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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Настоящий словарь является посмертным изданием труда доктора филологических наук, 

профессора Московского университета IL Я. Черных, скончавшегося 10 августа 1970 г.
Автор представил издательству всю рукопись словаря от А до Я. Однако смерть пре 

рвала в самом начале его совместную с издательством работу по подготовке рукописи к из
данию, Не была завершена и работа автора по дополнению словаря новыми материалами, 
расширению словника, внесению некоторых изменений и исправлений в первоначальный 
текст и т . д.

Несмотря на известную незавершенность авторской работы над словарем и вызванные 
этим отдельные упущения и пробелы (отсутствуют словарные статьи для ряда 
общеупотребительных слов современного русского языка, такие, например, как кидать, кис
лый, скорый, колено, кость и др., не учтены некоторые материалы, дающие возможность 
уточнить хронологию слова и его этимологию), издательство сочло возможным издать сло
варь, поскольку труд этот, созданный известным ученым, крупным специалистом в области 
истории русского языка и, в частности, исторической лексикологии, представляет несомнен
ную ценность.

В словаре собран большой фактический материал по истории и этимологии слов, пока
зан путь развития слова, изменение его значения, его фонетического облика и орфографии.

Словарные статьи отличаются широким привлечением иноязычного сопоставительного 
материала (приводятся как однокоренные с рассматриваемым русским словом образования, 
так и его синонимы другого происхождения).

При известной неполноте словника исключительный интерес представляют те словарные 
статьи, в которых объясняется происхождение слов, впервые включенных в этимологиче
ский словарь. Это, в основном, новообразования на русской почве или сравнительно недав
ние иноязычные заимствования {лавсан, лазер, робот, стиляга, хаки и мн. др.). Представляет 
интерес и целый ряд оригинальных авторских этимологий (ерунда, обезьяна, фуфайка и
ДР-)-

При редактировании рукописи словаря редакция не вносила никаких конструктивных 
изменений в авторский материал. Словник словаря, структура словарной статьи, собственно 
этимология слова были сохранены в таком виде, в каком их дал автор.

Была проведена лишь проверка фактических данных: языковых параллелей, индоевро
пейских и праславянских реконструкций, многочисленных ссылок на источники (памятни
ки письменности, произведения художественной литературы, словари, лингвистические ра
боты и т. д.).

При проверке языковых параллелей редакторы привлекали именно те источники, с 
незначительными дополнениями, которыми пользовался сам автор; словари, вышедшие по
сле смерти автора, не использовались.

При редактировании словообразовательной части словарной статьи редакция не коррек
тировала указания автора на образование того или иного производного слова, были лишь 
более отчетливо выделены, в соответствии с точкой зрения автора, словообразовательные 
ступени: непосредственные производные от заглавного слова группируются по частям речи, 
производные второй ступени даются за производящими с указанием «отсюда», образования, 
однокоренные с заглавным словом, но не производные от него, даются отдельно с пометой 
«сюда же».

Редакция считает нужным отметить, что толкования значений в данном словаре (соглас
но замыслу автора), в отличие от толковых словарей общего типа, во-первых, не преследуют 
цели объяснить слово во всей совокупности его значений и, во-вторых, даются с учетом его 
истории и этимологии. При определении значения слова подчеркиваются этимологически 
важные детали в описании предмета или явления, в отдельных случаях используются тол
кования словаря Даля.

Для оказания помощи издательству при проверке языковых параллелей были привле
чены Л. А. Фрейберг (латинский и греческий языки), канд. филол. наук Л. Н. Эзериня 
(древнерусский язык). Большую работу проделала д-р филол. наук Ж. Ж. Варбог, которой 
были проверены все индоевропейские и праславянские реконструкции, оказана помощь ре
дакторам издательства в проверке языковых сопоставлений в этимологической части сло
варной статьи, устранены некоторые, выявившиеся в процессе редактирования, текстовые 
неясности и противоречия.

Все замечания и пожелания просим направлять по адресу: 113303, г. Москва, Малая 
Юшуньская ул., д. 1, издательство «Русский язык».



ПРЕДИСЛОВИЕ

Назначение этимологического словаря — дать информацию о происхождении (этимо
логии) слов. Изучением этимологии слов занимается раздел языкознания, который также на
зывается этимологией. Язык — общественное явление. Возникновение слова и его жизнь 
в языке — изменения его произношения (и написания), значения, форм (спряжения или скло
нения), сохранение его в течение многих веков или исчезновение или замена другим словом — 
связаны, с одной стороны, с историей языка, а с другой стороны — с жизнью народа—но
сителя языка, с развитием его материальной и духовной культуры, с природными условиями 
его обитания, с его социальным развитием, контактами с другими народами. Соответственно 
этимологические исследования должны базироваться на колоссальном фундаменте данных не 
только других областей языкознания, но и самых различных отраслей знания. Совокупность 
сведений, доступных исследователю при этимологизации одного какого-либо слова, даже 
в принципе не может быть исчерпывающей, поскольку не сохраняется свидетельств о точном 
времени появления слов (редкими исключениями являются некоторые слова, созданные из
вестными общественными деятелями, писателями и т. п. в относительно недавнее время), равно 
как не фиксируются все этапы их изменений. Поэтому этимологическое решение в значитель
ной степени основывается на научном восстановлении, реконструкции изменений, пережи
тых словом, и почти всегда представляет собою гипотезу. Следствием этого является множест
венность этимологических толкований одного слова, не только сменяющих друг друга, но 
и нередко допускаемых специалистами одновременно на определенном этапе развития науки. 
При этой специфике этимология как наука оправдывает свое назначение и развивается бла
годаря строгому следованию сравнительно-историческому методу, совершенствованию его 
приемов, расширению привлекаемой информации. Поэтому этимологические решения, даже 
гипотетические, имеют научную и общественную значимость. Устанавливаемые этимологией 
связи слов дают языкознанию, помимо собственно лексикологических сведений, богатейшую 
базу для исследования истории звуков и форм языка. Носители языка, общество, пользую
щееся им, никогда не бывают безразличными к языку, и одно из проявлений интереса 
к языку — желание знать происхождение слов. Этимология удовлетворяет этот интерес и 
дает, кроме того, материал для изучения истории самого народа — носителя языка.

Из сказанного выше следует ряд особенностей, отличающих этимологический словарь от 
других типов языковых словарей. Гипотетичность толкований, а тем более — их множествен
ность, требуют от составителя словаря, во-первых, указания авторов толкований (с соответ
ствующей библиографией) и, во-вторых, хотя бы краткого изложения авторской аргумента
ции, особенно если составитель оказывает предпочтение одному из нескольких толкований 
или предлагает новое решение. Совершенно очевидна трудность выполнения этих требований 
в сжатых рамках словаря. Ситуация еще более осложняется в словаре, рассчитанном и на ши
рокого читателя. Здесь возрастает и необходимость выбора одного решения, и потребность 
в объяснении его, однако ориентация на читателя, не имеющего специальной подготовки, 
ограничивает возможности аргументации. Поэтому читатель неизбежно получает ограничен
ную информацию, а к составителю предъявляются особенно высокие требования в отношении 
научной объективности. Эти особенности этимологического словаря следует учитывать при 
обращении к нему.

Хотя всеми специалистами признается, что цель этимологии — выяснение происхождения 
слова, есть расхождения в понимании того, что собственно считать происхождением слова. 
Истории науки известны острые дискуссии между сторонниками корневой этимологии, счи
тавшими достаточным установление корня слова и его первичного значения, и сторонниками 
этимологии — биографии слова, предполагающей прослеживание всех этапов истории слова, 
его изменений, от возникновения до современного состояния. Современная этимология при
знает равно необходимыми реконструкцию первичной структуры и значения слова и изуче
ние его изменений до времени фиксации слова в письменности, но акцентирование того или 
другого аспекта исследования определяется научной позицией автора. Тип историко-этимо
логического словаря предполагает если не большее, то, во всяком случае, обязательное вни
мание к изменениям слова, включая и время его употребления в письменности, вплоть до 
современного состояния.

Даже при тождестве теоретических концепций авторов возможно различие этимологиче
ских словарей в отношении словника (списка рассматриваемых слов) и типовой структуры 
словарной статьи.



Учитывая все вышеизложенное, следует признать, что в этимологическом словаре чита
тель получает информацию, объем которой, состав, глубина и форма подачи в большей сте
пени определяются творческим лицом автора-составителя, чем в каком-либо ином языковом 
словаре.

Автор «Историко-этимологического словаря современного русского языка» проф, 
П. Я. Черных большую часть своей научной деятельности посвятил изучению словарного 
состава русского языка: лексики отдельных памятников письменности, некоторых писателей, 
различных периодов истории русского языка, диалектной лексики (см. снисок печатных тру
дов П. Я. Черных). Настоящий словарь явился следствием и итогом всех этих многолетних 
исследований ученого — крупного специалиста в области истории и диалектологии русского 
языка. Следует, однако, помнить, что, хотя автор завершил работу над рукописью словаря и 
сдал ее полностью в издательство, он умер (в 1970 г.) до начала практической подготовки ру
кописи к печати, так что словарь был лишен авторской доработки, которая нередко бывает 
очень значительной и могла бы, помимо устранения случайных погрешностей, способствовать 
наиболее последовательному осуществлению авторского замысла. Дата кончины автора озна
чает н верхнюю хронологическую границу научной информации, которая могла быть исполь
зована в работе над словарем, — почти два десятилетия назад. Автор словаря мог ознако
миться, например, только с несколькими первыми выпусками «Словаря русских народных 
говоров» (в 1970 г. вышел в свет 5-й вып.), объединившего ценнейшие для этимологии диалект
ные материалы, только с картотекой «Словаря русского языка X I—XVII вв.» (начал публи
коваться с 1975 г.), с первым томом «Болгарского этимологического словаря» (Вл. Георгиев, 
Ив. Гълъбов, Й. Займов, Ст. Илчев. Б ъл га реки етимологичен речник). Несколько лет спустя 
появились первые тома этимологических словарей славянских языков, которые знаменовали 
возникновение праславянской лексикографии: Etymologicky sjovnik slovanskych jazyku. 
Sv. I. Sest. F. Kopecny. Praha, 1973; Этимологический словарь славянских языков. Под ред. 
О. Н. Трубачева. Вып. 1,М., 1974; Stownik praslowianski. Pod red. F. SJawskiego. T. I, Wroc
law — Warszawa — Krak6w — Gdansk, 1974; началась публикация первого этимологического 
словаря лужицких языков (Н. Schnster-Sewc. Historisch-etymologisches Worterbuch der 
ober- und niedersorbischen Sprache. 1. Bautzen, 1978). В 70—80-е годы вышли в свет многие 
монографии, посвященные этимологии отдельных групп лексики, не говоря уже о диалектных 
словарях русского и других славянских языков. Без этих трудов немыслимы современные ис
следования по русской этимологии, но, обращаясь к словарю П. Я. Черных, следует учиты
вать, что авторская работа над ним была закончена до их появления. Значительный времен
ной разрыв между завершением авторской работы и публикацией словаря неизбежно создает 
определенный момент устарения. Несмотря на это, словарь П. Я. Черных имеет значитель
ную научную и практическую ценность. Это определяется и достоинствами словаря, и совре
менным состоянием русской этимологической лексикографии.

Во «Введении» автор достаточно полно изложил свои взгляды на задачи этимологического 
исследования, назначение настоящего словаря и охарактеризовал специфику словника п 
структуру словарной статьи. Обратимся к реализации авторского замысла. Словарь 
предназначен для филологов разного профиля, и этому назначению соответствует доста
точно емкие словник и словарные статьи. Такого типа этимологического словаря современ
ная лексикография еще не имеет, и уже это определяет в значительной мере его место в ней п 
значение. Состав словника зависит от назначения и объема словаря. Поэтому автор ориенти
ровался на общеупотребительные слова современного русского литературного языка. Созна
вая спорность оценки многих слов с точки зрения общеупотребительности, П. Я. Черных при
бег к соединению этого критерия с историческими критериями: по мысли автора, словарь дол
жен включать «все слова основного общеславянского фонда, употребляющиеся во всех или 
в некоторых славянских языках. . . и являющиеся. . . базой производства новых слов; старо
славянские слова, которые вошли в словарный состав древнерусского языка. . . и сохраняю
щиеся в современном русском. . . языке»; «незаимствованные слова, возникшие в среднерус
скую эпоху»; «слова, заимствованные. . . в этот же период и в более позднее время (XVII — 
XIX вв.)» (см. «Введение»). Эти критерии не вызывают возражений, но представляются не
достаточными, поскольку не охватывают все существенные для этимологической характери
стики русского языка исторические пласты лексики: не упомянуты образования древнерус
ского периода и XVIII—XX вв., заимствования XX в. К чести автора, словник оказался 
в принципе шире объявленных критериев, так что в словарь вошли, например, многие позд
ние образования и заимствования типа кино, робот, причем некоторые введены в этимологи
ческий словарь впервые. В целом словник вызывает критические замечания не в плане вклю
чения того или иного слова, а в отношении пропуска многих слов. В значительной степени 
(для литературных слов типа коса 'сельскохозяйственное орудие’, ковш, корысть, лес) это 
является, вероятно, следствием отмеченной выше незавершенности авторской работы, но 
есть и другой аспект. Учитывая объем данного словаря, можно признать оправданным 
исключение из словника собственных имен и малоизвестных диалектизмов. Однако, если 
для собственных имен есть специальный тпп словаря — ономастический, то диалектная 
лексика не может быть принципиально отделена в этимологическом словаре от лите
ратурной. Многие диалектизмы хорошо известны широкому читателю из художе
ственной литературы, проникают в разговорную речь и уже поэтому имеют право на появ
ление в данном словаре (тем более, что среди таких диалектизмов есть и очень древ-



нне, и pa славяне к не образования, сохранившиеся в других славянских литературных 
языках).

Вслед за заглавным словом в словаре П. Я. Черных дается его значение. Это необычно для 
этимологического словаря, где значения указываются лишь в тех случаях, когда у читателя, 
знакомого с литературным языком, могут возникнуть сомнения: для омонимов, диалектизмов, 
архаизмов. Автор мотивировал регулярное указание значений желанием уточнить сущест
вующее толкование слова, облегчить читателю сопоставление русского слова с приводимыми 
далее иноязычными соответствиями и, подчеркнув в обозначаемом словом предмете те или 
иные детали, подготовить читателя к восприятию этимологического решения (см. «Введение»). 
Это последнее намерение настораживает: существенными для возникновения названия и 
поэтому выделенными автором могли оказаться те детали предмета, элементы значения, ко
торые уже не являются частью современного значения слова или находятся на периферии 
этого значения. Иногда это и происходило: так, значение коричневый толкуется'цвета корицы, 
молотого жареного кофе, темного буро-желтого цвета’; здесь цвет корицы введен исключи
тельно по этимологическим соображениям, так как, будучи основой номинации и первичным 
значением этого слова, вряд ли входит в его современное значение. Возможность такой архаи
зации следует иметь в виду, В принципе же введение значении заглавного слова в этимологи
ческий словарь, ориентированный и на широкого читателя, представляется полезным, по
скольку избавляет его от дополнительных справок.

Статьи словаря построены по гнездовому принципу: в статье, посвященной определенному 
слову, приводятся производные от него слова, сохранившие словообразовательные связи 
с производящим, то есть слова, являющиеся собственно объектом словообразовательного, 
а не этимологического анализа. Из русских этимологических словарей гнездовому принципу 
следовал словарь А. Преображенского. Так строятся нередко и словари, предназначенные для 
специалистов (например, уже упомянутый «Болгарский этимологический словарь» и словарь 
польского языка: F. Siawski. Slownik etymologiczny jqzyka polskiego. T. I —V. Krakow, 1963— 
1982). При этом учитывается, что, хотя специалисту и нет необходимости объяснять слово
образовательные связи подобных слов, но их набор и структура часто оказываются полезными 
для суждения о происхождении исходного слова: его исконности или заимствовании, струк
туре корня и суффикса и т. д. Тем более нужно указание производных для широкого читателя: 
таким путем расширяется круг объясняемых слов. В данном словаре их число в итоге доведено 
до 13 560. Нахождение производных слов облегчается указателем.

Для суждения о происхождении русского слова очень важно наличие соответствий (близко- 
родственных слов) в других славянских языках. Без поиска и анализа таких соответствий не 
может обойтись этимологическое исследование ни одного слова. В словаре же, вынужденном 
ограничивать объем информации и аргументации, эти инославянские соответствия не всегда 
находят место. Они обязательны в словаре для специалистов, популярные же этимологические 
словари чаще ограничиваются констатацией факта наличия соответствий. Хотя данный сло
варь предназначен не только для этимологов, инославянские соответствия здесь приводятся. 
Разумеется, это увеличивает объем статей и соответственно ограничивает их количество в томе, 
но читатель получает наглядное обоснование следующего за соответствиями заключения 
о древности русского слова. К сожалению, досадным архаизмом представляется принятое 
в словаре употребление термина о б щ е с л а в я н с к и й  как определения праславянских 
(восходящих к праславянскому языку — общему предку всех славянских языков) слов, ос
нов или корней. Более спорна необходимость приведения инославянских соответствий при 
анализе заимствованных слов, но можно согласиться с автором, что и здесь эти данные по
лезны (для суждения о времени и путях заимствования).

В тех случаях, когда русское слово не имеет близкородственных образований в других 
славянских языках, в словаре приводятся употребляемые там синонимы. Это новшество в по
строении словарной этимологической статьи. Такие материалы очень полезны для специали
стов: они помогают выявлению принципов номинации данного предмета (действия, качества), 
а при анализе заимствованного слова показывают собственно славянские номинативные воз- 
люжности или круг языков — источников заимствования (при славянских заимствованиях). 
Введение материалов этого рода в словарную статью усиливает ее информативность и научную 
объективность, поскольку онп могут не только подтверждать принятое автором этимологи
ческое решение, но и способствовать его критическому восприятию. Поэтому это новшество 
представляется методически оправданным и перспективным. Правда, для широкого читателя 
его значение, вероятно, преимущественно познавательное.

В отличие от всех существующих этимологических словарей русского языка, настоящий 
словарь называется историко-этимологическим. Этимология слова и его история — это два 
периода в жизни слова, границей между которыми является его фиксация в письменности. 
Но это разделение весьма условно, этимология и история слова взаимно обогащают друг друга 
при изучении единой истории слова в широком смысле этого слова. Поэтому общей тенденцией 
в развитии современной этимологии является ее расширение за счет включения наиболее 
важных этапов письменной истории слова. Это особенно естественно для популярной 
этимологии, поскольку читателя не убеждает реконструкция первичной формы и зна
чения слова без объяснения их изменений вплоть до современного состояния. Следовательно, 
тип историко-этимологического словаря, акцентирующего внимание ко всей истории слова, 
отвечает насущным потребностям отечественной этимологии. В словаре П. Я. Черных усиле-
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ние собственно исторической части проявляется в регулярном указании времени первой фик
сации слова в письменных памятниках, сообщении об изменениях грамматических характери
стик слова, его орфографии, его значения. Правда, в ряде случаев эти указания нуждаются 
теперь в дополнениях, но и в настоящем виде соединение этимологической и исторической ин
формации сохраняет свою ценность.

Выше уже отмечались трудности, которые неизбежно встают перед автором этимологиче
ского словаря при изложении этимологических версий. В популярных этимологических сло
варях как правило дается только одно толкование происхождения слова, даже если слово 
признается трудным и существует несколько равноправных решений; библиографические 
данные не приводятся. Настоящий словарь в этом отношении занимает промежуточное поло
жение между словарем для специалистов и популярным словарем. Автор не излагает все 
существующие объяснения происхождения слова, но, предпочитая одну версию, сообщает 
(для трудных слов) и другую (или другие) наиболее существенные версии. Так же П. Я. Чер-і IIw ■н
почитаемое автором толкование далеко не всегда представляется наиболее доказательным. 
Авторские этимологии, выдвинутые во многих статьях, увеличивают значение этого словаря 
для специалистов, хотя эти решения не всегда убеждают. К сожалению, среди упоминаемых 
автором этимологических толкований нет ряда надежных решений, разработанных слави
стами в 40—60-е годы (так, недостаточно внимания уделено «Этимологическому словарю поль
ского языка» Ф. Славского, который к 1970 г. охватил уже лексику на А—К). Что касается 
этимологической библиографии, то П. Я. Черных обычно не дает ссылок на литературу, лишь 
в отдельных случаях упоминая приоритет того или иного исследователя или автора мало
известного толкования. Это облегчит восприятие широким читателем собственно этимологи
ческих толкований. В то же время из статей словаря и списка источников читатель получит 
сведения об основной этимологической литературе.

Составление этимологического словаря русского языка на современном уровне науки яв
ляется очень масштабным предприятием, предъявляющим к автору самые высокие научные 
требования. Составление словаря, предназначенного для широкого читателя, осложняется 
тем, что в сущности еще не выработаны рациональные характеристики этого типа словаря. 
Поэтому создание «Историко-этимологического словаря современного русского языка» — 
большая заслуга П. Я. Черных перед отечественной наукой. Публикация этого словаря озна
чает признание научных заслуг автора и вносит большой вклад в решение актуальной за
дачи современной лексикографии — создание этимологического словаря русского языка, 
рассчитанного на широкого читателя.

Ж . Ж. Варбот



ВВЕДЕНИЕ *

I. Основные задачи э т и м о л о г и ч е с к о г о  (или и с т о р и к о - э т и м о л о  г и- 
ч е с к о г о) словаря, этимологического изучения слов понятны, и едва ли в этом отношении 
среди языковедов имеются расхождения. Объяснить происхождение каждого отдельно су
ществующего слова, установить его первоначальную морфологическую членииость, выделить 
его исторический иорѳнь, определить исходное значение корневой части и пути развития 
первоначального значения — вот главная цель этимологических изучений и, следовательно, 
веяного этимологического словаря.

Не будем здесь распространяться ни относительно того, чтб следует понимать под «от
дельно существующим словом», ни о понятии «исходного значения корневой части» и тому 
подобных проблемах общего языкознания. Практическое решение упомянутых вопросов 
не представляет особых затруднений. Первым специальным вопросом, вытекающим из фор
мулировки основных задач этимологии, по моему мнению, следует считать вопрос о том, 
относится ли эта лингвистическая (или — ^же говоря — лексикологическая) специальность 
к области сравнительной грамматики родственных языков или к  истории отдельного языка.

Не будет преувеличением сказать, что этимология, если речь идет о научно поставленных 
этимологических исследованиях, является детищем сравнительно-исторической грамма
тики. Только после того как в результате длительных и настойчивых усилий языковедов 
разных европейских стран (Германии, Франции, России, Дании, Англии, Польши, Чехо
словакии и др.) было создано и разработано учение о закономерностях развития з в у к о 
в о й  стороны слов в языках, родственных по происхождению, были заложены основы науч
ной реконструкции корней праязыка, и этимология, наионѳц, вышла из пеленок робких 
и субъективных гаданий и превратилась в научную специальность, судьбы которой тесней
шим образом связаны с судьбами сравнительно-исторической грамматики.

Но следует ли отсюда, что этимология является всего лишь о т р а с л ь ю  сравнительной 
грамматики родственных языков? Мне кажется, не следует. Не следует прежде всего потому, 
что в каждом отдельно взятом языке (представителе той или иной языковой семьи) слов, 
восходящих к зпохе общеязыкового единства, вообще говоря, немного, причем они, как 
правило, относятся к определенным лексико-семантическим группам: терминология род
ственных отношений, названия частей тела и т. п. По подсчетам Т. Лер-Сплавинского, в поль
ском языке таких слов не набирается и двух тысяч Е Подавляющее же большинство слов — 
позднего происхождения. Правда, в очень многих случаях эти поздние слова возникли на 
базе первоначального словарного фонда общеязыковой эпохи, в результате словопроизвод
ства и словосложения, в результате смещения значений и использования слов экспрессивной 
речи, но десятки тысяч других слов не имеют никакого отношения к праязыку н являются 
заимствованиями.

Изучение всей этой массы слов в ее движении и развитии немыслимо иначе, как в рамках 
и с т о р и и  о т д е л ь н о г о  я з ы и а ,  в связи с историей его носителя — народа, с исто
рией в самом широком смысле слова, хотя, конечно, и данные сравнительной грамматики 
родственных языков играют при этом первостепенную роль.

Таким образом, правильнее было бы этимологию считать отраслью и с т о р и ч е с к о г о  
я з ы к о з н а н и я ,  и с т о р и и  я з ы к а ,  или, точнее говоря, неотъемлемой частью 
и с т о р и ч е с к о й  л е к с и к о л о г и и  отдельного языка, занимающейся изучением 
истории его словарного состава, истории слов. Этимологический словарь того или иного 
языка должен иметь подзаголовок, напоминающий об этой связи, как делают это, например, 
Эрну и Мейе, совместный труд которых «Этимологический словарь латинского языка» сопро
вождается подзаголовком: «История слов» (Ernout A., Meillet A. Dictioanaire dtymologique 
delalanguelatine. Histoire des mots. Paris, 1932; Idem. 4-edd. Paris, 1959). Cp. также у Г. Ettyj 
хардта: «То, что мы называем этимологией, является не чем иным, как краткой историей 
слова» *.

При такой целевой направленности этимологического словаря понятны те главные пре
пятствия, от устранения которых в первую очередь зависит продвижение такого большого, * 1 2

* Введение написано автором в конце 60-х гг.
1 Л е р - С п л а в и н с к и й  Т. Польский язык /  Пер. с пол. над. И. X . Дворецкого; П одред. С. С. Вы

сотского. М., 1954, с. 64: «общее число праславянских слов, сохранившихся в польском языке без существен
ных изменений, превышает 1700».

2 Ш у х а р д т  Г. Избранные статьи по языкознанию /  Пер. с нем. А. С. Бобовича; Ред., предисл. 
и примеч. проф. Р. А. Будагова. M.t 1950, с. 214.
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серьезного и трудного дела, каким является составление нового русского этимологического 
словаря.

Уровень этимологических исследований больше всего зависит от уровня исторической 
лексикологии и лексикографии. Не случайно появление в 1910 г. первых выпусков «Этимо
логического словаря русского языка» А. Г. Преображенского хронологически совпадает 
с завершением работ по изданию монументального труда И. И. Срезневского э, без ссылок 
иа который не обходится почти ни одна статья в упомянутом этимологическом словаре (за вы
четом поздних образований на славянской почве и поздних заимствований). Это и понятно. 
Чтобы ставить вопрос о происхождении того или иного слова, нужно сначала выяснить, давно 
ли это слово существует в данном языке, в какой фонетической форме и с какими основными 
значениями оно известно в памятниках письменности и т. п. Чем полнее и чем точнее исто
рический словарь данного языка, тем увереннее должен чувствовать себя составитель эти
мологического словаря.

В настоящее время, много лет спустя после выхода в свет последнего выпуска «Материа
лов для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского, положение нельзя считать удов
летворительным. И самые совершенные словари, хотя бы и исторические, стареют с течением 
времени: накапливаются новые данные, изменяется методика и техника лексикографической 
работы, повышаются требования и т. д. Между тем, посмертно изданный труд И. И. Срезнев
ского и при своем появлении на свет не вполне отвечал, при всей своей грандиозности, стро
гим научным требованиям и не отличался полнотой. Главное, «Материалы» почти не заклю
чали фактических данных по XVI—XVII столетиям, да и памятники XV в. были исполь
зованы Срезневским и его помощниками лишь частично.

Давно назрела необходимость в издании нового словаря древнерусского языка (или двух 
словарей: X I—XIV вв. и XV—XVII вв.). Как известно, материалы для такого словаря (или 
двух словарей) собираются уже в течение нескольких десятилетий в Институте русского 
языка АН СССР * 4.

Отсутствие полного и отвечающего современным научным требованиям исторического 
словаря русского языка существенным образом задерживает развитие русской исторической 
лексикологии и этимологических исследований.

II. Как известно, начало этимологических изучений в области русского языка на основе 
сопоставления прежде всего родственных славянских языков, на широкой лингвистической 
базе относится в России к первой половине прошлого века. Уже более 100 лет назад, в 1842 гм 
был напечатан «Корнеслов русского языка» Ф. С. Шимкевича (1802—1843), белоруса по на
циональности, выдающегося полиглота, — словарь, в свое время, на основании отзыва
А. X. Востокова, удостоенный половинной Демидовской премии Академии наук. Для 40-х гг. 
прошлого века это был словарь, стоявший вполне иа уровне современной науки, правда, 
больше сравнительный, чем этимологический, хотя некоторые этимологии Шимкевича полу
чили широкое признание (князь, окунь, сени и др.) или помогли последующим этимологам 
отыскать более или менее удовлетворительное объяснение (бог, говорить, голубь, губа, меч, 
хлеб• человек и др.).

После словаря Шимкевича в течение почти полувека у иас не появлялось этимологических 
словарей, хотя этимологические и историко-лексикологические изучения продолжались 
во все возрастающем объеме. К 50—60 гг. относятся многочисленные лексикологические 
этюды Ф. И. Буслаева, к 70—80 гг. — «Этимологические заметки» А. А. Потебни, далее — 
работы Я. К. Грота, Р. Ф. Брандта, И. М. Желтова и др.4 В 1896 г. вышел в свет «Сравни
тельный этимологический словарь русского языка» Н. В. Горяева, напечатанный в Тифлисе 
(вскоре, в 1901 г., переизданный). Несмотря на серьезные недостатки этого труда, также 
в большей степени сравнительного, чем этимологического, несмотря на случайный, не си
стематический характер сопоставлений, на многочисленные ошибки, беспочвенно смелые, 
подчас произвольные, иногда даже странные объяснения, словарь Н. В. Горяева, такого же 
выдающегося нашего полиглота, как и Ф. С. Шимкевич, ко, как и он, не прошедшего строгой 
лингвистической школы, до сих пор является небесполезным справочником. Он сослужил 
свою службу и до некоторой степени подготовил появление словаря Преображенского 
(см. в словаре последнего многочисленные, хотя по большей части и неодобрительные, ссылки 
на словарь Горяева).

Любопытно, что упомянутые выше крупнейшие русские этимологи-лексикографы, все 
трое, не были представителями академической науки, языковедами-профѳссионалами, ра
ботниками научных учреждений и что словари свои они печатали на собственные средства. 
Они были этииологами-любителями. Ф. С. Шимкевич, питомец Киевской духовной семина
рии, был некоторое время библиотекарем в Киеве, потом служил мелким чиновником в Петер
бурге, Н. В. Горяев — тифлисский учитель, А. Г. Преображенский — преподаватель Мос
ковской 4-й гимназии. Сам по себё этот факт, мне кажется, свидетельствует не только об от

* Последний выпуск «Материалов для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского (т. 3, выл. 4. 
Дополнения) иышел и 1912 г.

4 В 1975 г. начал выходить «Словарь русского языка X I—XVII ви.». Главный редактор С. Г. Бархударов. 
Выпуски 7— 10 — главный редактор Ф. П. Филин. К 1983 г. вышло десять выпусков (до наятися). 
(Прим, ред.1.

4 См. Библиографический указатель литературы по русскому языкознанию с 1825 по 1880 год. М., 1954, 
иып. 2.
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ставании в прошлом академической науки от жизни, но и о глубоком общенародном интересе 
у нас к этимологии, и о коренной связи теоретической этимологии с практикой преподавания 
русского языка в школе.

«Этимологический словарь русского языка» А. Г. Преображенского *, хороший для своего 
времени и до сих пор еще далеко не утративший своего научного значения, теперь уже нельзя 
считать трудом образцовым и безукоризненным во всех отношениях. Автора при желании 
можно упрекать и в нечетком понимании задач этимологического словаря, и в расплывча
тости термина «русский язык», и в недостаточной самостоятельности, и в упущениях библио
графического характера и т. д. Недостатки первых четырех выпусков словаря были указаны 
академиком Ф. Ф. Фортунатовым в его очень кратком и сухом отзыве, по тону и выводам 
более суровом, чем заслуживал этот «первый (по словам самого рецензента) в русской ли
тературе опыт лингвистического пособия такого рода» 4 * * 7 *. В своем отзыве глава Московской 
школы сравнительного языкознания, как известно, очень редко и неохотно (и не всегда 
удачно) занимавшийся этимологизированием, касается почти исключительно внешней сто
роны словаря: неточностей в изложении чужих мнений, в транскрипции слов и т. д. Гораздо 
больше внимания уделил первому «Этимологическому словарю русского языка» академик 
Б. М. Ляпунов, который должен был в 1916 г. представить в Академию наук отзыв об осталь
ных выпусках (до слова строптив), ио в свое время не закончивший его и напечатавший 
в 1925—1926 гг. две статьи об зтом, как он выражается, «капитальном издании» в. «Конечно, 
можно найти немало недостатков и ошибочных сопоставлений в „Этимологическом слова ре “
А. Г. Преображенского, — говорит второй рецензент-академик, — частию по вине автора, 
частию по вине источников и пособий, которыми он пользовался. Однако можно сказать, 
что если первые четыре выпуска. . . были признаны в отзыве строгого и глубокого лингвиста 
(Ф. Ф. Фортунатова) полезным пособием и удостоены малой премии Ахматова, то следую
щие. . . выпуски должны быть признаны еще более ценными, так как, во-первых, количество 
объясненных слов в них является значительно бблыпим, во-вторых, с каждым новым выпу
ском работа автора становится. . . совершеннее по исполнению» (ИОРЯС, XXX, с. 3). 
И далее: «Несмотря, однако, на эти недостатки, мы, благодаря осторожности и добросовест
ности автора, привлекавшего все доступные ему пособия по изучению общерусского языка, 
получаем в труде Преображенского весьма ценную книгу, восполняющую крупный пробел 
в русской лингвистической литературе» (там же, с. 9).

Мы преднамеренно не поскупились привести эти большие выдержки из статьи Ляпу
нова. В наши дни в среде языков ед ов-специа л истов существует некоторая недооценка вы
дающегося труда московского учителя, время от времени обнаруживающаяся в устных и пе
чатных выступлениях. Чтобы не быть голословным, упомяну хотя бы о статье начала 50-х гг. 
проф. М. Н. Петерсона «О составлении этимологического словаря русского языка» 9, где 
подчеркиваются теневые стороны словаря Преображенского (как, впрочем, и первых выпу
сков словаря Фасмера). Однако, в конце концов, даже М. Н. Петерсон 10 * 12 * вынужден был со
гласиться с Л. А. Булаховским и , который считал, что «в целом словарь (Преображенского) 
на этом этапе языковедения, когда он выходил, в существенном удовлетворял поставленной 
задаче». Едва ли, однако, только «в целом» и только «в прошлом», то есть полвека назад, 
«Этимологический словарь» Преображенского «удовлетворял поставленной задаче»1а. 
И хотя иа современном этапе развития науки о языке он уже не может являться отправным 
пунктом, от которого следует продолжать исследования, у Преображенского все же есть 
чему поучиться, особенно нашим начинающим этимологам, и прежде всего осторожному 
подходу к объяснению слов.

С 1950 г. отдельными выпусками в Гейдельберге начал выходить «Этимологический сло
варь русского языка» М- Р. Фасмера. М. Р. Фасмер (1886—1963), начавший свою научную 
деятельность в старой России, стал впоследствии одним из виднейших на Западе специа
листов по славянским языкам, по греческому языку, по вопросам об отношении русского 
и других славянских языков к языкам Восточной и Южной Европы в древности. Словарь 
Фасмера был благополучно доведен до конца: в 1958 г. вышли в свет его последние выпуски 
(Vasmer М. Russisches etymologisches Worterbuch. Heidelberg, 1953—1958. Bd. 1—3). Со
ставленный полвека спустя после словаря Преображенского в стране, где сравнительно- 
исторические исследования в области языка получили свое начало и всегда стояли на самом 
высоком уровне (если говорить, по крайней мере, об изучении индоевропейских языков), 
словарь Фасмера, конечно, в несравненно большей степени, чем словарь Преображенского, 
отвечает научным требованиям, которые в настоящее время могли бы быть предъявлены

4 Большая часть словаря была напечатана при жизни автора с 1910 по 1914 гг. в Москве. Окончание
(с большими пропусками и не приведенное в порядок составителем) было опубликовано посмертно в 1949 г.
в Трудах Института русского языка АН СССР, т. 1.

’ Сборник отчетов о прем«"» « nonn'"T!,T «««та»» 
за 1911 г. П г., 1916, с. 228.

Сборник отчетов о премиях и наградах, присуждаемых Императорскою Академиею наук. VI. Отчеты
' Л я п у н о в  Б. М. Этимологический словарь русского языка А. Г. Преображенского. — ИОРЯС

АН СССР, 1925, т. 30, с. 1—22; Л я п у н о в  Б. М. Поправки и дополнения к этимологическому словарю 
Преображенского. — ИОРЯС АН СССР, 1926, т. 31, с. 31—42.

4 Вопр. языкознания, 1952, JM* 5, с. 70—78.
10 Вопр. языкознания, 1952, JM* 5, с. 72.
м Б у л а ю в с к к й  Л. А. Курс русского литературного языка. 4-е над. Киев, 1949, с. 92—94.
12 Как известно, словарь Преображенского в 1951 г. был переиздан полностью в Нью-Йорке, по инициа

тиве Колумбийского университета, с предисловием на английском языке.
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к этимологическим словарям. Прежде всего словарь Фасмера превосходит ранее выходившие 
этимологические словари русского языка по количеству рассмотренных слов. Ои вдвое 
больше словаря Преображенского, ио это не главное. Фасмер отличается от своих предшест
венников иа этом поприще также тщательностью и аккуратностью в подборе сопоставитель
ного лингвистического материала, прекрасным знанием литературы предмета и вообще 
широкой лингвистической и историко-культурной эрудицией, счастливо сочетающейся 
со стремлением к научной объективности, с осторожностью исследователя и мыслителя. 
«Этимологический словарь русского языка» М. Р. Фасмера — крупный вклад в сокровищ
ницу научной литературы по русскому и славянским языкам, выдающееся явление в истории 
послевоенного языкознания. Однако для русских, для советских читателей пользование этим 
трудом, особенно в качестве учебного пособия, представляет известные (и понятные) неудоб
ства, да он и ие был предназначен для этого. Не говоря уже о том, что словарь иаписаи иа не
мецком языке и, следовательно, в первую очередь для немецких читателей13 (Фасмер работал 
в Западном Берлине), ои просто по своей, скажем, громоздкости ие вполне отвечает этой 
цели. Словарь Фасмера заключает в себе не только слова общерусского языка, ио и разного 
рода топонимические, этнонимические и т. п. термины, без которых можно было бы обойтись 
в пособии по языку (см. об этом ниже). Еще в большей мере трудно примириться с чрезмерно 
широким пониманием термина «русский язык» как предмета этимологического изучения. 
В словаре Фасмера нашли себе место ие только слова современного общерусского (литера
турного) языка, ио и слова диалектные, областные и даже слова древнерусского языка и т .д ., 
причем неясно, какими принципами руководствовался автор, включая в свой словарь одни 
слова и исключая другие. Много в этом труде слов (по нашему мнению) лишних, неупотре
бительных (и, пожалуй, никогда не употреблявшихся) в общерусском языке. Это слова вос
точного происхождения, иапр. из слов на к: кйба — «кол для привязывания лодок», каб&в — 
«шашлык из баранины», кабйт — «куртка», кадфк — «эпилепсия» (еще: кйбра, каб#ша, 
кйвра, кавягй, кагб, казы и т. п.). Обращает иа себя внимание также некоторое преувеличение 
роли и значения немецкого языка, а из славянских — польского в развитии словарного 
состава общерусского языка, ие только в XVII в. и в Петровскую эпоху (в отношении которой 
Фасмер, по-видимому, разделял точку зрения В. А. Христиан и и Н. А. Смирнова), ио и в дру
гое время. В ряде случаев правильнее было бы говорить о юго-западном (особенно западно- 
украинском) влиянии, а не о польском, или (в отношении других слов) о заимствованиях 
из голландского языка, из нижненемецких говоров, а ие из общенемецкого языка. К недо
статкам словаря Фасмера, конечно, следует отнести и скудость данных, относящихся к исто
рии и хронологии этимологизируемых слов, в частности заимствованных из других язы
ков, — существенный недостаток, потому что время заимствования нередко является важ
ным свидетельством, помогающим установить источник заимствования и вообще происхожде
ние того или иного слова. Встречаются в словаре Фасмера и некоторые, ие всегда незначи
тельные, фактические ошибки и неточности (неизбежные, однако, во всяком большом труде), 
на которые отчасти было уже указано в рецензиях, ио в наши намерения сейчас не входит 
детальный раэбор этого словаря, которому, несомненно, предстоит сыграть весьма заметную 
роль в развитии историко-лексикологических и этимологических исследований в СССР.

В 1963 г. вышел в свет первый выпуск «Этимологического словаря русского языка», 
издаваемого Московским университѳтом, заключающий букву А. Два года спустя был издан 
второй выпуск (буква Б) Сказать что-либо определенное относительно этого словаря пока 
еще трудно. Обращает иа себя внимание громоздкость задачи, которую поставил себе автор
ский коллектив во главе с чл.-корр. АПН РСФСР Н. М. Шанским и : объяснить происхожде
ние ие только слов, «входящих в систему лексики современного русского литературного 
языка», «принадлежащих к его активной лексике», ио и «устаревших и диалектных слов», 
а также антропонимов и топонимов (см. Предисловие, с. 3 и Введение, с. 5). Составители 
ЭСРЯ в широкой мере (хотя и ие всегда последовательно и с должной точностью) пользуются 
данными картотеки среднерусского словаря Института русского языка АН СССР. Следует 
отметить также, что в первых двух выпусках словаря имеется (вероятно, преходящее, вре
менное явление) немало разного рода упущений и ошибок.

Составление этимологического словаря русского языка в настоящее время в значитель
ной мере облегчается наличием этимологических словарей других славянских языков и об
щего этимологического словаря славянских языков. Когда Н. В. Горяев издавал свой сло
варь (см. выше), в его распоряжении из этой группы словарей, в сущности, имелся лишь 
«Этимологический словарь славянских языков» Ф. Миклошича, напечатанный в Вене, 
в 1886 г. (Miklosich F. Etymologised* es Worterbuch der slawischen Sprachen. Wien, 1886).
А. Г. Преображенский был в этом отношении уже в лучшем положении: кроме словаря 
Миклошича, ои мог опираться иа первые четыре выпуска «Этимологического словаря славян
ских языков» Э. Бернекера (Bemeker Е. S1 awisches etymologisches Worterbuch. A-mor. 
Heidelberg, 1908—1913), ио тогда еще не существовало этимо л огич еских словарей отдельных 
славянских языков, за исключением русского. Они появились позже. Сначала, в 1927 г., 18

18 В 1973 г. было завершено издание «Этимологического словаря русского языка» М. Р. Фасмера в рус
ском переводе, осуществленном видным советским этимологом чл.-корр. АН СССР О. Н. Трубачевым, благо-

русскому читателю. [Прям, ред.1.
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в Кракове был издан «Этимологический словарь польского языка» А. Брюннера (Bruckner А. 
Siownik etymologiczny jazyka polskiego. Krakdw, 1927), переизданный потом (после смерти 
автора) в 1957 г. в Варшаве1в. В 1941 г. в Софии вышел в свет «Бтимологически и правописен 
речник на българския книжовен език» Ст. Младеиова. В 50-х гг. появились этимологические 
словари чешского и польского языков: «Этимологический словарь чешского языка» И. Го
луба и Ф. Конечного (Holub I., Коребпу F. Etymologicky slovnik jazyka безкёЬо. Praha, 
1952) и «Этимологический словарь польского языка» Ф. Славского (Siawski F. Siownik ety
mologic zn у jazyka polskiego. Krakdw, 1952—1958, z. 1—6 17). Таким образом, в отношении 
этимологических словарей отдельных славянских языков Й. Р. Фасмер был значительно 
более обеспечен, чем все его предшественники. В настоящее время к словарям, которыми 
он пользовался, можно прибавить «Этимологический словарь чешского и словацкого языка»
В. Махека, вышедший в 1957 г. (Machek V. Etymologicky slovnik jazyka бeskeho a sloven- 
skeho. Praha, 1957 18) и первые выпуски (A—Ж) нового болгарского этимологического сло
варя (Български етимологичен речник /  Вл. Георгиев, Ив. Гълъбов, Й. Займов, Ст. Илчев. 
София, Бълг. Акад. на иауките, 1962—1969. Св. 1—7 1в).

Мы не называем здесь этимологические словари по другим индоевропейским языкам 
(см. «Список сокращенных обозначений источников»), из которых, после славянских, для 
составления этимологического словаря русского языка важнейшее значение имеют подобные 
словари языков балтийской группы, особенно литовского. С особым удовлетворением каждый 
составитель нового этимологического словаря русского языка должен отметить такое выда
ющееся событие, как завершение в 1965 г. большого, прекрасно выполненного «Этимологи
ческого словаря литовского языка» Эрнста Френкеля (Fraenkel Е. Litausches etymologisches 
Worterbuch. Heidelberg; Gottingen, 1955—1965, Lfg. 1—19).

III. Словарь, к работе иад которым я приступил в конце 1955 г., незадолго до того, как 
в Москве были получены первые выпуски словаря Фасмера, в отличие от последнего, рас- 
считан на широкий круг советских читателей, причем не только (и даже ие столько) специа
листов в области общего и сравнительного языкознания, сколько преподавателей русского 
и других славянских языков в высшей и средней школе, а также, может быть, преподавателей 
филологических и исторических дисциплин, на учащихся высшей (и отчасти средней) школы, 
аспирантов-гуманитариев, творческих работников, деятельность которых так или иначе 
связана с изучением русского языка, и просто любителей русского и славянских язы
ков.

Это этимологический словарь общеупотребительных и общепонятных слов, словарь совре
менного общерусского (или, иначе, литературного) языка в обычном смысле этого слова, 
т. е. языка, общего и обязательного для всех образованных русских людей (и, следовательно, 
образцового вообще для всех говорящих no-руссии), языка, нормированного грамматически 
и в отношении лексических средств, языка, употребляемого и в письменной форме — в. ли
тературе (художественной, научной, публицистической и др.), языка книг, газет и журна
лов , языка административных органов, языка делового.

Конечно, решение таких вопросов, как «общеупотребительность», «общенародность» того 
или иного слова, вопросов частоты употребления (чаще или реже оно употребляется) и т. п., 
особенно в словаре, составляемом одним автором, в той или иной степени нередко может ока
заться субъективным. Это зависит и от знания языка и опыта составителя, от его «чувства 
языка». И в этом отношении составитель готов выслушать, вероятно, немало разного рода 
обвинений и упреков. Не лишне поэтому с самого начала отметить, что при отборе слов со
ставитель пытался руководствоваться и соображениями более или менее объективного свой
ства.

Так, во-первых, словарь заключает (во всяком случае такая задача стояла) все слова ос
новного общеславянского фонда, употребляющиеся во всех или в некоторых современных 
славянских языках (включая русский), с давнего времени засвидетельствованные памятни
ками письменности и с давнего времени являющиеся постоянной базой производства новых, 
вновь возникающих слов.

Во-вторых, это те старославянские (древнеболгарские) слова, которые вошли в словарный 
состав древнерусского языка, сначала книжного, а со временем и народного, и сохраня
ются в современном русском (разговорном общерусском или только письменно-литера
турном) языке.

В-третьих, иезаимствованные слова, возникшие в среднерусскую эпоху, на начальной 
стадии формирования национального русского языка, отличающие русский (великорусский) 
язык от украинского и белорусского.

В-четвертых, слова, заимствованные из западноевропейских и восточных языков в этот же 
период и в более позднее время (XVIII—XIX вв.) и пфочно укоренившиеся в общерусском 
языке.

Таким образом, автор, в сущности, придерживается исторического принципа, историче
ских критериев отбора слов для этимологического словаря, следуя практике предшеству
ющих отечественных составителей подобных трудов, начиная с Ф. С. Шимкевича, который 18 19

18 В 1970 г. в Варшаве вышло 3-е иад. этого словаря. [Прим. ред.].
1? В 1982 г. вышел выл. 25 (iuza — izywy). ІПрим. ред.].
18 В 1968 г. вышло в свет 2-е, посмертное издание словаря Махека, в значительной мере переработанное 

и дополненное (Machek V. Etymolosricky slovnik jazyka Сеякёпо. 2-ёорг. adop.vyd. Praha, 1968). [Прим. ред. 3.
19 В 1977 г. вышли вып. 13—14 (иачамбк — клйкам). [Прим. ред.].
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назвал эти слова коренными, и кончая А. Г. Преображенским. Последний в начале преди
словия к своему труду говорит: «В предлагаемом словаре слова исконно индоевропейские 
помещены все; из слов заимствованных, по возможности, без исключений вошли слова ран
него заимствования; из позднейших же приведены лишь те, которые в каком-либо отношении 
представляют особый интерес».

При отборе слов, подлежавших включению в словарь, может быть, мною было допущено 
немало разного рода пробелов. В наши дни бурного вторжения науки в жизнь, в быт легко 
ошибиться, считая то или иное специальное, научное слово, научный или профессиональ
ный термин пока еще не вошедшим в общее употребление, тем более, что издание словаря 
(подготовка к печати, печатание) — дело долгое и за это время слово, вчера казавшееся 
слишком специальным, может оказаться к моменту выхода в свет словаря общеупотреби
тельным и общепонятным.

В особенности это относится к физическим, химическим и техническим терминам. Вклю
чая в словарь, например, такие слова, как электрон, мы исключаем такие, как фонон или 
фотон. Предоставляя место такому слову, как изотоп, мы считаем себя вправе оставить 
без этимологического освещения такие слова, как изобара, изомер и т. п. Или возьмем другое 
явление — вторжение в разговорную речь медицинских терминов (например, анатомических, 
названий болезней, методов, способов лечения, наименований лекарственных препаратов 
и пр.): в словаре нашли место такие слова, как аспирин, валидол, инсульт, ишиас, йод, по- 
дазра, энцефалит, но туда ие попали такие, как анатоксин, бифуркация, меланома, пахи- 
карпин, пиелит, пипольфен и т. п. Из музыкальной терминологии пользующиеся словарем 
найдут объяснение происхождения таких слов, как, например, ария, виолончель, мелодия и др., 
названия нот: до, ре и пр.; ио ие найдут арпеджио, диез, ленто, модерато и т. п.

Словом, «Этимологический словарь современного общерусского языка» не есть ии «Эти
мологический словарь научных терминов русского языка», ии «Этимологический словарь 
иностранных слов» и ие может заменить их.

Из сказанного следует также, что в словаре ие получат этимологического освещения 
(в виде отдельных статей) и те диалектные (местные, областные) слова, которые в настоящее 
время воспринимаются как чуждые общерусскому языку, ие общепонятные по значению и 
по форме, вроде, иапр., поморских: атвё, бадккга, бахилы, лёйва, мырь, пазорн, рянда и т. д., 
или донских: белёзеиь, гондббить, журнбй, казан(ёц), кузё, латрйга и др., или томских: 
зачембёрить — «подпоясать», ошкур — «пояс мужских брюк», или общесибирских: лб- 
поть, т^ез, хрушкбй и др.

От этого правила допускаются отступления лишь в тех случаях, когда диалектные слова 
привлекаются для объяснения, для построения этимологии того или иного общерусского 
слова (напр., рус. диал. вага — «весы» в ст. важный, сиб. оболокбть — «одевать» и др. в ст. 
облако, сев.-рус. язвёц, язвйк — «барсук» в ст. язва, южн.-влкр. повбй — «женский голов
ной убор» — в ст. вить и т. п.).

Примерно то же по существу можно сказать и о словах, в том числе и некоторых заим
ствованных, теперь уже вышедших из употребления в разговорной речи, в живом общении, 
в обиходе ие только младших, но и старших поколений людей, говорящих иа русском языке, 
слов, ставших непонятными, требующих специального толкования. Напр.: аксамит, детинец, 
изгой, огнищанин, тиун, из поздних: ложемент, кираса и т. п. В словаре, однако, нашли 
себе место такие историзмы, как, иапр.: боярин (откуда впоследствии барин), или тем более 
такие, как шлем, щит, броня или панцирь (в известных случаях, с новым значением они 
ие чужды и современному общерусскому языку), ио, вообще говоря, этимологический сло
варь современного русского языка ие может быть особенно полезен при изучении в школе 
памятников древнерусской письменности («Слово о полку Игореве» и др.). Давно уже на
зрела необходимость составить, сначала хотя бы с у ч е б н о й  целью, специальный эти
мологический словарь древнерусских терминов как пособие при изучении памятников древ
ней письменности. Разумеется, в этимологическом словаре современного русского языка 
напрасно было бы искать также объяснения редких старославянских и новоцерковиославян- 
ских слов вроде абие, аналой, артус, епитрахиль, угобзити и т. п.

Таким образом, «Историко-этимологический словарь современного русского языка» 
ставит довольно ограниченную и скромную задачу, и это понятно, и едва ли можно упрекать 
автора за такое самоограничение его цели. Даже и большому авторскому коллективу в на
стоящее время было бы не под силу в сравнительно короткий срок составить в некотором роде 
этимологический тезаурус русского языка 20. В связи со сказанным выше следует предупре
дить читателей еще об одном обстоятельстве. Словарь дает этимологии общеупотребительных 
русских слов, выражающих общие, а ие единичные, индивидуальные понятия. Имена соб
ственные (топонимы, гидронимы, личные имена, прозвища, фамилии и пр.), названия племен 
и народов (этнонимы) и т. п. другие слова также исключены из нашего словаря и в этимоло
гическом отношении должны, по нашему мнению, составлять содержание особых, специаль
ных этимологических словарей: топонимических, словарей личных имен, словарей этнони
мов и т. д.

10 Такую задачу ставил себе Фасмер.
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IV. П о с т р о е н и е  с т а т ь и  в нашем этимологическом словаре в некоторых отно
шениях, в деталях, несколько отличается от того, что мы обычно имеем в других словарях.

1) Сначала называется этимологизируемое слово (обязательно с ударением), причем 
при существительном после запятой указывается форма родительного падежа (ШУМ, -а) — 
без ударения, если в единственном числе оно сохраняется на основе, или с ударением, если 
оно в единственном числе в косвенных падежах переходит на флексию (ТРУД, -а), даются 
необходимые грамматические указании.

2) Далее следует толкование слова, открывающего статью. Имеется ли в этом необходи
мость? Нужно ли каждый раз, в каждой статье повторять достаточно всем известные данные, 
заключающиеся в толковых словарях русского языка? Конечно, просто повторять эти дан
ные было бы мало смысла. Но, во-первых, в нашем словаре толкование слова дается сокра
щенно, до того минимума, какой только может быть допущен в таком тонком деле, причем 
определяется лишь основное значение или основные значения, с которыми данное слово
обычно или чаще употребляется в общерусском языке. Оставляются в стороне случаи (иногда 
многочисленные) своеобразного употребления того или иного слова в том или ином контексте, 
относительно редкие переносные значения, фразеологические сращения и вообще явления 
фразеологии и т. д., а также опускаются стилистические пометы (за исключением некоторых 
отдельных слов, в том или другом отношении выходящих за рамки современного общерус
ского литературного языка). Во-вторых, толкование, объяснение слова, открывающего 
статью, в нашем словаре связано с лексическими данными по другим славянским языкам, 
где то или иное слово при общей (в историческом смысле) форме или общем происхождении 
с русским этимологизируемым словом может так или иначе отличаться от него по значению, 
по оттенкам значения, по сфере употребления. Толкование этимологизируемого русского 
слова подготавливает пользующегося словарем к правильному прочтению сравнительных 
данных по славянским языкам и в известной мере (в собственно этимологической части статьи) 
по другим индоевропейским. В-третьих, кроме естественного желания по возможности уточ
нить существующее толкование слова, составитель ставил своей целью также подготовить 
читателя, например путем подчеркивания той или иной детали при описании предмета, к тем 
выводам о происхождении заглавного слова, которые далее излагаются в собственно эти
мологической ее части (см., иапр., статьи: горностай, линь и др.).

3) Вслед за толкованием (т. е., в сущности, указанием реального значения) заглавного 
слова называются прямые производные от него; при существительном — прилагательные 
и далее (если они имеются) глаголы (напр.: ШУМ. Прил. шумный, -ая, -ое, шумовбй, -йя, 
-бе, шумлйвый, -ая, -ое. Г лаг. шумёть) и другие ближайшие, непосредственные, образован
ные с помощью суффиксов или иным путем производные существительные, за исключением, 
однако, существительных, выражающих субъективную оценку или эмоциональное отноше
ние говорящего лица (уменьшительные, увеличительные, ласкательные, презрительные, бран
ные и т. п.), которые даются только в отдельных случаях; при заглавном глаголе совершен
ного вида называется соответствующий глагол несовершенного вида (п наоборот), при невоз-

олвратной форме (заглавной) — возвратная, далее —■ олижаишие отглагольные производные: 
существительные и др.; при заглавном прилагательном указывается иаречие и другие бли
жайшие образования, связанные с основой данного прилагательного, и т. д. Называются 
только прямые производные (так сказать, производные «первой степени»). Производные 
«второй степени» (т. е. производные от ближайших производных), как правило, ие называются 
(напр.: ВЫСОКИЙ, -ая, -ое. Превосх. ст. высший. Сюда же высь, высотб, вйшка, вышинй, 
вйшний, -яя, -ее, вйснться, ио ие даются высотный и высбтник). В тех случаях, когда про
изводное слово оторвалось от слова-производителя настолько, что воспринимается как от
дельное, самостоятельное, оно (если этимологизируется) само становится заглавным словом. 
Ср. статьи бйба и бабочка, вить и вьюга, лёбедь и лебёдка, пить и пьяный и т. д.

Таким образом, иаш словарь по расположению слов, по их группированию в значитель
ной степени является «гнездовым», а ие строго алфавитным. Конечно, «гнездование» слов, 
делающее столь неудобным, столь затруднительным пользование толковым или двуязычным 
словарем, было бы неправильно и неразумно относить к недостаткам этимологического сло
варя, одной из задач которого, напротив, является собирание слов в корневые гнезда, рас
пределение слов по гнездам на основании общего происхождения слов каждой группы от 
одного и того же корня.

4) После перечня ближайших производных в статье приводятся сопоставительные дан
ные по другим славянским языкам, которые располагаются — как правило — в таком по
рядке: восточнославянские — украинский, белорусский; южнославянские — болгарский, 
сербскохорватский, словенский; западнославянские — чешский, словацкий, польский, 
верхнелужицкий, нижнелужицкий. В некоторых случаях добавляются также кашубский 
и полабский. Сербскохорватские слова приводятся в сербской транскрипции (т. е. русской 
«гражданской», с добавлением некоторых специфических сербских букв), но слова с отра
жением общеславянского ё (ять) даются и в хорватской записи. Не трудно заметить, что 
во многих статьях инославянские соответствия приводятся ие полностью, а частично (болт., 
с.-хорв., чеш., польск.). Это делается только в тех случаях, когда этимологизируемое слово — 
заимствованное (особенно в новое время). При этимологизировании иезаимствованных слов 
неполнота сравнительных данных объясняется тем простым обстоятельством, что не во всех 
славянских языках могут оказаться соответствия. В других этимологических словарях при
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этимологизировании заимствованных слов не приводится вообще никаких сопоставительных 
данных из родственных языков. Между тем они нередко бывают полезны, потому что по
могают составителю более уверенно строить этимологическую часть статьи, т. е. решать во
прос, откуда и когда данное заимствованное слово попало в русский язык. Наконец, еще 
одно замечание. Когда в других славянских языках не оказывается соответствующих слов 
с тем же общеславянским корнем, что и в этимологизируемом русском слове, или когда зна
чение заимствованного слова выражается (в других славянских языках) словом незаимство
ванным, славянским по происхождению, или и заимствованным, но из другого чужеязычного 
источника, мы ие ограничиваемся простой констатацией этого факта, а приводим конкрет
ные данные.

5) За соответствиями из других славянских языков следуют данные исторического ха
рактера. С какого времени слово известно, т. е. употребляется в русском языке? Встреча
ется ли в древнейших памятниках письменности или оно вошло в обращение позже, в эпоху

рмирования национального русского языка в пределах Московской Руси? Или оно еще 
олее позднего происхождения, или совсем недавнее? Следуют ссылки на словари, причем 

особенно часто (по необходимости) приходится ссылаться на пока незаменимые «Материалы 
для словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского и только изредка на картотеки древ
нерусского и среднерусского словаря (XI—XIV и XV—XVII вв.) Института русского языка 
АН СССР, почти недоступные даже для специалистов — историков русского языка. Указы
ваются и другие источники для определения давности употребления в русском языке того 
или другого слова, при этом не только заглавного, но и ближайших производных от него. 
Где это необходимо, приводятся показания старославянского языка. В отличие от древне
русских данных, старославянские слова условно даются в кирилловской уставной транскрип
ции (с юсами, йотированными гласными и т. п.).

6) Статья завершается изложением э т и м о л о г и и  заглавного слова. Бели из преды
дущего уже достаточно ясно, что этимологизируемое слово употребляется (или, по истори
ческим данным, употреблялось) с общеславянской (или иначе — праславянской) эпохи, здесь 
восстанавливается (как предполагаемая, со звездочкой) общеславянская форма (сокращенно
о.-с.) этимологизируемого слова (причем только заглавного, без производных) и определя
ется его морфологический состав. Бели оно не заимствованное и употребляется с общеславян
ской эпохи и вообще в этимологическом отношении яе представляет трудности, этимологу 
обыкновенно остается лишь назвать тот предполагаемый (обще)индоевропейский (сокра
щенно и.-е.) корень или ту базу, основу (корень с расширителем или расширителями или 
с суффиксом), к которой по своему корню (или основе) в конечном счете восходит (общесла
вянское слово. В этой части статьи мы обыкновенно пользуемся (как делают это и другие 
составители этимологических словарей) капитальным трудом Покорного (Рокоту J. Indo- 
germanisches etymologisches Worterbuch. Bern; Miinchen, 1959—1969. Bd. 1—2). Оттуда же, 
по большей части (с некоторыми сокращениями, а иногда с дополнениями по другим слова
рям), заимствуются и приводящиеся для доказательства общеиндоевропейской праформы 
сопоставительные данные по неславянским индоевропейским языкам, которые обычно распо
лагаются в таком порядке: балтийские — литовский, латышский, древиепрусский; герман
ские — готский, древневерхненемецкий и современный немецкий, древиеисландский и со
временный исландский, иногда — другие скандинавские языки (датский, норвежский, швед
ский), древнеанглийский, современный английский и др.; романские — латинский, иногда — 
современные романские языки; греческий; кельтские — д реви еир л андский и — в некоторых 
случаях — другие; язык Авесты; из современных иранских — персидский, афганский, осе
тинский; далее — древнеиндийский, или санскрит, иногда в сопоставлении с совр. хинди. 
В некоторых статьях имеются также ссылки на албанский, армянский, изредка тохарский 
А, В и хетте кий.

Бели этимологизируемое слово заимствованное и известно, что в славянских языках 
оно употребляется с общеславянской эпохи, статья по своему построению ие отличается 
от тех статей, которые посвящены рассмотрению общеславянских иезаимствованных слов, 
за исключением последней части: сопоставительные данные по другим индоевропейским 
языкам в этом случае излишни, важно лишь указать, из какого неславянского источника 
данное слово попало в общеславянский язык.

Иначе обстоит дело в тех случаях, когда заимствованное слово употребляется только в Рус
ском языке (или в русском и других восточнославянских) и вошло в употребление более 
или менее поздно. Этимология таких слов сводится к указанию чужеязычного источника 
и, если это известно, пути проникновения слова в русский язык, причем, конечно, здесь 
могут возникнуть свои трудности, которые отсутствуют в других случаях.

Следует заметить, что автор словаря обыкновенно не ограничивается простым указа
нием чужеязычного источника, но стремится также, где это возможно, приводить краткую 
этимологическую справку о происхождении интересующего пас слова в том языке, из ко
торого оио попало в русский.

V. Далеко не всякое слово имеет совершенно ясную этимологию, ие вызывающую ника
ких сомнений, вопросов, споров и т. п. Пожалуй, ие будет преувеличением сказать, что слов 
с бесспорной этимологией в любом языке (особенно в языке, прошедшем длительный и слож
ный путь развития) ие больше, чем слов недостаточно ясных по происхождению или вовсе 
неизвестного происхождения. Конечно, слова заимствованные, особенно заимствованные
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поздно, тем более в новое время или в последние годы, обычно не представляют особых за- 
труднений в этимологическом отношении (если не считать вопросов хронологического по
рядка и т. п.). Другое дело иезаимствованные слова. Здесь, напротив, установить происхож
дение слова очень часто оказывается гораздо труднее, а иногда в данный момент и просто 
невозможно, хотя ие следует в этом отношении преувеличивать существующие трудности 
и ударяться в безнадежный пессимизм, характерный для некоторых, иногда и видных язы
коведов, когда им приходится говорить оо этимологии как научной дисциплине.

Необходимо ли составителю этимологического словаря каждый раз обязательно обосно
вывать этимологическую часть статьи библиографическими данными, ссылками на исполь
зованную научную литературу? Одни авторы делают это (к ним из авторов этимологических 
словарей русского языка относятся Преображенский и Фасмер), другие считают это требо
вание необязательным. Автор «Историко-этимологического словаря современного русского 
языка» примыкает ко второй группе составителей этимологических словарей, отступая 
от этого правила лишь в отдельных случаях, чтобы отметить приоритет того или иного ис
следователя из числа выступавших с объяснением данного слова или чтобы обратить внима
ние иа какое-либо редкое, малоизвестное предположение и т. п. (библиографические сведе
ния даются в «Списке сокращенных обозначений источников»). Таким образом, автор от
ступает от почти установившейся традиции, восходящей иа почве славянской этимологиче
ской лексикографии к Бернекеру. Делается это не только потому, что этот словарь является 
все же несколько сокращенным (если не кратким) этимологическим словарем и мы смотрим 
на него в значительной мере как на учебное пособие, ио еще и потому, что ссылки иа разно
образные, часто многочисленные и противоречивые, кажущиеся непримиримыми мнения 
отечественных и зарубежных этимологов по поводу происхождения того или иного русского 
слова приносят мало пользы читателю, в особенности если ои не искушен в вопросах языко
знания, а иногда, вольно или невольно, и искажают точку зрения спорящих, если состави
тель словаря опускает фактическую сторону и аргументы, которые приводятся сторонником 
отвергаемого мнения: даже при желании составитель не может в своем труде отвести сколько- 
нибудь достаточное место для изложения фактических подробностей такого рода.

Автор этимологического словаря, если у него не имеется своего собственного обоснован
ного мнения относительно происхождения того или иного слова и твердого убеждения в своей 
правоте, обязан по возможности объективно взвесить эти разноречивые высказывания и оста
новить свой выбор иа мнении, которое «устраивает» его как автора, и это мнение он излагает 
в своем словаре т а к ж е  и как свое собственное.

Отсюда, разумеется, не следует, что этимологии слов, которые даются в этом словаре, 
являются всякий раз этимологиями составителя словаря. Нет, оии являются всего лишь 
этимологиями, которые автор рекомендует. В тех (в общем редких) случаях, когда общепри
нятые этимологические объяснения того или иного слова отвергаются автором, он, как иам 
кажется, всегда имеет возможность предупредить об этом читателя.

Таков обычный, принятый как правило в «Историко-этимологическом словаре совре
менного русского языка» порядок рассмотрения слов. От этого порядка иногда, по ходу 
изложения, имеются отступления, но оии ие выходят за рамки перечисленных пунктов и ог
раничиваются лишь перестановкой упомянутых пунктов рассмотрения: иапр., хронологиче
ские данные могут оказаться в конце статьи, если оии ие имеют существѳнного значения для 
решения вопроса о происхождении слова (чаще это относится к заимствованным словам) 
и т. п.

VI. Что касается самих принципов этимологического исследования, то ие имеется боль
шой необходимости излагать здесь общеизвестные условия, требования, которым должны 
удовлетворять разыскания в этой области и которые обязательны для каждого составителя 
этимологического словаря, говорить о необходимости считаться с данными сравнительного 
языкознания, особенно данными сравнительно-исторической фонетики индоевропейских 
языков, учитывая в то же время закономерности или возможности семантических изменений 
и те отношения, которые существуют между словом и вещью, отдавая, однако, должное не
прочности и непостоянству связи между значением слова и его фонетической формой31 и при
нимая во внимание данные хронологического и географического порядка.

К тому, что обычно говорится в научно-популярной и учебной литературе по этимологии, 
хотелось бы добавить несколько слов о некоторых особых факторах лексических изменений, 
иа которые ссылки в «Историко-этимологическом словаре современного русского языка» 
встречаются, может быть, чаще, чем в других этимологических словарях. Во-первых, по во
просу о роли экспрессивного момента в процессе словотворчества. В методологических 
статьях по вопросам этимологии обыкновенно утверждают относительно семантической 
стороны дела, что значения сближаемых слов могут расходиться только в определенных рам
ках: ср. рус. город из о.-с. *gordb при укр. город — «огород», нем. Garten — «сад». В дей
ствительности же очень часто это утверждение подвергается серьезным испытаниям, по
скольку возможны изменения значений под влиянием экспрессивных факторов. Напр.,
о.-с. *noga — «нога» является новообразованием в общеславянском праязыке (ср. и.-е.

’* При всем своем уважении к В. Махеку, талантливейшему из современных славянских этимологов» 
автор словаря не разделяет его стремления в сравнительной части этимологий исходить из совпадения или 
близкого сходства слов (в сопоставляемых родственных языках) прежде всего по значению.
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•pgd---- «нога», латин. pes, род. pedis). Вероятно, оно сначала значило нечто вроде «ко
пыто» (ср. о.-с. *nogbtb при лит. *naga — «копыто», «ноготь») и как название ноги (человека) 
было «экспрессивным» словом. Момент «экспрессии», то обстоятельство, что для названия, 
для обозначения того или иного предмета мысли может быть (для повышения выразитель
ности слова, для выражения эмоционального, одобрительного или отрицательного отноше
ния к предмету мысли) использовано в любом живом языке слово, по своему происхождению 
имевшее сначала совсем другое, нейтральное значение, иногда вносит путаницу в этимологи
ческие разыскания, потому что законы экспрессии, экспрессивного выражения, экспрессив
ного словотворчества пока еще не поддаются учету. Мне кажется, что значение экспрессив
ного начала в словотворчестве не следует преувеличивать (склонностью к такому преувеличе
нию, как известно, страдают некоторые выдающиеся чешские этимологи, в частности Кор- 
жинек), но было бы неразумно вовсе игнорировать этот все же немаловажный фактор лекси
ческих изменений.

Кроме фактора экспрессии, затемняющего этимологию многих слов и заставляющего 
искать в других языках параллели среди слов, находящихся далеко за пределами той фоне
тически и семантически связанной группы данного языка, к которой относится исследуемое 
слово, имеются еще и другие «помехи», затрудняющие вскрытие первоначального морфоло
гического состава того или иного слова, выделение его корня, определение исходного зна
чения. Сюда относится и такое часто наблюдающееся явление, как «народная этимология», 
«поражающая» главным образом заимствованные слова. Заимствованные неосвоенные, незна
комые слова часто подвергаются переделке и переосмыслению вследствие сближения с со
звучными знакомыми словами, получают новый морфологический облик и новый оттенок 
значения или даже новое значение и выглядят как иезаимствованиые слова, примыкая к 
тому или другому (из исконно существующих) корневому гнезду. Ср., иапр., общерус. верс
так <С нем. Werkstatt — «мастерская», палисад (в говорах; полусад) <  франц. palissade — 
«изгородь», «частокол».

Случаи «народной этимологии» иногда бывает нелегко отличить от случаев калькиро
вания иноязычных слов, вроде карамзинского влияние «  франц. influence — тж. при латин. 
influere — «втекать», «впадать», «вливаться»). См. еще апрель и др.

Кроме «народной этимологии» и калькирования чужеязычных слов, этимологу г его 
работе приходится преодолевать и затруднения иного рода. Ои должен, например, посто
янно помнить о таком важном явлении в жизни слов, как контаминация или смешение, скре
щивание, гибридизация слов. В русском языке сюда, по-видимому, относится история слова 
луг (см.), возникшего в результате контаминации о.-с. *lqk (ср. укр. лукб — «луг», польск. 
Цка — тж. и др.), с о.-с. *logb — «лощина» (ср. др.-рус. логъ, корень лег- : лог-), а позже 
(в XVII в.) — возникновение рус. дюжина (см.) иа почве скрещения франц. douzaine — 
«дюжина» с рус. дюжий [мягкое д в дюжий (из дужий), надо полагать, также является след
ствием скрещения корня дуг- (из *dqg-) с дяг- (из *d$g~); ср. диал. дяглый — «здоровый»].

Во многих случаях трудно отличить «народную этимологию» от контаминации, которая, 
может быть, отличается от переосмысления не столько появлением нового элемента, «ино
род цого тела» в структуре слова (это возможно и в случае «народной этимологии»), сколько 
отсутствием момента «созвучия», фонетической близости сцепляющихся слов. В таком слу
чае мы просто констатируем факт гибридизации, сцепления двух совсем несозвучных слов, 
относящихся к разным, но близким семантическим группам (или даже к одной группе),
ио в родственных языках. Напр., в статье лапа (см.) приводится как пример соответствия 
чеш. Пара — «(медвежья) лапа». Начальное tl- в данном случае можно объяснить на почве 
контаминации о.-с. *1ара с немецкими Tatze — тж. и устар. Тарре (ср.-в.-ием. tap ре, совр. 
нем. tappen — «тяжело ступать»). Такие случаи имеются и в русском языке, и с этим факто
ром лексических изменений также приходится считаться, хотя и в этом отношении следует 
соблюдать при объяснении слов известное чувство меры. Об этом явлении см. интересную, 
построенную иа обильном фактическом материале работу Отреибского (Otr$bski J. 2ycie 
wyrazdw w j$zyku polskim. Poznafi, 1948).

Иногда для объяснения отдельных слов я пользуюсь выражением «омонимическое от
талкивание». Имеется в виду явление, сущность и роль которого достаточно освещена фран
цузскими языковедами, в особенности Жильероиом и его учеником и популяризатором Доза, 
книга которого «Лингвистическая география» (Dauzat A. La g€ographie linguistique. Paris, 
1922) получила настолько широкое распространение и признание, что это избавляет автора 
словаря от необходимости приводить здесь соответствующие примеры. См. врш, лететь я др.

Во всех этих и подобных случаях этимологу приходится з а б ы в а т ь  о канонах 
сравнительной грамматики родственных языков и иметь дело с конкретной историей того 
или иного исторически сложившегося языка, где слова существуют не отдельно друг от 
друга, а в определенных соотношениях, составляя лексическую систему этого языка. Но здесь 
необходимо упомянуть еще об одном явлении, которое стоит несколько особняком, — об «оши
бочном (пере)разложении» слов, или, как говорят французы, decomposition fautive. Так 
появилось рус. баранка из *обарянка <̂  *обварянка; прост, зорить — «разорять» и др. 
Ср. укр. бачити — «видеть» из обйчити <  *об-6чити (связано с око).

VII. Наконец, несколько слов о достоверности этимологических построений.
Поставив себе задачей достижение максимальной убедительности того или иного объяс

нения, этимолог, по большей части, все же вынужден работать не столько в области д о с т о-
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в е р н о г о ,  сколько г и п о т е т и ч е с к о г о .  Конечно, элемент гипотетичности в язы
кознании, в истории человеческой речи, ие является достоянием только этимологических 
разысканий. В большей или меньшей мере ои имеется во всех сравнительно-исторических 
построениях, если речь идет о дописьменном периоде. Но историку языка — этимологу 
приходится пользоваться гипотезой и оперировать словесными формами (разумеется, особо 
оговоренными), придуманными ad hoc, в о з м о ж н ы м и ,  д о п у с т и м ы м и ,  ио не за
свидетельствованными ии в письменных памятниках, ни в живой речи, гораздо чаще, чем, 
скажем, историку языка — фонетисту, который ведь тоже ие чуждается таких построений:
ср., иапр., предположение Фортунатова о наличии носового ё (ѣ) в общеславянском пра
языке. Это предположение понадобилось основоположнику Московской школы языковедов 
для того, чтобы объяснить южнославянское $ в тех случаях, когда в других славянских язы
ках имеется ё (ѣ); ср. ст.-сл. $емлА, с.-хорв. зёмльё при др.-рус. землѣ, чет. гетё (род. 
ед.). Элемент гипотетичности в этимологических разысканиях объясняется самим характе
ром материала, с которым приходится иметь дело этимологу: отдельно существующих слов 
много, гораздо больше, чем типовых звуков или типовых грамматических форм и граммати
ческих категорий.

В общем можно сказать, что д о с т о в е р н о с т ь  любой э т и м о л о г и и ,  удовлетво
ряющей даже самым строгим научным требованиям, поскольку оиа имеет отношение к д о 
и с т о р и ч е с к о м у  периоду развития того или иного языка, н е  м о ж е т  б ы т ь  
б о л ь ш е  д о с т о в е р н о с т и  а р х е о л о г и ч е с к о г о  объяснения, когда оио 
опирается на показания памятников материальной культуры, или объяснения п а л е о н т о 
л о г и ч е с к о г о .  Как говорит Г. Шухардт, «ни в области фонетики, ии в области семан
тики мы не можем рассчитывать на м а т е м а т и ч е с к и  т о ч н ы е  результаты; иа всех 
наших этимологических операциях лежит п е ч а т ь  в е р о я т н о с т и » м (разрядка 
П. Я. Черных).

П. Я, Черных

21 у х а р д т Г. Избранные статьи по языкознанию 
примеч. проф. Р. А. Будагова. М., i960, с. 214.

/  Пер. с яем. А. С. Бобовича; Ред. предисл. и
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМ

Состав словаря

«Историко-этимологический словарь современного русского языка» состоит из трех 
частей: вводной части, основной части и приложения.

В в о д н а я  ч а с т ь  содержит предисловие, написанное д-ром филол. наук 
Ж. Ж. Варбот, и «Введение», написанное автором словаря.

О с н о в н а я  ч а с т ь  содержит около 4500 словарных статей, построенных по гнез
довому принципу, которые включают 13 560 слов.

П р и л о ж е н и е  содержит список источников, использованных автором при объяс
нении истории и происхождения слов, список печатных трудов ученого, а также алфа
витный словоуказатель, включающий слова, которые объясняются или упоминаются в сло
варной статье (заглавные слова выделены жирным шрифтом). При каждом слове 
указывается, в какой статье его искать.

Структура словарной статьи
Словарная статья построена следующим образом.

1. З а г л а в н о е  с л о в о  с ударением и грамматическими формами (для существи
тельных — род и окончание род. п. ед. ч.: УВЕРТЙРА, -ы, ж.; для прилагательных — 
родовые окончания: УБОГИЙ, -ая, -ое; для глаголов — форма 1 л. ед. ч.: УБЕЖДАТЬ, 
убеждаю).

2. Т о л к о в а н и е ,  которое не преследует цели объяснить слово во всей совокупности 
его значений, но дается с учетом его истории и этимологии.

3. П р о и з в  о д н ы е  с л о в а ,  однокоренные с заглавным словом с пометой части 
речи, а для глагола — вида (УВАЖАТЬ. Сов. уважить (кого-что-л.). Сущ. уважение. 
Прил. уважительный, -ая, -ое.).

4. С л а в я н с к и е  я з ы к о в ы е  п а р а л л е л и ,  однокореиные с русскими сло
вами или, если иет однокоренных, слова другого корня, ко обозначающие те же понятия 
(УВЕЧЬЕ. Ср. блр. нявёчанне — «уродование», нявёчыць — «увечить», «калечить». 
В других слав. яз. отс. Ср. с тем же знач.: укр. каліцтво; польск. kalectwo; болг. сакатоет).

5. И с т о р и я  с л о в а .  Указывается время первой фиксации слова в памятниках 
письменности и в словарях. Сообщаются сведения об изменениях значения, произношения 
или написания слова, происшедших со времени его появления в языке.

6. Э т и м о л о г и я  с л о в а .  Объясняется, как возникло слово, является ли оно 
общеславянским, исконно русским или заимствованным.

Подробное описание структуры и содержания словарной статьи см. во «Введении», напи
санном автором словаря (с. 14—16).

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

абл. — аблатив 
анат. — анатомия 
аор. — аорист 
архаичн. — архаичный 
архит. — архитектура 
астр. — астрономия 
безл. — безличный глагол 
библ. — библейское выраже

ние
биол. — биология 
б ран. — бранное слово 
букв. — буквально 
бухт. — бухгалтерский тер

слово,

мин
бывш. — бывший 
былин. — былинное 

выражение
в. — выпуск 
вар. — вариант 
вводи, сл. — вводное слово 
нет. — ветеринария 
вин. — винительный падеж 
вм. — вместо 
воен. — военное дело

возвр. ф. — возвратная 
форма

вопросит. — вопросительный 
в разн. знач. — в разных 

значениях 
встр. — встречается
г. — город 
газ. — газета 
геогр. — география 
гео л. — геология 
геом. — геометрия 
гл. — глава
глаг. — глагол
гл. обр. — главным образом
грам. — грамматика
губ. — губерния
д. — действие (в пьесе)
дат. — дательный падеж 
дв. — двойственное число 
действ. — действительный

(залог)
дѳтск. 
дна л. 
"он. -

-  детское слово
-  диалектное слово 
Дополнение

доел. — дословно, дослов
ное (буквальное) зяачение 

еванг. — евангельское слово, 
выражение

ед. — единственное число
ж. — женский род 
жарг. — жаргонное слово
ж. -д. — железнодорожное 

дело
жури. — журнал
з. — залог
зват. — звательный падеж 
знач. — значение 
изд. — издание 
им. — именительный падеж 
инф. — инфинитив 
ирон. — ироническое выра

жение
ист. — история 
карт. — картина (в пьесе)
кл. — классический 
киижн. — книжное слово 
колич. — количественное 

(числительное)
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ком. — коммерческий термин 
косв. — косвенный падеж 
кр. ф. — краткая форма
л. — 1) летопись; 2) лист 
ласк. — ласкательное 
лингв. — лингвистика 
литер. — литературоведение;

литературный язык 
личн. — личное (местоиме

ние)
лог. — логика
м. —
мат. 
м. б.

мужской род
— математика
— может быть

мед. — медицина 
ыежд. — междометие 

— местоимение
местн. — местный падеж 
миф. — мифологии 
мн. — множественное число 
многокр. — многократный 
мор. — морской термин 
муз. — музыка 
напр. — например 
нареч. — наречие 
иариц. — нарицательное 
нар.-поэт. — народно-поэти

ческое слово, выражение
и. вр. — настоящее время 
неизм. — неизменяемое слово 
нек. — некоторый 
некратн. — некратный (вид) 
неопред. — неопределенный 

(артикль, местоимение) 
несов. — несовершенный 

(вид)
н. э. — нашей эры 
об. — оборот (листа) 
ок. — около (приблизитель

но)
опред. — определенный (вид, 

артикль)
отглаг. — отглагольное об

разование
отм. — отмечается, отмечено 
относит. — относительное

(местоимение)
отрицат. — отрицательное 

(местоимение, частица) 
отс. — отсутствует 
охот. — охотничий термин 
и. — падеж

подразумева-

переи. — переносное значе
ние

перф. — перфект 
пов. иакл. — повелительное 

наклонение 
под разум, 

ѳтся
полит. — политика, поли

тический
полн. ф. — полная форма 
порядк. — порядковое (чис

лительное)
поэт. —■ поэтическое слово, 

выражение
превосх. ст. — превосходная 

степень 
предл. —
презр. 

іиб.

— предложный падеж
— презрительное 

Приб. — Прибавление
прил. — прилагательное 
Прилож. — Приложение
прим. — примечание 
притяжат. — притяжатель

ное (местоимение)
прич. — причастие 
произв. — производное слово 
пронзи. — произносится, 

произношение 
протѳт. — протети ческий 
прош. вр. — прошедшее 

времн
р. — род 
разд. — раздел 
редк. — редкое слово 
рел. — религия
род. — родительный падеж
с. — страница 
сб. — сборник
сл. — следующие страницы 
след. — следовательно 
собир. — собирательное 
собств. — собственно 
сов. — совершенный (вид) 
совр. — современный 
соотв. — соответственно, со

ответствует
сп. — список
спец. — специальное слово
ср. — сравни
ср. — средний род
ср. ст. — сравнительная сте

пень

статья
— старинное слово
— стихотворение
— страдательный (за-

ст. — 
стар, 
стих, 
страд 

лог)
субст. — субстантив, суб

стантивированное (при
лагательное, причастие) 

суф. — суффикс 
сущ. — существительное
с. -х. — сельское хозяйство 
сц. — сцена (в пьесе)
т. — том
тв. — творительный падеж

то есть
- театральный термин
— типографский тер-

— так называемый
— таким образом
— увеличительное 
ударение
— указательное (Me-

т. е. —- 
театр. - 
типогр.

мин 
т. иаз. 
т. о. - 
увел. —
УД- -  
указ.

стоимение)
уменьш. — уменьшительное 
унич. — уничижительное
уп. — упомянутый 
употр. — употребляется,

употребление
устар. — устаревшее слово, 

выражение 
— форма
рм. — фармацевтика 

из. — физика 
изиол. — физиология 

филос. — философия 
финанс. — финансовый тер

мин
фольк. — фольклор 
хим. — химии 
христ. — христианская 

(эпоха)
церк. — церковное слово 
ч. — часть
числ. — числительное 
энкл. — энклитика, энкли

тический
энт. — энтомология 
юр. — юридический термин 
явл. — явление (в пьесе) 
яз. — язык

/•
ib.
т.

Латинские сокращения

femininum женский род
— ibidem там же
-  maskulinum мужской род

п. -  
рі. - 
sing

neutrum средний род 
pluralis множественное число 

— singularis единственное число

Условные знаки

о — начало собственно этимологической ча
сти

* — реконструируемые, предполагаемые 
формы

— «из»

>  — «в»
/ — граница стихотворной строки
: — параллельное употребление форм 

— — равенство форм или значений 
-f- — соединение составных частей слова



А
А, союз— употребляется для соединения 

предложений или членов предложения со 
значением противопоставления, сопоставле
ния, а также присоединения. В просторе
чии и в говорах встр. также в сложениях: 
али >  аль, ан [ <  ано (ср. др.-рус. ано; чеіп. 
arm и д р .) < а  око], ась (<др.-рус. а се) 
и др. Ср. укр. а (также в сложениях: абб, 
абй, аж, але, атб и др.). Так и во всех 
остальных слав, яа., хотя полного совпаде
ния в значении, употреблении и сложениях 
этого союза нет. Напр., в западное лав. 
языках это союз не противительный, а со
единительный (ср. чет. bratr a sestra — 
«брат и сестра» и т. п.). В др.-рус. яз. союз 
а употр. в функции гл. обр. противитель
ного союза, но в начале предложений (и 
в некоторых других случаях по говорам) — 
также в роли соединительного (Срезневский, 
I, 2—3). а В общеславянском праязыке 
союз а, вероятно, употр. как в функции со
единительного союза, так и противитель
ного. Восходит союз а к и.-е. *6d, по про
исхождению являющемуся формой абля
тива от мест, (определительно-указатель
ного по знач.) с основой *е-, *еі-, *і-, со
хранявшейся, напр., в др.-рус. яз. в скло
нении мест, и, я, е «  о.-с. *jb, *ja, *je), 
род. его, еѣ, его (<  о.-с. *jego, *jejq, 
•jego) и пр. (тогда как о.-с. соединит, союз 
*і восходит к форме локатива *еі от того же 
мест.). Конечное d (t) отпало лишь в балто- 
славянских яз. Ср. лит. о — «а», «же»,
«да», «и» (при вост.-лит. I — «а», «но», 
«и»). В других и.-е. яз. конечный d (t) со
хранился. Ср. авест. at; др.-инд. at — «по
том», «затем», «и» (Рокоту, I, 284; Fraen- 
kel, 117 и 514—515).

