «удар», того 
же происхождения, но с другим вокализмом, что и тъкняти 
(КрЭС, указ. стр.). См. тыкать.

Истязать. Заимствовано из ст.-сл. яз. Впервые отмечается в 
Остромировом евангелии 1056 г. (Срезневский, I, 1160).

Ст.-сл. истАБати (SA, 39; Kurz, I, 822) «спрашивать» >  
«требовать» >  «выпытывать» >  «добиваться ответа пытка- 
ми» >  «мучить» —  префиксальное производное от TAsaTü 
(SA, 136) «требовать; тянуть», итератива к тлгноути (ср. 
рус. диал. тянуть —  тягать без палатализации г). Ср. КрЭС  
1971, 180. См. притязание, состязание, тяга, тяглый, тяже
лый, тянуть.

—  Болг. истезавам, макед. истезава, с.-х. istézati (арха
изм).

Исход. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. ис^одъ «исход, выход» (Kurz, I, 832) —  слово

образовательная калька греч. Igoôoç «исход, выход»: èg-- *
из-, ôôôç —  «ход, дорога».

—  Болг. йзход, макед. исход, с.-х. исход, словенск. izhôd.
Исходящий (отправляемый из учреждения). Вероятно, фразео

логическая калька нем. ausgehend. По ССРЛ Я  впервые фик
сируется в Словаре АН  1847 г. (II, 147): «исходящей канц* 
Говоря о бумагах: следующий к отправлению из какого-либо 
присутственного места. Журнал исходящих бумаг».

Нем. ausgehend канц. «исходящий» (ср. der Befehl ging  
vom Minister aus «приказ, исходящий от министра») —  прич. 
от глагола ausgehen «исходить», образованного с помощью 
приставки aus- «из» от глагола gehen «идти, ходить». Ср. в 
англ. яз. outgoing (paper) канц. «исходящая (бумага)», во 
франц. яз. sortant канц. «исходящий». См. исход, исходный.

Исходный. Заимствовано из ст.-сл. яз. У Срезневского (I, 1163) 
фиксируется в X III  (словах Григория Назианзина XI в.

Ст.-сл. ис^одкнъ (Kurz, *1, 832; SA, 37) —  суффик
сальное производное (суф. -ьггк) от сущ. ис^одъ  . См. 
исход.
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—  Болг. изходен.

Исцеление. Заимствовано из ст.-сл. яз. Встречается в Служеб
ной минее по списку 1096 г. (Срезневский, I, 1164).

Ст.-сл. исцФлеиик, иц^деиик, ич^леиик «излечение» 
(SA, 37, 35) —  отглагольное суффиксальное производное от 
ИСЦ^ЛИТИ, см. исцелить.

Исцелйтель. Заимствовано из ст.-сл. яз. Встречается в Служеб
ной минее 1096 г. в формах ицЪлитель, исцЪлитель, ичЪли- 
телъ (Срезневский, I, 1164).

Ст.-сл. ицфдитель. (SA, 34), исцелитель. — суффиксаль
ное производное ицфдити-исцфлити, см. исцелить.

—  Укр. зцілйтель, болг. изцерител, с.-х. iscjelite].

Исцелйть. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. исц'ёлити «излечить» (SA, 35) —  префиксальное 

производное от цілити «лечить, врачевать, исцелять» (Срез
невский, III , 1449), которое образовано от краткого прил. 
цФлъ «здоровый, невредимый». См. целый, целебный.

—  Укр. зціляти, болг. изцеля, с.-х. исцёлити.
Исчадие. Заимствовано из ст.-сл. яз.

Ст.-сл. ифАдик «дитя» (SA, 40; Срезневский, I, 1165) —  
словообразовательная калька греч. exyovoe «дитя, пото
мок», образованного от еиуі^оцаї «рождаться»; ср. др.- 
рус. чадити «родить» (Срезневский, III , 1467) —  производ
ное от чадо «дитя». К развитию в рус. яз. отрицательной" 
семантики^ср. выродок, отродье, ср. также макед. изрод* 
«(выродок», с.-х. йзрод —  тж.

—  Болг! изчадие.

Исчезать. Заимствовано из ст.-сл. яз.
Ст.-сл. ифдздти, ифэздти (Kurz, I, 837; SA, 40) образо

вано с помощью префикса из- от чезлти «потухать, про* 
падать», являющегося суффиксальным производным от той 
же основы, но в перегласованном виде, что и казить в иска
зить —  см. (ср. диал. чезнуть «исчезнуть, пропасть» —  КСРС; 
укр. щезнути, бел. чёзнуць, польск. szczezn^c «пройти, исчез

нуть», болг. чёзна «исчезаю, тоскую», с.-х. ч'&знем, чЬзнути 
«желать, тосковать, исчезать»); родственно др.-исл. hvika 
прош. врем., hvak «колебаться, дрогнуть, уступить», фарерск. 
hvökka «содрогаться от ужаса, быстро убавлять, исчезать». 
См. Фасмер, II, 145; КрЭС 1971, 180. Остальную литературу 

см. у Фасмера (II, 145).