АБАЖУР, -а, м . — «приспособление той 
или иной формы (род колпака) из бумаги, 
ткани, стекла ит. д., надеваемое на лампу». 
Прил. абажурный, -ая, -ое. Укр., блр., 
болг. абажур; с.-хорв. абйжур; чѳш. abazur 
(: stinidlo); польск. abazur (: klosz). Но ср. 
словен. senenik za svetilko. В русском языке 
слово абажур в словарях отм. с 1803 г. 
(Яновский, I, 1: абажур — «косое окошко, 
сообщающее свет сверху»). С новым, совр. 
знач.: Углов, 1859 г., 1. Прил. абажур
ный — совсем недавнее (ССРЛЯ, I, 1950 г., 
12). а Восходит к франц. (с 1690 г.) abat- 
-jour [доел, «приспособление, способ, с по
мощью которого дневной свет (jour) как бы 
рубится, ослабляется»; abat — отглаг. сущ. 
от abattre — «рубить», «валить», «изнурить», 
«ослаблять»; ср. другие подобные образова

ния: abat-faim — «первая закуска» (£аіт — 
«голод»), abat-son — «звукоотражающие 
пластины» (son — «звук») и др.]. Но ср. 
англ, lamp-shade — тж.; нем. Ьатред- 
schirm; ит. paralume; исп. pantalla и др

АББАТ, -а, м. — «настоятель католиче
ского мужского монастыря»; «во Франции — 
католический священник». Сущ. аббётство. 
Женек. аббатиса — «настоятельница католи
ческого женского монастыря». Укр., блр., 
болг. абёт; с.-хорв. опат; словен., чеш., 
польск. opat. В русском языке слово аббат 
известно с 1-го десятилетия XVIII в. [«Архив» 
Куракина: абате (им. п.; I, 227, 1708 г.), 
аббат (V, 197, 1712 г.)]. Но, конечно, в том 
или ином виде это слово могло быть известно 
и раньте. Ср. в «Путешествии» П. А. Тол
стого 1697—1699 гг. (51): «бискупов и ana- 
тов» (Неаполь, 1698 г.). В словарях — 
с 1762 г. (Литхен, 1: аббат), а Вероятно, 
из итальянского. Ср. ит. ab(b)ate, т. [от
сюда — у Куракина (см. выше)]. Ср. франц. 
аЬЬё; нем. Abt (др.-в.-нем. abbat, ср.-в.-нем. 
abbet); голл. abt; англ, abbot; исп. abad. 
В западноевропейских языках восходит к ла ~ 
тин. (христ. эпохи, с IV в.) abbas (род. ab- 
batis, вин. abbatem), где оно из позднегреч. 
ар(35, *аЗ|За$ (abba >  avva) — «отец», а там 
это слово с Востока. Ср. арам, abba — «отец», 
«предок» (ср. др.-евр. ab; араб, ab, рі. 
аМ — тж.). Ср. (из греч.) ц.-сл. (еванг.) 
авва — «отец», «отче» (Срезневский, I, 5).

АБЗАЦ, -а, м, — «отступ в начале стро
ки», «отрезок текста между двумя такими 
отступами». Укр., блр. абзац. В других 
слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: с.-хорв. 
ет&в, иови ред; чеш. odstavec; польск. nowv 
wiersz. В русском языке — с середины 
XIX в.: ПСИС 1861 г., Приб. I, 1863 г., 
1; отсюда — в других словарях начала 
60-х гг. а Слово немецкое. Нем. Absatz 
собств. значит «осадок», а также «уступ», 
«площадка» (на лестнице), «отдел», отсюда — 
«абзац», «красная строка». От absetzen — 
«ставить на пол», «отставлять в сторону», 
«отрывать», «удалять».

АБОНЕМЁНТ, -а, м. — «закрепленное за 
отдельным лицом или группой лиц право 
пользования в течение определенного срока 
книгами из библиотеки, местом в театре 
или на концерте, телефонной сетьюит. п., 
а также документ, удостоверяющий это 
право». Прил. абонементный, -ая, -ое. Сю
да же абонировать — «получать по абоне
менту», абонент — «владелец абонемента». 
Укр. абонемёит, абонемёнтний, -а, -е, або-
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нувёти, абонёнт; блр.

ба
абанемёнт, абане- 

мёнтны, -ая, -ае, абаніраваць, абанёнт ; 
болг. абонемент, абонамёнтен, -тна, -тно, 
абоийрам се — «абонирую», абонёт; с.-хорв. 
абдиман, абонйрати, абонент; чеш. abon- 
nement (но чаще p^edplatne), при л. abonen- 
tn!, abonovati (se), abonent; польск. a bona- 
ment, abonamentowy, -a, -e, (za)abonowac, 
abonent. В русском нзыке сначала появи
лось слово абонировать, встречающееся 
в статье Пушкина «Мои замечания об рус
ском театре», 1820 г.: «занять первые ряды 
абонированных] кресел» (ПСС, XI, 10). 
Позже появляется абонемент [причем сна
чала писали абонимент (так — в СЦСРЯ 
1847 г., I, 1)]. С 1891 г. в словарях отм. прил. 
абонементный (СРЯ1, т. I, в. 1, с. 4). а Из 
французского языка. Ср. франц. abonner — 
«абонировать» [от ст.-франц. bon(n)e (ва
риант borne) — «межевой столб» (<  вульг.- 
-латин. * bod in a); abonner, как и аЬогпег, 
сначала значило «межевать», «разграничи
вать», откуда потом — «закреплять за кем-л. 
что-л.»], abonnement — «абонемент», a bon
ne — «абонент». Из французского — нем. 
Abonnement, Abonnent и оформленный на 
немецкой почве глаг. abonnieren.

АБОРТ, -а, м. — «удаление оперативным 
путем плода из чрева матери в первые 
меся цы беременности», «преждевременное 
прекращение беременности». Прил. абор
тивный, -ая, -ое. Ѵкр. аббрт, абортивный, 
-а, -е. Ср. в других слав. яз. в том же 
знач. (помимо латин. мед. термина abortus): 
с.-хорв. пббачод с л овен, splav; чеш. pot- 
rat; польск. рогопіепіе. В русском языке 
слово аборт известно (в медицинской и 
судебно-медицинской среде) с середины 
XIX в., но сначала лишь как л а т и н 
с к и й  мед. термин abortus. В русской 
форме сначала появилось прил. абортив
ный — «относящийся к аборту», напр., абор
тивные средства (ЭСРУ, I, 1861 г., 97; 
Михельсон 1865 г., 7). Только десять лет 
спустя находим — в русской форме аборт — 
в «Лат.-рус. сл. мед. терм.» Поганко (1875 г., 
1). Т. о., в русском языке эта группа слов 
появилась несколько позже, чем в западно
европейских. а Ср. нем. Abort, т. и Abor
tus, m., прил. abort!ѵ (ср. франц. abortif. 
-ѵе); иг., исп. aborto; англ, abortion. Ср. 
франц. avorter— «преждевременно родить», 
«выкинуть», отсюда avortement — «аборт», 
«выкидыш». Первоисточник — латин. abo- 
гіог [из ab — (с негативным знач.) «от», «из» 
и огіог — «появляюсь», «возникаю», «за
рождаюсь», «рождаюсь» (инф. aborlri, прич. 
прош. вр. abortus)] — «преждевременно (или 
«погибая») рождаюсь», также прил. abortX- 
vus — «прежде времени родившийся», сущ. 
abortus, т. — «недоносок», «выкидыш».

АБРИКОС, -а, м. — фруктовое дерево се
мейства розовых, подсемейства сливовых», 
Prunus Armeniaca;* «плод этого дерева». 
Прил. абрикбсовый, -ая, -ое, абрикосный, 
-ая, -ое. В других слав. яз. отс. Ср. на
звание абрикоса: болг. кайсйя (<турец. 
kayisi); с.-хорв. Kfijcnja; чеш. merufika 
[<  латин. (prunus) armeniaca — «(слива) ар

мянская»]; польск. morela « нем. диал. 
Могеііе <  ит. amarello, от amaro — «горь
кий»). В русском языке слово абрикос из
вестно со 2-го десятилетия XVIII в.: по 
Мёлену (Meulen, NWR, Suppl., 11), сна
чала — в русско-голландском словнике в 
книге голландского автора Севе л a (Sevel) 
«Искусство нидерландского языка», 1717 г.: 
абрикос — abrikoos. В словарях — с 1762 г. 
(Литхен, 1: абрикоз; там же абрикозовый). 
а В западноевропейских языках (ср. голл. 
abrikoos; нем. Aprikose; франц. abricot; 
англ, apricot и др.) это слово восходит к ла
тин. praecoquus «  ргаесох) — «скороспе
лый», но не непосредственно (даже в роман
ских языках). Из латинского через средне-

бсгреческий зто слово попало в араоскии язык, 
где получило форму barqiiq (Wehr2, 47; 
с препозитивным членом: al-barqiiq) и знач.
«абрикос» >  «слива». От арабов оно было 
усвоено испанцами: ср. исп. albaricoque, 
катал он. а(1)Ьегсос (португ. albricoque и 
damasco). Из испанского и каталонского 
(с дальнейшим упрощением формы) оно по
пало в другие западноевропейские языки. 
В русском нзыке, надо полагать, — голланд
ского происхождения.

АБСОЛЮТНЫЙ, -ая, -оѳ — «безуслов
ный», «безотносительный», «полный», «со
вершенный». Нарвч. абсолютно. Сюда же 
абсолют, абсолютйзм. Укр. абсолютний, 
-а, -е, абсолютно; блр. абсалібтны, -ая, 
-ае, абсалйтна; болг. абсолютен, -тна, -тно, 
абсолютно; с.-хорв. ёпсолутан, -тна, -тно: 
апсолутнй, -а, -6, апсолутно; чеш. abso- 
lutni, absolutne; польск. absolutny, -а, -е, 
absolutnie. В русском языке прил. абсо
лютный и нареч. абсолютно известны с пер
вых десятилетий XVIII в.: ПСЗ, VII, 307, 
1724 г.: «под. . . абсолютным его владением»; 
«Архив» Куракина, IV, 222, 1710 г.: аб
солютно. Сущ. абсолют в знач. «самовласт
ный, самодержавный правитель» встр. в ди
пломатических документах Петровского 
времени (ПбПВ, II, 426, 1702 г.: «желает 
быть в Польше абсолютом»). В философ
ском смысле сущ. абсолют и прил. абсо
лютный употр. с 20-х гг. XIX в.: «Идея 
сего совершенного единства отвлеченного 
с вещественным есть абсолют» (журн. «Мне- 
мозина», 1824 г., ч. 2, «Афоризмы» В. Одо
евского); «время и пространство абсолют
ные» (ВБ, 1822 г., №, 33) [Веселитский, 16]. 
Слово абсолютизм в словарях отм. с 1845 г. 
(Кирилов, 1); позже — Толль, НС, I, 1863 г., 
9. о Ср. нем. absolut; франц. absolu, -е, 
absolument; англ, absolute; исп. absoluto, 
absolut amen te; ит. assoluto,
Первоисточник — латин.
-um — «неограниченный»,
«доведенный до совершенства» (прич. прош. 
вр. от absolvo — «отделяю», «освобождаю», 
«избавляю», «завершаю»; ср. solvo — «рас
прягаю», «разрываю», «распоясываю»). 
В русском языке, возможно, непосредственно 
из латинского, как элемент дипломатиче
ской терминологии. Тогда же и таким же пу
тем было заимствовано и слово абсолют 
в знач. «самовластный, самодержавный пра-

assolutamente. 
absolut us, -а, 

«независимый»,
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витель», восходящее к субст. позднелатин. 
absolutus — «лицо, облеченное властью, 
правитель».

АБСУРД, -а, ж. — «бессмыслица», «не
лепость». Прил. абсурдный, -ая, -ое. Укр. 
абсурд, абсурдный, -а, -е; блр. абсурд, аб
сурдны, -ая, -ае; болг. абсурд, абсурден, 
-дна, -дно; с.-хорв. Апсурд, Аисурдан, -дна, 
-дно : Апсурд ни, -а, -б; чеиі. absurdum, 
absurdni; польск. absurd, absurdalnу, -a, 
-e. В русском языке слово абсурд известно 
с середины XIX в.: ГТСИС 1861 г., Приб. 1, 
1863 г., 1; Тол ль, НС, I, 1863 г., 9. Ми
хельсон (1865 г., 9) добавил абсурдный. 
а Ср. франц. absurde — «абсурдный» и 

«абсурд»; нем. absurd — «абсурдный»; англ, 
absurd; ит. assurdo — «абсурд» и «абсурд
ный». Первоисточник — латин. absurd us — 
«неблагозвучный», «нескладный», «несообраз
ный» (корень *syer-; ср. susurrus — «шеп
чущий»; след., не от surdus — «глухой», но 
с течением времени скрестившееся с этим 
прилагательным). В русском языке — через 
западноевропейское посредство.

АБСЦЁСС, -а, ле., мвд* — «островоспали
тельный процесс, связанный с ограничен
ным скоплением гноя в тканях или вну
тренних органах», «гнойник». Укр. абсцзд; 
блр. абсцэс; болг. абсцёс; с.-хорв. Апсцес; 
чеш. absces; польск. absces. В русском языке, 
видимо, в специальном употреблении (как 
медицинский термин) это слово известно с на
чала XIX в. (Яновский, I, 1803 г., 11). 
о Первоисточник — латин. abscessus — «на
рыв», «гнойник» (собств. «отход», «уход», 
«отсутствие»), прич. прош. вр. от abs-cedo — 
«отхожу», «исчезаю», «отлагаюсь»; мед. «на
рываю». Отсюда: нем. Absze р; франц. 
(с XVI в.) abcAs; англ, abscess и др. В рус
ском нзыке, м. б., непосредственно из ла
тинского.

АВАНГАРД, -а, м. — «передовой отряд 
или воинская часть и т. д., следующие 
впереди главных сил во время марша или 
наступательных операций»; перен. «пере
довая, ведущая часть какой-н. обществен
ной группы, класса». Прил. авангардный, 
-ая, -ое. Укр. авангАрд, авангАрдний, -а, 
-ѳ; блр. авангард, авангардны, -ая, -ае; 
болг. авангард, авангйрден, -дна, -дно; 
с.-хорв. Авангарда, ж.; чеш. (только пе
рен.) avantgarda (воен. обычно predvoj), 
avantgardni — «передовой», «авангардный»; 
польск. awangarda. В русском языке слово 
авангард■ известно с начала XVIII в., сна
чала в форме авангардия (Смирнов, 28), 
которое, возможно, восходит к ит. avanguar- 
dia; Яновский (I, 1803 г., 13) отм. авангар
дия и авангард (и прил. авангардный); 
Соколов (I, 1834 г., 2) — только авангард. 
° М- б., непосредственно из французского. 
Ср. франц. avant-garde, /. (из avant — 
«раньше», «до этого времени», также «пе
редняя часть» и garde — «охрана», «стража», 
потом «гвардия»); ср. arriere-garde (из аг- 
гіёге — «назад», также «задняя часть», «тыл» 
и garde) — «арьергард». Из французского — 
нем. Avantgarde, /. Ср. англ, advance-
-guard и др.

АВАНС, -а, м . — «денежная сумма, вы
плачиваемая кому-л. вперед, в счет буду
щей зарплаты, гонорара и т. п.», «зада
ток». Прил. авансовый, -ая, -ое. Глаг. 
авансировать. Укр. авАнс, авАнсовий, -а, 
-е, авансувАти; блр. аванс, авАнсавы, -ая, 
-ае, авансавАць; болг. авАнс, авансов, -а, 
-о, авансйрам — «авансирую»; с.-хорв. Аванс, 
л ., аванса, ж. (ср. Авансовати, аванзова- 
ти — «продвигаться вперед»), В западно- 
слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: чеш. za- 
loha, zavdavek; польск. обычно zaliczka 
[ср,, однако, awans — «аванс» и «продвиже
ние» (наир., по службе), awansowac — «аван
сировать» и «продвигаться», «делать ус
пехи»]. Слово аванс отм. у Плюшара (1, 
1835 г., 59) без объяснения, но с отсылкой: 
«см. вычет». Со знач. «часть денег, выдавае
мая за товар вперед, до расчета» отм. в сло
варях с 60-х гг. XIX в. (ЭСРУ, I, 1861 г., 
140; Даль, I, 1863 г., 2). Прил. авансовый 
впервые отм. в СРЯ1, т. I, в. 1, 1891 г., 6, 
а глаг. авансировать — у Брокгауза — Еф
рона, I, 1890 г., 50 (в ст. аванс)* Любопытно, 
однако, заимствованное из нем. яз. аванси
ровать в знач. «продвигаться вперед», «на
ступать» в памятниках начала XVIII в. 
(Смирнов, 28, со ссылкой на ЖПВ, ч. I, 19, 
1700 г.: «не принте ля далее авансировать нс 
допустили»), а Из западноевропейских язы
ков (сущ. авансt возможно, из француз
ского). Франц, аѵапсе, от аѵапсег — 
«продвигать», «двигать вперед», «выдвигать» 
[<  позднелатин. abantiare, от abante 
(<  ab+ante), откуда франц. avant и — 
при французском посредстве — англ, ad
vance]. Из французского — нем. Аѵапсе, 
/. (с французским произношением: av'a:sa), 
аѵапсіегеп (произн. av5'si:ran) — воен. 
«продвигаться вперед, наступать»; «выпла
чивать в качестве аванса» (в этих знач. 
восходит к франц. аѵапсег). Рус. глаг. 
авансировать в совр. знач. мог возникнуть 
и независимо от глагола Петровского вре
мени, но, м. б., наличие этого слова в прош
лом, память о нем способствовали появле
нию его в конце XIX в. в новом знач.

АВАНТЙРА, -ы, ж. — «рискованное на
чинание»; «сомнительное в смысле честно
сти предприятие, рассчитанное на случай
ный успех»; «дело, предпринятое без учета 
реальных сил и условий, обреченное на 
провал, на неудачу»; «приключение», «по
хождение». Прил. авантюрный, -ая, -ое, 
авантюристический, -ая, -ое (собственно — 
К авантюризм). Сущ. авантюрист, женск. 
авантюристка, авантюризм. Укр. авантюра, 
авантюриий, -а, -е, авантюристйчний, -а, 
-е, авантюрист, авантюрйстка, авантюризм; 
блр. авантюра, авантурны, -ая, -ае, аван- 
турыстйчны, -ая, -ае, авантурйст, авап- 
турйстка, авантурызм; болг. авантюра, 
авантюристичен, -чна, -чно— «авантюр
ный» и «авантюристический», авантюрист, 
авантюрйстка, авантюрйзъм; с. -хори. 
авантура, авантурйстичкй, -а, -о — «аван
тюрный» и «авантюристический», аванту- 
рист(а), м. , авант^ристкшьа; чеш. аѵап- 
tura (редко, обычно dobrodru2stvi; «аван-
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т юр ист» — dobrodruh); польск. aw ant иг а, 
awanturniczy, -а, -е — «авантюрный», awan- 
tumik — «авантюрист», awantumictwo — 
«авантюризм». В некоторых слав, яз., напр. 
словенском, слово авантюра вообще отс. 
В русском языке это слово в форме авантура 
со знач. «происшествие» (видимо, полонизм) 
встр. в «Архиве» Куракина (I, 45, 1727 г.); 
в форме авантюр — у Курганова («Пись
мовник», 1777 г., 420). Позже — авантю
рист [СИС 1861 г., 6; Лажечников, «Не
много лет назад», 1862 г., ч. III, гл. 4 (ПСС, 
III, 103); ср. у Даля (I, 1863 г., 2): авин
турист], авантюристка (СРЯ1, т. 1, в. 1, 
1891 г., 6). Слово авантюризм встр. у Сал
тыкова-Щедрина («За рубежом», 1881 г., 
ч. IV, 222), позже — у Ленина («Револю
ционный авантюризмъ, 1902 г. — ПСС6, VI, 
377). В словарях — с 30-х гг. XX в. (СРЯ2, 
в. 1, 1932 г., 72; Ушаков, I, 1935 г., 7). о 
Форма с т — из французского. Ср. франц. 
а venture (произн. avStyr), /. — «авантюра», 
aventurier— «авантюрист» (ср. у Яновского, 
I, 1803 г., 14: авантюръё). Ср. иг. avventura; 
исп. aventura, но: англ, adventure; нем. 
Abenteuer. Во французском (и в других 
западноевропейских языках) восходит к поз- 
днелатин. *adventura, pL п., от adven- 
turus, -a, -um — «долженствующий слу
читься», прич. буд. вр. от ad venire — «при
ходить», «прибывать», «случаться», «при
ключаться».

АВАРИЯ, -и, ж. — «поломка, поврежде
ние какого-н. механизма, машины, устрой
ства, останавливающее его работу». Прил. 
аварийный, -ая, -оѳ. Укр. авАрія, аварій- 
ний, -а, -е; блр. авАрыя, аварийны, -ая, 
-ае; болг. авАрия (хотя чаще поврёда); 
с.-хорв. авйрвда; чет. havarie (о самолете); 
польск. awaria, awaryjny, -а, -е. В русском 
нзыке слово авария в словарях отм., сна
чала с ударением авария, с 1780 г. (Норд- 
стет, I, 1), хотя известно это слово стало,
м. б., и несколько раньте. Это ударение 
держалось до конца XIX в. Даль (I, 1863 г., 
2) дает даже на первом месте форму ава
рія; там же авария. Прил. аварийный — 
с 1847 г. (СЦСРЯ, I, 2). о Слово широко 
распространено в Европе и за ее пределами: 
ит. аѵaria; франц. аѵагіе; нем. Havarie; 
исп. аѵегіа; турец. а vary а и т. д. (но ср. 
англ, wreck, crash — в том же знач.). Перво
источник — араб. 'awfir, pi. 'awfiriya [по 
Локочу, — от корня 'Ига II — «портить(ся)» 
(Lokotsch, § 138)] — «изъян», «недостаток». 
В западноевроп. языки попало при посред
стве итальянского. В русском языке по-ви
димому, принимая во внимание время заим
ствования, — из французского (ср., кстати, 
и старое ударение аварйя).

АВГУСТ, -а, м. — «название восьмого 
месяца календарного года». Прил. Авгу
стовский, -ая, -ое [ср. еще у Даля (I, 
1863 г., 3) колебание в этой форме: йвгуст- 
ский и августовый, а также августбвский). 
Болг. Август, Августовски, -а, -о; с.-хорв. 
Август; словен. avgust; в.- и н.-луж. aw- 
gust. В других слав. яз. отс. Ср. назва
ние этого месяца: укр. сёрпень; чет. srpen;

польск. sierpien; но блр. жнівень. Славян
ское название этого месяца (наряду с aw- 
gust) употр. и в лужицких языках (в.-луж. 
2njenc; н.-луж. Znjeftc). а Первоисточник — 
латин. augustus — «священный», «возвы
шенный», «великий». Отсюда: ит. agosto — 
«август»; исп. agosto; франц. aoflt. Ср. нем. 
AugAst; англ. August; а также турец. agu- 
stos; афг. агйст; хинди агаст’. Латин. аи- 
ustus этимологически связано с augur 
<*augus <  *augos) — «жрец», «предска

затель» [> «тот, от кого зависит благополу
чие, кто делает милость, умножает чье-л. 
богатство». А это слово (augur) находится 
в связи с augeo — «умножаю», «увеличи
ваю», «наделяю богатством». Слово au
gustus стало у римлян названием месяца — 
ш е с т о г о  (sextllis) по старому счету (до 
реформы календаря при Юлии Цезаре, 
когда год начинался с марта) и восьмого 
после реформы. По преданию, восьмой месяц 
был назван так в честь императора Окта- 
виана, получившего от сената звание Au
gustus — «Возвеличенный богами», «Свя
щенный». По народной же этимологии 
восьмой месяц года получил свое название 
потому, что это был месяц сбора урожая 
(ср. augeo — «наделяю богатством»). В рус
ский язык это латинское слово попало из 
позднегреческого языка Византийской эпохи, 
где оно было заимствовано из латинского. 
В древнерусском языке — до принятия 
христианства и несколько позже — август 
называли заревъ (Срезневский, I, 943).

АВИАЦИЯ, - и , ж. — «теория и практика 
передвижения по воздуху на летательных 
аппаратах тяжелее воздуха»; «воздушный 
флот». Прил. авиацибнный, -ая, -ое. Сюда 
же авиАтор. Укр. авіАціа, авіаційннй, 
-а, -е, авіа тор; блр. авіАцыя, авіяцййны, 
-ая, -ае, авіАтар; болг. авиАция, авиаци6- 
нен, -нна, -нно, авиАтор; с.-хорв. ави]Ацн- 
ja, аввдйциони, -а, -о, аввдйтнчар — «лет
чик»; словен. aviacija, aviatik —«лет
чик»; польск. awiacja, awiacyjny, -а, -е, 
awiator. В чешском (и словацком) имеется 
aviatik — «летчик», aviaticky, -а, -ё — 
«авиационный», но «авиация» обычно 1е~ 
tectvo (хотя возможно еще aviatika). В лу
жицких отс. В русском языке слова авиация, 
авиатор известны с конца XIX в. Они 
встр. в статье «Аэронавтика» у Б рок- 
гауза — Ефрона [т. I Iе, п/т 4, 1891 г.,
561: «так называемая авиация (Aviation), 
т. е. подражание полету птиц (avis)»; «сто
ронниками авиации или авиаторами яв
ляются все теоретики-воздухоплаватели, 
главным образом математики, инжене
ры. . .»]. В словарях иностранных слов отм. 
с начала XX в. (Ефремов, 1911 г., 4:
авиатор — «воздухоплаватель на аэро
плане»; Виллиам — Яценко, 1913 г., 5:
авиатор — тж., авиация). Прил. авиацион
ный встр. в рассказе Куприна «Мой полет», 
1911 г. (ЗИП, 257). о Из французского 
пёзднее заимствование. Ср. франц. aviation, 
/., aviateur, m. >  англ, aviation, aviator; 
ит. aviazione, aviatore; исп. aviacion, avia- 
dor и др. Немцы избегают этого слова
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(авиация — Flugwesen, Luftfahrt, Luftflotte; 
ср., впрочем, Aviatik). Источник распро
странения — французский язык. Франц, 
aviation, как и aviateur — искусственные 
слова (придуманы Надаром и Лаланделем 
в 1863 г., но получили широкое распро
странение лишь'к концу века), образован
ные на базе латин. avis — «птица» (Dau- 
zat11, 64; В loch-Wart burg*, 47).

АВИТАМИНОЗ, -а, м. — «заболевание, 
вызванное недостатком витаминов в пище». 
Прил. авитаминозный, -ая, -ое. Укр. авітамі- 
ноз, авітамінозний, -а, -е; блр. авітаміноз, 
авітамінбзны, -ая, -ае; болг. авитамннбза, 
ж.\ чеіп. avitaminosa, прил. avitaminosni; 
польск. awitaminoza, ж. В русском языке, 
в словарнх — с 1926 г. (Вайс б лит, 8). ° Ср. 
франц. avitaminose, /.; нем. Avitaminose; 
англ, avitaminosis. Термин создан Функом 
(Funk), польским ученым-биохимиком, ра
ботавшим в странах Западной Европы и 
в США. В 1912 г. он ввел в обращение 
(в работах на французском нзыке) слово 
vitamine — «витамин» (см. витамин), а не
сколько позже и avitaminose. В 1922 г. на 
русском языке была издана его книга «Ви
тамины, их значение для физиологии и па
тологии с особым обозрением авитамино
зов».

АВОСЬ, парен. — «может быть», «а может 
бытъ». Сущ. авбська. Только русское. Ср. в 
том жезнач.: укр. може, а може, ачёй; блр. 
ану ж, а може; болг. мбже би, данб; с.-хорв. 
можда. Известно с XVII в. (сначала в фор
ме авося: твоея да будет так и совершится» 
ц документах «Посольства» Толочанова, 
1650—1652 гг., 43). В XVIII в. авось — 
обычное слово. Ср. авослибо в «Рукоп. лек
сиконе» 1-й пол. XVIII в. (Аверьянова, 
33). Выражение русский авось («понадеялся 
на русский авось») см. у Пушкина в сказке 
«О попе и работнике его Балде», 1830 г. 
(ПСС, III, 497). Произв. авбська известно 
со 2-й четверти XIX в. Даль (I, 1863 г.,
3) отм  ̂ авоська, м. в смысле «будущий же
ланный случай», «удача», а также произв. 
от него: авосьник, авосъничать. Позже Орлов 
(ПФС, I, 1884 г., 26) добавил авбськать — 
«предпринимать что-л. на авось, на удачу». 
Ср. в современном русском языке (вероятно, 
со времени гражданской войны и продо
вольственных затруднений) прост, авоська — 
«плетеная или вязаная сумочка (сетка) под 
продукты питания или иные нетяжелые 
предметы, которую берут с собой на вся
кий случай, на авось». В словарях в этом 
знач. авоська отм. с 50-х гг. XX в. (СРЯа, 
I, 1957 г., 7). а Из а вбее — «вот», «а вот», 
где а — союз, а восе — из осе «  о-се), 
известного с XI—XII вв. (Срезневский, II, 
716) с фонетически развившимся в перед о, 
как вото из ото (<  о-то), откуда вот. 
К XVII в. восе уже получило знач. «может 
быть». Ср. в «Житии» Аввакума (Автограф, 
64): «Бог — старой чудотворец. . . Во се 
петь в день последний. . . воскресит».

АВРАЛ, -а, м. «общая спешная (обыч
но по тревоге) работа на судне, выполняе
мая всей командой». Прил. авральный,

-ая, -ое.  ̂Укр. аврбл, авральний, -а, -е; 
блр. а^рал, ауральны, -ая, -ае; болг. ав
рал, аврблен, -лна, -лно. В других слав, 
яз. не употр. В русском языке в словарях 
отм. с начала XIX в. (Яновский, I, 1803 г., 
22), но, возможно, вошло в употр. как сло
вечко матросского арго гораздо раньше. 
Прил. авральний впервые — у Даля (I, 
1863 г., 3). □ Заимствовано из голландского 
языка. Ср. голл. оѵегаі — (матросская ко
манда, клич) «вставайі» (ср. оѵегаі maken — 
«будить», «поднимать»), в общем употр. — 
«везде», «повсюду» (ср. over — «над», «на», 
«через», аі — «всё», «все», «каждый»).

АВТОБУС, -а, м. — «пассажирская много
местная автомашина, обычно следующая 
по определенному маршруту». Прил. авто
бусный, -ая, -ое. Укр. автббус, автобусник, 
-а, -е; блр. автобус, аутббусны, -ая, -ае; 
болг. автобус, автоб^сен, -сна, -сно; с.-хорв. 
аутббус; словен. avtobus; чеш. autobus, 
autobusovy, -а, -ё; польск. autobus, auto- 
busowy, -а, -е; в.-луж. awtobus. Общеупо
требительным слово автобус стало с начала 
20-х гг. XX в. (ср. в журн. «Россия» за 
1923 г., № 6, с. 4: «рев автобуса*). Но из
вестно в русском языке зто слово с начала 
1900-х гг. (см. Шанский, ЭСРЯ, в. 1, с. 31). 
В словарях иностранных слов слово ав
тобус отм. с 1911 г. (Ефремов, 11: автобус — 
«автомобиль-омиибус длн перевозки боль
шого числа пассажиров»; Виллиам — Яцен
ко, 1913 г., 5: «автомобиль для перевозки 
пассажиров или грузов»), а Заимствовано 
из западноевропейских языков. Ср. франц.
autobus, известное с 1907 г .; нем. Auto
bus <  Autobmnibus; ит. autobus; исп. au
tobus; но ср. англ, motor bus и просто bus 
(autobus — американизм). Т. о., автобус — 
из авто-омнибус (ср. выше толкование 
слова автобус в словарях иностранных 
слов начала XX в.). Слово бмнибус латин
ское: omnibus значит «всем», «для всех» 
(форма дат. ми. от omnis — «весь», «вся
кий», «каждый»). Так называли в XIX в. 
и в начале XX в., до появления городского 
железнодорожного транспорта, и позже на 
Западе (франц. omnibus известно с 1828 г.) 
и в России городской и междугородный мно
гоместный конный экипаж с платными ме
стами для пассажиров. Омнибусы мало- 
-помалу (ко второму десятилетию XX в.) 
были вытеснены трамваем и автомобильным 
транспортом. Память об омнибусах сохраня
ется в окончании -бус таких слов, как ав
тобус, троллейбус.

АВТОГЕННАЯ СВАРКА (резка) — «спо
соб сварки, резки металлов путем местного 
их расплавления газокислородным пламе
нем из горелки». Автоген—тж. Сущ. ав
тогенщик. Укр. автогённе звбрювання, ав
то гён, автогёниик; блр. а^тагёиная звбрка, 
аутагёншчык; с.-хорв. аутдгён; чеш. auto- 
genni (svarenl), autogen, autogenni эѵагеб; 
польск. spawanie autogenowe. Но, напр., 
болг. в этом знач. чаще гбзова з&варка 
или оксижён, хотя есть (гл. обр. в науч
ном употр.) и автогённо спобване. В рус
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ском языке термин автогенная сварка из
вестен с начала XX в. (Адрианов, 1, 1911 г., 
67). Первые газовые горелки длн сварки 
появились в 1900—1902 гг. В СССР выпуск 
необходимых длн газовой сварки оборудова
ния и материалов начат с 1925 г. (БСЭ2, 
X, 41). о Ср. нем. autogen; франц. auto- 
g6ne; англ, autogenous. Восходит, в конеч
ном счете, к греч. auxo^viq? — «врожден
ный», «самородный», «сам из себя происшед
ший» (Синайский, 206) [из айтб? — «сам», 
«сам по себе» и корня ?£ѵ-; ср. ?ёѵо? — «род», 
«племя», 7£ѵе(х — «рождение», «происхожде
ние», 'уі'гѵораі — «происхожу»]. Название ав
тогенная газовая сварка получила потому, 
что она представляет собою процесс н е- 
р а з ъ е м н о г о  (без накладок и швов) 
соединения металлических частей в резуль
тате затвердевания расплавленного металла.

АВТОГРАФ, -а, м. — «подлинная ру
копись автора»; «собственноручная, обыч
но памятная, надпись или подпись». Укр. 
автограф; блр. аутограф; болг. автограф;
с. -хорв. аутограф (в знач. «подпись» чаще 
аутдграм); чеш. autograf (: autogram); 
польск. autograf. Со знач. «подлинная ру- 
коішеь автора» встр. в черновой заметке 
Ломоносова «О переводах» 50-х гг. XVIII в.: 
«Переводить лучше с автографовъ (ПСС, 
VII, 767). В словарях (в том же знач.) — 
с 1803 г. (Яновский, I, 25). о Ср. франц. 
autographe, m.; нем. Autograph (но чаще 
Autogramm); англ, autograph. В русском 
языке, вероятно, из французского, где оно 
употр. с XVI в. Восходит, в конечном 
счете, к греч. аитб̂ ра̂ ро? — «собственно
ручно написанный» (из аотбс — «сам» и̂ р&рсо— 
«нишу»). Старшее ударение автограф. Стар
шее знач. — «подлинная рукопись автора», 
«рукописный оригинал какого-л. литера
турного труда».

АВТОМАТ, -а, м . — 1) «аппарат, маши
на, механизм, включаемые человеком и 
самостоятельно выполняющие определен
ную работу»; 2) «род стрелкового оружия». 
ІІрил. автоматный, -ая, -ог, автоматиче
ский, -ая, -ое. Глаг. автоматизировать. 
Сущ. автоматизм, автоматчик — 1) «рабо
чий, обслуживающий автомат (в 1 знач.)»; 
2) «боец, вооруженный автоматом (во 2 
знач.)». Укр. автомат, автоматний, -а, -е, 
автоматйчний, -а, -е, автоматизувати, ав
томат йзм, автомат ни к (всей.); блр. аута-
мат, аутаматычны, -ая, -ае, аутаматыза-
ваць, аутаматйзм, аутаматчык; болг. ав
томат, автоматйчен, -чма, -чмо, автомати- 
зйрам — «автоматизирую», автоматйзъм, 
(из русского} автоматчик (воен.); с.-хорв. 
аутомат, аутом&тски, -а, -о, аутбматичар — 
воен. «автоматчик»; чеш. automat, auto- 
matovy, -а, -ё — «автоматный», automati- 
sovati, automatismus, но ср. samopainik — 
воен. «автоматчик» (automat6ik — тж. — из 
русского); польск. automat, automatyczny, 
-а, -е, (z)automatyzowac (но воен. «автомат
чик» — fizylier). В русском языке слово 
автомат известно с начала XIX в. («Откр.
т. », т. V, 1801 г., 268: «приобретет автома

тов, . . . по-человечески говорящих»). 
В словарях отм. с 1803 г. (Яновский, I, 
26: автомат — «махина, которая кажется 
движущеюся сама собою»; там же автомати
ческий); позже: автоматный (Даль, I, 
1863 г., 3), автоматизм (Михельсон 1865 г., 
13), автоматизировать (Ушаков, 1, 1935 г., 
10), автоматчик (в обоих знач.) [Ожегов; 
1949 г., 5]. а Из французского или немец
кого. Ср. франц. automate, от., automatic 
que — «автоматический», automatisme, m.r 
automatiser — «автоматизировать» >  нем- 
Automat, Automatismus. Ср. ит. automa — 
«автомат»; англ, automaton, automatic ma
chine — тж. Во Франции впервые — у  
Рабле (1534 г.). Первоисточник — греч. аотб- 
рато? «самодвижущийся»; ср. айто|іатіСо) — 
«действую по собственному побуждению»г 
«поступаю самовольно» [из аотб? — «сам по* 
себе», корня p a -  (ср. p d .o p .a i —  «стремлюсь»г 
«намереваюсь») и суф.-т-о?].

АВТОМОБЙЛЬ, -я, м.—«самодвижущаяся 
повозка (с двигателем внутреннего" сгора
ния), обычно на пневматических шинах, 
для перевозки пассажиров и грузов по без
рельсовой дороге». Прил. автомобильный, 
-ая, -ое. Укр. автомобіль, автомобільннй, 
-а, -е; блр. аут&мабіль, аутамабільны, 
-ая, -ае; болг. автомобйл, автомобилей, 
-лна, -лно; с.-хорв. аутомббйл, аутомббйл- 
ски, -а, -б; словен. avtomobil; чеш. auto- 
mobil, automobilovy, -а, -ё; польск. auto, 
automobil, automobilowy, -a, -e (обычно 
samochod, samochodowy, -a, -e); в.- и н.- 
-луж. awto, род. awta. В русском языке 
слово автомобиль появилось в начале XX в. 
Старшие примеры: в письме Горького Пят
ницкому от 18-1V (І-Ѵ)-1906 г.: «ездили на 
автомобиле вокруг Нью-Йорка»; «а авто
мобили здесь летают так (и пр.)» (ПСС, 
XXVIII, 419). о Ср. франц. automobile; 
нем. Automobil >  Auto; англ, automobile 
[американизм; англ, обычно (motor-) саг, 
autocar]; ит. automdbile; исп. auto(mdvil). 
Пбзднее (конца XIX в.) искусственное 
образование (на французской почве) по 
модели более раннего locomobile (> р у с . 
локомобиль), из греч. а и т б ?  — «сам» и латин. 
mobilis — «двигающийся», «подвижной».

АВТОР, а, м. — «творец, сочинитель, 
создатель литературного или иного худо
жественного произведения, научного труда, 
проекта, изобретения и т. п.» Прил. ав
торский, -ая, -ое. Укр. бвтор, авторський, 
-а, -е; блр. бутар, аутарскі, -ая, -ае; 
болг. ёвтор, бвторски, -а, -о; с.-хорв. йу- 
тор (: пііс&ц), ауторски, -а, -б; словен.
avtor (: pisec); чеш. autor, autorsky, -а, -ё; 
иольск. autor, autorski, -а, -іе. В русском 
языке слово автор известно по крайней мере 
с начала XVIII в. («Архив» Куракина, III, 
364, 1707 г.: «о покупке книг. . . розных 
авторовъ). В укр. нз. — с начала XVI в. 
(Тимченко, ІС, 6). Прил. авторский встр^ 
в сочинениях Фонвизина (Петров, 1). °
В русском языке, видимо, из украинского, 
а там, как и в польском, из латинского. 
Ср. латин. auctor — «виновник», «покрови
тель», «основатель», «автор» (от augeo, су-
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пин auclum — «умножаю», «увеличиваю», 
«обогащаю»). Такого же происхождения нем. 
Autor. К латин. auctor (точнее к форме вин. 
ед. auctorem) восходит франц. auteur (ст.- 
франц. autor >  англ, author); ит. autore; 
исп. autor и др.

АВТОРИТЕТ, -а, м . — «общепризнанное 
значение, влияние кого-л. или чего-н.»; 
«лицо, влияние, значение которого обще
признанно, к которому относятся с дове
рием и уважением». Прил. авторитетный, 
-ая, -оз. Укр. авторитет, авторитётний, 
-а, -е; блр. аутарытэт, аутарытэтны, -ая, 
-ае; Оолг. авторитет, авторитетен, -тна, 
-тно; с.-хорв. ауторйтёт, _ Іуторитатйван, 
-вна, -вно : ауторитатйвнн, -а, -б; чеиі. 
autor it а, прил. autoritativni; польск. auto- 
rytet, autorytatywny, -a, -e. В русском 
языке слово авторитет известно с начала 
XVIII в. (Смирнов, 29, в форме ауторйтет, 
со ссылкой на ПСЗ, V, № 3006, 1716 г.). 
° Первоисточник — латин. auctoritas, род. 
auctoritdtis — «суждение», «совет» >  «влия
ние», «воля», «власть» [от auctor — «тво
рец» >  «автор» (от auged, супин auctum — 
«увеличиваю», «обогащаю»)]. Отсюда — в ро
манских языках: франц. autoritd; ит. auto- 
rita; исп. autoridad и др.; из латинского же — 
нем. Autoritat, /., откуда, по-видимому, 
и в русском.

АГЕНТ, -а, м. — 1) «лицо, выполняю
щее разного рода задания или поручения 
уполномочившей его организации»; 2) «шпи
он». Прил. агентский, -ая, -ое. Сущ. агент
ство. Сюда же агентура. Укр. агент, 
агёнтський, -а,^ -е, агентство, агентура; 
блр. агент, агёнцкі, -ая, -ае, агёнцтва, 
агентура; болг. агёнт, агёнтски, -а, -о, 
агёнция — «агентство», агентура; с.-хорв. 
йгент, агёнци]а, агентура; чеіп. agent, 
agentsky, -а, -ё, agence — «агентство», agen- 
tura; польск. agent, agencja — «агентство», 
agentura. В русском языке слово агент 
(сначала в смысле «торговый представитель 
иностранного государства, 
фирмы») известно с XVI в. 
дела», 1584 г. («Пам. дипл. сношений с Анг
лией», II, 142 — КД PC)], а в знач. «дипло
матический представитель» употр. с 1-й 
пол. XVII в. [с 1635 г. (Christiani, 26)]. 
В «Космографии» 1670 г. встр. не только 
агент [«держат своих агентов для торговых 
людей» (332)], но и прил. агентекий [«агент
ские дворы» (220)]. Позже появились: агент
ство (в словарях впервые — у Яновского 
(I, 1803 г., 31), агентура (ПСИС 1861 г., 8: 
агентура — «действие агента»). ° Видимо, 
из немецкого. Ср. нем. Agent (проиан. agsnt); 
но: франц. agent (произн. аза); англ, agent 
(произн. 'eid3ant); ит. agente (произн. ацжё- 
нте). Из немецкого же позже — агентура 
(нем. Agentur, /.). В немецком (как и в дру
гих западноевроп. языках) восходит к ла
тин. agens, род. agentis, прич. прош. вр. 
от ago — «привожу в движение», «веду», 
«преследую», «замышляю», «действую», след, 
agens — «приводящий в движение», как сущ. 
(при цезарях) «сыскной агент», «сыщик».

АГИТЙРОВАТЬ, агитйрую — «устно или

иностранной
[«Английские

через печать воздействовать в определен- 
ном направлении на чье-л. мировоззрение, 
политические убеждения и т. д.». Сюда же 
(по корню) агитбция, агнтётор; разг. агит
ка* Укр. агітувётн, агітёція, агітйтор, 
агітка; блр. агітавёць, агітёцыя, агітйтар, 
агітка; болг. агитйрам — «агитирую», аги
тация, агнтётор; с.-хорв. йгитовати, аги- 
тбцніа, агитатор; чет. agitovati, agitace, 
agitator; польск. (za)agi towac, agitaeja, 
agitator. В русском языке слова агитатора 
агитация, агитировать известны с 60-х гг. 
XIX в. (Толль, НС, I, 1863 г., 27); в толко
вых словарях русского языка агитация, 
агитатор отм. с 1880 г. (Даль3, I, 4), аги
тировать — лишь с 1891 г. (СРЯ1, т. I, 
в. 1, с. 11). □ Из немецкого. Ср. нем. agi- 
tieren, Agitation, Agitator. Франц, в этом 
знач. обычно faire de la propagande (propa- 
gande — «пропаганда», «агитация»), но ср. 
agitation — «волнение», «возбуждение» >  
«агитация». Ср. англ, agitate — «возбуж
дать», «агитировать», agitator. Образования 
с этим корнем встречаются и в других за
падноевропейских языках. Первоисточник — 
латин. agito — «привожу в движение», «дей
ствую», «волную», «критикую», «веду пере
говоры», отсюда: agit&tio — «приведение в 
движение», «действие», «деятельность», agi
tator — «приводящий в движение». Произв. 
от ago — «привожу в движение», «гоню», 
«охочусь».

АГОНИЯ, -и, ж. — «предсмертное мучи
тельное состояние организма», «предсмерт
ные муки» (также лерен.). Глаг. агонизй- 
ровать. Укр. агбнія, агоніаувати; блр. 
агбнія, аганізавёць; болг. агония, агони- 
зйрам — «агонизирую»; с.-хорв. агбшца; 
чеш. agonie; польск. agonia. В русском языке 
слово агония (в прямом смысле) известно 
с начала XIX в. (Яновский, I, 1803 г., 34). 
Употребление в переносном, иносказатель
ном смысле начинается с 30—40-х гг. (Со
рокин, РСС, 419). Глаг. агонизировать, по
явившийся тремя-четырьмя десятилетиями 
позже, чем агония, пожалуй, с самого на
чала употреблялся в переносном смысле 
[Гѳрцѳн, «Письма об изуч. природы», п. I, 
1845 г. (СС, III, 111)]. п Из французского 
языка. Ср. франц. (в совр. знач. — с XVI в.) 
agonie, agoniser. Первоисточник — греч. 
а^шѵіа — «бой», «борьба», «душевная борь
ба», отсюда а^шѵіСораі — «бьюсь», «сра
жаюсь», «состязаюсь», «оспариваю» (к а-уш — 
«веду», «гоню», «понуждаю», «делаю»). Знач. 
«агония» в медицинском смысле грѳч. огуита 
получило в трудах Гиппократа, впервые 
описавшего это явление (БСЭ2, I, 307). 
Из греческого — позднелатин. agonia — 
«тревога», «томление», agoniso — «страдаю», 
«страшусь». Из французского: нем. Agonie; 
англ, agony, agonize.

АГРЕГАТ, -а, м. — «совокупность, объе
динение разнотипных машин (напр., 
сельскохозяйственных) или устройств, со
ставляющих единое целое и выполняющих 
одну общую работу»; «механическое сое
динение в одно целое разнородных или 
однородных частей». Прил. агрегатный,
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-ая, -ое. Укр. агрегёт, агрегбтний, -а, -е; 
блр. агрэгёт, агрэгётны, -ая, -ае; бол г. 
агрегёт, агрегбтен, -тна, -тно; с.-хорв. 
агрёгат; чеш. agregat; польск. agregat. 
В русском языке слово агрегат в современ
ном знач. довольно позднее, хотя известно 
оно уже с начала XVIII в. Встр. в перевод
ной книге Бухнера «Учение и практика ар
тиллерии», 1711 г., 10, но как математиче
ский термин: «агрегат или совокупленное 
число». Еще в середине XIX в. даются такие 
определения этого слова, как «сбор»; «сбор 
научных сведений без всякого порядка» (!) 
в СИС 1861 г., 6. Ср. у Даля (I, 1863 г.,
4): «что-л. по внешности целое, но бессвяз
ное, составное». Одновременно: Толль, НС, 
1, 1863 г., 26: «совокупление (смешение) 
однородных и неоднородных веществ». 
Совр. знач. дает Ушаков (I, 1935 г., 12). 
° Видимо, из немецкого языка. Ср. нем. 
Aggregat; франц. agregat; англ, aggregate; 
ит. aggregate; исп. agregado. Первоисточ
ник — позднѳлатин. aggregatum, от aggrega
tes, прич. прош. вр. от латин. aggrego 
(<  ad-fgrego) — «присоединяю», «присово
купляю» (ср. gregd — «собираю в стадо, 
в кучу»).

АГРЕССИЯ, -и, ж. — «вооруженное напа
дение одного государства на другое с целью 
захвата территории и насильственного под
чинения своей власти». Прил. агрессйвный, 
-ая, -ое. Сюда же агрессор. Укр. агрёсія, 
агресйвний, -а, -е, агрёсор; блр. агрбсія, 
агрэсіуиы, -ая, -ае, агрбсар; бол г. агрё- 
сия, агресйвен, -вна, -вно, агрёсор; с.-хорв. 
arp£cnja, йгресиван, -вна, -вно : бгресйвнй, 
-а, -б, агресор; чеш. agrese, прил. agre- 
sivni, agresor; польск. agresja, agresywny, 
-a, -e, agresor. В русском языке сначала по
явилось (во 2-й пол. XIX в.) прил. агрес
сивны й, встр. у Герцена в «Былом и думах», 
ч. VII (1865-1868 гг.), гл. 4 (ПСС, XIV, 
768). В словарях — с 1891 г. (СРЯ1, т. I, 
в. 1, с. 12). Потом вошло в употр. слово 
агрессия, которое отм. в словарях с начала 
XX в.: Ефремов, 1911 г., 8; Виллиам — 
Яценко, 1913 г., 8. Самое позднее из этой 
группы — агрессор (см. Крысин, 110). °
Прил. агрессивный — из французского язы
ка, где это слово известно с 1795 г. fagres- 
sif, -ѵе). Также, вероятно, агрессия 
«  франц. agression, /.; отсюда же нем. Ag
gression; англ, aggression). Агрессор — из 
немецкого (Aggressor) или английского (ag
gressor), которые — из французского языка 
(agresseur). Первоисточник — латин. ag- 
gressid, /. (при aggressura) — «нападение», 
«приступ», поаднелатин. aggressor — «за
чинщик», «тот, кто нападает», на основе 
при**. прош.'вр. aggressus, -а, -шп от глаг. ag- 
gredio*’ «  aa-f gradior) —
«подходить», «нападать».

АГРОНОМИЯ , -и, ж. —«наука о земле
делии и сельском хозяйстве». Прил. агро
номический, -ая, -ое. Сюда же агронбм — 
«специалист по агрономии». Укр. агроно
мія, агрономічний, -а, -е, агронбм; блр. 
агранбмія, агранамйчны, -ая, -ае, агра- 
нбм; болг. агронбмия, агрономйчески, -а,

«приступать»,

-о;_агроном; с.-хорв. агрономша, агроном* 
ски, -а, -б, агрдном; чеш. agronomie, ag- 
ronomicky, -а, -ё, agronom; польск. agrono- 
mia, agronomiczny, -a, -e, agronom. В рус
ском языке слова агрономия, агроном из
вестны с 30-х гг. XIX в. (Соколов, I, 1834 г.* 
4). Ср. у Пушкина в письме Языкову от 
14-1Ѵ-1836 г.: «усатый агроном» (ПСС, XVI, 
104). Прил. агрономический — с 1847 г. 
(СЦСРЯ, I, 3). Даль (I, 1863 г., 4) отм. все 
три слова и даже агрономка^ которое теперь 
не употр. о Из западноевроп. языков. Ср. 
франц. agronomie, agronomique, agronome, 
/».; нем. Agronomie, /., Agronom, m.; ит., 
исп. agronomia, agronomo; англ, agronomy — 
«агрономия» («агроном» — agriculturist или 
agronomist, редк. agronome). В западно
европейских языках — из греческого. Ср. 
греч. â povofioc — «должностное лицо по 
сельским и земельным делам в Афинах»; ср. 
прил. а7роѵбр.о<; — «полевой», «деревенский», 
«сельский» от отброс — «поле», «пашня» >  
«деревня» и ѵорик — «обычай», «установле
ние», «закон», «учреждение». Образование 
такое же, как в эконом «  греч. oixov^oc). 
Современное знач. слово агроном (франц. 
agronome, откуда позже agronomie и пр.) 
на Западе получило лишь около XVIII в.

АД, -а, м. — (по религиозным представ
лениям многих народов) «место, где души 
грешников после смерти предаются вечным 
мукам», «преисподняя». Прил. ёдский, -ая, 
-ое. Укр. редк. ад (обычно пёкло); болг. 
ад (: пѣкъл), _ йдскн, -а, -о; с.-хорв. &д 
(: ийкао), бдеки, -а, -б. В других слав. яз. 
отс. Ср. блр. пёкла; словен. pekel; чет. 
рекіо; польск. ріекіо; в.-луж. pjekte;
н.-луж. pjakto. Др.-рус. (с XI в.) адъ, 
адовъ, позже адьекый (Срезневский, I, 7).
Ст.-СЛ. АДЪ, АДОВЪ, -А, -О , ДДОВМН, -ЛИ, -016, 
АДкСКЪ, -А, -О , ДДКСКЫН, -ДИ* -016, АДОБкНЪ,
-Д , -О , АДОВ кН ЫН, -ДИ, -016, ДДОВкСКЪ, -А , -0,
д д о в к ек ы н , -д и , -с іе  (SJS, 1 : 2, 15, 16— 17). о 
Заимствовано из греческого. Ср. греч.

— «Аид, бог преисподней» >  «пре
исподняя», «ад» [этимология этого имени 
(на греческой почве) не вполне ясна: м. б., 
из *а-ГіВ(-й)- (основа), т. е. «невидимый» 
( =  «погруженный во мрак»?)].

АДАЖИО, муз. — 1) парен, «протяжно», 
«медленно», «в замедленном темпе»; 
2) нвекл. ср. «музыкальное произведение 
или часть его, исполняемая в медленном 
темпе». Укр. адёжіо; блр. адёжыо; болг. 
адбжио; с.-хорв. адбцно: адбцо; чеш. ada
gio; польск. adagio. В русском языке — 
с начала XIX в. (Яновский, I, 1803 г., 35). 
Итальянское слово [adagio (произн. ада- 
джо) собств. значит «к удобству», «как удоб
но, спокойно» (<  ad agio, где ad — «к», 
agio — «удобство», «досуг», «покой», «удо
вольствие»)]. В русский язык это итальян
ское слово, ка к отчасти свидетельствует 
его произношение, попало при французском 
[ср. франц. (с 1750 г.) adagio] или немецком 
посредстве [ср. нем. (с 1739 г.) Adagio 
(произн. ada:d50 или £аа:зіо)].

АДАМОВО ЯБЛОКО — «выдающееся под 
кожей в передней части шеи утолщение
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щитовидного хряща гортани», « кадык ».
Укр. адАмове Аблуко; блр. адамау Аблык; 
бол г. адАмова йбълка; чеш. (и слова ц.) 
adamovo jab lko;_ польск. jablko adamowe; 
с.-хорв. (Адамова) ]&бучица (т. е. «яблоч
ко»); с л овен, adamica (и adamovo jabolko). 
В словарях русского языка — с 1806 г. 
(CAP*, I, 9). о Калька с соответствующего 
выражения в западноевропейских языках. 
Ср. франц. рошлпе (ГAdam; иг. pomo d’Ada- 
то ; англ. Adam's apple; нем. (с конца 
XVI в.) Adamsapfel. В латинском языке 
христианской поры: pomum Adami, вос
ходящее к древнееврейскому фольклору, 
к легенде о грехопадении Адама, вкусив
шего яблоко с «древа познания добра и зла», 
и о том, как это яблоко (кусок его) застряло 
у него в горле от испуга. Имя Адам по про
исхождению семитское: др.-евр. (h)5dsm —
«человек», «мужчина»; араб. Adam — тж.

АДМИНИСТРАЦИЯ, -и, ж. — «органы и 
лица, осуществляющие руководство и 
управление в центре и на местах, в госу
дарственном масштабе и на предприятиях, 
в учреждениях». Прил. административный, 
-ая, -ое. Глав, администрировать. Сюда же 
администратор* Укр. адміністрйція, ад- 
міністратнвний, -а, -е, адміністрйтор, ад- 
мініструвйти; блр. адміністрйцыя, адмі- 
ністрацййны, -ая, -ое, адміністрйтор, ад- 
міністравйць; болг. администрация, адми
нистративен, -вна, -вно, ад министр А тор, 
администрйрам — «администрирую»; _ с -̂ 
-хорв. адмннистрАцща, Администратйвнй, 
-а, -б, администратор, адмйнистроватн; чеш. 
administrace, прил. administrativni, admi
nistrator (но «администрировать» — spravo- 
vati urad); польск. administracja, aamini- 
stracyjny, -a, -e, administrator, administro- 
wac. В русском языке сначала появилось 
слово администратор, во 2-й пол. XVI в. 
В частности, Фога рати дает пример (из 
ІШСР, I, 625), относящийся к H e 
inzs гг. (Fogarasi, 63). Слово администрация 
известно с начала XVIII в. (Смирнов, 30, 
со ссылкой на ПСЗ, VI, № 3819, 1721 г.), 
остальные — более поздние: администра
тивный — с начала XIX в. Державин, 
«О сокращении производства дел в губерн
ском правлении», 1808 г.: «в прав л ен и и 
и в полициях, яко в местах исполнительных 
или административных. . .» (Соч.*, VII,
500), администрировать — едва ли не щед
ринский неологизм (см. Шанский, ЭСРЯ, 
в. 1, с. 48), в словарях этот глаг. отм. лишь 
с 1933 г. (Кузьминский и др., 46). а Ср. 
франц. administration, /., administrate, -ve, 
aaministrateur, administrer; нем. Admini
stration, adm inistrate, Administrator, 
administrieren; англ, administration, ad
ministrative, administrator, administer. Пер
воисточник — латин. adm inistrate, /. — 
«служение», «заведывание», «управление», 
administrate vus, -a, -um, administrator, про
пав. от administrd — «прислуживаю», «по
могаю», «исполняю» >  «заведую», «управ
ляю», от minister — «слуга», «помощник».

АДМИРАЛ, -а, м. — «высшее воинское

звание командного состава военно-морских
сил». Прил. адмирАльский, -ая, -ое. Укр. 
адмірАл, адмірАльський, -а, -е; блр. ад- 
мірАл, адмірАльскі, -ая, -ае; болг. адми- 
рАл, ад мир А леки, -а, -о; с.-хорв. адмирал, 
адмйралски, -а, -б; словен. admiral; чеш.
admiral, admiralsky, -А, -ё; польск. admiral, 
admiralski, -а, -іе. В русском языке слово 
адмирал известно с последней четверти 
XVI в. Ср. в «Статейном списке» Писемского, 
1582 г. (Англия): «пришли. . . от королев
ны: . . .князь адмирал. . .» (ПРП, 114). 
Прил. адмиральский встр. в «Путешествии» 
П. А. Толстого (367): «адмиральские люди» 
(1698 г.). °Ср. англ, admiral; голл. ad- 
mirAal; нем. Admiral; франц. amiral; швед, 
amiral; ит. ammiraglio; исп. almirante и т. д. 
В русском — из английского или голланд
ского, где (как и в немецком языке) оно из 
французского. Во французском это слово 
некоторое время (в XVI в. и позже) употреб
лялось в форме admiral (при amiral), ви
димо, под влиянием admirer — «удивляться», 
«любоваться», «восхищаться». Заимствовано 
(во французском языке) из арабского. Ср. 
араб, amir al-bafrr — доел, «повелитель 
моря»: amir [от глаг. amara u (amг) — 
«повелевать»] — «повелитель», «начальник» 
(ср. эмир), bahr — «море», аі — определи
тельный член (Wehr*, 23, 37).

АДРЕС, -а, м . — 1) «надпись на письме, 
посылке и т .  п., указывающая получателя 
и место назначения»; «местонахождение», 
«местожительство»; 2) «род торжественного 
приветствия в письменной форме, обращен
ного к кому-л. от целого коллектива или 
от группы лиц в ознаменование юбилея и 
т. п.» Прил. (к адрес в 1 знач.) Адресный, 
-ая, -ое. Глаг. адресовАть(ся). Укр. адреса, 
ж. (но Адрес — «приветствие»), Адресний, 
-а, -ѳ, адресувАти; блр. Адрас, А драены, 
-ая, -ае, адрасавАць; болг. адрес, адрёсѳн, 
-сна, -ено, адреейрам — «адресую»; с.-хорв. 
адреса, ж адреснй, -а, -б, адресовати; 
чеш. adresa, ж,, прил. adresni, adresovati; 
польск. adres, adresowy, -а, -е, adresowac; 
в.-луж. adresa, ж., adresowany, -а, -ѳ, adre
sowac. Но ср. в том же знач.: словен. nas- 
lov; н.-луж. napis. В русском языке адрес 
встр. в начале XVIII в., напр., в «Архиве» 
Куракина (III, 273, 1710—1711 гг.); там же 
(И, 207, 1710 г.) адресовать. Прил. адрес
ный в словарях — с 1847 г. (СЦСРЯ, I, 3). 
□ Источник распространения — франц. ad- 
resser — «адресовать», adresse, /. — «адрес», 
откуда и нем. AdrAsse, /.; англ, address и др. 
Во французском — от dresser — «устанав
ливать» , «поднимать», «воздвигать» (нар.- 
-латин. *directiare, от directus — «прямо на
правленный», «прямой», к dlrigere — «на
правлять»). Адресный и адресовать образо
ваны от адрес на русской почве.

АДЪЮТАНТ, -а, м. — «военнослужащий 
(офицер), состоящий при каком-л. высо
ком по званию военном начальнике (коман
дире) для исполнения служебных поруче
нии или для выполнения штабной работы». 
Прил. адъютАнтский, -ая, -ое- Укр. ад’ю-
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таит, ад’ют&нтський, -а, -е; блр. ад’ютант, 
ад’ютйнцкі, -ая, -ае; бол г. (из русского) 
адюггант; с.-хорв. а^утант; чеш. adjutant; 
польск. a d iu tan t. В форме отъютант, 
отъютант это слово известно в русском 
языке с середины XVII в. («Кр. война», 
II, № 357, 1670 г., 454: зотъютанту. . . 
Дурову»). В форме адъютант это слово 
употр. с начала XVIII в. (Christiani, 32, 
1701 г.; «Архив» Куракина, VI, 8, 1713 г.). 
Но и форма отъютант, отъютант некото
рое время еще встр. в документах 1-й пол.
XVIII в. (ПбПВ, XI, № 4239, 1711 г., 56, 
№ 4309, 1711 г., 121: отъютант; ср. ib., 
JV? 4368, 1711 г., 159: адъютант), Ср. также 
атютант в «Дневнике» украинца Марко
вича, 1717—1734 гг., I, 329 (Тимченко, ІС, 
41). <=. Ср. нем. [с 1667 г. (Kluge17, 7)] Adju
tant; голл. adjudant, которые — из испан
ского. Ср. исп. ayudante — «младший офи
цер», прич. наст. вр. от ayudar — «помо
гать» «  латин. adjuto, фреквентатив к ad- 
juvo — «помогаю»). Из испанского же франц. 
(с 1721 г., в совр. знач. — с 1776 г.) adju
dant (произн. ad3yda) — «аджюдан (унтер- 
-офицерский чин)» («адъютант» — off icier 
d'ordonnance). В русском языке в форме 
адъютант — из голландского или немец
кого.

АЖИОТАЖ, -а, м . — «искусственно вы
званное возбуждение, волнение, связанное 
с борьбой интересов вокруг какого-л. дела, 
вопроса»; (в капиталистическом обществе) 
«искусственное, спекулятивное повышение 
или понижение курса биржевых бумаг или 
цен на товары с целью извлечения прибыли». 
Укр. ажіотйж; блр. ажыятйж; болг. ажи- 
ота ж; с .-хорв. ажиотйжа, ж.; ч е т . az іо- 
taz (на бирже); польск. aziotaz. В русском 
языке слово ажиотаж известно с 1-й пол.
XIX в. (Плюшар, I, 1835 г., 225). о Ср. 
франц. (с начала XVIII в.) agiotage, т. — 
«биржевая игра»; отсюда: нем. Agiotage, f .; 
англ, agiotage; ит. aggiotaggio, m. и др. 
Во французском — произв. от agio — «лаж», 
«промен» [<  ит. aggio — тж. (ср. у Янов
ского, I, 47: ажио — тж.; там же а ж йо
те р — «меновщик денежный», «ростовщик»)]. 
В русском языке, скорее всего, непосредст
венно ,из французского.

АЖУРНЫЙ, -ая, -ое — (гл. обр. о тка
нях и резных изделиях) «сетчатый», «про
зрачный», «со сквозным узором». Укр. 
ажурний, -а, -е; блр. ажурны, -ая, -ае; 
болг. ажурен, -рна, -рно; с.-хорв. ажур, 
нѳизм. прил. — «ажурный»; чеш. aZurovy, 
-а, -ё; польск. azurowy, -а, -е. В словарях 
сначала отм. прил. ажур (Плюшар, 1 ,1835 г., 
226: ажур — «сквозной, прорезной, решет
чатый»), позже — ажурний (ЭСРУ, II, 
1861 г., 114; СИС 1861 г., 7). ° Слово фран
цузское: a jour (ср. ит. a giorno) — «на 
(дневной) свет», откуда прил. ajoure — 
«ажурный». В других западноевропейских 
языках ие встр.

АЗ, -а, м . —«название первой буквы 
церковнославянского алфавита»; (в выра
жениях ни аг& не знать, азй науки, начи
нать с азов и т. п.) «начальные (элементар

ные) сведения». Др.-болг. азъ (ст.-сл. дзъ) 
значило «н»; ср. др.-рус. язъ (откуда совр. 
рус. я). Форма эта из современных славян
ских языков сохранилась только в болгарском 
(аз). Ср., однако, словен. jaz — «я». В других 
слав. яз. — я (с.-хорв. ja; чеш. ja; польск. 
ja и пр.). а О.-с. *&гъ: *$лъъ, с z из g \
Ср. лит. &§ — «я»; но латин. ego; греч. е?о>
(эп.-дор., обычно перед гласи., е?шѵ); гот. 
ік; др.-в.-нем. ih (нем. ich); арм. es «  *ес <
и.-е. *eg*); др.-инд. aham. И.-е. *Ѳ£’(Ь)- 
-om. Соотношение о.-с. а в *агъ (м. б., из 
о?) и латин. и греч. е (е) не вполне ясно. 
См. азбука, я.

АЗАЛИЯ (и азйлея), -и, ж .— «декора
тивное, красиво и обильно цветущее ку
старниковое растение семейства вереско
вых, рода рододендронов, с цветками разно
образной окраски (белой, красной, желтой, 
фиолетовой и др.)», АгаІеалУкр., блр. азблія; 
болг. азалия; с.-хорв. азалё^а; чеш. azalka; 
польск. azalia. В русском языке известно 
с XVIII в. Ср. в словаре Мейера, I, 1781 г.: 
«азалеа, деревцом растущая» (353), «жел
тая азалеаъ (352), «индианская азалеа» (352). 
□ Ср. франц. (с 1803 г.) агаіёе; нем. Aza- 

1 iе: Azalee; швед, агаіёа; англ, azalea. В ко
нечном счете (в русском языке, м. б., и 
непосредственно), восходит к бот. латин. 
Azalea, а оно — к греч. аСаХёос, -tj, -оѵ — 
«безводный», «высохший», «сухой». Латин
ское название на греческой основе было 
придумано Карлом Линнеем, выдающимся 
шведским естествоиспытателем, жившим 
в XVIII в.

АЗАРТ, -а, м. — «запальчивость, го
рячность (часто безрассудная), страсть 
в осуществлении какого-л. намерения». 
Прил. аэбртный, -ая, -ое. Г лаг. аз&ртнн- 
чать. Укр. аз&рт, азартяий, -а, -е, азарт- 
ничати; бл р. аз йр т , азйртны, -ая, - ае, 
азйртнічаць. Ср. болг. хазарт, хазйртен, 
-тна, -тно; с.-хорв. хйэард, хазардан, -дна, 
-дно: хазарднй, -а, -б; чеш. hazard, прил. 
hazardni; польск. hazard, hazarduj^cy, -а, -е 
(об игроке), hazardowy, -а, -е (об игре). 
В русском Языке слово азарт — с Петров
ского времени [«Архив» Куракина, I, 1720 г., 
344: «а на азард, то войска свои могут по
терять»; иногда (см. Смирнов, 78) в форме 
газарду как в «Лексиконе вок. новым», 
в «Кн. Устав морск.», 1720 г.]. Прил. азарт
ный в словарях — с 1780 г. (Нордстет, I, 2). 
о Слово французское. Ср. франц. ha- 

sard — «случай», «случайность», «риск (напр., 
в игре)» («азарт» — passion, frenesie и пр.); 
отсюда голл. hazard — «шанс», «удача», 
«счастье»; нем. Hasard — «азарт», «азарт
ная игра» и др. В русском языке, м. бм 
из голландского или немецкого, или прямо 
из французского, где оно, в свою очередь, 
заимствовано из испанского или португаль
ского [ср. исп. azar — «слепой случай», 
«риск», juego de azar — «азартная игра»; 
порт, (с теми же знач.) azar, jdgo de azar]. 
В этих языках, как часто утверждают, — 
из арабского. Возводят к араб, (вульг.- 
-араб.?) (az-)zahr — «игральная кость». Срм
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однако, скептические замечания Локоча
(Lokotsch, § 2186).

АЗБУКА, -и, ж. — «перечень, список 
букв, принятых в данной письменности, 
расположенных в установленном порядке», 
«алфавит». И рил, ёзбучный, -ая, -ое. Сущ. 
стар. азбукбвник. Укр. азбуиа (: абётка), 
ёзбучннЙ, -а, -е; блр. ёзбука, аабучны, 
-ая, -ае; болг. ёзбука, ёзбучен, -чна, 
лгао; с.-хорв. азбука, азбучни, -а, -6 (и 
аЬесёсіа, аЬёсбсіпі, -а, -б); чеш. azbuka 
[только в отношении старославянской аз* 
буки и алфавитов, к ней восходящих; 
вообще же «азбука» («алфавит») — abeceda; 
ср. польск. abecadio]. Др.-рус. азбука : 
азбукы известно с XIII в. (Срезневский, I, 
9, со ссылкой на Пат. Печ. XIII в.). Это 
слово, надо полагать, употреблялось также 
в форме м. р. на -ъ: азбукъ. Ср. в «Космо
графии» 1670 г., 382: «азбука (род. ед.!) 
у них никакого нет». Форма на -а, и. б., 
более поздннн и возникла под влиннием 
слов грамота [ср. также др.-рус. грамоти- 
ца — «письмо» (Срезневский, I, 584)], бук
ва. а Слово азбука было образовано по об
разцу греч. , m. и /. (см. алфа
вит) по названиям первых букв старосла
вянской азбуки: «зъ — «а» и всуггы — «б», 
причем сначала азбуки глаголической, а 
не кириллицы [ср. числовое значение букв 
в кириллице: « — 1, в — 2, г — 3 и т. д.; 
в в кириллице не имело числового значе
ния; в глаголице же £* (б) значило 2, V
(в) —-3 и т. д.]. Ср. малораспространенное 
др.-рус. азвѣди, нескл. — наименование ал
фавита по названиям букв: азъ — «а» и 
вѣди— «в» (не «б»!) в кириллице (Срез
невский, I, 10).

АЗОТ, -а, м. — «химический элемент, 
газ без запаха, цвета, вкуса, не поддер
живающий горении и дыхания, но состав
ляющий основную по количеству часть 
воздуха и являющийся одним из главных 
элементов питания растений», Nitrogenium. 
Прил. азотный, -ая, -ое, азотистый, -ая, 
-ое. Укр. азбт, азбтниб, -а, -е, азбтистиЙ, 
-а, -е; блр. азбт, азбтны, -ая, -ае, азбці- 
еты, -ая, -ае; болг. азбт, азбтен, -тна, -тно, 
азотест, -а^ -о^ с.-хорв. йзбт, азотнй, -а, 
-б, ёзотасти, -а, -б; польск. azot, azotowy, 
-а, -е. Но в некоторых слав. яз. отс. Ср. 
в том же знач.: словен. duSik; чеш. (и сло- 
вац.) dusik. В русском языке в словарях 
азот отм. с 1803 г. (Яновский, I, 51). Как 
обычный термин — у Севергина (I, 1810 г., 
6). Прил. азотный f азотистый встр. у Плю- 
шара (I, 1835 г., 303). ° Из французского, 
где это слово (azote) появилось в 1787 г. 
как научный термин, искусственно (и, ка
жется, не совсем удачно) созданный на ос
нове греч. — «жизнь» и отрицательной 
приставки а— . «не» — (т. е. «неживой», 
«нежизненный газ», поскольку он не под
держивает дыхания). Из французского же — 
иг. azoto. Ср. исп. azoe (: nitrogeno). Но нем. 
Stickstoff и Nitrogen; англ, nitrogen.

АИСТ, -а, м. — «крупная перелетная 
птица с длинным прямым красным клю

вом, с длинными ногами и большими, ши
рокими крыльями и белым или черным 
оперением», Сісопіа. Только русское. Ср. 
названия аиста в других слав, яз.: укр. 
б£еол, чорногуз; блр. б£сел; болг. щърк : 
щрък: щѣркел; с.-хорв. штрк, рбда; чеш. 
cap; польск. Ьосіап. Др.-рус. етьркъ (Срез
невский, III 587). Ср. ст.-с;і. строкъ—тж. 
В русском языке слово аист (сначала аист) 
в словарях отм. с 1-й пол. XVIII в .і в «Лек
сиконе» Татищева 30—40-х. гг. XVIII в.: 
аист (Аверьянова, Тат., 40); ср. также 
в басне В. И. Майкова «Лягушки», 1766 г.: 
«послал аиста к ним, и стал аист их царь» 
(Соч., 173). Но оно, несомненно, было из
вестно и в XVII в.: ср. фамилию Аистов 
(нижегородец) у Туликова (464) в доку
менте 1646 г. а Трудно сказать, когда 
и откуда это слово попало в русский язык. 
Несомненно только, что оно заимствовано. 
Аист (особенно белый аист) — южная птица, 
любящая теплые, жаркие края. Даже чер
ный аист у нас не залетает дальше 60— 
61° с. ш. Очень возможно, что старейшей 
фонетической формой слова аист было 
агис(т), о чем как будто свидетельствует 
текст одного ив старинных русских сказаний 
о птицах (Лопарев, 13, 16). Шведский уче
ный Штраленберг в 1730 г. записал в Юж
ной Сибири наввание черного аиста в форме 
agyst (Грот, ФР4, I, 377), которую можно 
читать и аз ист, и ауйст, м. б., агыст1 и ajitcm. 
Не получилось ли агйс(т) из агыс, тюрк
ского слова, означающего «пасть», «клюв»? 
Ср. турец. agiz (произн. а?ыз с несмягчен
ным фрикативным г). Ср. также азерб. 
агыз — «пасть»; туркм. агыз — тж. (при 
каракалп. ауыз; башк. ауыф; каз.-тат., 
ног. авыз). Конечное т — более позднее 
прибавление на русской почве, ы. б., под 
влиянием прил. на -ист- (типа серебристый). 
Птица могла быть названа так или на тюрк
ской почве, или на русской, где-нибудь 
в Южной Сибири, в говорах, подвергшихся 
воздействию тюркской среды, по к л ю в у ,  
м. б., в экспрессивном употреблении [для 
аиста имеется в упомянутых тюркских нзы- 
ках другое по корню наименование (ср. 
турец. leylek; азерб. лейлэк; туркм. леглек 
и т. п.)]. Любопытно, что в Древней Руси 
(как и в некоторых других странах) аиста 
по названию смешивали с другой крупной 
залетной птицей — пеликаном, с его боль
шим клювом-пастью, называя ту и другую 
птицу неясыть (см. Грот, ib., 379). Из парал
лельных образований в других языках 
ср. франц. b£casse — «бекас», от Ьес — 
«клюв».

а й в а , -ы, ж. — «плод южного плодового 
дерева (того же названия) семейства розо
вых, твердый, похожий на яблоко или 
грушу, с пушистой кожицей желтого цвета, 
употребляемый на варенье, компот и т. п.», 
Cydonia oblonga. Прил. айвбвый, -ая, -ое. 
Укр., блр. аивё. В других слав. яз. отс. 
Ср. название айвы: болг. дібля; чеш. 
kdonie; польск. pigwa. Ср. название айвы 
в западноевропейских языках: нем. Qnitte 
(др.-в.-нем. chutina—тж.); франц. coing;
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ит. (meia) со tog па; англ, quince — из нар.- 
-латин. cotonea (при классич. латин. cydo- 
піа), которое восходит к греч. (pfjXov) xu&u>- 
viov, pi. (ptjXa) xu&uivia— «(яблоко) ИЗ Кидо- 
нии» (город на сев.-зап. побережье Крита). 
В русском языке слово айва иввестнос XVII в. 
[ср. в «Статейном списке» боярина Милослав
ского, 1642 г. (40): «везирь прислал. . . 
кпзылчику, айвы» (КДРС)]. В словарях — 
с 1789 г. (CAP1, I, 13). Ср. айвбвка — «опья
няющий напиток», «вино» в «Энеиде» 
(1798 г.) Котлнревского (ч. IV, строфа 54, 
с. 88>. ь Рус. айва — из турецкого языка. 
Ср. турец. ауѵа — тж.; ног., каз.-тат., 
башк. айва; азерб. Ьейва; но ср. узб. би^и; 
к а рака л п. бий; тур км. бейи и т. п.

АЙДА, межд. , прост. — «побуждение, 
призыв двинуться с места, начать или 
продолжать путь», «ну, пошли!». Укр.,блр. 
гай да. Ср. болг. хёйде; с.-хорв. ЗЦде : 
xajr (з); чеш. hajda (чаще hajdy); польск. 
hajda. В русском языке межд. айда обнару
живается довольно поздно. Правда, про
звище Айда известно с XVI в. [ср. «Айда 
Сатин, московский боярский сын» у Тупи
ковъ (31), датируемое 1580 г.], но трудно 
сказать, имеет ли это прозвище прямое от
ношение к слову айда. Впрочем, ср. чеш
скую фамилию Hajda. В словарях отм. 
с 1835 г. [Плюшар, I, 304 (ваметка об этом 
слове нанисана Далем)], а Это межд. ши
роко распространено в языках Средней 
и Юго-Восточной Европы и в некоторых 
азиатских языках (к востоку от славянской 
территории). Ср< турец. hayda, haydi — 
«ну!», «айда!». Известно оно и в некоторых 
других тюркских языках примерно с тем же 
значением. Ср. каз.-тат. эйдэ — «айда», 
«скорее». Радлов (1 :1 , 49) отмечает во мно
гих тюркских языках восклицание аіда, 
а в телеутском языке аідаічы — «погонщик 
скота» и близкие формы в некоторых других 
тюркских. По мнению некоторых тюрколо
гов (в последние годы — см. Дмитриев, 15), 
слово это тюркского происхождения и, 
по-видимому, находится в связи с тюркским 
глаголом, выражающим знач. «гнать», «по
нукать», «торопить». Ср. каз.-тат. эйдэ — 
«понукать», «гнать»; также кирг. айдоо; 
казах, айдау; каракалп. айда^; ног. айдав 
и нек. др. У Локоча отс. Вообще вопрос 
о тюркском источнике нельзя считать окон
чательно решенным. Ср. Machek, ES, 121.

АКАДЕМИЯ, -и, ж . — 1) «объединение 
научных учреждений (институтов, лабора
торий, научных станций, библиотек и др.), 
имеющее целью развитие наук или ис
кусств»; 2) «название некоторых высших 
учебных заведений». Прил. академический, 
-ая, -ое. Сущ. академик, академивм. Укр. 
академія, академічний, -а, -е, акадёмік, 
академізм; блр. академія, акадэмічны, -ая, 
-ае, акадёмік, акадэмівм; болг. академия, 
академически^ -а, -о, академик, академйвъм; 
с.-хорв. академика — «академия», «заседа
ние», «собрание», «училище» (но не в смысле 
«высшее учебное заведение»; отсюда акадё- 
мац — «курсант военного училища»), акёдем- 
екй, -а, -о, акадёмик; чеш. akademie, akade-

micky, -a,-e, akademik; cp. akademifinost — 
«академизм»; нольск. akademia, akademicki, 
-a, -ie, akademizm, akademik (но обычно 
czionek Akademii Nauk). В древнерусском 
языке произносилось с и после д н е  ударе
нием на конце: акадимйя — «место фило
софских споров в Древней Греции» (Срез
невский, Доп., 3, со ссылкой на Пчел. 
И. публ. б. по сп. XIV—XV вв.). Позже, 
гл. обр. с 1-й пол. XVII в., оно вновь по
является, но уже с новым знач., как, напр., 
в «Космографии» Лыкова, 1637 г., 53—53 об.: 
«Королева Елисава. . . поставила академию, 
сиречь училище всяких розных грамотных 
учений» (Глускина, 191). В Петровское 
время академия, как и академик уже обыч
ные слова: см. «Указ, об учреждении Ака
демии» от 28-1-1724 г., где многократно 
употр. оба слова (ПСЗ, VII, № 4443, сс. 220— 
224); здесь же — прил. академический, позже 
встр. в «Бумагах Каб. мин.» 1735 г. (Сб. 
РИО, т. 111, с. 56). Позже других появилось 
слово академизм (середина XIX в .—см. 
Шанский, ЭСРЯ, в. 1, с. 55). □ В русском 
языке слово академия дважды заимствован
ное. Др.-рус. акадимия восходит к повдне-
греч. *А%аЬ‘іцхіа (проиан. akadimia). В форме 
академия это слово в русском языке, по-ви
димому, непосредственно из латинского, как 
и в украинском, где оно известно с 1631 г. 
(Тимченко, ІС, 13). Но одновременно оно 
стало проникать и из западноевропейских 
источников. Ср. франц. (с XVI в.) academie, 
(с 1876 г.) academisme, прил. (с XVI в.) 
academique; нем. (с. XVI в.) Akademie, 
позже Akademismos, прил. akademisch; 
англ, academy, academism, прил. academic.
Первоисточник — греч. ’АхаЦрла — перво
начально «сад Акадёма, мифического героя 
Аттики, на берегу Кефиса, близ Афин, где 
учил Платон», позже «философская школа 
Платона». Отсюда латин. Асаабтіа — тж., 
прил. Acad@micus.

АКАЦИЯ, -и, ж . — «общее название рав- 
личных деревьев и кустарников семейства 
бобовых, подсемейства мимозовых (настоя
щая акации, Acacia) или мотыльковых (бе
лая акации, Robinta pseudoacacia, желтая 
акации, Caragana), с колючими прилистни
ками и мелкими белыми или желтыми цвет
ками, которые растут гроздьями». Укр. акё- 
ція; блр. акацыя; болг. акёция; с.-хорв. ёка- 
цща; словен. akaeija; польск. akaeja; но
чеш. akat. В русском языке в словарях — 
с 1781 г. (Мейер, I, 22, 24: акация). п Ср. 
франц., ит., исп. всасіа; англ, acacia; 
нем. Akazie. Первоисточник — греч. аха- 
хіа — «колючее растение, произрастающее 
в Египте» (не смешивать с axaxta — «не
злобивость», «кротость», «невинность»); 
ср. ахахаХіс — «семена египетского тама
риска», а также название некоторых дру
гих растений, несомненно египетского про
исхождении (Boisacq, 33; Frisk, I, 49, 50). 
На греческой почве египетское название 
было сближено с греческими словами от 
корни ах-: ср. axis— «игла», ахрос—«ост
рый» (Синайский, 31, 36) и др. (по Колю-
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чим прилистникам — колючкам у основании 
листьев). Ив греческого — латин. acacia.

АКВАЛАНГ, -а, ж. — «портативный ап
парат, состоящий ив баллонов со сжатым 
воздухом и маски со шлангом, позволяю
щий человеку находиться подводой». Укр., 
блр. акваланг; болг. аквалѣнг. Недавно 
(в конце 50-х гг.) вошедшее в широкое 
употр. слово (см. Крысин, 155—156). °
Восходит к англ, неологизму aqualung 
(проиан. 'aekwalaeq), где первая часть — 
aqua- — ив латинского языка (латин. aqua — 
«вода»; ср. с тем же знач. в первой части 
сложения англ, aquamarine, aquaplane и др.), 
а вторая часть — lung — собственно анг
лийское слово со знач. «легкое».

АКВАРИУМ, -а, ж. — «искусственный 
водоем или стеклянный (или сделанный из 
другого прозрачного материала) сосуд для 
содержания и разведения рыб, водных жи
вотных, а также растений». Укр. аквёріум; 
блр. аквёрыум; болг. аквариум; с.-хорв. 
аквари(і)ум; чеш. akvarium; польск. ак- 
warium. В русском языке употр. с середины 
прошлого века: ПСИС 1861 г., 16: акварий\ 
позже — аквариум (СРЯ1, т. I, в. 1, 1891 г., 
22; впрочем, на равных правах и акварий). 
* По-видимому, непосредственно из ла
тинского языка, одновременно с западноев
ропейскими языками. Ср. франц. (с 1863 г.) 
aquarium; нем. Aquarium; англ, aquarium 
и др. Латин. aquarius, -a, -u m — «водяной», 
«водный», vas aquarium — «сосуд для воды», 
от aqua — «вода».

АККОМПАНЕМЕНТ, -а, ж. — «музы
кальное сопровождение пения, декламации 
или игры на музыкальном инструменте». 
Сюда же аккомпанировать, аккомпаниатор. 
Укр. акомпанемёнт, акомпанувёти, аком- 
паніатор; блр. акампанемёнт, акампаніра- 
ваць, акампанінтар; болг. акомпанимёнт, 
акомпанйрам — «аккомпанирую», акомпа- 
ииатор; польск. akompaniament, akompa- 
niowac, akompaniator. В некоторых слав. нз. 
отс. [ср. чеш. (hudebni) doprovod — «ак
компанемент», doprovazeti — «аккомпани
ровать» и др.]. В русском языке в словарях 
аккомпанировать отм. с 1798 г. (Татищев, 
I, 17: акомпанироватъ), аккомпанемент — 
с 1803 г. (Яновский, I, 61: акомпанъемент, 
там же и акомпанироеатъ). Видимо, позже 
других слов этой группы появилось ак
компаниатор. Оно встр. у Тургенева в по
вести «После смерти» («Клара Милич»), 
1883 г., гл. IV (СС, VIII, 404). о Из фран
цузского языка.. Ср. франц. (как муз. тер
мин — с 1752 г.) accompagnement, accom- 
pagner, accompagnateur [к compagnon <  
нар.-латин. *companio, вин. companionem — 
«спутник», «товарищ», «компаньон» (перво
начально — «кто ест хлеб вместе с кем-н.», 
от panis — «хлеб»)]. Из французского также: 
англ, accompaniment; нем. Akkompagnement, 
akkompagnieren. Ср. ит. accompagnamento, 
accompagnare, accompagnatore.