Исчерпать. Заимствовано из ст.-сл. яз. По Срезневскому (I,. 
1167) фиксируется в X III  словах Григория Назианзина, спи

сок XI в.
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Ст.-сл. исчьрпати-ичкрпати-ичръпати-ифръпати (SA, 35; 
Kurz, I, 839, 841) представляет собой кальку др.-греч. 
è£- avtÄico «вычерпать; (до конца) претерпевать; обирать, 
грабить» (è|- —ис, àvtPiica —  -черпаю). См. черпать.

—  Укр. вйчерпати, бел. вычарпаць, польск. wyczerpaé, 
чешек, vycerpati, словацк. vycerpaf, болг. изчёрпам, макед. 
иецрпе, с.-х. исцрпсти.

Исчисление. Скорее всего, словообразовательная калька греч. 
egapidfiricrig, производного от ègapi%u(D «исчислять», пре
фиксального деривата от apiOpéa) «считать», образованного 
от apidjAocös «число» (см. арифметика). Впервые фиксирует
ся в знач. «вычислительные операции, задачи» в «Арифме
тике» Магницкого 1703 г., там же см. отличающиеся оттен
ками знач. термины сочисление, счисление, числение (Чи- 
стилин, 16), автором которых, как и данного слова, являет
ся, по-видимому, Магницкий. См. вычисление.

—  Болг. изчислёние.

Исчислять. Возможно, словообразовательная калька греч. 
ègapifyiéù) «исчислять», которое образовано с помощью при
ставки èg- (ис-) oiT api/ö îs© «считать», ср. зачислить, вы
числить.

По ССРЛ Я  впервые фиксируется в Лексиконе Поликар
пова 1704 г. См. исчисление.

Итак. Собственно русское. По КССРЛЯ  отмечается впервые в 
1790 г. у Радищева («Филарет Милостивый»). Образова
лось с ..помощью лексико-синтаксического способа словооб
разования путем объединения союза и с наречием так «на
пример» (КрЭС  1971, 180).

Итератив. Заимствовано из языка ученой латыни в конце XIX  в. 
Впервые встречается в Энц. словаре Бр.— Ефр. 1894 г. 
(XXVI, 596). Ср., впрочем, в Итальянско-русском словаре 
Де-Виво 1894 г.: iterativo” —  повторительный, многократный.

Лат. iterativus «(грам.) итеративный, повторительный, 
многократный» —  производное от глагола iterare «повто
рять», деривата от iter «шествие, путь, дорога».

—  Укр. ггератйв, бел. 1тэраты^, чешек, iterativum, сло
вацк. iterativum, с.-х. йтеративум, словенск. iterativ, iterati

vum.
Итог. Собственно русское. По КССРЛЯ  отмечается в комедии 

И. А. Крылова «Проказники» (1788 г.). Является безаффикс- 
ным образованием от наречия итого (см.), отсюда и перенос 
ударения (КрЭС  1971, 180). См. Преображенский, I, 277; 
Фасмер, II, 145. О  семантических вариациях этого слова 

см. у Сорокина (466).
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Итого. Собственно русское. По КССРЛЯ  впервые отмечается в 
«Хвастуне» Княжнина (1786 г.). Образовалось лексико-син
таксическим способом словообразования на базе союза и 
и род. п. ед. ч. указательного местоимения тот. См. итог, 
тот.

HýAa (предатель). В указ. знач. известно во всех слав, и неслав, 
европейск. яз. Возникло на базе собственного библейского 
имени' Иуда —  одного из апостолов Иисуса Христа, предав
шего его. См. КрЭС 1971, 180.

Иудайзм. Заимствовано из нем. или франц. яз. в середине XIX  в. 
По ССРЛ Я  впервые отмечается в Словаре Толля 1863 г.

Нем. Judaismus «иудаизм», франц. judaisme —  тж имеют 
своим источником лат. iudaismus —  тж, являющееся заим
ствованием ’Ιουδαϊσμός —  тж, производного от ’Ιουδαίος 
«иудей», имеющего первоисточником др.-евр. jěhudi «хвала 
богу». См. КрЭС 1971, 180.

—  Укр. іудаїзм, бел. іудаїзм, польск. judaizm, чешек, 
judeismus, словацк. judaizmus, болг. юдайзъм, с.-х. іудаи- 
зам.