АККОРД, -а, м. — «сочетание не
скольких (не менее трех) музыкальных звуков 
различной высоты, образующих вместе гармо
ническое целое». Укр., блр., болг. акбрд;

с.-хорв. акорд; чеш., польск. akord. В рус
ском языке слово аккорд известно с начала 
XVIII в., но первоначально, в Петровское 
время, лишь в знач. «соглашение», «договор», 
«мирное урегулирование». Ср. в ЖИВ,
1700 г., ч. I, 8: «сдался на акорд», в «Ведо
мостях» за 1704 г., № 22, август, 171: «дабы 
окорд (договор) или хотя бы пардон полу
чить»; позже — в «Архиве» Куракина, VI, 
117, 1712 г.: «учиню t  ним аккордъ. В музы
кальном смысле аккорд употр. несколько
позднее. В словарях — с 1803 г. (Янов
ский, I, 61). п Ср. ит. accordo; франц.
accord; нем. Akkord; англ, accord (но чаще 
chord); турец. akort; хинди акард’ и т. д. 
Первоисточник — ит. accordo — «соглаше
ние», «согласие», «аккорд». Восходит, в ко
нечном счете, к греч. х°рЦ >  латин. 
chorda — «кишка», откуда «струна» (сделан
ная из кишки). Отсюда нар.-латин. *acchor- 
dare >  франц. accorder — «согласовывать» 
(в старофранцузском — только в музыкаль
ном смысле), а отсюда — accord. Тот же ре
зультат на французской почве дает нар.- 
латин. *accordare [ср. латин. concordare 
(от сог, род. cordis — «сердце») — «согласо
ваться»]. В русском языке — из западно
европейских языков.

АККУРАТНЫЙ, -ая, -ое — «опрятный»., 
«чистоплотный», «исправный», «исполни
тельный», «соблюдающий порядок, точ
ность». Сущ. аккуратность. Укр. акурёт- 
ний, -а, -е, акуратність; блр. акурётны, 
-ая, -ае, акуратнасць; болг. акуратен, -тна, 
-тно, акурётност; с.-хорв. акуратан, -тна,
-тно : акуратни, -а -о; чеш. akuratn:,
akuratnost; польск. akuratny, -а, -е, aku- 
ratnosc. Известно с начала XVIII в. (Смир
нов, 32: окуратно, аккуратно; Christiani, 
54, 1711 г.: аккуратно); в словарях —-
с 1780 г. (Нордстет, I, 3: акуратный, аку- 
ратно, там же акуратность). ° Ср. нем. 
akkurat — «точный», «исправный», «аккурат
ный». Возможно, из латинского непосред
ственно или при польско-украинском по
средстве. Ср. латин. accitratus — «тщатель
ный», «точный», «старательно сделанный» 
[от accurro «  *adcurro) — «прибегаю», 
«спешу»; ср. сиггб — «бегу», «спешу»]. Из ла
тинского же и в немецком.

АКРОБАТ, -а, м. —«цирковой (или эс
традный) артист, демонстрирующий перед 
зрителями свою силу, ловкость, мастер
ское владение телом и высоко развитое 
чувство равновесия». Женек. акробётка, 
и рил, акробатический, -ая, -ое. Укр. акро- 
бёт, акробётка, акробатйчний, -а, -е; блр. 
акрабёт, акрабётка, акрабатычны, -ая, -ае; 
болг. акробёт, акробатка, акробатичен, 
-чна, -чно; с.-хорв. акробат(а), ж., акро- 
батски, -а, -б; чеш. akrobat, akrobatka, 
akrobaticky, -а, -ё; польск. akrobata, ж., 
akrobatka, akrobatyezny, -а, -е. В русском 
языке, в словарях, акробат впервые — 
у Яновского (I, 1803 г., 63), акробатка 
и акробатический — у Даля (I, 1863 г., 7; 
ср. у него определение слова акробат: «ка
натный плясун»), о Ср. франц. (с 1752 г.) 
ас го bate; нем. Akrobat; англ, acrobat; ит.
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acr6bata; йен. acrobata. Первоисточник — 
греч. ахроратёш — «хожу на цыпочках» (от 
&хрос — «острый», «крайний», «высокий» и 
(Ыѵо> — «хожу», «шагаю»). Отсюда, значи
тельно позже, а х р — «акробат». В рус
ский язык это слово, судя по данным, отно
сящимся к истории цирка в России, попало 
из Франции. Прил. акробатический также 
восходит к франц. (с 1843 г.) acrobatique.

АКСИОМА, -ы, ж. — «положение, кото
рое по своей очевидности или общепринято
сти не требует доказательств», «неоспоримая 
истина», «совершенно очевидное утвержде
ние». Укр. аксіома; блр. аксіома; болг.
аксиома; с.-хорв. акейом, ж.; чеш. axiom, 
ж. : ахіота, ср.; польск. aksjomat, ж. В рус
ском языке слово аксиома известно с начала 
XVIII в. (Смирнов, 32, со ссылкой на «Книгу 
мир о зрения» Гюйгенса, 1717 г., переведен
ную с латинского). □ М. б., непосред
ственно из латинского (ахібта), где оно — 
греческого происхождения. Ср. греч. 
а|{шр.а — «ценность», «достоинство», «пред
писание» >  «утверждение», «самоочевидный 
принцип» (этимологически связано с а£юс — 
«ценный», «достойный», a£ioa> — «оцениваю», 
«считаю достойным», «уважаю» и, в конечном 
счете, с а?ш — «веду», «веду за собой», «пред
водительствую», «ценю»). Из латинского: 
франц. ахіоте, т; нем. Axiom, и.; англ, 
axiom и др.

АКТ, -а, ж. — 1) «каждое единичное про
явление человеческой деятельности», «еди
ничное действие»; 2) «законченная часть 
драматического произведении, отделяеман 
антрактом от предыдущей и последующей 
части»; 3) «указ, постановление», «запись 
окаком-л. юридическом факте», «документ, 
удостоверяющий что-л.». Прил. Актовый, 
-ая, -ое. Укр. акт, бктовий, -а, -е; блр. 
акт, йктавы, -ая, -ае; болг. акт, йктов, 
-а, -о; с.-хорв. &кт : йкат; чеіп. akt, akto- 
v*. -а. -ё; польск. akt, aktowy, -а, -е. 
Слово акт в смысле «документ» в русском 
языке известно по крайней мере с начала 
XVIII в. (Смирнов, 32). В укр. яз. оно по
явилось раньте [встр. с 1622 г. (Тимченко, 
ІС, 15)]. а В русский язык попало из латин
ского, возможно, при украинском посред
стве или из западноевропейских языков. 
Ср. латин. actus — «движение», «действие 
(в частности, театр ал ьное)», поздне латин. 
actum — «дело», «официальный документ». 
По происхождению actus — прич. прош. вр. 
от ago (6gi, actum, agere) — «привожу в дви
жение», «действую». Из латинского же: 
франц. acte, m.; нем. Akt, m. и (в смысле
«официальный документ», «дело») Akte, 
англ, act; иг. atto.

АКТЁР, -а, ж .—«артист театра», «ис
полнитель ролей на сцене в пьесе, в те
атральном представлении». Женек. актрй- 
са. Прил. актёрский, -аи, -ое. Укр. актёр,
актрйса и актёрка, актёрськнй, -а, -е; блр. 

№-ае; болг. (из русского) актьёр, актрйса и
актрйса и акцёрка, акцёрскі, -ая,

актьёрка, актьёрски, -а, -о; польск. aktor, 
aktorka, aktorski, а, -іе. В некоторых слав.

яз. отс. Ср. в том жеанач.: с.-хорв. гл^мац; 
словен. gledaliSki igralec; чеш. herec. В рус
ском языке слово актер иввестно с начала 
XVIII в. Встр. в «Архиве» Куракина в 1711 г. 
(см. Шанский, ЭСРЯ, в. 1, с. 68), в «Запи
сках» Порошина, относящихся к 60-м гг.
XVIII в.: актеры (231), актрисы (421); 
в сочинениях Фонвизина (Петров, 3, 5), 
который строго различал актер и артист 
(последнее — со внач. «художник»). □ Надо 
полагать, из французского. Ср. франц. 
acteur, act rice; ит. attore, attrice; исп. actor, 
actriz. Ср. также нем. Aktor — «истец». 
Первоисточник — латин. actor — «действу
ющий», «делающий», «исполнитель» >  «ора
тор» >  «декламатор» >  «трагический актер» 
(от ago, супин actum — «привожу в движе
ние», «двигаюсь», «действую»).

АКТЙВ, -а, ж., бухг. — «часть баланса 
предприятии, включающая все виды мате
риальных ценностей (деньги, товары и др.) 
и долговых требований», «платежные поступ
ления», «доходы» (противоп. пассив). Укр.
актйв; блр. актйу; болг. актйв; с.-хорв. 
актива; чеш. aktiva, ж».; польск. aktywa, 
ж». В словарях это слово известно с 30-х гг.
XIX в. в форме актива, ж. со знач. «соб
ственное имение, состоящее в наличных 
деньгах» (Ренофанц, 1837 г., 9; там же 
«активная торговля»; позже: ПСИС 1861 г., 
19: «активный капитал»). В форме м. р. 
актив отм. Толлем (НС, I, 1863 г., 54). а 
Ср. франц. actif, т.; нем. Aktiva (ср. Ak- 
tiv — «актив», «группа активистов»). В рус
ском языке, видимо, из французского, где 
оно восходит к латин. actlvus — «действен
ный», «практический», в грамматике — «дей
ствительный». См. активный.

АКТЙВНЫЙ, -ая, -ое — «деятельный», 
«инициативный», «энергичный». Сущ. ак
тивность. Сюда же актйв—«передовая, 
наиболее деятельная часть организации, 
коллектива», откуда произв. активист, ак
тивистка. Укр. актйвний, -а, -е, актйв- 
ніеть, актйв, активіет, активіетка; блр. 
актйуны, -ая, -ае, актй^насць, актыу, ак« 
тывіет, актывіетка; болг. актйвен, -вна, 
-вно, актйвност, актйв, (из русского) ак- 
тнвйст, активистка; с.-хорв. йктйван, -вна, 
-вно : Іктйвни, -а, -б, актив; чеш. aktivnf, 
aktivnost, aktiv, aktivista; польск. aktywny, 
-a, -e, aktywnoSc, aktyw, aktywista. В рус
ском языке прил. активный известно с 30-х 
гг. XIX в., но сначала только в коммерче
ском смысле. Однако уже у Даля (I, 1863 г.,
7) мы находим это слово со знач. «деятель
ный», «живой» (бев какой-л. коммерческой 
спецификации); там же активность. Но 
слово актив (как общ .-полит, термин) — нео
логизм Советской зпохи. Сѳлшцев («Яв. 
рев. зпохи») приводит целый ряд примеров 
(гл. обр. ив центральных гавѳт) употребле
ния слов актив, активист в 1924—1925 гг.: 
«беспартийный советский актив», Правда, 
1924 г., № 287 (142); активист, Сев. ком
сомолец, 1925 г., № 23 (103) и др. В слова
рях отм. сначала активист (Левберг, 1923 г., 
10), позже актив (Кузьминский и др.,
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1933 г., 57). а Ср. франц. асШ, -ѵе —
«деятельный». Ив французского: ней. aktiv, 
Aktiv, n., Aktivist; англ, active. Перво
источник — латин. actfvus — «действенный», 
«деятельный» [от ago (6gi, actum, agere) — 
«привожу в движение», «действую»]. См. 
также актив.

АКТУАЛЬНЫЙ, -ая, -ое — «очень важ
ный для настоящего момента», «соответ
ствующий требованиям современности»; 
«существующий, проявляющийся в дейст
вительности». Сущ. актуйльноеть. Укр. ак
туальней, -а, -е, актуйльність; блр. ак
туальны, -ая, -ае, актуйльнасць; болг. (из 
русского) актуален, -лна, -лно, актуал- 
ност; _с.-ю рв. йктуелан, -лна, -лно : &к- 
туелни, -а, -б, актуёлнбст; чеш. aktualni; 
польск. aktualny, -а, -е, aktualnoSc. Прил. 
актуальный и ввести о в русском языке с 
40-х гг. XIX в. Оно упоминается в списке 
новых слов в «Чаромутии» Лукашевича 
(1846 г., 16). Странным является актуаль
ный на Украине в XVIII в. [Тимченко, 
ІС, 15: актуёлный. (польск. aktualny) — 
«чинный, фактичный, правдивый»]. В сло
варях иностранных слов оно отм. с 1911 г. 
(Ефремов, 14), в толковых словарях рус
ского языка впервые — только у Уша
кова (I, 1935 г., 24). Актуальность отм. 
в словарях 60-х гг. XIX в.: Михельсон 
1865 г., 30 (у Даля отс.). => Прил. актуаль
ный образовалось на русской почве парал
лельно с зап.-европ.: франц. actuel, -1е; 
нем. aktuell; англ, actual. Актуальность — 
произв. от актуальный. Ср. франц. actua- 
Шё, /. >  нем. Aktualitat; англ, actuality 
и др. Первоисточник — повднелатин. филос. 
actualis — «деятельный» от actus — прич. 
прош. вр. от ago — «привожу в движение», 
«действую».

АКУЛА, -ы, ж. — «крупная хищная мор
ская рыба с веретенообразным телом, боль
шим ртом и несколькими жаберными ще
лями по бокам головы», Squalus. Прил. 
акуловый, -ая, -ое, акулий, -ья, -ье. Укр. 
ак^ла, ак^лячий, -а, -е; блр. ак£ла. Из 
русского — болг. ак^ла и, по-видимому, 
с.-хорв. kjKyaa (с aj- под влиянием ием. 
Haifisch?). В других слав. яз. отс. Ср. на
звание акулы: словен. morski pes; н.-луж. 
swinska ryba; чеш. 2ralok; польск. rekin 
(<  франц. requin) и haja (<нем. Haifisch). 
В русском явыке слово акула (сначала 
писали аккула) в толковых словарях отм. 
с 1789 г. (CAP1, I, 16: йккула). Но оно не
сомненно было известно и раньше, причем 
иногда в форме м. р. Ср. у Левшина (СНИ, 
1788 г., I, 9, 308): акул—«рыба», смотри 
мокой — «рыба морская, называемая у го
рода Архангельского акул». □ Слово это 
могло попасть в общерусский язык с Севера, 
из Поморья, с Кольского п-ова. Источник 
заимствования, в конечном счете, — скан
динавские языки, вероятнее всего — нор
вежский. Ср. диал. норв. haakall — «акула» 
при обще-норв. hai [которое — ив голланд
ского языка (haai), где оно — в отдаленном 
прошлом — опять-таки скандинавского про
исхождения]. Ср. также совр. норв. h& —

hflkarl. 
нова <  
Falk — 
языков:

«небольшая акула», h&kjerring — «полярная 
акула». Менее вероятно предположение о 
заимствовании из исландского. Ср. исл. 
hdkarl [произн. hau:kha(r)4J] <  др.-сканд.

Связывают с др.-сканд. Ьааѳіі (ос- 
*hanhila-) — «свая», «кол» (см. 
Torp*, I, 365). Из скандинавских же 

фин. (с.) hai(kala) — «акула»; эст. 
hai(kala) — тж., также диал. саам, (лопарск.) 
на Кольском п-ове akkli. Предположение 
о финско-саамском посредстве допустимо, 
но едва ли в нем имеется необходимость. 
Возможно, сюда относится народи. рус. 
оку л а — «жадный человек», «плут», «об
манщик» (слово акула в севернорусском 
произношении — окула) [Даль, II, 1247], 
засвидетельствованное с более раннего вре
мени, чем слово акула в том же знач. По
следнее отм. в числе слов на а в незакончен- 
ном словаре Академии наук 1735—1766 гг.: 
акула, м. — «слово подлое, то же значит, 
что обманщик» (Макеева, 92). Фамилия 
Окулов встр. в «Ведомостях» Петровского 
времени за 1703 г., № 1, с. 3. «поп Иван 
Окулов». Любопытно, однако, что, во-пер
вых, в русском языке не имеется слов (сла
вянского происхождения) с с уф. —ул(-а), 
а во-вторых, в перен. знач. «жадный, коры
столюбивый человек» название акулы упо
требляется в других языках. Сюда отно
сится голл. haai — 1) «акула»; 2) «жадный, 
корыстолюбивый человек». Представляет ин
терес также исл. hakarl — 1) «полярная 
акула»; 2) рі. «почетные граждане».

АКУШЁР, -а, м. — «врач, специалист, 
оказывающий помощь при родах». Женек. 
акушёрка. Прил. акушерский, -ая, -ое. 
Сущ, акушёрство. Укр. акушёр, акушёрка, 
акушёрський, -а, -е; блр. акушёр, аку
шёрка, акушёрскі, -ая, -ае; болг. (из рус
ского) акушёр, акушёрка, акушёрски, -а, 
-о; чеш. akuder (ио обычно porodnfk), aku- 
Serka; польск. akuszer, akuszerka, aku- 
szerski, -a, -ie. В некоторых слав. нз. не
обычно или отс. Ср., напр., с.-хорв. б&- 
бица — «акушерка» (но «акушер» — акушёр 
при устар. бабичар). В русском языке 
акушер в словарях отм. с 1780г. (Нордстет, 
I, 3), акушерка, акушерский — с 1847 г. 
(Край, I, 139; СЦСРЯ, I, 5). У Даля (I, 
1863 г., 8) имеются все три слова. ° Из фран
цузского. Ср. франц. (с конца XVII в; ) 
accoucheur — «акушёр» (и как прил. т ё -  
decin accoucheur) и accoucheuse (: sage-fem- 
me) — «акушерка»; cp. obst4trical — «аку
шерский». Из французского — англ, ac
coucheur — «акушер». Во французском — от 
accoucher — «родить», «помогать при ро
дах» [ср. coucher (<  латин. соііосйге) — 
«укладывать», «класть» (в постель); ср. 
заимствованное из франц. кушетка].

АКЦЁНТ, -а, м. — 1) «ударение в слове, 
а также знак ударении»; 2) «особенности 
произношения, отступлении от нормы в ар
тикуляции звуков, свойственные говорн- 
щему не на своем родном языке». Глаг. 
акцентйровать. Сюда же 
Укр. акцёнт, акцентувати, 
блр. акцёнт, акцэнтавёць,

акцентуация.
акцентуація;

акцзнтуёцыя;
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болг. акцент, акцентйрам — «акцептирую», 
акцентуация; с.-хорв. акценат : акцент, 
акцентйрати, акцентуацвда; чеш. akcent 
(ч&ще pfizvuk), akcentovati, akcentuace; 
польск. akcent, akcentowac, akcentuacja. 
В русском языке слово акцент в 1 знач. 
известно гл. обр. с середины ХѴІІІ в. Оно 
встр. у Ломоносова в «Мат. к Рос. гр.», 
1747—1755 гг. [ПСС, VII: «о перемене ак
цента: вода, воды» (672); «о подобии паде
жей и акцентов» (644)], хотя обычно Ломо
носов пользовался словом ударение. Стар
ший случай употр. слова акцент относится 
к Петровскому времени [записка кн. Кура
кина о воспитании сына от ЗО-Ѵ-1711 г. 
(«Архив» Куракина, II, 356), где слово 
акцент употреблено в смысле «произноше
ние», «стиль и нормы произношении» (речь 
идет об изучении немецкого языка: «для 
лучшего акцента в Саксонии, то есть в 
Гале»)], но это, вероятно, — случай инди
видуального употребления (что нередко у 
Куракина). Глаг. акцентировать, как и 
слово акцентуация, в словарях отм. с 1863 г.: 
Даль, I, 8 (оба слова); Толль, НС, I, 56 
(только акцентуация). ° Вероятно, из фран
цузского языка (accent, accentuer, accen
tuation) , но с поправкой на латинское 
произношение. Ср. также нем. Akzent, 
akzentuieren; голл. accent, accentueren; англ, 
accent. Первоисточник — латин. accentus— 
«ударение», «интонация», «повышение го
лоса» [калька с греч. up о а ш Віа — «акцент», 
«ударение», «знак ударения»: приставка
ас- <  ad-—греч. иро-, корень сеп---- тот же,
что в сапо (прич. прош. вр. сесіпі) — «пою»; 
ср. греч. фЦ — «песнь», «пение» (см. ода)]. 
От accentus — средневек. латин. accentuo— 
«делаю ударение», перен. «придаю значение», 
«настаиваю».

АКЦИЯ1, -и, ж., книжн. —«действие,
предпринимаемое для достижения какой-н. 
цели». Укр. йкція; блр. акцыя; болг. Ак
ция; с.-хорв. акціца; чеш. аксе; польск. 
akcja. В русском языке слово акция в знач. 
«бой», «сражение», «стычка» встр. уже 
в начале ХѴІІІ в.: ПбПВ, VIII, Л» 2900, 
1708 г., 344: «шпаги, которые обронены на 
прошедших акциях»; «Архив» Куракина, 
I, 284, 1710 г.: «И во весь тот зимний поход 
имели с швѳтцким королем многие акции*, 
о В русском языке, возможно, — из укра
инского. В украинском языке акція в знач. 
«действие» известно с 1597 г. (Тимченко, 
ІС, 16) и восходит там к латин. actio — «дей
ствие» (от ago — «делаю»), м. б. (но не обя
зательно), через польск. akcja.

АКЦИЯ2, -и, ж.— «ценнан бумага, сви
детельствующая о взносе определенного пая 
в капиталистическое предприятие, дающан 
вкладчику (акционеру) право участия 
в прибылях этого предприятия». Сюда же 
акционер, акционерный, -ая, -оѳ. Укр. ак
ція, акціонёр, акціонерный, -а, -е; блр. 
бкцыя, акцыянёр, акцыянёрны, -ая, -ае; 
болг. бкция, акционер, акционёрен, -рна, 
-рно; с.-хорв. iKqnja, акциднар, акциднар- 
ски, -а, -б; чеш. аксіе, аксіоѵу, -а, -ё — 
«акционерный»; польск. akcja, akcjonariusz,

akcyjny, -а, -е — «акционерный». В рус
ском языке слово акция2 известно с конца 
1-й четверти ХѴІІІ в., но на первых порах 
употреблялось как иноязычное слово, озна
чавшее явление, чуждое русской жизни. 
Так в «Архиве» Куракина, 1723 г. (см. 
Шанский, ЭСРЯ, в. 1, с. 72). ° Акция2 
заимствовано, по всей видимости, из голланд
ского [ср. голл. actie (проиан. aktsie : ak- 
sie)|, где оно (со знач. «ценная бумага») 
известно с XVII в. (Meulen, NWR, Suppl., 
11).

Ал г е б р а , -ы, ж. — «один из старейших
отделов математики, изучающий свойства 
и отношения величин (выраженных бук
вами), независимо от их конкретного чи
слового значения». Прил. алгебраический,
-ая, -ое. Укр. йлгебра, алгебраічнпй, -а, 
-е; блр. алгебра, алгебраічны, -ая, -ае; 
болг. алгебра, алгебрйчен, -чма, -чно, ал- 
гебрй чески, -а, -о; с.-хорв. йлгебра, йлге- 
барскй, -а, -б; чеш. algebra, algebraick^, 
-а, -ё; польск. algebra, algebraiczny, -а, -е. 
В русском явыке слова алгебра, алгебраи
ческий известны с самого начала ХѴІІІ в. 
Они неоднократно встр. в 1-м изд. (1703 г.) 
«Арифметики» Магницкого (церк.-слав. пе
чати) с ударением на е: алгёбра (178 об.), 
алгебру ж (179), но алгебраический и алгеб- 
р&ика (226). ° Слово это с давнего времени 
известно и на Западе, и на Востоке. Ср.
франц. algebre (проиан. а1з«Ьг); нем. Al
gebra ; голл. algebra; англ. algebra; иг. 
algebra; исп. algebra и т. д. В Европе источ
ник распространения — позднелатинский 
язык (IV в.), но слово это не романского 
происхождения. Позднелатин. algebra вос
ходит к араб, al-gabr (где аі — определи
тельный член, а g—дж); ср. (из арабского, 
но без определительного члена^ турѳц. 
cebir (проиан. джебйр); перс, джйбр (и, 
с членом, йлджйбр); афг. (с членом) алджёбр. 
Араб, gabr (глаг. gabara и) собств. значит 
«вправление» (вывиха), «восстановление», а 
также «стеснение», «принуждение». Старшее 
знач. арабского слова (наряду с математи
ческим) сохраняется, напр., в турецком 
языке, а из европейских долго сохранялось 
в испанском языке. Ср. исп. algebra — 
1) «алгебра»; 2) устар. «искусство вправлять 
вывихи». В русском языке — или из латин
ского языка, или из западноевропейских. 
Предположение о польском посредстве не 
имеет серьезного основания: в польском 
языке ударение этого заимствованного слова 
установилось поздно, к тому же на русское 
слово могло оказать влияние французское 
произношение (с ударением на ge). У Маг
ницкого в «Арифметике» явных следов поль
ского воздействия в языке, в терминологии 
не имеется.

АЛИБИ, нескл., ср. — «нахождение об
виняемого в момент, когда совершалось 
преступление, в другом месте как важное 
доказательство непричастности его к при
писываемому ему преступлению». Укр., блр. 
алібі; болг. блиби; с.-хорв. йлиби; чеш., 
польск. alibi. Отм. сначала в энцик л one-
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дических словарях, с 1835 г. (Плюшар, 
I, 516). В словарях иностранных слов этот 
термин почти до конца XIX в. давался 
в латинской форме: alibi. ° Международ
ный (европейский) юридический термин.
Франц, alibi; нем. Alibi; англ, alibi; ит. 
alibi и т. д. Восходит к латин. нареч. alibi — 
«где-либо в другом месте» [ср. alius — «дру
гой», ibi — «там» (ср. aliubl — «где-нибудь 
еще», aliunde — «из какого-либо другого 
места», aliquo — «куда-либо»).

АЛИМЕНТЫ, -ов, мн. — «денежная сум
ма, регулярно выплачиваемая по закону 
нетрудоспособным членам семьи лицами, 
находящимися с ними в родственных от
ношениях». Прил. алиментный, -ая, -ое. 
Сущ. алиментщик. Укр. алімёнти, алімён- 
тнин, -а, -е; блр. алімёнты, алімёнтны, 
-ая, -ае; болт, алиментация— «алименты» 
(обычно издрѣжка); чеш. aliment у, мн., 
при л. alimenta6ni; польск. alimenta, л е и . ,  
aliment у, л е и . ,  alimentacja — «выплата али
ментов». В русском языке с 1-й пол. XIX в. 
известно слово алиментация — «доставле
ние средств к пропитанию известных лиц 
вследствие законной обязанности» (Плю
шар, I, 1835 г., 523; Край, I, 1847 г., 190; 
ПСИС 1861 г., 22; Михельсон 1865 г., 32); 
алименты — со 2-й пол. XIX в. [Брок
гауз—Ефрон, I, 1890 г., 442: «алиментами 
называют средства содержания» (в статье 
алиментация)}. ° Происходит, в конечном 
счете, от латин. alimentum, чаще p i . ali
menta — «иждивение», «содержание» (собств. 
«пища», «продукты питании», от аіб — «кор
млю», «питаю»). Отсюда — франц. (с XII в.) 
aliment, т. — «продукт питания», «пища», 
pi. aliments — «алименты». Из французско
го — нем. Aliment, л., p i . Alimente — тж.

АЛКОГОЛЬ, -я, м. — «этиловый (вин
ный) спирт, являющийся основной частью 
сииртных напитков»; «спиртные напитки». 
Прил. алкогольный, -ая, -ое, алкоголиче
ский, -ая, -оз. Сущ. алкоголик, алкого
лизм. Укр. алкоголь, алкогбльний, -а, -е, 
алкоголік; блр. алкагбль, алкагбльны, -аи, 
-ае, алкагблік; болг. алкохбл, алкохблен, 
-лна, -лно, алкохолйк; с. - хорв. алкохол, 
алкохолнн, -а, -б, алкохдлнчар — «алкого
лик»; чеш. alkohol, alkoholov^, -а, -ё, alko- 
holik; польск. alkohol, alkonolowy, -а, -е, 
alkoholik. В русском языке в словарях слово 
алкоголь отм. с 1789 г. (CAP1, I, 21, с уда
рением на нервом слоге, как и в немецком; 
алкоголъ или блкоолъ). Позже вошли в обра
щение: алкогольный (Даль, I, 1863 г., 9), 
алкоголик, алкоголизм (СРЯ1, т. I, в. 1,
1891 г., 30). а Ср. франц. (с XVI в., сна
чала в форме alcohol: alkool, потом alcool);
нем. Alkohol; англ, alcohol; исп. alcohol; 
ит. alcool; но турец. alkol; перс, алкол. 
Первоисточник — араб, (al-) kubl — «сурь
ма», «антимоний» (в порошке), далее: ku- 
hul — «алкоголь», «спирт», от глаг. kahala 
и а — «подмазывать, подкрашивать» (напр., 
брови, ресницы) [ Wehr2, 7271 • Благодаря 
алхимикам, это слово с Востока попало 
в средневековый латинский, а оттуда (при

мерно в XVI в.) — в западноевропейские 
языки. В средние века в Европе alco(h)ol 
употреблялось как название мельчайшего 
порошка, пудры или очищенной (дистилли
рованной) воды. С конца XVI—XVII вв. 
оно получает знач. «вид самогона», «водка» 
[alco(h)ol ѵіпі], еще позже «спирт». В рус
ском нзыке алкоголь — возможно, из не
мецкого; алкоголизм — из франц. (с 1863 г.) 
alcoolisme; ср. также нем. Alkoholismus. 
Сущ. алкоголику возможно, не имеет отно
шения к франц. (с 1789 г.) прил. alcoolique 
и сущ. alcoolique, а возникло на базе алко
голь, алкогольный, алкоголический на русской 
почве (по образцу жулик, хлюпик и т. п.).

АЛЛЁЯ, -и, ж. — «дорога, усаженная 
по обеим сторонам деревьями, кустарни
ком, или дорожка в саду, в парке». 
Укр., блр., болг. алея; с.-хорв. aa6ja; польск. 
aleja; в некоторых слав. яз. это слово муж
ского рода: чеш. alej; в.-луж. halej. В рус
ском языке слово аллея употр. с начала 
XVIII в . Кроме известных данных, при
веденных Смирновым (34), ср. еще у Реми
зова (140) в документах, относящихся ч 
строительству Петергофа [«в алеяаг» (№ 24, 
от 7-IX-1723 г.)], о Ср. франц. all ее, /.; 
нем. Allee, f.\ англ, alley. Первоисточник — 
франц. allee (субст. прич. прош. вр. ж. р. 
от аііег — «идти», «ходить»), В русском -  
из западноевропейских языков. II редполо- 
жение о польском посредстве лишнее (в осо
бенности если оно аргументируется только 
ссылкой на написание с одним л: в заимство
ванных словах употребление одного соглас
ного вместо двух в памятниках этого вре
мени — обычное явление).

АЛЛО (произн. алё)( межд. — «возглас* 
употребляемый в телефонном разговоре и 
означающий 'слушаю!', ’слушайте!*, у 
телефона!’». Укр. аллб; блр. ало; болг. 
&лб; с.-хорв. ало : йлб; чеш, halo; польск. 
hallo. В словарнх русского языка впервые— 
у Ушакова (I, 1935 г., 28). Но, конечно, 
оно было известно и раньше. Ср. у А. Н. 
Толстого в неоконченном романе «Егор 
Абоэов» (1-я пол. 1915 г.), гл. 16: «Алло, 
алло, вы слушаете?» (ПСС, XV, 89); действие 
романа относится к периоду 1909—1910 гг. ° 
Ср. франц. alio; англ, hallo : hullo : hello; 
нем. nallo; иен. hola и др. (не повсеместно, 
даже в Европе: ср., напр., в этом знач. ит. 
pronto! или chi рагіа?). Источник заимство
вания, по-видимому, — франц. allons! (доел, 
«идем!», «пойдем!» >  «ну!»), деформировав
шееся (на французской почве) в alio около 
1880 г. (Dauzat11, 26; Bloch — Wartburg2. 
19). Под влиянием франц. аііб изменило 
свое значение более раннее англ, halloo. 
Надо полагать, в русском языке алло но 
происхождению не евнзано с ало (с твер
дым л) — «оклик с судна или на судно: 
'эй, слушай 1’ или 'слушаем*» (Даль, I, 10). 
Как принадлежность корабельного арго это 
ало известно у нас с давнего времени (Янов
ский, I, 1803 г., 104). Оно заимствовано, 
м. б., из английского; ср. англ, halloo — 
«возглас, призывающий ко вниманию: 'эй, 
тыр».
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АЛМАЗ, -а, м . — «прозрачный драгоцен

ный камень, отличающийся необыкновен
ной твердостью». Прил. алмбзный, -ая, -ое. 
Укр. алмйз, алмбзний, -а, -е; блр. алмбз, 
алмбзны, -ая, -ае. Ср. бол г. елмаз, елмб- 
зен, -зна, -зно. В других слав. нвч алмаз 
называют диамантом: с.-хорв. диамант; 
чет. diamant; польск. diament. Ср. нем. Dia- 
mant; франц. diamant; англ, diamond; итм 
ней. diamante, восходящее к позднелатин. dia- 
mas, род. diamantis. В письменных памят
никах русского языка слово алмаз (часто 
с начальным о) встр. с XV в. Ср. в «Хоже- 
нии» Аф. Никитина (по Троицк, сп.): «В Ра- 
чюре же родится алмазъ* (л. 382 об.), «да 
на шапкѣ. . . алмазъ великы» (л. 385) и др.; 
там же: «а в К у рыл и же алмазъниковъ 
триста» (л. 390 об.). Ср. Unbegaun (106), 
со ссылкой на документ 1489 г.: «шесть по
чек алмазу*. В начале ХѴП в. слово ал
маз засвидетельствовано Р. Джемсом (РАС, 
1618—1619 гг., 11:50): almaz — «а dia
mond». □ В русском явыке — с Востока. 
Ср. араб, almas; перс, алмас; афган, алкас; 
турѳц. elmas и т. д. Но на Востоке и на 
Кавказе оно не является исконным. Перво
источник — греч. а&ірЛС, род. а&Араѵтос — 
«несокрушимый» (от Цх&ш — «сокрушаю») >  
латин. adamas — «алмаз», а также «твердый 
металл». Это слово ив Греции было занесено 
на Восток, позже усвоено арабами (по- 
- своему осмыслившими это слово) и при их 
посредстве Получило широкое распростра
нение в ближневосточных странах, откуда — 
в преображенном виде — вернулось в Ев
ропу. Каким образом это слово попало в рус
ский язык, сказать трудно. В «Хожении» 
Аф. Никитина оно, м. б., ив персидского 
языка. Но и в тюркских языках это слово 
(заимствованное из арабского) известно с 
давнего времени и ив тюркских явыков 
могло попасть в русский. Дмитриев (38) 
относит его к «тюркизмам, требующим 
дополнительной аргументации».

АЛОЭ, нескА.ъ ср. (ycmapt алой, -я, м,) — 
1) «южяое многолетнее травянистое расте
ние семейства лилейных, с длинными тол
стыми, мясистыми листьями с шипами по 
краям», Aloe; 2) «сок листьев некоторых 
видов этого растения, заключающий ле
карственное вещество», «сабур». Прилѣ

. Укр. албе; блр. альйс;
ірс
ойалбйный, -ая -ое

болг. албе; с.-хорв. finoj : &noja : dnoje; 
чеін. aloe; польск. aloes. Ст.-сл. и др,- 
-рус. книжн. алой (в соответствии с греч. 
ak>i]) встр. в «Песни песней» (IV, 14) по 
сп. XVI в., а при л. алоинъ—в Остр, ев., 
1056—1057 гг. (Йо., XIX, 39) [Срезневский, 
I, 17—18; в SJS отс.]. Ср. в этой форме еще 
у Пушкина в стих. «Вертоград моей сестры», 
1825 г.: «Нард, алдй и киннамон /  Благо
вонием богаты» (ПСС, II, 441). В форме 
ал Оз — с XVII в. Встр. в МИМ, в 1: аловес 
(№ 132, 1633 г., 36), залов шпатика» [№ 189 
(«Роспись лекарств, привезенных из Гам
бурга доктором Сибилистом»), 1645 г., 82]; 
в. 2: «древа алоес* [№ 522 («Роспясь лекар
ствам привову Галанца Меллера»), 1674 г., 
518]. Ср. также «древо алоёс» в «Космогра

фии» 1670^ г. (419). о Ср. франц. аіоёз,
ш.; нем. Aloe, /.; голл. аіоё; англ. бот. 
aloe, но мед. aloes, pi. Первоисточник — 
греч. аХбі], / . — тж., отсюда повднелатин. 
аіоё. В греческом явыке, по Фриску, — 
«восточного происхождения из неиввестного 
источника» (Frisk, I, 77). На славянской 
почве зто греческое слово в форме албй 
известно с давнего времени. Впоследствии 
зто слово было заимствовано вторично, на 
этот раз с Запада, и в форме албз, но с уда
рением на о, как в албй. Совсем не обяза
тельно считать источником заимствования 
немецкий явык. Среди московских лекарей 
XVII в. было немало и других чужеземцев: 
англичан, голландцев и др.

АЛТАРЬ, -4, м .— «у древних—место 
жертвоприношения, находившееся на воз
вышении», «жертвенник»; «главная, восточ
ная часть (на некотором возвышении) хри
стианского храма, отделенная иконоста
сом». В выражениях: приносить жертву на 
алтарь отечества, искусства, науки, любви 
и т. п. — «жертвовать своей жизнью во имя 
чего-л.». Укр. олтбр : вівтбр; блр. алтбр; 
болг. алтбр; с.-хорв. длтар; слове я. oltar; 
чѳш. oltar; словац. oltar; польск. oitarz; в.- 
-луж. woltar; н.-луж. woltaf. Др.-рус. (с 
XI в.) алтарь (Остр. ев. идр.), чаще алтарь 
(Панд. Ант. XIв. идр.) [Срезневский, I, 18, 
II, 662]. Ст.-сл. длѵгдр'к : олътлр’к (SJS, 1 : 2, 
28). о Из позднегреческого aXtdptov, п. — «ал
тарь», а оно из латинского. Ср. латин. a l
tar, aitare, п. : alt&ria, и., p i .— «жерт
венник», от altus — «высокий», «высоко 
расположенный», «возвышенный». К ла
тин. aitare восходят в романских языках: 
ит. aitare; исп. altar; франц. autel. Из 
латинского: нем. Altar; англ, a ltar и др.

АЛФАВЙТ, -а, *. — «принятый порядок 
расположения букв в письменности того 
или иного языка», «совокупность этих 
букв», «азбука». Прил. алфавитный, -ая, 
-ое. Укр. алфбвіт; блр. алфавіт. Ср. с.- 
-хорв. алфавит : алф&бет; словен. alfabet; 
польск. alfabet. Болг. бзбука; чеш. abe- 
ceda. В русском языке слово алфавит из
вестно с XVI в. (Срезневский, I, 18: ал
фавит — «словарь»), а Ср. франц. (с XV в.) 
alphabet; англ, alphabet; нем. Alphabet; 
ит., исп. alfabeto; далее: афг. алпубб :
алифба; курд, elifha; турец. alfabe и др. 
Первоисточник для западноевропейских 
языков — позднелатин. (II—III вв. н. э.) 
новообразование alphabetum, по названиям 
первых букв греческой азбуки: ЗДуз и j33jt<x 
(в позднегреч. про из н. vita), которые 
в свою очередь заимствованы с Востока, 
Ср. др.-евр. *elef: *’alf — «бык», bajit — 
«дом»; первые буквы алфавита по-древне
еврейски называются '&lef и bet. Рус. 
алфавит (как и с.-хорв. алфёвит), вероят
но, восходит к позднегреческому (визан-

“ “ -------- ѵ " -------------  т.
205)и которое отм. Истриным (II

тийской эпохи) образованию аХуірііі
гриным (III 

в греческом тексте «Хр. Г. Ам.» (в древне
русском тексте этому греч. слову соответ
ствует азъбоуковьникъ). Ср. новогреч.
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atXfdpijxo (ѵ) — «алфавит», atyapSjta — «аз
бука».

АЛЧНЫЙ, -ая, -ое — «жадный, корысто
любивый». Сущ. йлчноеть. В говорах: 
алошной : алашный (СРНГ, в. 1, с. 240). 
Болт, блчен, -чна, -чно, йлчност. Ср. с.- 
-хорв. устар. л&чан, -чиа, -чно : л&чни, -а, 
-б — «голодный»; словен. Іабеп, -бпа, -бпо—
«голодный» и «алчный»; чеш. Іабпу, -а, 
-ё — «голодный» и «алчный»; словац. Іаб- 
п^, *а* -6 — «голодный». В других слав, 
яз. (в том числе в других воет.-слав.) отс. 
Др.-рус. книжн. (с XI в.) алчьнъ, алчь- 
ный, также алъчьнъ, алъчьный — «голод
ный»; ср. алъчь—«голод», также алъчь- 
ба — отглаг. образования от алъкати — 
«голодать», «поститься» (Срезневский, I, 
19—20). Ст.-сл. Адткнъ и алъткнъ (со вто
ричным ъ после плавного, как и в алъ дни — 
«ладья», длъннн — «лань*) [SJS, I : 2, 27, 
28]. а В древнерусском — ив старославян
ского. В русском языке следовало ожидать 
* лонный : * лачен. Любопытно отмеченное Да
лем (11, 843) как «камчатское» слово лёча — 
«ловля», «место ловли». М. б., это не коми- 
- зырянское слово (Vasmer, II, 20), а исконно 
славянское (<  о.-с. *olkja): ведь и охота 
по корню связано с хотеть? Тем более, 
что предполагаемая коми-вырян. праформа 
lat&a — «наудачу», «на авось» по значению 
не очень близка. В словарях коми-зырян
ского языка (в частности у Fokos-Fuchs) 
это выражение отс. Мы склонны относить 
к тому же гнезду и др.-рус. Лаче озеро 
в Сл. Дан. Зат. («место ловли»?) [Зарубин,
8]. О.-с. «оібьпъ, -а, -о, «olfurbjb, -aja, 
-oje, с восходящим ударением на началь
ном слоге. Корень тот же, что в о.-с. *о1- 
kati [ср. рус. лапать], *о1котъ, -а, -о, 
*о1котъ]ь, -aja, -oje [ср. рус. лакомый 
(см.)]. Ср. лиг. ёікапаз — «голодный», йік- 
ti — «голодать», «быть голодным»; латыш, 
alkans — «голодный», «алчный», alkata — 
«ненасытный человек», alkt — «голодать»; 
др.-прус. alklns — «тощий». За пределами 
балто-с лав янской группы ср. др.-в.-нем. 
ilgi — «голод», др.-ирл. elc : ole — «злой», 
«плохой». И.-е. корень *el- (:*ol-), расши
ритель -к- (Рокоту, I, 307).

АЛЫЙ, -ая, -ое — «ярко-красный». Ср. 
болг. блен, -а, -о — «алый»; с.-хорв. &л, 
неизм. — «розовый», «розоватый», но але- 
в(й), -а, -о — «алый», «пурпурный». В дру
гих -слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: 
укр. чѳрвбшкй, -а, -е, ясно-червбний; блр. 
яркачырвбны, -ая, -ае, пунсбвы, -ая, -ае; 
словен. dkrlaten, -tna, -tno; чет. jasn6
бегѵеп^, -а, -ё, rud£, -й, -ё; полъек. jasno- 
czerwony, -а, -е. В русском языке слово 
алый известно с XIV в. (1351 г.) [Срезнев
ский, I, 20]. ° Слово тюркское, широко 
известное в тюркских явыках с давнего 
времени: &1 — «оранжевая парча» (Brockel- 
mann, 6), «красный», «розовый», «красно
вато-желтый» (Gabain, 293), «алый» (Малов, 
356) и др. Ср. совр. турец. аі — «алый», 
«розовый»; кав.-тат. ал — тж. См. также 
Радлов, I : 1, 349.

АЛЬБАТРОС, -а, л. — «крупная морская 
птица из отряда буревестниковых, с длин
ными увкими крыльями и загнутым клювом, 
обычно с белым (или дымчатого цвета) 
оперением и с черными краями крыльев», 
Diomedea (ехиіацв, albatrus и др.). Укр., 
блр. ал ьб атр 6с; чеш., польск. al ba tros. 
В русском языке в словарях впервые отм. 
у Плюша pa (I, 1835 г., 416). ° Ср. франц. 
(с 1750 г.) ablatros; нем. Alba tros; англ, 
albatross и др. Первоисточник — исп., порт, 
alcatraz — «пеликан», переделанное (с из
менением значения) на английской почве 
сначала в algatrass, потом (м. б., под влия
нием латин. albus — «белый») — в albatross 
(порт, albatroz — «альбатрос» — из англий
ского). Исп.-порт. alcatraz, возможно, на
ходится в связи с порт, alcatruz — «бадья», 
«черпак», «ковш драги»; исп. arcaduz — 
«колодезная бадья» <  alcaduz. Бели так, то, 
м. б., первоисточник — араб, (al)-qfidus — 
«сосуд для черпания воды» (Wehr*, 657), 
хотя зто объяснение и не является обще
принятым. Исп.-порт. alcatraz первоначаль
но обозначало а м е р и к а н с к о г о  пе
ликана, и поэтому естественно было бы ис
кать источник этого наименования в индей
ских языках Америки (Bloch — Wart burg*, 
16). В русском языке — повднее заимство
вание из западноевропейских явыков.

АЛЬБОМ, -a, м. — «тетрадь или книга, 
обычно в красивом переплете, с чистыми 
листами для стихов, рисунков, автографов, 
хранения коллекций (открыток, фотокар
точек, марок) и т. и.». Прил. альбомный, 
- а я ,  -ое. Укр. альббм, альббмшкй, -а, -е; 
блр. альббм, альббмны, - а я ,  -ае. Ср. болг. 
блбум, алб^мен, -мна, -мно; с.-хорв. йл- 
бум; чеіп. album; польск. album, albumowy, 
-а, -е. В русском языке употр. с начала 
XIX в. Встр. в стихотворениях Жуковского 
под общим названием «В альбом» (в загла
вии и в тексте): 1806 г., 1814 г. (Соч., 17, 
134) и более поздних; с 1817 г. — в стихо
творениях Пушкина (см. СЯП, I, 36). В стран
ной форме ІАльбаумь зто слово в 1808 г. 
было употреблено Державиным (Стих., 425) 
в заглавии и в тексте стихотворения [ср. 
замечание Грота в статье «Язык Державина»: 
«Некоторые названия (иностранные слова. — 
П. Ч.) встречаются у него в искаженном 
виде» (Державин, Соч., под ред. Грота, 
IX, 343]. ° В русском языке — из фран
цузского. Ср. франц. album (произн. albdm); 
нем. Album; англ, album (произн. 'авІЬэт); 
иг. albo : album; исп. album. Во француз
ском восходит в конечном счете к латин. 
album — «покрытая белым гипсом доска, 
на которой верховный жрец вел летопись 
(annales maximi)», от albus — «белый».

АЛЬКбВ, -a, jk. —«углубление, ниша 
в стене (обычно служащая спальней)». 
Прил. альибвный, -ая, -ое. Укр. алькбв, 
алькбвний, -а, -е; блр. алькбу, алькб^ны, 
- а я ,  -ое; болг. алкбв, алкбвѳн, -вна, -вно; 
чеш. alkovna; польск. alkowa. В русском 
языке слово альков известно с XVIII в.: 
Литхен, 1762 г., 3: алков — une alcove. ° Ср. 
(с тем же знач.) франц. а1сбѵе>англ.
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alcove; нем. Alkoven; ит. alcova; исп. аі- 
coba. В русском языке — непосредственно 
из французского (alcove), куда нонало из 
испанского (alcoba), а в испанском является 
заимствованием из арабского. Ср. араб. 
al-qubba, где аі — определительный член, 
qubba — «купол», «свод», «шатер», от глаг. 
qabba u (qabb) — «восходить», «подниматься» 
(Wehr2, 658) [ср. болг. кубе — «купол»,
«свод» (здания); с.-хорв. кубе — «купол», 
«свод над очагом» <  турец. kubbe — тж.]. 
От этого же слова (вульг.-араб. qubbat) 
происходит рус. кибитка, заимствованное 
при татарском посредстве (ср. каз .-тат. 
kibbet). Сюда отн. также название о-ва 
Куба (группы Больших Антильских), от
крытого Колумбом.

АЛЬМАНАХ, -а, м . — «сборник белле
тристических произведений разных авторов, 
объединенных или определенной темой, или 
определенным назначением и обычно непе
риодически выходящий»; «в старину — род 
календаря, заключающего в себе занима
тельные сведения и сообщения разного рода, 
преимущественно астрономического (и аст
рологического) характера». Пр ил. устар. 
альманйшный, -ая, -ое. Укр., блр. аль
манах; болг. алманах; с.-хорв. ілманах; 
чеш., польск. almanach. В русском языке 
слово альманах в старом знач. известно 
с XVI в. [«Домострой» по Конт, сп., гл. 23: 
«рафли, алнамахи* (<  алманахи). — Орлов, 
22], а в смысле «литературный сборник» — 
с 20-х гг. XIX в.: «Московский альманах 
для прекрасного пола», 1825 г., «Невский 
альманах*, выходивший с 1825 г. и др. (см. 
Смирнов-Сокольский, Указатель, №№ 266, 
267 и сл.). ° Ср. франц. (с конца XIV в.) 
almanach; ит. almanacco; исп. almanaque;
нем. Almanach; англ, almanac, восходящие 
к средневек. латии. almanachus. Это слово, 
м. б., арабского происхождения. Ср. араб, 
al-munab, где аі — определительный член,
а munSh — сущ. (с приставкой mu, обо
значающей местонахождение) от глаг. па- 
ha — «делать привал», (о верблюдах) «опу
скаться на колени» (Wehr2, 896). Развитие 
значения: «место на привале, где можно 
услышать любопытные рассказы» >  «сбор
ник занимательно-календарного типа». Ср. 
Lokotsch, § 1389. Но это не единственное 
и не бесспорное объяснение. Другие авторы 
(см., напр., Dauzat11, 27) с большим осно
ванием возводят это слово к греч. аХреѵіуі- 
ау.d, р/. ОТ a/.peviytaxo'v, и. Оно встр. у ИСТО-
рика церкви Евсевия Кесарийского (III— 
IV вв.) как название египетских календа
рей. Некоторые языковеды полагают, что 
в западно-европейских языках средневек. 
латин. almanachus (<  греч. аХр£мукх%б) 
скрестилось с араб. al-muna&, усвоенным 
испанцами, а из испанского языка оно по
пало в другие языки Европы (Bloch—Wart- 
burg2, 20). В русском языке в новом знач. 
(«литературный сборник») заимствовано (при
нимая во внимание время заимствования) 
из французского языка. Но в старом знач. 
(в русских памятниках XVI—XVII вв.)

это слово, м. б., позднегреческого или ла
тинского происхождения.

АЛЮМЙНИЙ, -я, м. — «легкий, мягкий 
и ковкий металл серебристого цвета; пере
ходным продуктом для его получения яв
ляется глинозем», Aluminium. Стар, глй- 
ний. Uрил. алюмйниевый, -ая, -ое. Укр. 
алюмшій, алюмінійовий, -а, -е; блр. алю- 
міній, алюмініевы, -ая, -ае. Ср. болг. 
алумйний, алуминиев, -а, -о; с.-хорв. ал^- 
нишцум, алумнніцумскй, -а, -б; польск. 
aluminium (: glin), aluminiowy, -а, -е. Но 
чеш. hlinik (ср. hlina — «глина»). В рус
ском языке слово алюминий известно с 
20-х гг. XIX в. (см. «Указатель открытий» 
за 1827 г., т. IV, ч. 1, № 1, с. 21 и сл., ст. 
«О добывании и свойствах алюминия»). 
Наряду с этой формой слова некоторое время 
употреблялась и форма алюмний (Даль, 
1863 г., I, 11). о Первоисточник — латин. 
alumen, род. aluminis, п . — «квасцы» (по
лучавшиеся путем специальной обработки 
глинозема и применявшиеся в древности 
как протрава при крашении тканей). От 
латинской основы alumin- английским хи
миком Дэви около 1812 г. было образовано 
слово aluminium, которое потом перешло 
из английского языка во французский и 
другие европейские (и неевропейские) явыки.

АЛЯПОВАТЫЙ, -ая, -ое — «грубовато, 
безвкусно сделанный», «наляпанный». 
Стар. удар, алйповатый (так еще в СРЯ1, 
т. I, в. 1, 1891 г., 37; в совр. рус. яз. все 
прил. на -о в am- имеют ударение на зтом 
суф.). Нареч. аляповато. В русском языке 
сначала появляется ляповатый, ляповато. 
Ср. уже у Вейс мана, 1731 г., 150: «etwas 
einfaltig machen» — «грубо, н е ч и с т о ю  
р а б о т о ю ,  ляповато делати». С началь
ным о (и, конечно, со старым ударением 
на л я )— олЛповатый (и алЛповатий) это 
слово в словарях отм. с 30-х гг. XIX в. 
(Соколов, I, 1834 г., 13). ° Из оляповатый, 
а оно — вм. ляповатый (от ляпать, о(б)ля~ 
патъ в первоначальном, звукоподражатель
ном знач.: «шлепать чем-н. мокрым или 
грязным, оставляя пятна» >  «пачкать») — 
старшее знач. —«пнтнастый, с ляпами» [см. 
Даль, II, 886, 1180, 1250; ср. там же (886): 
ляпун — «маралыцик», «пачкун», «плохой 
живописец или плохой мастер»].

АМБАР, -а, м .— «неотапливаемая по
стройка, предназначенная для хранения 
зернового хлеба, муки, а иногда и других, 
гл. обр. съестных припасов». В говорах 
анбйр (СРНГ, в. 1, сс. 254—255). Прил. 
амбарный, -ая, -ое. Укр. амбйр, амбарный, 
-а, -е (но блр. свіран, клець). Ср. болг. 
хамбар, хамбарен, -а, -о; с.-хорв. (х)ймбар,
(х)ймбарскй, -а, -б; но словен. zitnica; 
чеш. sypka; польск. skiad, spichlerz. В форме 
анбар и онбар это слово встр. уже в XVI в.: 
в «Духовной» Леонтия Дмитриева начала 
XVI в.; в «Купчей» 1544 г. (Срезневский, 
II, 672; Доп., 4). Кроме того, ср. онбаръ 
в «Домострое» по Коншин, сп. (Орлов, 53, 
55 и др.). □ В русский язык могло по
пасть из тюркских языков [где оно известно
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с давнего времени: ср. в «Ср.-аз. тефсире 
X II—XIII вв.»: анбар (Боровков, 51)]. 
Ср. турец. am bar — «склад», «амбар», а 
также «трюм»; ср. ambarkman — «погрузка»; 
каа.-тат. амбар и др. (возможно и с соглас
ным к: см. Радлов, 1 : 1, 243, 652). В тюрк
ских языках, м. б., из арабского: anbar 
(nibr), pL  anabir — «амбар», «склад 
ров», «магазин»; ср. nabara i (nabr) — 
ннмать» (тяжесть, груз) [Wehr2, 26,
Слово это известно и в персидском языке: 
амбар (ambar : anbar) — «навес», «сарай»;
также в афг. амбар; курд, embar : umbar. 
По Л окочу, первоисточник — перс. anbar> 
>  ambar (Lokotsch, § 77); отсюда оно и 
в тюркских языках и в русском. У Дмитрие
ва в его перечне тюркизмов отс.

това-
«под-
835].

АМБЙЦИЯ, -и, ж. — «обостренное (по
вышенное) Чувство собственного достоин
ства», «преувеличенное самолюбие», «спе
сивость», «чванство». Вломиться, уда
риться, войти в амбицию — «проявить 
крайнюю обидчивость». Укр. амбіція (вда- 
тися в амбіцію); блр. амбіцыя (кінуцца у 
амбіцыю); бол г. амбиция; с.-хорв. амби- 
цщ'а; чет. ambice; польск. ambicja. В рус
ском языке слово амбиция известно с на
чала XVIII в. [«Архив» Куракина, III, 
314, 1710—1712 гг.; I, 290, 1723 г.: амбиция; 
кроме того: Смирнов, 36 (со ссылкой на 
«Лексикон вок. новым», где это слово дано 
в форме амбицио)\. В украинском языке 
слово амбиция известно с 1621 г. (Тимченко, 
ІС, 20). о В русском языке, по-видимому, 
при украинском посредстве, а в украин
ском — непосредственно из латинского. Ср. 
латин. ambitid, /. — «тщеславие», «често
любие», «суетность» [сначала «хождение во
круг», «обхождение», «обхаживание», от а т -  
Ьіб (amb-|-eo) — «хожу вокруг», через ambi
tus — «хождение вокруг»]. Отсюда франц. 
ambition, /. — «честолюбие», «властолю
бие» >  нем. Ambitidn, /.; ит. ambizione 
(г=ц) <  латвн. ambitionem (вин. от ambitid).

АМБРАЗУРА, -ы, ж. — «оконный или 
дверной проем в стене»; «отверстие в ук
реплении, баррикаде, башне для стрель
бы из орудий», «бойница». Прил. амбра
зурный, -ая, -ое. Укр., блр., болг. ам
бразура ; польск. а рхит. ambrazura (но 
воен. strzelnica; ср. чеш. s tf iln a — тж.). 
В русском языке слово амбразура известно 
с начала XVII в. Впервые встр. в «Уставе 
ратных дел», 1607—1621 гг., ч. I, 95. Смир
нов (36) отм. это слово (в форме амбрассура) 
в сочинении Бринка «Описание артилле
рии», 1710 г. (перевод с голландского Ви- 
ниуса). о Заимствовано, вероятно, из фран
цузского. — Ср. франц. (с XVI в.) embra
sure, /. — тж. [от глаг. embraser — «расши
рять» (напр., оконные проемы), совр. ebra- 
ser — «делать откосы (оконных или дверных 
проемов)» (не смешивать с embraser — «вос
пламенять»!)]. Отсюда англ, embrasure. В не
мецком и голландском иначе: нем. архит. 
Fenstemische, воен. S chief} scharte; гол л. ар
хит. venstemis, воен. schietgat.

АМБУЛАТОРИЯ, -и, жя — «лечебница,

лечебное учреждение, оказывающее меди
цинскую помощь приходящим больным». 
Прил. амбулатбрный, -ая, -ое. Укр. ам
булаторія, амбулатбрний, -а, -е; блр. ам- 
булаторыя, амбулатбрны, -ая, -ае; болг. 
амбулатория, амбулатбрен, -риа, -рно; с.-
-хорв. амбуланта, амбулантнй, -а, -б; чеш. 
ambulatorium, прил. ambulatorni (врач) г 
ambulantni (больной); польск. ambulatorium, 
ambulatoryjny, -а, -е [но «амбулаторный 
больной» — слогу przychodni (przychodz^- 
су)]. В русском языке, кажется, сначала 
появилось выражение амбулаторная кли
ника (Толль, НС, I, 1863 г., 93; Михельсон 
1865 г., 39, со странным толкованием: 
«заведение для лечения больных, л е ж а 
щ и х  в п о с т е л и»; ср. у Толля, уп.; 
«больные приходят только в назначенные 
часы»). Слово же амбулатория входит в 
употр. несколько позже: в словарях отм. 
с 1891 г. (СРЯ1, т. I, в. 1, с. 38). ° Возможно, 
непосредственно из латинского или при не
мецком посредстве. Ср. нем. Ambulatorium 
(но ср. ambulanter К ranker — «амбулатор
ный больной»); ит., исп. ambulatorio. По
-французски «амбулатория» — dispensaire 
(>  англ, dispensary — тж.), но ср. ambu
lance — «полевой (походный) госпиталь», 
«медпункт», ambulatoire — «амбулаторный» 
(напр., больной), вообще ambulant, -е — 
«походный», «передвижной», «бродячий» (ср. 
нем. ambulant — тж.). Первоисточник — ла
тин. ambulatorius — «прогуливающийся», 
«переходящий», «подвижной», «совершаемый 
на ходу», от ambulo — «прохаживаюсь», 
«передвигаюсь» [далее — неясно: едва ли 
к ambio (amb+eo) — «хожу вокруг»].

АМЙНЬ — частица, церк. «употр. в ка
честве заключительного слова молитв, про
поведей и означает: 'воистину’, 'истинно 
так’, 'да будет так’»; сущ., м., обычно в знач. 
сказ., устар. «конец», «все конечно». Укр. 
амінь; блр. амін; болг. амии; с.-хорв. 
ймин. Словенцы и др. славяне употр. латин. 
amen. Так же на Западе: франц. amen; 
нем. Amen; англ, amen и т. д. Др.-рус. 
(с XI в.) аминъ (Срезневский, I, 21). ° Ла
тин. (эпохи распространения христианства)
amen из церк.-греч. apiqv [которое, в свою 
очередь, восходит к др.-евр. amen — «вер
ный», «надежный», «истинный» (и «поистине», 
«да будет так»)] — в греч. еванг. текстах — 
«да будет так» <  «да будет неизменно». 
Ср. араб, a min — тж. (при amln — «вер
ный», «истинный», «надежный», «преданный», 
«справедливый», amuna u (amana) — «быть 
верным, надежным» (Wehr2, 24, 25). В рус
ском языке — из старославянского, а там 
непосредственно из позднегреческого [ви
зантийской поры, с произношением і вм.
ѵ (в)].

АМНЙСТИЯ, -и, ж. — «отмена или смяг- 
чение судебного наказания, производимые 
верховной властью». Глаг. амнистировать* 
Укр. амністія, амністувйтн; блр. амністыя, 
амнісцІраЯаць; болг. амнистия, амнисти
рам — «амнистирую»; с.-хорв. амнёсти]а, 
амнестйрати; чеш. amnestie, a m n e s to v a ti;
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польск. amnestia, amnestionowad. В рус
ском языке слово амнистия известно с са
мого начала XVIII в.: «Лексикон вок. 
новым»: амнистий (с припиской Петра I: 
«аабытие прегрешений») [Смирнов, 36]; 
ПбПВ, III, 132, 1704 г.; «Архив» Куракина, 
IV, 21, 1711 г. и др. Г лаг. амнистировать 
появился позже (см. ССРЛЯ, I, 118: Герцен, 
Письма М. К. Рейхе ль, 19-Ѵ-1856 г.). 
°Ср. франц. (с XVI в.) amnistie, /., (с 1795 г.) 
amnistier, нем. Amnestic, /., amnestieren; 
англ, amnesty; ит. amnestia, amnistia; исп. 
amnistia. В западноевропейских языках, 
в конечном счете, из греческого. Ср. греч.
а|лѵт]<та — «прощение», «забвение» (а----
приставка со значением отсутствия, отри
цания; корень тот же, что в р.(р.уг)охш, перф. 
pip.vijp.ai. — «напоминаю», «вспоминаю»). В не
которых западноевропейских языках —■ при 
посредстве латин. amnestia — «забвение», 
«прощение».

АМПУТАЦИЯ, -и, ж . — «удаление хи
рургическим путем больной или повреж
денной конечности или ее Части». Іірил. 
ампутацибнный, -ая, -ое. Г лаг. ампути
ровать. Укр. ампутйція, ампутаційний, -а, 
-е, ампутувйти; блр. ампутация, ампута- 
цййны, -ая, -ае, ампутавйць; болг. ампу
тация, ампутацибиен, -ина, -нно, ампутй- 
рам — «ампутирую»; с.-хорв. ампутйцща, 
ампутйрати; чеш. а три  Іа се, прил. атри- 
ta6ni, amputovati; польск. amputacja, (z)am- 
putowa6. В русском языке слово ампутация 
известно с начала XIX в. (Яновский, I, 
1803 г., 124); прил. ампутационный отм. 
Далем (I, 1863 г., 13). Глаг. ампутировать 
находим в ПСИС 1861 г., 30.° Из западно
европейских языков. Ср. франц. amputa
tion, /., amputer >  англ, amputation, am
putate; нем. Amputatidn, /., amputieren. 
Первоисточник — латин. amput&tiO — «от
сечение», «обрезывание», от amputO (<  *ambe 
или ambi+puto) — «отрубаю», «отсекаю» 
[ср. putO — «чищу», «подчищаю», «подстри
гаю»; приставка amb- (ambi- : ambe-) значит 
«вокруг», «кругом»].

АНАЛИЗ, -а, м. — «изучение (научное 
исследование) какого-л. сложного явления 
(или вещества, предмета и т. п.) путем 
разложения (расчленения) его на Части, 
на составные элементы», «всесторонний 
разбор, рассмотрение». Прил. аиалитйче- 
ский, -ая, -ое (от аналйтика). Глаг. ана
лиз йровать. Укр. аийліз, аналітйчний, -а, 
-е, аналізувйти; блр. аийліз, аналітйчны, 
-ая, -ае, аналізавйць; болг. анйлиз, ана- 
литйчен, -чна, -чно, анализйрам— «анали
зирую»; с.-хорв. анализа, ж аиализй- 
рати; чет. analysa, analyticky, -й, -ё, 
analysovati; польск. analiza, ж., analityczny, 
-а, -е, (z)analizowa6. В русском языке слово 
анализ, сначала в форме анализис, известно 
с первого десятилетия XVIII в. [Смирнов, 
37, со ссылкой на книгу Штурма «Архитек
тура воинская» (1709 г.), где это слово на
ходится в словосочетании «(знать) анализин 
специозам» (латин. analysin speciosam — 
вин. п. от analysis speciosa)]. В форме анализ 
отм. с начала XIX в. (Яновский, I, 1803 г.,

135, который, однако, дает зту форму как

Равноправную с анализис и аналитика).
[рил. же аналитический (от аналитика) 

известно с 1780 г. (Нордстѳт, I, 5). Любопыт
но, что Курганов в «Письмовнике» (1777 г., 
421) отметил зто слово в форме аналигия 
(м. б., опечатка вм. анализис?) и со знач. 
«решение». Глаг. анализировать встр. с са
мого начала XIX в. (журн. «Лицей», 1806 г., 
№ 3), наряду с раздроблять, разлазать 
(Веселитский, 40); в словарях отм. с 1847 г. 
(СЦСРЯ, I, 8). а В конечном счете анализ 
восходит к греч. avd\uots (из avd — «Вверх», 
«сверху» и Шіс, от Хмл — «отвязываю», 
«развязываю», «разрываю», «освобождаю») — 
«освобождение», «разложение», «расчлене
ние», «анализ». Отсюда — позднелатин. схо- 
ластич. analysis и прил. analyticus и далее— 
западноевропейские: англ, analysis; исп. 
analysis. Ср. франц. (с конца XVI в.) analyse, 
/., (с XVI в.) analytique, (с 1698 г.) analyser; 
из французского — нем. Analyse, /. В рус
ском языке в форме анализ, вероятно, из 
французского; в форме анализис, видимо, 
из латинского.

АНАРХИЯ, -и, ж . — «отсутствие всякого 
управления, безвластие, безначалие»; «от
сутствие плановой организации»; «стихий
ность», «хаотичность»; разе, «беспорядок», 
«неразбериха». Прил. анархйческий, -ая, 
-ое. Сущ. аиархйст, жвнек. анархйстка. 
Сюда же анархйзм. Укр. анйрхія, анар- 
хічний, -а, -е, анархіет, анархіетка, анар
хіей; блр. анйрхія, анархічны, -ая, -ае, 
анархіет, аиархіетка, анархизм; болг. днйр- 
хия, анархичен, -чна, -чно, аиархйст, 
анархйстка, анархйзъм; с.-хорв. анйрхіЦа, 
анархичаи, -чна, -чно : анйрхичнй, -а, -б, 
анархйстичан, -чиа, -чно : анархистичнй, 
-а, -б, анйрхист(а), м . , анархивам; чеш. 
anarchie, anarchist іскУ, -а, -е, anarchist а, 
ле., anarchistka, anarchismus; польск. anar- 
chia, anarchiczny, -a, -e, anarchist а, ле., 
anarchistka, anarchizm. В русском языке 
слово анархия известно с XVIII в. Отм. 
в первом (неоконченном) академическом сло
варе 1735—1766 гг. (Макеева, 95); позже — 
у Нордстета (I, 1780 г., 5), там же анар
хический. Даль (1, 1863 г., 14): анархист, ана
рхистка. Позже в словарях получило отра
жение олово анархизм (Ефремов, 1911 г., 26), 
хотя оно вошло в обращение значительно 
раньше этого времени. Оно, напр., неодно
кратно встр. в сочинениях Ленина [статья 
^Анархизм и социализм», 1901 г. (ПСС*, 
V, 300)]. а Из западноевропейских языков. 
Ср. франц. (с XIV в.) anarchie, (с 1791 г.) 
anarchiste, (конец XIX—начало XX в.) 
anarchisme (отметим, между прочим, оши
бочность распространенного у нас утвержде
ния, что термин anarchisme был создан 
Прудоном: Прудон создал свою теорию 
анархизма, но он называл такие обществен
ные отношения словом Anarchie (см., напр., 
его «Ібёе g6n6rale de la Evolution au XIX s.», 
1851 r., 142: «le terme final, fatidique est 
VA narchie»); нем. Anarchie, Anarchist, (с кон
ца XIX в.) Anarchismus (ср., кстати, работу 
Плеханова на немецком языке: «Anarchismus
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und Sozialismus», Berlin, 1894 г.); англ, 
anarchy, anarchist, anarchism. В западно
европейских языках восходит, в конечном 
счете, к греч. avap^Ca — «безначалие», «без
властие», «беспорядок» (из іѵ- — отрица
тельная приставка и арэд — «начало», «ос
нование», «власть», «господство»).

АНАТОМИЯ, -и, ж. — «наука о форме и 
строении отдельных органов н организма 
в целом (человека, животных, растений)». 
Прил. аиатомйческий, -ая, -ое. Глав, ана- 
томйровать. Сюда же анАтом. Укр. аиа- 
тбмія, аяатомічннй, -а, -е, анатому в Ати, 
анАтом; блр. анатбмія, анатамічны, -ая, 
-аѳ, анатаміраваць, анАтам; болт, анатб- 
мия, анатомйчен, -ина, -чно, анатомірам— 
«анатомирую», анатбм; с.-хорв. аиатошпа, 
ан&томски, -а, -б; чеш. anatomie, anatomicky,
-А, -б, anatom [но «анатомировать» — pitvati 
(<  ♦pytvati)]; польск. anatomia, anatomic z- 
ny, -a, -e, anatom (ио «анатомировать» — 
sekcjonowaA). В русском языке слово ака- 
томия появилось иарубеже XVII—XVIII вв. 
Оно встр. в «Путешествии» П. А. Толстого 
(Неаполь, 1698 г., 42) и в других памятниках 
конца XVII в. В начале лѴ ІІІ в. это уже 
обычное слово: «Ведомости» от 25-1-1704 г., 
112; «Архив» Куракина, I, 1706 г., 144. 
В словарях — с 1731 г. (Вейсман, 20). 
К 20-м гг. XVIII в. получило распростра
нение и прил. анатомический. Ср. в указе 
Петра I около 1723 г.: «художества: матема
тическое. . . анатомическое* (ЗАП I, т. I, 
139). Позже входит в обращение глаг. ана
томировать [«Кн. Устав морск.», 1720 г., 
175: «то его велѣть доктору анатомировать* 
(КДPC)]. Вместо анатом сначала говорили 
анатомист (Яновский, I, 1803 г., 141), но 
Даль (I, 1863 г., 14) дает уже анатбм. 
а Из немецкого пли голландского языка. Ср. 
нем. Anatomie, /., Anatdm, anatdmiscn, 
anatomieгеп; голл. anatomie, anatdom : ana
tomist, anatomisch, anatomisAren (при франц. 
anatomie, / . , anatom is te, m. , anatomiser; 
англ, anatomy, anatomist, anatomize). Пер
воисточник — греч. аѵатодо — «рассечение», 
«разрезание», «вскрытие», от аѵат ёр.ѵи> — 
«разрезаю», «рассекаю», «вскрываю»; ср.
тёрѵш — «рублю», «секу», «режу» (ava----
приставка со знач. «на», «вверх», «сверху»). 
След., от того же корня, что и греч. аторде — 
«атом» (см. атом).

АНАФЕМА, -ы , ж .  — цврк. «церковное 
проклятие», «отлучение от церкви»; прост. 
употр. как бранное слово («проклятый»). 
[В индивидуальном употреблении, в форме 
Ан&тгма, это слово (в известной пьесе 
Л. Андреева) значит также «Некто, пре
данный заклятию», «Князь тьмы»]. Прил. 
анбфемский, -ая, -ое. Глаг. анафемство
вать, анафематствовать. Укр. анАфема, 
анАфеиський, -а, -е, анафемАтствуватн; 
блр. анАфема, анбфемскі, -ая, -ае. Ср. 
болт, аиАтема, анатембсвам—«предаю ана
феме »; с .-хорв. а на тема, анатёмнсати — 
«предавать анафеме»; словен. anatema (: рге- 
kletstyo); чеш. anathema; польск. anatema. 
Ср.франц. anathdme; нем. AnathAm : Anathe
ma; англ, anathema. Др.-рус. (с XII в.) ана

фема, иногда аиатема (Срезневский, I, 22). 
Ст.-сл. днлтемл: дндяемд (3JS, I : 2, 35). Глаг. 
анафематствовать отм. с 1704 г. (Поли
карпов, 2 об.: анафвмйтствую). прил. ана
фемский— с 1891 г. (СРЯ1, т. I, в. 1, 
с. 44). а Заимствовано из греческого. Ср. 
греч. аѵббідоих — собств. «возложенное», а 
также «возложение», «возношение», «при
ношение», далее: «священное приношение», 
«жертвоприношение по обету» (от а\а—  
«над», «вверх», «сверху» и — «став
лю», «кладу», «воздвигаю», «приношу в 
дар», «посвящаю»). Позже, в период распро
странения христианства, это слово получило 
в греческом языке новое знач.: «проклятие 
в церкви» (т. е. сначала — процесс прокли
нали я, отлучения от церкви кого-л., по
ставленного иа видном месте, на виду, а по
том и заочно); «человек, преданный про
клятию и выставленный иа всеобщий позор, 
отлученный от церкви» [в этом, более позд
нем знач. слово писалось аѵёберд (с е вм. -п) 
и в поз дне греч. произносилось an&femaj.

АНГАР, -а, м. — «сооружение для сто
янки и текущего ремонта самолетов и вер
толетов». Укр., блр. ангАр; болг. хаигАр; 
с.-хорв. х&нгар; чеш., польск. hangar. 
В русском языке слово ангар известно 
с 80-х гг. XIX в. Ср. Карташев — Бель
ский, 1887 г., 106: ангар — «навес на стол
бах». В совр. знач. несколько позже [Блок, 
«Авиатор», 1910—январь 1912 г.: ангар»  
(СС, III, 33)]. о Слово французское, употр. 
с XVI в.: hangar — собств. «навес», а также 
«ангар», «эллииг» [возможно, из средневек. 
латин. angarium — «место, где подковывают 
лошадей», но изменившего форму под влия
нием германского корневого гнезда *hanh- : 
♦hah- (ср. нем. устар. и дна л. hangen — 
«подвешивать»)]. Из французского — нем. 
HangAr; англ, hangar и др.

АНГЕЛ, -а, м. — «В религиозной мифо
логии — сверхъестественное существо, бо
жий вестник, посланец, изображающийся 
иа и кона х (и к артина х) в виде ю иоши 
с крыльями». Прил. Ангельский, -ая, -ое. 
Укр. Аигел, Ангельский, -а, -е; блр. анёл, 
анёльскі, -ая, -ае; болг. Ангел, Ангелсин, 
-а, -о; с.-хорв. §н$ео, §н$еоскй, -а, -б; 
словен. angel, angelski, -а, -о; чеш. аоиШ, 
ашіёізку, -А, -ё; словац. anjel, anjelsky, 
-А, -ё; польск. апіоІ (ст.-польск. an g ie l>  
angiol), anielski, -а, -іе; в.-луж. jand2el, 
janaielski, -а, -е; н.-луж. janiel, janielski, 
-а, -е. Др. -рус. (с XI в.) ангелъ (: аггелъ : 
аиъгелъ : аньгелъ), ангельскъ, ангель
ский >  ангельский (Срезневский, I, 22, 23, 
Доп., 1). Ст.-сл. днгедъ : Аггелъ : днЪедъ : днк- 
іедъ, диРбАкскъ, дыРеДкскъін, -ди, -ое (SJS, I : 
2, 36, 37). а Заимствование эпохи распро
странения христианства среди славян: из 
греческого языка у восточных и южных 
славян, но из латинского у западных. Ср. 
греч. affeXos (*ff =  ng)— «вестник», «по
сланец», «гонец», отсюда а^ёХХш — «воз
вещаю», «сообщаю», «объявляю». Латик. 
angSlus — «вестник» — из греческого. Про
исхождение греч. £п*Хос неясно. М. б., 
восточного происхождения (см. Frisk, I, 8).
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АНГЙНА, -ы, ж. — «заразное заболева

ние: острое воспаление слизистой оболочки 
зева, миндалин». Прил. ангйнный, -ая, -ое. 
Укр., блр. ангіна; болт, ангина; с.-хорв. 
ангина; чеш. angina; польск. angina. 
В русском языке (сначала как латинское 
слово) известно с XVII в.: «немочь зовется 
по латыни ангина» (МИМ, в. 1, с. 44, 1643 г.). 
В словарнх — с 1803 г. (Яновский, I, 149). 
° Ср. франц. angine; нем. Angina; англ, angina; 
ит. angina; исп. angina и др., а также турец. 
an jin; перс, анжин. Первоисточник — латин. 
angina — «удушье», от ango (инф. angere) — 
«душу», «давлю», «причиняю беспокойство».

АНЕВРИЗМА, -ы, ж. (также аневризм, 
-а, .м.) — «болезненное местное расшире
ние просвета артерии, напр. опасное для 
жизни расширение аорты». Укр. анев
ризма : аневризм; блр. ане^рйзма : ане- 
урйзм; болг. аневрйзъм; чеш. aneurysma; 
польск. anewrvzm. Но не во всех слав, 
яз.: ср., напр., с.-хорв. б ток, прбшира и 
др. В русском языке это слово известно 
с 1-й четверти ХіХ в. В форме аневризм 
встр. у Пушкина в письме Казначееву от 
22-Ѵ-1824 г.: «Вы может быть не знаете, 
что у меня аневризмъ (ПСС, XIII, 93). 
В форме ж, р. — позже, у Плюшара (И, 
1835 г., 301: анвврисма). а Из французского 
языка. Ср. франц. (с XVI в.) an6vrisme, 
/» .> ан гл . aneurism; нем. Aneurysma, и. 
Первоисточник — грѳч. avsupuapa — «расши
рение», от aveupuva) — «расширяюсь», «шире 
раскрываю», от ѵеирбш— «натягиваю» (к 
\£upd — «тетива», vsupov — «сухожилие», 
«струна», «тетива»).

АНЕКДОТ, -а, ле. — «короткий, рассчи
танный на устную передачу, смешной, за
бавный рассказ»; «смешная, нелепая исто
рия, случай, происшествие». Прил. анек
дотический, -ая, -оз. Укр. анекдбт, анек
дотичней, -а, -е; блр. анекдбт, анекда- 
тйчны, -ая, -ае; болг. анекдбт, 
анекдотичен, -чна, -чио; с.-хорв. анегдбта, 
ж.; чеш. anekdota, ж., anekdoticky, '-а , 
-ё; польск. anegdota, ж., anegdotyczny, 
-а, -е. В русском языке слово анекдот 
употр. примерно с середины XVIII в., но 
гл. обр. со знач. «небольшой устный рассказ 
о необычном, заслуживающем внимания 
случае, происшествии с кем-л., особенно 
с лицом историческим» (не заключающий 
ничего смешного). Напр., в «Записках» 
Порошина, в записи от 22-Х-1764 г. (86): 
«граф . . . рассказывал о . . . касающихся 
до меня анекдотахъ. Ср. в журнале «Вест
ник Европы» за 1803 г. (ч. VII, № 3, 290) 
заглавие трогательного, отнюдь не забав
ного рассказа «Героическая любовь супруги. 
Истинный анекдотъ. В словарях — с 1803 г. 
(Яновский, I, 152), со старшим знач. В том 
же смысле («небольшой занимательный рас
сказ» или даже просто «происшествие», 
«случай») часто у Пушкина (СЯП, I, 41). 
Так и позже [ср. у Достоевского название 
рассказа: «Скверный анекдотъ, 1862 г.
(=случай)]. С совр. знач. («смешная, неле
пая история») в словарях впервые — у Уша
кова (1, 1935 г., 40). Прил. анекдотический
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в словарях — с 1847 г. (СЦСРЯ, I, 9). а 
Из французского языка. Ср. франц. anec
dote, /. >  нем. Anekdote, /.; исп. anecdota, 
/.; ит. aneddoto, m. Первоисточник — греч. 
аѵёхВотос — (о женщине) «не выданная за
муж», «незамужняя»; далее «неопублико
ванный», «необнародованный», еще позже — 
«неизданный». Ср ’Аѵёх&ота, р /м п. — на
звание сочинения Прокопия Кесарийского 
(VI в.), бичующего нравы «высшего света» 
при императоре Юстиниане. В греческом —
от exS{8oi(j.i (ёх-, перед гласными -ё£----
приставка= латин. ех-) — «выдаю», «пере
даю», «выношу наружу», «выпускаю в свет», 
ёх&отос — «выданный» (а ѵ---- отрицатель
ная приставка перед начальным гласным).

АНИС, -а, м . — «опушенное травянистое 
однолетнее растение семейства зонтичных 
с серыми, волосистыми плодами, семена 
которых употр. как пряность; один из ви
дов растения бёдренец», Pimpinella anisum. 
Прил. анисовый, -ая, -ое, отсюда анйсовка. 
Укр. ашс (: гбнус), анісовий, -а, -е; блр. 
аніс, аяісавы, -ая, -аѳ. Ср. болг. аиасбн 
(<1 турец. anason), аиасбнов, -а, -о; с.-хорв. 
йииш : аниж; словен. janez; чеш. anyz 
(ст.-чеш. апёг, anyz : auez, anyz), an^zovy. 
-а, -ё; словац. aniz; польск. anyz (: hiedrze- 
niec), anyzowy, -a, -e. В русском языке 
слово анис (: о ни с) известно со 2-й пол. XVI в. 
[«Книга расходная Николаевского Карель
ского мои.», 1560—1563 гг., л. 70 (КДPC)]. 
В XVII в. это уже привычное название. 
Напр., в МИМ: ьанису по золотнику» (в. 2, 
с. 281, 1665 г.); прил.: «масла онисовогоъ 
(в. 1, с. 3, 1630 г.); «водку анисовуюъ (в. 1, 
с. 7, 1630 г.). ° Ср. франц. anis; нем. Anis; 
англ, anise. Первоисточник — греч. аѵі- 
аоу: — «укроп» >  латин. anisum (:апб-
sum). . Происхождение неизвестно (Frisk, 
I, 106). В русском языке, м. б., из латин
ского (как название лекарственного расте
ния), через врачей и аптекарей.

АНКЕТА, -ы, ж . — «опросный лист для 
получения определенных сведений о том, 
кто его заполняет»; «вопросник». Прил. 
аикбтный, -ая, -ое. Укр. анкета, аикётний, 
-а, -ѳ; блр. анкета, анкётиы, -аи, -аѳ;
болг. анкета, анкётен, -тна, -тно; с.-хорв. 
анкета; чеш. anketa, anketovy, -а, -ё; 
польск. ankieta, ankietowy, -а, -е. В рус
ском языке — довольно позднее заимство
вание. Ср. еще у Ленина в письме М. И. 
Ульяновой от 24-1-1899 г.: «сельскохозяй
ственная статистика, enquete’u, отчеты анг-

Т АТ 4

IX, п/т 57, 1900 г., 205). а Из западно
европейских языков. Ср. франц. enqu5te, 
отсюда нем. Enquete. Ср. также ит. incniesta 
(:questionatio); исп. encuesta и т. д. В ро
манских языках восходит к латин. (in)quae- 
stiO — «расспрашивание», «опрос», «допрос» 
(к quaero, супин quaesitum — «ищу», «ра
зыскиваю», «веду следствие», отсюда іп- 
qmr6 — «вникаю»).

АННОТАЦИЯ, -и, ж. — «краткое реко
мендательное изложение содержания книги, 
статьи и т. п., иногда с критической оцен

лийских комиссий» (ПСС5, LV, 130). В сло
ях впервые — у Брокгауза—Ефрона (т.
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кой»; «примечание, коротенькая заметка, 
справка библиографического характера». 
Г лаг. аннотировать. Укр. аиотація, ано- 
тувати; блр. аиатацыя, анатавёць; бол г. 
аиотация, а йот ирам; польск. adnotacja; 
словац. anotacia. В других слав. яз. отс. 
Ср., наир., чет. zprava. В русском языке 
известно (со знач. «примечание», «заметка») 
с начала XVIII в. (Смирнов, 38—39, со 
ссылкой на ПСЗ, VII, № 4285). Глаг. анно
тировать вошел в употр. значительно поз
же, в 1-й пол. XX в. (Шанский, ЭСРЯ, 
в. 1, п. 119). а Вероятно, из голландского 
языка. Ср. франц. annotation, /., annoter >  
англ, annotation, annotate; нем. Anno- 
tatidn, annotieren; особо голл. annotatie, 
annoteren. Первоисточник — латвн. anno- 
tatio — «письменная пометка», «примечание», 
«замечание», к an no to — «отмечаю», «по
мечаю», «делаю заметку», «озаглавливаю» 
и далее — к not а — «знак», «отметка», «пись
менный знак», «пометка».

АНОНЙМ, -а, м. — «автор письма, книги 
и т. п., не сопроводивший свое сочине
ние никакой подписью»; «сочинение неиз
вестного автора», «сочинение без подписи». 
Прил. анонимный, -ая, -оѳ. Укр. аиоиім, 
анонімний, -а, -е; блр. анашм, ананімны, 
-ая, -ае; болт, аноним, анонимен, -мна, 
-мно; с.-хорв. андниман, -мна, -мно : ано
нимки, -а, -б; чеш. anonym, anonymnf; 
польск. anonim, anonimowy, -а, -е. В рус
ском языке аноним (со знач. «сочинение 
неизвестного автора», «сочинение без под
писи») известно с начала XIX в. (Яновский, 
I, 1803 г., 159). У Пушкина (СЯП, I, 42) — 
в знач. «сочинение без подписи» и «автор 
такого сочинения». Прил. анонимный в сло
варях отм. с 60-х гг. XIX в.: Толль, НС, 
I, 1863 г., 122; Даль, I, 1863 г., 15 (аноним). 
□ Ср. франц. (с XVI в.) anon уте, т .  и 
прил. — «аноним» и «анонимный»; англ, 
anonymous (author); нем. Anonymus. Перво
источник — греч. avW'vuaos — «не имеющий 
имени», «безымянный» (ср. аѵ---- отрица
тельная приставка, шѵора : оѵорд — «имя», 
«название»). В русском языке — через за
падноевропейское посредство.