HxTH03áep . Заимствовано из языка ученой латыни в первой по
ловине XIX  в. По  ССРЛ Я  впервые фиксируется в Словаре 
АН  1847 г. . '

Лат. ichthyosaurus образовано на базе греч. ΐχφύς «ры
ба» и σααρος «ящерица», ср. кальку рыбоящер, см. бронто
завр, динозавр.

—  Укр. іхтіозавр, бел. іхтьіязаур, польск. ichtiozaur* 
чешек, ichthyosaurus, словацк. íchtyosaurus, болг. ихтио- 
завър, с.-х. ихтиосаур.

Ихтиол. Заимствовано, скорее всего, из нем. яз. в конце XIX  в. 
По ССРЛ Я  впервые фиксируется в Энц. словаре Бр.— Ефр. 
1894 г.

'Термин Ichthyol, обозначающий продукт переработки 
сланцев, богатых остатками ископаемых рыб, был создан на· 
базе греч. ΙΧΌ>ύς «рыба» и лат. oleum «масло».

—  Укр. іхтіол, бел. іхтьіел, польск. ichticrl, чешек, ich- 
thypl, словацк. ichtyol, болг. ихтиол, с.-х. ихтиол.

Ихтиолог. Заимствовано, очевидно, из нем. яз. в конце XIX  в. 
Фиксируется в Словаре Яновского 1803 г. (I, 859), ср. там же 
параллельно ихтиологист.

Нем. Ichthyologe —  коррелят к Ichthyologia, см. Duden, 5, 

290. См. ихтиология.
—  Укр. іхтіолог, бел. іхтьшлаг, польск. lchtiolog, чешек, 

ichthyolog, словацк. ichtyolog, болг. ихтиолог, с.-х. ихтиолог.
Ихтиология. Заимствовано из языка ученой латыни, возможно, 

при посредстве нем. яз. (ср. нем. Ichtyologie) в конце.
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X V III в. По ССР  ЛЯ  впервые фиксируется в Словаре Янов
ского 1803 г.

Новолат. ichtyologia было образовано в 1748 г. на базе 
греч. слов ίχΦός «рыба» и λόγος «наука, учение», см. Dau- 
zat, 397; Duden, 5, 290. См. ихтиол.

—  Укр. іхтіологія, бел. іхтьіялогия, польск. ichtiologia,’ 
чешек, ichthyologie, словацк. ichtyologia, болг. ихтиология, 
с.-х. ихтиологу а.

Иіітк. Заимствовано из тюрк. яз. У Срезневского (II, 136) в ви
де диминутива ишечькъ фиксируется в «Путешествии в Ки
тай Ивана Петрова и Бурнаша Елычева» 1567 г., а в форме 
ишак по КСРС  впервые отмечается в «Хождении на Восток» 
Ф. А. Котова в первой четверти XVII в. (1624 г.).

По вопросу о том, какой именно из тюрк. яз. послужил 
основой для заимствования в рус. яз., мнения ученых расхо
дятся. Фасмер (Фасмер, II, 146), ссылаясь на Радлова (I, 
905— 906; 1552), Корша (И О РЯС  1906, XI, 1, 264), Микло- 
шича (Miklosich, 97; TEI, І, 294), полагает, что русск. 
ишак —  из турецк., кыпчакск., азерб. äsäk «осел», татарск. 
isäk —  тж (Горяев 1896, 25: из татарск. ешшау)\ Дмитриев 
же (24) считает, «что рус. заимствование могло произойти 
на той территории, где ишак —  обычное животное (Кавказ, 
Средняя Азия) и где во втором слоге слышится широкое 
э (а ), откуда рус. а. Всего вероятнее, это произошло на Кавка^ 
зе», хотя слово это встречается во многих тюрк, яз.: турецк. 
esek, азерб. эшшэк, узбекск. эшак, туркм. эшек, татарск. 
ишэк\ др.-уйгурск. эшкек (монг. соответствие —  eleigen).

—  Укр. iináK, бел. iináK.
Ишь (частица). Собственно русское. По С С Р Л З  впервые отме

чается в Словаре Даля 1863 г. Восходит к вишь, изменив
шемуся в результате частого употребления в беглой речи. 
См. вишь. См. КрЭС 1971, 180.

Ищёйка. Собственно русское. По ССРЛ Я  впервые фиксируется 
в Словаре Нордстета 1780 г. Возникло, по всей вероятности, 
на основе устойчивого фразеологического сочетания ищейная 
собака в результате «сжатия» выражения с помощью суф.
-ка (ср. антоновка, Владимирка, винтовка и т. п.).

Прил. ищейная (собака) «легавая, гончая, вообще кото
рая ищет дичь чутьем» образовано от сущ. искъ «поиск, чу
тье», последнее представляет собой дериват от глагола 
искать (см.). См. Даль 1880, II, 49; I II , 236.

Не убедительно толкование, данное Ивановым (КрЭС,
135), слова ищейка в совр. знач. как производного от ищея 
«тот, кто что-нибудь ищет» с последующим сужением знач.

Июль. Заимствовано из ср.-греч. яз., возможно, через посредство



ст.-сл. яз. У  Срезневского (I, 1168) впервые фиксируется в 
Остромировом евангелии 1056— 1057 гг.

Ср.-греч. ÍOÚÁI (о) ç (ср. ст.-сл. июлии, июль., июлъ — 
SA, 40; Kurz, I, 844) —  заимствование из лат. iulius. Этот 
месяц сначала назывался у римлян Quintilis, так как он 
был пятый в году, начинавшемся тогда в марте; но во вре
мя своего консульства * Марк  Антоний ввел название Julius 
в честь Юлия Цезаря (Фасмер, II, 146; Фасмер Греко-сла
вянские этюды, 70; Яновский 1803, I, 867; Горяев 1896, 125;

1 КрЭС 1971, 180; ССРЛ Я , V, 602). См. июнь.
—  Словацк. júl, болг. юли, макед. ]’ули, с.-х. ]'ул(и).

Июнь. Заимствовано из ср.-греч. яз., возможно, через посредство
ст.-сл. яз. .У Срезневского (I, 1168) впервые фиксируется в 
Остромировом евангелии 1056— 1057 гг.

Ср.-греч. toúvi(o)g (ср. ст.-сл. июнии, июн’к — SA, 40; 
Kurz, I, 846) —  заимствовано из лат. iunius, производного 
от собственного имени богини Юноны (Juno, Junonis); июнь 
буквально «месяц Юноны» (Фасмер, II, 146; Фасмер Греко
славянские этюды, 70; Горяев 1896, 125; КрЭС 1971, 181; 
ССРЛ Я , V, 603; остальную литературу см. у Фасмера, II, 
146).

Однако Яновский (Яновский 1803, I, 868) производит 
назв. этого месяца от лат. Juventus «юношество», поскольку 
июнь был посвящен римскому юношеству. См. июль.

—  Словацк. jún, болг. юни, макед. jyHH, с.-х. jyH(n).
Йод. Заимствовано, по-видимому, через нем. посредство из

франц. яз. в первой трети XIX  в. По С СРЛ Я  впервые отме
чается в Словаре АН  1847 г. с написанием иод. Иод был 
открыт в золе морских водорослей в 1812 г. франц. ученым 
Куртуа.

Нем. Jod «йод» (из франц. яз.), франц. iode — тж вос
ходят к греч. 1«>ÔT)S «фиолетовый, цвета фиалки». Назв. бы
ло дано потому, что при нагревании данное вещество испус
кает пары фиолетового цвета (Bloch—Wartburg, 330; Dau- 
zat, 414; Petit Robert, 933; Kluge, 332; Фасмер, II, 136; 
КрЭС 1971, 177).

—  Укр. йод, бел. ёд, польск. jod, чешек, jod, словацк. jód, 
болг. йод, макед. йод, с.-х. j бд, словенск. jód.

Йот. Заимствовано из нем. яз. в XIX  в. По СС РЛ Я  впервые от
мечается в Энц. словаре Бр.— Ефр. 1894 г.

Нем. Jot, назв. буквы j, наряду с формой jod, известной 
в XV II в. (откуда франц. yod —  см. Dauzat, 760), имеет 
своим источником др.-еврейск. jod, назв. соответствующей 
буквы семитского алфавита, заимствованное также др.-греч, 
яз. (см. йота). См. Kluge, 333.
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—  Укр. йот, бел. ёт, польск. jota, чешек, jota, болг. йот, 
с.-х. jÓT.

Йота. Древнерусское заимствование из греч. яз. (Фасмер, II*
136). Отмечается в Остромировом евангелии 1056— 1057 гг. 
в знач. «черта», в Изборнике Святослава 1073 г. греч. ì&ta 
переведено как гета (Срезневский, I, 1110). Форма на г про-" 
исходит из графического варианта в ср.-греч. яз., где vi- 
обозначает придыхательное i (Фасмер, II, 136).

Греч, шха «йота» (девятая буква греч. алфавита) заим
ствовано из финикийск. яз., ср. еврейск. jod (Boisacq, 388).

Йота —  самая маленькая по размерам буква греч. алфа
вита. Отсюда в рус. яз. выражения ни йоты «совершенно ни
чего», ни на йоту «нисколько, ничуть» и т. п.

—  Укр. йота, бел. ёта, польск. jota, чешек, jota, словацк. 
jota, болг. йота, с.-х. jOTa, словенск. jota.
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