АНТЁННА, -ы, ж. — устройство для из
лучения и приема радиоволн»; зоо л. «усик 
(у членистоногих)». Прил. аитёниый, -ая, 
-ое. Укр. аитёна; блр. антёна; болт, ан- 
тёна; с.-хорв. аитёна; чеш. antena; польск. 
antena. Если не считать сомнительного 
антенна — «рея на корабле» [«антенна гро- 
оте рее» в «Новом галанском корабельном 
строении», 1709 г., 125 (КДPC)], видимо, 
не получившего распространения на русской 
почве, можно полагать, что это слово сна
чала появилось у нас как зоологический 
термин. Только с таким значением мы на
ходим слово антенна у Брокгауза—Ефрона 
(Доп., т I, н/т, 1, 1905 г., 125). В смысле же 
«радиоантенна» это слово вошло в общее 
употр. с 20-х гг. XX в. (Вайсблит, 1926 г., 
32; Левберг, 1928 г., 15). □ Из французского 
языка. Ср. франц* antenne — «рея» >  «ан
тенна»; из французского: англ, antenna; 
нем. Antenne; ит. antenna; исп. antena,

а также фин. (с.) antenni; турец. an ten; 
перс, аитэн;; афг. аиіён. Первоисточник — 
латин. antemna >  antenna — «рея» (попереч
ный брус на мачтах, к которому прикреп
ляются паруса); неясного происхождения: 
едва ли от tendo — «тяну», «протягиваю», 
«растягиваю».

АНТИЛОПА, -ы, ж. — «жвачное парно
копытное млекопитающее семейства поло
рогих (Bovidae); различается несколько 
групп антилоп, в частности, группа газе
лей (Gazella) [к которой принадлежат и 
обитающие на территории СССР джейран 
(Gazella subgutturosa), дзерен (Gazella gut- 
turosa)], сайгаки и др.». Укр. антилопа; 
блр. антылбпа; болг. антилбпа; с.-хорв. 
антилопа; чеш. antilopa; польск. antylopa. 
Отм. впервые у Плюшара (II, 1835 г., 357: 
антилопа). В XIX в. также антилоп, м. 
(СРЯ1, т. I, в. 1, 1891 г., 50). п Ср. англ, 
(с 1607 г.) antelope >  франц. (с 1764 г.) 
antilope >  нем. Antilope; ит. antilopa. Пер
воисточник — средневек. греч. >
средненек, латин. ant(h)alopus. Происхож
дение не выяснено. Дословное толко
вание греческого слова [напр., «В lumen - 
auge» у Пауля (Paul6, I, 35)], пожалуй, 
на первый взгляд имеет мало смысла; полу
чается нечто вроде «цветочный (или цвет
ной?) взор»: ср. аѵЭос — «цветок», «цвет», 
аѵ&о- (напр., в av&oA.6*foc — «собирающий 
цветы») и шф, род. сЬтсбс — «взор», «зрение», 
«видение». Первоначально так называли не 
антилопу, а некое мифическое животное. 
В русском языке, м. б., из французского.

АНТИМОНИЯ, -и, ж. —в выражении 
разводить антимонию, антимонии — «вести 
пустые разговоры», «заниматься болтойней, 
пустяками». Блр. раавбдзіць антимонію. 
В других слав. яз. отс. Ср. болг. дърдбря 
иеврёли-нѳкипёли; чеш. mluvit kolem do- 
kola. В словарях выражение разводить 
антимонию — с 1935 г. (Ушаков, I, 44). 
о Вопреки Фасмеру, едва ли из бурсацкого 
(семинарского) арго (Vasmer, REW, I, 19). 
Тем более — не из антифоны — «стихи из 
Псалтыри, поочередно исполняемые на двух 
клиросах» [так объяснял слово антимония 
Зеленин (РФВ, т. 54, с. 113)]. Надо полагать, 
оно связано со словом антимоний, антимо
ния (восходящим к неясного происхождения 
средневек. латин. алхим. antimonium, рі. 
antimonia) — средневековым названием при
родной сернистой сурьмы и со старинным 
аптекарским антимбнное вино — «рвотное» 
(Даль, I, 16). Т. о., разводитъ антимонию 
сначала, по-видимому, значило «готовить, 
давать рвотное». Ср. (с точки зрения проис
хождения выражения) у Боборыкина в ро
мане «На ущербе», 1890 г., ч. III, гл. 20: 
«Вы изволите разводить антимонию на 
водеъ (Собр., V, 341).

АНТОНОВ ОГОНЬ, прост. — «заражение 
крови». Иначе гангрёна (см.). Укр. антбнів 
огбнь; блр. антбнау агбнь. Б других слав, 
яз. необычно или неупотр. В словарях рус
ского яаыка отм. с 1731 г. (Вейсман, 107). 
Ср. также в «Рукоп. лексиконе» 1-й пол. 
XVIII в.: антонов огонь — «болезнь» (Аверь-
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янова, 33). а Калька с французского или 
немецкого. Ср. франц. прост, feu Saint- 
-Antoine; нем. Antoniusfeuer. В западно
европейских языках зто выражение воз
никло в средние века и связано с именем 
католического святого Антония Фивского 
(III —IV вв.), мощи которого будто бы исце
ляли от этого заболевания.

АНТОНОВКА, -и, ж. — «русский сорт 
крупных, душистых осенне-зимних яблок 
с зеленовато-желтой, воскового оттенка ко
журой и с сочной, с кисловатым вкусом 
мякотью». Укр. антбиівка; блр. аитбиаука. 
В других славянских и неславянских язы
ках известно как русское название сорта 
яблок: франц. antonovka; нем. Antonowka 
и т. д. В словарях русского языка отм. 
с начала 40-х гг. XIX в. (Бурнашев, I, 
1843 г., 5), в 50-х гг. оно было уже общерас
пространенным. о Трудно сказать, когда 
именно, где и при каких обстоятельствах 
возникло это старинное название. Родиной 
этого широко известного русского сорта яб
лок считается Курская земля, где он был 
получен от скрещения какого-то культур
ного сорта с лесной яблоней, здесь очень 

аспростр аненной (см. Веиьяминов, 65). 
б., топонимического происхождения: 

населенные пункты с названием Антонова 
(деревня), Антоново (село), Антоновка (село, 
деревня), Антоновская (деревня) и т. п. 
нередко встречаются и на территории Кур- 
щины.

АНТРАКТ, -а, м>ш — «перерыв между 
действиями (актами) спектакля или отде
лениями концерта, циркового или какого-л. 
иного представления». Так же: укр., блр., 
болг. Но ср. в том же знач.: с.-хорв. п&уза; 
чет. pfestavka; польск. przerwa (rantrakt). 
В словарях слово антракт отм. с 1803 г. 
(Яновский, I, 169). а Из французского язы- 
ка. Ср. франц. (с 1622 г.) entracte [доел, 
«междудействне» (entr- <  entre — «между» и 
acte — «действие»)]; исп. entreacto. Но ср. 
в том же знач.: нем. Pause, Zwischenpause, 
Zwischenakt; англ, interval; иг. intermezzo, 
intervallo.

АНТРАЦИТ, -a, m. — «лучший, чистей
ший сорт каменного угля, отличающийся 
Черным цветом, металловидным блеском и 
твердостью». Прил. антрацйтцый, -ая, -ое, 
антрацитовый, -ая, -ое. Укр. антрацйт, 
аитрацйтний, -а, -е, антрацйтовнй, -а, -е; 
блр. антрацйт, антрацйтны, -ая, -ае, ан- 
трацйтавы, -ая, -ае; болг. аитрацйт, ан- 
трацйтеи, -тна, -тно, антрацитов, -а, -о; 
с.-хорв. аитрёцит; чеш. antracit, antracitovy, 
-а, -ѳ; польск. antracyt, ant racy tow у, -a, 
-e. В русском языке слово антрацит из
вестно с середины XIX в. Сначала оно было 
отм. у Края (I, 1847 г., 359), позже — у Да
ля (I, 1863 г.; 16; там же: антрацитный 
и антрацитовый), а Видимо, из немецкого. 
Ср. франц. (с XV в.) anthracite, т. >  англ, 
anthracite; иг. antracite; ием. Anthrazit. 
В западноевропейских языках — новообра
зование, восходящее, в конечном счете, 
к греч. avOpag — «(пылающий) уголь», а 
также «карбункул (темно-красный драго

ценный камень»), произв. аѵёрахіі — «рас
каленный уголь», аѵбрахітіе (у Плиния) — 
«род угля» и др. Происхождение этого слова 
в греческом неясно. Сопоставляют с арм. 
ant’-el — «пылающий уголь» (см. Frisk, I, 
НО). Отсюда позже средневек. л&тии. anth
rax, род. anthracitis — «драгоценный ка
мень». Во французском языке в новом знач* 
(сначала как научный термин) «сорт угля» 
употр. с середины XVIII в.

АНТРАША, нескл., ср. — «в балет
ном танце — прыжок вверх, при котором 
танцующий быстро несколько раз ударяет 
ногою об йогу». Так же: укр., блр. В рус
ском языке употр. с середины XVIII в. 
В стр. в «Записках» Порошина, в записи 
от 25-ХІІ-1764 г. (208): «был весел, делал 
антраша. ., попрыгивал». В словарях [кро
ме «Письмовника» Курганова, 1777 г., 422: 
антраша — «крыжескок» (1)] — гл. обр. с 
начала XIX в. (Яновский, I, 1803 г., 170: 
антреша). о Слово французское (entre
chat — тж.), известное с XVII в. Во фран
цузском — из итальянского [(capriola) іп- 
trecciata (произв. от treccia — «соломенная 
плетенка») — «перевитой (прыжок)», не без 
влияния франц. chassd-croise — «чехарда»].

АНТРЕКОТ, -а, м. — «мягкая межребер
ная часть говядины», «жаркое из такой 
говядины, отбивная котлета из иее». Укр. 
аитрекбт; блр. аитрыкбт; болг. аитрекбт; 
чеш. entrecote; польск. antrykot. В сло
варях русского языка отм. с 1891 г. (СРЯ1, 
т. I, в. 1, с. 53). а Ср. франц. entreedte, 
/. (из entre — «между» и cdte — «ребро») —
тж. Из французского: нем. Entrecote, п.; 
англ, entrecote. В славянских языках — 
также из французского.

АНТРЕІІРЙЗА, -ы, ж. — «в старой Рос
сии и в капиталистических странах — те
атральное, цирковое и т. п. предприятие, 
управляемое и субсидируемое частным 
предпринимателем (антрепренером)». Сюда 
же антрепренёр* Укр. антрепрйза, антре
пренёр; блр. антрэпрйза, аитрэпрэиёр; 
болг. аитрепрйза, антрепреньбр; польск. 
antrepryza, antreprener. В некоторых слав, 
яз. отс. Ср. чеш. divadelni роапікёпі — 
«антреприза», divadelni podnikatel — «ант
репренер». Старшее знач. слова антре
приза — «предприятие вообще». В этом знач. 
оно известно в России с начала XVIII в. 
Напр., в «Архиве» Куракина (I, 344, 1720 
г.): ^антреприза стороны шведкой». В смысле 
«театральное предприятие» это слово вошло 
в употр. гл. обр. в начале 1900-х гг. (см.
С. Алексеев. СПС, 1900—1901 гг., 97; 
М. Попов, 1904 г., 36; Яновский, СИС, 
1905 г., 78 и др.). Но антрепренер — «со
держатель частного театра» отм. уже в 
ПСИС 1861 г., 40. Ср. в начале XIX в. 
у Яновского (I, 1803 г., 169) антрепренер 
в знач. «агент по торговле». ° Ср. франц* 
entreprise, /. — «начинание», «предприятие» 
(в частности: entreprise th&ltrale), ent
repreneur. В других западноевропейских 
языках — из французского.

АНТРЕСОЛИ, -ей, лен. (вд. антресбль, 
ж.) — «род дополнительного помещения
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в виде открытой галереи с перилами внутри 
большой и высокой комнаты»; «верхний 
низкий этаж (полуэтаж) в особняках 2-й 
пол. XVIII и в XIX в.»; «настил под потол
ком для хранения вещей». Укр. антресблі; 
блр. антрэсблі. Ср. болг. антресбл, м. 
(:галёрия, полуетбж); польск. ant resol а, /. 
В других слав. яз. отс. Ср. в том же зная.: 
чеш. podkrovi, zvySene pHzemi. В русском 
языке известно с середины XVIII в. Ср. 
в «Записках» Порошина, в записи от 12-Х- 
1764 г. (58): «изволил. . . смотреть его 
антрасолейь. ° Сравнительно пбзднее за
имствование из французского. Ср. франц. 
entresol, т. — «антресоль» (из entre — «меж
ду» и sol — «почва», «грунт», т. е. «помеще
ние между потолком и полом»). В других 
европейских языках редкое или отс. Ср. 
нем. Halbgeschop (доел, «полуэтаж») или 
Zwischenstock [доел, «(помещение) между 
этажами»].

АНШЛАГ, -а, ле. — «объявление о том, 
что все билеты (на спектакль, концерту 
лекцию и т. п.) проданы». Укр., блр. болг. 
аишлбг. В других слав. яз. отс. Ср. в том же 
знач.: чеш. vyhlaSka; польск. ogloszenie 
о wyprzedaniu biletow. В русском языке 
слово аншлаг появилось в конце XIX в. 
В словарях — с 1891 г. (СРЯ1, т. I, в. 1, 
с. 54: аншлаг — «объявление, вывешенное 
на стене в присутственном месте, учебном 
заведении и т. п.»). В совр. знач. ср. у Че
хова в письме к Мизиновой от 22-1-1899 г.: 
■«„Чайка" идет в 9-й раз с аншлагом — би
леты все проданы» (СС, XII, 286). □ Слово
немецкое: Anschlag — «объявление», «афиша» 
(ср. schlagen — «бить», «ударять», anschla- 
gen — «прибивать», «приколачивать»).

АОРТА, -ы, ж. — «главная, самая круп
ная артерия (см.)». Прил. аортальный, 
-аи, -ое. Укр., блр., болг. абрта; с.-хорв. 
абрта; чеш. aorta; польск. aorta. В рус
ском языке слово аорта употр. с середины 
XVIII в. Ср. у Шеина в его переводе (1757 г.) 
«Сокращенной анатомии» Гейстера (251): 
абрта — «жила бьющаяся, начальственная» 

а Ср. франц. (с XVI в.) aorte, /.; нем. 
6rta; англ, aorta (произн. ei'o:to); ит., йен. 

aorta. Слово греческое: аорт^ — «нечто под
вешенное, привязанное», «переметная сума», 
далее — напр., у Аристотеля — «аорта» («то, 
к чему подвешено, привязано сердце»). 
Связано с эп.-ион. аеЕрш — «привязываю», 
«привешиваю» >  «поднимаю»( из *a-wer-i-6). 
И.-е. корень *цег-, тот же, что в диал. рус., 
помор, оббра (<  *obvora) — «длинный ре
мень с гарпуном для охоты на крупного 
морского зверя» (см. Даль, II, 1166; Под- 
высоцкий, 105).

АПАТИТ, -а, м. — «полезное ископаемое, 
минерал из группы фосфорно-кислых со
лей кальция, содержащий фтор, хлор и 
некоторые другие элементы, разнообразной 
окраски (зеленой, голубой, бурой или 
красной), широко применяется для произ
водства фосфорных удобрений». Прил. 
апатитовый, -ая, -ое. Укр. апатит, апатй- 
товий, -а, -е; блр. апатйт, апатйтавы,

-ая, -ае; болг._ апатит, апатйтов, -а, -о; 
с.-хорв. апбтйт; чеш. apatit; польск. 
apatyt. В русском языке слово апатит из
вестно с начала XIX в. Встр. у Сем иве кого 
(1817 г., 174). а Ср. франц. apatite, /.; 
нем. Apatit, m.; англ, apatite. В западноев
ропейских языках — пбзднее образование 
на почве грѳч. aicdxij — «обман», атютао) — 
«ввожу в заблуждение», вероятно, вследствие 
того, что «долгое время апатит смешивали 
с аквамарином, плавиковым пшатом» и дру
гими минералами (Брокгауз — Бфрон, т. Г4, 
п/т 2, 1890 г., 885).

АПАТИЯ, -и, ж. — «состояние вялости, 
полного безразличия, равнодушия, безуча
стности к происходящему». Прил. апатйч- 
ный, -ая, -ое. Укр. апбтія, апатйчний, 
-а, -е; блр. апбтыя, апатйчиы, -ая, -ае; 
болг. апбтия, апатичен, -чна, -чио; с.-хорв. 
албтща, апбтичан, -чиа, -чио: апатичин, 
-а, -б; чеш. apatie, apaticky, -б, -ё;
польск. apatia, apatyezny, -а, -е. В некото
рых слав. яз. отс. В русском языке слово 
апатия (первоначально апатия) известно 
с начала XIX в. (Яновский, I, 1803 г., 
176). Перенос ударения на коренъ слова 
(апатия), возможно, под влиянием греч. 
anabzicL. а Ср. франц. (с. XVI в.) ара- 
thie, /. — первоначально «равнодушие» 
«спокойствие», позже — с конца XVII в. 
— «бесчувствие», «вялость». Из французс
кого: кем. Apathie; англ, apathy. Ср. 
также ит., иен. apatia — тж. В конеч
ном счете восходит к греч. аіеббеіа — «от
сутствие страданий», «нечувствительность», 
«бесчувствие», «бесстрастие» [корень тюб-, 
как в itdftoc — «возбуждение», «страдание», 
«страсть», «состояние» (см. пафос), и при
ставка а- с отрицательным зиач.]. Из гре
ческого — латин. ар at hi а, откуда во фран
цузском.

АПЕЛЬСЙН , -а, ле. — «вечнозеленое пло
довое дерево рода цитрус семейства руто
вых», Citrus sinensis; «плод этого дерева 
круглой или овальной формы с толстой 
оранжевой кожурой и сочной мякотью, 
состоящей из долек». Прил. апельейновый, 
-ая, -ое. Укр. апельсин, апельейновий, 
-а, - е : апельейнний, -а, -е; блр. апельсін, 
апельсінавы, -ая, -ае. В других слав. яз. 
иначе: болг. портокал [ ср. туре ц.
portakal — тж. < и т . portogallo— «порту
гальский апельсин» (приагапсіа — «апель
син»]; с.-хорв. наранча: иаранца [ <  иен. 
naranja — «апельсин» <  араб, narang — «по
меранец» <  перс, иареидж (пагепбз) —
тж. ]; чеш. pomerang; польск. pomaraficza. 
В русском языке известно с начала ХѴІІІ в. 
Ср. в письме Кормчина Петру I от 9-1II- 
1700 г.: «посылают. . . рижан ом. . . апел- 
скны»; «достался апелсин. . . ты их охочъ 
кушать» (ПбПВ, II, примеч. к № 297,
сс. 705, 706). Прил. сначала апельсинный 
(CAP1, I, 1789 г., 38), во втором издания 
также апельсиновый (CAP*, I, 1806 г., 44). 
° Заимствовано из голландского языка (Меи- 
len, NWR, Suppl., 13). Ср. устар., разг. 
голл. appelsien (при общегол л. обычном 
sinaasappel). Из голландского — нем. Apfel-
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sine (из нижненемецких говоров, появилось 
в общенемецком примерно в одно время 
с рус. апельсин, причем форма Apfelsine 
в общенемецком языке установилась далеко 
не сразу). Голландское (и, след., немецкое) 
наименование апельсина находится в связи 
с одним из названий этого плода во Фран
ции: р о т т е  de Sine — букв, «яблоко из 
Китая» [при общефранц. orange <  pomme 
d’orenge (XIV в.)]. Родина апельсинового 
дерева — Южный Китай. Ср. в западно
европейских языках название Китая: франц. 
у стар., книжн. Sine (совр. франц. Chine), 
голл. China [произн. Jina (тогда как ар- 
pelsien произн. apelsin)], нем. China (произн. 
#ді:па), англ. China (произн. 'tjaina), вос
ходящие, в конечном счете, к позднелатин. 
Sina, pL Si пае. Из Китая семена и плоды 
апельсинового дерева ок. 1500 г. были вы
везены в Европу п о р т у г а л ь ц а м и ,  
которые, однако, сами называют апельсин 
iaranja (j—ж). Как видно из приведенных 
выше примеров, в некоторых языках (в том 
числе славянских) наименование апельсина 
смешивается с названием померанца — плода 
другого цитрусового дерева [ср. франц. 
orange — «апельсин», orange amere — «по
меранец» (букв, «горький апельсин»)].

АПЛОДИРОВАТЬ, аплодйрую — «руко
плескать, выражай одобрение, приветствие 
и т. п.» Блр. апладзіраваць, но укр. апло- 
дувати. Ср. болг. а плод ирам — «аплоди
рую» (но чаше ръкопляскам); с -хорв. 
аплаудйрати; чеш. aplandovati. Нополъск. 
oklaskiwac (от oklaski — «аплодисменты»), 
klaskac (корень klask- звукоподражатель
ный). В русском языке известно с 60-х гг. 
ХѴШ в. Ср. в «Записках» Порошина, в за
писи от 7-Х-1764 г. (43): аплодировать, 
в записи от 12-ІѴ-1765 г. (305): тплодиро- 
вали много» и цр. В словарях — с 1803 г. 
^йяовский, I, 177). и Ср. франц. (с. XIV в.) 
applaudir (произн. aplodir); нем. applau- 
dieren; англ, applaud; ит. applaudire. Рас
пространено, кроме славянских языков, пре
имущественно в западноевропейских, но 
не повсеместно. Первоисточник — латнн. ap
plaud еге (ad+plaudere) — «хлопать чем-л.», 
«рукоплескать». В русском языке — из фран
цузского (рус. ~ло----в соответствии с франц.
п роизношением).

АПЛОДИСМЕНТЫ, -ов, лек. — «руко
плескания как з^ак одобрения, приветст
вия и т. п.» Укр. аплодисмёнти; блр. 
апладысмёнты. В других слав. яз. в такой 
форме отс., но ср.: с.-хорв. дплауз (ср. 
буран аилауз — «бурные аплодисменты»); 
чеш. aplaus; польск. aplauz. В словарях — 
с 1835 г. (Плюшар, 11, 432). См. аплодиро
вать. п) Ср. франц. (с 1500 г.) applaudis- 
sements, pi. Но ит. applausi, pl.\ нем. Ар- 
piaus; англ, applause. В русском языке — 
из французского. Во французском — произв. 
от applaudir <  латнн. applaudere — «хло
пать чем-л.».

АПЛОМБ, -а, ле.— «излишняя самоуве
ренность в обращении, в речи». Укр., блр., 
болг. апломб; чеш., польск. aplomb.

В некоторых слав. яз. (словен., с.-хорв., 
лужицких) отс. Отм. в словарях русского 
языка с начала 60-х гг. XIX в. (ПСИС 
1861 г., Приб. I, 1863 гм 4; Толль, НС, I, 
1863 г., 134). о Ср. франц. aplomb, т. — 
«отвесная линия», «отвес» (к плоскости го
ризонта), «вертикаль», а также «апломб» >  
нем. Aplomb; англ, aplomb. Во французском 
первоначально а plomb, что собственно зна
чит «(висящий, вытянувшийся) по свинцу, 
по грузилу», отсюда «отвесно», «прямо» 
и «(говорящий, действующий) с весом >  
с апломбом» и, наконец, «апломб».

АПОГЕЙ, -я, ле. —  1) астр. «точка лун
ной орбиты или орбиты искусственного 
спутника, наиболее удаленная от Земли 
(антоним перигей)ь\ 2) перен. «высшая, пре
дельная точка развития чего-л., на и высший 
расцвет». Укр. апогёй; блр. апагёй; болг. 
апогёй; с.-хорв. апбгей; чеш., польск. 
apogeum. В русском языке появилось в 1-й 
четверти XVIII в.: «География генераль
ная», 1718 г., 174 (см. Кутина, ФЯН, 144). 
Ср. в «Письмовнике» Курганова, 1777 г., 
422: апогей — «дальнейший». В словарях 
(как астрономический термин) — с 1803 г. 
(Яновский, I, 178). ° Ср. франц. apogee, т.; 
англ, apogee; нем. Apogeum. В русском 
языке — из французского, где это слово 
до XVII в. употреблялось только как астро
номический термин, а с XVII в. — также 
и в перен. знач. Во французском языке как 
астрономический термин восходит, в конеч
ном счете, к греч. а п о ^ е ю с ,  -оѵ  ( :а п © ? а іо < ;, 
-о ѵ ) — «отдаленный от земли», «идущий 
от земли», (о ветре) «дующий с суши», отсюда 
апб'укюѵ — «точка отдаления от земли». Ко
рень ?аі-: Д£і-: (ср. дор. ?а —
«земля»), а  п о —  приставка удаления, от
деления («от», «из» и т. п.).

АПОФЕОЗ, -а, ле. — 1) «в Древней Греции 
и Риме — обряд обожествления какого-л. ге
роя, императора и т. и.»; 2) «прославление, 
возвеличение какого-л. лица, события 
и т. п.»; 3) «заключительная торжественная 
массовая сцена некоторых театральных пред
ставлений». Укр. апофеоз; блр. апафеоз; 
болг. апотеоз; с.-хорв. апотеоза; чеш. 
apotheosa (гл. обр. в 1 знач.); польск. аро- 
teoza. В русском языке известно с начала 
XIX в. [Яновский, I, 1803 г., 185, причем 
даются две формы: апофеос, ле. и апотеоза, ж. 
(только в 1 знач.)]. ° Ср. франц. apotheose, 
/.; нем. Apotheose, /.; англ, apotheosis; 
ит. apoteosi; йен. apoteosis. Первоисточ
ник — греч. апойёохпе — «обоготворение», 
«обожествление» (из а п о  — «от», «из» и 
бабе — «божество»). В русском — из за
падноевропейских языков.

АППАРАТ, -а, ле. — «прибор, механиче
ское устройство, предназначенное для вы
полнения определенной работы под наб
людением человека»; «учреждение или 
совокупность учреждений, обслуживаю
щих какую-л. область управления или 
хозя йства»; «работники этих учрежде
ний». Прил. аппаратный, -аи, -ое. Сюда 
же аппаратура. Укр. апарат, апаратний,
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-а, -е, апаратура; блр. апарат, апаратиы, 
-ая, -аѳ, апаратура; болг. апарёт, аиа- 
ратен, -тна, -тно, апаратура; с.-хорв. 
апарат, апаратура; чеш. aparat, aparatura; 
польск. aparat, aparatura. В русском языке 
слово аппарат известно с 1-й четверти 
XIX в., но круг значений его установился 
не сразу. У Татищева (1816 г., I, 118—119) 
франд. apparaux, pL — «корабельный сна
ряд, апараты*, а франд. аррагеіі (совр. 
«аппарат») передано словом «прибор» (с по
метой физ.). По-видимому, знач. «прибор» 
и т. п. старше других. Ср. в «Духе журна
лов» за 1818 г., сентябрь, 336: «винокурный 
аппаратъ. Другие данные — более позд
ние. о Ср. нем. Apparat; ит. apparato; 
англ, apparatus, восходящие, в конечном 
счете, к латин. apparatus — «приготовле
ние», «предварительные мероприятия», «сна
ряжение», «обстановка», «личный состав» 
[к аррагб (ad+paro) — «готовлю», «при
готовляю»]. В русском языке — из западно
европейских, м. б., при посредстве украин
ского, где это слово употр. с XVII в. [стар
шая дата — 1671 г. (Тимченко, ІС, 1, 25)].

АППЕНДИЦЙТ, -а, м. — «воспаление 
аппендикса — червеобразного отростка сле
пой кишки». Укр. апѳндицйт, апёидикс; 
блр. апеидыцйт, апёндыкс; болг. апанди- 
сйт, но апёидикс; с.-хорв. апендицйтис, 
апёидикс; чеш. appendicitis, appendix 
(: Сегѵ); польск. appendicitis, apendyks: ap
pendix. В русском языке появилось поздно.
Ср. у Брокгауза—Ефрона, т. XXXVIII4, 
п/т 76, 1903 г., 504 (ст. «Червеобразный от
росток»): «комиссия американских врачей. . . 
предложила заменить все. . . обозначе
ния. . . (этой болезни) одним термином — 
аппендицит (appendix — «отросток»), кото
рый и в о ш е л  т е п е р ь  в о  в с е о б 
щ е е  у п о т р е б л е н и е » .  Новый по тому 
времени термин находим у Ленина в письме 
к брату, врачу Д. И. Ульянову в июне— 
начале июля 1909 г. (ПСС6, т. 55, с. 293). 
В словарях иностранных слов: Яновский, 
СИС, 1905 г., 85; Ефремов, 1911 г., 37. 
а Ср. франц. (с 1886 г.) appendicite, /., 
(с 1292 г.) appendice, нем. Appendizitis, 
/., Appendix, m., англ, appeudicitis, ap
pendix. Первоисточник — латин. appendix, 
/., род. appendicis — «придаток», «добавле
ние» «привесок» [от appendo (< ad-f- 
pendo); ср. pendo — «вешаю», «взвешиваю»]. 
В русском языке аппендицит — видимо, 
из французского (с поправкой на ла
тинское произношение). Франц, appendi
cite — ироизв. от appendice — «приложе
ние», «придаток» (<  латин. appendix). Обра
зовано с суф. -it-e (: -it), употребляемым 
в медицинской терминологии для наимено
вания воспалительных процессов.

АППЕТЙТ, -а, м. — «желание есть». 
При л. аппетитный, -аи, -оѳ. Укр. апетйт, 
апѳтйтний, -а, -е; блр. апетйт, апетйтиы, 
-ая, -ае; болг. апетйт, апетйтен, -тна,
-тно; с.-хорв. апетйт; словен. apetit; 
польск. apetyt, apetyczny, -а, -е (под влия
нием smaczny и пр.). Но, напр., чеш. chut’

(Остр.
Ст.-сл.

k jidiu, хотя известно и apetit (также словац. 
apetit). В русском языке слово аппетит 
употр. с начала XVIII в. («Архив» Куракина, 
I, 277, 1705 г.), о Ср. франц. appetit >  
нем. Appetit; англ, appetite; ит. appetito; 
исп. apetito. Источник распространения — 
французский язык, где оно восходит к латин. 
ар petit us — «склонность», «влечение», «же
лание», отглаг. сущ. от appetd (ad +  peto) — 
«хватаю», «стремлюсь», «домогаюсь».

АПРЕЛЬ, -я, ле. — «название четвертого 
месяца календарного года». Прил. ап
рельский, -ая, -оѳ. Болг. апрйл, апрйлскн, 
-а, -о; с.-хорв. апрйл, апрйлскй, -а, -б; 
словен. april, aprilski, -а, -о. В других
слав. яз. отс. Ср. название апреля: укр. 
квітѳнь; блр. красавік; чеш. duben; польск. 
kwiecien. Др.-рус. (с XI в.) апрнль

ев. и др.) {Срезневский, I, 27|. 
лпрнлк, как исключение — ллрклк 

(единичный случай) [SJS, 1 : 2 ,  47]. Пере
осмыслено вследствие сближения с преть <  
нрѣти. Прил. апрельский — позднее, в сло
варях — с 1780 г. (Нордстет, I, 6). ° Перво
источник— латин. Aprllis (> и т . аргііе; 
исп. abril; франц. аѵгіі и пр.)\ Ср. нем. Ap
ril; англ. April; венг. aprilis; перс, аврил; 
хинди апраэл и т. д. В латинском языке 
Aprilis (субет. прил.) — название второго 
месяца римского года (начинавшегося 
с марта). В народном истолковании связы
валось с арегіге — «открывать»: ѵег аре- 
гіге — «начинать весну» [по Вальде и Гоф
ману, — от основы *арего-, который со
ответствует др.-инд. apara-h — «далее сле
дующий», «задний»; гот. afar — «после», «за» 
(Walde— Hoffman®, I, 59)].

АПТЕКА, -и, ж. — «учреждение, где 
изготовляются, хранятся и продаются ле
карства и другие медицинские товары». 
Прил. аптёчный, -ая, -ое. Сущ. аптёкарь 
с прил. аптёкарский, -ая, -ое. Укр. 
аптёка, аптёчний, -а, -е, аптёкар, аптё- 
карський, -а, -е; блр. аптёка, аптэчны, 
-ая, -ае, аптёкар, аптёкарскі, -ая, -ае; 
болг. аптёка, аптёчен, -чиа, -чно, апте- 
кар, аптекйрски, -а, -о; с.-хорв. апотёка, 
апотёкар, апотёкарскй, -а, -б; чеш. прост, 
apatyka (обычно іёкёгпа); словац. прост, 
apatieka (обычно lekaren); польск. apteka, 
apteezny, -а, -е. В русском языке употр. 
с XVI—XVII вв. Слово аптека (: оптека : 
обтека) известно с 20—30-х гг. XVII в. 
Ср. в МИМ, в. 1: «в аптеке* (1630 г., 3), 
«в обтеку» (1630 г., 6); «обтЪкаря Рандолфа» 
(1629 г., 2); Юптекарской приказ» (1629 г., 1). 
Ср. у Котошихина (середина XVII в.), 109: 
Аптекарский приказ. . . А ведомо в том 
Приказе аптека». Но слово аптека несом
ненно было известно и во 2-й пол. XVI в. 
Первая аптека в Москве, обслуживавшая 
только царский двор, начала работать 
в 1581 г. Аптека для общего пользования 
была открыта в 1672 г. Первые упоминания 
об аптекарях встр. в летописях XV в. 
(БСЭ2, II, 578). Ср. позже: «все оптекариъ 
в «Статейном списке» Писемского, Англия, 
1582 г. (ПРП, 142). Находим это слово 
и в «Пар. с л. моек.» 1586 г. (493): apet-
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tiquer. □ В русском — из западноевропей
ских языков. Ср. англ, устар. apothecary — 
«аптекарь», «лекарь» (совр. chemist, drug
gist) . В совр. западноевропейских языках 
слова этой группы распространены гл. обр. 
в языках германской семьи: нем. (с XIII в.) 
Apotheke, Apotheker; голл. apoth£ek, /., 
apotheker; швед, apotek, apotekare (но ср. 
франц. pharmacie — «аптека»). Первоисточ
ник — греч. auoSiqxT] — «склад», «храни
лище»; ср. — «ящик», «короб», от и.-е. 
корня *dh6-. Ср. греч. ті'Отцм — «кладу», 
«помещаю». Из греческого — латин. аро- 
theca — «склад», «амбар», «винный погреб», 
позже (в средневек. латин.) — «аптека».

АРАП, -а, л е ., устар. — «негр»; «слуга- 
-негр» (но не «араб»), Женек. арбпка* Ср. 
укр., блр. арбп, арбпка (но арбб — «араб»); 
болг. арбп : арблин (также нёгър; но 
«араб» — арббин); с.-хорв. Арапин (также 
Ц£нац; но «араб» — Арбблаиин). В запад
нославянских языках рус. устар. арап 
соотв.: чет. mou renin, gernoch, negr; польск. 
Murzyn. Слово арап, л е » . арапи >  арапы 
в русском языке известно с давнего времени, 
но со знач. то «араб» [так в «Хождении» 
на Восток купца Познякова (1558—1561 гг.): 
арапи (31), «турок и араплянь (38)], то 
«негр». Со знач. «негр» слово арап употр., 
наир., в книге «Эсоповы притчи», 1717 г., 
25: «Нѣкии человѣкъ арапа купілъ» (КДРС). 
К Петровскому времени, по-видимому, уста
навливается знач. «негр». Но в «Книге си- 
стима», 1722 г. (кн. VI, гл. 35, с. 348) под 
«арапским языком» определенно подразуме
вается а р а б с к и й .  Во 2-й четверти XIX в. 
арап в смысле «чернокожий», «африканец» вы
тесняется словом негр (см.). См. «Спр. место», 
1839 г., 5, где рекомендуется говорить 
негр вместо арап. о В западноевропейских 
языках употребляется только с Ь и со знач. 
«араб»: франц. Arabe; нем. АгаЬег; ит. araho; 
исп. arabe и т. д. Ср. и рус. араб. Перво
источник — араб. *arab (Wehr2, 541). Что 
касается рус. арап, то, по-видимому, с п 
и сначала со знач. «араб» оно было заим
ствовано из тюркских языков. Ср. турец. 
Агар — «араб» (ср. zenci — «негр»); туркм. 
арап, л е » . араилар — тж.; уйг. эрэп —
тж.; каз.-тат. гарэп и др.

АРБЙТР, -а, ле. — «лицо, избранное спо
рящими сторонами в качестве посредника 
для решения спорных вопросов не судеб
ного характера», «третейский судья».
Сюда же арбитраж. Укр., блр. арбітр, 
арбітраж; болг. арбйтър, арбитраж;
с.-хорв. брбнтер, арбитража, ж.; 
словен. arbitral а; чеш. arbiter, arbitral; 
польск. arbiter, arbitral. В некоторых слав, 
яз. отс. В русском языке слово арбитр из
вестно с начала XVIII в. Ср. в ЖПВ, ч. II, 
533, 1718 г.: «его (короля прусского) арбит
ром мира между ими (датским и английским 
королями) учинить». В украинском языке — 
с более раннего времени (1621 г., 1647 г.) 
[Тимченко, ІС, 29]. Слово арбитраж — 
более пбзднее. В словарях — с 1803 г. 
(Яновский, I, 190). а Восходит, в конечном 
счете, к латин. arbiter — «наблюдатель»,

Б

«посредник», «третейский судья» [от *ad-bae- 
to : *ad-bIto — «подхожу», «прихожу» (ср. 
baetd : beto : bito — «иду») >  «прихожу 
на помощь к спорящим»]. Отсюда франц. 
arbitre, произв. arbitrage (>нем . Arbitrage); 
ит., исп. arbitro; англ, arbiter и нек. др. 
В русском языке, по-видимому, из латин
ского при украинском посредстве. Арбит
раж заимствовано из французского языка.

АРБ^З, -а, ле. — «однолетнее растение 
семейства тыквенных н крупный, іпарооб- 

азный сладкий плод этого растения». 
рил. арбузный, -ая, -оѳ. Ср. укр. гарбуз— 

«тыква» («арбуз» — кавун; так же и блр.). 
В других слав, яз.: болг. диал. карниз 
(обычно любенйца или дйня); с.-хорв. кёр- 
пуза (но чаще лубёница); чеіп. meloun; 
польск. kawon (как и в украинском, — из 
турец- kavun — «дыня»), arbuz (из русского). 
Нем. Arbuse — также из русского; обычно 
Wassermelone — букв, «водянистая дыня»;; 
ср. франц. melon d’eau — «арбуз»; англ, 
water-melon — тж. Ср. ит. mellone — «дыня» 
франц. melon — тж.; нем. Меіопе — тж.; 
англ, melon— тж.; чеш. meloun— «арбуз» 
и «дыня»; польск. melon — «дыня». Перво
источник — греч. р̂ Аоѵ — «яблоко». В рус
ском языке слово арбуз известно с XV в. 
[Vasmer, RBG, 49: арбузы — «хаіршѵіхо» 
(по-новогреч. «арбуз»)]. Это слово было отм. 
на Севере Р. Джемсом (РАС, 1618—1619 гг., 
34 : 9): arbttze, без перевода, но с таким 
примечанием: «так называют их татары 
из Юрта, где на открытых полях арбузы 
родятся в изобилии. Юртовские татары жи
вут около Астрахани», о Рус. арбуз, как 
и болг. кариоз и с.-хорв. карпуза — «ар
буз», как и укр. гарбуз — «тыква», — вос
точное слово. В славянские языки оно попало 
из тюркских языков (в южнославянские — 
из турецкого). Ср. турец. karpuz — «арбуз» 
[и с начальным к, г также: каз.-тат. карбыз 
(Радлов, II : 1, 214: каз., тоб. карбыс); 
каракалп. царбыз; туркм., азерб. гарпыз 
и др.]. В русский язык это слово могло по
пасть из татарских говоров с начальным 
неустойчивым х. Радлов (II : 2, 1673) отно
сит сюда крым.-тат. хариуз (в общем так же 
Дмитриев, 16). Известно оно (с начальным 
заднеязычным или зубным) и в других, 
нетюркских языках на Кавказе и на Востоке.
Ср. осет. харбыз — «арбуз», но афг. тарб^з; 
хинди тар'буз; монг. тарвас. Первоисточ
ник, как полагают, — перс. xSrbuz(S) — 
«дыня», хотя этимология этого слова очень 
неясна (см. об этом Lokotsch, § 824).

АРГО, нвекл.у ср. — «совокупность необыч
ных слов и выражений, принятых по до
говоренности какой-л. обособленной или 
профессиональной группой лиц, не желаю
щих, чтобы их понимали другие люди, 
говорящие на общепринятом языке», «тай
ный язык», «жаргон». Прил. арготический, 
-ая, -ое. Сюда же арготйзм. Укр. аргб, 
арготйчний, -а, -е, арготйзм; блр. аргб, 
аргатйчны, -аи, -ае, аргатйзм; болг. аргб, 
арготйчен, -чна, -чио, арготйзъм; с.-хорв.
ёргб; чещ. argot, argoticky, -б, -ё; польск.
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argot. В русском языке слово арго известно 
с середины XIX в. (ПСИС 1861 гм 48). ° 
Слово французское (argot), которое сначала 
(в XVII в.) имело знач. «корпорация нищих 
и бродяг», «воровская корпорация», а позже 
(с конца XVII в.) — «(воровской) жаргон», 
«тайный язык». Этимология не вполне ясна. 
Связывают (иапр., Dauzatu , 47) со ст.- 
- франц. harigoter — «рвать», «кромсать», 
hargoter — «бранить», «журить», от hari- 
got : hargot — «тряпье», «лохмотья», «про
реха» (DAF, 347).

АРГУМЕНТ, -а, м. — «довод, приводи
мый для доказательства». Глаг. аргумен
тировать. Сюда же аргументация. Укр. 
аргумент, ар гументувйтн, аргументація; 
блр. аргумент, аргументакаць, аргумен
тация; бол г. аргументйрам — «аргументи
рую»; с.-хорв. аргуменат, аргументное тн? 
аргументоватн; чет. argument, argumen- 
tovati, argumentace; польск. argument, 
argumentowad, argumentacja. В русском 
языке слово аргумент известно по крайней 
мере с начала XVIII в. (Смирнов, 43). 
На Украине же оно известно с более ран
него времени, с XVI в. (Тимченко, ІС, 30), 
и там, м. б., непосредственно из латин
ского. а В русском — из западноевропей
ских языков. Ср. франц. (с. XII в.) argument,
m., (с XIV в.) argumentation, /.; из фран
цузского: англ, argument, argumentation; 
ит. argomento, argomentazione. Ср. также 
нем. Argum6nt, п., argumentieren, Argu- 
mentatidn, /. Первоисточник — латин. argu- 
mentum — «показ», «доказательство» (от аг- 
guO — «делаю ясным» >  «показываю», «до
казываю», «осуждаю», которое одного корня 
с argentum — «нечто светлое, ясное» >  «се
ребро»).

АРЕНА, -ы, ж. — «покрытая песком (или 
опилками) круглая площадка посредине 
цирка, на которой даются представления»; 
перен. «поприще, поле деятельности». Укр. 
арёна; блр. арёна; болг. арёна; с.-хорв. 
арёна; чеш. arena; польск. arena. 
Сравнительно пбзднее. В словарях — 
с 1803 г. (Яновский, I, 194). В переносном 
смысле уже у Пушкина в письме Вязем
скому от 2-1-1822 г. (ПСС, XIII, 34). 
«Ср. франц. агепе; нем. Arena; англ, arena; 
ит., исп. arena. В конечном счете восходит 
к латин. (h)ar@na ( <  hasena?) — «песок», 
«усыпанная песком площадка», в частности 
в Колизее. По Вальде и Гофману, не имеет 
никаких убедительных связей на индоев- 

опейской почве (Walde—Hoffmannэ, I, 
>34). Ср. ит. arena >  гепа — «песок». В рус

ском языке, видимо, из французского.
АРЕСТ, -а, Мщ — «заключение под стра

жу, лишение свободы». Глаг. арестовать, 
арестовывать. Сюда же арестйнт, женск. 
арестйнтка. Укр. арёшт, (за)арештувйти, 
(за)арештбвувати, арештйнт, арештйнт к а; 
блр. ёрышт, арыштакёць, арыштб^каць; 
болг. арёст, арестован — «арестую», арес
тйнт; польск. areszt, aresztowac, 
aresztant. Но в других слав. яз. отс. Ср. 
в том же знач.: с.-хорв. х&пшёнье, зйтвор; 
словен. zapor; чеш. zat£eni, иѵёгпёпі. Слово

арест в русском языке известно с Петров
ской эпохи (Christian!, 25; Смирнов, 44) 
как в форме арешт (ПбПВ, III, 97, 1704 г.), 
так и в форме арест (ib., 280, 1705 г.).
В «Лексиконе вок. новым» (Смирнов, 43, 44) 
кроме арест, отм. также арестовать и аре
стант. В украинском языке — раньте, при
чем сначала арештовати (1583 г.), а потом 
арешт (1611 г.) [Тимченко, ІС, 31]. ° Слово 
известно в ряде европейских языков: франц. 
arrdts, р/., но также arrestation; arriter — 
«арестовать»; из французского: нем. (со 
2-й пол. XVI в.) Arrest (произн. a rest), позже 
Arrestant, arretieren — «арестовать»; голл. 
arrdst, ar restdti ve, ar resteren. В русс ком 
языке — заимствование, вероятно, из не
мецкого или голландского. Если из немец
кого, то, возможно, при польско-украинском 
посредстве. Произношение (шт >  cm) из
менилось под влиянием франц. arrestation. 
В западноевропейских языках восходит 
к средне век. латин. arrestum <  ad res turn — 
«остановка», «задержка» (к нар.-латин. *ad- 
restd — «останавливаю», «задерживаю»; ср. 
классич. латин. res to — «остаюсь», «сохра
няюсь», «остаюсь в живых»).

АРИФМЕТИКА, -и, ж. — «раздел мате
матики, изучающей простейшие свойства 
чисел, выраженных цифрами, и действия, 
производимые над ними». Прил. арифмети
ческий, -ая, -ое. Укр. арифмётика, ариф- 
метйчний, -а, -е; блр. арыфмётыка, арыф- 
метйчны, -ая, -ае. В других слав. яз. — 
с m на месте ф: болг. аритмётика, арит- 
мстйчен, -чна, чно; с.-хорв. аритмётика, 
аритмётичкй, -а, -б; чеш. aritmet ika.
aritmeticky, -а, -ё; польск. arytmetyka, 
arytmetyczny, -а, -е. В русском языке в сло
варях отм. с 1704 г. (Поликарпов, 2 об.: 
ариѳмётика — «числительная наука, цы- 
фи рь», ариѳметикъ — «числитель»). Но еще 
в 1703 г. вышла в свет напечатанная церков
нославянским шрифтом нАриѳмётика, ей речь 
на^ка числйтельная» Магницкого (ср. л. 1: 
«ариѳметика или ч и с л й т е л ь н и ц  а»). 
Здесь встр. и прил. арифмётический 
(л. 179 об.) с тем же ударением на ме, что 
и в сущ. Но вообще это слово давно известно 
в русском языке. В форме ариѳмитикия 
оно отм. в др.-рус. списке XV в. «Жития 
Константина Философа»: «научи же сн. . . 
ариѳмитикии и астрономии» (Лавров. 4). 
Позже встр. в сочинениях Максима Грека 
(I, 291, XVI в.): «четыри же суть глаголе
мыя мафиматийския книги: арифмитикии, 
мусикии, геометрии и астрономии» (КДPC), 
а Ср. нем. Arithmetik; франц. arithmetique; 
англ, arithmetic. В некоторых случаях — 
с t вм. th: ит., исп. aritmetica и т. д. Перво
источник — греч. прил. арібр^тіхіп (т£Хѵ1і) 
[в позднем произношении arifmitiki] — «ис
кусство счета», «учение о числах», от 
apiftpot — «число» [и.-е. корень *(а)гі- : *гбі- 
(ср. лит. rieju — «складываю в кучи», 
«коплю»; др.-в.'Нем. п т  — «ряд», «число» 
и др.); см. Рокоту, I, 60). Из греческого — 
латин. arithmetica, отсюда это слово в за
падноевропейских языках. Рус. арифме
тика — дважды заимствованное слово.
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В форме арифмитикйя оно попало к нам 
из греческого языка при посредстве старо
славянского. В форме арифметика оно 
латинского происхождения, но, по-види
мому, восходит не непосредственно к латин. 
arithmetica, а при украинском посредстве. 
В украинском языке это слово известно 
(сначала с т ,  а не с ѳ : ф) с XVII в. (Тим
ченко, ІС, 31).

АРИЯ, -и, ж. — «партия для одного 
голоса (преимущественно в опере) или для 
одного инструмента». Укр. йрія; блр. арыя; 
болг. ёрия; чет. агіе; польск. aria. 
В русском языке первые случаи употр. от
носятся к началу XVIII в. Встр. в «Повести 
о рос. матросе Василии»: «нача (Василий) 
жалобную играть и петь арию», «сию арию 
вам объявляю» (приводится и текст арии); 
встр. и в других повестях Петровского вре
мени (Моисеева, 208, 218, 220). Старшая 
дата — 1717 г.: «получить одну из ваших 
ариев (песен)», «ожидаю ваших ариев» (из 
письма Баралиона Куракину из Готтем- 
бурга в переводе, помеченном 25-IX-1717 г.; 
ср. там же: «я вас почитал за доброго музы
канта» [«Архив» Куракина, III, № 277, 
с. 380, 381]. о Ср. ит. aria; франц. аіг; нем.
Агіе; англ, aria; исп. aria [также фин. (с.) 
аагіа; турец. агуа и т. д.]. Первоисточник — 
ит. aria (от латин. абг, вин. аега, аеге, т. — 
«воздух», «вершина», позже «наружность», 
«вид», «характер»). Ит. aria значит не только 
«ария», но и «воздух», «выражение», «поза». 
В русском языке, м. б., непосредственно 
из итальянского.

АРКА, - и , ж. — «дугообразный свод над 
проемом в стене или пролетом между двумя 
опорами, являющийся деталью архитектур
ного сооружения». П рил. арочный, -ая, 
-ое. Укр., блр., болг. ёрка. В других 
слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: с.-хорв. 
л^к, свод; чеш. oblouk; польск. tuk. 
В русском языке, кажется, только с начала 
XVIII в. Встр. в переводной с итальян
ского книге «Правило о пяти чинех архи
тектуры» Бароция (1709 г., примеч. к рис. 21: 
«А буде арки. . .»). а Ср. франц. arc, т. — 
«лук», «дуга», «арка» (и arcade — «арка», 
«аркада» <  ит. areata, от агсо), также ит., 
исп. агсо; англ, arch (при нем. Bogen — 
«арка», но Arkade — «аркада»). Первоисточ
ник — латин. arcus — «лук», «дуга» >  
«арка». В русском языке — м. б., из италь
янского или даже из латинского, непосред
ственно или при украинском посредстве. 
На Украине это слово известно с 1607 г. 
(Тимченко, ІС, 32). Форма ж. р. на а (ср. 
ит. агсо, т.) в русском языке, м. б., под 
влиянием дуга.

АРКАН, -а, м. — «длинная веревка с за
тягивающейся петлей на конце для ловли 
животных». Укр., блр. арк&н. Слово из
вестно лишь в восточнославянских языках 
и польском (arkan). Ср. в том же знач.: 
болг. лёсо; чеш. las о — из западноевро
пейских языков. В русском языке известно 
с XVII в. Ср.: «узд и обротей и арканов», 
1678 г. («Русск.-инд. отн.», № 134, с. 230).

Старшая дата (по КДРС) — 1653 г.: «да ар
кан, да плеть» («Астрах, акты», № 2603, 
с. 5). □ В русском языке (и в польском) — 
из тюркских языков. Ср. каз.-тат., кирг., 
ту ркм., ног. аркан; карака лп. арцан; 
башк. аркан; узб. арцои — тж. и др., 
иногда со знач. просто «толстая веревка», 
«канат», «бечева» [в турецком и некоторых 
тюркских отс., но ср. турец. ormek — «вя
зать», «плести», «оплести», где 5г---- глаг.
основа, от которой возможно именное обра
зование с аффиксом -кап (: -gan)].

АРМИЯ, - и , ж. — «вооруженные силы 
(сухопутные, морские, воздушные) государ
ства»; «совокупность сухопутных воору
женных сил того или иного государства»; 
«оперативное (в условиях войны) войсковое 
объединение нескольких корпусов или диви
зий одного или разных родов войск под 
единым командованием». Прил. армейский, 
-ая, -ое. Укр. армія, армійськин, -а, -е; 
блр. армія, армѳйскі, -аи, -ае; болг. 
армия, армёйски, -а, -о; с.-хорв. ёрми]&, 
армйскй, -а, -б; польск. armia, armijny, 
-а, -е; в.-луж. armija : armeja, armiski, -а, 
-е. Но ср. словен. armada, armadni, -а, -о; 
чеш. armada, прил. armadni. В русском 
языке употр. с 1704 г.: ПбПВ, III, 136: 
«збирать. . . провиант. . . на въею армею . . . 
но под видом будто на свое в о й с к о »  (соб
ственноручный указ Петра I Репнину от 
29-VIII-1704 г.); здесь — в знач. «совокуп
ность сухопутных вооруженных сил госу
дарства». Во фразе «генерала Левенгоупта 
с о с т а в ш и м с я  от побитой армеи 
в о й с к о м »  в «Ведомостях» за 1709 г. 
(в. II, 25) это слово также употреблено как 
родовое по отношению к слову войско. 
Писалось это слово сначала, пожалуй, чаще 
армея : ар м-6 я (ср.: «на всю армею» в ПбПВ, 
V, 28, 1707 г. и др.; ср. написание линея 
и т. п.). Прил. армейский встр. в «Уставе 
воинском» 1716 г. (ПСЗ, V, 242); далее — 
в «Реестре» от 16-1-1721 г.: «армейского 
полка» (ЗАП I, т. I, № 100, с. 89). о Источ
ником распространения в западноевропей
ских языках является франц. (с XIV в.) 
агшёе, /., прич. прош. вр. от аппег (<  ла
тин. armare) — «вооружать», «снабжать», 
«снаряжать». Из французского: голл. агшёе; 
швед, агшё; нем. Агтёе; англ, army и нек. др. 
Трудно сказать, из какого именно западно
европейского языка это слово попало в рус
ский: м. б., непосредственно из французского.

АРОМАТ, -а, м. — «душистый, прият
ный запах»; «благовоние», «благоухание». 
Прил. аромйтный, -ая, -ое, ароматйческий, 
-ая, -ое. Укр. аромат, аромйтний, -а, -е, аро- 
матйчний, -а, -е; болг. аромйт, аромйтен, 
-тна, -тно, ароматически, -а, -о, аромати
чен, -чна, -чно; с.-хорв. арома, аромати- 
чан, -чна, -чно: ароматичніі, -а, -б; чеш. 
aroma, род. аготаіп  (чаще ѵйпё), а гота- 
tick^, -а, -ё; польск. aromal, aromatyezny, 
-а, -е. Др.-рус. ароматъ в Остр. ев.
1056—1057 г., Йо. ХіХ, 40 и др. (Срезнев
ский, I, 27). Ст.-сл. дромдтъ (SJS, I: 2,51). 
Прил. ароматный в словарях — с 1704 г. 
(Поликарпов, 2 об.), ароматический —
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с 1789 г. (GAP1, Г, 48). ° Один из ранних 
грецизмов в старославянском языке, отку
да и в древнерусском книжном. Ср. грея, 
аршрд, род. аршр.атос. п .—«пахучие травы», 
«душистые Коренья», прил - арсоиатіхо; — 
«душистый». В этимологическом отношении 
неясное. Отсюда латин. aroma, род. агота- 
tis. Из латинского: франц. агбте; нем. 
Агот(а); англ, aroma и др.

АРСЕНАЛ, -а, м . — «склад оружия и 
военного снаряжения». Прил. арсенальный, 
-ая, -ое. Укр. арсенбл, арсенальний, -а, 
-е; блр. арсенал, арсенальны, -ая, -ае; 
болг. арсенбл, арсенален, -лна, -лно, 
арсеналски, -а, -о; с.-хорв. арсенал; чеш. 
arsenal, arsenalni, arsenalovy, -а, -ё; польск. 
arsenal, arsenalowy, -а, -е. В русском языке 
в широком употр. — с Петровского времени. 
Ср. в «Путешествии» П. А. Толстого (29): 
«на самом берегу моря построен дом, кото
рый называется арсинал, для строения судов 
морских» (Неаполь, 1698 г.); позже —
в «Архиве» Куракина: «на аршенал — пол
миллиона» (III, 199, 1707 г.), трсенал боль
шой артиллерии» (I, 273, 1704 г.) и др. Ср., 
однако, уже в «Космографии» 1670 г. (141): 
«Близко Венеции учинено место, обведено 
каменною стеною. . . то место арсинал назы
вают. В том арсиналу. . . пушки многие ты
сячи и пороховая казна». В словарях — 
с 1780 г. (Нордстет, I, 7). ° Ср. ит. arsenale; 
франц. arsenal; нем. Arsenal; англ, arsenal. 
Источник распространения (в Европе) — 
ит. arsenale. В итальянском — из араб, 
dar-sina'a — «дом (dar) ремесла, промышлен
ности (sina'a»). Отсюда же перс, тарсанѳ — 
«арсенал». Начальное d- в западноевропей
ских языках утрачено. В русском — заим
ствование из западноевропейских языков.

АРТАЧИТЬСЯ, артачусь — (первона
чально о лошадях, мулах и т. п.) «упря
миться», «не слушаться вожжей, удил», 
«уросить», «лягаться» (см. Даль, IV, 95, 
466); прост. «упорствовать», «не согла
шаться». В говорах встр. и на севере (яросл., 
ниже гор., вят. и др.), и на юге. Ср. курск. 
артачливый — «упрямый», «норовистый» 
(Кардашевский, 197). В русском языке из
вестно с 1-й пол. XIX в. В словарях — 
с 1847 г. (СЦСРЯ, I, 13). Встр. в комедии 
Писемского «Ипохондрик», 1852 г., д. II., 
явл. 1: заартачится (Пьесы, 56). о В эти
мологическом отношении не вполне ясное. 
Несомненно, из *ортачиться на почве ака
ющего произношения (а вм. о в окающих 
говорах — следствие межслоговой ассими
ляции). Начальный гласный о >  а здесь 
такого же происхождения, как в оржаной, 
ортуть (СРНГ, в. 1, с. 274, 279) и т. п. 
(т. е. из слогообразующего р и не отно
сится к основе слова). Часто, вслед за Да
лем, связывают с рот (<  рътъ). Ср. у Даля 
(I, 21, IV, 95) в гнезде рот : ртачнтьси 
(:артачиться) — « н а ч а л ь н о  о лог пади: 
упрямиться, не слушаться вожжей, удил», 
ртачливый (:арт£чливый). Если от рот, 
то непонятно, откуда -ач- (*орт-ач-). Кроме 
того, когда говорят, что лошадь артачится, 
то имеют в виду не столько то, что она ку

сает удила и т. п., сколько то, что она бры
кается, бьет задними ногами и т. п. Поэтому 
Горяев (302) высказал предположение, что 
(а)ртачитьсяу возможно, имеет отношение 
к ст.-сл. р н т к  — «зад» [ср. у Срезневского, 
III, 212: рыть — «копыто (?)», со ссылкой 
на Жит. Андр. Юр.: «Осьлъ меча рытьмиъ]. 
Корень ры- (-т-ь — суф.) здесь тот же, что 
в о.-с. *ry-ti (см. рыть). И.-е. *геи- : *гои- : 
•гй-. Фонетически (а)рточиться ближе к дру
гому др.-рус. слову, относящемуся к той же 
корневой группе: рты (<  *ръты, мн. от 
*ръта) — «лыжи» (Срезневский, III, 179). 
Можно полагать, что существовало (но было 
утрачено) слово вроде *рътакъ с основой 
ръ-т- (ср. рысак и т. п.) со знач. «брыка
ющийся, роющий копытами землю, оттал
кивающийся задними ногами, уросливый 
конь (лошадь)». Отсюда (а)ртачитъ(ся).

АРТЁЛЬ, -и, ж. —«группа людей, добро
вольно объединившихся для совместной 
работы, ведения общего хозяйства и т. п.». 
Прил. артёльный, -ая, -ое. Укр. артіль, 
артільний, -а, -е; блр. арцёль, арцёльны, 
-аи, -ае. Из русского: болг. артёл; чеш. 
artgJ; польск. artel. В русском языке сло
во артель известно с начала XVII в.: 
Р. Джемс, РАС, 1618—1619 гг., 54 : 17: 
artele — «а companie as of 3. or 4. or more» 
[«товарищество из 3, 4 и более (человек»)], 
о Обычно считают заимствованием из тюрк
ских языков. Ср. турец. ortaklik — «това
рищество», «соучастие», «компания» при ог- 
talamak — «делить пополам», ortakla$mak — 
«вступать в товарищество», «принять уча
стие», «участвовать» (от ortak — «пайщик», 
«компаньон», orta — «середина»); далее: ног. 
ортаклык — «общность»; каз.-тат. уртак- 
лык — тж.; каракалп. орталыц — «общий, 
принадлежащий коллективу»; ср. также: 
каз.-тат., башк. урталаЙ — «пополам» 
и т. п. Совсем неубедительно приведенное 
Дмитриевым (43) чье-то предположение, 
будто артель восходит к тат.-башк. арт 
ил — «народ, находящийся позади», т. е. 
«резерв». Тат. и башк. арт — «зад», «тыл», 
«задок» и ил — «мир», «народ», «община», 
«общество», но сложения арт+ил ни в та
тарском, ни в башкирском языках никто 
пока не слышал. Следует при этом учиты
вать, что в тюркских языках широко рас
пространено и слово артель : артел (заим
ствование из русского). Имеется и другое 
объяснение, в свое время поддержанное акад. 
Коршем, о западноевропейском, итальян
ском происхождении этого слова (Korscb, 
AfslPh, IX, 660). Ср. ит. artiere, pi. arti- 
егі — «ремесленник». Фасмер, кажется, прав, 
принимая именно это объяснение (Vasmer, 
REW, I, 26). Изменение р : р >  р : л на 
почве межслоговой диссимиляции часто 
встр. в говорах (ср. пролубъ <  прорубъ 
и т. п.), в заимствованных словах (устар. 
цирульник <  латин. chlrurgus) и др. К со
жалению, пути проникновения этого ит. 
слова в  русскую народную речь (уже в  XVI— 
XVII в в .)  недостаточно ясны. По значению 
[«товарищество (на паях)», «компания»] рус. 
артель, пожалуй, ближе к тюркской группе
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упомянутых выше. Но ср. у Тредиа

франц.) романе «] 
г.: «сия многолю,. 

артель, которая за ней (женщиной) еле* 
дует», где словом артель переведено 
слово troupe («толпа», «стая») франц. под* 
линника (см. Widnas, 106).

АРТЁРИЯ, -и» ас.— «пульсирующий 
кровеносный сосуд, несущий кровь от сер
дца к периферии тела (в противополож
ность вене)», (по Далю, 1, 21) «боевая
жила». Л /ш . артерн^льныЙ, -ая, -ое 
Укр. артёрія, артерій л ьний, -а, -е; блр. 
арт6рыя, артарыйльны, -ая, -ае; болт, 
артерия, артернйлен, -лиа, -лно; с.-хорв. 
артёрвда (: било), артёрискй, -а, -о; чеш. 
arterie (: tepna; ср. tep —«пульс», от 
tep a ti—«ударять», «чеканить»), агЪегіЙІпІ; 
полъек. arteria (: tqtnica; cp. tqtno — 
«пульс»), arterialny, -a, -e. Вето 
тодневе» 1263 г.: арътнрия (Miklc 
8). В XV в .—в (латинизированной?) 
форме артерия (в Диоптр. Филип, по сп. 
1418 г. (Срезневский, Доп., 6)]. В Петров
ское время уже возможно и в метафориче
ском употр.: н Укаае от 2-Ш-1711 г.: «ден- 
ги сут артериею войны» (ЗАП I, т. I, 
№ 241, с. 198). о Ср. франц. агЬёге, / .;  
ием. Arterie, /.; ит., исп. arteria; англ, 
artery и т .  д. Первоисточник — греч. 
ctptijpta « *  aepxTjpia) — «пульсовая жила», 
от архйш, ион. артіш— «вешаю», «привязы
ваю», «завишу от кого-Чего-л.» [из *4f*P' 
tdb>, этимологически связанного с аеірш — 
«поднимаю», «подвешиваю», «привязываю» 
(Frisk, I, 153, 155); см. аорта\'г отсюда 
лат. art6ria — «артерия».

АРТИЛЛЕРИЙ, -и, ж., собир. — «вид 
вооружения—огнестрельные орудия раз
личных конструкции и калибров»; «род 
войск с таким вооружением». Прил.
артиллерййскнй, -ая, -ое. Сущ. артилле
рист. Укр. артнлёрія, артклерійськнй, 
-з, -е, артилерйст; блр. алтылёрыя, арты- 
лерййскі, -ая, -ае, артылѳрйст; болт, 
артилёрия, артклерййскн, -а, -е, артиле
рйст; с.-хорв. артклёрща, артилёрйски, 
-а, -о, артилёрац; слове н. artilerija (хотя 
чаще topni&tvo); польск. artyleria, artyle- 
ryjski, -a, -ie, artylerzysta — «артиллерист»; 
в.-луж. artilerija. В чешском также из
вестно artilerie, artileristicky, -а, -ё, arti- 
lerista (словац. artileria, artileristicky, -ё, -ё, 
artilerista), ио обычно d&lostr£lectvo и произв. 
(словац. delostrelectvo; ср. чеш. <Шо, словац. 
delo — «орудие»). В русском языке слово 
артиллерия известно с 1695 г. [ПбПВ, 1, 34 
(отм. Christіапі, 33)]. С ударением иа де 
(артилёриею) — в «Ведомостях» за 1703 г., 
№ 2 (в. 1, с. 5). Прилагательное не сразу 
установилось в форме на -и иски и. В доку
ментах Сулавинского восстания (Тр. И АЙ, 
XII) встр. ар тиле рений (435 и др.) и арти- 
лерный (186 и др.), но в «Уставе воинском» 
1716 г. (ПСЗ, V, 208) уже артиллерий
ский. о Предположительно, — из италь
янского. Ср. франц. artillerie, /. >  нем. 
(с XVIII в.) Artillerie, /.; голл. artillerie; 
англ, artillery; ит. artiglieria (произн. ар

ти лье рй а), исп. artilleria. Источник распро
странения — французский язык, где artil
lerie известно с XIII в. [в смысле «военная 
техника (метательные машины)»], а с  XIV в. 
употр. уже в знач. «огнестрельные орудия». 
Происхождение этого франц. слова неясно. 
Так или иначе, его связывают с латан, ars, 
род. artis — «ремесло», «искусство», «про* 
наведение искусства», откуда «снаряжение», 
«наряд» [ср. в XVIII в. наряд — «артил
лерия» (см. Черных, ОИЛ, 217)]. Ср.
ст.-фраиц. artil — «военнаи машина», «воен
ная техника» и глаг. агШ1(і)ег — «укреплять 
при помощи военной техники» (DAF, 36).

АРТЙСТ, -а, м. — «профессиональный 
исполнитель произведений искусства (теат* 
ралъного, музыкального, киноискусства и 
т. д.)». Женек, артйстка. Прил. артисти
ческий, -ая, -ое. Укр. артйст, артйстка, 
артнетйчний, -а, -е; блр. артйст, артйст
ка, артыстйчны, -ая, -ае; болг. артйст, 
артйстка, артистйчѳн, -чна, -чно; с.-хорв. 
йртист(а)—«артист (обычно цирковой и варь
ете)»; чеш. artista — тж., artistka, artisticky, 

-ё; польск. artysta, м., artystka, artysty- 
czny, -а, -е. В русском языке слово артист 
известно со 2-й пол. XVIII в. Встр. в сочи
нениях Фонвизина, который не смешивает 
актер и артист (Петров, 3, 5). В слова
рях — с 1803 г. (Яновский, I, 219). а Из 
фр анцузского языка. Ср. фр аиц. art is te 
(<  средневек. латин. artista, от ars, род. 
artis — «ремесло», «искусство»); старшее 
знач. — «ученый», «зрудит»; совр. знач. — 
с XVIII в.

АРФА, -ы, ж. — «стоячий щипковый 
музыкальный инструмент с изогнутой ра
мой, напоминающей по форме большой 
треугольник (стоящий на вершине), с вер
тикально натянутыми струнами внутри 
рамы». Сущ. арфйст, женск. арфйстка. 
Укр., блр. йрфа, арфіет, арфІстка; болг. 
йрфа, арфйст, арфйстка. Ср. с.-хорв. 
харфа, харфаш — «арфист», харфашица — 
«арфистка»; словен. harfa, harfist, harfistka; 
чеш. harfa, harfenik — «арфист», harfe- 
nice — «арфистка»; польск. harfa, harfista — 
«арфист», harfistka — «арфистка» (устар. 
arfa, arfista, arfiarka). В украинском языке 
старший случай употребления этого слова 
датируется 1665 г. (Тимченко, ІС, 34). В рус
ском языке слово арфа известно с конца 
XVII в. Оно встр. в «Путешествии» П. А. 
Толстого (360): еарфы, флейты» (Падуя,
1697 г.). Также Fogarasi, 64: арфа, арфинист%
1698 г. В Петровское время арфа уже было 
общеупотребительным словом: см. «Рус. по
вести 1-й трети XVIII в.» (Моисеева, 202, 
208). о Ср. нем. Harfe; франц. harpe; англ, 
harp; ит., исп. агра; ср. также турец 
harp (а); хинди Харп' и др. Источник рас
пространения — нем. Напе. Слово обі 
германское. По корню оно связано с исл. 
herpa — «сжимать», «стягивать»; норв. 
hurpe — «сварливая, желчная старуха»; 
с греч. xpdjtxpo? — «сухой», «высохший» («по
коробившийся»?); с рус. коробитъ(ся). Воз
можно, арфа была названа по изогнутой 
форме своей рамы (Falk — Тогр *, I, 382).
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Поаднелатин, harpa германского происхож
дения. В русском — из западноевропейских 
языков.

АРХЙВ, -а, м* — «государственное уч
реждение, специально занимающееся хра
нением , систематиз ацие й и описанием 
письменных памятников старины в целях 
гл . обр. на учного их использования»; 
«отдел учреждения, где хранятся старые 
документы, оконченные дела и т. п.». 
Прил. архивный, -ая, -ое. Сюда же архи-

архнкйр 
і апхікіс

архі^ны, -аи, -ае, архівіст, архівйрыус» 
болг. архива, архивен, -вна, -кно, архн- 
вйр; с.-хорв. архив, ар хй веки, -а, -о* ѵархи кар; чет. archiv, archivnf, албЫѵаг; 
польск. archiwum, archiwalny, -a, -e, archi- 
wariusz, archiwista — «архивариус». В рус
ском языке в форме архив и архива употр. 
с начала XVIII в.: Смирнов, 47, со ссылкой 
на ПСЗ, V, № 3361, 1719 г.: «из. . . всех. . . 
книг. . . прислать в Сенат по одной для 
сохранения в Архиву*; № 3311, 1719 г.: 
архивариус; «Ген. регл.» 1720 г.: архив, ар
хивариус [ЗАП I, т. I, 459, 505; здесь же 
(в другом документе): архивариус, 521]; 
в сочинениях Фонвизина — архив и архива 
(Петров, 5). Курганов («Письмовник», 1777 г., 
423) дает только форму архива (там же архи
вариус) , которую (вместе с архивный и ар
хивариус) отм. также Нордстет (1780 г., I, 8). 
Форма архив окончательно устанавливается 
в течение XIX в. а Ср. нем. Archiv, и., 
Archivar, т.; голл. archief, archivaris; франц. 
archives, pZ., archiviste, m. — «архивариус». 
Из французского: англ, archives, archivist 
и др, Первоисточник — греч. apxetov, и. — 
«правительственное здание», «резиденция го
сударственных или городских властей» >  
«ведомство», «городское управление». От
сюда поздиелатин. archium >  archivum; 
произв. archivarius. В русском языке, м. б., 
непосредственно из латинского или (архив) 
при немецком или голландском посредстве.

АРШЙН, -а, ж .— «старая мера длины 
( =  16 вершкам =  71,12 см), существовав
шая у нас до введения (14-IX-1918 г.) 
метрической системы»; парен. в выраже
нии мерить на свой аршин и др. Прил. 
аршинный, -ая, -ое* Укр. аршин, ар шин- 
ний, -а, -е; блр. аршйн, аршйнны, -ая, 
-ае. Ср. болг. аршйн (= 68 ,75  см); 
с.-хорв. аршйн — «локоть» (как мера дли
ны); польск. arszyn. В русском языке употр. 
с XVI в. (Срезневский, I, 31). о Перво
источник — перс. apSm (Б. Миллер, 15): 
арш — «локоть», «предплечье» >  «локоть 
как мера длины» (Lokotsch, § 108), род
ственное др.-инд. aratnih — «локоть» (ср. 
др.-перс. агаЗпій — тж.) [Mayrhofer, I, 47). 
Из персидского — тюркское агйуп : турец. 
arsin; аз ер б., туркм., каз.-тат. аршын и пр. 
Аффикс -in появился на тюркской почве. 
В русском — из тюркских языков.

АСПИРАНТ, -а, м. — «лицо, готовящееся 
(в вузе или научно-исследовательском 
институте) к педагогической или научной

деятельности». Женек, аспирантка. Прил. 
аспирантский, -ая, -ое. Сюда же аспиран
тура. Укр. аспірйнт, аспірйнтка, аспірант-
ський, -а, -е, аспирантура; блр. аспірйнт, 
аспірйнтка, асиіранцкі, -ая, -ае, аспіран
ту ра; болг. аспирйнт, аспирйнтка, асші- 
рйнтски, -а, -о, аспирантура; с.-хорв.
аспйрант; чеш. aspirant, aspirantka, 
aspirantura; польск. aspirant, aspirantka, 
aspirantura. Старшее знач. — «ищущий (до
могающийся) определенной должности, кан
дидат на эту должность». С этим знач. слово 
аспирант отм. в ПСИС 1861 г., 56. До 60-х гг. 
оно отм. со знач. (заимствованным из фран
цузского) «старший воспитанник, готовя
щийся к морсиой службе». Так у Плюшара 
(III, 1835 г., 318), у Края (I, 1847 г., 497). 
В совр. знач. аспирант — слово послерево
люционного периода. Вполне новым словом 
является аспирантура, отмечаемое Сели- 
щевьгм [«Яз. рев. эп.», 1928 г., 185] как ти
пичный советизм, созданный по обр азцу 
профессура. а Вероятно, из французского. 
Ср. франц. aspirant, /»., -е, /. — тж. [букв, 
«вдыхающий», «всасывающий», прич. н. вр. 
от aspirer (<  латии. asplrare — «дуть», «ве
ять») — «вдыхать», «всасывать»]. Из фран
цузского: нем. Aspirant (на немецкой почве 
Aspirantur); ит., исп. aspirante.

АСПИРЙН, -а, Мш—«жаропонижающее 
и болеутоляющее лекарство в виде белого 
порошка (обычно в таблетках) с кислова
тым вкусом (ацетилсалициловая кислота)». 
Укр. аспірйн; блр. аспірйн; болг. аспи
рин; с.-хорв. аспйрин; чеш. aspirin; 
польск. aspiryna. В словарях впервые — 
у Ушакова (I, 1935 г., 64). а Ср. нем. Aspi
rin, и.; франц. aspirine, /.; англ, aspirin; 
ит., исп. aspirina, /. В русском языке — 
видимо, из немецкого, сравнительно пбзднее 
заимствование. Источник распростране
ния — немецкий язык, где это слово вошло 
в обращение в 1899 г. и было образовано 
на основе латин. spiraea ulmaria (растение 
спирея) с прибавлением греческой при
ставки at-, выражающей отрицание (чтобы 
подчеркнуть, что новое вещество добывается 
не из спиреи, хотя натуральная ацетилсали
циловая кислота содержится в цветах этого 
растения, а химическим путем).

АССЕНИЗАЦИЯ, -и, ас.— «совокупность 
мероприятий по очистке населенных пунк
тов от нечистот». Прил. ассени8аци6нный, 
-ая, -ое. Сюда же ассенизйтор. Укр. асе- 
нізйція, асенізаційний, -а, -е, асенізйтор; 
блр. асенізйцыя, асенізацййны, -ая, -ае, 
асенізйтар; болг. асенизйция, асенизйтор; 
польск. asenizaeja, asenizacyjny, -а, -е, ase- 
nizator. В некоторых слав. яз. отс. Ср., 
напр., чеш. gfct&ni Jump — «ассенизация».
В русском языке слово ассенизация употр. 
с иоица XIX в. (Карташев — Бельский, 
1887 г., 160; СРЯ *, т. I, в. 1, 1891 г., 77). 
Другие слова этой группы — несколько бо
лее поздние: ассенизатор — М. Попов, 
1904 г., 44; Ефремов, 1911; г., 45; ассениза
ционный — Яновский, СИС, 1905 г., 105. 
а В славянские языки заимствовано, по-види-
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мому, из немецкого. Ср. нем. Ass&nisation 
(ср. франц. assainissement — тж.), Ass&ni- 
sAtor <  франц. assainisateur. Первоисточ
ник — латин. sanus ( >  франц. sain) — «здо
ровый».

АССИСТЕНТ, -а, м. — «помощникпрофес
сора в вузе — преподаватель, ведущий 
практические и лабораторные занятия», 
«помощник врача (в клинике, в больнице), 
наблюдающий за ходом болезни, помогаю
щий хирургу при операциях». Женек. 
ассистентка. П рил. ассистентский, -ая, 
-ое. Г лаг. ассистировать. Укр. аснстёнт, 
асистёнтка, асистёнтський, -а, -е, асисту- 
вати; блр. асістйнт, асістбнтка, асістэн- 
цкі, -ая, -ае, асісціраваць; болг. асистёнт, 
аеистёнтка, асвстёнтскв, -а, -о, асистй- 
рам — «ассистирую»; с.-хорв. асйстент, 
асистёнтица; чеіп. asistent, asislentka, 
asistentsky, -а, -ё, asistovati; польск. asy- 
stent, asystentka, asystencki, -a, -ie, asy- 
stowac. Ассистент встр. в памятниках Пет
ровского времени, напр., в «Архиве» Кура
кина (III, № 196, 1710-1711 гг., 264): 
«церемониймейстеру и его ассистенту». 
В смысле «официальное лицо, сопровожда
ющее высокую особу» — в «Походных юрна- 
лах», III, за 1724 г., где речь идет о лицах, 
сопровождавших Петра I (см. Смирнов, 49). 
В словарях ассистент в знач. «помощник» 
встр. с 30-х гг. XIX в.: Плюшар, 1835 г., 
III, 346: ассистент — «означает вообще по
мощника в отправлении какой-либо долж
ности». Ср. позже у Даля (I, 1863 г., 23): 
«помощник, подручник, особенно при хи
рургических операциях»; там же прил. ас
си стен тск и м . Ассистировать в словарях —
с 1933 г. (Кузьминский и др., 128). А с
си ст ен т к а  впервые — у Ушакова (I, 1935 г., 
65). о Видимо, из немецкого. Ср. нем. As- 
sistont — «ассистент», assistieren — «ас
систировать». Ср. также франц. assistant, 
ass is ter; англ, assistant, assist; ит. assistente, 
assist ere; исп. asistente, asistir. Первоисточ
ник — латин. assistens, род. assistentis — 
прич. н. вр. от assisto (<  ad sis to) — «стою 
рядом», «помогаю», «присутствую» (ср. si- 
sto — «ставлю», «становлюсь», «остаюсь»).

АССОРТИМЕНТ, -а, м . — «подбор раз
личных видов и сортов товаров или изде
лий», «подбор (комплект) однородных пред
метов, но разных сортов». Укр. асорти- 
мёнт; блр. асартымёнт; болг. асортимёит; 
с. - хорв. асортйман; чеш. (a )sort i ment;
польск. asortyment. В русском языке в об
щем употр. — с середины XIX в. Отм. 
у Михельсона 1865 г., 68, но известное не
сколько более раннего времени. □ Ср. франц. 
assortment — тж. (от assortir — «подби
рать», «сортировать», «гармонировать», во
сходящего к sorte — «сорт»). Из француз
ского: нем. Assortim6nt; англ, assortment; 
ит. assortimento. В русском языке — воз
можно, непосредственно из французского.

АСТМА, - ы , ж . — «периодически повто
ряющиеся приступы одышки, удушья при 
некоторых заболеваниях сердца или брон
хов». Прил. астматический, -аи, -ое. Укр. 
Астма, астматйчний, -а, -е; блр. Астма,

астма тйчиы, -аи, -ае; чеш. astma, 
astmaticky, -А, -ё; польск. astma, astmaty- 
czny, -а, -е. Встр. в письменных памятниках 
XVII в. в форме асма [«Травник» Любча- 
нина, л. 148 (КДРС)]. В словарях — с 1803 г. 
(Яновский, I, 250: астма, астматиче
ский). о Ср. франц. (с 1611 г.) asthme, т .  
[ср. asme : asma (XIII—XV вв.)], (с 1545 г.) 
asthmatique; нем. Asthma; англ, asthma; 
ит., исп. asma. Первоисточник— греч. 
ааЭ[ла — «одышка», отсюда прил. aafyiatixoc. 
В этимологическом отношении неясное слово. 
Возможно, из *a-Fea-3p,a с корнем F«a- <  
и.-е. *^6-s- (ср. лит. vesti — «охлаждаться»,
«освежаться», «остывать»; латыш, vest — 
«тяжело дышать»); см. Pokorny, I, 83; на
чальное а- — отрицательная приставка.
По другому предположению ИЗ *ava3fia,
где сеѵ-  тот же корень, что и в аѵгр/зс — 
«дыхание», «ветер». См. Frisk, I, 162. В рус
ском языке — м. б., сначала (XVII в.) из 
медицинской латыни, позже — из западно
европейских языков.

АСТРА, - ы , ж. — «садовое цветущее 
травянистое растение семейства сложноцвет
ных с крупными (без запаха) цветками, 
различными по окраске (чаще фиолетовыми, 
красными, белыми)». Укр. айстра; блр. 
Астра; болг. Астра; словен. (vrtna) astra; 
чеш. astra; польск. aster (или gwiazdosz). 
В некоторых слав. яз. отс.: ср., напр.,
с. -хорв. лепа (lijepa) ката — «астра». В рус
ском языке известно с 80-х гг. XVIII в. 
Ср., напр., в словаре Мейера, ч. I, 1781 г., 
311—312: настер, звездочная трава», «все 
астры содержат. . .». а Из западноевро
пейских языков. Ср. франц. (с 1549 г.)
aster; англ, aster (произн. 'aesta); нем. Aster. 
Название создано (во Франции) искусственно 
(по форме цветка простой астры) в XVI в. 
Первоисточник — латин. aster — «звезда» <  
греч. аат^р — тж.

АСФАЛЬТ, -а, м .— «темная смолистая 
масса, употребляемая для заливки покры
тий тротуаров, улиц, шоссейных дорог и
т. д.». Прил. асфАльтовый, -ая, -ое. Глаг.
асфальтировать. Укр. асфАльт, асфАль- 
товий, -а, -е, асфальтувАти; блр. асфАльт, 
асфальтавы, -ая, -ае, асфальтавАць; болг. 
асфалт, асфалтен, -а, -о, асфалтирам —
«асфальтирую»; с.-хорв. Асфалт, Асфал- 
тнп, -а, -б, Асфал теки, -а, -б, асфалтй-
рати, асфалтовати; чеш. as£alt, asfaJtovy, 
-а, -ё, asfaltovati; польск. asfalt, asfaltowy, 
-а, -е, asfaltowac. В русском языке слово 
асфальт известно с древнерусской эпохи. 
Как название минерала, добываемого 
в Иудее, оно отм. в «Ист. иуд. войны» Фла
вия, кн. VII, гл. 6 (Мещерский, 450).
В XVI в. оно уже встр. со знач. «строитель
ный материал» [в Никон, л., I, 44: «ковчег. . . 
посмолившие. . . асфальтом* (Кочин, 24)]. 
В совр. знач.: СРЯ *, т. I, в. 1, 1891 г., 79. 
Прил. асфальтовый в словарях — с 1789 г. 
(САРг, I, 59). Глаг. асфальтировать по
явился гораздо позже, после 1917 г. (Кузь
минский и др., 1933 г., 134 и более поздние 
словари), а Слово, широко распространен-
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ное не только в европейских языках: франц. 
asphalte (: bitume); нем. Asphalt (: Bitu
men); англ, asphalt; иен. asfalto; турец. 
asfalt и т. д. Первоисточник — греч. аз<ралто$ 
— «горная смола». Отсюда поаднелатин. 
asphaltus, m. На греческой ночве слово эти
мологически связывается с аз^д/.і Со> — 
«укрепляю», «сковываю» и далее с —
«валю», «опрокидываю», «делаю шатким» 
(а—  отрицательная приставка). Более ран
нее предположение о‘семитском происхожде
нии греч. азфз/.тос теперь отвергается 
(Frisk, I, 174).

АТАКА, -и, ж. — «стремительное напа
дение войск на противника с целью быст
рого его подавления». Глаг. атаковать. 
Укр. атйка, атакувбти; блр. атака, атака- 
вбць; болг. атака, атакувам— «атакую»; 
с.-хорв. атак (обычно напад); польск. atak, 
atakowac. В некоторых слав. яз. необычно 
или отс. Ср. в том же знач.: чет. zteg или 
utok (хотя небезызвестно и atak : ataka). 
В русском языке атака, атаковать употр. 
с начала XVIII в.: «во въею о таку ниже 
600 ч. убито» в письме Петра I в Амстердам 
от 21-1-1703 г. (ПбПВ, II, № 483, с. 119); 
атаковать— в ПбПВ, III, 112, 1704 г. 
(Christiani, 36). Смирнов (49—50) дает
атака и атаковать, со ссылкой на «Лекси
кон вок. новым» (1704 г.?) и др. ° Из за
падноевропейских языков. Ср. франц. 
(с 1611 г.) attaque, /., от attaquer (с 1578 г.), 
которое само восходит к ит. attaccare bat- 
taglia — «начинать битву» >  attaccare — 
«атаковать» (ср. первонач. attaccare — .«при
вязывать», «пришивать», «запрягать», «за
тевать»). Из французского — голл. attaque; 
нем. Attacke, /.; швед, attack; англ, attack 
и др. В русском языке, м. б., при голланд
ском, шведском или немецком посредстве.

АТАМАН, -а, м. — «военно-администра
тивная должность в казачьих областях 
до революции — выборный (или назначен
ный) глава казачьего войска (и области)»; 
«главарь, предводитель». Прил. атаман
ский, -аи, -ое. Укр. отаман, отаманський, 
-а, -е; блр. атаман, атаманскі, -аи, -ае. 
В других слав. я з .— как русизм. Ср. 
болг. атаман; чет. ataman; польск. 
ataman. В русском языке это слово в знач. 
«старшина ватаги», «начальник военного от
ряда» известно с XIII в. [«Ходити тремъ 
ватагамъ моимъ на море, а ватамманъ 
(sic!) . . . Критцкый» в Грам. Двин. 1294 г.; 
ср. в приписке XIII в. к полоцкому Стихи
рарю XII в.: о томану (Срезневский, I, 231; 
II, 759)], сначала исключительно в памят
никах северо-западного происхождения, 
иногда в форме с начальным в: в атаман : 
вотаман, что, по-видимому, вызвано кон
таминацией с ватага, словом, засвидетель
ствованным с XII в. (Срезневский, I, 231). ° 
Слово, несомненно, заимствованное, но 
трудно установить, из германского источ
ника или из тюркских языков. Вероятнее, 
что оно попало в русский язык (через Нов
город) из германского источника. Ср. 
ср.-н.-нем. ho vet man — «главарь», «вожак» 
[ср.-в.-нем. houbetman (совр. нем. Haupt

mann) — тж.; норв. hovedmann — «гла
варь», «вожак»; швед, huvudman — «руко
водитель», «вождь» и др.], где первая часть 
(н.-нем. hoved и т. д.) значит (или значила) 
«голова», «глава», а вторая — «человек», 
«мужчина». Нижненемецкое или скандинав
ское по происхождению, оно на древнерус
ской почве сначала, м. б., звучало *офтманъ 
или близко к этому, а потом, вследствие 
контаминации с ватага, получило совр. 
форму. Другие этимологи склонны рас
сматривать это слово как тюркское по про
исхождению (хотя в совр. тюркских языках 
в пределах СССР это слово, по всей видимо
сти, из русского, а в старых тюркских тек
стах оно не встречается), причем расходятся 
друг с другом при определении тюркского 
источника. Напр., Дмитриев (17), считав
ший это слово южнотюркским, чуть ли 
не крымским по происхождению и отметив
ший его употребление в языке крымских 
татар в смысле «пастуший батько», объяснял 
его как ата+ман, где ата — общетюркск. 
«отец», а -ман — будто бы увеличительный 
суф. (след.: «большой отец», «набольший»). 
Другие толкования еще менее убедительны.

АТЕЙЗМ, -а, м. — «отрицание существо
вания бога и всякого рода сверхъестест
венных сил, отказ от религиозных верова
ний», «безбожие». Прил. атеистйческий, 
-аи, -ое. Сюда же атеист, женск. атейст- 
ка. Укр. атеізм, атеіетйчний, -а, -е,
атеіет, атеіетка; блр. атзізм, атзіетйчны, 
-ая, -аѳ, атэіст, атэіетка; болг. атейзъм, 
атеистичен, -чна, -чно, атеистически, -а, 
-о, атеист, атейстка; с.-хорв. атейзам, 
атейстичкй, -а, -б, атёист(а) — «атеист»;
чеш. atheismus, atheisticky, -а, -ё, atheista, 
atheistka; польск. ateizm, ateistyezny, -а, -е, 
ateista, ateistka. В русском языке сначала 
появилось слово атеист. Оно известно 
с начала XVIII в. Ср. в «Записной книжке» 
Петра I (1718—1719 гг.): «Протиф отеистоф» 
(ЗАП I, т. I, № 64, с. 69). В XVI11—начале 
XIX' в. вм. атеист некоторое время гово
рили афеист, а фей (восходящее в позднее 
время к франц. athee — «атеист»), писали 
с ѳ (с искусственным произношением на 
позднегреческий лад, т. е. с ф на месте $). 
В сочинениях Феофана Прокоповича встр. 
афеист, с таким же стилизованным произно
шением: нафеисты. . . советуют» («Слово 
о власти», 1718 г.); «стал афеистом» («К Се
лию») [Соч., 83, 224]. Афей неоднократно 
встр. в сочинениях и письмах Пушкина 
(см. СЯП, I, 54). Другие слова этой группы— 
более поздние: атеизм впервые отм. у Янов
ского (I, 1803 г., 275). Прил. атеистический 
известно с середины АІX в. (Даль, I, 1863 г., 
25). □ Родина слова атеизм — Франция.
Ср. Франц, (с 1555 г.) atheisme, прил. 
atheistique. Из французского: англ, atheism, 
atheist, atheistic(al); нем. Atheismus; голл. 
atheisme, atheist. Первоисточник — греч. 
ads о; — «отвергающий богов», «безбожный»; 
«отвергнутый богами», от 9е6с — «бог», 
с отрицательной приставкой а - .

АТБЛЬЁ. нвекл., ср. —«мастерская по ши
тью одежды (и некоторым другим видам
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обслуживания)»; «мастерская живописца, 
скульптора, фотографа». Укр. ательб; блр. 
атзльё; болг. ателиё; с.-хорв. атёл»ё; чеш., 
польск. atelier. В русском языке позднее: 
Бурдон — Михельсон 1880 г., 111, зная. — 
«мастерская художника, живописца». Знач. 
слова постепенно расширялось; в смысле 
«пошивочная мастерская» ателье стало употр. 
лишь с 30-х гг. XX в. (СИС 1937 г., 67; 
в словаре Кузьминского и др., 1933 г. это 
знач. еще не отм.). ° В русском языке за
имствовано из французского. Ср. фраиц. 
atelier (но «ателье мод» — maison de cou
ture) ; отсюда нем. Atelier; англ, atelier 
и нек. др. Во французском оно из asteliers 
(произв. от ст.-франц. astelle — «обломок де
рева», «щепа», «планка») и в конце концов 
восходит к латин. assula (уменьш. от ass is : 
axis — «не обе тру ганна я доска», «брус») — 
«обломок», «лучинка», «щепка», через (п)а- 
stula (средневек. латин. astella). След., 
старшее знач. — «иуча древесного матери
ала» >  «место, помещение, где работают сто
ляры, плотники», далее «мастерская».

АТЛАС, -а, м . —«тематическое собра
ние карт, таблиц, рисунков (географичес
ких, анатомических, лингвистических и 
т. д.)». Укр., блр. ётлас; болт, атлёс 
(ср. атлёз — «атліе»); с.-хорв. ётлас 
(ср. ётлас— «атлас»); чеш. atlas (ср. 
atlas^— «атлёс»); польск. atlas (но atlas — 
«атлас»). Первый р у с с к и й  Атлас (именно 
с этим названием) вышел в 1734 г. (еЛтлас 
Всероссийской Империи» И. К. Кирил
лова). а Ср. франц. (с 1665 г.) atlas; нем. 
(с 1727 г.) Atlas; голл. atlas; англ, atlas; 
исп. atlas. Ср., однако, ит. atlante — тж. 
Ср. еще лит. atlasas — «4тлас», но atlSsas 
«атлас»; также дат. atlas — «атлас», 4tlask — 
«атлас»; алб. аШз — «атлас», attlds — 
«атлас» и др. Первоначально Атлас — собра
ние только г е о г р а ф и ч е с к и х  карт. 
Название появилось после выхода в свет 
в 1595 г. атласа фламандского картографа 
Г. Кремера (Меркатора) с изображением 
на титульном листе мифологического ги
ганта Атланта (греч. *'АтХдс, род. *'Ат- 
Xavtot), держащего на своих плечах небес
ный свод.

АТЛАС, -а, ле. — «сорт гладкой, глянце
витой, блестящей шелковой ткани». Прил, 
атлёсный, -ая, -ое. Укр. атлёс, атласный, 
-а, -е; блр. атлёс, атлёсны, -аи, -ае; болг. 
атлаз, атлёзен, -а, -о; с.-хорв. атлас, 
ётласни, -а, -б; чеш. atlas, atlasov^, 
-а, -ѳ; польск. atlas, atlasowy, а, -е. В рус
ском языке слово атл&с с прилагательным 
в письменных памятниках известно со 2-й 
пол. XV в. Встр. в «Духовной грамоте ве- 
рейского князя Михаила Андреевича», около 
1486 г.: «лѣтник отласенъ (Черепнин, № 80, 
с. 312); в «Духовной грамоте княгини Юлиа
нин», около 1503 г.: «двѣ вошвы на отласЪъ 
(ib., № 87, с. 350) и др. ° В других евро
пейских языках употр. редко: нем. (с XVI в.) 
Atlas; голл. atlas, но франц. satin; англ, 
satin; ит., исп. raso и т. д. Первоисточник — 
араб, atlas — «гладкий», «тонкий», «невы
сокого качества» (о шелке) >  «атлас» [по

Веру, — к talasa i (tals) — «гасить», «сгла
живать», «стирать» (напр., написанное). — 
Wehr2, 510; см. еще Lokotsch, § 131]. В рус
ский язык попало, м. б., при посредстве 
тюркских языков (ср. турец. atlas).

АТЛЁТ, -а, м. — «артист цирка, демон
стрирующий силовые трюки с тяжестями», 
«спортсмен, занимающийся бегом, метани
ем, борьбой, поднятием тяжестей и т. д.»; 
«силач, человек крепкого телосложения». 
Прил. атлетический, -ая, -ое. Сюда же 
атлетика. Укр. атлёт, атлетичный, -а, 
-е, атлётика; блр. атлёт, атлетйчны, -ая, 
-ае, атлѳтйка; болг. атлёт, атлетй- 
чен, -чна, -чно, атлетически, -а, -о, ат- 
лётика; с.-хорв. ётлет(а), ётлетски, -а, 
-б, атлётика; чеш. at Jet, atleticky, -£ 
-ё, atletika; польск. atleta, м., atletyczny, 
-а, -е, atletyka. В русском языке слово 
атлет известно с 1-й пол. XVIII в. Встр. 
у Тредиаковского (Соч., I, 44); у него же 
(ib., II, 298) возможно и аѳлит (с фитой 
после а) с искусственным произношением 
на поздиегреческий лад (см. Christiani, 52). 
В форме аѳлет (: атлет) отм. у Яновского 
(I, 1803 г., 300). В дальнейшем отм. только 
в форме атлет. □ Ср. франц. (с 1495 г.) 
athlete, (с 1534 г.) athldtique; нем. Ath№t, 
athletisch, Athletik; англ, athlete, athletic, 
athletics. Первоисточник — греч. —
«борец», «участник состязания», «мастер», 
«знаток», прил. a&Xijrixoc. Отсюда латин. 
Sthleta — тж. В русском языке заимство
вано, м. б., непосредственно из француз
ского.

АТОМ, -а, ле.«м ельчайш ая частица 
химического элемента, сохраняющая его 
свойства и состоящая из ядра и электро
нов». Прил. ётомный, -аи, -ое. Укр. атом, 
ётомний, -а, -е; блр. ётам, ётамны, -ая, 
-ае; болг. ётом, ётомен, -мна, -мно;
с. -хорв. ётбм, ётомскй, -а, -б; чеш. atom, 
atomovy, -а, -ё; польск. atom, atomowy, 
-а, -е. По свидетельству Кутиной (ФТФ, 
105—107), слово атом в научной и научно- 
- популярной русской литературе 1-й трети 
X VIII в. было широко употребительным, 
ранняя датировка у нее — 1713 г. («Зер
цало естествозрительное», л. 37). В сло
варях — с 1731 г. (Вейсман, 600). ° Ср. 
франц. atome; нем. Atom; англ, atom; 
ит., иен. atomo; перс, атом; турец. atom; 
хинди зіам и т. д. Первоисточник — греч. 
прил. аховое — «нерезанный», «несрезан- 
ный», «неделимый», также субст. аховое,
т. — «атом» (по Демокриту) [ср. -сброс — 
«отрезок», к тёр.ѵш — «рублю», «режу»]. 
В западноевропейские языки попало через 
латин. atomus — тж. В русском — из за
падноевропейских языков.

АТТЕСТАТ, -а, м. — «официальный доку
мент, свидетельствующий об окончании 
учебного заведения, присвоении звания, 
о прохождении службы». Г лаг, аттестовать. 
Сюда же аттестация. Укр. атестёт, ате- 
стувёти, атестёпія; блр. атзетёт, атэста- 
вёць, атэстёцыя; болг. атестёт, атестй- 
рам — «аттестую», атестёция; с.-хорв. 
атёстат, атестёцща; чеш. atestdt, ate^tovati.
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atestace* польск. atestat, (za)atestowa6, ate- 
stacja. В русском языке слово аттестация 
встр. в памятниках Петровского времени 
[ПСЗ, V, № 3406, 1719 г. (но Смирнову, 50); 
на Украине оно известно даже с XVII в., 
с 1668 г. (Тимченко, ІС, 41)]. Приблизительно 
к тому же времени (второе — третье десяти
летие XVIII в.) относится появление и слова 
аттестат («Бумаги каб. мин.», 1735 г., 
428), а несколько позже появляется и ат
тестовать [в словарях — с 1780 г. (Норд- 
стет,^ I, 9)]. о в  русском — из западноев
ропейских языков (причем аттестация,
м. б., непосредственно из латинского). Ср. 
нем. Attestat, n.: Attest, n., attestieren; 
франц. attestation, /. — «аттестация» [«ат
тестат» — cert if i cat ( >  англ, certificate)], 
at tester — «аттестовать». Первоисточник — 
латин. attestat us (откуда позже attestatio) — 
прич. прош. вр. от attestor (<  ad+testor) — 
«удостоверяю», «свидетельствую» [ср. testis 
(<  *terstis, от ter+sto — «являюсь 
т р е т ь и м  в споре») — «свидетель», «оче
видец»] .

АТТРАКЦИОН, -а, м. — «эффектный 
цирковой или эстрадный номер, поража
ющий новизной, смелостью и техникой испол
нения»; «развлечение в местах общественных 
гуляний (карусель, качели, тир и т. п.)». 
Укр. атракцібн; блр. атракцыбн; бол г. 
атракцибн; с.-хорв. атрйкцща; чет. at- 
rakce, ж., польск. atrakcja, ж. Б некото
рых слав. яз. о тс. В русском языке из
вестно с 20-х гг. XX в.; Левберг, 1923 г., 23; 
Вайсблит, 1926 г., 51. ° Слово француз
ское: attraction — собств. «сила притяже
ния», «притяжение», «притягательная сила», 
восходящее к латин. attractio — «притяги
вание», «стягивание», «сжатие», «уподобле
ние» [от attraho (<  ad+traho) — «притя
гиваю», «привлекаю», «влеку»]. Знач. «раз
влечение» >  «приманка» >  «аттракцион» 
франц. attraction получило в 30-х гг. XIX в. 
иа английской почве. Ср. (из французского) 
англ, attraction [произн. эЧгѳвкГ(э)п]; нем. 
Attraktion.

А ^, межд. —«восклицание, которым 
перекликаются на большом расстоянии, 
когда не видят друг друга». Глаг. а^кать- 
(ся), однокр. а^кнуть(ся). В говорах 
также — межд. изумления, нечаянности, 
горя: «ах!», «ой!» (Даль, I, 26). Укр. а 
Ср. блр. &rf. Ср. чеш. аи — межд. боли, 
разочарования, «ай!» (Тгаѵпібек, 34); рус. 
межд. призыва ау\ в чеш. соотв. halo или 
hej, hou (отсюда houkati — «аукать»). Ср. 
также в.-луж. aw (=чеш. аи). Вообще же 
в других слав. яз. отс. Ср. болг. бо: ѳ-хо — 
«ау!»; польск. hola — тж. В русском языке 
межд. ау известно с середины XVIII в. 
Напр., оно встр. в комедии Николаева 
«Розана и Любим», 1776 г., д. III, явл. 2: 
«[Милена:] Ау\ ау\ [Лесник:] Ба! кто-то 
аукается? а! это знать иаши бабы ходят 
по грибы» (РК, 199). В словарях отм. с конца 
XVIII в. (CAP1, I, 1789 г., 61). о В рус
ском языке, судя по всему, — позднее, ве
роятно, звукоподражательное (подражание 
ирику некоторых ночных птиц, напр.,

совы?). Ср. соответствующее межд. в за
падноевропейских языках: франц. hola ho; 
нем. hallo; англ, halloo или hi; голл. hoehoe
В Т* Да

АУДИТОРИЯ, -и, ж. — 1) «помещение 
(обычно в учебном корпусе), предназна
ченное для чтения лекций, докладов, 
проведения семинаров и т. п.»; 2) собир. 
«слушатели». Укр. аудитбрія; блр. ауды- 
тбрыи; болг. ауднтбрия. С р. в других 
слав, яз.: с. - хорв. аудйтбриум; че ш.
auditorium; польск. audytorium. В русском 
языке известно с середины XVIII в. Встр. 
в «Журн. пут.» Демидова, 1771—1773 гг. 
(154): «славной театр и аудиторию». Отм. 
Кургановым в «Письмовнике», 1777 г., 420: 
аудитория. ° Восходит, в конечном счете, 
к латин. auditorium, pL auditoria — «ауди
тория», точнее «зал судебных заседаний», 
«школа» («место, где слушают», от audio — 
«слышу», «выслушиваю»). В русском, м. б., 
при посредстве западноевропейских язы
ков. Ср. нем. Auditorium; франц. auditoire,
m.; ит. auditorio, m.

АУКЦИОН, -a, Mt — «открытая, публич
ная распродажа чьего-л. имущества 
*с молотка*, при которой покупателем 
становится тот, кто предложит более 
высокую цену». В рил. аукционный, -ая, 
-ое. Сюда же аукционйст. Укр. аукцібн, 
аукцібяний, -а, -е, аукціоніст; блр. а^к-
цыён, аукцыённы, -ая, -ае, аукцыяніст; 
болг. аукцибн, аукцион ен, -нна, -нно. 
В зап.-слав. яз. — с другой концовкой: чеш. 
aukce (чаще dra$ba), прил. aukfni, aukcionar; 
польск. устар. aukcja (обычно licytacja). 
В некоторых слав. яз. отс. Ср. в том же 
знач.: с.-хорв. др&жба или лицвт£ци£а; 
с лове н. d raz ba. В р у с с ком языке с л ово 
аукцион известно со 2-й пол. XVIII в. 
Встр. в «Журн. пут.» Демидова, 1771—1773 
гг., причем в форме аукцион (25) и акцион 
(30). В словарях — с 1780 г. (Нордстет, I, 9; 
там же аукционный, аукционист). ° Веро
ятно, из немецкого языка. Ср. нем. (с XVI— 
XVII вв.) Auktion; англ, auction. В этих 
языках восходит к латин. auctio (вин. auctio- 
nem) — «публичные торги» (собств. «уве
личение», «рост», от augeo — «увеличиваю», 
«умножаю»).

АФЕРА, -ы, ж. — «недобросовестное, 
противозаконное или сомнительное с точки 
зрения законности предприятие», «темное 
дело», «махинация». Сущ. аферйст, [женск. 
аферистка. Укр. афбра, аферйст, аферйст- 
иа; блр. афера, аферйст, аферйстка; болг. 
афбра, аферйст, аферистка; с.-хорв. 
афера, афераш — «аферист»; польск. afera, 
aferzysta, jb., aferzystka. Ср., однако, чеш. 
af6ra — «случай, происшествие, особенно 
неприятное или вызывающее возмущение», 
afбпsta — «виновник такого происшествия», 
но ср. в знач. «афера»: Cachry, мн* (от 
6achr <  ст.-чеш. dachr <  нем. Schacher) или 
machinace, мн. В русском языке слово 
афера известно с 1-й пол. XIX в. В форме 
мн. ч. (аферы) оно отм. у Соколова (1 ,1834 г., 
31); там же (30): афврщик. В форме аферист 
слово отм. в СИС 1861 г., 13, хотя, конечно,
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не исключено, что с суф. -ист оно получило 
распространение несколько раньте. Вскоре 
появляется и слово аферистка (Даль, I, 
1863 г., 26). и Заимствовано из француз
ского. Ср. франц. affaire, /. (из a faire, а — 
«предлог», faire — «делать») — «дело», 
«предприятие», иногда «афера» (вм. spe
culation). Ср. позднее франц. affairiste [по 
Блоху и Вартбургу — с 1928 г. (Bloch — 
Wartburg2, 241)]. След., слово аферист 
появилось на русской почве самостоятельно, 
независимо от французского.

АФЙША, -и, ж. — «объявление (обык
новенно — на большом листе бумаги) 
о спектаклях, концертах, лекциях и т .п ., 
вывешиваемое на видном месте». Прил. 
афишный, -аи, -ое. Сюда же афиширо
вать* Ѵкр. афіша, афішний, а, -е, 
афішувбтн; блр. афіша, афішны, -аи, 
-ае, афішаваць; болг. афйш, афйшен, 
-шна, -шно, а фиши рам — «афиширую»; 
с.-хорв. афиша, афишйрати; польск. 
afisz, afiszowac. Но чет. обычно plakal, 
nave&tf, хотя известно и слово afis, откуда 
afisovati. В русском языке раньте появ
ляется глаг. афишировать. Встр. в письме 
Фонвизина к родным от 31-Х11-1777 г . 
(со знач. «объявлять в афише, в программе») 
[СС, II, 435]. Знач. «рекламировать без 
меры», «выставлять напоказ» — позднее. 
Слово афиша, сначала в форме афиш, ж., 
впервые отм. у Яновского (1 ,1803 г., 291). □ 
Ср. франц. affiche, /. — «афиша», «плакат», 
«объявление», afficher — 1) «вывешивать 
(объявление)»; 2) «афишировать»; нем. Af- 
liche; иг. affisso, но, напр., англ, playbill — 
«театральная афиша» (в других случаях — 
bill, placard и др.). В русском языке — 
из французского, причем, по-видимому, 
раньше был заимствован глаг. afficher, на 
русской почве — афишировать. Во фран
цузском языке раньше появился также гла
гол: afficher — сначала «прикреплять», «при
бивать» [ср. ficher — «вбивать», «втыкать» 
(из латин. flgere, супин fixum — тж.)]. 
Отсюда отглаг. сущ. affiche — сначала «то, 
что прикрепляется вообще», а потом и 
«афиша» (см. Dauzat11, 15).

АФОРЙЗМ, -а, м .—«мысль, выражен
ная в предельно краткой, лаконической 
форме», «краткое выразительное изрече
ние». Прил. афористический, -ая, -ое. 
Укр. афоризм, афористйчний, -а, -е; блр. 
афарйзм, афарыстйчны, -аи, -ае; болг. 
афорйзъм, афористически, -а, -о; с.-хорв. 
афорйзам, афорйстичкй, -а, -б; чеш.
aforismus, aforisticky, -а, -ё; польск.
aforyzm, aforystyczny, -а, -е. В русском 
языке слово афоризм известно с XVIII в. 
В словарях его начинают отмечать лишь 
с 1789 г. (САР I, 63: афорисм), * В рус
ском — из западноевропейских языков. Ср. 
франц. aphorisme, п»., прил. aphoristique. 
Из французского: голл. aforisme; англ, 
aphorism, прил. aphoristic; ср. нем. Apho- 
rismus, прил. aphoristisch. Первоисточ
ник — греч. акрор»ар.о£ — «определение» от 
асрорі̂ а) — «отделяю», «отграничиваю», «опре
деляю» [к бріСо) — «устанавливаю границу»,

«определяю», с приставкой удаления, от
деления аср- (из аио- перед придыханием)].

АФТА, -ы, ж . — «болезненная круглая 
язвочка, гл. обр. на слизистой оболочке ро
товой полости». Блр. афта; польск. afty, 
лен. Но отс. в с.-хорв. и некоторых других 
слав. яз. В словарях отм. ссередины XIX в. 
Напр., у Углова, 1859 г., 20: афт — «прыщ 
или нарыв на слизистой оболочке, покрыва
ющей горло, внутреннюю часть рта и т. п.». 
Почему-то отс. в толковых словарях совре
менного русского языка. о Ср. франц. 
aphte, m.; нем. Aphthe, /.; англ, aphtha. 
В русском — из западноевропейских язы
ков. Первоисточник — (поздне)греч. а̂ &зс — 
«губчатый нарост во рту» (позже — «ящур») 
>  латин. aphta. В этимологическом отно
шении неясное слово. Фриск неуверенно 
относит к атстш — «привязываю», «прикреп
ляю» (Frisk, I, 195).

АФФРИКАТА, - ы , ж . — «слитный 
согласный звук, представляющий собою 
неразложимое соединение смычного (взрыв
ного, мгновенного, эксплозивного) звука 
с фрикативным (щелевым, длительным) 
того же ряда или близкого к нему по месту об
разовании и участию или неучастию голоса, 
напр. (в русском языке) ц и ч». Укр. аф
риката; блр. афрыката; болг. африката; 
с.-хорв. африката; чеш. afrikata (: sply- 
nulina); польск. afrykata. В русской линг
вистической литературе этот термин по
явился в конце XIX в., гл. обр. в трудах 
Фортунатова (1848—1914 гг.) и его учени
ков и последователей, составивших т. наз. 
московскую школу языковедов в России, 
а потом в большей или меньшей степени 
принятый русскими языковедами и других 
направлений. См. Фортунатов, «Сравнитель
ное языковедение», 1901—1902 гг. (Избр., 
I, 100 и др.). ° Вероятно, из немецкого. 
Ср. нем. Affrikata; англ, affricate (произн. 
'aefnkit); ит. affricata. Ср. также франц. 
(с конца XIX в.) affriquee [прич. прош. вр. 
от affriquer — «становиться фрикативным» 
(<  латин, affricare <  ad-}-fricare — «тереть», 
«притирать»; «придавать, передавать что-л. 
путем соприкосновения»)]. От латин. af- 
fricare-(прич. прош. вр. affricatus, -a, -urn) 
искусственно образовано affricata (—нем. 
Affrikata и др.). См. фрикативный.

АХ!, мвжд. — «восклицание, выражаю
щее удивление, восхищение, радость, 
сожаление, испуг и т. п.>>. Глаг. ахать» 
однокр. ахнуть. Прил. аховый, -аи, -ое. 
Укр. ах, ахати (: ахкати), ахнути, аховий, 
-а, -е; блр. ах, ахкаць, ахнуць; болг. ах, 
ахам : ахкам : ахвам — «ахаю», ахна — 
«ахну»; с.-хорв. &х: а : аа; чеш. ach (:ah), 
achati : achkati; польск. (с XIV в.) ach. 
В языках восточнославянской группы это 
межд. известно с XV в. [«Акты Зап. Рос
сии», 1443 г. (Тимченко, ІС, 42)]. В сло
варях — поздно (Поликарпов, 1704 г.,
4 об.); ахать — еще позже (Нордстет, 1780 г., 
I, 9). Даль (I, 1863 г., 27) отм. аховой — 
«восхитительный»; Ушаков (I, 1935 г., 72): 
аховый — «плохого качества», «неважный». □ 
Ср. лит., латыш, ак [в балтийских языках
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нет звука ch (х)]; др.-в.-нем. ah (совр. нем. 
ach); латин. ah (: a, aha); франц. (с XIII в.) 
ah (собств. a; h — поздний придаток, теперь 
не произн.). Ср. также: перс., афг. ах; хинди 
аX (: ах-хах). Межд. ах отн. к группе 
т. наз. первичных и.-е. междометий. В неко
торых языках этой семьи с древнейшего 
времени имеется только а : греч. 5 — межд. 
боли, скорби; др.-инд. а — межд., употреб
ляющееся при воспоминании (Fris, II, 40). 
Это межд. (и.-е. *а), восходящее к рефлексу, 
к рефлекторному (при опускании нижней 
челюсти) крику боли или изумления, встр. 
и в некоторых неиндоевропейских языках, 
особенно в Европе: ср. венг. ah; фин. (с.) ah; 
зет. ah; турец. ah; но, напр., кит.хэй: ай: 
айя. На и.-е. почве, по-видимому, более 
ранней формой этого межд. нужно считать а 
(Рокоту, I, 1).

АХИНЁЯ, -и, ж.— «вздор», «бессмысли
ца», «чепуха». Только восточнославянское. 
Ср. укр. и блр. ахінёи. В других слав. яз. 
это знач. выражается иначе: болг. беземй- 
слица; чеш. nesmysl; польск. niedorzecz- 
по£с («нести ахинею» — plesc androny) 
и т. д. В русском языке это слово скорее 
книжного происхождения, чем народного. 
Даль (I, 27), не делан никаких ссылок на 
областное распространение этого слова, отм. 
лишь ахинёйная беседа и ахинёйщик (ахи- 
нейщица) — «враль», «пустомели». В сло
варях ахинея отм. с 1789 г. (САР *, I, 63). 
Ср. (в форме мн. ч.) у Котлнревского в «Эне
иде», 1798 г., ч. VI, строфа 27, с. 150: «I всім, 
бач, гонить ахинеі». ° Этимологию слова 
нельзя считать ясной. Принимай во внима
ние его старшее знач. («мнимоученая, бес
толковая речь») и первоначально книжный 
характер, обычно связывают с ц.-сл. книжн. 
афинёйскнй, нередким у нас еще в XVIII в. 
(ударение в XVIII в. было, возможно, 
и афйнейсний, но в ц.-сл. из. оно было на 
-нёйг). Оно употреблялось не только в смы
сле «афинский» (ср., напр., у Державина 
стих. «А финейскому витязю», 1796 г.), но 
и в смысле «лжемудрый», «мнимоученый» 
(ср., напр., в 9 икосе акафиста богородице: 
«Радуйся, афинейские сплетения растерза
ющая»). Так объясняется это слово, напр., 
у Грота (ФР*, II, 329), который считал его 
«семинарским» («бурсацким») по происхож
дению, как катавасия, ерунда и т. п. Но, 
м. б., ахинея восходит к А фене я (Аѳенея : 
А те не я) — сначала название храма Афины 
(’Afhjvatov) у греков, потом Минервы у рим
лян (Athenaeum) — место философских пре
ний и выступлений поэтов; с течением вре
мени это название «распространилось на 
А к а д е м и и  в с я к о г о  р о д а . . .  
и н а  в с е  с о б р а н и я  у ч е н ы х »  
(Яновский, I, 1803 г., 299). Переосмысление 
(«лжеученые прения» >  «вздор») могло про
изойти независимо от каких-л. других слов. 
Но откуда в этом слове х вм. ф? М. б., 
не столько вследствие народной этимоло
гии — сближения с очень редким, по всей 
вероятности, очень поздним диал. влкр. 
хинь — «чушь», «вздор», «чепуха» (которое,
к. б., само возникло из общерус. ахинея)

и от него сев.-влкр. хйнить — «бранить», 
«хулить» [Даль, IV, 500; ср., впрочем, 
о происхождении этих слов некоторые пред
положения Фасмера (Vasmer, I, 33; III, 
242)], сколько под влиянием обычного 
в XVII в. и встречающегося еще в XVIII в. 
этнонима и топонима Хина, названия Китая, 
и прил. хи некий : хинейский — «китайский». 
Ср. у Державина в оде «На взятие Изма
ила», 1790 г.: «поляк, турк, перс, прусс, 
хин и шведы» (Соч., I, 353). Напомним также 
о выражении китайская грамота в смысле 
«нечто непонятное, трудно постижимое» 
и т. п., когда говорят о книгах или вообще 
о чем-л. написанном или напечатанном (ём. 
ССРЛЯ, III , 363).

АЭРОПЛАН, -а, м .— «летательный 
аппарат тяжелее воздуха с неподвижными 
крыльями, служащими для создания 
подъемной силы при движении, осуществ
ляемом тяго й двигателя », « самолет ».
Прил. аэроплённый, -аи, -ое. Укр. 
аероплйн, аероплённнй, -а, -е; блр.
аэраплан, аэрапланны, -аи, -ае; болг. 
аероплан, аероплйнен, -нна, -нно; с.-хорв. 
аероплан, аеропланскй, -а, -б; чеіп.
aeroplan, aeroplanovy, -а, -ё. Но в некото
рых слав. нз. отс. Ср. словен. letalo; польск. 
samolot. В России зарождение авиации отно
сится к 70-м гг. XIX в., но слово аэроплан 
стало известно лишь с 80-х гг. Ср., напр., 
в брошюре Игнатовича-Зав ил ейского «Воз
духоплавание и его успехи» (1885 г., 33): 
аэропланы. В 90-х гг. оно получило еще 
более широкое распространение. В 1895 г. 
вышла книга Циолковского «Аэроплан или 
птицеподобная (авиационная) летательная 
машина». В статье Котова «Устройство само
летов-аэропланов», 1896 г. (Зап. РТО, № 10, 
сс. 49—54) выражение самолет-аэроплан 
употребляется наряду со словами самолет, 
аэроплан. В предисловии Менделеева к неиз
данной книге Котова Ч.С амолеты-аэ ропланы, 
парящие в воздухе» летательная машина 
также называется то аэропланом, то само
летом (ИВА, 606—608). о Слово француз
ское. Во французском языке aeroplane из
вестно — сначала лишь как научный тер
мин — с середины XIX в., широкое же рас
пространение оно получило с 1903 г. (Dau- 
z a t11, 14). Первая часть этого сложного 
слова, созданного по образцу агростат (см.), 
восходит к греч. cdjp — «воздух», вторая — 
отглаг. образование от франц. planer — 
«парить». Из французского: англ, aeroplane; 
нем. Aeroplan; ит., исп. аегоріапо и др.

АЭРОСТАТ, -а, м . — «летательный ап
парат легче воздуха в форме шара или 
сигары, поднимающийся и плавающий 
в воздухе благодаря подъемной силе газа, 
заключенного в его оболочке». Укр. аеро- 
стат; блр. аэрастёт; болг. аеростёт; с.- 
-хорв. аеростат; чеш., польск. aerostat. 
В русском языке — с конца XVIII в. (см. 
ниже пример из Карамзина), в словарях 
отм. с 1803 г. (Яновский, I, 297). ° Ср. 
франц. a6rostat; нем. Aerostat; англ, aero
stat; ит. aerostato; исп. aerdstato. Искус
ственное образование на основе греческих
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СЛОВ ai]p — «воздух» [ >  др.-рус. И СТ.-СЛ. 
аеръ — тж. (Срезневский, I, 7)) и отатбс — 
отглаг. прил. от iottjui — не только «ставлю», 
«становлюсь», «стою», но и «воздвигаю», 
-«вздымаю», «поднимаю» (о волнах, о ныли). 
Родина этого нового слова, возникшего 
в 80-х гг. XVIII в., — Франция [полет аэро
стата братьев Монгольфье в 1783 г. (без 
человека); неудавшийся полет Миолана 
в 1784 г., о котором рассказывает Карамзин 
в «Письмах рус. пут.», в записи «Люксан- 
бур» (май 1790 г.): «Народ. . . бросается на 
аэростат, рвет его в клочки» (Избр., I, 
410)]. В России научное применение аэро
статов началось в 1804 г. Получила широкую 
известность попытка использовать аэростат 
в военных целях в 1812 г. Ср. в письме Ку
тузова Растопчину от 22-ѴІІ-1812 г.: «го
сударь. . . говорил мне об еростате (аэро
стате)* (Дубровин, 108).

БА, межд. — восклицание, выражающее 
удивление, изумление. Укр. ба; болг. ба. 
Следует отличать это межд. от частицы и со
юза ба, довольно широко распространенных 
в слав, яз., но неизвестных в русском 
(и белорусском). Ср. укр. ба —«да (: но)», «да 
и», «даже»; болг. 6а — «нет», ба-ба — 
«ни-ни»; чеш. Ьа — «да», «даже»; польск. 
Ьа — «конечно», «даже и». Частица, союз 
(не межд.) ба (Ьа) — очень старое явление, 
восходящее к и.-е. *ЬЬ8: *ЬЬ5. Ср. лит. Ык — 
«да», «конечно», bh — «разве», «ли», «уже»; 
гот. -Ьа — «если»; греч. уц — «как», «словно»; 
авест. Ьа — частица, употр. при божбе или 
клятве. Сюда (<  и.-е. ♦ЬЬб) относится также
ст.-сл. и др.-рус. бо, ибо — «потому что», 
•«так как» (Срезневский, I, 124, 1018; SJS, 
) : 3, 121, I : 12, 701). В словарях межд. 
ба отм. с 1731 г. (Вейсман, 106). В памят
никах письменности получило отражение 
поздно. Ранние даты относятся и 30-м гг. 
XVIII в.: *Ба\ А это окно каи открылось?» 
(в итальянской интермедии 1734 г. «Муж 
ревнивой» — ИКИ, 239). => Межд. ба
следует сопоставить со звукоподражатель
ным по происхождению межд. удивления, 
сомнения, иногда презрения в совр. эап.- 
-европ. языках: франц., нем., англ. bah. 
Бели в русском яз. это межд. (не очень 
характерное для народной речи) не явля
ется подражанием «культурных слоев» ста
рой России западноевропейской манере вы
ражать удивление, то, м. б., оно развилось 
из ба — частицы и союза (подобно тому, каи, 
яапр., утвердительная частица да развилась 
из сочинительного союза да).

Б АБА, -ьі, ж ., прост. — «замужняя жен
щина», «жена». Собир. бабьё. Прил. б&- 
бий, -ья, -ье. Сущ. бйбка, бйбушка, бйб- 
лик. Укр. бйба (чаще жінка) — тж. и «ба
бушка», бйбський, -а, -е, баб*ячий, -а, -е 
(ср. б&бине літо — «бабье лето»); блр. 6&- 
ба, бйбекі, -ая, -ае, бйбін, -а; болг. баба —

«бабушка», «теща», «бабка (повивальная)», 
бйбешки, -а, -о, бйбин, -а, -о, бабка — 
«бабка», «старуха»; с.-хорв. б&ба — «ба
бушка», «старуха», «няяя», бабин, -а, -о; 
словен. baba — «баба», «старуха», babi- 
са — «бабушка», ЬаЬібіп, -а, -о, babin, -а, -о; 
чеш. baba — «старуха», «бабушка», «бабка», 
прил. babi — «бабий»; польск. baba — «ба
ба», «старуха»; в.-луж. baba — «акушерка» 
(stara baba — «бабушка»); н.-луж. baba — 
«старуха», babka — «акушерка». Др.-рус. 
баба — «замужняя женщина», «бабушка», 
«(повивальнан) бабка», бабий (Срезневский, 
1, 35—37). Ст.-сл. едва (SJS, I : 3, 68). 
Слово бабушка, как и слово дедушка, с тем 
же суф. -уш(ъ)к-а, по памятникам письмен
ности известны с XVII в. Оба слова отм. 
Р. Джемсом (РАС, 1618—1619 гг.): babush
ka — «а grandmother» (9 : 14); deadgska — 
«grandfather» (9 : 15). Но фамилия Бабушкин 
встр. с 1495 г. (Тупиков, 467). о О.-с. 
♦baba — «старая женщина» (?). Ср. лит. 
ЬбЬа — тж.; латыш, baba — тж. и «трус». 
Происхождение о.-с. *baba такое же, как

дядя (ср. лит. d£d6), 
- «бабка», «бабушка»),— 
[овторением созвучных 
происхождения ср .-в .- 

-нем. babe : bobe — «старуха» (если оно не 
из слав, яз.; см. Lexer, 8); англ, baby — 
«дитя»; иг. babbo — «папа», «отец»; алб. 
bebe — «ребенок», «малыш». Надо полагать, 
что таиого же происхождения турец. (и 
в других тюрк, яз.) baba — «отец», «папа»

утих неиндоевропейских, 
«отец»; индонез. bapa(k)—

и рус. мама, папа, 
тётя (ср. греч. - 
из детской речи с 
слогов. Такого же

некоторых д 
напр., кит. баба —
«отец», «папа».

БАБОЧКА, -и, ж. — «летающее насеко
мое с двумя парами покрытых чешуйками 
(пыльцой) крыльев, разнообразной расцветни 
и рисунка», «мотылек». В других слав. яз. 
отс. Ср. в том же знач.: укр. метёлик; 
блр. матйль; словен. metulj; чеш. mot^l; 
польск. motyl; н.-луж. mjatel. Ср. таиже 
болг. пепер^да; с.-хорв. лёлтнр. В рус
ском языке слово бабочка в совр. знач. 
известно с начала XVIII в. Ср. в «Расходах 
из кабинетных сумм», 1717 г.: «малевано. . . 
всяки цветы, также бабачки, мушки» (СВАБ, 
II, № 8, 77). Позже, в 30-х гг., встр. в ИКИ, 
128, 129. В словарях — с 1780 г. (Нордстѳт, 
I, 10). Очевидно, бабочка имеется в виду 
в «Лексиконе» Татищева (30—40-е гг. 
XVIII в.): ібабка летучая» (Аверьянова, 
Тат., 40). Ср. в «Рукоп. леисиконе» 1-й пол. 
XVIII в.: бабка — «насекомое летучее» (Аве
рьянова, 34). Даль (I, 30) отм. не только 
бйбочка, но с тем же знач. южн. бабуля, 
иостром. бабушка, в ладим. баб£р(к)а; 
бабулей и бабушкой называют на юге 
«бирюзовую стрекозу». Ср. таия 
«синяя стрекоза» (СРНГ, в. 2 
б£рка — «бабочка» (Яиушкин 
кий, 19; Копорский, 83). ° Обычно слово 
бабочка производят от бабка (<*бабъка) 
или прямо от баба (см.). Бели бабочка про
исходит от баба, бабка, то, м. б., нынешнее 
значение возникло в связи со знач. «жен- 

аа, занимающаяся. . . лечением, нашепты-

баб^чка — 
с. 24); ба- 
1; Волоц-
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ванием, ворожбой» (наир., в курско-орл. 
говорах — Кардашевский, I, 201), т. е. что- 
-то вроде колдуньи. По Потебне (РФВ, VII, 
69), бабочка и подобные слова возникли 
в связи с представлением о мотыльке как 
«воплощении души предка»; ср. я рос л. 
д^шичка — «мотылек», «бабочка» (Тр. 
ОЛРС, т. 20, 1822 г., 107). Но, возможно, 
суеверие, предрассудки здесь — момент при
входящий, а м. б., и вовсе ни при чем. Не 
связано ли (как, по-видимому, казалось 
еще Далю) слово бабочка с гнездом -бавить 
(см.), не происходит ли оно от бава (Даль, 
I, 31) — «забава», «игрушки», откуда *ба- 
еочка. Ср. баві/шка, иногда произносимое 
бабушка — «игрушка», «вещь дли детской 
забавы» (ib.). Также арханг. бабушка — 
«детская игрушка», перен. «мелочь», «безде
лица», «нестбнщая вещь» (Подвысоцкий, 2). 
Ср. олон. бабочки — «растение василек», 
баб^рки — «бутоны, еще не распустившиеся 
цветы» (Куликовский, 2). Со временем ба
бушка (<бавушка; ср. габйвушка) стало сме
шиваться с производными от баба (б&~ 
бушка, б66очка) и было вытеснено ими.

-БАВИТЬ, -бавлю — глагол, в русском 
языке теперь употр. только с приставками: 
прибавить, добавить, изб&вять, ааббвить 
и т. п. Но в говорах встр. и без приста
вок. Ср. у Даля (I, 31): ббвить— «про
должать», «длить», «увеличивать»; ср. 
также Курск, ббвить — тж. (Кардашев
ский, I, 202; там же и примеры из других 
говоров). Ср. укр. бйвити — «развлекать», 
«забавлять», также (диал.) «задерживать»; 
блр. ббвіць, — «проводить время»; болг. 
ббии — «задерживаю», «мешкаю», «забав
ляю»; с.-хорв. бйвити се — «пребывать», 
«заниматься (чем-л.)»; польск. Ьа\ѵіб — 
«находиться», «пребывать», «медлить», «меш
кать», «забавлять»; м. б., из польского — 
чет. baviti — «развлекать», «забавлять», по
тому что в чет. этот глаг. обычно употр. 
с приставками, как и в русском яз.: naba- 
viti, pobaviti, odbaviti и т. п.; ср., впрочем, 
и словац. bavit’ (знач. — как в челъ). 
В письменных памятниках др.-рус. и ст.-сл. 
яз. без приставок не встр. Но отм. в «Рукоп. 
лексиконе» 1-й пол. XVIII в.: бавити — 
«медлити» (!) [Аверьянова, 34]. □ О.-с.
* baviti, каузатив к *byti — «приводить в со
стояние бытия, пребывания». И.-е. корень
♦ bheu-: *bhou-: *Ыш-,тотже, что в быть (см.), 
бывать. Ближайшие родственные связи: гот. 
Ьайап (основа <  *bhoud-) — «населять», 
«обитать»; др.-инд. bhavati — «происходит», 
«делается», каузатив bbavayati.

БАГАЖ, -а, м. — «вещи, должным обра
зом упакованные (в чемоданы, корзины, 
ящики, узлы и пр.) и предназначенные 
для перевозки», «поклажа», «кладь». Прил. 
баг&жный, - а я ,  -ое. Укр. багбж, багаж- 
ний, -а, -е; блр. багбж, баг&жны, - а я ,  - а е ;  
болг. багбж, багбжен, -жна, -жно; с.-хорв. 
бйгаж (и пртлаг); чеш. bagaz (чаще zava- 
zadlo); польск. bagaz, bagazowy, -а, -е .  
В некоторых слав. яз. отс. Ср. в том же 
знач.: словен. prtljaga; н.-луж. drogowarske 
w6cy. В русском языке слово багаж известно

с самого начала XVIII в.: «а за бага ж 
(на корабле — П. Ч.) ежели что возьмоть,
. . велено записавать» («Архив» Куракина,
I, 164, 1706 г.). В начале XVIII в. это слово 
могло употребляться и с более широким 
знач.: «телеги и все, что с собою можно на 
дорогу взять», т. е. «военный обоз» (Смир
нов, 365). Прил. багажный в словарях отм. 
с 1847 г. (СЦСРЯ, I, 17). ° Заимствовано, 
вероятно, из французского. Источник рас
пространения — франц. bagage, m., произв. 
от ст.-франц. (XIV—XVI вв.) bague — 
воен. «обоз(ы)», которое, вероятно, восходит 
к др.-сканд. baggi — «мешок», «сумка» (ср. 
совр. исл. baggi — «пакет», «вьюк», «по
клажа»; англ, bag — «сумка», «мешок», «че
модан») . Из французского: нем. Bagage; 
англ, baggage (при luggage); иг. bagaglio 
и др. Вообще это (французское) слово не по
всеместное (даже в Европе).

БАГРОВЫЙ, -ая, -ое — «темяо-красный, 
густо-красный с синеватым отливом». Сущ. 
багрбвость. Глаг. багровёть. Укр. багрб- 
вий, -а, -е (чаще темно-червбний), багрб- 
вість, багровіти. Ср. блр. барвбвы, -ая, 
-ае (м. б., вм. багровы под влиянием 
польск. barwa — «краска», «цвет», Ьаг- 
wic — «красить», «румянить»). В других 
слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: болг. 
тъмночервён, -а, -о или пурпурен, -рна, 
-рно [но ббгря — «окрашиваю (особенно 
в красный цвет)», «багрю»]; чеш. purpu- 
гоѵ^, -а, -б; польск. purpurowy, -а, -ѳ. 
В памятниках др.-рус. письменности баг
ровый известно с начала XVI в. (Срезнев
ский, II, 38). Ср. «камки венедицкой баг
ровой* (АИ, Доп., I, № 131, 1584—1585 гг., 
202). Отм. и в «Пар. сл. моек»., 1586 г. 
(306): bagrof — «tanue» (собств. «дубленый», 
«темно-коричневый»), а Как и багряный 
(см.), это прил. (с суф. -ов-) восходит 
к редкому др.-рус. книжн. (с XI в.) прил. 
багръ — «багряный», «червленый» и сущ. 
багръ (: багъръ) : багрь — «червленый 
цвет». Ср. багрець, багрити (Срезневский,
II, 37, 3S). Ст.-сл. Бдгкр'к, Бдгърнтн (в Супр.
р. — SJS, 1: 3, 68—69). Ср. с.-хорв. б&гар — 
«багрянец». Корень, надо полагать, *bag~, 
тот же, что в диал. южн.-рус. (Курск., во
рон., донск.) багнб — «топкое место», «вяз
кое болото», «(глубокая) грязь» [Кардашев
ский, I, 204 (здесь же данные из других 
источников и но другим областям); ср. Со- 
ловьев, 25: донск. багиб — «жидкая на
возная грязь»]; укр. багнб — «топь», 
«грязь», «болото»; чеш. bahno — «ил», «бо
лото», «клоака»; польск. bagno — «болото». 
Ср. рус. диал. баг^и, откуда баг^нник 
багульник и другие похожие названии ве
ресковых растений, произрастающих на тор
фяных болотах и вообще в болотистых
местах и содержащих дубильные и красящие 
вещества. И.-е. корень *bhHgh- или *bhogh- 
(Pokomy, 1 ,161). Ср. голл. bagger — «грязь»,
«ил» >  нем. диал. Bagger — «вычерпанный 
(торф)», нем. Bagger — «экскаватор», bag^ 
gem — «вынимать (машиной) землю». Т. о.,
о.-с. *bagrb, -а, -о, где -г---- суф., как в о.-с.
*гъбгъ, * pbstrb. Старшее знач., по-види-



БАГ 64 БАЙ
мому, было «темно-коричневый», «рыже-крас
ный» и т. н.

БАГРЯНЫЙ, -ая, -ое, поэт. — «ярко- 
-красный», «пурпурный». Сущ. багрянец, 
стар. багрянйца — «одеяние в виде широ
кого плаща ярко-красного цвета», «пор
фира». Укр. багрйний, -а, -е, багрянецъ, 
багрянйця. Ср. болг. багрен, -а, -о : баг
рян, -а, -о — тж. (и «багровый»). В дру
гих слав. яз. это знач. выражается оди
наково с «багровый» (см. багровый). Др.- 
-рус. (с XI в.) багряный — «червленый», 
«пурпурный», багряница (Срезневский, I,
38, ЗУ). Ст.-СЛ. ЕДГ-Кр-К -- «пурпур», БД-
гър'Ьн'к, Бдгъркннцд (SJS, 1 :3 , 68—69). Сущ. 
багрянец — более позднее, но не позже 
XVIII в. Встр. в стих. Державина «На рож
дение в. кн. Ольги», 1792 г. (Соч., I, 500). 
о Корень багр- (<баг-р-), суф. -як-. О про

исхождении корня см. багровый.

1706
ник
рях
пшя

БАГУЛЬНИК, -а, м. — «род вечнозеле
ных низкорослых цветущих кустарников 
семейства вересковых, с характерным ос
трым, слегка дурманящим запахом, про
долговатыми темно-зелеными с лицевой 
стороны листьями (Ledum palustre), в Си
бири — с красивыми небольшими розовато
-лиловыми (светло-багровыми) цветками 
(Rhododendron dauricum)». В говорах багун- 
ник, багбн, баг£н, б а гул, баг^ля, а также 
багнб — не только Ledum и Rhododendron, 
но и Andromeda; прил. багульный — «острый 
на вкус», «терпкий» «ядовитый» (Даль, 1, 
32; Подвысоцкий, 3 и др.). Укр. багнб — 
«багульник» (также «топь», «грязь»); ср. 
блр. багун — «багульник»; польск. bagno — 
тж. В других слав. яз. отс. Ср. чеш. Ьа- 
henka, bahnitka — Andromeda (но «багуль
ник» — rojovnlk). По КДРС в форме багун- 
ник известно с начала XVIII в. (1701 — 

гг., Дамаскин, 86). В форме базул(ъ)-
— «готагіп», «wilder Rosmarin» в слова-
— с 1780 г. (Нордстѳт, I, 10). ° Стар- 
форма, надо полагать, была багунник

(произв. от бавун). Отсюда багульник (как, 
напр., песельник из песенник). Диал, багуля 
(: багулар), вероятно, новообразование 
(на базе багульник). Корень б а г тот же, 
что в о.-с. *bag(b)no — «болото», «топкое 
место», «глубокая жидкая грязь». Багуль
ник — растение гл. обр. болотистых мест. 
О происхождении корни баг- см. багровый.

БАЗА, -ы, ж.— 1) «основа или основа
ние чего-л.», «опора»; 2) «совокупность 
каких-л. материальных, технических цен
ностей, необходимых для существования 
или деятельности чего-л.»; 3) «опорный 
пункт, предназначенный для обслуживании 
кого-л. или чего-л.», «место хранения то
варов, материалов я т. п.». Базис — 1) то 
же, что база в 1 знач.; 2) «совокупность 
производственных отношений, характери
зующих определенную общественно-эконо
мическую формацию». Прил. (к бага в 3 
звач.) базовый, -ая, -ое. Глаг. базиро
ваться). Укр. б£аа, б бане, бйаовий, -а, 
-е, бааувати(ся); блр. бйза, ббзіе, бааавы, 
-аи, -ае, базіраваць, базіравацца; болг. 
база, базис, базйрам (се) — «базирую(сь)»;

'  ■ ■ —  ■-----------V  В ѵ  П Ѵ  f

pod st a wa). 
В русском 
употр.) — 
ит.) книге

с.-хорв. база, базис, бааичан, -чна, -чно : 
бааичнй, -а, -6, базйратн (се); чеш. base, 
basis (и&а klad); нольск. baza (и 
Известно и в других слав. яз. 
языке слово база (в широком 
с XVIII в. Ср. в переводной (с 
Бароция «Правило о пяти чинех архитек
туры», 1709 г., Прилож.: «Того — вал,
базар (см. Берков, 103). До этого в знач. 
«основание», «нижннн часть колонны» упо- 
т реб л н л ось слово базис (КДРС, А л фав ит 
XVII в.), о Первоисточник — греч. рааіс 
/. — «основание», «устойчивость», старшее 
знач. «ход», «шаг», «нога», «ступнн»; корень 
ра- <  и.-е. •g*fa-1 тот же, что в {Ыѵю — 
«иду», «хожу». Из греческого — латин. ba
sis, /. — «основание», «фундамент». К на
родному латинскому восходит франц. 
(с XII в., но особенно с XVI в.) base — тж., 
(с 1787 г.) baser — «основывать»; нем. Basis, 
/., Base, /., basieren; англ, base, basis и др. 
В русском языке слово база, вероятно, 
из французского.

БАЗАР, -а, м. — «место открытой тор
говли съестными припасами и товарами 
широкого потребления». Прил. базарный, 
-ая, -ое. Г лаг. базарить, разбазаривать — 
«расходовать, тратить по-пустому, безрас
судно», сов. разбазарить. Укр.. блр., болг. 
базар; польск. hazar; с.-хорв. паз ар. 
В чешском в знач. «рынок» отс.; ср. в этом 
знач. trh, trziste. В русском языке слово 
базар появилось в конце XV в. (Геннад. 
бибя., 1499 г., Срезневский, I, 39). Проз
вище Базар отм., начиная с 1495 г. (Тупи
ков, 36). Прил. базарный в словарях — 
с 1731 г. (Вейсман, 403). Глаг. базарить — 
с 1806 г. (CAP 2, I, 133). о В русском яз., 
по всей видимости, заимствовано непосред
ственно из персидского (через торговых лю
дей). Вопрос о тюркском посредстве неясен. 
В списке тюркизмов у Дмитриева отс. Слово 
в знач. «рынок восточного тина» известно 
во многих западно-европ. языках: франц. 
(с XVI в.) bazar; нем. Basar; англ. baza(a)r; 
ит. baz(z)ar; иен. bazar; порт, bazar (в исп. 
и порт, это слово значит также «универмаг»). 
Первоисточник — персидский язык. Ср. 
перс, базар — «место торга», «торг». Из пер
сидского это слово получило широкое рас
пространение и на Востоке. Ср. курд, 
базар — «рынок», «торговля»; афг. базар; 
хинди базар. Ср. также турец. pazar; 
алт., тат., туркм., кирг., на рака л п., ног., 
уйг. базар; узб. бозор; якут. басар. Ср. 
новогреч. тса^арі, п.

БАЙБАК, -а, м . — «разновидность сур
ка — крупный степной грызун семейства 
беличьих, с мешковидным туловищем, от
личающийся склонностью к длительной 
спячке», Marmota bobac; перен. «лежебо
ка», «ленивый человек». Устар. и диал. 
(южн.) б абак (Даль, I, 33). Прил. байба- 
чий, -ья, -ье. Ук|к байбак, бабйк; блр. 
байбак, но нерен. абіббк. Ср. чеш. bobak; 
польск. bobak (из русского). В других 
слав. яз. отс. Ср. в этом знач. болг. мар- 
мот. Вероятно, из русского — франц. bohak 
(или marmotte d’Asie), нем. Boback. В рус-
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ском языке это зоологическое название из
вестно с XVIII в. В словарнх русского языка 
в форме байбак отм. с 1789 г. (CAP I, 83: 
анач. «сурок» и перен.). В форме бабак 
известно с более раннего времени (Лексикон 
1767 г., 277, 4). и Происхождение неясно. 
Были попытки объяснить это слово как 
тюркское. Но в тюрк, нз. слово байбак 
(кав.-тат., туркм.), м. бм из русского. Ссы
лаются также на отм. Радловым (IV : 2, 
1430) караим, баідбах — «плохой» (ср. ту- 
рец. bedbaht — «несчастный») и другие 
в этом роде, но все это маловероятно. Не без 
основания Дмитриев (43) в своем перечне 
тюркизмов в русском языке относит байбак 
к числу тюркизмов «гипотетических», не
доказанных. П ри таком положении дела, 
м. б., лучше считать это слово русским, 
воет .-слав., ниоткуда не заимствованным. 
Ср. название другого грызуна: бабук — 
«малый земляной зайчик, Dipus jaculus» 
(Даль, I, 31). М. б., байбак получилось 
из бабак, а оно — из *боб&к на почве аканья 
или межслоговой ассимиляции (о : а >  а : 
а); й в байбак могло появиться вследствие 
народной этимологии, сближения с бай-бай. 
Поскольку обычной пищей байбака является 
«травянистая растительность, особенно б о- 
б о в ы е и злаковые» (БСЭ *, IV, 47), 
не происходит ли это слово от боб?

БАЙДАРА, - ы , ж . — «промысловая лодка, 
обшитая кожей, на Камчатке и Алеутских 
островах». Байдарка — «легкая узкая спор
тивная лодка с закрытой палубой (верхом) 
и одним, двумя или четырьмя отверстиями 
(люками), для одного, двух или четырех 
гребцов, управляемая двухлопастными вес
лами». И рил. байдарочный, -аи, -оѳ. Укр., 
бл р. б айдар а, б ай д арка. Только воет.-
-слав. В других слав. яа. (когда не поль
зуются русским словом) такая лодка назы
вается иначе. Ср. в том же зиач.: чет. 
kanoe, lod’; польск. kajak. Отс. это слово 
и в других языках. Ср. франц. canoe, кауас; 
нем. Kajak, Pad del boot; англ, canoe, kayak 
и т. д. В русском языке слово байдара 
в широком употр. известно с 1-й пол. XVII в. 
Часто встр., напр., в ТКМГ: «приплыл 
в байдаре* (Вел. Устюг, 1635—1636 гг.) 
[I, 283; также 116,1634 г. и мн. др.]. В форме 
байдарка это слово также известно с давнего 
времени. Ср. в документах начала XIX в.: 
«на байдарках*, «лавтачная байдара», № 9 
(1-VI1-1802 г.), байдарки, № 22 (ноябрь 
1808 г.) и др. («К ист. Рос.-амер. комп.», 
106,117,121). □ Заимствовано, можно пола
гать, из языков северо-востока Сибири. Ср. 
(в частности) ительмен, байдара — «морская 
быстроходная гребная лодка с люками для 
гребцов, с деревянным каркасом, обтянутым 
тюленьей кожей, употребляемая для авери- 
ных промыслов в северной части Тихого 
океана» [Тигильск. р-н Коряк, н. о. Камч. 
обл. Диал, (неопубл.) материалы, собр. 
Н. П. Саблиной].

БАЙКА, - и , ж . —«мягкая плотная хлоп
чатобумажная или шерстяная ткань с длин
ным ворсом». Прил. ббйковый, -ая, -ое. 
Укр. байка, байковий, -а, -е; блр. бййка,

б&йкавы, -ая, -ае. Ср. польск. baja — 
«байка (?)», «род сукна»; «юбка» (Bru
ckner, 12); кроме того чеш. диал. paj «гру
бое Сукяо» («байка» — Напеі). В других 
слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: болг. 
бархѳт (при кадифё— «бархат»); с.-хорв. 
фланёл. Старший, совершенно единичный 
случай употреблении этого слова относится 
к 1658 г. [«Переписная книга домовой казны 
натр. Никона»: «сукна красного байки» 
(Временник МОИДР, XV, 1852 г., 57)]. 
В Петровское время слово байка упоминается 
с 1717 г. [в книге Севела «Искусство нидер
ландского наыка» (Meulen, NWR, SuppK, 
141)]. Более поздние данные — у Смирнова 
(53). Прил. байковый оты. в словарнх с 1780 г. 
(Нордстѳт, I, 11). а По-видимому, из гол
ландского языка. Ср. голл. Ьааі — тж. 
Первоисточник — франц. Ьаі, -е — «гнедой», 
произв. bayette — «байка»; отсюда нем. Воі : 
Boy — тж.; англ, baize (<франц. baies, 
pi.) — тж. Франц. Ьаі, -е — «гнедой» восхо
дит к латин. badius — «каштановый», «гне
дой». Т. о., название было дано по цвету 
ткани. Нет сколько-нибудь серьезных ос
нований считать слово байка заимствованием 
из польского языка, где слово baja (см. 
выше) восходит, по-видимому к нем. диал. 
Ваіе — тж.

БАЙХОВЫЙ ЧАЙ -  «название наиболее 
распространенного сорта рассыпного, не
прессованного чая». В словарях отм. с 
60-х гг. XIX в. (Даль, I, 34). ° От кит. 
(пекинский диалект) байхэ — «лилия» [бай- 
хй ча — первоначально «чай из стебли и 
лепестков некоторых, употребляемых в пищу 
видов лилии» (?)]. Кроме русского, нигде 
не употр.

БАКАЛЁЯ, -и, ж. —«общее наименова
ние продовольственных товаров (чай, са
хар, крупа, мука, соль, пряности и т. п.)». 
Прил. бакалёйный, -аи, -ое. Укр. бакалія, 
бакалійшкй, -а, -е; блр. бакалеи, бакалёй- 
ны, -аи, -ае; болг. бакалйя, бака леки, -а, 
-о; с.-хорв. б&калскй, -а, -б — «бакалей
ный» [ср. бакалска роба— «бакалея» (то
вары)]. Из русского — польск. bakalie, мн. 
(обычно towary kolonialne). Ср. чеш. kolo- 
nialni zbozi — «бакалейный товар», «бака
леи». В русском языке бакалея, бакалейный 
употр. с середины XVIII в. (ССРЛЯ ссы
лается на ПСЗ, XVI, № 12164, 1764 г., 
770). В словарях — с 1847 г. (СЦСРЯ, I, 
18), причем ударение могло быть и на втором 
слоге: бакйлия (Даль, 1, 35). ° Перво
источник — араб, baql — «травы», «овощи», 
«зелень», «низкие растении» [ср. к глаг. 
baqala u (baql) — «давать ростки» (Wehr 2, 
60)]. В русский яз. попало при перс, или 
тюрк, посредстве. Ср. перс, баггали — 
«бакалейный»; турец. bakkaliye — «бакалеи».

БАКЕН, -а, м., также бакан — «сигналь
ный поплавок на нкоре, установленный на 
судоходной реке или на большом водоеме 
для обозначения фарватера и мелей». Прил. 
бйкенный, -ая, -ое. Сущ. бйкенщик. 
Укр., блр. ббкен. Из русского — польск. 
bakan. В других слав. яз. отс. В русском 
языке известно с 20-х гг. XVIII в.: «о каме-
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нях на баканы» (ЗАП I, т. I, №62, около 
1719 г., с. 67; № 153, около 1723 г., с. 119). 
о Восходит скорее всего к голл. baken, л. — 
«бакен», «буй», baak, /. — тж. В западно- 
европ. языках баиен называется по-разному. 
Ср. нем. Boje (отсюда чеш. boje, польск. 
boja), Bake; франц. balise; англ, buoy; 
ит. gavitello, meda и т. д.

БАКЕНБАРДА, - ы , ж . (устар. баиен- 
бард, -а, м.\ обычно мн. бакенбарды) — 
«часть бороды, оставляемая на щеке от 
виска к подбородку». Сокращенно бёки, 
•и». Укр. бакенбард, бёка; блр. бакен- 
бёрда, бёка; болг. бакембёрди (: бакен- 
бёрди), мн. В других слав. яз. отс. Ср. 
с.-хорв. залисци, мн., род. зализака; чеіи. 
licousy, лек.; польск. faworyty (<ит. favo- 
riti — тж.) и bokobrody (ср. редкое bakem- 
bardy). В русском языие слово бакенбарды 
известно с 1-й трети XIX в. Встр. в письмах 
Пушкина, напр. Вульфу от 16-Х-1829 г. 
(ПСС, XIV, 49). В словарях — с 1847 г. 
(СЦСРЯ, 1 ,18). о В русский язык это слово 
попало из немецкого. Ср. нем. Backenbart, 
лі., pi. Backenbsrte — тж. (ср. Васке — 
«щека», Bart — «борода», «усы»). В роман
ских и многих других европейских языках 
отс. Ср. франц. iavoris, р/.; отсюда турец. 
favori; англ, whiskers, pi.

БАКТЕРИЯ, -и, ж . — «невидимый невоо
руженным глазом одноклеточный организм 
разной формы (в частности палочковид
ный)», «микроб». Прил. бактерийный, -ая, 
-ое, бактериальный, -аи, -ое. Укр. баитё- 
рія, бактерійльний, -а, -е, бактѳрГйний, 
-а, -е; блр. бактёрыи, бактэрыйльны, -ая, 
-ае, бактэрййны, -ая, -ае; болг. бактёрия, 
бактёриѳи, -йна, -йио; с.-хорв. бёктёрща, 
бактёриЗски, -а, -б; чеіп. bakterie, bakte- 
ricky, -а, -ё, bakteriovy, -а, -ё; польск. 
bakteria, bakteryjny, -a, -e, bakterialny, 
-a, -e. В русском языке слово бактерия 
известно с 3-й четверти XIX в. В толковых 
словарях русского языка отм. с 1891 г. 
(СРЯ1, т. I, в. 1, с. 98); бактерййный и 
бантери&льный впервые — у Ушаиова (I, 
1935 г., 79). а Ср. нем. (с 1841 г.) Baktdrie;

. bacterium, 
Термин был предложен 

немецким натуралистом Эренбергом (Ch. G. 
Ehrenberg) в работе «Die Infusionsthierchen 
als vollkommene Organismen» (1838 г.) иаи 
название палочных микробов. Базой этого 
неологизма является греч. р<ххті]ріа, /. ; 
paxtTjpLov, л . — «палка», «посох», отсюда 
латин. bacterium — тж. Вскоре это слово 
появляется и в немецком оформлении (Вак- 
terien, />/.), а отсюда — французская форма. 
Но особенную популярность этот термин 
получил в Европе в период 1853—1860 гг. 
в связи с открытиями Л . Пастера (см. Bloch— 
Wartburg *, 50).

БАЛ, -а, м, — «большой танцевальный 
вечер». Прил. бёльный, -ая, -ое. Укр. бал,

франц. (с 1849 г.) bact4rie; англ 
bacteria; ит. batterio.

бёльний, -а -е; блр. баль (ср. бал
«балл»), бёльны, -ая, -ае, балёвы, -аи, -ае; 
болг. бал, бёлен, -лна, -лно; с.-хорв.
чеіп. bal (обычно pies),
[Ольск. bal, balowy, -а, -е; нГ-луж.

хорв. бал; 
balov^, -а, -6;

bal

(и reja). В русском языке слово бал известно 
с самого начала XVIII в.: «разъезжаются 
на осамлеи или на боль («Архив» Куракина, 
I, 136, 1705 г.); позже — в итальянской 
иомедии «Француз в Венеции», 1733 г .: 
«дать баль (ИКИ, 185). а Известно во мно
гих языках, не только европейских (ср. 
франц. bal; нем. Ball; ит. ballo; англ, ball; 
исп. baile и пр.), но отчасти на Востоке: 
турец. balo; перс, бал; афг. бал и др. В рус
ском языие — из франц., где слово bal 
употр. с XII в. и представляет собою от- 
глаг. сущ. от bailer — «танцевать» ( < латин* 
ballare — тж.; ср. греч. (ЗаХ(Х)еіѵ — «бро
сать», «ронять», «валить»), встречающегося 
еще у Лафонтена (XVII в.), но теперь не
употребительного .

БАЛАБОЛИТЬ, балабблю — «трезво
нить», «бренчатъ»; пврвн. «молоть вздор», 
«болтать языком», «шутить». В говорах: 
балабонить, балаббсить, балаббшить 
(Далъ, I, 36; Куликовский, 3). Сущ. бала- 
бблка — «пустомеля». В говорах: балабол
к а — «всякая подвеска», «бубенчик» (Даль, 
ib.), колым. «наплавная палка, поддержи
вающая на воде верхнюю тетиву сети» 
(Богораз, 21), балаббнчик — арханг. «пла
вающий лопух» (Подвысоцкий, 4), вят. 
«блестящий подвесник к чем у-л. для укра
шения », «плод белой кувшинки» (Васне
цов, 11). Укр. балаббнити — «звонить», 
«бренчатъ», балаббн — «бубенчик», «погре
мушка», балабблька — «бубенчик«, бала- 
ббшити — «болтать (языком)»; блр. бала- 
бблка — «погремушка», «болтун». Ср. болг. 
бълббля — «журчу», «булькаю», диал. 
блаббля — «бормочу»; чеш. blaboliti — «бор
мотать», ЫЬ — «идиот», диал. (2)blahoniti; 
словац. blabolit’ — «лепетать». Ср. с.-хорв. 
блебётати — «болтать», «молотъ вздор», 
стар, блабоситн — «бормотать»; в.-луж. 
blab(ot)ac — «чмокать», «бормотать», «бол
тать». В русском языие балаболка в словарях 
отм. с 1789 г. (CAP1, I, 86: балаболка — 
«гремушка, привешиваемая татарами для 
украшения на платье»); балабонить — 
с 1834 г. (Соколов, I, 38); балаболить впер
вые — у Даля (I, 1863 г., 36). о О.-с. ко
рень *bolbol“. Рус. балаболить из болобо- 
лить. И.-е. корень * bal bal- звукоподража
тельный. Знач. «молоть вздор» — более позд
нее; старшее знач. «трезвонить», «греметь», 
«звенеть» и т. н. Ср. нем. babbeln : рар- 
реіп — «лепетать», «болтать (вздор)», «бала
гурить»; латин. balbus, прил. — «заикаю
щийся», «картавый»; франц. balbutier — 
«бормотать», «лепетать»; др.-инд. balbala- 
-karoti — «бормочет», «заикается». Тот же 
и.-е. корень представлен и с г вм. 1: греч. 
рёррарос (> латин. barbarus) — «не говоря
щий по-эллински», «чужестранец»; др.-инд. 
barbara-b, прил. — «брехливый», «лающий» 
(о собаке).

БАЛАГАН, -а, м. — устар. «легкая до
щатая постройка, используемая как вре
менное помещение для склада, а также 
как место театральных и цирковых пред
ставлений в народном духе»; пврвн. «нечто 
грубое, шутовское». Прил. балагённый,
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-шк, -ое. Г лаг, балаганить — «дурачиться». 
Укр. балаг&н, балагённий, -а, -е, балага- 
ннти; блр. балаган, балагбнны (и балагй- 
на вы), -ая, -ае, балагйніць. Из русского — 
польск. balagan (ср. szopa). В других слав, 
яз. отс. Ср. в том нее знач.: болг. барака, 
барйчка; с. - хорв. шатра; Чет. boud а .
В русском языке слово 6алаган и авестно 
с XVII в. Ср. балаганец в «Житии» Авва- 

іа (по Казанскому сп. ред. В ,лл. 31, 
в Автографе отс.): «(в засеке) мы с ро- 

бяты отгородились, балаганец а делав, огонь 
курили». В словарях балаган — с 1789 г. 
(CAPх, I, 87), балаганный — с 1847 г. 
(СЦСРЯ, I, 19). а Слово восточного про
исхождении. Первоисточник — перс, бала- 
-хане — «верхняя комната» (Б. Миллер, 57; 
Lokotsch, § 197), от бала — «верхний», «вы
сокий» и хане — «дом», «жилье». В русский 
языи могло попасть при тюркском посред
стве. Но в тюриских яа. (если не считать 
каз.-тат. балаган, заимствованного из рус
ского) таиое сложение почти не встречается. 
Ср. турки, балахана — «терем». Ср. турец. 
(отдельно существующие слова) ЬаШ — «вы
сокий», bane — «дом», «жилище».

БАЛАЛАЙКА, -и, ж. —«русский народ
ный музыкальный инструмент с тремя 
струнами и с треугольной декой», и  рил. 
балалаечный, -ая, -ое. Укр. балал&йка (и 
балабййка), балалаечный, -а, -е; блр. ба
лалайка (и балабййка), балалйечны, -аи, 
-ае. Встр. в поэме В. И. Майкова «Елисей», 
1771 г., песнь 1: «настрой ты мне гудок иль 
балалайку» (Соч., 299). В укр. яэ. балабййка 
засвидетельствовано с несколько более ран
него времени (Тимченко, ІС, I, 52 со ссылкой 
на документы 1717—1732 гг.). Из русского 
языка слово балалайка получило распрост
ранение ие тольио в слав, яз., ио и в других 

•пейских: франц. (с конца XIX в.) 
talafka; нем. Balalaika; англ, balalaika; 

нт. balalaica; исп. balalaika и т. д. и в азиат
ских: турец. balalayka, турки, балалайка 
и т. д., стало международным словом, а 
Звукоподражательное, связанное по проис
хождению, с одной стороны, с рус. балабб-
нитъ, балаббн, балабблка (см. балаболить), 
а также бал&кать, талал&катъ (ср. межд. 
талалй—балалй), с другой — с баять и 
лаять. Ср. иурск. балабййка — «балалайка», 
карачев. бадаббйка — тж. (Кардашевсиий, 
1, 207). Во всяком случае, оно ие заимство
вано из татарского, как утверждает, иапр. 
Локоч (Lokotsch, § 198). Каз.-тат. бала
лайка — из русского.

БАЛАМУТ, -а, м< — «беспокойный, се
ющий смуту, тревогу человек», «вадорный 
болтун», «сплетник». Ср., однако, метать 
баламут — о шулерском способе карточной 

іы [в письме Пушкина Вяземскому от 
1830 г. (ПСС, XIV, 122)]. Глав, бала

мутить. Укр. баламут, баламутити; блр. 
баламут, баламУціць. Ср. полъек. (с XVI в.) 
balamut; ст.-нолъск. также balamqt), bala- 
тисіб; чеш. balamutiti — «обманывать», «на
дувать». В русском яз. прозвище Баламут 
известно с XIV—XV вв. (Новгород); следую
щая дата 1563 г. (Тупиков, 38). Дювернуа (2)

дает это слово со знач. «Шаг» («лгун», «лжец») 
со ссылкой на документ 1587 г. чешского 
происхождения. В словарях — с 1731 г. 
(Вейсман, 92). Баламутить — более позд
нее слово, а Можно полагать Гвслед за 
Корп іем (AfslPh, VIII, 650)], что рус. бала
мут — одно из давних заимствований из мон
гольского (при тюрксиом посредстве). Ср. 
монг. балмад — «изверг», «сумасброд», 
«авантюрист», балмадлах — «зверствовать», 
«быть бесшабашным». На русской почве 
слово было втянуто в семью многочисленных 
слов с основой бала- (балакать, балаболка 
и т. п.), таи же, как и в других слав, (чеш., 
польск.), иуда могло попасть из воет .-с лав. 
языков (Holub — Коребпу, 64, Siawski, 1 ,26; 
против — Machek, ES, 23). Ср. такого же 
происхождения лит. balamfLtas — «пусто
меля».

БАЛАНС, -а, м. — бухг. «сравнительный 
итог прихода и расхода при заключении 
счета и т. п.»; у стар, «равновесие». Прил, 
балансовый, -ая, -ое. Г лаг, балансировать. 
Укр. балйнс, балансовой, -а, -е, балансу- 
вйти; блр. балйнс, балйнсаиы, -аи, -ае, 
бадансаваць; болг. бал £ нс, балансов, -а, 
-о, балансирам — «составляю, подвожу ба
ланс». В других слав. яз. это два слова 
с разным произношением (бухг. — с и 
после б): с.-хорв. бйлане — «баланс» (но 
баланс — «равновесие»), биланейрати; чеш. 
bilance, bilancovati, бухг. (но balanc — 
«равновесие», balancovati — «балансиро
вать»); польск. bilans — «баланс», бухг. Ъі- 
lansowad — «балансировать», «сводить ба-іро

с -ланс» (но balansowaC — «удерживать равно
весие») . В русском языке слово баланс 
в знач. «равновесие» известно с Петровского 
времени (Смирнов, 53 и др.). В этом знач. 
оно встр. в «Архиве» Куракина (I, 329, 
1718 г.): «тем союзом четверным балянс 
содержать. . . союзу между Англией), Фран
цией) и Цесарем». Как бухг. термин слово 
баланс известно в России с начала XIX в. 
Яновский (I, 1803 г., 317) отм. баланс в том 
и другом знач.; там же балансировать. а 
Заимствовано из французского языка. Ср. 
франц. balance >  англ, balance. В других 
западноѳвроп. языках: нем. Bildnz (отсюда 
во многих зарубежных слав, яз.: с.-хорв. 
бйлане и др.) <  иг. bilancio : bilancia — 
«смета», «баланс» при bilancia — «весы», 
bilanciare — «взвешивать». Первоисточник— 
позднелатин. (IV в.) bilanx — «весы», «рав
новесие чашек весов» (ср. Іапх — «чашка 
весов», bi- <  bis — «дважды», «вдвойне»). 
Отсюда вульг.-латин. * bilancia. Изменение 
Ьі >  Ьа иѳфоиѳтического характера, оно 
вызвано контаминацией с другими словами 
и произошло на французской почве. Ср. 
франц. устар. bailer — «танце 
zat u , 69).

БАЛБЁС, -а, м.ч б ран. — «бестолковый, 
грубый и неотесанный человек», «бездель
ник». Укр. бёльб&с. В других слав. яз. отс. 
Ср. блр. ёлуп — тж. В словарях отм. 
с 1847 г. (СЦСРЯ, I, 19). => Надо полагать, 
искаженное (под влиянием балда, болеан) 
белбес <  тюрк, белмес. Ср. у Пушкина

«танцев ать» (Dau-
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в «Капитанской дочке», 1836 г ., гл. VI: 
«а л и бельмес по-русски не разумеешь?» 
(ПСС, VIII, 318). Ср. турец. bilmez — «не
знающий», «невежда», также азерб. билмэз; 
но ср. в том же знач.: ног., кирг., кара
кал и. билнмсиз; каз.-тат. белемсеэ (при
0. -т. bilmek — «знать»); ср. азерб. билмэк — 
«знать»; также туркм. бнлмек; узб. бнл- 
мок, при каз.-тат. белу; балле, белеу и др. 
Ср. башк. белмэ$ — «(кто) не знает». Аф
фикс maz(Iik) : mez(lik) в турецком и соот
ветствующие ему в других тюрк. яз. вы
ражают отрицание. Вместо м в некоторых 
тюркских языках (кыпчакской группы: ног., 
кирг., казах.) после плавных произно
сится б. Ср. также алт. неме бил бес — 
«невежда». Впрочем, второе б допускает 
объяснение и на русской почве (как следствие 
межслоговой ассимиляции: б : м >  б : б).

БАЛДА, -й — 1) м. и ж., бран. прост. 
«бестолковый, глупый человек»; 2) ж., 
спец, «тяжелый молот». Г лаг. (о)балдёть. 
В говорах: балда — «долговязый и неуклю
жий дурень», балдй и бйлда — «тяжелый 
набалдашник», «шишка», «большая б л она», 
«дубина», «трамбовка»; ср. балбдка — «куа- 
нѳчный одноручный молоток» (Даль, I, 38). 
Ср. вят. балда — «железный стержень 
с колбой на конце» (Васнецов, 11). Ср. укр. 
балдй — 1) «дурень»; диал. «неуклюжая, не
поворотливая женщина»; 2) устар. «большой 
топор» (Гринченко, I, 24); «молот». В дру
гих слав. яз. отс. Ср. блр. дбубня или 
булавешка; бол г. глупйк, бран. — «бал
да» (но токмйк — «деревянный молоток», 
топ^а — «палица», «булава»); польск. baf- 
wan, ciemiqga, бран. (mtot сщгкІ — «молот»). 
Значения «дубинка», или «шишка, утолще
ние у дубины», или «молот» — старшие. 
В этом знач. слово балда (иногда в форЬсе 
болда) было известно уже в XVII в. Только 
с этими знач. («шишка у дубины») оно отм. 
в САР1 (I, 1789 г., 88). Знач. «глупец» 
[непосредственно, по-видимому, из «долго
вязый, неуклюжий человек», а оно — из 
«палка» (с утолщением на конце?), «ду
бинка» (ср. дубина, чурбан, колода и т. п. 
с бранным знач.)] — более позднее. Как 
диал. (волог., костром., рязан.) слово с этим 
отрицательным знач. отм. в 1863 г. (Даль,
1, 38). М. б., слово балда в русском языке 
получило распространение (с новым знач.) 
после появления пушкинской «Сказки о попе 
и работнике его Балде», написанной в 1830 г., 
напечатанной 10 лет спустя. Правда, у Пуш
кина Балда всего лишь личное имя, и герой 
его болдинской сказки вовсе не «балда», 
но под влиянием многочисленных сказок 
о глупцах пушкинского Балду стали сме
шивать с дурнем народной сказки. □ Слово 
неславянское, надо полагать, тюркское. 
Произв. набалдашник — из * набалдачнѵк. 
что заставляет считать исходной формой 
балд&к. Ср. тюрк, baldaq : baldak. Ср. кирг., 
каракалп. балдац — «костыль»; казах, бал- 
дац — «эфес сабли», «костыль», «кольцо»; 
каз.-тат. балдак — «кольцо»; ног. балдак — 
«рукоятка кинжала»; узб. болдоц — «коль
цо»; башк. балдак — «кольцо». См. также

Радлов, IV : 2, 1503. Т. о., балда, м. б., 
из балдак вследствие смешения с другим 
тюркским словом балта — «топор», «колун» 
(ср. турец. balta — «топор» и др.). См. Рад
лов, IV : 2, 1501.

БАЛДАХЙН, -а, м. — «навес на шестах 
или столбах из дорогой ткани над троном, 
кроватью и т. и.». Прил. балдахинный, 
-ая, -ое. Укр., блр. балдахін; бол г. бал
дахин; с.-хорв. балдахин; чеш. baldachyn, 
bald achy novy, -a, -ё; польск. baldachim. 
В русском нзыке слово балдахин известно 
с XVII в. [в ПДСР — с 1657 г. (Fogarasi, 
64)]. Позже встр. в «Путешествии» П. А. 
Толстого (357, 1697 г.): «балдахин. . . на че
тырех высоких. . . сохах»; позже в «Архиве» 
Куракина (I, 177, 1707 г.): «над ним (папой) 
балдахин носили». ° Заимствовано из за- 
падноевроп. языков. Ср. иг. baldacchino 
(произн. baldakkino) — «балдахин». Стар
шее знач. (в иг.) «парча из Багдада» (старое 
название этого города по-итальянски Ваі- 
dacco). Отсюда нем. Baldachin (с ударением 
на первом слоге); гол л. baldakijn (произн. 
ЬаЫакцп); франц. baldaquin (произн. bal- 
dakl) и др.

БА ЛЁТ, -а, м. — «искусство театраль
ного танца»; «театральное представление, 
состоящее из танцев и мимических движе
ний под музыку»; «труппа, дающая такие 
представления». Прил. балётный, -аи, -ое. 
С ю да же бал ери на, балетмёйстер. У кр., 
блр., болг. балёт. Определить время по
явления слова балет в русском нзыке трудно. 
В середине XVIII в. оно было широко рас
пространено и общепонятно. Неоднократно 
встр. в «Записках» Порошина, напр., в запи
сях от 26-ІХ, 1-Х, 4-Х 1764 г., сс. И , 26, 34. 
Позже у Курганова («Письмовник», 1777 г., 
424). Другие слова этой группы — более 
поздние. Напр., балетмейстер видимо, не 
старше 60-х гг. XVIII в. (ср. в «Записках» 
Порошина, в записи от 16-111-1765 г., 287: 
«говорили о балетмейстерахъ). Прил. ба
летки й в словарях — с 1806 г. (САР *, I, 
90), балерина — с 1891 г. (СРЯ т. I, 
в. 1, 103). а Слово балет распространено 
как в европейских, так и в иных языках. 
Ср. ит. ballet to, ballerina; франц. ballet, 
ballerine; англ, ballet, ballerina; исп. ballet, 
bailarina; фин. (c.) baletti; турец. bale — 
«балет»; перс, балет; афг. балёт; хинди 
баэлэ и т. д. Первоисточник — ит. balletto, 
уменъш. от ball о — «танец» (ср. ит. bal
lare <  позднелатин. ballare — «танцевать»;
см. бал). Балетмейстер (<  нем. Ballettmei- 
ster). Слово балерина в русском нзыке из 
французского. Ср. франц. (с конца XIX в.) 
ballerine <  ит. ballerina (произв. от balle- 
гіпо — «танцовщик», от ballare).

БАЛЛ, -а, м. — «единица (мера) оценки 
чьих-л. успехов (в учении, спорте)»; «еди
ница измерения силы и степени ветра, зем
летрясения и т. д.». Укр., блр., болг. бал. 
В других слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: 
с.-хорв. бёлег; чеш. znamka, stupen (о ве
тре); польск. stopien, осепа. В русском 
языке слово балл (в форме бал) появилось 
в Петровское время со знач. «шар для баяло-
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тированин». Ср., напр., в «Указе о баллоти
ровании» от 22-1-1720 г.: «о вынимании 
балоф» (ЗАП I, т. I, № 80, с. 79). Ранний 
пример (1708 г.) в КД PC по значению не
ясен. о Заимствовано из французского. Ср. 
франц. balle — «шар», ныне «мнч», откуда 
ballote — «іпар для баллотирования», а так
же ballon — «надувной шар». Во франц. — 
германизм. Знач. «единица оценки успехов 
в школе» приобретено в XIX в. Любопытно, 
однако, что в совр. франц. яз. (как и в дру
гих западноевропейских) это слово в знач. 
«единица измерения», «отметка» не употр. 
Ср. в этом знач.: франц. note, point; нем. 
Note, Grad; англ, mark, point.

БАЛЛАДА, - ы , ж . — «сюжетное стихо
творение исторического, героического или 
фантастического содержания»; «род муз. 
произведения». Прил. балладный, -аи, -ое. 
Укр. балёда, баладний, -а, -е; блр. ба- 
лёда, балёдны, -ая, -ае; бол г. балада, 6а- 
лёден, -дна, -дно; с.-хорв. балада; чеіп. 
balada, baladicky, -а, -ё; польск. ballada. 
В словарнх отм. с 1803 г. (Яновский, I, 321). 
Но слово было известно и в ХѴІІІ в. У Тре- 
диаковского в «Эпистоле. . . к Аполлину» 
(«Новый и краткий способ к сложению рос
сийских стихов», 1735 г.) оно встр. в форме 
м. р.: «Тот сонет, тот мадригал, тот балад 
клал сильно» (Избр., 391). □ Ср. франц. 
ballade; нем. Ballade; англ, ballad (но муз. 
ballade); исп. balada; ит. ballata и др. 
Источник распространении в Европе — 
франц. ballade, /. Во всех западноевроп. 
языках, различающих мужской и женский 
роды, это слово ж. р. Во франц. оно восхо
дит к ст.-прованс. balada, /. — «танец», 
произв. от balar (ст.-франц. bailer) — «тан
цевать». Корень (на провансальско-франц. 
почве) тот же, что во франц. bal, перво
начально «танец» (см. бал). В средние века 
(особенно до XIII в.) балладой называли 
хоровую народную песню танцевального 
характера.

БАЛЛАСТ, -а, м . — «добавочный (не
полезный) груз на воздухоплавательном 
аппарате или воздушном шаре, аэростате 
для регулирования высоты полета или на 
корабле для регулирования его осадки и 
остойчивости». Прил. балластный, баллё- 
стовый, -ая, -ое. Г лаг. балластировать. 
Укр. баласт, баластний, балёстовий, -а, 
-е, баластувати; блр. балёст, балёстны, 
-ая, -ае, баластаваць; болт, балёст; с.- 
-хорв. баласт; чеш. halast (чаще pritSz, 
zatizeni), balastovy, -а, -ё; польск. balast, 
balastowy, -а, -е. В русском языке слово 
балласт — с начала ХѴІІІ в.: «карабли. . . 
порозжие без баласту» (ПбПВ, XI : 1, 
с. 89, № 4276, от 28-11-1711 г.); «о пробе 
баласта. . . без жележа» (ЗАП I, т. I, с. 67, 
№62, около 1718 г.) и др. Производные — 
недавнего времени, самое нбзднее — бал
ластировать (Ушаков, I, 1935 г., 82). □ 
По всей видимости, из гол л. нз. Ср. гол л. 
ballast, ballasten — «балластировать». Из 
голландского — англ, ballast. Ср. швед, 
ballast : barlast; дат., норв. ballast. Родина 
этого слова — Скандинавия или Северная

Германия. Ср. ср.-н.-нем. ЬаІ — «плохой», 
«бесполезный», от которого могло произойти 
это слово (Falk — Torp 2, I, 45).

БАЛЛОТЙРОВАТЬ, баллотирую — «про
изводить закрытое голосование, напр., пу
тем опускания бюллетеней (первоначаль
но шаров) в специальные урны», «голо
совать». Сущ. баллотирование, баллоти
ровка, отсюда прил. баллотировочный, -ая, 
-ое. Блр. балаціраваць, балаціроука, 6а- 
лаціровачны, -ая, -ае; укр. балотуватн, 
балотування, балотувёльний, -а, -е; болг. 
б ал от ирам; с.-хорв. балотйрати; польск. 
balotowac, balotowanie. В других слав. яз. 
отс. Ср. чеш. voliti, hlasovati. Употр. с са
мого начала ХѴІІІ в. Напр.: «сколко пер
сон будут балатироватьь, балатированъе, 
балы («Указ о баллотировании» от 18-11- 
1720 г. и др. — ЗАП I, т. 1, 235 и др.). 
Более поздние слова: баллотировка (Янов
ский, 1, 1803 г ., 323). баллотированыы й 
(Даль, I, 1863 г., 39: балотировочный). ° 
Ср. франц. устар. ballotter (ныне обычно 
voter, mettre aux voix) >  нем. ballotieren; 
голл. balloteren; англ, ballot; ит. ballottare 
и т. д. Первоисточник — франц. ballotter, 
от ballotte — «шар для голосования». В рус
ском языке, вероятно, из голландского или 
немецкого.

БАЛ1>ІК, -а, м. — «соленая, вяленая или 
копченая спинка рыбы». Прил. балыковый, 
-аи, -ое. Слово широко (хотя и не повсе
местно) распространено в европейских язы
ках. Напр., кроме вост.-слав. (укр. балйк; 
блр. балйк), ср. чеш. balyk; польск. ba
lyk; в болг. и с.-хорв. отс., но ср. с.-хорв. 
балук (<  турец.) — «рыбное семя», «рыбо
ловная ягода» (Cocculi indi). В словаря х 
балык отм. с 1789 г. (CAP I, 91), балыко
вый — с 1847 г. (СЦСРЯ, I, 20). Ср. франц. 
balyk; нем. Balyk; англ, balyk. В западно- 
славянских и европейских языках это слово 
из русского, о В русском языке балык 
из тюркских. Это слово общетюркское, дав
нее. Ср. baluq — «Fisch» («рыба») в «Codex 
cumanicus» (Grenbech, 49); ст.-тюрк, baliq : 
balaq (Cabain, 300), balyq (Малов, 368). 
В совр. тюркских языках: турец. balik — 
«рыба» (вообще всякая рыба, в частности 
свежая), отсюда balikgi — «рыбак»; каз.-тат. 
балык, балыкчы; ног., туркм. балык, 
балыкшы; кирг. балык, балыкчы; узб. 
балйк, балвкчи; каракалн. балык, балык
шы; якут, балык, балыксыт; уйг. бе
лиц, бѳлицчи и др. По Дмитриеву (18), 
заимствовано у крымских татар. По вре
мени появления этого слова (после русско- 
турецких войн 2-й пол. ХѴІІІ в. и освое
ния Крыма), м. б., он и нрав.

БАЛЬЗАМ, -а, м. — «душистый, с пря
ным, горьковатым вкусом сок некоторых 
тропических и субтропических деревьев, 
представляющий собою сложную смесь 
смол и эфирных масел». Прил. бальзамный, 
-ая, -ое, бальзамовый, -ая, -ое. Глаг. 
бальзамировать. Укр. бальзам, бальзамо- 
вий, -а, -е, бальзамувётн; блр. бальзам, 
бальзамавы, -ая, -ае, бальзаміраваць. Ср. 
болг. бёлсём, бёлсамов, -а, -о, балсамн-
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рам — «бальзамирую»; с.-хорв. балсам; 
чеш. balzam, halzamovy, -4, -е, balzamo- 
vat і; польск. balsam, balsamowy, -a, -e, 
balsamowac. Слово было известно в Древней 
Руси в форме валсамъ как название расте
ния, нанр. в др.-рус. переводе «Ист. иуд. 
в.» Флавия (Мещерский, 534). Восходит 
к греч. {3dA.oap.ov (в позднегреч. произн. 
valsamon) — «бальзам» (и «бальзамин»). Поз
же, в XVII в., оно употр. с начальным б 
(как в латин. яз.): «в балсам» (МИМ, в. 1, 
1630 г., 4); «водки и балсамы и иные лекар
ства» (ib., № 340, 1663 г., 249). Глаг. баль
замировать (с с или с а) вошел в общее 
употр. с середины XVIII в.: «тела умер
ших. . . бальсамировать они умели» (Фонви
зин, «Жизнь Сифа», ч. I, 1762 г., 34—35). 
Но ср. у Литхена, 1762 г., 9: бальзамиро
вать. Произн. с г (бальзам), возможно, под 
влиянием нем. Balsam или голл. balsem 
(произн. balzam) — тж. а В западно
европейских языках это слово из латинского. 
Ср. латин. balsamum [>ит. b&lsamo; франц. 
baume (ст.-франц. basme, balme >  англ, 
balm (при balsam) и др.]. В латинском языке 
оно из греческого. Греч. |&Хоар.оѵ восходит 
к др.-евр. bs£&m — «бальзамовое дерево» 
(Frisk, I, 217).

БАНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое — «слишком 
обычный», «неоригинальный», «заурядный». 
Сущ. банальность. Укр. банбльний, -а, 
-е, банйльність; блр. оанйльны, -ая, -ае, 
баибльнасць; болт, банйлен, -лна, -лио, 
баийлность; с.-хорв. баналан, -два, -лио, 
банални, -а, -б; чеш. ban&lnl, banalnost; 
польск. banalny, banalno^c. В русском 
языке банальный известно с середины XIX в. 
В словарях — с 1861 г. (ПСИС, 68). Но ба
нальность встр. в повести Л. Н. Толстого 
«Юность», 1855—1856 гг., гл. 40: «Володя. . . 
презирал банальности* (ПСС, II, 205). а 
Ср. франц. banal, -е, отсюда: англ, banal, 
нем. banal. Во франц. яз. banal — произв. 
от ban, слова германского, точнее франк
ского происхождения (ср. др.-в.-ием. ban — 
«приказ, объявление, заключающее угрозу», 
совр. нем. Вапп — «принуждение»). В ст.- 
- франц. banal (прил. к ban) — «относящийся 
к объявлению, приказу сюзерена». В совр. 
знач. франц. banal употр. с конца XVIII в.

БАНДА, -ы, ж. — «группа вооруженных 
грабителей». Сюда же бавдйт. Прил. (к 
бандит) бандитский, -ая, -ое. Укр. бйнда, 
бандйт; блр. бйнда, бандыт; болг. бйнда, 
бандит; с.-хорв. бЗнда, бандит; чеш. band а, 
bandita; польск. banda, bandyta. В некото
рых слав. яз. отс. В русском языке раньше 
стало известно слово бандит, напр.: *бан- 
дитом учинен» («Архив» Куракина, III, 
1712 г., 305). Слово банда отм. Кургановым 
(«Письмовник», 1777 г., 424): банда —
«скоп», о Ср. франц. bande — «банда», 
«шайка», также «толпа», bandit; ит. banda — 
«отряд», также «банда», bandito; из роман
ских языков — нем. Bande, Bandit (но ср. 
англ, gang — «банда», откуда амер. gang
ster — «бандит»). В русском языке из франц. 
Во французском — из итальянского. Ит. 
banda сначала значило «знамя», «хоругвь»,

«военный знак (партизанского) отряда», по
том — «отряд (нерегулярных войск)». Ср. 
ит. bandiera — «знамя», «флаг». В ит. языке 
banda германского происхождения. Ср. гот. 
bandwa — «знак», «знамя», bandwjan — «по
давать знак»; ср. исл. bend а — «давать 
знак», «указывать».

БАНДЕРОЛЬ, -н, ж. — 1) «почтовое от
правление не в конверте, а в бумажной 
обертке»; 2) спец, «(бумажный) ярлык, 
(бумажная) ленточка, наклеиваемые на 
товары и вообще на предметы, подлежащие 
акцизному сбору или пошлине, как знак 
уплаты сбора или пошлины». Прил. банде- 
рбльный, -ая, -ое. Укр. бандероль, баиде- 
рбльний, -а, -е; блр. бандэрбль, бандэ- 
рбдьны, -ая, -ае; болг. бандербл, бандѳ- 
рблен, -лна, -л но; с.-хорв. бандербла; 
польск. banderola. В чеш. отс., ср. в том 
же знач. paska па tiskopisy, paskova obalka, 
(celni) nalepka. В русском языке слово 
бандероль известно с начала XIX в. Оно
отм. Яновсиим (1 ,1803 г., 330). ° В русском 
и других славянских языках из француз
ского. Ср. франц. banderole — 1) «вымпел»,
2) «ярлык об уплате пошлины, акциза», 
но bande —■ «бандероль как почтовое от
правление». Из франц. — нем. Banderole — 
тж., но Kreuzbana — «бандероль как почто
вое отправление». Во франц. яз. из ит. Ьап- 
der(u)ola, уменып. от bandiera — «знамя», 
«флаг» (при fascia — «бандероль»). В италь
янском — от герм, корня *band-. Ср. бан
да.

БАНК, -а, м. — «крупное финансово-кре
дитное учреждение». Прил. банковский, 
-ая, -ое, финанс. ббнковый, -ая, -ое. Укр. 
банк, ббнківський, -а, -е; блр. банк, бан- 
KajfcRi, -ая, -ае; болт, ббнка, ббнков, -а, 
-о; с.-хорв. б&нка, банкарскн, -а, -б; чеш. 
banka, bankovni; польск. bank, bankowy, 
-a, -e. Ср. в «Космографии» Лыкова 1637 г., 
73 об.: ібанкус региус сииречь мена королев
ской казны» (Глускина, 193). В XVIII в. 
банк — общеупотребительное слово. Ср. 
в «Архиве» Куракина (I, 220, 1707 г.): 
«(папа) учинил банк*. Позже — в «Записках» 
Порошина, в записи от 2-ХІІ-1764 г. (155): 
«в оной банк положит какую-н. сумму». 
Прил. банковый — у Нордстѳта (I, 1780 г., 
12, с ударением на б). Форма б&нковский — 
очень поздння (Ушаков, I, 1935 г., 86). ° 
Ср. франц. banque, /.; нем. Bank, /.; англ, 
bank; ит. Ьапса, /.: banco, т.; венг. bank; 
фин. (с.) pankki; турец. banka; хинди баэнк' 
и др. Источник распространения — ит. ban
co, in. : banca, /. — первоначально «скамья» 
>  «прилавок (менялы)», «конторка». В ран
ний итальянский оно попало из германских 
диалектов (ср. нем. Bank — «скамья»).

БАНКА, - и , ж . —  «стеклянный, металли
ческий или из иного материала сосуд, чаще 
цилиндрической формы, с широким входным 
отверстием». В говорах: яросл. ббнка — 
«мелкая деревянная лохань, в которой дер
жат живую рыбу» (Якушкин, 1); Курск, 
ббнька — «железное кольцо, которым коса 
прикрепляется к косовищу» (Кардашевский, 
I, 213); в других говорах с тем же знач. —
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ббнка (Немченко и др., 24). Укр. б&нва — 
«байка», но обл. б&нька — «кувшин». Ср. 
польск. banka — «банка», «пузырь» (ср. мед. 
stawial banki, но sloik, sloj — «стеклянная 
банка», blaszanka — «жестяная банка», ри- 
azka (od konserw) — «консервная банка»); 
чеш. Ьайка — «колба», мед. «банка», ко ср. 
lahev, sklenice, plechovka. Ср. также в.-луж. 
Ьайка — «кружка», «кувшин» (от banja —
тж. ). В русском языке слово банка известно 
с XVII в. а Вслед за другими этимологами 
можно связывать рус. банка с укр. бйнька, 
которое значит также и «шарик», и «водяной 
пузырь», и «белок глаза», и с чеш. Ьайка — 
«пузырек» (ср. Ьай — «купол», «свод»), 
с польск. Ьайка — не только «банка», ко и 
«пузырь», и «бидок» (ср. Ьапіа — «сосуд 
шаровидной формы», «купол» и т. п.). В пер
вый раз это соображение в общей форме 
[«в сем значении банка от бани: округлый, 
облый» (сосуд)] было высказано Далем 
(I, 40). Другие параллели см. под баня. 
Трудно, однаио, объяснить твердое к вм. 
ожидаемого мягкого. М. б., это — следствие 
омонимического отталкивания на русской 
почве от банька — уменып. от баня, ко, 
скорее всего, здесь имеет место отвердение к 
под (влиянием других слов, вроде склянка 
(при скляница), лоханка (от лохань) и т. п.

БАНКРОТ, -d, м. (устар, прост, бан
крот) — «разорившийся и объявивший себя 
или объявленный несостоятельным долж
ник». Сущ. банкрбтство. Г лаг. (о)банкрб- 
тнться. Укр. банкрот, банкротство, бан- 
крутувйти; блр. банкрот, банкрОцтва, бан- 
крутавйць. Ср. болг. банкрот, банкрот
ство, банкрутирам— «становлюсь банкро
том»; с.-хорв. банкрот, банирбтство, 
банкротйрати: банк ротов ати; чеш. bankro- 
taf — «банкрот», bank rot — «банкротство»; 
польск. bankrut, bankructwo, bankrutowal. 
В русском языке известно (сначала с у 
после р) с Петровской эпохи (Смирнов, 55). 
Позже — в «Записках» Порошина, в записи 
от 15-IV-1765 г. (306): «купец банкрутом 
сделался». У Пушкина встр. банкроты 
(письмо Яковлеву, март—апрель 1829 г. — 
ПСС, XIV, 44), но банкрутстео (письмо 
Нащокину от 22-Х-1831 г. — ПСС, XIV,
237). о Ср. иг. bancarotta — «банкротство», 
bancarottiere — «банкрот»; франц. banque- 
route — «банкротство», отсюда banquerou- 
tier — «банкрот»; кем. Bankrott — «банкрот
ство», Bankrotteur — «банкрот»; ср. англ, 
bankrupt — «банкрот». Первоисточник —
ст. -ит. banca rotta, доел, «сломанная, разби
тая скамья (прилавок, конторка)» (конторы 
банкиров и пр., объявленных банкротами, 
подвергались разгрому). В русском языке — 
заимствование из французского.

БАНТ, -а, м. — «лента или тесьма, за
вязанная узлом определенной формы». Укр., 
блр. бант. В других слав. яз. отс. Ср. в том 
же знач.: с.-хорв. мйшна; чеш. madle; 
польск. kokarda (при odznaka — «кокарда»). 
В русском языке это слово известно с Пе
тровского времени в форме бант, м. [СЬгі- 
stiani, 49, со ссылкой на Соловьева, XV, 
310 (СС, VIII, 249), где речь идет об орден

ском банте] и в форме банта, ж. — «по
вязка» в «Лексиконе вокаб. новым» (Смир
нов, 366). Более ранняя дата (1659 г.) 
в КДРС со ссылкой на «Тамож. книги Тих
винского монастыря» ке внушает доверия, 
поскольку слово бант употр. здесь со знач. 
«связка» и, по-видимому, является опиской 
(или опечаткой при издании) вм. бунт — 
«связка», которое также встр. в этом памят
нике. В совр. знач. и форме в словарях — 
с 1780 г. (Нордстѳт, I, 12). □ Заимствовано 
из французского. Ср. франц. bande — «по
вязка» (при nceud — «бант»), вероятно, при 
посредстве ст.-нем. (Band — «завязка» >  
«лента»; ср. Schleife — «бант»). См. также 
бандероль.

БАНЯ, -и, ж. —«специальное помеще
ние, где моются пиарятся». Прил. бйиный, 
-ая, -ое. Укр. бйня (и лйзня), бйнний, -а, 
-ѳ. В блр. отс. (ср. лбзня — «баня»). Ср. 
болг. б£ня —«баня», «ванная», «купальня»; 
с.-хорв. б&ньа — «курорт», «место купанья»; 
словеи. banja — «ванна». В других слав, 
яз. в знач. «баня» или «купальня» теперь 
не употр. Но ср. чеш. Ьапй, устар., Ьай— 
«выпуклый сосуд», «купол» (но «баня» — 
ІЙгей); польск. hania — «выпуклый сосуд» 
и др. (см. банка) («баня» — Іаіпіа]. Др.- 
-рус. (с XI в.) баня — «баия», баньный 
(Срезневский, I, 40—41). Ст.-сл. бани— тж. 
(SJS, 1:3, 69). ° Старое заимствование,
видимо, из латин. языка. О.-с. *hanja. Ср. 
латии. hal(i)neum, и., hal(i)nea, p i .— «ба
ня», «ванна», «купанье», вульг.-латин. 
*hannium, pi. *hannia (с nn из In). В ла
тин. — из греческого языка. Ср. греч. f&- 
XaveTov, pi. раХд̂ еТа, отсюда позже (на ср.- 
-греч. почве), возможно, *8dveiov, pi. *|ЗАѵеіа 
(Walde — Hofmann а, I, 94). Происхождение 
этого слова в греческом языке неясно (frisk, 
I, 213). К латин. balneum >  Ьа(1)щшп >  
романск. baneum восходит франц. (с XII в.) 
bain — «баня» (ср. ст.-франц. baigne — «со
суд»); иг. bagno — «ванна», «купальня», «ба
ня»; порт, banho — тж.; исп. bafio — тж.

БАРАБАН, -а, м. — «ударный музыкаль
ный инструмент в виде полого широкого 
цилиндра (деревянного или металлического) 
с натянутой на кего кожей». Прил. бара- 
бйнный, -ая, -ое. Глаз, барабйннть. Укр. 
барабйн (: тарабйн), барабйнннй, -а, -е, 
барабднити; блр. барабйн, барабйнны, 
-ая, -ае, барабаиіць. Из русского: болг. 
барабйн, отсюда на болг. почве барабй- 
нек, -нна, -ино (но тѣпанче — «барабан
ная перепонка»), барабаня — «барабаню»; 
македон. барабан. В других слав. на. отс. 
Ср. в том же знач.: с.-хорв. б^бакь [и до- 
бош (<венг. dob — тж.)], бубаіьска (или 
бубна) онна — «барабанная перепонка»; 
словеи. boben; чеш. buben (ср. bubinek — 
«барабанная перепонка»); польск. b$ben (ср. 
b$benek — «барабанная перепонка»). См. 
бубен. Из украинского — польск. устар. 
taraban — «большой барабан». В памятниках 
русского языка слово барабан встр., напр., 
в «Книге о ратном строе» 1647 г.; «послушает 
телячьей кожи, сиречь барабана» (10 об., 
100), барабаномъ (100 об.); прил. барабан-
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ный также известно с XVII в., но бараба
нить, видимо, более позднее слово [в слова
рях отм. с 1704 г. (Поликарпов, 5 об.)]. 
М. б., слово барабан было известно и до 
XVII в. Тупиков (39) отм. в памятниках 
Юго-Западной России прозвище Барабан 
(«Барабан Кухмистров», 1552 г.) наряду 
с Балабан — прозвищем, известным с XV в. 
(37). Ср. (в отношении л : р) рус. прост. 
толста, талалакатъ и тар am бритъ. ■=> Про
исхождение слова барабан все еще остается 
кеясным. Обычно считают это слово тюрк
ским, причем иногда без достаточного ос
нования возводят его к каз.-тат. дарабан — 
«барабан» (Радлов, III : 2, 1627), в этом 
знач., видимо, случайному слову кеизвест- 
ного происхождения [ср. турец. daraban — 
«биение пульса, сердца»; якут, дарбак — 
«шум», «беспокойство», «тщеславие» (Пекар
ский, I, 676)]. Слово барабан в тюркских 
языках СССР, конечно, из русского [ср. 
у Радлова, I V : 2, 1478: барабан (кирг., 
каз.-тат. из русского)]. Но представляет 
интерес турец. balaban — «большой», «с гро
мадной головой», также « г р о м о г л а с 
н ый »  (Будагов, I, 236), откуда крым.-тат. 
балабан — «большой барабан» (Радлов, 
I V : 2, 1494). Слово это в тюрк, языках 
известно и как название большой выпи — 
птицы с характерным «ухающим» криком. 
Ср. азерб. балабан — «свирель». Припом
ним, что франц. tambour — «барабан» воз
никло (<ит. tamburo <  араб, tubul, pi. — 
«барабан») не без влияния араб, tunbur — 
«гитара», «лира», а нем. Trommel — тж. 
восходит к др.-в.-кем. trumba — «труба». 
Т. о., барабан, м. б., и тюркское слово, 
ко восходит оно ке к daraban (Vasmer, 
REW, I, 53), а к balaban. Другие этимоло
гии, в частности объяснение Будагова (см. 
Дмитриев, 43), позже Корта (см. Преобра
женский, I, 16), исходящее из предполагае
мого перс. *болМнд банг — «громкий го
лос», «крик», «звук», менее убедительны.

БАРАК, -а, м. — «легкая (обычно дере
вянная) постройка, предназначенная для 
временного проживания». Прил. барбчный, 
-ая, -ое. Укр. барйк, барбчний, -а, -е; блр. 
барбк, барачны, -ая, -ае; болг. барбка, 
ж.; с.-хорв. барака, ж.; словен. bar aka; 
чет. bardk, barakovy, -а, -б; польск. barak, 
barakowy, -а, -е. В русском языке слово 
барак известно с начала XVIII в. Ср. в «Уста
ве воинском» 1716 г.: ебараки (или шалаши)» 
[в параллельном немецком тексте: «Baraquen 
(Oder Hiitten)»] (ПСЗ, т. V, № 3006, с. 279). 
В словарях барак отм. с 1803 г. (Яновский, 
I, 335), барачный — с 1891 г. (СРЯ т. I, 
в. 1, с. 113). ° Заимствовано из западно- 
европ. языков. Слово романское по проис
хождению. Ср. франц. baraque, /. — «ла
чуга». Из франц.: кем. (с XVII в.) Baracke; 
голл. Ьагак; швед, barack. Во франц. — 
из итальянского языка (ср. ит. b a race а — 
тж.). Источник распространения — исп. Ьа- 
ггаса — «крестьянский дом» (в некоторых 
провинциях Испании), сначала, м. б., «дом 
из глины, смешанной с соломой». Ср. исп. 
Ьагго — «глина».

БАРАН, -а, м. — «самец овцы». В ока
ющих говорах — борбн. Уменъш. барбшек 
(как камешек при камень). Прил. барбний, 
-ья, -ье.^ Сущ. барбнина. Укр. барбн, 
барбнячий, -а, -е, баранина; блр. баран 
(но «нехолощеный баран» — маркбч), ба
ра ноу, -ова, бараніна. В южнослав. яз. 
это домашнее животное называется иначе: 
болг. овбн (или коч — «некастрированный 
баран»); с.-хорв. дван; словен. oven [ср. 
др.-рус. и ст.-сл. овьнъ — тж. (Срезнев
ский, 11, 596)]. Ср. в зап.-слав. языках: 
чеш. Ьѳгап — «баран», Ьегапі — «бараний»; 
словац. baran, barani, -іа, -іе, baranina; 
польск. baran (ст.-польск. также beran), 
barani, -іа, -ie, baranina; в .-луж. boran, 
boranjacy, -а, -е; н.-луж. baran (: skop). 
Др.-рус. боранъ («Р. прав.», Кр., Акад.
сп., ст. 28; Простр., Троицк, сп., ст. 45. — 
ПР, I, 72, 109). Форма с а встр. лишь с конца 
XIV в., 1392 г. (Срезневский, I, 41, 151). 
Но форма с о является обычной формой 
этого слова. Для 1-й пол. XVI в. ср. сви
детельство Унбегауна: «написание с о  — 
орфограмма XVI в.; написание с а устанав
ливается (автор имеет в виду памятники 
московского и подмосковного происхожде
ния) не раньше XVII в.» (Unbegaun, 107). 
Прил. бораннй (>бараний) и сущ. бора- 
нина О  баранина) засвидетельствованы 
с XV в. (Срезневский, Доп., 24). □ Старшая 
форма, кадо полагать, боран (с о после б). 
Появление а, м. б., — результат межслого
вой ассимиляции, происходившей по диалек
там еще в праславянскую эпоху. Но, вообще 
говоря, баран — слово трудное в этимологи
ческом отношении. Возможно, оно имеет 
какое-то касательство к алб. berr — «мелкий 
скот», но не к перс. бЗррэ — «ягненок», 
потому что последнее из *vam5k (и.-е. база 
*цегеп-), ср. ср.-перс. ѵагак — «баран». Свя
зывают (Bemeker, I, 43) по предполагаемому 
корню *bar- и с греч. (у Гесихия) рір'-х01 — 
«бараны». За пределами и.-е. семьи языков,
м. б., сюда относится баск. Ьагго (: тагго) — 
«годовалый ягненок» (см. Шишмарев «Очер
ки», 30). Многие языковеды склонны считать 
это слово «праевропейским», «доиндоевро- 
пейским» в Европе. На худой конец до
пустимо и это предположение. Но нелишне 
все-таки вспомнить еще об одном объясне
нии, давно уже выдвинутом в научной лите
ратуре (Погодин, Ильинский, Брюкнер и 
др.). Не связано ли в самом деле о.-с. *Ьо- 
гапъ с о.-с. *Ьогѵъ [>  рус. бо/uw (см.)]?
И.-е. корень *bher----«резать» (след., и
«холостить»), «колоть», «возделывать» и т. п. 
Суф. -ап-ъ, с которым изредка встречаются 
и названия животных и птиц. Напр., рус. 
орлан,, ушан, диал. ушкан — «заяц». Ср. 
др.-рус. боровъ — «баран холощеный» 
(Срезневский, I, 152); с.-хорв. бр§в — 
«кастрированный баран»; словен. Ьгаѵ — 
«овца». Близкое к этому значение (в других 
говорах о.-с. языка), вероятно, имело и
о.-с. *Ьогапъ.

БАРАНКА1, -и, ж. — «обварное (из за
варного теста) хлебное колечко», «бублик». 
Прил. барбночный, -ая, -ое. Ср. укр. оба-
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рйнок, обарянець (Гринченко, III, 2; обыч
но бублик); блр. абарбнак; польск. oha- 
rzanek. Ср. в том же анач.: болг. гѳврёк 
(<турец. gevrek — «сухарь»); с.-хорв. $ёв- 
рёк; чет. preclik (<нем. Brezel — «крен
дель»). В русском языке старшая форма, 
по-видимому, была баранок, м. В этой 
форме слово известно с середины XVII в. 
По данным КДРС, впервые встр. в рукопис
ной «Книге приходо-расходной Иверского 
монастыря», 1663—1664 гг. (л. 101): «Того ж 
числа куплено. . . братии баранков на сем
надцать) алт(ы)къ». Б урн а шов (I, 30) дает 
ударение ббранки. ° Надо полагать, 
из *об&рянок [ср. польск. obarzanek; блр. 
(с отвердением р) абарбнак]. Изменение 
бе >  б — не редкость в русском языке (и 
в других слав.), в частности, в словах дан
ного корневого гнезда. Ср. у Даля (II, 1149): 
об&рные баранки, о б dp ни ца — «поваренка 
для обданья кипятком баранок». Ср. у Р. 
Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 38 : 3) obar- 
noi (meod) [о «разварном» меде]. В русском 
языке ср. б <  бв в других словах: обод, 
обычай и т. п. Отпадение о как части пре
фикса такое же, как в укр. бйчитн из об- 
-ачити (Гринченко, III, 2) <  *об-очити; 
в чет. baliti (<*obvaliti) — «обертывать», 
«упаковывать». В русском языке изменение 
было поддержано влиянием слова бара», 
особенно бараний рог (согнуть в бараний 
рог). М. б., одновременно имело место также 
смешение с бар&нки, лс». от бар&нка 
«шкура ягненка», «каракуль» [ср. у Норд- 
стѳта (I, 12): бар&нки — «des peaux d’a- 
gneaux» — «колечки ягнячьей шерсти» 
«petites craquelins ronds» — «мелкие круглые 
баранки»]. Знач. «баранки» («бублики») сна
чала относилось гл. обр. к мелким баран
кам [«какими славится Валдай», как говорит 
Даль (I, 42)).

Д А .Р^ j (  ̂ Qfc* «рулевое колесо
автомашины». Укр. так же. В других слав, 
яз. отс. В общерусском употреблении — 
с 30—40-х гг. В словарях — с 1948 г. (РУС,
11), позже Ожегов *, 1952 г., 28. ° По-види- 
мому, из разговорной речи водителей авто
машин, а там — из говоров. Ср. арханг. 
баран — «дуга из тонкой черемухи, при
крепленная концами к передней части охот
ничьих санок (чунок); к ней привязывают 
веревку, за которую охотник и тянет санки»; 
«деревянное или металлическое кольцо у бо
роны, к которому прикрепляется оглобля»; 
«кольцо на возу для крепления веревками 
сена или вообще груза» (СРНГ, в. 2, 103 
и сл.). От барак в этом смысле могло быть 
образовано бар&нок или бар&нка.

БАРАХЛО, -а, ср., раза. — «обветшалый, 
залежавшийся, ненужный в хозяйстве до
машний скарб»; «хлам». Прил. барахоль
ный, -ая, -ое, барахлйный, -ая, -ое. Г лаг. 
барахлйть* Сущ. барахолка. Укр. барахлб, 
барахлйннй, -а, -е; блр. барахлб, бара- 
холка. В других слав. яз. отс. В русском 
языке это слово по словарям известно с се
редины XIX в. (Даль, I, 1863 г., 42, с ударе
нием барйхло, отм. как арханг.; ср. Под- 
высоцкий, 4: барахлб. Производные (об

разованные по образцу стекбльный, стек
лянный, стеклить от стекло) появились еще 
позже и гл. обр. (за вычетом барахлить, 
известного с начала 900-х гг.) в годы, после
довавшие за первой мировой войной (СРНГ, 
в. 2, 108—109). а Происхождение слова 
барахло неясно. Шахматов (ИОРЯС, VII, 
в. 2, 352 и сл.) считал старшей формой этого 
слова боръхло и связывал его по корню 
с др.-рус. борошень — «мелкие, путевые 
пожитки», словом, сохранившимся в памят
никах XVII в. (Срезневский, I, 154). 
Ср. арханг. бброшень — «приготовленные 
к дороге вещи», «всякое домашнее обиходное 
имущество» (Подвысоцкий, 10) при смол, 
барашнй — «корзина» (СРНГ, в. 2, 111) 
и др. Ср. также чеш. и словац. braSna (в го
ворах brachfta) — «сума». Правда, этимоло
гия слова бброшень имеет свои трудности 
(см. Vasmer, REW, I, 110; Machek, ES, 41). 
С семантической точки зрения также не все 
обстоит гладко. Но по существу это сближе
ние (барахло — борошень) нельзя считать не
удачным. Старшее знач. слова борохло могло 
быть « и з н о ш е н н ы е ,  пришедшие в вет
хость, негодные н о с и л ь н ы е  вещи 
(одежда, обувь и пр.)». След., барахло из бо
рохло. О.-с. корень *borch- [<и.-е. *bhor-s-, 
корень *bher---- «нести», «носить», расшири
тель -s- (>о.-с. -ch, как в о.-с. *porchb)J; 
суф. -1 (-о)* как в о.-с. *d61o.

БАРАХТАТЬСЯ, барахтаюсь—«делать 
беспорядочные движения руками и ногами, 
лежа или находясь в воде, пытаясь занять 
более удобное и устойчивое положение». 
В говорах этот глаг. иногда значит «бо
роться в воде», «валяться в грязи» (Якуш- 
кин, 2), «делать усиленное движение руками 
и ногами в воде» (Васнецов, 12). В говорах 
возможна и невозвратная форма: сбарйхтал 
с плеч — «свалил» (Даль, I, 42). Ср. олон. 
барбхтать — «осиливать» (Куликовский, 3). 
В других слав. яз. отс. Впрочем, ср. блр. 
барбхтаць — «ворочать» (см. Шахматов, 
ИОРЯС, в. 2, 353—354). С.-хорв. барй- 
тати — «иметь с кем-л. дело», также «рыться, 
копаться (в чем-л.)» сюда не относится: оно 
из ит. barattare — «обмениваться, напр. то
варами», «подменять», «обманывать».. В рус
ском языке известно с 1-й пол. XVII в. 
Правда, КДРС располагает единственным 
примером, но бесспорным и относящимся 
к 1639 г. (в рукописных «Якутских актах», 
картон 1, стлб. 686: «видел де. . . как Родка 
с Потапком барахталис а за что он того 
не вѣдаѳт»; знач. «драться», «биться»). 
□ Происхождение неясно. Хотелось бы свя
зать с др.-рус. баратн — «сражаться», «бо
роться», побарати (Переясл. л.) — «биться 
за кого-л.» (странный итератив к бороти), 
б ар а ни е — «борьба», баралище — «место
битвы» (Срезневский, I, 42; II, 984). Форма 
с -хта- [барахтатъ(ся)] могла появиться 
позже, в говорах (как и знач. «плескаться») 
под влиянием многочисленных звукоподра
жательных и иного происхождения глаголов 
иа -хтать, вроде волог. балйхтать — «пле
скаться)», «выплескивать», балйхтаться — 
«мотаться», «шататься» (Даль, I, 37). Ср.
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еще сев .-рус. бйхтать, пйхтать — «бить, 
сбивать масло», «болтать что-л. жидкое» 
(ср. с.-хорв. бахтати — «топотать»; «во
зиться»), трепохтйться — «трепетать», «бить
ся» (Васнецов, 320). Примеры подобных 
глаголов приведены Шахматовым (уп.), ко
торый весьма искусственно пытался объяс
нить барахтаться из о.-с. *bor-ch-ti <  
*borti, с ch, занесенным из форм сигматиче
ского аориста, а в последнее время добавлены 
Лопатиным (ЭИРЯ, в. 2, 147—148).

БАРДА, - й , ж . — 1) «гуща, остатки от 
б р а г и  при перегонке из нее винного 
спирта, употребляемые как корм для скота»;
2) «мутная жидкость». Бурдй — то же, что 
барда во 2 знач. В говорах также бйрда 
(Даль, I, 43). Укр. бардй, бурдй; блр. 
бурдй. В других слав. яз. отс. Слово барда 
как название корма для скота известно 
с конца XVI в. [«Приходо-расходные книги 
Антониева Сийского монастыря», 1575— 
1644 гг. (рукоп.), л. 37, 1577 г. (по данным 
КДРС)]. Ср. у Р. Джемса (РАС, 1618— 
1619 гг., 42 :14): barde — «то, что остается, 
когда рака (вино) сливается». Позже в ТКМГ, 
III, 91: «бочка барды ворванной» [«кислая, 
загнившая или разжиженная ворвань, ры
бий жир» (Устюг Великий, 1676 г.)]. Слово 
бурда известно с XVIII в. (Вейсман, 1731 г., 
320). ° По всей видимости, слово бурда 
получилось в говорах из барда, м. б., под 
влиянием бурить (набурить) — «лить без 
меры». Ср. также бурч&ть (по действию), 
бурый (по цвету). Происхождение этого 
слова (барда >  бурда) неясно. Иногда, по не
доразумению, считают его тюркизмом, но 
н тюркских языках СССР (напр., каз.-тат. 
барда, бурда) оно из русского, а в других 
тюркских (за пределами СССР) отс. Дмитриев 
не рассматривает. У Локоча (Lokotsch, 
§ 361) барда отс., бурда он считает тюркиз
мом. Не исключено, что барда из *борда — 
вследствие межслоговой ассимиляции 
(о : d >  а : d). Горяев (12) относил к брага. 
Бели считать, что брага (см.) получилось 
из *бър-аг-а (с о.-с. корнем * Ьъг-), то, по
жалуй, барда можно было бы возводить 
к *бър-д-а (где д — суф.).

БА РЕЛЬЕФ, -а, м. — «выпуклое скульп
турное изображение фигур или орнамента 
на плоскости». Прил. барѳльёфный, -ая, 
-ое. Укр. барельёф, барельёфннй, -а, -е;
блр. барэльёф, барэльёфны, -ая, -ае; болт, 
барелнеф, барелнефен, -фна, -фно; с.-хорв. 
барелеф; чеіп. basreli£f, basreliefov^, -а, 
-4; польск. barelief. В русском языке слово 
барельеф известно с середины XVIII в. Ср. 
в «Записках» Порошина, в записи от 29-Х- 
1765 г. (495): «принес. . . Бецкой. . . баре- 
лиеву*. В форме барелиев, лс., ко чаще во 
мн. ч. встр. в «Журн. пут.» Демидова, 
1771 г. (23, 24, 36 и др.). Форма барельеф 
устанавливается к началу XIX в. (Яновский, 
1, 1803 г ., 339: барелиеф). ° Источник 
заимствования в русском языке — франц. 
bas-relief, т. — доел, «низкая выпуклость 
(рельеф)»; ит. bassorilievo; из французского: 
англ, bas-relief; нем. Basrelief и иек. др. 
Первоисточник в романских яз. — вульг.-

оно неод 
1722 г.: 
1722 г.), 
1722 г.)

-латин. bassus (>  франц. bas) — «нижний», 
«низший» и латин. геіѳѵаге ( > франц. rele
ver) — «(при)поднимать».

БАРЖА, -и и БАРЖА, -й, ж. — «гру
зовое судно, обычно плоскодонное». Укр., 
блр. баржа; польск. (возможно, из рус
ского) harza. Ср* в том же знач.: болг. 
шлеп; с.-хорв. шлёп. В форме с at и как 
общеупотребительное слово баржа известно 
гл. обр. с конца Петровской эпохи. Напр.,

іократно встр. в расходных записях 
«на дело баржи и бота» (от 26-1- 
«для возки баржи и бота» (от 5-11- 
и др. (СВАМ, II, 130, 131). Более 

ранняя дата (1698 г.) относится к периоду 
пребывания Петра I в Англин: это единич
ная, не привившаяся попытка передачи 
английского barge: «в мелкие суды, назы
ваются барджш [ЖПВ (по КДРС)]. В сло
варях отм. с 1789 г. (CAP1, I, 102). ■» Из 
французского. Ср. франц. barge, /. — «бар
жа», «плоскодонное судно». Из франц. — 
англ, barge. Во французском это слово вос
ходит через ст.-франц. barge к позднелатин. 
Ьагса. См. барка.

БАРИЙ, -а, м. —«мягкий щелочнозе
мельный металл серебристого цвета, хими
ческий элемент», Barium. Прил. бйриевый, 
-ая, -ое. Укр. бйрій, бйрійовий, -а, -е; 
блр. бйрый; болг. бйрий, бйриев, -а, -о; 
с.-хорв. ббриДум); чеш. Ьагуаш; польск. 
bar. В русском языке известно с 30-х гг. 
XIX в. (Плюшар, IV, 1835 г., 335—336). 
а Из западноевроп. языков. Ср. англ, barium; 
ранц. (с 1829 г.) baryum; нем. Barium и др. 
а звание, подчеркивающее значительный 

удельный вес этого хим. элемента, приду
мано английским химиком Дэви (Davy) 
в 1808 г. на базе греч. прил. рарбс — «тяже
лый» по модели латинских слов ка -ium.

БАРИН, -а, м. (мн. баре, бЙры)— «в до
революционной России — лицо, принадле
жащее к привилегированным, материально 
обеспеченным слоям общества»; «(до 1861 г.) 
помещик по отношению к крепостным 
крестьянам»; «хозяин по отношению 
к прислуге». Прил. бйрский, -ая, -ое. 
Сущ. ббрыня (жвнек. к барин и «плясовая 
народная песня»), бйрнч, бйрышня. Укр. 
бйрння — тж. (редк. дорев., обычно пйні) 
и как название плясовой песни; блр. бй- 
рыни (как название плясовой песни). В дру
гих слав. я з .—лишь как русское слово 
(напр., чеш. Ьйгіп). Ср. в том же знач.: 
болг. господйр, господин, госножй, гоенб- 
жица; польск. pan, dziedzic, pani, dzied- 
ziezka, panna, panienka. В русском языке 
барин и другие слова этой группы почти 
одновременно вошли в употр. с середины 
XVIII в. Ср. в первом рус. переводе книги 
«Робинзон Крузе», ч. 1 ,1762 г. (без указания 
автора): «Видишь ли, барину 256 (ко в дру
гих местах: «О горе, боярині*, 290; «Про
щай, бояринI», 291); в комедии Лукина «Мот, 
любовью исправленный», 1765 г., д. I, 
явл. 2: «Посмотрю, ке проснулся ли барин* 
(Соч., 20). В Лексиконе 1767 г., 161: ао т і- 
nula — «барышня» (обычной формой для 
этого времени, пожалуй, надо считать боя-
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рышня)\ в переводной комедии Лукина 
«Вторично вкравшаяся любовь», ок. 1768 г., 
напеч. в 1773 г., д. I, явл. 4: «знатные ба
рыни много странного имеют» (Соч., 417). 
В словарях барыня отм. с 1780 г. (Норд- 
стѳт, 1, 13). ° Из бо&рин (>6аярин >  
*ба-арин), вероятно, сначала в обращении. 
Ср. другие случаи сокращения слов, часто 
употребляемых в обращении: сударь из го- 
суд&ръ (с переносом ударения на первый 
слог), в говорах бат вм. брат и т. п. Подоб
ным же образом барыня возникло из боярыня, 
барышня из боярышня.

БА РИ ТО Н , -а, м. — «мужской голос, 
средний между тенором и басом»; «певец, 
обладающий таким голосом». Укр. баритбн; 
блр. барытбн; болг. баритбн; с.-хорв. ба- 
рйтон — «голос» (но баритониста — «пе
вец»); чет. baryton — «голос» (но baryto- 
nista — «певец»); польск. baryton. В рус
ском языке употр. с иоица XVIII в. Отм. 
в словарике, помещенном в «Карм, ки. 
на 1795 г.» (27). Позже Плюшар (V, 1835 г., 
57). а Ср. франц. (как муз. термин — 
с 1802 г.) baryton; иг. baritono; нем. Вагі- 
ton; англ, baritone и др. Первоисточник — 
греч. (Зарбтоѵос — «низко звучащий», «гру
бый» (от (іарбс — «тяжелый», «низшій» и 
тоѵос — «напряжение», «тонация», «лад»).

БА РК А , -и, ж . — «беспалубное плоско
донное деревянное судио, предназначен
ное для перевозки грузов» рил. бброч-

£

ный, -ая, -ое. Укр. ббрка, бброчннЙ, -а, 
-е; блр. ббрка, барачны, -ая, -ае. Ср. с.- 
-хорв. диал. бариа— «лодка» («барка» — 
теретна ла$а); чет. Ьбгка, Ьбгкоѵ^, -б, -б. 
Др.-рус. (с XIV—XV вв.) барка. Ср. 
в Новг. IV л. под 1377 г.: «вложше же Митяа 
в барку мертвого» (ПСРЛ, IV, ч. 1, в. 2, 
484). См. Кочин, 25. ° Заимствовано (в Нов
городе), м. б., из сианд. языков. Ср. др.- 
-скаяд. barki — тж.; др.-дат. barke, совр. 
норв., дат. bark; так же в других сканд. яз. 
(Falk — Torp*, I, 50). Ср. нем. Ватке, /. — 
тж. Это слово вообще широко распростра
нено на Западе, как в романских языках 
(франц. barque <  прованс. Ьагса; иг., исп. 
Ьатса и др.), так и в германских. Источник 

спрост ранения — позднѳлатин. Ьагса <  
гіса. Основа в латин. слове греческого 

происхождения. Ср. греч. (іірід — «(перво
начально) египетская (позже персидская) 
лодка, барка». В греч. восходит к позднѳ- 
егип. br, bjr. Ср. копт, bar! — тж. (Ерн- 
штедг, 97; Frisk, I, 220).

БАРОМЕТР, -а, м. — «прибор, служа
щий для измерения атмосферного давле
ния». При а . барометрйческий. Укр. барб- 
метр, барометрйчний, -а, -е; блр. барометр, 
бараметрйчны, -ая, -ае; болг. баромётър, 
барометрйчен, -чма, -чно; с.-хорв. баро
не тар, барометарскй, -а, -б; чет. barometr, 
barometricky, -б, -б; польск. barometr, baro- 
metryczny, -а, -е. В русском языке слово 
барометр известно с начала XVIII в. Встр. 
в «Тетради» по расходованию «кабинетных 
денег» за 1717 г., в записи от 19-11: «за по
чинку одного барометра» (СВАБ, II, 79). 
Кроме того, см. Смирнов, 56. В общее упо

требление (в форме барбметр) вошло, по- 
-видимому, в связи с работами Ломоносова 
и деятельностью Академии наук (осн. 
в 1725 г .). Встр. в работах Ломоносова 
по физике, астрономии и приборостроению 
(ПСС, IV, № 13, 1762—1763 гг., 407, 448 и 
др.). В словарях отм. с 1780 г. (Нордстѳт, 
I, 13). Прил. барометрический вошло в об
ращение гораздо позже. В словарях — 
с 1847 г. (СІІСРЯ, I, 23). ° Слово (как и 
самый прибор) появилось в 1665 г. в Англии 
(ср. англ, barometer) в трудах Бойля и 
вслед за тем (он. 1680 г.) во Франции (ср. 
франц. Ьаготёіге) в работах Мариотта. 
Образовано на базе греч. (ЗАрос — «тяжесть», 
«груз», «бремя» и |х£троѵ — «мерило», «еди
ница измерения, оценки», «критерий». Позже; 
нем. Barom6ter; голл. barometer. Прил. 
барометрический <  франц. (с XVIII в.) Ьаго- 
metrique.

БАРРИКАДА, -ы, ж. —«заграждение 
поперек улицы, дороги, прохода и т. п., 
состоящее из разного рода не пробивае
мых пулями предметов (мешков с песком 
или бочек с землей, железного лома, ме
бели и т. п.)». Прил. баррикбдный, -ая, 
-ое. Г лаг. баррикадировать. Укр. бари- 
ийда, барикбдннй, -а, -е, барикадувйтн; 
блр. барыкбда, барыкйдны, -ая, -ае, ба- 
рыкадавбць; болг. барикбда, барикйден, 
-дна, -дно, барикадйрам — «баррикади
рую»; с.-хорв. барнкбда, барикадйрати; 
чеш. barikada, barikadov^, -б, н§, barikadnS, 
barikadovati; польси. barykada, barykadowy, 
-а, -е, barykadowad. В руссиом языке слово 
баррикада известно (сначала как воѳнно- 
- инженерный, фортификационный термин) 
с 1724 г. по переводу книги Вобана «Истин
ный способ укрепления городов» (см. при
ложение «Термины», с. 4: баррикады). В сло
варях русского языка это слово отм. только 
с 1803 г. (Яновский, I, 346). Производные — 
еще более поздние: забаррикадировать — 
с 1899 г. (СРЯ х, II, 663), баррикадный — 
с 1935 г. (Ушаков, I, 91). а База распростра
нения — французский язык. Ср. франц. 
(с конца XVI в.) barricade [от слова Ьаггі- 
que — «бочка»; ср. barriquer, позже barri- 
cader — «баррикадировать» (первоначально 
бочками)]. Из французского: англ, barricade; 
нем. Barrikade; исп. barricade; иг. barricata 
и др.

БАРХАТ, -а, м. — «род шелковой (или 
иной) ткани с густым ворсом на лицевой 
стороне». Прил. ббрхатный, -ая, -ое, бар
хатистый, -ая, -ое. Укр. ббрхат (но чаще 
оксамйт). Ср. болг. ббрхет— «род во 
стой хлопчатобумажной ткани»; чеі 
che(n)t в говорах barchan(t) — «плотная теп
лая ткань»; польск. (с XVI в.) barchan — 
«бумазея». В других слав. яз. отс. Слово 
бархат (также в форме бархот) по памят
никам письменности известно с конца XIV в. 
(1392 г. — Срезневский, I, 43; Кочин, 25). 
Бархатный отм. в словарях с 1704 г. (Поли
карпов, 6). а Заимствовано (по-видимому, 
через Новгород) из средневекового немец
кого языка. Ср. ср.-в.-нем. barchst: bar- 
chant : barchet, прил. barchatin (Lexer, 9) —

ворси- 
. Ъаг-
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название грубой ткани, первоначально из 
верблюжьей шерсти (совр. нем. Barcbent — 
«бумазея», прил. barchen — «бумазейный»), 
восходящее к позднелатин. barracSnus (>  bar- 
с anus) — «род теплой ткани (из верблюжьей
шерсти)», которое в свою очередь восходит 
к араб, barraksп — тж. (Lokotsch, § 250). 
Ср. из арабского йен. barragan — «непро
мокаемая шерстяная ткань». Ср. в русском 
языке (с Востока) устар. барак&п, барк&н — 
«плотная шерстяная ткань для обивки до
машней^ утвари» (Даль, I, 41).

БАРіАШ, -а, м .— «прибыль, нажива от 
продажи чего-л.». Сущ. барйшннк, отсю
да глаг. барйшничать. Укр. барйш, ба- 
рйшник, баришувати; блр. барйш. Ср. 
польск. устар. borysz — «маклерство», 
«куртаж», «магарыч» (Дубровский, 25, 239;
ср. profit, zysk — «барыш»). Ср. в том же 
знач.: бол г. печйлба, облага; с.-хорв. 
добит; чеш. zisk. В русском языке сначала, 
по-видимому, получило распространение сло
во барышник, отм. Дювернуа (3) со ссылкой 
на АЮБ, I, 306, 1613 г.; ср. в это же время 
(1618—1619 гг.) Р. Джемс (РАС, 45 : 16): 
borisnic — «а hucster» («маклак»). Как про
звище известно с 1609 г.: «Онофрей Барыш
ник, смоленский посадский» (Тупиков, 41). 
Знач. слова барышник, по-видимому, устано
вилось не сразу. Ср. в моек, переводе (се
редина XVII в.) Литовского статута: «и при 
той купли или мене быть барышником, 
людем добрым, кому мошно верить» (Лаппо, 
379). Слово барыш засвидетельствовано сна
чала как прозвище. Ср. у Туликова (41): 
«Макар Борыш (Borysz), луцкий мещанин», 
1552 г. В словарях барыш отм. с 1704 г. 
(Поликарпов, 6). Все три слова (барыш, 
барышник, барышничати) отм. в «Лекси
коне» Татищева 30—40-х гг. XVIII в. 
(Аверьянова, Тат., 40). ° Барыш обыкно
венно рассматривают как слово тюркского 
происхождения, хотя в тюркских языках 
соответствующее слово распространено 
мало, гл. обр. в южнотюркских языках, 
и имеет там другое знач. Ср. турец. Ьаи§ — 
«мир», «примирение», bari^ik — «примирен
ный», bangmak — «примиряться»; азерб. ба- 
рышыг — «мир»; туркм. барлышык — «пере
мирие». Ср. каз.-тат. барыш — «ход» (напр., 
событий); казах, барыс — «направление», 
«конечный пункт»; узб. бариш — «хожде
ние» и др. [корень bar- : ѵаг---- «ходить»,
«расхаживать» (ср. турец. k£r, kazang — 
«барыш»)]. Ср. выше знач. слова барышник 
в моек, переводе Литовского статута.

БАС, -а, м. — «самый низкий мужской 
голос», «певец, обладающий таким голо
сом»; «музыкальный медный духовой ин
струмент с низким строем». Прил. басбвый, 
-ая, -ое, басистый, -ая, -ое. Глаг. баейть. 
Укр. бас, б ас 6 вий, -а, -е, баейти; блр. 
бас, б а со вы, -ая, -ае, басіць; болт, бас 
(но басист — «певец»), басов, -а, -о; с.- 
-хорв. бйс [но бйсист(а) — «певец»]; чеіп. 
bas (но basa — «муз. инструмент» и basi- 
sta — «певец»), basovy, -а, -ё, basovati — 
«петь басом»; польск. bas (но basista — «пе
вец»), basowy, -а, -е, basowac — «басить».

Как название муз. инструмента слово бае 
известно с XVII в. Ср. в «Путешествии» 
П. А. Толстого по Италии (1697—1699 гг., 
360): «басы, . . арфы. . . мусикийские инстру
менты». В словарях — с 1704 г. (Поликар
пов, 6). В «Рукой, лексиконе» 1-й пол. 
XVIII в.: бас — «голос», бас — «инструмент 
му зык.» (Аверьянова, 34). У Поликарпова 
(1704 г., 6) — также басистый. Позже
(с 1731 г.) в словарях — басовый (Вейсман, 
67). о Из западноевроп. языков. Ср. ит. 
basso, т.\ франц. basse, /.; англ, bass; нем. 
Вар, т. Как музыкальный термин это слово 
сначала появилось на итальянской почве. 
Первоисточник — вульг.-латин. (VI— 
VII вв.) bassus — «низкий (низкорослый)», 
«толстый» (ср. франц. bas — «низкий»).

БАСКЕТБОЛ, -а, м. — «спортивная игра 
двух команд, состоящая в забрасывании 
руками мяча в подвешенную на определен
ной высоте „корзину" — сетку без дна». 
Прил. баскетбольный*, -ая, -ое. Сущ. бас
кетбол йст, женск. баскетболистка. Укр. 
баскетбол, баскетбольний, -а, -е, баскет
бол іет, баскетболістка; блр. баскетбол, 
баскетббльны, -ая, -ае, баскетбаліст, бас- 
кетбаліетка; бол г. баскетбол, баскетболен, 
-лна, -лно, баскетболист, баскетболйстка. 
В других слав. яз. название этой игры 
из англ. (чеш. basketball, basketballo ѵу, 
-а, -6; польск. basket-ball) или обозначается 
соответствующим калькированным словом 
[с.-хорв. кдшарка (кдшара — «корзина»); 
словен. kosarka]. В русском языке слова 
баскетбол, баскетбольный известны с первых 
десятилетий XX в. Встр. в рассказе Вере
саева «Исанка», 1928 г. (СС, IV, 196). В сло
варях — с 1926 г. (Вайсблит, 61); в толковых 
словарях русского языка — с 1935 г. (Уша
ков, I, 93): баскетбол, баскетбольный, бас
кетболист, баскетболистка. •=> Англ, basket- 
- ball — с об с тв. «корзина» (basket) и «мяч» 
(ball) или «мяч в корзине». В США эта игра 
(и ее название) известны с 1891 г. Из англий
ского: франц. (с 1898 г.) basket-ball; нем. 
Basketball и др.

БАСНЯ, -и, ж . — «небольшое повество
вательное сатирическое (с нравоучением) или 
назидательное произведение, обычно в сти
хах». Прил. басенный, -ая, -ое. Ср. болг. 
басня, басней, -а, -о; с.-хорв. басна; сло
вен. haseu; польск. — Ьайп — «сказка», 
«предание», ba£niowy, -а, -е — «сказочный»;
н.-луж. basn, basnja — «басня», ср. bas- 
піса — «сказка», basen — «стихотворение»; 
в.-луж. basnica — «басня», basni6ka — 
«сказка», basen — «стихотворение». В укр., 
блр. отс. Ср. в том же знач.: укр., блр. байка; 
чеш. bajka (при baseft — «стихотворение»). 
В русском языке также известно слово 
байка — «сказка». Др.-рус. (с XI в.) баснь — 
«сказка» (Срезневский, I, 44). Gt .-сл . влснк, 
ж. — только в «Апостоле» (SJS, 1 : 3 ,  70). 
Так (баснь) в лексиконах Берынды и Поли
карпова. В форме басня отм. у Копиевского 
(«Номенклатор», 1700 г., 96), затем у Норд- 
стѳта (I, 1780 г., 13). Прил. басн(ьн)ъ — 
«баснословный» встр. в «Ист. иуд. в .». 
Флавия: «баскою речью изрече» (Мещерский,
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200, 29). пО.-с. *basnja : *basnb. Образовано 
с помощью с уф. -sn- (ср. о.-с. *pesm>) от 
и.-е. корня *Ьпй---- «говорить», «рассказы
вать». Ср. др.-рус. и ст.-сл. баяти (<  о.-с. 
♦bajati) — «рассказывать басни», «выдумы
вать» (Срезневский, I, 46), рус. прост, и 
обл. баять — «говорить». Ср. латин. for 
(<  *fa-io-r), инф. far! — «говорю», «прори
цаю»; сюда же fabula (<  и.-е. *bhadhla) — 
«басня»; греч. cptjai, дор. срйрл— «говорю» 
(абляут <ро>ѵ*і — «голос»); арм. бар — «слово», 
бак — «название вещи», «вещь» (и.-е. ко
рень *bha-).

БАССЕЙН, -а, м. — 1) «искусственный, 
специально оборудованный водоем, напр. 
для плавания»; 2) геогр. «совокупность 
притоков одной реки, озера и т. п.»;
3)геол. «область залегания горных пород». 
Укр. басёйн; блр. басёйн; бол г. басёйн; 
с.-хорв. басен. Ч ет. Ъагёп — «бассейн 
в 1 знач.» (но uvodi — геогр., рапеѵ — 
гео л.); польск. basen — «бассейн в 1 и 
2 знач.» (но dorzecze — геогр., zag^bie — 
гео л.). В русском языке слово бассейн изве
стно примерно с 20—30-х гг. X VI11 в . 
Си. данные о строительстве Петергофа, 
опубликованные Ремизовым: «на басейн пе
ред кашкадою» (№ 10, от 17-VII-1723 г., 
124), «в бассейне* (№ 18, от 10-ѴІІІ-І723 г., 
131). ° Ср. франц. bassin — «бассейн»
[но piscine — «бассейн для плавания»); гол л.

1 (произн. base); нем. Bassin [и (Wasser)- 
becken); англ, basin (но swimming-pool — 
«бассейн для плавания»); ит. Ьасіпо (но pis
cina — «бассейн для плавания»). В русском 
языке заимствовано из франц., хотя, м. б., 
при голландском посредстве. Первоисточ
ник — нар.-латин. (VI в.) *baccinum 
(> ст.-франц. Ьасіп) — «сосуд», произв. 
ог позд не латин. *baccus — «чаша» — слова 
галльского происхождения.

БАСТА, межд.— «довольно!», «хватит!». 
Глав, бастовать, забастовать, отсюда сущ. 
забастбвка (см. )̂. Укр. бйста (и годі), бас- 
туватн; блр. баста, баставаць; чеш. basta 
(но «бастовать» — stavkovati); польск. 
basta (но «бастовать» — strajkowa£). 
В южное лав. языках ср. с.-хорв. бастати 
(<[ит. bastare) — «хватать», «быть доста
точным» (но «бастовать» — штр&іковати), 
ср. также ддста— «баста!», «довольно!». 
Ср. болг. стйга — «баста», стачк^вам — 
«бастую». Сначала в России стало известно 
сущ. баста как термин карточной игры (лом
бер), очень популярной при дворе Екате
рины II, — наименование трефового туза 
(<  франц. baste <  исп. basto — тж.). 
Си. Даль, I, 46. Встр. в поэме В. И. Майкова 
«Игрок ломбера», 1763 г., песнь II: «В одной 
руке король и баста и манилъ» (Соч., 233). 
Несколько позже Тучков (I, 1818 г., 24) 
отм. баста — «термин манежа, для останов
лен ня лошади». Но уже в эти годы баста 
могло употребляться в разг. речи и в знач. 
«довольно!», «стоп!», «хватит!», напр., 
у Словцова (письмо VIII, 1815 г., 153). 
Глаг. бастовать, сов. забастовать, сначала 
соотносительный только с баста в карточ
ной игре, также известен с давнего времени.

Ср. у Пушкина в письме Судиенке от 15-1- 
1832 г.: «я забастовал, будучи в проигрыше» 
(ПСС, XV, 4). Совр. знач. этот глаг. получил 
к концу XIX в. в связи с развитием револю
ционного движения в России. Ср. в СРЯ1, 
т. I, в. 1, 1891 г., 121: ^бастовать, забасто
вать. . . В новейшее время получило пре
имущественно значение: прекращать работу 
по стачке». ° Ср. ит. basta — «довольно!», 
«хватит!», «баста!», bastare — «хватать», 
«быть достаточным»; португ. basta — «до
вольно!», basta г — «быть достаточным», 
«хватать». Из итальянского: франц. bastel; 
нем. basta! В итальянском восходит к латин. 
* basto — «несу» >  «переношу» >  «терплю»; 
ср. греч. paataCd) —  ТЖ .

БАСУРМАН, -а, м ., устар. — «иноверец, 
иноземец». Прил. басурманский, -ая, -ое. 
Укр. бусурмён ; басурмён : басурмён, бу- 
сурмёнеький, -а, -е; блр. басурмён, ба- 
сурмёнскі, -ая, -ае. В других слав. яз. 
отс. Ср.в том же знач.: болг. агарйнин, ага- 
рйнец; чеш. mohamedan, jinoverec. Слово 
это (с начальным бу-) известно с XIV— 
XV в в. Оно встр. в «Задонщине» (Адриа- 
нова-Перетц, «Задошцина»): бусормаиовя 
(198), в иекоторых списках дважды: во 
второй раз в форме бусорманы (204); там 
же прил.: «(байданы) бусорманскне» (200). 
Ср. оесурменин в Ип. л. под 6692 г.; ср. 
также бесерменинъ в Соф. вр. за 6770 г. 
(Срезневский, I, 71, 79). ° Восходит к тому 
же источнику, что и мусульманин, которое, 
в свою очередь, из ^мусульман, *муслиман 
(ср. перс, мэсёлман : мослем — «мусульма
нин»; афг. муслйм; курд, мбсблман и др.). 
Первоисточник — араб, mu slim (pi. musli- 
mOn) — «исповедующий ислам», от глаг. sa- 
lima, salam — «быть свободным», «быть не- 
в редимым», «предаваться (воле божией)». 
Сюда же араб, salam — «благо», а также 
islam — «ислам» (см. Wehr*, 388—389). 
В русский язык это слово попало, надо пола
гать , при посредстве тюркских языков. 
Ср. турец. musluman — «мусульманин»; 
азерб. мусэлман; каз.-тат. мѳеелман; ног. 
мусылман; узб. мусулмон и т. п. Началь
ное б вм. м — следствие межслоговой дисси
миляции. Промежуточная форма бусулман 
встр. в документах «Посольства» Мышец- 
кого (1640—1643 гг.): «бусулман Обреим»
(№ 3, 121); йбусулманы подговорили» (№ 3, 
167); там же прил.: «в свою бусулман- 
скую веру». В этих же документах встр. 
и бусурман: «продает бусурманом. . . ро- 
бят» (№ 1, 37).

БАТАРЕЯ , -и, ж. — 1) «артиллерийское 
подразделение, состоящее из нескольких 
орудий, а также позиция, которую зани
мает такое подразделение»; 2) «группа 
электрических аккумуляторов, соединен
ных в цепь»; 3) «соединение однотипных 
приборов». Прил. батарёйный, -ая, -ое* 
Укр. батарёя, батарёйний, -а, -е; блр. 
батарёя, батарбйны, -ая, -ае. Ср. болг. 
батарёя — воен., батарёен, -рёйна, -рёйно, 
батёрия — электр., батёриен, -рийна, -рий- 
но; с.-хорв. батёрвда, батёрйскй, -а, -б; 
чеш. baterie, прил. ba terijn i—воен.
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от 5-ѴІІІ-
59). Знач. 
— со 2-й

bateriovy, -а, -ё; польск. bateria, bateryjny, 
-а, -е. В русском языке известно с Петров
ской эпохи: батарии, мн. (ПбПВ, I* № 49, 
1695 г., 40); «со своих батарей. . . стрелять» 
(ibM № 189, письмо Петра I от 13-ІХ-1697 г., 
196). Другие примеры: «при Спейре го
роде. . . баттёри (раскаты) строили» («Ве
домости», 1704 г., № 16, с. 152). Ср. еще 
в «Лексиконе вок. новым»: батареа; в «Уставе 
воинском» 1716 г. (ПСЗ, V, 221): батарея 
(знач. — «место расположения»). Уменып. 
батарейка («батареек. . . сюды посылать 
не вели») встр. в письме Петра I 
1708 г. (ПбПВ, VIII, № 2525, с. 
«артиллерийское подразделение» 
пол. XVIII в.; сочетание «гальваническая 
батарея» — более позднее, с середины 
XIX в. (ПСИС 1861 г., 72). Самое позднее 
знач., возникшее иа русской почве, — «ба
тарея парового отопления», «радиатор», 
а Ср. франц. batterie, /., отсюда: голл. bat- 
terij, нем. Batterie, /.; англ, battery; 
ит. batteria и др. Во франц. от battre — 
«бить». В знач. «батарея парового отопления» 
во франц. употр. или словосочетание batte
rie de chauffage или (чаще) radiateur 
(>  англ, radiator; ит. radiatore и т. д.). 
В русском яз. из франц., голл. или нем. 
Форма батарея — из батарйя (ср. Расёя 
вм. Россия), а эта форма из *батерия (м. б., 
вследствие межслоговой ассимиляции 
а : е >  а : о).

БАТЙСТ, -а, м. — «высококачественная, 
очень тонкая и плотная хлопчатобумажная 
(или лъиянан) ткань». Прил. батистовый, 
-ая, -ое. Укр. батист, батйстовиб, -а, -е; 
блр. батйст, батйставы, -ая, -ае. Ср. болг.
батиста, батйстен, -а, -о; с.-хорв. батист;
чеш. batist (устар. batyst), batistovy, -а, -6; 
польск. batyst, batystowy, -а, -е. В русском 
языке известно с половины XVIII в. Уже 
в «Тарифе пошлинном», 1757 г. (2) имеется 
ебатис — полотно» [ср. в «Журн. пут.» Де
мидова 1771 г. (22): ебатист и кружева»]. 
Прил. батистовый встр. в «Записках» По
рошина в записи от 27-ІХ-1764 г., 12: «при
слать батистовую рубашку». В словарях 
батист — с 1762 (Литхен, 12), батисто
вый — с 1780 г. (Нордстѳт, I, і4). ° Из за- 
падноевроп. языков. Источник распростра
нения — франц. batiste; отсюда: нем. Batist; 
ит., исп. batista и др. Во французском языке 
едва ли по имени фаб риканта Батиста 
из Камбре (Baptiste, Chambray), жившего 
в XIII в., а скорее — более пбзднее образо
вание на народной почве от корня bat- 
(Gamillscheg, 93).

БАТОН, -а, м .—«белый хлеб удлинен
ной формы». Укр., блр. батбн. В других 
слав. яз. отс. В русском языке слово батон 
известно с конца XVIII в., но сначала оно 
употр. только в знач. «кондитерское изделие 
в форме палочки». Ср., напр., у Левшина 
(СП, I, 1795 г., 83): ебатон — роіб (—roy- 
aux), то есть королевские палочки — род 
хлебанного, которым гарнируют часть го
вядины. . . Делают из фаршу палочки и по
крывают слоями лучшего теста». Иначе

лр. батрйк
бат-

это слово объясняет Михельсон (1865 г., 83): 
«род узких и длинных пряников с цукатами, 
миндалем и пр.». С совр. знач. («род белого 
хлеба удлиненной формы») это слово новое
(Кузьминский и др., 1933 г., 165). ° Из фран
цузского языка. Ср. франц. b£ton — «палка», 
«палочка», «жезл» и др. (со знач. «хлеб» 
не употр., как и в других зап.-европ. язы
ках).

БАТРАК, -а, м. — «наемный сельскохо- 
зяйственный рабочий в помещичьем или 
кулацком хозяйстве». Женек. батрйчка. 
Прил. батрйцкий, -ая, -ое. Г лаг. батра
чить. Укр. батрйк (: наймит), батрйчка 
(: нйймичка), батракувйтн; б. ^
(: пйрабак), батрйчка (: парабчйниа), 
рйчыць. В других слав. яз. отс. Ср. в том 
же знач.: болг. ратай, аргйтин « т у р е ц .  
irgat <  греч. іру&хф — «земледелец»); с.- 
-хорв. радий к, надннчар; чеш. podruh, па- 
denSk; польск. parobek и др. в  русском 
языке слово батрак известно со 2-й пол. 
XVI в. Напр.: «выгребли ис конюшен навоз, 
дали батраком десять денег»; «наняли бо- 
траков двор чистить у кѣльи. . . дано ба
траком, . . девять алтын» и др. «Книги рас
ходные Бол дино-Дорогобужского мона
стыря», 1585—1589 гг. — РИБ, т. 37, № 2,
сс. 20, 22). Тупиков (42) отм. прозвище Ба
трак (АМГ, I, 42): «Андрей Батрак Иванов 
сын Вельяминов, московский дворянин (!)», 
1577 г. Производные появились позже: 
батрачка в словарях отм. с 1780 г. (Норд
стѳт, I, 14); батрачить известно с 1820 г. 
(Тр. О Л PC, XX, 104), в словарях русского 
языка — с 1847 г. (СЦСРЯ, I, 25). □ Про
исхождение не совсем ясно. Бели оно и заим
ствовано из тюркского источника, то во вся
ком случае восходит, вопреки Горяеву 
(>  Преображенский >  Lokotsch, § 275), 
не к батрак в тюркских языках СССР 
(каз.-тат. батрак, так же каракалп., кирг., 
туркм., узб., казах. батрац), которое 
само заимствовано из русского языка 
(ср. в тех же языках из русского: кулак 
в знач. «богатей-наниматель»). Радлов 
(IV : 2, 1516), отметив каз.-тат. батрак, 
не без основания сопровождает это слово 
пометой «из руссиого». М. б., это даже 
не образование по образцу русских слов 
на -ак (вроде рыбак, бурлак и т. п.) от тюрк, 
батыр (ср. турец. batir : batur) — «смелый», 
«отважный», «герой» [«добрый мблодец» (?); 
см. Радлов, IV : 2, 1511 и сл.], иаи полагал 
Соболевский (РФВ, LXX, 77). Ср. в говорах 
Прионежья: бйтырь — «староста в артелях 
крючников» (Куликовский, 3). Но превраще
ние * бат&рак изт* батыра к в батрак мало
вероятно и с фонетической, и с семантической 
точки зрения. Не получилось ли батрак на 
русской почве из *братрак или вследствие 
межслоговой диссимиляции (братра- >  
батра-), или от возможной вариантной 
формы *батръ (<  о.-с. *bratrb)? См. брат, 
батя. Старшее знач. слова батрак, очевидно, 
было другое: «товарищ по работе, по труду, 
иногда по горькой участи (?)». Ср. рус. 
диал. братчина — «артель» (Даль, I, 110). 
Суф. -ак, как в рыбак.
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БАТЯ, -и, м. , прост. — «отец» (гл. обр. 

в обращении). Прил. ббтин, -а, -о. Сущ, 
батюшка — тж. (в прошлой, кроме того, 
обращение к собеседнику мужского пола и 
почтительное обращение к священнику). 
В говорах батя — «брат», «старший брат» 
(колым. — Богораз, 22; Даль, I, 48); также 
«дядя», «тесть» (СРНГ, в. 2, 150). Укр. 
батюшка (только как обращение к свя
щеннику; об отце обычно бйтько, бйтень- 
ко, батечко, иногда бйти). Ср. блр. бйць- 
ка, (в обращении) ббцюхна, но о священ
нике— бацюшка. Ср. в других слав, яа.: 
бол г. бйте, бйе — 1) «старший брат»;
2) обращение к старшему по возрасту муж
чине, обычно в сочетании с личным име- 
вем: бате Петре и т. п. [«отец» — бащй 
« о.-с. *batja)J, бйтев, -а, -о; с.-хорв. 
ббта — «братец» (не только в обращении), 
б&$а — «братец», «старший брат», диал. 
ббча — «свекор»; чеш. bat'a  — «добряк», 
в моравских говорах — bat'a  — «дядя»; 
слова ц. диал. bat’a — «дядя». Др.-рус. 
батя — «отец» отм. в Ип. л. под 6669 г. 
(единичный случай), батько — тж. в Тверск.
л. под 6668 г. (Срезневский, I, 45; Доп., 8). 
Позже появилось батюшко. Фамилия Ба
тюшков известна в Московской Руси с 1542 г. 
(Тупиков, 473). В XVII в. слово батюшко 
уже не редкость, между прочим, и в качестве 
обозначения священника. Ср. в «Житии» 
Аввакума (об авторе): «Давеча был б лядин 
сын, а топерва батюшко!» (Автограф, 12); 
«И я-де, батюшко1 смотрила» (Автограф, 78), 
но батько в других случаях: «А протопопица 
кричит (мужику): — Что ты, батко, меня 
задавил?» (Автограф, 31). Ср. у Лудольфа 
в «Рус. гр.», 1696 г. (43): от батушки — 
«а patre» («от отца»). ° О.-с. *ЬаЦ, род. ♦ba
te te (образование типа *jagnq с суф. -qt- и 
уменып. -ласк, значением). При объяснении 
слова батя обыкновенно исходят из двух 
соображений: 1) это слово в слав. яз. значит 
не только «отец», но и «брат», особенно 
«старший брат»; 2) слово брат (о.-с. *bratrb) 
в русском языке и в других славянских 
издавна известно и в форме *batb (м. б., 
вследствие межслоговой диссимиляции): 
♦bratr(-b) >  *batr(-b) >  *batb (в слав, яз., 
где о.-с. *bratrb отражается в форме *bratb). 
Ср. костр. бат — «братец» («Опыт», 1852 г., 
8), потех, бат — «брат» (Этн. сб., в. 2, 
1854 г., 5); ярое л. бат — тж. (Якушкин, 2); 
также кинешем., новг., во лог., пермск. 
бат — тж. (СРНГ, в. 2, 139). Ср. пермск. 
(шадр.) батйн — «брат» и «двоюродный 
брат» (там же, 141). Т. о., о.-с. *ЬаЦ было 
уменып.-ласк. (в детской речи?) формой 
к о.-с. *b(r)at(r)b. Зяач. «отец» (напр., 
в русском языке), «дядя» (в словацких гово
рах) и пр. — вторичные.

БА^Л, -а, м, — «чаще небольшой, про
долговатый чемодан с округлыми боками и 
крышкой». Укр., блр. ба£л. В других слав, 
яз. отс. Ср. в том же знач.: болг. пѣтеи 
куфар (<  нем. Koffer — «чемодан», «сун
дук»); чеш. (cestovni) kufr; польск. kuferek. 
В русском языке известно с начала XVIII в.: 
«три были баулы» («Архив» Куракина, I,

115, 1705 г.). Ср. также в «Расходах из Ка
бинет. сумм», 1717 г.: «за переноску баулов* 
(СВАБ, II, 66). Позже встр. в форме баула 
(ИКИ, 21, 1733 г.) и баулка (ib., 3, 1733 г.), 
о Заимствовано, по-видимому, из ит. языка. 
Ср. ит. baule, т, — «сундук», «чемодан», 
«баул»; исп. baul — тж. [ <  латин. bajulus 
(и.-е. корень *g"fi-) — «носильщик»; ср. 
bajuld — «таскаю тяжести», «взваливаю 
на себя»].

БАХРОМА, -ы, ж. — «род украшения, 
отделки (гл. обр. на мягкой мебели, портье
рах, также на платье, шали и т. п.), со
стоящей из свисающих кистей, шнурков».
Прил. бахромчатый, -ая, -ое. Укр. бахро-

сромчатий, -а, -е.
блр.

мй, бахрбмчатий, -а, -е. Ср. в том же 
зиач.: блр. махрй. Ср. болг. махрамй— 
«узорчатый головной платок»; с.-хорв. 
марама — «платок». Ср. в знач. «бахрома»: 
болг. реснй; чеш. trasng, trepenf; польск. 
frqdzla «  нем. Fransel, уменып. от Franse). 
В русском языке слово бахрома язвестно 
с XVI в. Встр. в «Описи имущества Ивана 
Грозного» 1582—1583 г.: «бахрама толк го
луб» (Срезневский, Доп., 8). ° Слово при
шло с Востока. Первоисточник — араб, mah- 
rama — «платок» [к глаг. bштата, harima — 
«запрещать», «быть запрещенным», «утаи
вать», «убирать» и др. (Wehr*, 155)]. Ср. Lo- 
kotsch, § 1361. Из арабского: турец. т а к 
та т а  — 1) «большой деревенский платок 
с полосатыми узорами»; 2) «род салфетки»; 
крым.-тат. макрама — «вуаль для женщин» 
(Радлов, IV : 2, 1997). Из тюркских язы
ков — рус. бахрома (с начальным б вм. ж 
вследствие межслоговой диссимиляции: 
м : м >  б : ж).

БАЦЙЛЛА, -ы, ж. — «микроскопически 
малый организм (бактерия, микроб), обы
кновенно в форме палочки, вызывающий 
тяжелое заболевание». Укр. бацпла; блр. 
бацйла; болг. бацйл, ж.\ с.-хорв. б&цил; 
чеш. bacil; польск. bake у 1. В русском 
языке — с 80-х гг. XIX в. Встр. в рассказе 
Лескова «Зимний день», 1884 г., гл. VIII, 
в перен. знач.: «якобинская бацилла» (СС, 
IX, 431). В толковых словарях — с 1891 г. 
(СРЯ1, т. I, в. 1, 127). о Из западноевроп. 
языков. Ср. франц. (с 1872 г.) bacille, т.; 
нем. Bazillus; англ, bacillus и др. Перво
источник — латин. bacillum (уменып. от ba
cillus : baculum — «палка», «палочка»), рі. 
bacilla.

БАШКА, -й, ж прост ., обычно бран. — 
«голова» (человека). Прил. башковитый, 
-ая, -ое. В некоторых говорах только о 
рыбьей голове, которая головой здесь не 
называется; ср. еще астрах, баш кб—«ме
шок», башёчная (или башкбвая) икра 
(Даль, I, 49). В укр. и блр. отс., как и 
в других слав, яз., но ср. болг. башкб — 
«отдельный», «особый» и как нареч. «от
дельно», «особо»; с.-хорв. башка — «от
дельно», «обособленно». Ср. турец. ba?ka — 
«другой» и «отдельно», «порознь», «кроме»; 
азерб. башга (ba$qa) — «другой», «иной», 
«особый», «кроме», «за исключением», также 
каа.-тат. башка и др. В болг. и с.-хорв. 
из турецкого. В русском языке со зяач. «го-
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лова» (человека) слово башка оты. в слова
рях с 1771 г. (РЦ, 7: б&шка — «еіп Fischkopf», 
но ібашку сшибу тебе»). Для истории слова 
башка в русской языке следует иметь в виду, 
что старшее знач. этого слова (на русской 
почве) было «отрезанная голова у всякой 
большой рыбы» (CAP1, I, 1789 г., 112). 
Ср. в письме Петра I к И. А. Толстому 
от 26-ѴІІ-1708 г.: «спинок вялых. . , также 
белужьих башок просолных десятка два или 
три» (ПбПВ, VIII, 41). В 60-х гг. XVIII в. 
это слово в словарях давали в сочетаниях: 
ібашка сазанья, семужья» (Литхеи, 1762 г.,
12). ° Слово несомненно тюркское. Обычно 
возводят его к о.-т. баш — «голова», «глава», 
«верх». Ср. турец. bag; азѳрб., туркм., кирг., 
каз.-тат. башк; у иг. баш; узб. бош;
казах., каракалп. бас и т. д. Формант -к-а 
при таком объяснении приходится считать 
добавлением на русской почве (Дмитриев, 
20). Каз.-тат. башкай — «головушка», ве
роятно, обратное заимствование из рус
ского. Но, вообще говоря, не исключено и 
другое объяснение: м. б., рус. башка восхо
дит не к тюрк, баш, а к башка — «отдель
ный», «особый», «иной» и «отдельно», «по
рознь», как и в южнославянских языках, 
только заимствовано оно не из турецкого, 
как на Балканах, а из других тюркских 
языков, скорее всего из татарского. См. выше 
о старшем знач. слова башка в русском 
языке.

БАШЛЬЗК, -а, м .— «суконный остроко
нечный колпак с длинными концами, за
крывающий голову и шею». Укр. башлйк; 
блр. башлйк. Чеш. has И к и полъск. basz- 
tyk, как и в некоторых западноевропейских 
языках (ср. нем. Baschllk), — из русского. 
В русском языке известно с 1-й пол. XVII в. 
Ср. в «Хожении» Котова в Персию (1623 г.,
42): «башалаки продают», с ударением, м. б., 
иа конце: башалаки. В начале XVIII в. это 
слово встр. уже в совр. форме: «куплено. . . 
двои башлыки* («Расходы Екатерины I», 
СВАБ, II, 1722 г., 143). ° Заимствовано 
из тюркских языков. См. у Дмитриева (20): 
«слово и самый предмет специфичны для Тур
ции и Кавказа». Ср. турец. ba$lik; азерб. 
башлыг; йог. баслык и др. В тюрк, язы
ках — произв. от Ьа§ — «верх», «голова». 
Суф. -lyk обычно употр. в названиях одежды. 
См. Lokotsch, § 260. Из турецкого — в дру
гих ближневосточных языках. Котов, м. б., 
записал это слово в персидском произно-

-  «ботинок». Прил. 
Только русское. Ср. 
черевик; блр. чара-

шении: ба шло*.
БАШМАК, -а, м. 

башмачный, -ая, -ое. 
в том же знач.: • укр. 
вік; полъск. trzewik; болг. обивка; чёі 
bota. Но ср. с.-хорв. пйшмаг ( <  турец. 
pa?mak) — «шлепанцы». В русском языке 
слово башмак известно с XV в. Правда, 
старший пример (1447 г.) — прозвище: «Да
нило Башмак гонец» (Срезневский, I, 46; 
Тупиков, 43). Как нарицательное сущ. баш
мак встр. в «Описи имущества Ивана Гроз
ного» 1582—1583 г. (Срезневский, Доп., 8). 
Далее — все чаще. Ср. ударение у Р. Джемса 
(РАС, 1618—1619 г., 7 : 56): bashmSki.

а Как и с.-хорв. п&шмаг, русское баш
мак — из тюркских языков. Ср. турец. ра§- 
mak — «сандалия», «обувь»; каз.-тат. баш
мак — «башмак», «ступня» (Радлов, IV : 2, 
1561). В тюрк, языках это слово известно 
с давнего времени. Махмуд Кашгарский 
(XI в.) уже знал его в этом знач. (Brockel- 
mann, 33: baSmaq — «Schuh»). Происхожде
ние тюркского слова неясно. Имеется пред
положение, что туда оно попало с Дальнего 
Востока.

БАШНЯ, - и , ж . — 1) ист. «высокое и 
узкое оборонное строение»; 2) «высокое и 
узкое архитектурное сооружение»; 3) «выш
ка для орудий на судне, танке и т. п.». 
Прил. бйшенный, -ая, -ое. Ср. в том же

товий, -а, -е, вежа; 
basba — «бастион», 
«башня»); польск. 
«башня». Ср. в том

знач.: укр. бйшта, ба
блр. вежа. Ср. чеш.
«крепость» (при ѵёі — 
baszta (а также wieza) -  
же знач.: болг., с.-хорв. к£ла (<  турец. kule, 
а там — из араб.). В русском языке слово 
башня известно с середины XVI в. [Никон, л. 
под 7061 г.: «бѣша христиане. . . в башнб 
града» — в повествовании о взятии Ка
заки — (ПСРЛ, X III, 213)1. Несколько 
позже — в Пск. I л. под 7096 г. (Срезнев
ский, Доп., 8). Ср. в записанном на Севере 
словаре Р. Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 
58 : 11): Ьазшю (=башна?) — «the towre 
of a wall» («стенная башня»). ° Полагают, 
что рус. башня из более раннего башта, 
заимствованного при польско-украинском 
посредстве из чешского, а в чешском, в ко
нечном счете, из позднего нар.-латин. или 
ит. bastfa, /. (от глаг. bastire — «строить», 
«сооружать») — «оборонное сооружение», 
«бастион». Русская форма башня не могла 
возникнуть прямо из башта, если даже счи
тать установленным факт употребления этого 
слова не только в украинском (и, возможно, 
в белорусском), но и в русском языке (см. 
Кочин, 26, со ссылками на летописные дан
ные, относящиеся к Византии; ср. также Un- 
begaun, RES, IX, в. 1—2, сс. 30—31). Если 
башня получилось из башта, то не непосред
ственно, а, м. б., сначала как прил. *башть- 
на(я) [оборона, сторбжа и т. n.J, отсюда 
субст. *баштъна (ср. bashno у Р. Джемса)
>  * баштъня >  *бащня и далее башня.

БАЙН, -а, м. — «большая гармонь с хро
матической гаммой в клавиатуре правой 
стороны». Сущ. баянйст. В других слав, 
яз. встр. лишь как русизм: укр., блр. ба
ян, баяніст; чеш. hojan, bojanista; полъск. 
bajan, bajanista и др. В словарях впервые — 
у Ушакова (I, 1935 г., 98: баян9 баянист). 
Но появилось это слово значительно раньше. 
Баяном [возможно, по имени древнерусского 
певца-гусляра Бонна, упоминаемого в «Слове 
о полку Игореве» (БСЭ2, IV, 365)] хромати
ческую гармонику назвал известный петер
бургский исполнитель Орлан с к ий-Титаренко 
в 90-х гг. XIX в. Изготовил первый баян 
петербургский же мастер Стерлигов (сы. бро
шюру «Гармоника», 1928 г., 12).

БДЙТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое — «заботящий
ся о безопасности», «настороженный». 
Кр. ф, бдйтелен, -льна, -льно. Сущ. бдй-
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тельность. Из русского: болт, бдителен, 
-лна, 'Лио, бдйтелиост. Ср. с другим суф. 
чеш. bd61y, -а, -ё, bdfeiost. В других слав, 
яз. отс. Ср. в том же знач.: укр. пйль-
иий, -а, -е; блр. іильны, 
-хорв. Судан, дна, -дно 
польск. czujny, -а, -е,
В словарях бдительный — 
карпов, 6 об.), а Позднее 
ванне от глаг. (теперь 
тельного) бдеть <  ст.-сл. 
б ъ ж д ж , др.-рус. бъдѣтн,

Ср. 
-а

с.-
, -о;

-а, -е. 
(Поли

образ о-

-аи, -ае.
: б?дни,
baczny, 

с 1704 г. 
книжное
уже я е употреби

въ дктн, 1 ед.
1 ед. *бъжу 

(Срезневский, I, 197; SJS, I : 4, 150). Ср. 
с.-хорв. бдёти (bdjebi); словен. bedeti; 
чет. bditi (ст.-чеш. bdieti); словац. bdiet*. 
О.-с. *bbdeti. И.-е. база *bheu-dh-. См. бод
рый, будить. Относительно и в бдительный 
при е <  $ в инф. бдеть (<  бъдѣти) следует 
учитывать, что поздние образования на 
-шелъ, -тельный возможны и от основы н. вр. 
бдишь, бдит и пр. Ср. осмотрительный 
при осмотреть(ся), смотреть; зрительный 
при зреть и т. п. Ср. также снабдить 
(см. снабжать).

БЕГЕМОТ, -а, м. — «крупное травоядное 
млекопитающее, живущее в пресноводных 
бассейнах тропической Африки», Hippopo
tamus amphibius. Иначе гшшопотйм. 
Укр., блр., болг. (из русского?) бегембт; 
чет. behemot. В русском языке известно 
с середины XVIII в. Ср. у Ломоносова 
в «Оде выбранной из Иова», 1750 г., строфа 9: 
«Воззри в леса на бегемота». В словарях
отм. с 1789 г. (CAP1, I, 118). В настоящее 
время бегемот — редкое слово за пределами 
русского языка, шире распространено слово 
гиппопотам (см.). □ Слово библейское,
из «Книги пророка Иова», гл. 40, стих 10 
и сл., где дается описание некоего огромного 
и сильного чудовищного зверя. В новоцсл. 
тексте Библии этого слова нет (вместо него 
имеется слово зверие)\ в др.-евр. тексте адесь 
слово behemoth (: behemot), которое тол
куется как интенсивное, гиперболическое 
мн. ч. от b’hemah : behema(h) — «зверь», 
«скотина». Ср. как библейское наименование 
непонятного зверя: франц. behemoth; англ, 
behemoth; нем. Behemoth и др., а также в ла
тинском тексте Ветхого завета. В русском — 
из западноевропейских языков. См. Lo- 
kotsch, § 283, где это слово объясняется, 
по-видимому, по Вебстеру (Webster, NJD,
204). Отождествление библейского behemoth 
с нильским гиппопотамом произошло позд
нее, в историческое время.

БЕГОНИЯ, -и, ж .— «комнатное декора
тивное растение с розовыми, огненно-крас
ными или белыми цветками или с мохнатыми 
сердцевидными листьями, иногда с серебри
стым отливом», Begonia. Укр. бегонія; 
блр. бягоніи; болг. бегония; чеш. begdnie; 
польск. begonia. В словарях впервые отм. 
Плюшар (V, 1836 г., 154). У Даля отс. 
° Ср. франц. b6gonia; ит. begonia; нем. Ве- 
gonie и др. Источник распространения в Ев
ропе — франц. яз. Во франц. — с XVII— 
XVIII вв. Название дано ботаником и садо
водом Плюмьером (ум. в 1706 г.) в честь Ми
шеля Бегона (Begon), генерального интен

данта в Сан-Доминго, в Гаити (родиной мно
гих сортов бегонии является тропическая 
Америка).

БЕДРО, -а, ср. — «часть ноги от таза до 
колена». Прил. бёдренный, -аи, -ое. Сюда 
же берцбваи кость. В говорах иногда — 
бедрй, ж. Ср. в «Былинах Севера»: бод- 
р ё — «бедро» (Астахова, БС, II, 33; Сло
варь, 816). Ср. с тем же знач., что в рус
ском: болг. бедрб, бёдрен, -а, -о; с.-хорв. 
бедро (чаще бёдрица), бедре ни, -а, -о;
словен. bedro, bedrce, bedrn, -а, -о; сло
вац. bedro; польск. biodro, biodrowy, -а, -е; 
в.-луж. bjedro. Ср., однако, чеш. bed га, 
лек. — «спина», «поясница». Ср. в знач. 
«бедро»: укр. стегиб; блр. сцягнб. Др.-рус. 
(с XI в.) бедра — «бедро», «поясница» 
(Срезневский, 1, 47). Ст.-сл. ведра, ж . 
(SJS, 1 : 3, 70). Слова берцо и берцовый 
в словарях впервые отм. в 1731 г. (Вейсман, 
508); бедренный — в 1847 г. (СЦСРЯ, I, 26). 
о О.-с. *Dedro, ср.: *bedra, ж. Корень ♦bed-, 
суф. -г- (ср. о.-с. *iadro). Покорный (Ро
к о ту , I, 96) сопоставляет о.-с. *bedro 
по корню с др.-инд. badva-m — «толпа», 
«куча», «большое число» (<  «выпуклость», 
«вздутие»?) и видит в обоих случаях отраже
ние и.-е. *bed---- «вздуваться», «пухнуть»
и т. п. Не исключено, однако, что о.-с. 
* bedro сначала имело другое, не анатомиче
ское знач. Ср. рус. лопатка — название 
плоской плечевой кости (по сходству с ло
паткой, от лопата) или ключица (от клюка). 
Не связано ли о.-с. ♦bedro с *bosti (корень 
♦bod-; см. бодать), которое сначала имело 
знач. «тыкать», «колоть»? Возможно, о .-с. 
♦bedro (: * bed га) сначала имело то же знач., 
что рус. диал. бодёц, ббдень — «орудие 
для удара тычком» (Даль, I, 94). Бедренная 
кость, самая длинная кость человеческого 
скелета, м. б., была названа бедром («бод
цом», от того же корня) потому, что если она 
и не служила сама орудием труда или обо
роны, то походила на него. Из семантиче
ских параллелей в других яз. ср. пем. 
Keule — 1) «дубина» и 2) «ляжка», «кострец», 
«бедро». Берцовая кость из *бедрьцевая, 
от др.-рус. бедрьце — «голень», с суф.
-ьц-е.

БЕЖАТЬ, бег£ — «более или менее стре
мительно передвигаться, попеременно от
талкиваясь ногами от земли, от пола». 
Итератив бегать, 1 ед. бегаю. В говорах 
инф. от бегу встр. и в форме бечь <  бѣчи 
« о . - с .  ♦begfci). Образования с суф. -ку- 
в содр. русском возможны только с при
ставками: прибегнуть, изббгнуть- Сюда 
же бег, бегё, мн. Отглаг. прил. бёглый, 
-аи, -ое; сущ. бег^н, бёженец, беготия, 
бегство. Укр. бігти (редко бічи), 1 ед. 
біж£, бігати, 1 ед. оігаю, біг, біг^н, 
біженець, біганйна — «беготяя», збіглий, 
-а, -е — «беглый»; блр. бёгчы, 1 ед. бяж£, 
бёг&ць, бег, биг^н, бяглйк, бѳжанѳц, бе- 
ганіна, збёглы, -аи, -ае; болг. бйгам — 
«бегу», «бегаю», биг, бегёч, бѳжанёц, 
бягство, из русского: беглёц, бёгъл, -гла, 
-гло; с.-хорв. бёжати (bjezati), 1 ед. бе
жим (bj$2Im) — «бежать», «убегать», бё-
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гати, 1 ед. бёгаи — тж., 6§r(b ijeg)— «бег
ство», «побег», бег^нац— «беглец», бежё- 
HHja — «бегство», с приставками: ддбегнути, 
одбёЬи — «убежать», ддбеглй, -а, -6 —
«беглый»; словен. bezati — «бежать», 
«убегать», begati — «бегать (вокруг)», beg, 
begunec — «беженец»; чет. bfezeti, 1 ед. 
bezf — «бежать», bShati — «бегать», b6h, 
behoun— «рысак»; «дорожка», Ьёгес— 
«бегун», ЬбЗепес — «беженец», Ьё2п^, -а, 
-ё — «обычный»; ср. zbefcny, -а, -ё — «бег
лый»; словац. bezat', behat’, beh; ср. 
zbeh — «беглец»; bezec — «бегун», zbezny, 
-а, -ё — «беглый» (но titek — «бегство»); 
польск. biec, biegn^c, 1 ед. biegnq, biegac, 
bieg, biegacz — «бегун» (яо ucieczka — «бег
ство», nchodzca, uciekinier — «беженец»);
в.-луж. Ьёгес— «бежать», b6hac, b£h, Ь6- 
ha6, Ьёік— «бегуя», ЬёЫу, -a, -e — «бег
лый»; н.-луж. Ьё£а£. Др.-рус. (с XI в.) 
бѣжатн, 1 ед. бѣжу, бѣгати, 1 ед. бѣгаю, 
бѣгъ — «бегство», бѣгунъ — «беглец», бѣг
ство : бѣство, (с XV в.) бѣглый (Срезнев
ский, I, 212—216, 221). Ст.-сл. бѢждтн,
1 ед. вѣжл, бѢгдтн, 1 ед. бѢгдж, Бѣгоунъ,
Еѣжкство, еѢство (S/Sf I : 4, 156, 158). Более 
поздяие образования: беготня встр. у Пуш
кина в «Евгении Онегине», гл. VII, 1828 г., 
строфа 53 (ПСС, VI, 162 ); беженец, вошед
шее в употр. после событий, предшество
вавших рѵсско-турецкой войне 1877— 
1878 гг. (СРЯ1, в. 1, 1891 г., 315). о О.-с.
*Ь&2аМ, 1 ед. *bg£q, *b&gati, 1 ед. b&gajq. 
Ближайшие соответствия: лит. ЬёяМ — «бе
жать»; латыш. b6gt — тж. и др. Ср. хинди
6хаг’н а — «убегать», «слагаться бегством»
(корень бхаг-). Более отдаленные: греч. 
уёрораі — «бегу в страхе», «спасаюсь бег
ством», <ро[іеа) — «поражаю страхом», «обра
щаю в бегство»; ср. — «страх», «ужас».
И.-е. корень *bheg»----«убегать» (Рокоту,
1, 116). Русские формы инфинитива -бѣг- 
нути, бѣчи и форма 1 ед. бѣгу представ
ляют собою более поздние (не праславнн- 
ской поры) образования.

БЕЗ (бес-), безо, предлог с род. п . и 
приставка —обозначает отсутствие, неиме
ние, нехватку чего-л. Укр. без(о); блр. 
без (бес-, бяз-), безо (беза); болг. без; 
с.-хорв. без; словен. brez (вследствие кон
таминации с бег); чет. Ьеге; словац. Ьег, 
bezo; польск. bez, beze; в.-луж. bjez, bjeze; 
и.-луж. bzez, bzeze (eg. словея. brez). Др.- 
-рус. (с дописьменяои эпохи) без [иногда 
оеаъ; варианты написания перечислены 
у Срезневского (I, 65): бе (перед с, з, ц , 
ч, шТ щ), бес (перед глухими согл.), беж 
(перед н'), безд (перед р); написания с о 
после з довольно поздние (у Срезневского 
примеры с XV в.)]. Ст.-сл. вез, вес, изред
ка везъ, б63к, даже вез» (один случай из 
Зогр. ѳв. — SJS, I : 3, 70). ° О.-с. *bez. 
И.-е. *b(h)e-: *b(h)eg’h- (Рокоту, I, 112— 
113). Ср. лит. be — «без», «кроме»; латыш, 
bez — тж.; др.-прус. bhe — «без». Ср. еще 
др.-инд. bahih, нареч. — «вне», «вон», «сна
ружи», «наружу», как глаг. приставка — 
«вы-», «про-».

БЕЗАЛАБЕРНЫЙ, -ая, -ое — «беспоря
дочный», «неорганизованный», «бестолко
вый». Сущ. безалаберность, безалабер
щина. В говорах также: безалйборный, 
безалёборность, безалёборщина, безалё- 
борить. По Далю (I, 51), имеется также 
«старинное, а местами (твер.) и ныне» сущ. 
ал5бор — «устройство», «порядок», откуда 
алёборнть — «ворочать делами», «переде
лывать», «приводить в порядок», далее 
алёборщнна — «склока», «новые порядки 
или беспорядки». Другими даяными об 
употреблении этих слов мы не распола
гаем. В других слав. яз. эта группа слов 
отс. Ср. в том же знач.: укр. безлёдний, 
-а, -е; блр. бязлёдны, -ая, -ае; болг. без- 
рёден, -дна, -дно (ср. ред — «ряд», «поря
док»); чет. nepofadny, -а, -ё; польск. bez- 
ladny, -а, -е. В русской разговорной речи 
слово безалаберный известно с 1-й пол. 
XIX в. Это слово встр. (всегда с е после вто
рого 6) в письмах Пушкина, начиная с 1827 г. 
[письмо С. А. Соболевскому (ПСС, XIII, 
№ 354, с. 348); другие примеры см. СЯП, 
I, 77]. В словарях русского языка отм. 
с 1847 г. (СЦСРЯ, I, 26). о Шзднее ново
образование на основе (без)алаборный. 
Прил. алаберный или олаберный, по-види
мому, существовало и с отрицательным знач. 
Ср. у Островского в пьесе «Бедная невеста», 
1852—1859 гг., д. V, явл. 1: «Приедет, бы
вало, пьяный да олаберный) — так как обес- 
нующий какой» (ПСС, I, 208). Очевидно, 
объяснения требует именно это прил., прн 
котором возникло и получило распростране
ние безалаберный. Как видно, Горяев (14— 
15) стоял на правильном пути, считая, что 
(без)алаберный восходит к нем. albem — 
прил. «нелепый», «глупый», глаг. «дура
читься» (также ср.-в.-нем. alwoere, но др.-в,- 
-нем. alawari — «благосклонный», «любез
ный»). М. б., оказало влияние при этом и 
нем. Elaborat — «продукт упорного труда», 
в свою очередь заимствованное из латин. 
языка (ср. латин. ёІаЬогб — «стараюсь», 
«тщательно обрабатываю»). Менее вероятно 
предположение Желтова (ФЗ, 1876 г., в. VI, 
55), что (без)алаберный заимствовано прямо 
из латинского, книжным путем.

БЕКАС, -а, м. —«небольшая болотная 
птица отряда куликов, с очень длинным и 
тонким клювом», Capella (собств. «козоч
ка») gallinago. Прил. бекасиный, -ая, -ое. 
Укр. бекёс (или б&рёнчик), бекаейний, -а, 
-е; блр. бакёс, бакасіны, -ая, -ае; болг. 
бекёс; чещ. bekasina (чаще sluka otavni); 
польск. bekas. Ср. в том же знач.: с.-хорв. 
пыьука; н.-луж. bjakat : pjakut. В русском 
языке слово бекас (или бекйса?) известно 
с XVIII в. Ср. в ПбЕк. II: ебекас много» 
(РИО, X, 249, 1767 г.). ° Из франц. языка. 
Ср. франц. becasse, /., проиав. от 
«клюв» (птица названа по наиболее 
чательной ее особенности). Ср. в том же знач.: 
нем. Schnepfe; англ, snipe (слова неясного 
происхождения).

ВЁЛКА, -и, ж. — «пушистый зверек от
ряда грызунов, с короткими передними 
конечностями, с длинными ушками иболь-

Ьес 
приме-
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шим пушистым хвостом», Sciurus. Прил. 
беличий, -ья, -ье. В других слав. яз. почти 
неизвестно. Ср. в том же зяач.: укр. біл- 
ка и вивірка, но прил. білячий, -а, -е; 
блр. ваверка; с.-хорв. вёверица (vjeve- 
гіса); словен. ѵеѵегіса; чеш. ѵеѵегісе; сло- 
вац. ѵеѵегіса; нолъек. wiewiorka; в.-луж. 
wjewjerca; н.-луж. njewjerica; болг. кате- 
рица. Др.-рус. бѣлька встр. в Сл. Дан. 
Зат. и особенно часто с XIV в. (Срезнев
ский, I, 217—218). Прил. беличий — пбзд- 
нее. В словарях — с 1789 г. (CAP1, I, 436). 
о Проиав. от біла (Пов. вр. л., Сл. плк. 
Игор. и др. — Срезневский, I, 217), а оно, 
по всей видимости, субст. прил. б$ла(я). 
Сначала, м. б., говорили біла вівврица 
(ср. др.-рус. вѣвернца — «белка». — Срез
невский, I, 477). Это простое объяснение 
(Соболевский, РФВ, LXVII, 214—215) 
не устраняет одного вопроса: почему белка 
была названа б е л о й  веверицей, когда 
обычная окраска ее шерсти красновато- 
- рыжая. Но такая порода белки могла суще
ствовать в Древней Руси. Ср. любопытней
шее свидетельство путешественника Рыч
кова («Журнал» за 1769 и 1770 гг., 176): 
«Между белками, ловимыми в Камских ле
сах, изредка попадаются совсем белые, кото
рых ловцы называют к н я з ь я м и  б е 
л и ч ь е г о  р о д а »  (далее рассказывается 
о сарапульском жителе Воеводском, который 
долго хранил одну шкурку такого «беличьего 
князька»). Кроме того, имеется очень редкая 
теперь порода г о л у б о й  белки, которая 
также могла быть названа б е л о й  в отли
чие от рыжей или черной (такая окраска 
также встречается).

БЕЛЛАДОННА, -ы, ж. — «многолетнее 
ядовитое травянистое растение семейства 
пасленовых, употребляемое в медицине и 
в косметике» Atropa belladonna. Иначе 
красбвка, сонная одурь. Укр. беладбнна; 
блр. беладбнна; болг. беладбна; польок. 
belladona. Но ср. чеш. rulik zlomocny — 
тж. В русском языке известно как название 
растения с 30-х гг. XIX в.: «Пчела высасы
вает мед из белладонны* (Бѳстужев-Марлин
ек ий, «Фрегат „Надежда”», 1833 г., т. II, 
Заключение, 171). ° Ср. франц. (с 1733 г.) 
belladone (: belladona); нем. Belladonna; 
англ, belladonna и др. Первоисточник — 
ит. belladonna — «белладонна» [ <  bella 
donna — «прекрасная дама», «красавица», 
первоначально — название косметического 
средства (для наведения руминца)].

БЕЛОК -лка, м .— 1) «полупрозрачная 
клейкая часть птичьего яйца, окружаю
щая желток»; 2) «выпуклая белая оболоч
ка глаза»; 3) «сложное органическое ве
щество, важнейшая составная частъ жи
вотных и растительных организмов». Прил. 
(к белок в 3 знач.) белковый, -ая, -ое. 
Укр. білок, білкбвий, -а, -е; блр. билбк, 
бялковы, -ая, -ае. Ср. болг. белтѣк — 
«белок (яйца)» и «альбумин» (биол. также 
белтъчииб), б ел тѣ чей, -чна, -чно — «бел
ковый»; с.-хорв. белбнце (bjelance) — «бе
лок (яйца)», бе ланче вина—«белок», «аль
бумин», «протеин», бедіьача (bi6nja6a) —

«белок глаза»; словен. beljak — «белок яйца», 
beljakovina — «альбумин», «протеин», Ьеіоб- 
піса — «белок глаза»: чеш. bilek — «белок 
яйца», bilkovina — «белок в хим. и б иол. 
знач.», отсюда прил. ЬСкоѵішцР, -а, -е 
(но «белок глаза» — Ьёіто); нольск. biatko — 
в разных знач., bialkowy, -а, -е; в.- и н.-луж. 
Ьёік — «белок яйца», bSlkowina — «белок 
в хим. и биол. знач.» Старшее знач. «белок 
яйца». В этом знач. белок отм. в словарях 
о 1704 г. (Поликарпов, 36 об.). В др.-рус. яз. 
этому слову соответствовало бѣлотъкъ 
(от бѣлота), напр. в Изб. 1073 (Срезнев
ский, I, 218). К др.-рус. слову восходит 
пск. б ел уток (Даль, I, 136). В 3 знач. белок 
употр. с XIX в. Прил. белковый в словарях 
отм. с 1847 г. (СЦСРЯ, I, 94). ° В знач. 
«белок яйца», конечно, от белый (см.). 
В 3 знач. — калька с позднелатин. albumen, 
род. albuminis — первоначально «белок 
яйца», от albus — «белый».

БЕЛУГА, -и, ж. —«самая большая (до 
4 м.) промысловая, гл. обр. морская рыба 
семейства осетровых, с черной спиной и 
белым брюхом», Huso huso. Прил. белу
жий, -ья, -ье. Укр. біл^га, біл^жачий, -а, 
-е; блр. бил^га, белужйны, -аи, -ае. Из 
русского: словен. beluga; словац. bieluha. 
В других слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: 
болг. морена; с.-хорв. мдруна (из греч.); 
чеш. vyza; польск. wyza, wyz. В русском 
языке белуга как название рыбы известно 
с XVI—XVII вв. Ср. у Котошихина (79): 
іб$луги и осетры». У Лудольфа в «Рус. гр.» 
1696 г. (87) в перечне рыб: «Huso — бе
луга — Hausen». Прнл. белужий встр. в «До
мострое» по сп. И-38 1-й пол. XVII в. (Орлов, 
73): «с хрящами. . . з белу ж ими*. По-види- 
мому, название рыбы Huso huso в XVII в. 
смешивали с наименованием самого круп
ного после кита морского зверя семейства 
дельфиновых — полярного дельфина белухи 
(Delphinapterus leucas). Во всяком случае 
Р. Джемс (РАС, 1618—1619 гг., 31 : 6), 
судя по описанию («кувыркается, как дель
фин»), имеет в виду белуху, называя ее 
belltiga и по-английски толкуя это слово 
как «а great white fish». Белугой называли 
белуху и в XVIII в. Ср. у Крашенинникова 
(I, 1755 г., 345) в описании камчатской 
фауны: ебелуги, тюлени». По словам совет
ского зоолога Геншера, который называет 
это животное только белугой, t белу ха — 
слово книжное, искусственное и ни поморам, 
ни самоедам неизвестно» (Труды НИИ зоо
логии, 1930 г., IV, в. 2, с. 7, прим. 1). ° И 
белуга, и белуха несомненно названы по 
цвету: белуга — по цвету нижней части ту
ловища, а белуха — наружного слоя кожи 
взрослых животных. Что касается известной 
поговорки «ревет как белуга (или белугой)*, 
то, конечно, это может относиться только 
к белухе. Правда, о способности этого мор
ского зверя реветь нам известно очень не
много, причем наблюдатели говорят соб
ственно не о р е в е ,  а о  в з д о х а х  бе
лухи. По словам А. М. Никольского («Лет
ние поездки натуралиста», 1900 г., 228), 
в часы отлива весной белухи часто остаются
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под речным льдом, и стоящим на льду в это 
время «случается слышать ввдох белухи 
под самыми ногами». Скорее нее всего в этом 
случае имеет место простое смешение зоо
логических данных: белухе приписывается 
то, что писал Крашенинников (1, 262)
о больших камчатских тюленях: «нет ничего 
противней человеку необычайному, как 
странной р е в  их».

БЁЛЫЙ, -ая, -ое — «имеющий цвет мела 
при естественном, дневном освещении», 
«имеющий цвет, противоположный черно
му»; «светлый», «бледный». Г лаг. белеть, 
бёлйть. Сущ. белнзнё, белила. Укр. білий, 
^а, -е, білітн, білйти, білизнй (чаще бі- 
ліеть), білйло; блр. бёлы, -аи, -ае, бя- 
лёць, бяліць, белізнё; болг. бял, -а, -о, 
белея — «белею(сь)», ббля — «белю», бели- 
иё, белйло; с.-хорв. бёл( bijel) : бёо (Ыо),
бёлй, бела, бело, бёлетн, бёлнти, бел ина, 
бёлнло; словен. bel, beli, -а, -о, beliti, 
belina — «белизна», belilo; чет. bil^, -a, 
-ё , beleti — «становиться белым», но bela- 
t i  se — «белеть вдали», b iliti, bfelost — «бе
лизна», ЬёІоЬа — «белила»; словац. biely, 
-а, -ё, belief (sa), bielit*, b ie lo sf, bielota; 
польск. bialy, -a, -e, bielec, bielic, biatogc,
bielidlo, biel; в.-луж. Ьёіу, -a, -e, Ьбііс — 
«белить», Ьёііпа, b 6 to sc — «белизна», Ьё- 
lidto — «белила»; н.-луж. Ьёіу, -а, -е, Ьё- 
Ііб — «белить». Др.-рус. (с XI в.) бѣлый, 
бѣлъ, (с XIV в.) бѣлѣтиси, (с XI в.) бѣ- 
лити, (с XIV в.) бѣлила (Срезневский, I, 
217, 218, 220). Позже (к XVII в.) возника
ет образование бѣлизна (до этого в том 
же знач. употр. бѣлота, бѣлость, бѣль). 
Ст.-СП. Бѣлъ, бѣлый, сѣлитн, еѢлость. (SJS,
1 : 4 ,  158). о О.-с. *Ьё1ъ, -а, -о: *belyjb, 
-aja, -oje. И.-е. база (с формантом -1-) *bhel(o)- 
(: *bh6l- : fbhol-) — «блестеть», «блестя
щий», «светдблй», «белый» (Рокоту, I, 119). 
Ср. лит. balti — «белеть», «становиться бе
лым», baltas — «белый», Minas — «имеющий 
белую спину» (о быке, корове), по говорам 
balas — «белый», также (общелит.) «белая 
анемона» (Anemona nemorosa); латыш, 
baits — «белый», bale — «бледный»; др.-в.- 
-нем. belihha — «лысуха» (птица); др.-исл. 
Ml — «пламя» (совр. исл. bal — «костер» и 
«сильный мороз»); др.-англ. Ьаёі — «пламя» 
(совр. англ. диал. ба И — «лошадь с белым 
пятном на лбу»); латин. fulica (основа *bhol- 
-ik-) — «лысуха» (водная птица с белым рого
вым наростом на лбу); греч. уаХб; — «яс
ный», «светлый», «блистательный», «белый», 
(раК'б; — «светлый», «ясный», «белый»; др,- 
-инд. bhalam, и. — «блеск», «сииние», а 
а также «лоб» (ср. без формального элемента 
-1- bhati — «сияет», «светит»).

БЕЛЬЕ, -й, ср. — «изделия из полотна или 
иной, обычно белой, ткани, употребляемые 
как нижняя, нательная одежда, постельные 
принадлежности или для других хозяйствен
ных нужд». Только русское. Ср., однако, 
укр. білйзна; блр. бялізиа. Также польск. 
bielizna. В других слав. яз. отс. Ср. в том же 
знач.: с.-хорв. p$6jbe; чеш. pradlo. Болг. 
бельё заимствовано из русского языка. Стар

шее знач. «некрашеное и в этом смысле 
б е л о е  полотно (или иная ткань), напр., 
как натуральный оброк». Но и с этим, стар
шим знач. слово известно лишь с начала 
XVI в. (Кочин, 27). С поздним, нынешним 
знач. бельё употр. со 2-й пол. XVII в. 
а К белый (см.). Ср. лит. baltiniai (при bal
tas — «белый») — м. б., калька из вост.- 
-слав. языков или польского.

БЁМСКОЕ СТЕКЛО, у стар. — «толстое 
(зеркальное) и больших размеров стекло, 
гл. обр. витринное». Укр. бёмське екло; 
блр. бёмскае шкло. Но сами чехи в этом 
случае говорят 6eske sklo. В других слав, 
яз., видимо, неизвестно. Прил. бемский 
(—богемский) употр. с начала XVIII в. 
Ср. в «Тарифе порт.» 1731 г., 3, раздел о ви
нах: «(вина) бемского, венгерского». Ср. бем- 
чане — «жители Богемии» (ЗАП I, т. I, 47). 
В словарях бемское стекло отм. с 1863 г. 
(Даль, I, 64). ° В прошлом бемское — «при
возное из Богемии» (старое название Чехии), 
след., бемское — «богемское». Форма бем
ское вм. богемское — по немецкому произно
шению. Ср. нем. Bdhmen — «Богемии», 
Bohme — «житель Богемии», bohmisch — 
«богемский».

БЕНЗЙН, -а, м. — «бесцветная жидкость 
с характерным запахом, употребляемая 
как горючее для двигателей и растворе
ния жиров, масел и т. п., один из про
дуктов перегонки нефти». Прил. бензино
вый, -ая, -ое. Укр. бензин, бензйиовий, 
-а, -е; блр. бензін, бензінавы, -ая, -ае; 
болг. бензин, бензинов, -а, -о; с.-
хорв. бёнзйн, бёнайнски, -а, -б; чеш. Ьеп- 
zin, benzinovy, -а, -ё; польск. benzyna, 
benzynowy, -а, -е. В русском языке в слова
рях — с 1880 г. (Бурдон — Михельсон 
1880 г., 135: бензин — «очищенное горное 
масло»). Ср. в СРЯ1, т. I, в. 1, 1891 г., 174: 
бензин — «жидкость, получаемая от каменно
угольного дегтя, растворяющая жировые и 
смол истые в еществ а». ° С р. франц.
(с 1833 г.) benzine, /. — «бензол» («бензин» — 
essence); англ, benzin (как растворитель; 
«бензин для заправки двигателей» — petrol, 
в США — gasoline); нем. Benzin. Восходит 
(как и франц. benzol) к позднелатин. бот. 
benzoe — «яванский ладан» (>  франц. ben- 
join — «бензой»), а оно — от сокращенного
араб, (lu)ban gawl (произн. (2&wl) —«дре
весный ладан (luban) с о. Явы (gawl)» (Lo- 
kotsch, § 1332).

БЕРГАМОТ, -а, м. — «один из сортов гру
шевого дерева и его плод, отличающийся 
винно-сладким вкусом и сочностью (обы
кновенно имеют в виду т. наз. „красный 
осенний бергамот")». Прил. бергамётовый, 
-ая, -ое. Укр., блр. бергамёт; чеш. Ьег- 
gamotka (прежде pergamentka, ср. нем. Рег- 

ament-Bime. — Machek, ES, 29); польск. 
iergamota. В южнослав. яз. отс. В русском 

языке известно с середины XVIII в. Напр., 
в «Записках» Порошина, в записи от 18-Х- 
1765 г., 481: «положить. . . в карман берга
мота'. В словарях бергамот, бергамотный — 
с 1780 г. (Нордстет, I, 27); бергамотовый —
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с 1847 г. (СЦСРЯ, I, 44). о Ср. ит. (рега) 
bergamotta; франц. bergamote; нем. Berga- 
motte и др. В Европе база распростране
ния — итальянский язык. Но здесь оно 
также заимствовано с Востока. Первоисточ
ник — турец. (и вообще тюрк.) bey (: beg) 
armudu — «господская груша» (от beg : 
Ъеу — «бей», «господин» и armut — «груша»). 
Искажение возникло на итальянской почве 
(под влиянием Bergamo — названия города 
в Ломбардии, у подножия Альп). 

БЕРДАНКА, -и, ж. — «однозарядная
винтовка системы русского военного кон
структора А. П. Горлова и американского 
полковника Бердана (в США, однако, эту 
винтовку называли „русской винтовкой11); 
находилась на вооружении русской армии 
в 1868—1891 гг. (БСЭ2, IV, 623)». Укр., 
болт, бердёнка; блр. бярд&нка; чѳш.,
польск. berdanka. В словарях русского 
языка — с 1891 г. (СРЯ1, т. I, в. 1, 174). 
° По имени изобретателя. Ср. англ. Berdan 
rifle; нем. Berdangewehr; франц. fusil Ber
dan и т. д.

БЁРЕГ, -а, м, — «край суши (материка), 
прилегающий к воде, к водной поверх-

-а -о ;бряг (лен. бреговё), брйгов, 
с.-хорв. брёг (brijeg)— «холм», «взгорье», 
иногда «крутой берег реки» («берег» — 
обала); слове н. breg — «берег», «холм»; 
чеш. bfeh — «берег», прил. роЬ?е2пІ — «бе
реговой»; словац. breh — «берег»; польск. 
brzeg — «берег», brzegowy, -а, -е и nadbrze- 
zny, -а, -е — «береговой»; в.-луж. brj6h — 
«берег», «холм», «откос»; н.-луж. briog — 
тж. Др.-рус. (с XI в.) берегъ, прил.бережь- 
ный (в купчей XIV—XV вв. —Срезнев
ский, I, 69); (XVI в.) береговой. Ст.-сл. 
Брігк, Бріжкнын (SJS, I ; 4, 146). ■=> О.-с. 
*bergb. И.-е. •bherg’hos (Рокоту, I, 140). 
Ср. др.-в.-нем. berg — «гора» (также совр. 
нем. Berg); швед, berg — «гора»; норв. 
berg — «гора», «горная цепь»; дат. bjerg — 
«гора»; исл. bjarg — «скала», «утес»; совр. 
англ, barrow — «курган», «холм» (при англо
сакс., др.^англ. beorg : beorh — «гора»); 
сюда же отн. гот. bairgahei, f. — «горный 
край». За пределами германской группы язы
ков; ср.-ирл. Ьгі, род. brigh — «холм»; 
арм. berj — «высота»; осѳт. barz — «куча», 
boerzond — «высокий» (из общ ей ран. *brz- 
-ant ; *barz-ant, причастное образование
от *barz---- «возвышаться»); авест. Ьэгэ-
zant — «высокий», Ьэгэг---- «высота», «гора»
[ср. совр. перс, борз (Б. Миллер, 65): burz — 
«высота»]; др.-инд. bfhant- — «большой», 
«высокий», «обширный» и др. И.-е. *bhergh- 
-os: *bherg,h-os (т. е. с колебанием gh : g’h, 
как и в некоторых других и.-е. словах). На
чальное bh предполагается на основании 
латин. fort is — «твердый», «укрепленный», 
«крепкий», «сильный» (старшая форма forc- 
tus), которое также относят к этой группе. 
Предположение о заимствовании о.-с. * bergb 
из германской языковой среды ныне отвер
гается. Но сторонники и.-е. праформы

*bherg’h- (со смягченным g) склонны считать
о.-с. * bergb заимствованием из языков ве- 
нѳтско-иллир. группы (Рокоту, I, 141). 
Знач. «берег» в общеславянском языке раз
вилось иа знач. «высокий берег», «гористый 
берег», «гора» [ср. в рус. говорах: горб — 
«возвышенный берег», дорога горбй — «по 
высокому берегу реки» (СРНГ, VII, 16)].

БЕРЁЗА, -ы, ж. — «распространенное 
в Северном полушарии лиственное дерево 
с более или менее широко раскинутой кро
ной, с листьями, обычно зубчатыми по 
краям, с серебристо-белой корой», Betula. 
Прил. берёзовый, -ая, -ое. Укр. берёза, 
б ере зов нй, -а, -е; блр. б я роза, бярбзавы, 
-аи, -ае; болт, брезё, брезбв, -а, -о; 
с.-хорв. брёза, брёзов, -а, -о; слове н 
breza, brezov, -а, -о; чеш. bHza, bfezovy, -а, 
-ё; словац. breza, brezovjf, -4, -ё; польск. 
brzoza, brzozowy, -а, -е; в.-луж. br£za, Ьгё- 
zowy, -а, -е; н.-луж. brjaza, brjazowy,-a, -ѳ. 
Др.-рус. береза, березовый (Новг. I л. 
но Синод, сп. под 6636 г., л. 12 об. и др.);
ср. топоним Березьно (до 1136 г.), название 
месяца апреля березозолъ в Галицк. ев. 
1144 г. и др. (Срезневский, I, 69—70). 
Ср. ст.-сл. Бр'кзкн'к — «апрель» (SJS, I : 4, 
146). а О.-с. *berza. Из других и.-е. языков 
употребляется гл. обр. в балт. и герм, 
группах: лит. Ьёгіаз; латыш. berzs; 
др.-прус. Ьѳгзѳ; др.-в.-нем. birihha : 
bircha (нем. Birke); англ. birch; др .-исл. 
bjqrk; швед, bjork; дат. Ыгк. Ср. также осет. 
boerzoe — «береза»; др.-инд. bhurjah — 
«разновидность березы», при bhrfijate — 
«блестит», «лоснится». И.-е. корень *bherag’-, 
выражавший понятие о чем-то блестящем, 
светлом, белеющем и т. п. Ср. гот. bairhts — 
«ясный»; алб. bardhe — «белый». След., бе
реза была названа по цвету коры; слово пер
воначально могло значить «дерево со свет
лой, белеющей корой».

БЕРЕМЕННАЯ (женщина) — «женщина 
в период развития зародыша в ее организ
ме». Сущ, берёменность. Г лаг. беременеть. 
Из русского — болг. брёмеина, б ремен
ное т. Но ср. с.-хорв. брёменица [при обыч
ном трудна (жена), тр$дница]; польск. 
brzemienna, brzemiennoSc. В других слав, 
яз. отс. Ср. в том же знач. чеш. t6hotna. 
В XVII в. и несколько позже прил. бере
менный еще широко употр. в знач. «тяжелый, 
нагруженный, с грузом». Ср. ^беременных 
бочек тоя травы никоцыаны» (ПбПВ, I, 
№ 234, 1698 г., 244). Кроме того, см. у Дю
вернуа (4) цитаты из документа XVII в.: 
«взять с беременных бочек. . . по шездесят 
ееимков»; «с полубеременных бочек ренского 
по дватцати ѳѳимков». а По происхожде
нию — прил., произв. от беремя — «ноша». 
Ср. в говорах: ростовско-яросл. беремя 
положить — «сделать беременной» (Волоц- 
кий, 106).

БЕРЕСКЛЕТ, -а, м . — «кустарниковое 
растение семейства бересклетовых, содер
жащее гутту (некоторые виды — с вечно
зелеными листьями)», Evonymus. Даль 
(I, 66) отм. (без каких-л. помет) варианты:
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бересклёд, мерее к лёт, бурусклён, а также 
бересдрёнь, бруслйиа др. Ср. укр. 
бе реек лёт, бериклёт, бруслйиа; блр.
брызгліна. В других слав. яз. отдаленно 
похожее наименование бересклета имеется 
в чет. brslen (при ст.-чеш. brsniel, ЬЫеп, 
Ьгёіеп), в хорв. brSlenka, польск. (XV— 
XVI вв.) przmiel (м. б., из brsniel). В рус
ском языке известно с XVIII в. (CAP1, I, 
1789 г.): бересклет (как название боярыш
ника), 132; ср. верёсклед — «цветовник», 
601; там же: брусклен — «бересклет», 131. 
а Слово попало в народный русский (вели
корусский) язык откуда-то с юга или юго- 
- запада: Evonymus, особенно Evonymus euro- 
peus, в СССР распространен гл. оор. на юго
-западе. По происхождению слово бересклет, 
можно полагать, связано со старым наимено
ванием плюща у южных славян и в старосла
вянском: ст.-сл. Бр-кцідіанъ; бол г. бръшлйн; 
с.-хорв. б^ішьан. Ср. ст.-чеш. brSlen — 
«бересклет». Не исключено, что на бересклет 
перешло прежнее наименование плюща 
(среди бересклетовых растений имеются и 
лиановые). Праславянская основа могла бы 
быть *Ьгъзк- : *Ьгьзк- (ср. латин. bruscus — 
«рускус» или «иглица»). Отсутствие измене
ния е >  ’о после л, м. б., объясняется 
украинским происхождением этого слова, 
на формирование которого, впрочем, ока
зали влияние какие-то иные названия лист
венных и травянистых растений {клен, 
желтоцвет и т. п.).

БЕРЁТ, -а, м . — «род мягкой плоской 
круглой (без козырька и околыша) 
шапочки, мужской или женской». Укр.
берёт; блр. берёт; болг. барётка; с.-хорв. 
берет; чеш. baret, устар. biret; польск. 
beret и biret. Как на старший пример обычно 
во всех словарях ссылаются на Пушкина 
(«Евгений Онегин», гл. VIII, 1829—1830 гг., 
строфа 17): «Кто там в малиновом берете 
с послом испанским говорит?» (о женском 
головном уборе) [ПСС, VI, 173]. Действи
тельно, данных, свидетельствующих, что это 
слово употреблялось до Пушкина, пока 
не имеется. ° Из французского языка. 
Ср. франц. (с 1820 г.) bfret — тж. (при bar
rette — «шапочка, в частности кардиналь
ская») >  англ, beret; иг. beretta; нем. Ва- 
rett (только у судей, священников и т. п.; 
«берет» — Baskenmiitze). Источник распро
странения — франц. b6ret, которое восхо
дит, в конечном счете, к позднелатин. 
(IV в.) birrum — «плащ с капюшоном» 
(как полагают, кельтского происхождения) 
через ст.-гаскон. berret — «капюшон», «кол
пак». К birrum восходит и ит. berretto — 
«берет», «головной убор».

БЕРЙЛЛ, -а, м. — «минерал, прозрачные 
разновидности которого (изумруд густо-зеле
ного цвета, аквамарин цвета морской воды 
и собственно берилл желтоватого цвета) 
являются драгоценными камнями». Даль 
(I, 67) дает также вариант верйл. Прил. 
берилловый, -ае, -ое. Укр. берйл; блр. 
берйл; болг. берйл; с.-хорв. берйл; 
чеп. beryl, berylovy, -а, -ё; польск. beryl.

По словарям слово берилл известно с 1731 г. 
(Вейсман, 82). Но в книжной старорусской 
письменности это слово было известно и 
раньте. Напр., в «Космографии» 1670 г. 
(362) при описании Индии это слово встр. 
в форме бёрил. а Ср. франц. Ьёгуі; англ, 
beryl; нем. Beryll; ит. berillo и др. Перво
источник — греч. piqpuXAoc, pijpoXXiov, через 
латин. яз. В греч. оно индийского проис
хождения и, в конечном счете, восходит 
к названию города Вёійг <  Ѵёійг в Южной 
Индии.

БЕРКУТ, -а, м, — «крупная хищная 
птица семейства ястребиных с темно-бурым 
оперением», Aquila chrisa6tus. Укр., блр. 
бёркут. Из русского — польск. (с XVII в.) 
berkut. В других слав. яз. отс. Встр. (как на
звание птицы) в «Журнале» Рычкова 
за 1771 г. (24) в части, посвященной Кирги
зии: «ястреба или беркута». Но прозвище 
Беркут засвидетельствовано уже в начале 
XVII в. (1612 г. — Тупиков, 47), причем 
как «северо-восточное». В словарях отм. 
с 1789 г. (CAP1, 1 ,132). ° Из одного из тюрк
ских языков. Ср. кирг. буркут — «беркут»; 
казах, буркіт — тж. Как джаг. это слово 
отм. у Будагова (I, 276) с определением: 
«орел, которым охотятся на зайцев и других 
зверей». Радлов (IV : 2, 1891) ссылается 
на кирг., джаг. и др. буркут. Ср. каракалп. 
б у ркит; ту ркм. бур гут; узб. бургут;
уиг. буркут. Ср. также монг. и бурят, 
бургэд — «орел».

БЕРЛОГА, -и, ж. — «зимнее логовище 
медведя»; (иногда) «место зимней спячкк 
другого зверя». Укр. (из польск.) барліг, 
род. барлога — «берлога» и «грязная лу
жа», «грязь»; блр. бярлбг, м .— «берлога», 
«логово»; словен. brlog — «берлога», «логово 
зверя»; чеш. и словац. brloh — «берлога»; 
польск. bariog — «берлога», «(смятая соло
менная) подстилка». Из русского — болг. 
бърлбга — тж. (носр. по говорам бѣрлог — 
«мусо р», «помои»). Ср. также с.-хорв. 
брлог: бр.ъуг : брл>уга — «грязное ло
гово», «грязная лужа», «свалка мусора», 
перен. «свинарник»; в.-луж. Ьогіо, ср. — 
«смятая грязная подстилка», «логово», также 
«лужа», «залив»; н.-луж. bariog — «смятая 
грязная солома». Др.-рус. (XII в.) бьр- 
логъ ( :бьрлога, ж.?) — «логово» (Срезнев
ский, I, 71, 211). Еще Поликарпов (1704 г.,
14) дает форму только м. р. берлог. Старо
славянскими (балканского происхождения) 
памятниками слово берлога не засвидетель
ствовано. о В этимологическом отношении 
не вполне ясное, спорное слово. Учитывая, 
однако, значение этого (очевидно, сложного, 
с двумя основами) слова, можно полагать 
[вслед за Соболевским (ЖМНП, 1886 г., 
сентябрь, 148)], что оно восходит к о.-с. 
♦bbrlogb [относительно -log-ъ ср. рус. ло
гово (см. лежать)]* По первой части сложе
ния [*Ььг(п)-] это о.-с. слово связано, с одной 
стороны, с др.-рус. бьрние — «грязь», 
«глина» (с сочетанием -ьр- встр. в Изб• 
1073 г., в Ар хан г. ев. 1092 г. и др.) [см., 
кроме Соболевского (уп.), Срезневский, I, 
212]. Ср. ст.-сл. Бркннів (SJS, I : 4, 146);
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ново цел. е ренте (ер. рус. бренный). Суф. 
-n-bje. Ср. ел овен, brn — «ил», bmjav, -а, 
*о — «грязный»; ст.-чепь bmka — «пла
цента». Сюда же отн. (с lj- вм. -nj-) с.-хорв. 
б)Ььав, -а, -о — «грязный», 6j»Jbara — 
«грязная лужа», б$Аатн — «грязнить», «пач
кать». Ср. венг. barlang (<  *bamlag?) — 
«пещера» — давнее заимствование из сла
вянских языков. С другой стороны, оно 
могло бы быть связано также с о.-с. *ЬьЬгъ : 
♦ЬеЬгь — «бобр» (с неполным удвоением 
иорня *Ььг-). И.-е. корень *bher- (: bby-) — 
«светло-коричневый», «буроватый» (см. бобр). 
Вопрос о заимствовании о.-с. *bbrlogb 
из (д рев и ѳ?)-немецко го языка [ср. совр. нем. 
BArenbohle, B&renlager — тж. (от Вйг — 
«медведь»)] не заслуживает серьезного об
суждения. Но неиоторые языковеды вообще 
ие считают это о.-с. слово двухосновным и 
полагают, что оно является производным 
(с суф. -og-ъ) от основы *Ььг1- (?). Вариантом 
этого мнения является сравнительно недав
няя (1957 г.) попытка Мошинского связать 
о.-с. *bbrlogi> с некоторыми другими сло
вами на -ogb, а также иа -og-a, -ag-ъ (вроде 
*batogb, *trbvoga и др.), которые он рас
сматривает как остатки, следы «скифо- 
- иранской» стихии в славянских языках 
(Moszynski, 130).

ВЕС, -а, м. — «черт», «злой дух». Прил. 
бесбвский, -ая, -ое. Укр. біе, род. біса, 
бісівський, -а, -е, біеів, біеова, -е. В блр. 
яз. отс. («бес»— нячйсты). Ср., однако, 
словен. bes— «бес», «злой дух» (но besen, 
-а, -о — «бешеный», «неистовый»); чеш. 
b6s (ст.-чеін. * b ie s < b ls )— «бес», «злой 
дух» (но Ьёвпу, -а, -ё — «беснующийся»,
«бешеный», «неистовый»); словац. (с теми 
же зяач.) bes, besn^, -а, -ё; в.- и н.-луж. 
Ъёз — «злой дух». Из украинских гово
ров— польск. bies — «бес», «черт», bieso- 
wski, -а, -іе. Ср. болт, бяе — «бес», 
«Черт», а также «бешенство», прил. бёсеи, 
бйсна, бйсно — «бешеный». Ср. с.-хорв. 
ббс (bijes) — «ярость», «бешенство» («бес» — 
$йвб<*д^авол), бёсан, -сна, -сно : бёснй, 
-а, -о. Др. -рус. (с XI в.) бѣсъ, бѣсьскъ, 
бѣсьскый, бѣсовьскъ, бѣсовьскый (ср. 
также бѣсьнъ, бѣсьный — «бесноватый»), 
бѣсовати, бѣсоватися, бѣситнся (Срезнев
ский, I, 220, 221, 222, Доп., 30). Ст.-сл.
Б ѣ с ъ ,*  Б ѣ с о в к с к ъ , Б ѣ с о в к с к ы н , E'kCkH'k, БѣСкНЫН,
Б'кСкСКЪ, БѢСкСКЫН, БѣСкНОВАТНСА, Б*ЬСНТНСЛ
(SJS, I : 4,159,160). о О.-с. *Ь6зъ. И.-е. ко
рень *bhoi- : *bhai- : *bhl- [тот же, что 
в о.-с. *bojati(sQ) >  рус. бояться|, расши
ренный посредством -ah- (см. Рокоту, I, 
161 и др.). В о.-c., кроме того, суф. (сущ. 
н прил.) -s-о- (как, нанр., в о.-с. * g o ^  >  
рус. голос, *пізъ <  rud-s-ъ). Т. о., о.-с. 
*Ш ъ из bftdsb, а оно из и.-е. bhoidh- 
(s)os — по-видимому, с убстантивированного 
нрил. («вызывающий страх», «страшный»). 
Ср. лит. baisa — «страх», «^жас», Ьаі- 
sus — «страшный», «ужасный» (основа 
*baid-s-; ср. без формантов -d-s-: bajus —
тж.), baidy ti— «пугать»; латыш, baiss — 
«страх», «страшный», b a id lt— «пугать», 
«стращать». Ср. еще латин. foedas —

«гадкий», «гнусный», «мерзкий» « * Ы ю - 
idhos?). Другого происхождения др.-рус. 
(и ст.-сл.) босъ — «дьявол» (Срезневский, 
I, 158), которое из о.-с. *bodsb (ср. о.-с. 
*bosti <  *boati, *badati).

БЕСЁДА, -ы, ж.— «длительный разго
вор». Г лаг. бесёдовать. От беседа этимоло
гически неотделимо бесёдка — «легкое 
строение в саду, парке и т. д., для отды
ха и украшения». Ср. в прошлом столе
тии в говорах: бесёдка—оиб. «лавка за 
воротами или в сеиях», ярое л. «ручные 
салазки для катания о гор», а также 
« вече ринка », «пра здиичные сбор ища
о святках», «зёоидки», «пооиделки» (Даль, 
I, 74—75). Более поздяие данные: вят. 
беседки — «вечерние собрания молодежи 
зимою» (Зелеиии, ОРЯС, 1903 г., 28), сиб. 
(Обь) беседки — тж., беседка — «оиденье 
в лодке» (Палагина, 1, 36). Ср. также 
любопытные данные у А. Н. Островского: 
костром, беседка — «лавка, скамейка у во
рот или в саду»: «сядь на беседку», бесе
довать — «сидеть»: «Что стоишь? Побе се- 
дуйН — «оядь» (ПСС, XIII, 307). Ср. 
у Па лаг иной (I, 36): беседуй(те)—обраще
ние хозяев к гостям, обозначающее «сади
тесь». Укр. бёсіда — «беседа», бесідка — 
«беседка»; но блр. гагарка — «беседа»,
альтйнка— «беседка» (из польского), ср.» 
однако, блр. бясёда — «пирушка». Ср. 
болг. бесёда, бесёдка (из русского);
с.-хорв. бёседа — «слозо», «речь» (ср. 
рйзговбр — «беседа», сёница — «беседка»); 
чеш. beseda — «беседа», «клуб», «особый та
нец», besidka — «беседка», а также «дру
жеская беседа», «общество»; польск. Ьіе- 
siada — «пир» [ср. rozmowa, gawqda — «бе
седа», altana — «беседка» (из итальянского)]. 
Др.-рус. бесѣда — «разговор», «речь», «на
речие», а также «(пограничное?) место 
встреч», «место мирной беседы» [ср., напр., 
в Пов. вр. л. под 6453 г.: «в церкви св. Ильи, 
яже есть над Ручаемъ, конецъ Пасыньчѣ 
беседы. . . и Козарѣ» (Лихачев, 39); позже
ср. в «Книге Большому чертежу» 1627 г. (78): 
«А ниже устья Сосны на Дону — Донская 
беседа, каменной стол и каменные суды»; 
тот и другой примеры в свое время были от
мечены Срезневским], бесѣдовати — «раз
говаривать», позже (с XV в.) бесѣдка — 
«бесѣдъка) — «крюковый знак П» 
(Срезневский, I, 83—85). Ст.-сл. Бесѣда — 
«речь», «текст» (напр., евангельский), «про
поведь», Ббсѣдовлтн — «разговаривать» (SJS,
I : 3, 87). ° О.-с. *bes6da, сложное слово, 
но морфологический состав [bez(s)-|~sdd-a?] 
и первоначальное зяач. не вполне ясны 
(скорее всего — «длительный разговор, 
когда люди сидят, засиживаются»; ср. по
сиделки). Но что значит be-? По Бернекеру 
(Bemeker, I, 52), — из *bez(s)- со старшим 
знач. этого предлога-приставни — «сна
ружи», «вне» (см. бег). Т. о., «беседа вне 
дома, снаружи, иод открытым небом»?

БЁСТИЯ,
хвост», 
с.-хорв. бёстща 
вотное» и иереи

-и, ж., бран. — «плут», «про- 
Укр. бестія; блр. бдетыя. Ср.

— «хищный зверь», «жи- 
«бестия»; чеш. bestie —
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«дикий зверь» и перѳн. «изверг», «бестия», 
прил. bestialni — «зверский»; словац. 
(с теми же знач.) best іа, bestialny, -а, -е; 
польск. best іа — «зверь» и перен. «бестия», 
bQstialski, -а, -іе — «зверский». В русском 
яз. известно с 1-й пол. XVIII в. Встр. в ИКИ 
(82) только в знач. «зверь»: «Арлекин не чело
веческая особа, но бестия преображенная» 
(«Рождение Арлекиново», 1733 г.). В перен. 
знач. более поздние примеры см. у Пушкина 
(СЯП, 1 ,108). На Украине это слово (сначала 
в знач. «животное», «зверь») известно 
с XVI в. (Тимченко, ІС, 86). ° Восходит 
(и в прямом и в перен. знач.) к латин. best іа, 
/., м. б., при посредстве ит. bestia — «живот
ное», «дурак», прил. bestiale — «животный», 
«скотский», «грубый».

БЕТОН, -а, м. — «строительный матери
ал, представляющий собою искусственную 
затвердевшую смесь цементной (или вооб
ще вяжущей) массы с песком, гравием, 
шебнем, галькой (и водой)». Прил. бетон
ный, -аи, -ое. Глаг. бетонировать. Укр. 
бетон, бетонний, -а, -е, бетонувати; блр. 
бетон, бетон ны, -ая, -ае, бетанавйць; 
болг. бетон, бетбнен, -нна, -нно, бетонй- 
рам — «бетонирую»; с.-хорв. бетон, бётбн- 
скй, -а, -б, бетонйрати; чеш. beton, beto- 
поѵу, -а, -ё, bebonovati; польск. beton, 
betonowy, -а, -е, betonowac. В русском языке 
слово бетон известно с 30-х гг. XIX в. 
(Плюшар, V, 1836 г., 461). Другие слова 
этой группы — более поздние, в широком 
употр. — с конца XIX в. Напр., бетбнний 
и бетоньерка (Брокгауз — Ефрон, т. ІІІА, 
п/т 6, 1891 г., 636—639). Глаг. бетонировать 
впервые отм. у Ушакова (I, 1935 г., 137). 
о Ср. франц. (с 1635 г.) baton [ <  ст.-франц. 
be tun : betum — «грязь», которое восходит 
к латин. bitumen (>  bitum) — «минераль
ная смола», «асфальт»] — «бетон», (с 1842 г.) 
betonner — «бетонировать», отсюда нем. Be
ton, betonieren; ит. betone. Но ср. англ, con
crete и др. В русском языке, м. б., непосред
ственно из франц.

БЕЧЕВА, -ы, ас. — «толстая крученая 
веревка»; «род каната с лямками, впрягаясь 
в которые лошади или бурлаки тянули 
по берегу речные суда против течения». 
Сущ. бечёвка — «тонкая веревка»; бечёв- 
нйк — «полоса берега, используемая для 
нужд судоходства и сплава, в старину — 
для тяги бечевой». Глаг. бечевёть — «тя
нуть бечевой». По памятникам письменности 
известно с 1498 г. (Срезневский, Доп., 14). 
Дювернуа (3) дает пример 1598 г. ° В этимо
логическом отношении не вполне ясное 
слово. Вероятно, субст. прил. бечев&я >  
бечева. М. б., следствие скрещения с бич 
(см.), откуда и бичевать, какого-то другого 
слова (с е после б). По-видимому, это было 
старинное сев.-русское слово скандинавского 
происхождения беть — «поперечная скрепа 
барок», «бревно, которое кладется с борта 
на борт сверху» (Даль, I, 75); «доска на бес
палубных судах, через которую проходит 
мачта» (Бадигин, 320). Ср. у Даля (I, 79): 
ъбичева крепится за мачту». Слово беть изве
стно в памятниках письменности с XVII в.

(Аввакум, «Житие», Автограф, 23): «сковали 
руки и ноги и на беть кинули», но попало 
в русский язык гораздо раньше. Ср. др.- 
-сканд. biti — «перекладина», «балка», совр. 
исл. biti — «перекладина, балка на рыбац
ком судне, поддерживающая палубу», 
«бимс». Т. о., первоначально — бе meed (я) 
[вервь, веревка]; отсюда, вследствие скреще
ния с бич, — бечевѣ (я). Она (бечева) была 
названа бечевой, т. ѳ. бетевой, главной, 
основной при тяге судов, барок, м. б., еще 
и потому, что ее приходилось отличать 
от другой, подсобной веревки с кольцом, 
в которое была продета бечева, называв
шаяся бурундуком; она привязывалась 
к н о с о в о й  части, к носу барки; лоцман 
управлял движением судна, то натягивая, 
то ослабляя эту бечеву.

БИБЛИОТЕКА, - и , ж . — 1) «просвети
тельное учреждение, предназначенное для 
собиравия, хранения и выдачи для чте
ния книг, журналов, газет, рукописей», 
«книгохранилище»; 2) «упорядоченное собра
ние книг». Прил. библиотечный, -аи, -ое. 
Сюда же библиотекарь. Укр. бібліотёка, 
бібліотёчний, -а, -е, бібліотёкар; блр. 
бібліитэка, бібліятэчны, -аи, -ае, біблі- 
итбкар; болг. библиотека, библиотёчен, 
-чна, -чво, библиотекар; с.-хорв. библио- 
тёка, библиотекар; чеш. biblioteka, bibli-
ote6ni, bib! ioteka г; польск. biblioteka, 
biblioteczny, -a, -e, bibJiotekarz. В рус
ском языке это слово известно с 1499 г. 
(Геннад. библ. — Срезневский, Доп., 14). 
° Ср. франц. bibliotheque, /., нем. ВіЫіо- 
th6k, /., ит., исп. biblioteca и др., но, 
напр., англ. library — тж. Слово латин
ское. Латин. bibliotheca, в свою очередь,
восходит к греч. Зф /аоЗ^  — тж. (от ріЗлос. 
(Зфмоѵ — «книга» и Otjxij — «хранилище»;
ср. атео-$7|хі| — «склад» ]> лат. apoth^ca —
тж. >  нем. Apoth4ke — «аптека»). Заим
ствовано, вероятно, непосредственно из ла
тинского. В тексте* Геннад. библии встр. 
и другие латинизмы. Памятник, как пола
гают, новгородского происхождения. 
При прямом заимствовании из позднѳгреч. 
яз. в древнерусском мы ожидали бы вивли- 
оѳйка. Такое слово было известно, но только 
с начала XVIII в. («Четьи-Минеи» Дмитрия 
Ростовского, 1705 г., л. 725). Это книжное 
новообразование на византийско-греческий 
лад встр. в течение всего XVIII в. (особенно 
в «высоком штиле», в книжной речи) и даже 
(правда, лишь при стилизации или в ирони
ческом употр.) в 1-й пол. XIX в. Ср. у Пуш
кина в неоконченной «Повести из римской 
жизни», 1833—1835 гг.: «Старый управитель 
повел его [Петрония] в Вивлиофику» (ПСС, 
VIII, 387). Подробнее см. П. С. Кузнецов, 
ЭИРЯ, I, 39—45.

БЙБЛИЯ, -и, ж. — «собрание в одном 
томе книг т. наз. «Ветхого завета» (Мои
сеевых, «Книги пророков», «Псалтыри» и 
др.) и «Нового завета» (четырех еванге
лий, «Деяний апостольских» и др.), 
переведенных с греческого языка на ста
рославянский и на новый церковнославян-
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ский язык и считающихся священными 
у верующих». Прил. библейский, -ая, -ое. 
Укр. біблія, біблёйський, -а, -е, біблій- 
ний, -а, -е; блр. біблія, біблёйскі, -ая, 
-ае; бол г. бйблии, библейски, -а, -о;
с.-хорв. бйблща, бйблй(])скб, -а, -б; чеіп.
bib(е, biblicky, -а, -ё; польск. ЬіЫіа,
biblijny, -а, -е". Др.-рус. библия (в записи 
к Геннад. библ. 1499 г. — Срезневский, 
Доп., 14). В памятниках старославянского 
языка не встр. Прил. библейский — более 
позднее (CAP2, I, 1806 г., 187). Пушкин 
употребляет его в стих. «Тень Фонвизина», 
1815 г. (ПСС, I, 162). о Сравнительно позд
нее заимствование из греческого языка. 
Ср. греч. р'Змоѵ, п . — «книга», а также 
«сочинение», «лист(ок)», «письмо», Bl3>,{ос, 
p L —«книги», произв. от (ЗіЗлос— «кора 
папируса», «книга», «глава», старшая 
форма — рцЗ/.о; — «египетский папирус» 
(высокое травянистое растение Cyperus pa
pyrus), «кора, волбкна папируса» >  «писчая 
бумага из папируса» >  «книга». В греч. — 
из финикийского, по имени финикийского 
портового города на побережье Средизем
ного моря Библ, близ Бейрута (=Гебал, 
Gubla, Gebal), откуда кора папируса в древ
ности доставлялась в Грецию (Frisk, I, 235).

БИДОН, -а, м. — «металлический или 
полиэтиленовый сосуд с крышкой для 
хранения и перевозки жидкости». Прил. 
бидонный, -аи, -ое. Укр. бідон; блр. 
бітон; болт, бидон. Но в другиі слав. яз. 
отс. Ср. чеш. konev нем. Каппе) — «би
дон для молока», plecnovka (восходит к нем. 
Blech — «жесть») — «бидон для бензина»; 
польск. banka, blaszanka. В русском языке 
слово бидон сравнительно недавнее, начала 
900-х гг. (Брокгауз — Ефрон, т. III, п/т 6, 
с. 830). Встр. у Вересаева в рассказе 
«Исанка», 1928 г.: «Кувшины и бидоны, пол
ные сверкающей водой» (СС, IV, 194). В тол
ковых словарях русского языка — с 1935 г. 
(Ушаков, I, 139). □ Слово французское
по происхождению. Ср. франц. bidon — 
«бидон», м. б., из ср.-греч. ntdtov (нов or ре ч. 
яідос) — «бочка», «посудина для вина»; «гли
няный сосуд».

БИЗОН, -а, м . — «дикий северо-амери
канский крупный бык с густой курчавой 
гривой, похожий на зубра», Bison bison. 
Укр., блр. бізбн; болг. бнзбн; чеш. bison; 
польск. bizon. В русском языке — с 30-х гг. 
XIX в. (Плюшар, V, 1836 г., 541, с опечат
кой: бизюн вм. бизон и ссылкой на статью 
зол', позже — Углов, 1859 г., 27). ° В рус
ском — из западноевропейских языков. 
Ср. англ, bison; фраиц. bison; нем. Bison и др. 
Источник распространения — латин. bi
son — тж. Латинское слово, в свою очередь, 
заимствовано из древнегерманских диалек
тов. Ср. др.-в.-нем. w isunt: wisant (нем. 
Wisent — «зубр») — «дикий бык»; исл. visun- 
dur — «бизон» и др.

БИЛЁТ, -а, м. — «листок, карточка, 
книжечка с кратким текстом, удостоверя
ющим право владельца на получение 
чего-л., на вход куда-л. или принадлеж

ность к определенной партии, обществен
ной организации и т. д.». Прил. билет
ный, -аи, -ое. Сюда же билетёр, билетёр
ша. Укр. білёт (в некоторых случаях — 
квиток), білётний, -а, -е, білетёр, біле-
тёрка; блр. білёт, білётны, -аи, -ае, 
білецёр, білецёрка; болг. билёт, бидётеи, 
-тна, -тно; с.-хорв. билет, м. , билёта, ж., 
билётарница — «билетная касса»; польск. 
bilet, biletowy, -а, -е, bileter, bileterka. 
Ср. в том же знач. чеш. listek, ustupenka — 
«входной билет», jizdenka — «железнодо
рожный билет», prdkaz, stranicka legit i- 
mace — «партийный билет»; ср. bilet — «ви
зитная карточка», «проездной билет», Ьі- 
letar — «билетер», biletarka — «билетерша». 
В русском языке слово билет известно с на
чала XVIII в.: «обедали по билетам» (=«по 
пригласительным билетам») [«Архив» Кура
кина, II, 209, 1710 г.]. У Смирнова (60) 
более поздняя дата — 1720 г., со ссылкой 
на «Кн. Устав морск.», 158, где билет употр. 
в смысле «записка», «листок бумаги с объяв
лением» (ср.: «прибивать билеты малые 
на всяком месте корабля»). Значение слова 
с течением времени расширялось н частично 
изменялось. Прил. билетный в словарях 
отм. лишь со 2-й четверти XIX в. (СЦСРЯ, 
1847 г., I, 46>. ° Слово французское.
Ср. франц. billet; из франц.: голл. biljet, и.; 
швед, biljett; нем. Billett, и.; иг. biglietto, 
m. и др. В русском языке могло быть заим
ствовано не столько при немецком, сколько 
при голландском или шведском посредстве. 
Скорее же всего — непосредственно из фран
цузского.

БИЛЛИОН, -а, м. —«тысяча миллио
нов», «миллиард», «число 1000 000 000». 
Прил. биллионный, -аи, -ое. Укр. більйбн, 
більйбнний, -а, -е; блр. більён, більённы, 
-ая, -ае; болг. билибн, бнлибнен, -нна, 
-нно; с.-хорв. билйон; чеш. bilion, bilionty, 
-а, -ѳ; польск. bilion. В русском языке 
слово биллион известно с начала XVIII в. 
Оно встр. в «Арифметике» Магницкого (3), 
напечатанной в 1703 г.: билион (там же: 
милион, трилион). Подробнее о значении 
слова у Магницкого и о непосредственном 
источнике заимствования см. Кутина, ФЯН, 
18. о Ср. франц. billion; нем. Billion; 
англ, billion; исп. billon; турец. Ьііуоп 
и т. д. Первоисточник — франц. billion 
[искусственное образование, возникшее 
не раньше XVI в., из Ьі- (= латин. bis — 
«дважды») и (mi)llionj.

БИЛЬЙРД, биллиард, -а, м. — «род 
настольной игры со специальными шарами, 
загоняемыми кием в лузы»; «стол длята- 
кой игры». Прил. биллиёрдный, бильярд
ный, -ая, -ое. Укр. більярд, більярдиий,
-а, -е; блр. білыірд, більйрдны, -аи, -ае; 
болг. бнлярд, билйрдеи, -дна, -дно; 
с.-хорв. бЙАар, билй]ар; чеш. Ьіііаг 
(также киіебпік, от коиіе — «шар»); 
польск. bilard, bilardowy, -а, -ѳ. В русском 
языке с Петровской эпохи (Смирнов, 60, 
со ссылкой на «Походные юриалы», 1720 г., 
III, 11); позже — «Записки» Порошина
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(записи от 12-ѴІ и З-ІХ-1765 г., 343, 414); 
в словарях — с 1780 г. (Нордстѳт, I, 28: 
билиард). Орфографическая форма бильярд 
утверждена Гротом в 1885 г. (ССРЛЯ, I, 
453; там же сводка словарей, отражающая 
изменения написания). ° Ср. франц. 
(с XV в.) billard; иг. biliardo; нем. Billard; 
англ, billiards; исп. ЫПаг и т. д. Перво
источник — франц. billard (от ЬШе — «биль
ярдный шар»).

БИНОКЛЬ, -я, м. — & оптический прибор, 
состоящий из двух параллельно соединен
ных зрительных труб». Укр., блр. бінбкль; 
болг. бинбкъл. В других слав. яз. отс. 
Ср. в том же зиач.: с.-хорв. дбглед; чеіи. 
dalekohled, kukatko (от koukati — «гля
деть»); польск. lomet(k)a. В словарях ино
странных слов впервые — у Углова (1859 г.,
27); в толковых словарях — Даль (1, 1863 г., 
76). ° Ср. в других европейских языках: 
нем. Binokel; ит. binoc(c)olo. Но вообще 
не очень распространено. Ср. англ, bino
culars, исп. anteojos, gemelos и т. д. В рус
ском языке бинокль, м. б., из немецкого, 
а еще вероятнее (как и нем. Binokel) — 
из французского (binocle), хотя в совр. 
франц. языке обычно употр. lorgnette — 
«театральный бинокль», jumelle — «полевой 
бинокль». Франц, binocle образовано на базе 
латинских слов ЫпІ — «по два», «пара» и 
oculus — «глаз».

БИНТ, -4, м. — «длинная и узкая 
полоса белой марли или другой легкой 
ткаяи, применяемая для лечебных повя
зок». Прил. бинтовой, -£и, -бе. Глав, бин
товать. Укр. бинт, бннтовйй, -£, -ё, 
бинтувйти; блр. бінт, бінтавй, -Іи, -бе, 
бінтаваць; болт. бннт. В других слав, 
яз. отс. Ср. в том же анач.: с.-хорв. sdsoj; 
чет. obvaz, obinadlo; польск. bandaz, opatru- 
nek. В словарях отм. — сначала в форме 
бинда и бинд — с 1803 г. (Яновский, 1, 379). 
В форме бинт — с 1834 г. (Соколов, I, 86). 
Ср. у Пушкина в статье «Джон Теннер», 
1830 г.: «рааорвал на бинты остаток своей 
рубашки» (ПСС, XII, 129). Глаг. бинтоватъ 
в словарях — с 1863 г. (Даль, I, 76). ° Слово 
германского происхождения. Ср. нем. Binde, 
/. — «бинт», «повязка», verbinden — «бин
товать»; дат. bind — «бинт». Ср. франц. 
(также германского происхождения) bande — 
«бинт»; ит. benda; исп. venda. Но англ, ban
dage. В русском языке — из немецкого.

БЙРЖА, -и, ж. — 1) «в капиталистичес
ком мире—место, где совершаются круп
ные сделки по покупке и продаже ценных 
бумаг или товаров»; 2) у стар, «место 
стоянки извозчиков». Биржа труда (разг. 
просто биржа) — «место предложения и 
найма рабочей силы». Прил. (к биржа 
в 1 знач.) биржевой, -би, -бе. Укр.
біржа, біржовйй, -б, -б; блр. біржа, біржа- 
вй, -би, -бе. Ср. болг. ббреа, ббрсов,-а,-о; 
с.-хорв. бёрза, бёрзанскй, -а, -б; с л овен, 
borza, borzen, -zna, -zno; чет. bursa (пронзи, 
burza), прил. bursovni; словац. burza, bur- 
zov(n)y, -a, -e. Но ср. в том же знач. польск. 
gielda, gieldowy, -а, -е. В русском яз. слово

биржа (в 1 зиач.) употр. с начала XVIII в. 
в форме бирж, м.: вбиржъ. . . площадь, где 
сходятся торговые люди» («Архив» Кура
кина, I, 1705 г., 132); «чтоб бирж зделат 
в Питербурхе» (Записная кн. Петра I, 
ок. 1718 г. — ЗАП I, т. I, 69). ° Из гол
ландского языка. Ср. голл. beurs, /., pi. 
beurzen (произн. bdrz, borzen) — «коше
лек» >  «биржа». В годы заимствования это 
слово в голл. яз. имело варианты: beurze, 
beurse, burze, burse, где u= ii (Meulen, 
NWR, Sup pi., 16). Ср. нем. Borse — так.; 
франц. bourse — тж. Первоисточник — 
греч. pt>poa «содранная шкура, кожа» >  
«мех для вина» >  позднелатин. bursa — 
«кожаный мешочек» (для денег и других 
ценностей); знач. «биржа» — сравнительно 
пбзднее.

БИРЮЗА, -ы, ж. — «драгоценный не
прозрачный камень голубого или бледно
-зеленого цвета». Прил. бирюзбвыЙ, -ая, 
-ое, Укр. біркозб, бірюзбвнй, -а, -е.; блр. 
бірузб, бірузбвы, -ая, -ае. В дру
гих слав. яз. ото. Ср. в том же знач.: 
болг. ткоркобз; с.-хорв. тйркйс : тйркйз; 
чеш. tyrkys « tu rk u s ) ;  польск. turkus. 
Ср. франц. turquobe — тж. >  нем. Turkis — 
тж., ит. turchina turchese: (ch =  к) и 
т. п ., что значит собств. «турецкий 
(камень)». В памятниках письменности 
встр. с XVI в. Напр.: «перьстней. . . 
з берюгами» (Черепнин, № 99, 1521 г., 
411). Также бирюза, бнрюзка, берюска 
(1582 г., 1589 г. — Срезневский, Г, 88; 
Дон., 14). аТурец. firuze—«бирюза» 
араб, fairuz : farilz : firuzag (Wehr2, 619, 
656). В арабском же это название драго
ценного камня восходит к перс, фнрузе— 
тж. и далее к пируан : фнрузн — «победа», 
к пнруз (манд) : фнруз (манд) —■ победонос
ный», «счастливый» (Б. Миллер, 100, 
374). Наиболее крупное месторождение 
бирюзы — Мааданское, или Нишапурское, 
в Иране. В тюркских языках на террито
рии СССР название бирюзы (араб, или 
перс, происхождения), когда оно не из 
русского (как, напр., кирг., ног. бирюза), 
чаще имеет форму с начальным ф\ кав,- 
тат. фнрэза; башк. фэйрузэ; уэб. фируза; 
туркм. фируза; азерб. фнрузэ; но 
каракалп. пиру за; уйг. шкрузэ. Дмитриев 
(38), не приводя никаких тюркских парал
лелей и не учитывая давности употреб
ления этого слова в русском языке, отно
сит его к «тюркизмам, требующим допол
нительной документации».

БИРЙЛЬКА, -и, ж.— «маленькая точе
ная из дерева фигурка, применяемая 
в игре». Бирібльки, мн. — «игра, состоя
щая в том, чтобы из кучки мелких игру
шек; не рассыпав ее, вытащить особым 
крючком наибольшее их количество». 
Играть е бирюльки, перен. — «заниматься 
пустяками». Б говорах: бирібля, бирюль
к а — «дудка», «свирель» (СРНГ, II, 294— 
295); играть бирюльки — пск., сиб. «напе
вать, перебирая пальцами по губам» 
(Даль, I, 77). В этом старшем знач. встр. 
у Державина («На умеренность», 1792 г.):
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«Нет дел — играю на бирюльке* (Стих., 108). 
Как название игры это слово известно 
с 1-й пол. XVIII в. Отм. в «Рукоп. лексиконе» 
1-й пол. XVIII в.: бирюлки — «игра» 
(Аверьянова, 39). Как про звшце Б up у ля 
известно с 1637 г.; фамилия же Бирюлвв 
встр. с середины XV в., Бирюлин — с 1680 г. 
(Тупиков, 48, 479). ° Несомненно, связано 
с глаг. брать, -бирать [ср. перебирать 
(пальцами) и пр.]. Корень бир-. 
аовательная модель: висюлька, 
и т. д.

БИС, межд. — (в театре, иа 
т. п.) «восклицание, выражающее восторг, 
одобрение и одновременно просьбу публи
ки повторить только что исполненный 
номер (или часть) программы». Глаг. 
биейровать. Укр. біс, бісйрувати; блр. 
біе, бісіраваць; болт. бис, бнейрам — 
«бисирую»; польск. bis, bisowa6. В некото
рых слав. яз. отс. В русском языке известно 
с начала XIX в. Наі 
Н. И. Тургенева за

Словообра-
сеистулька 

концерте и

в «Дневнинах» 
«кричали бис*

ір., ]
1811 г.: «кри 

(в Париже, в театре) [«Архив» бр. Тургене
вых, т. II, в. 3, с. 71]. Отм. в «Карм. ки. 
иа 1795 г.» (27) как помета в нотах в знач. 
«повторить». В словарях — ПСИС 1861 г., 
78. Ср., однако, у Бурдона — Михельсона 
1880 г., 140: bis — «то же, что фора — 
требование повторить что-либо» [в начале 
XIX в., в Пушкинское время, зрители чаще 
выражали свое восхищение и требование по
вторить что-л. крином фора ( <  иг. устар. 
fora, fuori — «вне», «наружу», т. е. «из-за ку
лис на сцену»)]. Позже — бисировать (Бит- 
нер, 1905 г., 121: биссироеать), в толковых 
словарях впервые — у Ушакова (I, 1935 г.,
142). а Восходит бис, в конечном счете, 
к латхш. bis — «два раза», «дважды», «вто
рично». К латхш. bis восходят иг. bis — 
«бис», «повторение», bissare — «исполнять 
иа бис» и франц. (с 1690 г.) bis, (с 1842 г.) 
bisser — «бисировать», которые о б а  могли 
послужить передаточной средой при заим
ствовании этого слова.

БЙСЕР, -а, м. — «мелкие бусинки (обыч
но стеклянные) со оквозным отверстием, 
употребляемые для оже^юлкй или для
вышивания, отделки».
-ая -ое (ооооо — 
почерк — « мелкий 
б£сер, бісерннй, 
біеериы, -ая, -ае. 
чуг», бйсерен, -рна, -рио; с.-хорв. 
бйееран, -рна, -рно: бЙсернй,

рил, бйсерный,
* в выражении бисерный 
и четкий почерк»). Укр. 

-а, -е; блр. бісер,
Ср. болт, бисер — «жем-

бЙсер, 
-а, -о;

-т о . Ср. 
«ниеоон»), 

(с XI в.) 
«жемчуг», 

бисьрѣный

словеи. hiser, hiseren, -гоа, 
польск. hisior — «тир ля и да» ( 
мн. bisiorki—«бусы». Др.-рус 
бисьръ: бисъръ: бисръ: бисеръ 
бисьрье, собир., биеьряиый, 
(Срезневский, I, 88—89). Ст.-сл. еискръ 
Бнсъръ : Бисеръ — «жемчужина», внсернів, 
собир. (SJS, 1 : 3, 90). Прил. бисерный — 
более позднее, в словарях — с 1704 г. 
(Поликарпов, 14). а В древнерусский язык 
это слово (бисьръ: бисъръ : бисръ) попало 
иа ст.-сл. (др.-болг.), а туда, как полагают, — 
из первоболгарского (тюрко-болгарского) 
языка, где оно предположительно звучало

biisr(e). В других тюрк. яз. неизвестно. 
У Дмитриева отс. В тюрко-болгарском — 
из арабского. Ср. араб, busr — «поддельный 
жемчуг», «стеклярус» (Lokotsch, § 371, 
со ссылкой на Горяева и Бернекера). Но, во
обще говоря, история этого слова в славян
ских языках не вполне ясна. См. еще бусы.

БИСКВЙТ, -а, м. — «род оладкого сдоб
ного легкого печенья». Прил. бисквйтный, 
-ая, -ое. Укр. бісквіт, бісквітний, -а, -е; 
блр. біеквСт, бісквітны, -ая, -ае; болг. 
бисквит, бисквит ен, -а, -о; о.-хорв.
бисквит (и шкшкбта); польск. hiskwit, 
biskwitowy, -а, -е (: biszkopt <  biszkokt, 
biszkoptowy, -а, -е). Ср. чет. piikot, suSenka. 
В русском языке не позже 20—30-х гг. 
XVIII в. Ср.: «Кто хочет хорошего кафе, 
водки и бисквитов?* («Муж ревнивой», ИКИ, 
1734 г., 243). Более ранняя форма бискот : 
бишкот (<  иг. biscotto) не получила широ
кого распространения. Ср. в «Архиве» Ку
ракина (I, 1707 г., 219): «Чествовал. . . 
чекулатом и бишкотами*, а Ср. франц. 
biscuit; нем. Biakuit; англ, biscuit — «сухое 
печенье» («бисквит» — sponge-cake); нт. bis
cotto — «сухарь», «бисквит». База распро
странения — франц. biscuit, ст.-франц. bes- 
cuit — «сухарь», «бисквит». Франц, слово 
восходит к латхш. bis coctus — «дважды пе
ченный (сушеный?)», прил. <  прич. от со- 
quo — «пеку», «сушу» (ср. ст .-польск. bisz
kokt) . В русском яз. из французского (тогда 
как с.-хорв. пншкбта, чет. piikot восходят 
к иг. biscotto).

БИТЬ, бью — «наносить удары», «коло
тить». Многокр, бнвйть (теперь обычно 
лишь о приставками: избнвйть, выбнвйть). 
Возер. ф. бйться. Сущ. бйтва* Укр. бйтн, 
1 ед. б’ю, бйтнся, вибявйтн; блр. біць, 
біцца, выбівйць. Ср. болг. бйя (ее) — 
«бью(оь)», нзбйвам — «выбиваю»; о.-хорв. 
бйтн (ее), 1 ед. 6ijeic (ее), избй^атн — «вы
бивать»; словея. biti (se), izbijati — «вы

чет. biti(se), 1 ед. hiji (se), 
hijeti; словац. b it’ (sa); польск. 

1 ед. bijq (siq), bijac; в.-луж. 
1 ед. hiju(so), и.-луж. bi$(se). 
(с XI в.) битн(ея), 1 ед. бию(ся),

(Срезневский I, 86, 89).
ед. ен», би кітн  (SJS, 1 : 3, 

*biti, 1 ед. *bijq. И.-е. 
корень *hhei(a)- :*hhl- :*bhoi(a)- (см. бой). 
Ср. в других н.-е. языках (с суффиксаль
ными расширениями основы): др.-в.-ием. 
bl(h)al (совр. ием. B eil)—«топор» (с суф. 
-Іо-); греч. р̂ітрб? (корень phi-) — «бревно», 
«полено», «обрубок»; ср.-ирл. oith — 
«раиа»; киир. hid —«колючая изгородь»; 
арм. Ьіг (основа <  *bhi-ro-)— «дубина». 
См. еще бой, бач.

БИТЙГ, -а, м. — «сильная ломовая ло
шадь крупной породы». Укр. бнтібг : би- 
тібк; блр. біцібг. В других слав, и иных 
яз. отс. В словарях отм. о 1863 г. (Даль, 
I, 79). а Обычно, оо времени Даля, 
связывается с названием реки Битюг — ле
вого притока Дона (Тамб., Ворон, обл.), 
где в XVIII в. в результате ряда скрещений 
была выращена особая русская порода до

бивать»; 
hivati, 
hie (siq), 
hie (so).
Др-*рус.
позже биватн 
Ст.-сл. бйтн, 1
90, 91). о О.-о.
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мовых, тяжеловозных лошадей. Следует, 
однако, заметить, что происхождение назва
ния реки Битюг не совсем ясно. М. б., 
наоборот, это слово само происходит от на
рицательного битюг, если оно вообще сла
вянского, русского происхождении. Наир., 
в «Книге Большому чертежу», 1627 г. (83, 
84) это название встр. только в форме Бетюк. 
Если не от гидронима Битюг (<  Бетюк),
м. б., и не славянского происхождения, 
то от основы би-т- (ср. битв к, битка и 
подобные образования); -юг---- суф., со
относительный с -яг-; ср. старинную фамилию 
Битяговский (ср. ворюга, гвврюга, бедняга 
и т. п.).

БМФШТЁКС, -а, м. — «жареный кусок 
говяжьего филе». Укр. біфштёке; блр. 
біфштэкс. С р. болг. бифтёк; с . -хорв. 
бйфтец; чеіп. hiftek; польск. befsztyk. 
Слово известно в русском яз. с последней 
четверти XVIII в., но сначала как наимено
вание кушанья, характерного для англий
ской кухни. О нем упоминает Карамзин 
в «Письмах рус. пут.», письмо из Лондона, 
июль 1790 г.: «ростбиф, бифстеке есть их 
обыкновенная пища» (Избр., I, 518). Совр. 
форма этого слова бифштекс установилась 
не сразу. Ср. еще у Даля (I, 1863 г., 79) 
бифстеке, хотя форма бифштекс встр. уже 
у Пушкина в «Истории с. Горю хин а» (ПСС, 
VIII, 130). Относительно с на конце (показа
тель мл. ч. в английском) ср. такой же слу
чай, иапр., в слове рельс — при англ, rail, 
мн. rails, а Слово английское. Ср. англ, 
beef-steak, мн. beef-steaks (произн. 'bi:f 
'steiks). Отсюда нем. Beefsteak (произн. 
'bi:fste:k); франц. bifteck; нт. bistecca; 
исп. bistec.

БИЧ, -а, м .— «длинный кнут, свитый 
из веревок или ремней»; перен. «бедствие». 
Г лаг. бичевбть. Укр. бич, бичувати; блр. 
(только перен.) біч, бічавбць; болг. бич, 
бичувам; с.-хорв. бич, бичёвати; словен. 
Ьіб, biCati; чеш. Ьіб, bi6ovati; словац. Ьіб, 
hieovat’; польск. bicz, biczowac. Ср. в.-луж. 
Ьіб, Ьібк — «дубинка», «колотушка»; и.-луж. 
bick — тж. Др.-рус. (с X III—XIV вв.) 
бичъ (Срезневский, I, 90). Глаг. бичевать 
в словарях отм. с 1704 г. (Поликарпов, 
14 об.: бич$ю). о О.-с. *Ыбь из *bikjos.

•Ы-, тот же, что в о.-с. *biti (см
суффиксы -k-, -j(o)- [ср. др.-рус. 
- «бритва» (Срезневский, I, 179),

Корень
битъ),
бричь -
ключь — «clavis» (ib., 1233; корень клю-); 
чеш. йгаб — «игрок» (корень hra-) и др.).

БЛАГО, -а, ср., книжн. — «добро», 
«польза». В говорах возможно и болого— 
воет. (Даль, I, 97), яросл. (Якуінкин, 3, и 
др.), но, кажется, только в зяач. «хорошо 
(что)», «ладно (что)» и т. п. Ярил, благой, 
-ая, -бе (см.). Укр. блбго (но блр. в том 
же знач. дабрб, шчбеце, карйсць); болг. 
благо; с.-хорв. благо; чеш. blaho. Ср., 
однако, и польск. btogoSc — «блаженство». 
Др.-рус. (с XI—XII вв., но редко) болого. 
Ср. в «Р. прав.» ст. 49 «О поклажаи»: 
«зане же ему в бологодЪлъъ [Простр., Троицк, 
сп.; в большинстве других списков — иначе: 
«в болого дѣялъ» (Мусин—Пушкине к. сп.)

или близко к этому (ПР, I, 109, 286)]; 
в Сл. плк. Игор.: «не бологомъ бяхуть по- 
сѣяни» (Срезневский, I, 145). Ст.-сл. благ®, 
иногда влагою (SJS, 1 : 3 ,  91). о Т. о.,
благо в русском языке — славянизм, по 
происхождению — субст. кр. ф. прил. ср. р. 
О.-с. *bolgo (щш *bolgb, -а, -о). См. благой.

БЛАГОЙ, -ая, -бе — 1) устар. «хоро
ший», «счастливый», «полезный», «добле
стный»; 2) устар. и обл. «плохой», «дур
ной», «вздорный», «упрямый», «своенрав
ный» [ср. замечание Даля (I, 79): «благой 
выражает два противоположные качества»]. 
Ykj). благйй, -а, -ё — 1) «благой»; 2) «пло
хой», «слабый»; болг. благ, -а, -о — 
«ласковый», «добрый», «сладкий»; с.-хорв. 
благ, блбга, блбго : благи, -а, -б —«мяг
кий», «нежный», «ласковый»; словен. blag, 
-а, -о — «благородный»; чеш. и словац. 
blahy, -4, -ё — «благой», «блаженный»; 
польск. biogi, -а, -іе — «блаженный», «прият
ный» (ср., однако, заимствованное из украин
ского blahy, -а, -е — «ничтожный», «пустой», 
«слабый», «мелкий»). Ст.-сл. благъ, блдгын — 
«добрый», «хороший», «милый», «ласковый»' 
(SJS, 1 :3 , 109). о Из ст.-сл. эти формы 
попали и в др.-рус. книжный язык. Соб
ственно др.-рус., вост.-слав. формы *боло- 
гый (или тем более *бологъ) в письменных 
памятниках не обнаружено. В памятниках
ст.-сл. яз. встр. лишь некоторые падежные 
формы от кр. ф. прил. благъ, -д, -о; им пред
почитаются формы полного прил. БЛДГЫН 
(SJS, I : 3,109). О.-с. *bolgb, -а, -о, *bo!gbjb, 
-aja, -oje. И.-е. база, м. б., *bheleg-:
* bhelg---- «блестеть», «сверкать», «сиять»,
тогда и.-е. корень *bhel-, тот же, что в о.-с. 
•Ьёіъ, -а, -о (Рокоту, I, 124); см. белый. 
Ср. латыш, balgans — «бледноватый»; др,- 
-инд. bhargas-, п. — «блеск», «сияние». Дру
гие сопоставления менее убедительны.

БЛЕДНЫЙ, -ая, -ое — «почти белый», 
«беловатый», «слабо окрашенный», «туск
лый», «неяркий». Кр. ф. блёден, -дна, -дно. 
Парен. блёдио. Сущ. бледность. Глаг. 
бледнеть. В сев.-рус. говорах встр. и 
б л едой, -аи, -бе (Даль, I, 88; Подвысоц- 
кий, 7; Куликовский, 4). Блр. блёдиы, 
-аи, -ае, блёдиа, блёдиасць, блядиёць; но 
укр. блідйй, -а, -ё, блідо, блідіеть, блід- 
нути; болг. блед, -а, -о (в говорах бляд, 
-а, -о), блёдеи, -диа, -дно, блёдо (: блёд- 
но), б лёд ноет, бледней — «бледнею». В дру
гих слав. яз. также без с.-хорв.
блёд (blijed), блёда, блёдо : блёдіі (blijedl), 
-а, -6, блёдост, блёдило — «бледность»
(ср. блёдица — «малокровие»), блёдѳти; 
словен. bled, -а, -о, bledost, bledeti; чеш. 
bled£, -а, -ё, bledost, blednonti; словац. 
bledy, -а, -ё, bled nut; польск. blady, -а, 
-е, bladoSc, bladn^c; в.-луж. bledy, -а, 
-е, Ы б dose, hlednyc; н.-луж. bledy, -а, 
-е, Ы б dose, bl6ze£, blednus. Др.-рус.
(с XI в.) блѣдъ, -а, -о (только кр. ф), 
блѣдость, (с XII в.) блѣдѣти (Срезнев
ский, I, 119). Ст.-сл. с л ѣ д ъ ,  -д , -® (только 
кр. ф.), блѢдѢтн (SJS, I : 3, 116). Форма
с -к- <  -ьн----более поздняя; в словарях
отм. с 1704 г. (Поликарпов, 24 об.), там же
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бледность, бледнеть» ° О.-с. *Ы6сІъ, -а, -о, 
bl6dbjb, -aja, -oje. И.-е. *bhlaidos, нм. ед., 
ж. — «бледный», «блеклый» (Рокоту, 1 ,160).
И.-е. база *ЬЫёі---- «блестеть». Сюда,
по всей вероятности, относится лит. Ыаі- 
vas — «воздержанный, умеренный (в упо
треблении спиртных напитков)», «трезвый» 
(из *blaidvas); ср. лит. blaisvas (<  *blaids- 
vas) — «беловатый» (Fraenkel, 46). Наиболее 
близкие соответствия в других и.-е. языках: 
др.-англ. bl&t — «бледный»; ср. также др.-в.- 
-нем. bleiz(z)a : pleizza — «нечто синевато- 
серое», «бледность», «блеклость». Другие 
параллели менее надежны.

БЛЁКНУТЬ, блёкну — «утрачивать яр
кость окраски», «бледнеть», «делаться 
тусклым», «утрачивать свежесть», «увя
дать». Отглаг. прил. блёклый, -ая, -ое. 
В говорах также блекйвый (Даль, I, 85). 
Ср. укр. блйкнутн, блйклий, -а, -е; блр. 
блйкнуць, блйклы, -ая, -ае. Ср. польск. 
blaknql, wyhlakly, -а, -е, устар. Ыак — 
«бледность». Укр. и блр., вероятно, из 
польского. В польском же Ыак- вм. Ыек- 
под влиянием blady — «бледный». Ср. 
в том же зиач.: чеіп. vyhledly, -а, -е или 
zvadly, -а, -ё, hlednonti; болг. мъжделйв, 
-а, -о, у вех и ал, -а, -о. В др.-рус. ист.-сл. 
отс. В словарях блекнуть, блеклый отм. 
впервые в «Рукоп. лексиноне» 1 -й пол. 
XVIII в. (Аверьянова, 42). ° Сопоставляют 
с лит. bliikti — «выцветать?, «линять», «блек
нуть» [Fraenkel, 50—51 (предполагаемая 
балто-слав. основа *Ыэк-)]. Покорный (Ро
ко ту , I, 157), не упоминая о лит. blukti,
сопоставляет блекнуть с др.-англ. bftlge 
(основа *blaig|dn-) — «пескарь»; гол л. Ыеі 
(<  *bleig) — «лещ»; нем. Віеі — тж. и 
Bleiche — «бледность» и нек. др. и возводит 
всю группу к и.-е. *bhleiq— - «блестеть», 
и.-е. корень * bhel-. Пожалуй, это ближе 
к истине. О.-с. корень, надо полагать, был 
*Ыьк-.

БЛЕСК, -а, ж. — «прерывистое свечение», 
«сверкание». Укр. блиск (ие Л); блр. 
бліек; болг. блйеък; с.-хорв. блёсаи 
(blljesak); с л овен, blesk; чеіи. и слова ц. 
lesk ( <  blesk); польск. hlask; в.-луж. 
Ыбзк; н.-луж. Ыуёс, btyskot, Др.-рус. 
(с XI в.) блѣскъ, блескъ (<  бльскъ?) 
«блеск», «молния», «цвет», «лоск» (Срез
невский, I, 118). Ст.-сл. БАкск-к (SJS, 1 : 3,
115). о О.-с. *Ыьзкъ, *bl&sk*b. И.-е. корень 
тот же, что в блестеть (см.). Ср. лит. 
blaugas — «редкая (просвечивающая) 
ткань», hllzge — «блесна», blizges^s — 
«блеск», «лоск».

БЛЕСНА, -й, ж. — «блестящая металли
ческая пластинка в виде рыбки, употреб
ляемая вместо иаживки для ловли хищ
ных рыб». Глаз, блеснить. Ср. в говорах: 
блесёнка — «блесна», блесна — «светящиеся 
впотьмах части животных, особенно мякот- 
ных, слизняков» (Даль, 1, 85); в говорах 
бассейна Оби: блёсна, блеснй, блёстка, 
блёшка «  *блещка?) — «блесиа» (Палати
на, I, ЗЭ). Укр. блёший; блр. блёшня, 
бляеиа; болг. (из русского?) олесиб; чеш.

blyska6; польск. blyszczka. В русском 
языке употр., по-видимому, с XVIII "в. Ср. 
в инструкции Миллера Фишеру 1740 г.: 
блезня («Fisch-Angeln mit der блешя*) — 
см. Клеменц с.XI. Данные КДРС, относя
щиеся к XVII в., по-видимому, имеют в виду 
какое-то другое слово, омонимичное с блесна. 
В словарях — с 1789 г. (CAP1, I, 222). 
а Надо полагать, из блестнй. Выпадение т 
в сочетании стн известно с давнего времени. 
Ср., напр., лёсные словеса (вм. лестные) 
в «Повести об Ерше» [1-я ред. XVII в. 
(Адрианова-Перѳтц, «Очерки», 150)]. Ср. 
арханг. блесной, -ая , -бе — «искряныц», 
«искрометный» (Даль, I, 85; у Подвысоцкого 
отс.). См. блестеть.

БЛЕСТЕТЬ, блещ^—«сверкать», «сиять», 
«издавать блеск». Сов. однокр. блеснуть. 
Сюда же блнетйть. Укр. блищати—«бле- 
стеть»и «блистать», блйсиути — «блеснуть»; 
блр. блішчйць, бліекаць, бліснуць; 
с.-хорв. блйстатн — «блистать» и «блес
теть»; словеи. blesteti, hle£6ati (se); чеш. 
hlyStfeti (se), hlysknouti — «блеснуть», zab- 
leskoouti se — «блеснуть»; словац. hlyst'at* 
(за) — «блестеть», blysndt — «блеснуть»; 
польск. hlyszczec, blyskac — «блестеть», 
Ыувкцс — «блеснуть»; в.-луж. Ыёёсес, 
Ыуйбес, hlfeskac, blyskac — «блестеть», 
blysknyc — «блеснуть»; н.-луж. hlyscis, 
b ly sk a i— «блестеть». Др.-рус. (с XI в.) 
блыцати(ся) >  блещатн(ся), блисцатися, 
позже (с XIII в.) блиетатнея; кроме того 
(с XI в.) бл иекатн(ся), бл ьенути( ся)

зиевский, I, 115, 116, 118, 119].
1. БАкЦІДТН СА, 1 еД. БАкЦІ* СА, БАНГЦАТН 

СА, Б Л нет АТ н СА, БАНСКДТН (са), БАкСИАТН
(SJS, I : 3, 115). Форма блестеть — позд
няя. В письменных памятниках др.-рус. 
языка не встр. В словарях — с 1780 г. 
(Нордстѳт, I, 34: блещу, -щешъ). ° О.-с. 
*blbS£ati при *blb8nqti (<  *blbsknqti), ите
ратив *bliscati [с sc из sk после і (Мейе, 
«Общеел. яз.», § 140)]. Ср. лит. blizg@ti — 
«блестеть», «блистать» (с і , соответствую- 
щим о.-с. ь), а также ЫуЗкёП — «блестеть», 
btykSti — «(по)бледнѳть», где у из *Х (ср. о.-с. 
*bliscati). И.-е. основа *bhl§ig,-sk-: 
•bhloig’-sk -: ♦bhllg’̂ k-. Без форманта -sk- 
и.-е. корень хорошо представлен в сканди
навских языках: дат. blegne — «бледнеть» 
при bleg — «бледный»; норв. blekne — «блед
неть» при blek : bleik — «бледный»; швед, 
blekna — тж. при blek — «бледный»; исл. 
blekja — «белить» при bleikur — «бледный» 
(др.-сканд. bllkja — «блестеть», bleikr — 
«бледный»;. Ср. также нем. (er)bleichen 
др.-в.-нем. blihhan) — «(по)бледнеть» при 
leich (др.-в.-нем. bleih) — «бледный». 

Форма блестеть возникла при основе бльск- 
под влиянием блистати.

БЛЕФ, -а, ж . — «выдумка, обман, име
ющий целью запугать, виушитъ преувели
ченное представление о себе». Укр. блеф; 
блр. блеф; болг. блъф; чеш. hlu£; польск. 
bluff (проиан. blef). В русском языке изве
стно с 20-х гг. XX в. Встр. у Маяковского 
в «Мистерии-буфф», 1918 г., д. I, явл. 1: 
Француз: «Думаю — ие бошей блёф ли?»

[Сре
Ст.-с
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(ПСС, II, 172). о Ср. франц. (с 1895 г.)
bluff; нем. Bluff, восходящие к англ.-амер. 
bluff (произн. bUf) — «обман», «запугива
ние» (первоначально картежный термин). 
В аигл.-амер. — германского происхожде
ния. Ср. ием. (<  ср.-и.-нем.) verbliiffen — 
«озадачивать», «приводить в изумление и 
испуг», «ошеломлять». Ср. голл. bluffen — 
«хвастаться», «преувеличивать».

БЛЁЯТЬ, блею — «реветь, кричать (об 
овцах и козах)». Укр. блёяти (чаще 
бёкати, мёкати); блр. бляйць. Ср. болт, 
блея; с.-хорв. блёіати (ср. также блеку- 
тати — тж. при блёк — «блеяние»); словен. 
blejati, bleketati, а также beketati, meketati 
(при beket и meket — «блеяние»). Ср. в том 
же знач.: чет. Ьебeti, blekati (при blek, 
blekot — «блеяние»);словац. ЬРаёat’, mekat’; 
польск. bee zed (ср. blekotac и belkotac — 
«бормотать», «лепетать», «заикаться»). Др.- 
-рус. блѣяти и (с XVI в.) блекатн (Срезнев
ский, I, ИЗ, 119). а Ср. в том же знач.: 
лит. bliauti; латыш, blet; ср.-в.-ием. blaejen: 
bleken (при совр. нем. bloken). Ср. латин. 
fleo — «рыдаю», «оплакиваю». И.-̂ ѳ. корень 
*ЬЫё- (Рокоту, I, 154). Walde — Hofmann8 
(I, 95) без достаточного основания связы
вают с латян. Ьаіб — «блею».

БЛЙЗКИЙ, -ае, -ое — 1) «находящийся 
недалеко в пространстве (или во времени)»;
2) (о людях) «находящийся в родственных 
или других отношениях». Кр. ф. блйзок, 
-зка, -зко. Нареч. близко. Предлог близ. 
От того же корня блйэоеть, близнёц, блй- 
зитьея, с корнем ближ----только с при
ставками: приближаться, сб л нжйться*
Сюда же блйжний, -яя, -ее. Ср. укр. 
блйзький, близкіеть — «близость», блнз- 
нібк—«близнец»; блр. блізкі, -ая, -ае, 
блізкаець — «близость», блізия — «близ
нец». Ср. болт, блйзък, -зка, -зко, блй- 
жеи, -жна, -жно, блнзийк — «близнец»; 
с.-хорв. блйзак, -сиа, -еко, близйиа — 
«близость», блЙзие — «близнец», устар. 
блйжши, -а, -ё, блйжнти, блйжити 
словен. blizek, -zka, -zko, bliinji, -a, 
blizina — «близость», bliiati (se), ргіЬШѳ- 
vati; чет. blizky, -й, -ё, bliini, blfienec — 
«близнец», blfciti se; словац. blizky, -a, -e, 
blizkost’, bliiny, -4, -6, b lftit’ sa — «при
ближаться»; польск. bliski, -a, -ie, blisko&c — 
«близость», bli£ni — «ближний» (как субст. 
сущ.), blizniQ — «близнец», przyblizyc (siq), 
przyblizac (siq); в .-луж. bliski, -a, -e,
bliskosd, bliiic (so); и.-луж. blizki, -a, -e, 
Ыі£, ж. — «близость», p&ibli£y& (se), pSi- 
blizaS se. Др.-рус. (с XI в.) близньць, бли
зокъ (род. ед. блнзока) — «родственник» 
(послесловие к Остр. ев. 1056—1057 гг.), 
ближьиий, позже (с XIV в.) в форме 
ближьный (Срезневский, I, 114—115). 
Прил. близкий в русском языке появилось 
поздно, в словарях — Поликарпов, 1704 г., 
23 об. (польск. bliski известно с XIV в.). 
Ср. рус. близ, предлог и (устар.) нареч.; 
болг. блйзу; с.-хорв. бдйзу; словен. blizu; 
укр. поблиз^; блр. паблізу. Ср. др.-рус. 
(и ст.-сл.) близъ : близь, нареч. места 
и времени — «поблизости», «около», «вскоре»

се;

(Срезневский, I, 115; SJS, I : 3,114). ° О.-с. 
*Ь1ігъкъ, -а, -о, *Ыігъкъ]ь, -aja, -oje — 
пропав, от *Ыігъ (корень *bliz-). Ближай
шие соответствия в неславянских и.-е. 
языках: латыш, blaizit — «сжимать», «да
вить», «бить»; латин. fligere (fligo, flixi, 
flictum) — «сталкивать», «бить», «повергать 
иа землю» [отсюда (при посредстве зап,- 
-европ. языков) конфликт]; гот. bliggwan — 
«колотить», «бить» и др. Знач. «бить» [ >  «сбли
жаться для схватки» >  «сближаться (во
обще)»), видимо, старшее. И.-е. корень 
♦bhllg*- «бить», «ударять» (Рокоту, I, 160). 
С точки зрения семантической истории корня 
представляет интерес др.-рус. и ст.-сл. 
б л из на — «рубец на теле от раны или язвы» 
(с суффиксальным к, как в о.-с. *borna >  
рус. борона). Ср. рус. спец. близнА (диал. 
блиаия) — «изъян (редизна) на ткани 
вследствие разрыва нитки»; с.-хорв. 
блйзиа — тж.; чеш. blizna — «родимое 
пятно», глаг. ubliziti — «оскорбить», «по
вредить». Ср., кстати, (в том же плане) 
о.-с. *gostb и латин. hostis — «враг» (см. 
гость). Основа ближ- представляет собою 
основу сравн. ст. от близ(ъкъ), из *blizj-; 
ср. др.-рус. ближий, -ья, -ье (Срезнев
ский, I, 113).

БЛИЗОРУКИЙ , -ая, -ое — «плохо видя
щий иа дальнее расстояние». Сущ. близо*

Блр. олізар^кі, -ая, -ае — тж. 
ср. укр. коротиозорий, -а, -е. В доѵгих

. Cd.

р^коеть. 
НО CD. \ » друз

.: оо

42); близорукость — с 
61). а Несомненно, плод

лізар^кі, -ая,
6]

слав. яз. о тс. up. в том же зиач.: оолг. 
късоглёд; с.-хорв. краткдвид; чеш. kratko- 
zraky, -а, -ё; польск. krdtkowzroczny,
«а, -е. Слово близорукий известно с 1-й 
трети XVIII в., в словарях — с 1731 г- 
(Вейсман, 242). Ср. в «Рукоп. лексиконе»
1-й пол. XVIII в.: близорук (Аверьянова,

1847 г. (СЦСРЯ, I, 
[ереоемысления 

(народной этимологии) под влиянием слож
ных слов на -рукий (напр., долгорукий) 
более ранней, но не засвидетельствованной 
в памятниках письменности формы *близ(о)- 
зоркий : *близ(о)зорокий. Ср. (обл.?) 
блнзорбчный (Даль, 1 ,86); др.-рус., киижн. 
доброзрачьный (Срезневский, I, 677). Ср. 
нем. kurzsichtig — «близорукий» (отсюда 
более позднее, калькированное с немецкого 
с.-хорв. краткбвцд). Слово аоркий в на
чале XVIII в. уже употреблялось. Дально
зоркий — более позднее слово, чем близо
рукий, в словарях— с 1863 г. (Даль, I, 
368), дальнозоркость — с 1847 г. (СЦСРЯ, I,
306).

БЛИН, -а, м. —«круглая тонкая лепеш
ка иа жидкого (чаще кислого) теста, испе
ченная иа сковороде». Блр. блін. Но ср. 
укр. млинѳць — «блии». Ср. болг. млнн — 
«слоеный пирог» (при палачйнка — «блин
чик»). Ср. с.-хорв. мдйи—«мельница»; 
словен. пи іп—тж.; чеш. m lyn— тж. (при 
Нѵапѳс — «блин»); польск. mlyn — тж. (ср. 
mlyAcem — «кружком», «в кружок», но 
«блинчик» — nale&nik); в.- и н.-луж. mlyn. 
Впрочем, в некоторых слав. яз. употр. и 
русское название блина (болг. блин; чеш., 
польск. Ыіп и др.). В русском языке блин
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(с начальным 6) известно, надо полагать, 
с XV в. Ср. прозвище Данило Блин (1485— 
1505 гг. — Тупиков, 49); с XV в. известна 
сев.-рус. фамилия Блинов (Данило Васильев, 
Блинов, 1461 г.; Оладья Блинов, 1498 г. — 
Тупиков, 479). Ср. блины в Домострое по 
Конт. сп. (Орлов, 50). Но старшей является 
форма с начальным м — млинъ, извест
ная с XIV в. (Срезневский, II, 158). о О.-с. 
♦тъііпъ — «мельница» (>  «жернов» >  
«нечто круглое»). Общеславянское слово вос
ходит, надо полагать, к поз дне лат ян. тоН- 
т і т  — «мельница», откуда и др.-в.-ием. 
mull : mulln (совр. нем. МііЫе) — тж., и 
франц. moulin — тж. и др.

Б Л О К - а ,  м. — «простейший механизм 
для подинтия тяжестей в виде вертикально 
укрепленного на высоте колеса с желобом 
и с перекинутой через него веревкой (или 
канатом, тросом)». Укр., блр. блок; 
с.-хорв. блок (чаще чёкрк); польск. Ыок. 
В других слав. яз. отс. Ср. в том же 
знач.: болг. скрипёц; чеш. kladka.
В русском языке слово блок употр. с начала 
XVIII в. Ср. в «Лексиконе вок. новым» (по 
Смирнову, 865): блоки — «векши» [др.-рус. 
векша — 1) «белка»; 2) «малые колесца, 
еже плотнили вѣкшою зовут» (Соф. вр. — 
Срезневский, 1, 485—486)]. а Ср. нем. 
Block (из нижненемецкого, в верхненемец
ком следовало бы ожидать Bloch). Ср. 
др.-в.-нем. bloh : blohh — «брус», «засов»,
ср.-в.-нем. bloch — тж. Ср. также голл. 
Ыок. Но основное и старое зиач. этого слова 
в ием. (и голл.) — «колод(к)а», «чурбан», 
«глыба» («подъемный блок» — ием. Hebe- 
Ыоск или Kloben, голл. katrol). Из нем. или 
(более вероятно) из голл. это слово рано 
попало в романские языки и в английский. 
Отсюда франц. Ыос — «глыба» (иапр., 
камня), «массив», «чурбан», «колодка» (ср. 
poulie — «подъемный блок», «шкив»); англ, 
block — «колода», «глыба», «затор», а также 
«блок», «шкив» (хотя в знач. «шкив» чаще 
pulley). В русском языке слово блок — 
«подъемный механизм» скорее всего из 
голландского (ср. п рави л ьное указание 
в CAP*, I, 240: блок, голл. — зри: векша). 
По-видимому, в смысле «подъемный меха
низм» в голл. яз. Ыок употреблялось с ка- 
ким-то дополнительным словом (ср. ием. 
Hebeblock), которое при заимствовании было 
опущено.

БЛОК2, -а, м .— «объединение, союз 
партий, общественных группировок, госу
дарств и пр. длн совместных действий». 
Сюда же блокйровать(ся). Укр. блок, 
бдокуватн(ся); блр. блок, блакіраваць, 
бдакіравбцца; болг. блок, блокйраи — 
«блокирую»; с.-хорв. блбк; чеш. Ыок, 
blokovati; польск. blok, blokowac. В этом 
(политическом) смысле в русском языке 
блок — довольно позднее слово. СРЯ1 (т. I, 
в. 1, 1891 г., 212) его еще не отмечает. 
С этим знач. блок в рус. яз. употр. с первых 
десятилетий XX в. Ср. Гранат7, VI, 58: 
«политический термин, которым в послед
нее время стали обозначать соединения 
избирательных и парламентских групп для

достижения определенных целей». В слова
рях иностранных слов отм. с 1913 г. (Вил
лиам — Яцеико, 57). ° Источник распро
странения — французский язык. Ср. франц. 
Ыос; аигл. Ыос; нем. Block и др. Во франц. 
связано с Ыос — «глыба», «массив», «чур
бан», «колодка» (см. блок1). На французской 
почве Ыос стало употребляться также в поли
тическом смысле («союз», напр., «блок госу
дарств»), отсюда глаг. bloquer >  нем. Ыо- 
ckieren >  рус. блокировать.

БЛОКАДА, -ы, ж.—«военная операция, 
имеющая целью отрезать государство, 
группировку противника, населенный 
пункт, крепость, порт и т. п. от внешнего 
мира и таким образом принудитъ к сдаче»; 
«система мероприятий, направленных на 
изоляцию того или иного государства 
в экономическом, политическом или ином 
отношении». Ярил, блокадный, -ая, -оо. 
Укр. блокбда, блокйдний, -а, -е; блр. 
блакбда, блакйдны, -ая, -ае; болг. бло- 
кйда, блокад ей, -ди а, -дно; с . -хорв. 
блокада; чеш. hlokada, bloktSdni; польск. 
blokada. В русском языке известно с начала 
XVIII в. (Смирнов, 61). а Скорее всего, 
из немецкого (или ст.-итальянского). Ср. 
нем. (с конца XVII в.) Blockade [ <  ст.-ит. 
bloccata (теперь Ыоссо)]; англ, blockade 
и пек. др. (но франц. Ыосиз; исп. bloqueo). 
На итальянской почве слово bloccata воз
никло как пропав, от Ыоссаге — «блокиро
вать» <  Ыоссо — «блок» [как и франц. blo
quer (=ит. Ыоссаге >  нем. blockieren) от 
Ыос]. В романских языках это слово немец
кого происхождения. См. блок1* *.

БЛОКНОТ, -а, м . — «записная книжка 
или тетрадка, обычно сшитая сверху и 
с отрывными листами». Укр. бяокнбт; 
блр. блакнбт» Ср. в других слав. яз.
в том же знач.: с.-хорв. блбк; польск. 
Ыок; чеш. poznamkovy Ыок. Ср. СРЯ1 (т. I, 
в. 1, 1891 г., 213): блок — «склеенные с од
ного края и принрепленные к картонной 
дощечке листки писчей бумаги для отры
ванья». Ср. в том же знач. болг. бел ёж- 
ник, тефтёрче. Сравнительно новое слово. 
В словарях иностр. слов блокнот отм. 
с 1904 г. (М. Попов, 63); в толковых слова
р я х — с 1935 г. (Ушаков, I, 156). ° Из

tpaHnyscKoro. Ср. франц. (с конца XIX в.)
loc-notes, а там — из английского. Ср. 

англ, block-notes [ср. note — «заметка», 
«записка», «листок», block — (в данном слу
чае) «кипа»; теперь обычно note-book]. Ср. 
ием. Notizblock.

БЛОНДЙН, -а, м. — «светловолосый, 
белокурый мужчина». Женек, блондйнка 
(как брюнетка от брюнет). Укр. блондин, 
блондйнка; блр. б лайда іи, бландзіниа; 
болг. блондйн, блондйнка; чеш. blondyn, 
blond у nk а; польск. blondyn, hlondynka. 
Но ср. в с.-хорв. блбндинка (и плйвб|ка, 
плавуша, но «блондин» — толькоплав^шан); 
в.-луж. также только blondinka. В русском 
языке слова блондин, блондинка (и брюнетt 
брюнетка) начали входить в употр. в 60-х гг. 
XVIII в. Ср. в переведенной с французского
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книжке «Любовной лексикон», 1768 г. (12): 
«Белокурые красавицы (или блондины), 
говорят, не столько имеют живости, как 
черноволосые (или брюнеты)». В современ
ной форме на -ка (блондинка) в XIX в. 
встр. в письме Пушкина к жене от 21-ѴНІ- 
1833 г .: «какая ты: брюнетка или блон
динка?* (ПСС, XV, 73). В слова
рях слова блондин, блондинка отм. с 1859 г. 
(У г лов, 29). а Слово французское. Ср. 
франц. (с середины XVII в.) blond in, m. 
и blondine, /., чаще blond, blonde (как 
полагают, франкского происхождения), но 
нем. blond — «белокурый», Blonde, т и 
/. — «блондин», «блондинка», также Віоп- 
din — «блондин», Blondine — «блондинка»— 
из французского. В некоторых западно
европейских языках заимствовано из фран
цузского только наименование блондинки, 
напр., англ, blonde — «блондинка», но 
«блондин» — fair man.

БЛОХА, -й, ж. — «паразитическое мел
кое, быстро и высоко прыгающее насеко
мое со сплюснутым с боков тельцем и 
колюще-сосущим ротовым аппаратом», 
Рпіех. Прил. блошиный, -ая, -ое. Укр. 
блоха, блошйиий, -а, -е; блр. блыха, 
блышыны, -ая, -ае^болг. бълха; с.-хорв. 
б у х а> б у а , бухты і, -а, -ё; с лове я. bolha, 
bolsji, -а, -е; чеш. blecha (ст.-чеш. blcha), 
прил. blesf; словац. blcha, ЬМ, -а, -ё;
польск. рсЫа (из pfcha <  blcha), pchli, 
-іа, -іе; в.-луж. pcha, pchowy, -a, -e; н.-луж. 
pcha. Др.-рус. блъха (Срезневский, I, 118). 
п O.-c. *ЫъсЬа. Балто-слав. *bliisa. Ср. 
лит. blusa — тж. И.-е. корень *Ыои- 
(: bhlou-?) : * plou- (Рокоту, I, 102); суф. 
(на н.-е. почве) -5- (ио в некоторых и.-е. 
языках -к-). Ср. греч. фоХАа (<  *blusj&) — 
«блоха». С начальным и.-е. р и с  суф. (-к-) 
это слово представлено др.-в.-нем. floh 
(совр. нем. Floh); англо-сакс. fleah (англ, 
flea) — «блоха» (основа * pusl- <  * plus-);
арм. лу (основа <  *plus-); м. б„ др.-инд. 
plusi-h — «вид насекомого». В развитии 
фонетической формы этого слова в и.-е. 
языках наблюдаются некоторые отклонении 
от нормы (гл. обр. перестановка начальных 
согласных первого и второго слога), как 
полагают (Рокоту, ib.), — на почве табу.

БЛУД, -а, м ., у стар. — «распутство», 
«разврат». Прил. бледный, -ая, -ое, блуд
ливый, -ая, -ое. Глаз. блудить. Укр., 
блуд, бл^дниЙ, -а, -е, блудлйвий, -а, -е, 
блудйти. Ср. в том же зиач. блр. распн
ете «  польск. rozpnsta —тж.). Ср. с.-хорв. 
блуд — «блуд», «разврат», бл$дан, -дна, 
-дно: блудни, -а, -б, блудити; словен. 
bloden, -dna, -dno — «блудный», bloditi — 
«блуждать» (ср. s la —«блуд»). Но ср. чеіп. 
bind — «заблуждение» (при smilstvo — 
«блуд»), hloud — «дурень»; польск. — 
«ошибка», «заблуждение»; в,-луж. blud —
тж., также «безумие». Др.-рус. (с XIв.) 
блудъ, блудьнъ, блудьный, блудити 
(Срезневский, I, 116, 117). Ст.-сл. балдъ, 
БАЛДкНЪ, балдьнын (SJS, ІгЗ, 119, 120).
о О.-с. *Ыр(1ъ. Старшее знач. «смятение», 
«блуждание», «заблуждение». И.-е. корень

•bhlendh- (Pokorny, I, 157). Ср. лит. Ыап- 
dus — «мутный», «тусклый», «пасмурный», 
«смутный», «угрюмый», bland^ti(s) — «бро
дить кругом и около», «блуждать»; латыш, 
blanda — «лодырь», blandonis — «бродяга», 
bland! ties — «шляться»; гот, blinds — 
«слепой», blandan — «смешивать», «пере
мешивать»; др.-в.-нем. blint — «слепой», 
«темный», «смутный», blantan — «мутить», 
«смешивать»; др. (и совр.) исл. blanda, 
blunda — «закрывать глаза», др.-исл. blundr 
(совр. исл. blundur) — «дремота»; швед, 
blunda — «дремать», «закрывать глаза на 
что-л.»; др.-англ. blandon — тж. [совр. 
англ, bland — «мягкий», «ласковый», (о ле
карстве) «слабо действующий»].

БЛУЖДАТЬ, блуждаю — «бродить без 
цели», «скитаться». С юда же прост.
блудить — тж., сое. заблудиться. Укр. 
блудйти (и блукати); блр. блудзіць (и
блукйць). Ср. болг. (из русского) блуждая 
(где у вм. ожидаемого ъ — по русскому 
произношению) — «блуждаю», «брожу»; 
с.-хорв. бл^дети— «блуждать», «бродить» 
и «заблуждаться»; словен. b lod iti—тж.; 
чѳш. bloud it i; словац. blud i t '; польск. 
bl^dzic — «блуждать», «бродить», «скитать
ся» и «заблуждаться» (ср. blqkac siq — 
«блуждать»); в.-луж. bludzic—«блуждать». 
Др--руо. блуждати, блудити (Срезневский, 
I, Но, 118). Ср. ст.-сл. бажднтн — «блуж
дать» (ожидаемое *балжддтн отс. — SJS, 
1:3, 118), о Образование, по-видимому,
только древнерусское, книжное, по типу 
старославянских глаголов (провджддтн при
проводнтн).

БЛУЗА, -ы, ж. — «верхняя рабочая 
рубашка бе а пояса, просторная (мешкооб
разная), обычно из дешевого плотного 
материала». Сущ. близка — «женская 
кофточка». Укр., блр. блуза, блузка; 
болг. бл^за — «блуза», «блузка»; с.-хорв. 
бл^эа — «блуза», «блузка», «китель», 
«гимнастерка»; чеш. blftza, blftzka; польск. 
bluza, bluzka. В русском языке вошло 
в употр. в 30-х гг. XIX в. Отм. Плюшар 
(VI, 1836 г., 122), но лишь как название рабо
чей одежды франц. и ит. ремесленников, из
возчиков и пр. Ср., однако, у Панаева 
в рассказе «Дочь чиновного человека», 
1839 г., гл. I: «генеральская дочь. . . в белой 
блузе* (Избр., 80). а Заимствовано из фран
цузского. Ср. франц. (с 1798 г.) blouse — 
«блуза», «халат». Происхождение франц. 
blouse не выяснено; некоторые этимологи 
связывают с blouse — «луза (каждый из 
6 мешочков у бильярдного стола, в которые 
попадают забитые шары)». Рус. луза вос
ходит к франц. blouse [у Даля (I, 88) еще 
бл$за] через польск. luza — тж. Из франц.: 
нем. (ок. 1830 г.) Bluse; англ, blouse 
(>  хинди блауз); ит. blusa; турец. buluz 
и др. ^

БЛЮДО, -а, ср. — 1) «неглубокая посу
дина, большая тарелка, служащая для 
подачи пищи к столу»; 2) «кушанье», «еда». 
Сущ. блібдце. Укр. блібдо (и тар!ль), 
блібдцѳ, блр. блібда — «блюдо в 1 знач.»
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(но во 2 зиач. ср. укр. и блр. етрйва; блр. 
«блюдце» — сподак). Ср. болг. блібдо — 
«блюдо в 1 зиач.», «поднос»; с.-хорв. 
бл»^до, ср.: 6а ^д&, ж. — «глиняное блюдо» 
(чаще плит&рица, здёла, чйища). В совр. 
польск. bludo встр. только в говорах, и, 
возможно, там оно из русского. Но ср. 
ст.-полъск. hludo —«деревянное блюдо». 
Ср. также в,- и и.-луж. hlido — «стол», 
hlidko, blidar (н.-луж. h lidaf)—«столяр», 
в.-луж. blidowac — «пировать». Др.-рус. 
(с XI в.) блюдо — «поднос», «миса», 
«блюдо», «диск» [также «корзина» (?) — 
«canistmm»], блюда, ж. —«чаша»; блюдва 
«  блюдъвал от им. блюды?) — «canistrnm» 
[Hex. XXIX, 32: блюдвѣ (нов.-ц.-сл.: 
въ копіи)] (Срезневский, I, 120—121); 
с XIV в.) блюдьце в духовной Ивана 
алиты ок. 1339 г. (Черепнин, 7). Ст.-сл. 

б л ю д о ,  ср.: б л ю д ъ , м., употр. обычно как 
синоним к л\нсл (SJS, 1:3, 116). ° Ср. гот.
biu]>s, те.—«стол»; др.-в.-нем. beot — 
«стол», «поднос»; др.-исл. bjod — «поднос» 
(совр. исл. bjo6 — поэт, «поднос», разг. 
«деревянный ящик дл я лесы»); др ,-аигл. 
beod. Согласно традиционному в этимологи
ческих словарях объяснению, о.-с. * bijudo 
(: *bljudb : *bljuda) заимствовано из гот
ского. В действительности же могло быть 
иначе: и германское (готское), и славянское 
слова могли быть параллельно возникшими 
образованиями от одного и того же и.-е. 
корня *bheudh-, выражавшего знач. «бе
речь», «хранить», «соблюдать». Ср. о.-с. 
•bljusti, 1 ед. *bljudq (см. блюсти) и гот. 
*-biudan — «предлагать» [anabiudan — «при
казывать», «повелевать», «давать знать», 
«посылать (поклон)», faurbiudan — «запре
щать»]; др.-в.-нем. biotan (совр. нем. Ые- 
ten) — «предлагать», «предоставлять» и др. 
Эта точка зрения была достаточно ясно из
ложена уже Срезневским (I, 121): (это слово) 
«может быть отнесено к числу древних 
остатков общей собственности многих язы
ков». Позже против обычного (но вовсе не 
бесспорного) объяснения выступил Обнор
ский (РФВ, LXXIII, 82 и с л.).

БЛЮМИНГ, -а, м. — «мощный прокатный 
стан, предназначенный для обжима сталь
ных слитков в заготовки квадратного сече
ния». Сюда же блюм — «стальная за
готовка, полученная прокаткой на блю
минге». Укр., блр. блюмінг; болг. блюминг; 
чет. blooming; польск. bluming. В СССР 
блюминги начали изготовляться с 1931 г. 
В словарях блюминг отм. с 1933 г. (Кузьмин
ский и др., 185), позже у Ушакова (1 ,1935 г., 
158; там же блюмс); обычная теперь форма 
блюм — в СИС 1937 г., 91 (дана со ссылкой 
на блум). а Заимствование из английского 
языка. Ср. англ, blooming, от bloom — 
«крица», «стальная болванка». Блюмс <  
англ, blooms, pi.

БЛЮСТЙ, блюду, у стар. книжн. —
«тщательно хранить», «оберегать», «защи
щать». Сущ. блюститель. Глав, с пристав
ками: наблюдать, соблюдать. В других 
современных слав. нз. отс. Др.- 
(с XI в.) блюсти, 1 ед. блюду — «иа

-рус.
блю-

дать», «охранять», «остерегать», «заботи
ться», блюетиея, блюстель — «блюститель» 
(Срезиевский, I, 121, 122). Ст.-сл. б л ю с т и ,

1 ед. б л ю Дж, б л ю с т и  с а , влюстелк, влюстнтелк
(SJS, 1:3, 116—117). аО.-с. *hljusti «  *bju- 
sti < *h jud ti), 1 ед. *bljndq (<*bjudq). 
И.-е. корень *bheudh- (: *hhoudib : 
•bhndh-) — «бодрствовать», «наблюдать». 
Ср. лит. ballsti, 1 ед. baudiin «  *bhoudh- 
-jjo) — «наказывать», «заставлять», baudin- 
Ы — «ободрять», «побуждать»; латыш, bust, 
1 ед. bndn —«бодрствовать», bandit — «рас
сматривать», «пробовать», «взвешивать»; 
др.-прус. bude — «(они) бодрствуют»; гот. 
ana-bindan — «приказывать», «определять»; 
др.-в.-ием. biotan (совр. нем. bieten) — 
«просить», «предлагать»; др.-исл. bjoda 
(совр. исл. bj66a)—«просить», «пригла
шать», «предлагать»; греч. тсебЗоіхси — 
«разузнаю», «получаю сведения», «расспра
шиваю»; авест. baoftaite — «разузнаёт», 
«выясняет»; др.-иид. bddhati, hddhate — 
«просыпается», «воспринимает», «наблю
дает». См. также будитъ, бодрый.

БЛЙХА, -и, ж.—«металлическая (чаще 
всего жестяная, блестящая) пластинка 
с надписью, номером или рисунком как 
опознавательный знак или как украше
ние». Укр., блр. бляха; болг. блях : блех; 
польск. blaszka (ср. blacha — «жесть»). Ср. 
чеш. plechovy Stitek (от plech — «жесть»). 
Ср. название жести в других слав. я з .: 
с.-хорв. плёх; н.-луж. blach. В русском 
языке бляха, бляшка известны с XVIII в. 
В словарях отм. с 1704 г. (Поликарпов, 25). 
□ Первоисточник — нем. Blech — «жесть», 
Blechschild, Blechplatte — «бляха» (сна
чала — из жести).

БОА, нескл. — 1) м. «большая змея 
семейства удавов, живущая в тропических 
странах», Boa constrictor; 2) ср. «длин
ный женский шарф из меха или перьев». 
Укр. боа; блр. баа; болг. боа; с.-хорв. 65а; 
польск. boa; чеш. boa (только во 2 знач.). 
В русском языке слово боа известно с на
чала XIX в. Встр. (в 1 зиач.) в «Записках» 
Свиныша, 1817 г., 129, где речь идет о змее. 
Позже, в 1830 г., его употребил (во 2 знач.) 
Пушкин в «Евгении Оиегяне», г л . VIII, 
строфа 30: «накинет /  Боа пушистый на 
плечо» (черновые варианты: «боа соболий», 
«змею соболью» и др. — ПСС, VI, 179, 631). 
В словарях оба знач. отм. с 60-х гг. (Даль, I, 
1863 г., 89: б ба), о В европейских языках 
это слово восходит к латин. boa — «водяная 
змея», слову неизвестного происхождения. 
В русском языке, надо полагать, заимство
вано при французском посредстве (во франп. 
языке это слово известно как зоологический 
термин с XIV в., в знач. «меховой шарф» 
с начала XIX в.).

БОБР, -а, м .—«пушной зверь из отряда 
грызунов, с бурой или темной окраской 
шерсти, с широким, сплюснутым чешуй
чатым хвостом», Castor liber. Бобёр — 
«мех бобра». Прил. бобровый, -ая, -ое. 
Укр. бобёр, бобровий, -а, -ѳ; блр. бабёр, 
бабрбвы, -ая, -ае; болг. бобър, диал.
бебер б ібър , бобров, -а, -о; словен.
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bober (диал. beber?), bobrov, -а, -о; чет. 
bobr, bohrovy, -а, -е, ЬоЬМ; словац. bobor, 
bobrov^, -а, -ё; полъск. bohr, hohrowy,
-а, -е; в.- и н.-луж. bohr. Сюда же отно
сится с.-хорв. д&бар (<*бъбъръ). Др.-рус. 
(с XII в.) бобръ, бобровый (Срезневский, 
I, 124,125). Но ср. в Сл. плк. Игор., в плаче 
Ярославны: гбвбрянъ рукавъ» (Виноградова, 
в. 1., с. 42). а О.-с. *ЬоЬгъ (: *ЬеЬгъ) : 
*ЬъЬгъ (: *ЬьЬгь). Основа представляет со
бою удвоенный и.-е. корень *bher-, выра
жавший знач. «коричневый», «бурый» и 
близкие к этому цвета [но рус. бурый (см.), 
конечно, не имеет никакого отношения 
к слову бобр), И.-е. *bhe-bhro-s: *bhe- 
-bhru-s получило отражение как название 
бобра в ряде и.-е. языков. Ср. лит. ЬбЬгаз 
(по говорам: babras, bebrus> debrus); латыш, 
bebrs; др.-прус. bebrus; др.-в.-нем. bibar (совр. 
нем. Biber); др.-англ, beofor (совр. англ, 
beaver); лат. fiber; авѳст. bawra-. Ср. также 
др.-инд. babhru-h — «коричневый», как 
сущ. «ихневмон», «мангуста».

БОБЙЛЬ, -й, м. —«одинокий, бездом
ный человек»; ист. «в Московской Руси 
XV—ХѴІ вв. — безземельный крестьннин- 
-бедннк». Женек. бобйлка. Бобыли ха — 
«жена бобыля». Бобйлыцина, ист. —«об
рок с бобыля». Укр. бобйль и блр. ба- 
бйль, возможно, из русского. В других 
слав. яз. отс. Ср. в том же зиач. полъск. 
samotnik. а Происхождение считается не
ясным. Но едва ли есть необходимость 
искать источники этого слова за предела
ми русского языка: возможно, мы имеем 
здесь дело с таким же неполным удвоени
ем корня, как в слове бобр (см.). Ср. 
с удвоением корня рус. диал. бобйрь — 
«пескарь» при бЫркий — «быстрый», «бой
кий», быр^га — «нмииа, вырытая или 
заливаемая яроводъѳм», бырь— «быстрина 
в потоке», далее бббыч — «глупый, бестол
ковый человек» при бычйтьея — «быть 
упорно и дико застенчивым», также бобй- 
ня — «надутый, спесивый человек» при 
б£ня (ср. фамилию Бунин) в том же зиач. 
и т. д. (см. Даль, I, 90 и сл.). По-видимому, 
это слово значило на первых порах «крестья
нин-одиночка», «один-одинешенек, как бы
линка». Корень бы---- как в былинка —
«(одиночный) стебелек травы», диал. 
бйлкя — «травинка» (Даль, I, 132). Ср. 
др.-рус. быль — «трава» (Срезневский, I, 
203). М. б., слово возникло сначала в усло
виях экспрессивной речи. Ср. др.-рус. 
еирота — «крестьянин» (Срезневский, III,
359). В конце концов «эмоционального» 
происхождения и слово крестьянин 
(<  хрбстъянин% христианин, в противо
положность нехристям),

БОГ, -а, м .—«по религиозным представ
лениям— (при единобожии) высшее, все
могущее, сверхъестественное существо, 
управляющее вселенной; (при многобожии) 
одно из более или менее могущественных 
неземных существ, принимающее то или 
иное участие в жизни людей». Женек, 
богйня. Прил. ббжий, -ья, -ье, божеский, 
-ая, -ое. Г лаг. божйться. Укр. бог (но ср.

спаейбі <  епаен біг), богйня, ббжий, -а, 
-е, ббжеський, -а, -ѳ, божйтися; блр. бог, 
баг іи я, ббжы, -ая, -ае, бажйцца; болт, 
бог, богйня, ббжи, божески, -а, -о, ббжа 
сѳ — «божусь»^ с.-хорв. бог, бдгин»а,
ббжица, ббж]и, -а, -ё, божйиекй, -а, -б — 
«божеский»; словеи. bog, boginja, boiji, 
-а, -е, bozanski, -а, -о; чеш. bflh, род.
boha, ЬоЬупб, Ь о іі—«божий»; словац.
boh, hohyba, Ьоіі, -іа, -іе, hoisky, -а, 
-ё — «божественный», bo£it за;

92. Парал- 
однако, и 
bhaga-h

польск.
nog, nogini, hoski ( <  *bo4ski), -a, -ie; 
в.-луж. boh, hohowka — «богиня», hozi, -a, 
-e, но о языческом боге — bohowy, -a, -e;
н.-луж. bog, bogowka, ho£i, -a, -e, ho 
о языческом боге— hogowski, -a, -e. Др.- 
-pyc. (с дописьмеиной эпохи) ист.-сл. богъ, 
богыни (им. ед.), божий, -ья, -ье (ст.-сл. 
Божнн, -ни, -ню — SJS, 1 : 4 .  133), божитн —  
«боготворить», божитися (ст.-сл. сл) — 
« давать клятву » (С резне вс кий, 1, 137 и 
сл.). о О.-с. *bogb, *boibjb, -ja, -je. И.-е.
корень *bhag---- «наделять», «раздавать»
(Рокоту, I, 107). В фонетическом и семан
тическом отношении о.-с. *bogb ближе 
всего к соответствующим древнеиранским
образованиям. Ср. авест. ba?a-: baga-----
«участь», «судьба», а также «господин», 
«бог» (ср. совр. перс, хода — «бог»). Поэтому 
иногда о.-с. *bogb считают заимствованием 
из др.-иран. диалектов (напр., из скифских). 
В недавнее время ср. Moszybski, 
лельные образования имеются, 
в древнеиндийском. Ср. др.-инд. 
«благосостояние», «счастье», а также «наде
ляющий», «дарующий» и как эпитет неко
торых богов, bhagavant — «блаженный», 
«великий» (ср. совр. хинди бхагй* — 
«счастье», охаг*ваи — «бог»). Ср. также 
др.-инд. bhajati — «наделяет», «распреде
ляет». И вообще говоря, слова этого корне
вого гнезда не являются достоянием только 
индо-иранской и славянской групп и.-е. 
языков. Ср. греч. у Гесихия: «Ва^аіос. . .  
Zcuc Фритюс» (фригийское наименование 
Зевса), ра^ос — «ломоть хлеба», а также 
«владыка», «царь» (правда, эти слова не 
всегда связывают с др.-перс. baga**; см. 
Fri$k, I, 207); греч. ^ е іѵ  — «есть», — 
«любитель поесть», «лакомка»; ср. также 
поаднегреч. <ра?6уес — «челюсть» (у Геси
хия). Отсюда связь с нем. Васке — «щека». 
В последнее время связывают также с тохар. 
А рак, тохар. В раке — «доля», «часть». 
Старшее знач. о.-с. *bogb, по-видимому, 
было «наделяющий (богатством)» и т. п. 
М. б., сначала оно являлось эпитетом при 
имени какого-нибудь «доброго» языче
ского бога (ср. Даждь-богъ в Пов. вр. л. 
под 6488 г. — Срезневский, I, 624). См. 
богатый,

БОГАТЫЙ,
собственности 
«обильный»; 
бог 6 ч. Г лаг.

-ая, -ое — «имеющий много 
или денег», «зажиточный»; 
«ценный». Сущ. богйтство, 
богатёть. Укр. багйтий, -а, 

-е (нареч. багйто), баг 6 тех во, багбч,
багатіти; блр. багбты, -ая, -ае, багйцце— 
«богатство», багацёць (но «богач» — бага- 
тйр, багацёй, «богатырь»— вблат, асілак);
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болг. богйт, -а, -о, богйтство, богатйш — 
«богач», богатёя — «богатею»; с.-хорв. 
бдгат(й), -а, -о, бдгатетво, богёташ — 
«богач», бдгатити — «обогащать», бдгатитн 
се — «богатеть»; словеи. hogat, -а, -о,
bogastvo, bogataS, bogatiti, bogateti — «бо-

словац.) bohaty, -a, -e, 
bohatstvo), boha6, bohat- 
bohatnut') — «богатеть»;

гатѳть»; чет. (и 
bohatstvf (словац. 
nouti (словац.
польск. bogaty, -а, -е, bogactwo, bogacz, 
bogacic sic — «богатеть»; в.-луж. bonaty,
-a, -e (нареч. bohace), boha(t)stwo, boha6(k), 
bohatnyc — «богатеть»; н.-луж. bogaty, -a, 
-e (нареч. bogage), bogatstwo. Др.-рус. 
(с XI в.) и ст.-сл. богатъ, богатый, 
богатьство, богатитн (ср. совр. рус. обога- 
тать), богатѣти (Срезневский, I, 126, 128; 
SJS, 1 : 3, 122—123). Позже других —
богач; как прозвище это слово известно 
с XVII в. (1633 г. — Тупиков, 50, 51), в сло
варях — с 1731 г. (Вейсман, 72). = О.-с. 
*bogatb, *bogatbjb. Этимологически связано 
с бог (см.), и это косвенно еще раз свиде
тельствует о том, что значение слова *bogb 
в о.-с. языке установилось не сразу, что 
оно могло быть «наделяющий богатством», 
«дарующий благополучие».

БОГАТЫРЬ, -А, м. — «былинный витязь»; 
«силач большого роста и крепкого сложе
ния». Прил. богатйрский, -ая, -ое. Укр. 
богатйр, богатйрський, -а, -е. Но блр. 
багатйр —«богач», «богатей». В других 
слав. яз. лишь как русизм: болг. богатйр 
(ср. эп. юийк — тж.); чет. bohaty г (ср. 
в том же апач.: hrdina, silak); польск. 
bo ha ter (ср. в том же аиач.: heros, silacz). 
Др.-рус. богатырь — «витязь», «герой»

г., в форме богатуръ
6748 г.

в Никои, л. под 6509 
(«БЪдяй богатуръ*►) в Ип. л. под 
(Срезневский, I, 127). а Слово, надо пола
гать, восточного происхождения. Уже 
Срезневский (I, 128) отм. со ссылкой иа 
Карамзина прозвище Еаукая, отца Тему- 
чииа, Багадур и сопоставил его с Баядур, 
именем воеводы Чингисхана. Ср. азерб. 
баЬадыр— «богатырь»; узб. бацодир, бо- 
тир— каз.-тат.  баИаднр — тж.; якут, 
бухатыр : бу^атыр : буоцатыр : букатыр — 
тж.; кирг. баатыр; туркм., казах, батыр 
«силач»; уйг. батур —тж. Ср. 
batir — «смелый», «отважный», «храорец» 
Слово известно в тюрк, языках с давнего 
времени: Gabain, 300: ba?atur — «Held» 
(«герой»). Но это слово ие только тюркское. 
Ср. моиг. и бурят, баатар — «герой», 
«витязь», «богатырь». Оно известно и в язы
ках иранской группы. Ср. перс. бйЬадор — 
«храбрый», «смелый», «богатырь»; афг. 
баЪад^р — «храбрый», «отважный»; тадж. 
ба^одур — «богатырь». Из тюркских язы
ков — осѳт. basgatyr : baegataer — тж., из
вестное по памятникам письменности

рурец.
б р е л » .

с X—XII вв. (Абаев, I, 245—246). Кроме 
того, ср. хинди байадур — «смелый», «храб
рый», «мужественный». Трудно сказать, 
когда и какими путями это с трудом поддаю
щееся этимологизации восточное слово 
попало на территорию Древней Руси и 
вошло в словарный состав древнерусского

риг - 
lacrf й

языка. Сколько-нибудь достаточного осно
вания считать это слово именно тюркским 
по происхождению не имеется. У Дмитриева 
в списке тюркизмов отс. Локоч (Lokotsch, 
§ 175, § 569) вслед за Шифнером и др. счи
тает это слово персидским, связывая его 
с *bagpur [из др.-перс. bag(a) — «бог» +

> «сын»], в арабизированной форме 
agfnr (титул китайского императора).

БОГЕМА, -ы, ж. — «мелкобуржуазная 
среда материально иеобеспечеияои художе
ственной интеллигенции (художники, ли
тераторы, актеры, музыканты и пр.), 
ведущей беспорядочный образ жизни». 
Прил. богёмный, -ая, -ое. Укр. богёма; 
блр. багёма. Ср. болг. бохёми, бохёмскн, 
-а, -о — «богемный»; чеін. hoh6ma; польск. 
bohema. В русском языке слово богема — 
пбаднее, с последней четверти XIX в., 
в словарях — с 1891 г. (СРЯ1, т. I, в. 1, 
с. 221). а Первоисточник — франц. bo- 
heme, /. — «богема» (старшее анач. «жи
тель, население Богемия»); ср. Bohemien, 
-пе — «цыган», «цыганка». Из французского: 
нем. Boheme; иг. boemme; исп. bohemia; 
англ. Bohemia и пр. Во французском Ьо- 
hdme, т. восходит к среднееек. латин. 
bohemus — «житель Богемии», отсюда «цы
ган» (в Западной Европе цыгане появились 
из Богемии). Позже (с 1710 г.) появляется 
Ьоііёте, /. в перен. смысле (vie de bohfcmes). 
В совр. знач. это слово становится популяр
ным после 1851 г., когда появилась книга 
очерков А. Мюрже «Сцены из жизни богемы».

БОДАТЬ, бодаю — «толкать, бить рогами, 
лбом». Возвр. ф. бодёться. Однокр. бод
нуть. Отглаг. прил. бодлйвый, -ая, -ое. 
Блр. бадбць, баеці, бадёцца, баеціся, 
бадн^ць, б ад л f вы, -ая, -ае; болг. бодб — 
«бодаю», ббдиа — «бодну», бодлив, -а, 
-о; с.-хорв. ббети, 1 ед. ббдёк, бддл»ив(и), 
-а, -о — «колючий»; ср. также бод — 
«укол», 66да& — «игла», «колючка», 
бодл>и, м л . — «хвоя»; словеи. bosti, 
zbosti, bodljiv, -а, -о — «бодливый», «колю
чий», ср. oode£, -а, -е, bodftast, -а, -о — 
«колючий», bodica — «колючка», «игла», 
«жало», bodljaj — «удар», «толчок», «укол»; 
чет. bod&ti — «колоть», «жалить», bod- 
nouti — «уколоть», «ужалить», ср.^ также 
boddk, bodlo— «штык», bodn^, -а, -ё — 
«колющий»; словац. bodat’ — «колоть», 
«жалить», bodPavy, -а, -ё — «колючий», 
bodak, bodlo — «штык»; польск. Ь6£с (зЦ), 
1 ед. bod$ — «бодать(ся)», bodnqc — «бод
нуть», bodliwy, -а, -е — «бодливый», но 
bodlak — «боярышник», bodziak — «черто
полох»; в.-луж. bosc, 1 ед. bodu — «бодать», 
«тыкать», bod£ak — «пггык», «острие», 

.-рус. (с XI в,) боети, 1 ед. боду — 
одать», бодливъ, бодливый; сюда же, 

вероятно, относится боеъ — «дьявол» (из 
*bodsb); ср. также бодль — «шип» (Срез
невский, 1, 140, 158). Ст.-сл. (только в Супр.

?. )  б  о с т  н , 1 ед. б  о д  ж — «колоть» (S J S ,
: 4, 138). о О.-с. * bosti (<  *bodti), 1 ед. 

*bodq (Рокоту, I, 113), восходит к и.-е. 
♦bhedh- (: *bhodh-) — «колоть», «жалить», 
«тыкать». Ср. лит. ЬёзП, 1 ед. bedu — «вты-

Др«бо;
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катъ», «вонзать»; латыш, best — тж; лит. 
badyti — «бодать», «тыкать», «колоть»; 
латыш, badlt — тж.; лит. badus — «бодли
вый», «колючий»; латыш, bedre — «яма», 
«могила»; др.-прус. boadis — «укол»; м. б., 
гот. badi — «постель» (если это знач. из 
«яма», «могила»); др.-в.-нем. bet(t)i (совр. 
нем. Bett, Beet) — «постель», «грядка»; 
др.-сканд. bedr (исл. ЬеЭиг) — «перина»; 
англ, bed — «постель», «грядка»; латин. 
fodio (перф. fodT) — «копать», «толкать»; 
в кельтских языках: кимр. (вал.) bedd — 
«могила» (<  «нечто вырытое, вскопанное», 
«яма»); корн, beth; б ретон. bez (Льюис — 
Педерсен, §43) и др.

БОДРЫЙ, -ая, -ое, —«полный сил», 
«жизнеспособный», «дентелъный». Кр. ф. 
бодр, -а, -о. Сущ. бодрость. Из русского — 
в других слав, нз.: болт, бодър, -дра, 
-дро— «бодрый», бод рост; с.-хорв. бодар, 
-дра, дро : бодри, -а, -б [хотн известно и 
б&дар, бадрй, т. е. с закоиомерио серб
ским произношением (из о.-с. *ЬъЛгъ)], 
бод рост; словен. boder, -dra, -dro, bodrost; 
чеш. (и словац.) bodry, -а, -ё — «добро
душный», bodrost. Ср. в том же знач.: 
укр. бадьорий, -а, -е; блр. бадзёры, -ая, 
-ае; польск. rzeSki, -а, -іе. Др.-рус. 
(с XI в.) бъдръ, бъдрый — «бодрый», 
«здоровый», «бдительный», «смелый», 
(с XII в.) бъдрость (Срезневский, I, 196). 
Ст.-сл. въдръ, бъ дрын (SJS, 1 : 4, 149). о О.-с. 
*Ьъ<1гъ: *bbdrbjb. Образовано от глаг. 
*bbdeti (>  рус. книнсн. бдеть; см. бди
тельный) с помощью суф. -г- (как в о.-с. 
*chytrb, *dobrb и мл. др.). Ср. лит. bud- 
rus — «бдительный» (при budeti — «дежу
рить», «бодрствовать»). См. также будитъ, 
будни. И.-е. база *bheudh- (: *bhudh-).

БОЙ, -я, м. — «битва», сражение»; 
«состязание», «поедииок»; «битье». Укр. 
бій, род. бою; блр., болг. бой; с.-хорв. 
b6j; слов ей., чеш., словац. boj; польск., 
в.-луж. boj. Др.-рус. бой — «драка», позже 
«битва» (Срезневский, I, 143). ° О.-с.
*bojb к *biti (см. бить). Праславянский 
абляут і : оі (ср. гнать — гной, слитъ — 
сдойидр.). И.-е. корень *bhei(a)- : *Ыюі(ѳ)-.

БОЙКОТ, -а, м . —«прием политической 
(также экономической) борьбы, характери
зующийся полным или частичным прек
ращением отношений с отдельным лицом, 
организацией, предприятием, государ
ством». Глаг. бойкотировать. Укр. бойкбт, 
бойкотувати; блр. байкбт, байкатаваць. 
Ср. болг. бойкбт, бойкотйрам — «бойкоти
рую»; с.-хорв. 65jKOT, 66jкотовати; чеш. 
bojkot, bojkotovati; польск. bojkot, 
bojkotowac. В словарях бойкотировать отм. 
с 1890 г. (Гарбель, I, 624), затем СРЯ1, т. I, 
в. 1, 1891 г., 232. Сущ. бойкот появилось 
в начале 1900-х гг. Ср. название статьи 
Ленина «Бойкот Булыгинской думы», 1905 г. 
(ПСС5, XII, 167); в словарях — с 1907 г. 
(А. М. Виноградов, СИС, 40). ° Ср. аигл. 
boycott (произн. 'bo ікѳ t); нем. Boy kott, 
boykottieren; фраиц. boycottage (отсюда 
турец. boykotaj), boycottег; фин. (с.) boi- 
kotti, boikotata; хинди байкат. Источник

распространения — англ, boycott. По имени 
управляющего крупным имением в Ирлан
дии англичанина Джемса Бойкотта, против 
которого в 1880 г. ирландские фермеры, воз
мущенные жестокой эксплуатацией, по пред
писанию ирландской земельной лиги впер
вые применили этот прием борьбы. В рус
ском языке сначала, по-видимому, вошел 
в употр. глаг. бойкотироватьу заимство
ванный, надо полагать, из немецкого (ср. 
нем. boykottieren).

БОК, -а, м. — «правая или левая сторо
на (или часть) туловища (у человека — 
от плеча до бедра, у животных — между 
передними и задними ногами, лапами)»; 
«сторона». Прил. боковой, -ая, -бе. Сюда 
же подбочбнитьея. Укр. бік, род. ббку, 
боковйй, -а, -б, бічнйй, -а, -б; блр. бок, 
бакавй, -ая, -бе; с.-хорв. бок — «бок»,

-а. -о «ооко-
*  /  р  X

«сторона», «борт», ббчни, 
вой», подббчити се— «подбочениться»; 
словен. bok, Ьобеп, -бпа, -бпо, podboCiti 
se; чеш. bok, Ьобпі; словац. bok, Ьобп^, 
-а, -6; польск. hok, boczny, -а, -е; в.-луж. 
hok, Ьобпу, -а, -е; н.-луж. bok, bocny, -а, 
-е. В болг. отс. (ср. страий— «бЪк»). 
Др.-рус. (с XI в.) бокъ, дв. бока (Срез
невский, I, 143). В ст.-сл. отс. Прил. 
боковой в словарях отм. с 1704 г. (Поли
карпов, 30). ° Слово в этимологическом 
отношении неясное. С точки зрения фоне
тической и семасиологической, возможно, 
одного происхождения с др.-англ. Ьэѳк 
(совр. англ, back) — «спина», «оборотная 
сторона», «изнанка» (как нареч. «назад», 
«обратно»); исл. bak — тж.; швед, bak — 
«зад»; дат. bag — «спина», «спинка» (напр., 
стула), «зад» (как нареч. «позади», «сзади»). 
Старшее знач. о.-с. *Ьокъ могло быть
«оборотная (обратная) сторона». См. Machek, 
ES, 37.

БОКС, -а, м . —«вид спорта — кулачный 
бой, проводимый по особым правилам 
в специальных перчатках». Сущ. бокеёр. 
Глаг. боксйровать. Укр. боке, бокебр, 
боксувёти; блр. бокс, баксѳр, баксіраваць; 
болг. бокс, боксьор, боксйрам (се)—«бок
сирую»; с.-хорв. ббке, боксер; чеш. box, 
boxer, boxovati; польск. boks, bokser, 
boksowad. В русском языке известно с 1-й 
пол. XIX в. Слово бокс встр. в комедии 
Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского», 
1856 г., д. II, явл. 3. Но ср. у Пушкина бок- 
соватъ — «драться на кулачки по правилам 
бокса» (об англ, лорде; «Разговор о критике», 
1830 г . — ПСС, XI, 91). Даль (I, 1863 г., 
97) отм. ббксать; — «слово, перенятое в на
ших гаванях, говоря о драке и задоре замор
ских матросов; кулачки, кулачный бой». 
В словарях бокс отм. с 1865 г. (Михельсон, 
91; там же боксировать); боксер — с 1845 г. 
(Кирилов, 15 bis). ° Слово английское. 
Ср. англ, box — «удар» >  «бокс», в послед
нем знач. также boxing, boxer — «боксер». 
Из англ.: франц. (с конца XVII в.) Ьохе — 
«бокс», (с 1788 г.) boxeur — «боксер», 
(с 1772 г.) boxer (=англ. to box) — «бокси-

Еовать»; нем. Boxen, Boxer; исп. boxeo, 
oxeador. Из франп.: ит. Ьохе; турец. boks,
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boksdr. Корень германского происхождения. 
Ср. нем. pochen — «биться (с кем-л.)». 
В русский язык слова бокс, боксер попали, 
видимо, из французского, боксировать воз
никло на русской почве.

БОЛВАН, -а, м. — і) прост, бран. 
«тупица», «остолоп»; 2) «деревянная (или 
из иного материала) форма для расправле
ния шляп, париков и т. п.». Ср. укр. 
болвйн — «болван» (во 2 зная.; ср. как 
бран. слово — дурень, йблоп и т. п.). Ср. 
болг. балван — «очень большой камень», 
«скала»; с.-хорв. балван — («бревно», 
«балка», «земляная гряда»; чет. и словац. 
balvan (ст.-чеш. bolvan) — «бесформенная 
глыба чего-л. твердого» (напр., каменная, 
соли, льда), «валун»; польск. balwan — 
«глыба», «обломок», «чурбан», «колода», 
«вал», «волна», «клуб (дыма)», также «идол», 
«божок», «болван» (о человеке). Др.-рус. 
(с XI в.) бълванъ >  болванъ — «столб (ко
лонна)», «пень», «чурбан», «идол (истукан)», 
«жертвенник» (Срезневский, 1, 197). Ср. 
«Тьмутораканьскый блъванъ» в Сл. о плк. 
Игор. В памятниках старославянского 
языка (балканского происхождения) отс. 
Ср. у Поликарпова (1704 г., 30): болван — 
«образ резаный», там же в знач. «форма»: 
«болван шапочный». Ср. позднёе у Норд- 
стета (I, 1780 г., 41): «болван парипшый — 
une tSte a peruque». ° Слово очень неясное 
в этимологическом отношении. В воет.-слав, 
языках, по-видимому, с Востока, и вероятнее 
всего, из тюркских языков. В тюркских язы
ках из персидского. Ср. перс, паіілеван — 
«герой», «витязь» >  «борец», «чемпион»; 
тадж., узб. пахлавой — «богатырь»; афг. 
па Ьл а ван — «герой» (литературного произ
ведения); турец. pehlivan — «богатырь»; 
азерб. пѳЬлѳван — тж.; особенно: туркм. 
палван — тж.; кирг. балбан — «богатырь», 
«силач», «борец»; казах, балуан — «борец». 
По словам Дмитриева (21), «русские. . . 
сперва называли болванами статуи «камен
ных баб», найденные на юге России, а потом 
уже стали употреблять слово в метафориче
ском смысле». У других славян (у южных и 
чехов) это слово может быть другого проис
хождения. Лит. bulvonas — из др.-рус. 
языка, более позднее balvonas — из блр. 
(Fraenkel, 33).

БОЛОНКА, -и, ж. — «особая порода мел
ких комнатных собак с белой волнистой 
шерстью». Из русского: укр. болбнка; 
блр. балбнка. В других слав. яз. отс. Ср. 
в том же знач.: чет. muflik; но ср. польск. 
bononezyk. В русском языке — с начала 
XIX в. (встр. в басне Крылова «Две собаки», 
1823 г.: «Жужу, кудрявую болонку»), 
а Сокращенное от «болонская собака» (ср. 
Осипов, «Виргилиева Бнеида наизнанку», 
1796 г., ч. IV, песнь 7, с. 72), «собака болон
ской породы», по названию г. Болонья 
(в Италии). Ср. нем. Bologngser Hundcben — 
«болонка». Ср. франц. bolonais, -е — «болон
ский». Но ср. название болонки: франц. 
bicbon; иг. cagnolino di pelo lungo и т. д.

БОЛОТО, -а, ср. —«участок земли 
с избыточной влажностью», «топкое место

(обычно покрытое растительностью, с коч
ками), со стоячей водой»; «топь», «непро
сыхающая грязъ». Uрил. болотный, -ая, 
-ое, болотистый, -аи, -оѳ. Укр. болото, 
болотник, -а, -е, болотйстий, -а, -ѳ; блр. 
балбта, балбтны, -ая, -ае, балбціеты, -ая, -ае; 
болг. блато— «болото», блатѳн, -тна, -тно, 
блатист, -а, -о; с.-хорв.блато — «грязь», «бо
лото», «топь», устар. «озеро», блатан, -тна, 
-тно : блатнп, -а, -б — «грязевой», «гряз
ный»; словен. blato — «грязь» (ср. mofivirje, 
barje — «болото»), blaten, -tna, -tno; чеш. 
blato — «гризь» (cp. bazina — «болото»), 
blativy, -а, -ё; словац. blato, blativ^, -а, -ё, 
blatny, -а, -ё (знач. — как в чеш.); польск. 
bloto — «грязь» и «болото» (ср. bagno — 
«болото»), blotny, -а, -е; в.-луж. bioto — 
«грязь», blotny, -а, -е; н.-луж. btoto — 
«топь», «болото». Др.-рус. (с X I—XII вв.) 
болото — «болото, palus» (Срезневский, I, 
146). Ст.-сл. еадто — «болото»; ср. елдтк- 
(нк)гкъ — «балатонский» (SJS, I : 3, 112). 
Прил. болотный отм. Поликарпов, 1704 г., 
30; болотистый — Вейсман, 1731 г., 624. 
о О.-с. *bolto. Первоначальное знач. 

несколько иное: или «болото не ржавое», 
без ржавой, багроватой окраски, обусловлен
ной присутствием бурого железняка в почве, 
или «чистое болото», без зарослей (об этих 
народных определениях ржавый* чистый 
и др. см. у Даля, I, 98; ср. багровый, багно) 
или даже «белое болото», по цвету т. наз. 
белых (сфагновых) мхов. Отсюда связь 
с лит. baltas — «белый», латыш, baits — 
тж. Без суф. -t- ср. лит. bala — «болото». 
Ср. еще алб. balte — «грязь», «тина», 
«глина». Сюда же отн. нем. PfubI (др.-в.- 
-нем. pfuol) — «болото», «лужа»; голл. 
роеі — «стоячая вода», «лужа», «болото»; 
англ, pool (др.-англ. роі) — «лужа», «омут»; 
дат., норв. pel, швед, роі — «жидкая грязь». 
О.-г. *p6l- (Falk — Тогр2, II, 863 и др.).

БОЛТ, -а, м .— 1) «цилиндрический 
металлический стержень с головкой на од
ном конце, с резьбой и гайкой на дру
гом»; 2) «толстый железный прут или по
лоса для запирания ставен, дверей и 
т. п.». Прил. болтовой, -ая, -бе. Укр. 
болт (ср. прогбнич — во 2 знач.), болтб- 
вий, -а, -е; блр. болт (ср. прбева — во 
2 знач.), балтбвы, -ая, -ае; болг. болт 
(в 1 знач.). В других слав. яз. отс. Ср. 
в том же знач.: с.-хорв. гвоздени прут 
или реза; чеш. svornfk, sroub, zavora; 
польск. sworzeft, Sruba, rygiel. В спѳпиаль
ном знач. «род стрелы, книппель для 
ст рел ьбы из пушки» в выражении сам о- 
стрелъный болт это слово встр. уже в «Книге 
о ратном строе» 1647 г. Ср. польск. belt — 
«стрела». Несколько позже, в начале 
XVIII в., слово болт появляется и в совр. 
знач., но сначала в форме боут (Смирнов,
64). В словарях — с 1789 г. (CAP1, I, 278). 
Прил. болтовой впервые — у Даля (I, 
1863 г., 99). о Заимствовано из одного из 
языков германской группы. Ср. голл. bout 
(произн. bout, с широким о) — «болт», 
«шкворень»; ср.-н.-нем. bolte — «болт», 
«затычка»; дат. bolt — тж.; англ, bolt —
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«болт», «стрела», «удар грома». Сюда же
отн. и нем. Bolzen — «болт», «короткая 
стрела». В германских языках [о.-г. *bhldo- 
(Falk — Тогр*, I, 92)1, м. б., родственное 
образование с лит. baldyti — «стучать», 
«колотить». Другие языковеды (ср. Kluge10, 
66) полагают, что оно заимствовано из латин
ского [ср. латин. (cata)pulta — «военная 
метательная машина», «метательный снаряд», 
а в латинском из греч. хахлъііхтр — тж., 
от глаг. хататтал̂ о̂ оц — «низвергаюсь», 
«устремляюсь (вниз)», где хата---- при
ставка] .

БОЛТАТЬ, болтаю — 1) «двигать чем-л. 
из стороны в сторону»; 2) «разговаривать 
о неважном, незначительном» «  болтать 
языком). Возвр. ф. болтаться. Сущ. болтов
ня, болтун, болтанья, болтушка. Прил. 
болтливый, -ая, -ое. Укр. ббвтйти (жид
кость), но дрйгати (ногами), лйпати, 
балакати (языком); блр. боутаць (жид
кость), но в других случаях — матлйць, 
балбатаць. Ср. польск. be It а с —«болтать 
что-л.», но bujac (ногами), gadac, trajkotac 
(языком). Ср. словен. bolt — «пучина»; 
также польск. диал. belt — «водоворот», 
belty — «подонки». В русском языке 
в 1 знач. появилось раньше (XVII в.). 
Во 2 знач. в словарях отм. с 1731 г. (Вейс- 
ман, 472: болтати, там же болтун, бол
тунья); болтливый — с 1780 г. (Нордстѳт, I,
41); болтовня (в знач. «болтливый человек») — 
с 1789 г. (CAP1, I, 273). ° О.-с. форма, 
возможно, ♦biltati. Первоначально — 
о жидкости, о воде. Звукоподражательное 
(ср. бултых, булькать и т. п.).

БОЛЬ, -и, ж. —«ощущение физического 
или нравственного страдания». Сюда же 
болеть, больнбй. Укр. біль, род. 66лю, 
болітн, болючий, -а, - е —«больной»; блр. 
боль* балёць, балйчы, -ая, -ае; болт, 
бблка, болй, безл .— «болит», болея — «бо
лею», «хвораю»; с.-хорв. бол, бдлети, 
бблан, -лна, -лио : бблнй, -а, -б; словен. 
bol, boleti, bolan, -lna, -Ino; чеіп. bol — 
«скорбь», «печаль» («боль» — bolest, bole- 
ni), boleti («больной» — nemocny, -a, -e); 
словац. Ь6Г, boliet', ЬбГпу, -а, -ё — «болез
ненный»; польск. bol (чаще bolesc), bole с 
(«больной» — chory, -а, -е); в.-луж. Ьбі,
bolec, Ьбіпу, -а, -е; н.-луж. bol, bol os с, 
boles, bolosciwy, -a, - e —«больной». ДР-- 
-рус. (с XI в.) боль — «больной», несколько 
позже «болезнь», болѣти, большій, больнъ 
(Срезневский, I, 146, 147, 150). От -сл. 
і; о лк — «больной», Еолкнын, (чаще) Болкнъ, 
Еол-кти (SJS, 1: 4, 135, 136). и О.-с. *Ьо1ь. 
В этимологическом отношении неясное слово. 
Ср. гот. balwa-wesei — «злость», «ехидство»; 
др.-в.-нем. balo : balu — «уничтожение», 
«гибель»; др.-исл. bql — «зло», «вред», 
«бедствие», «несчастье»; др.-англ. b(e)alu 
(англ, устар. bale) — «бедствие», «несчастье»; 
др.-вал. (кимр.) bal — «болезнь». И.-е. база 
*bhel-eu- (Рокоту, I, 125). Другие сопоста
вления и сближения [вроде странного сопо
ставления с латин. doled — «болею», 
«скорблю», dolor — «боль», «страдание», 
«скорбь» и пр. (Machek ES, 37) или с о.-с.

•bolbjb — «больший» (Valllant, RES, XXII, 
40)] нельзя считать убедительными.

БОЛЬШОЙ, -ая, -бе —«значительный 
по величине, по размерам», «крупный». 
Ср. cm. больший, -ая, -ее. Нареч. больше. 
Укр. більший, -а, -е (ср. ст. к велйкий, 
-а, - е —«большой»), иареч. більше:
більш; блр. ббльшы, -ая, -ае (ср. ст. 
к вялікі, -аи, -ае — «большой»), нареч. 
больш, б6лей. Ср. с.-хорв. б5л»и, -а, -ё — 
«лучший», иареч. 65jbe — «лучше»; словен. 
boljSi, -а, -е, нареч. bolje; в.-луж. нареч. 
Ьбіе—«больше». В других слав. яз. отс. 
Ср. чеш. velky, -а, -ѳ — «большой», v&tsi, 
-а, -ё — «больший»; польск. wielki, -а, 
-іе — «большой», wi^kszy, -а, -е — «боль
ший»; болг. голйм, -а, -о — «большой», 
пб-голям, -а, -о — «больший». Др.-рус. 
(с XI в.) болии, больший, боле (Срезнев
ский, I, 143, 145). Ст.-сл. Болнн, волкщн,
волю (SJS, 1:4, 134). а О.-с. *boljbjb, 
•boljbSi, *bo!je. Й.-е. корень *hel- 
(: *bol-) — «сильный», «значительный». 
Ср. греч. (Зё̂ терос, (ЗеХтішѵ — ср. ст 
к — «хороший» (с несколько трудным
для объяснения, но все же объяснимым t 
в ре̂ тСшѵ); др.-иид. bala-m — «сила», 
«мощь», «насилие» (ср. хинди бал, м. — 
«сила»; бенг. бол, м .— тж.), bali$tha-b— 
«сильнейший».

БОМБА, -ы, ж. — «метательный раз
рывной снаряд». Прил. ббмбовый, -ая, 
-ое. Глаг. бомбйть. Сущ. бомбёжка. Сюда 
же бомбардйр, устар. — «солдат-артилле
рист», бомбардировать, отсюда бомбарди- 
рбвка с прил. бомбардировочный, -ая, -ое. 
Укр. ббмба, ббмбовий, -а, -е, бомбйти, 
бомбувйння, бомбардйр; блр. ббмба, 66м- 
бавы, -ая, -ае, бамбіць, бамбёжка, б ам
бар даір; болг. ббмба, ббмбен, -а, -о, бом
бардйр; с.-хорв. бомба, бомб&рдёр — 
«бомбардировщик», бдмбардовати — «бом
бить», ббмбардованье — «бомбежка», 
«бомбардировка»; чеш. bomba [наряду 
с puma (<  ст.-нем. Pomme <  Pombe), от
куда pumovy, -а, -ё — «бомбовый»], bombar- 
dovati, bombardovani — «бомбежка», «бом
бардировка»; польск. bomba, bombardier, 
bombardowa£. В русском языке слово бомба 
известно с Петровской эпохи. Старшие слу
чаи: «съмѣрять сиоль далече бомба пала», 
«сколько далече бомба легла» — в собственно
ручной тетради Петра по артиллерии, 1688 г. 
(ПбПВ, I, 10; отм. Christiani, 35). Далее: 
ПбПВ, I, 38 (1695 г.) и мн. др. Слово это, 
по-видимому, было возможно и в форме 
бомб, м.: «тысячи три бомбов» (ПбПВ, V, 
176, 1707 г.). Прил. бомбовый известно со
2-й четверти XIX в. (Плюшар, VI, 1836 г., 
283: «бомбовый ящик»). В письменных памят
никах Петровского времени нередко встр. 
слово бомбардир. Напр., в «Уставе воинском» 
1716 г. (ПСЗ, V, 242), ранее — в «Архиве» 
Куракина (I, 253) и др. Глаг. бомбардиро
вать также употр. с самого начала XVIII в. 
Старший пример: «бомбардировать уже за
чали» (ПбПВ, V, 309, 1707 г.). Остальные 
производные — более поздние: бомбарди
ровка отм. Далем (I, 1863 г., 101), бомбить,



БОР ю з БОР
бомбежка — в словарях отм. с 1935 г. 
(Ушаков, I, 173). а Из западноевропейских 
языков. Ср. франц. bom be, bombardier —
«бомбардир», «бомбардировщик», bom har
der — «бомбить», «бомбардировать». Из 
французского языка: нем. Bombe, англ., 
швед, bomb; голл. bom (pi. bommen); исп. 
bomba. Ср. также венг. bomba; турец. 
bomba; перс, бомб; фин. (с.) pommi; афг., 
хинди bam и т. д. Первоисточник — греч. 
Эор-рОС — «глухой шум», «глухой звук», 
«гудение», «грохот», отсюда латин. bom bus — 
«шум», «жужжание»; и латин. восходит 
ит. bomba >  франц. bombe. Относительно 
глаг. бомбардировать ср. голл. bombarde- 
ren; швед, bombardera; нем. bombardie- 
ren.

БОР , -а, м. — «хвойный (сосновый, ело
вый) лес, обычно на сухой почве, на 
большой территории, по возвышенности». 
Uрил. боровбй, -£я, -бе. Укр. бір, род. 
ббру, боровйй, -ё; блр. бор, баравы, 
-би, -бе. В других слав. яз. употр. в знач. 
«сосна»: болг. бор; с.-хорв. бор; словен. 
Ьог. Ср. чеш. Ьогоѵісе — «сосна». Ср., 
однако, полъск. устар. Ьбг — «бор», «хвой
ный лес»; в.-луж. Ьбг — «сосновый лес». 
Ср. в знач. «бор»: чеш. jehltfnat^ les; 
полъск. las; болг. иглолйстна горб; 
с.-хорв. борова шума. Др.-рус. (с XI в.) 
боръ — «сосновый лес», а также «сосна» 
(Срезневский, I, 156). Ст.-сл. всръ—«сос
на», о О.-с. *Ьогь. Старшее знач. «сосна», 
отсюда — «сосновый лес» >  «дремучий (хвой
ный) лес». В других индоевропейских 
языках соответствующие по иорню и по зна
чению слова находят лишь в скандинавских 
языках: др.-исл. bqrr — «дерево» (?), Ьагг —
«еловая игла», «хвоя»; ср. швед. Ьагг----
«хвойный», напр. barrskog — «хвойный лес». 
И.-е. *bhoros — «отрезанный, отколотый 
кусок дерева», «обрезок дерева», «дерево, 
разрезанное на доски», от и.-е. корня
*bher---- «обрабатывать что-л. с помощью
режущего орудия», «резать» (Рокоту, I , 
133 и сл.). См. бороться, борода.

БОРДОВЫЙ, -ая, -ое—«темно-красный, 
густо-красный». Сюда же неизм. бордб. 
Укр. бордбвиб, -а, -е, бордо; блр. бардовы, 
-ая, -ае, бард б; в других слав. яз. только 
в неизм. ф.: болг. бордо; чеш., полъск. 
bordo. В русском языке в начале XIX в. 
бордо — «сорт красного вина». В этом знач. 
встр. у Пушкина (см. СЯП, I, 162); в знач. 
цветового прил. отм. в словарях с 1891 г. 
(СРЯ1, т. I, в. 1, с. 243). Прил. бордовый 
появилось еще позже, к концу 1-й трети 
XX в. Встр. у Шолохова в романе «Тихий 
Дон», 1932 г., кн. I l l ,  гл. 50 (СС, IV, 330). 
В словарях — с 1935 г. (Ушаков, I, 174). 
° Как название сорта вина — из француз

ского языка. По названию города Бордо 
(Bordeaux) на юго-западе Франции. Сами 
французы не употребляют слово bordeaux 
в знач. «темно-красный» (ср. rouge fonce). 
В других западноевроп. языках это (франц.) 
слово в цветовом знач. тоже отс.

БОРЗЫЙ, -ая, -ое, устар. — «быстрый», 
«скорый», «проворный», «резвый». Нареч.

борзо. Ср. о породе собак: борзая. Укр. 
ббрзий, -а, -е, борзо (но хорт — «борзая»); 
блр. диал. ббрзды, -ая, -ае, ббрзда (но 
хорт — «борзая»); болг. бърз : бръз, -а, 
-о (но хрът — «борзая»); с.-хорв. брз(й), 
-а, -б, брзо, много проиав.: брзбст, бран
на — «быстрота », брзити — «подгонять», 
«торопить», ср. базовое — «скорый поезд», 
6$aojaB — «телеграмма» (но xjto — «бор
зая»); словен. brz, -а, -о (чаще hiter, 
nagel), brzo, brz os t, brzina, brzovlak, 
brzojav (ho h r t— «борзая»); чеш. brzky, 
-а, -ё — «скорый», brzo — «скоро», «рано» 
(но chrt — «борзая»). Ср. полъск. bardzo 
(ст.-полъск. barzo) — «очень», «весьма», 
но прил. отс. (как и в некоторых других 
слав. яз.). Др.-рус. (с XI в.) бъраъ, 
бързый — «быстрый», «бодрый», бърао, 
бързость, бързина — «быстрина» (Срез
невский, I, 198—199). Ст.-сл. вр^зъ, връзын, 
Еръзо (SJS, 1:4, 145). °0 .-с . *Ьъггъ, -а, -о,
*Ьъггъ]ь, -aja, -oje. И.-е. база *bheres----
«быстрый», «скорый» (Рокоту, 1, 143).
Но некоторые подробности остаются неяс
ными: откуда в славянских языках z вм. 
s? М. б., под влиянием образований с суф. -d- 
(*bbrzd-)? Ср.блр. ббрзды; с.-хорв. брздйца 
при брзйца — «быстрина», «стремнина». Ср. 
лит. brftzti — «хлопотать», bruzdus — «сует
ливый»; также с другим формантом: bruz- 
gus — «быстрый», «скорый» (иногда с пере
становкой ш >  nr: burzdus, burzgus). По
корный сюда относит также латин. festlno — 
«тороплю(сь)», «спешу», confestim — «не
медленно» (основа festi- <  *fersti-); ср.-ирл. 
bras (основа *bhresto-) — «быстрый», «стре
мительный» (Рокоту, 1 ,143; также Walde — 
Hofmann8, I, 488, которые, однако, воздер
живаются от определении общеиндо европей
ской базы).

БОРОВ, -а, м .—«кастрированный самец 
свиньи». В других слав- яз. это знач. 
выражается или словами, соответствую
щими рус. вепрь: с.-хорв. вёпар; чеш. 
vepf; полъск. wieprz и др., или другими 
словами: болг. швпйр : шопйр, глигйн; 
словен. merjasec. Ср. в том же знач.: укр. 
кабйн; блр. пареюк [но также вяпр^к 
(ср. рус. вепрь)]. В некоторых слав. яз. 
слова, исторически соответствующие рус. 
боров, употр. не только с этим знач. Ср. 
с.-хорв. брав—«боров», но также «голова» 
(как единица счета в стаде), «кастрирован
ный баран»; словен. Ьгаѵ, род. Ьгаѵа — 
«овца», «холощеный баран», Ьгаѵ, род. 
Ьгаѵі — «овечье стадо»; чеш. Ьгаѵ — «мел
кий скот» (в том числе и боров). Но словац. 
Ьгаѵ — «боров». Др.-рус. боровъ — «ско
тина породы овец и коз», «кабан и баран 
холощеный» (Срезневский, 1, 152). Ст.-сл. 
Брдвъ — «мелиий скот» (SJS, 1 :4 , 139). 
о О.-с. *Ьогѵъ (<  и.-е. *ЬЬогцо8). И.-е. 
корень *bher---- «резать», «колоть», «обра
батывать что-л. с помощью острого орудия» 
(Рокоту, I, 133, 135). Ср. др.-в.-нем. 
barug, barh (совр. нем. Borg, Barch) — 
«боров». Старшее знач. на о.-с. почве — 
«кастрированный баран (или другое мелкое 
животное)». Совр. знач. — более позднее,
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возникшее гл. обр. на русской почве. См. 
бороть, борода.

БОРОДА, •ы, ж. —(у человека) «волося
ной покров на подбородке и щеках». 
В говорах: поіпех. «широкая часть лемеха 
у плуга» (Копорский, 87); арханг. «окон
чательная, при содействии „помочи", убор
ка хлеба или сена» (Подвысоцкий, 9) и 
др. Ср. колым. бородка — «подбородок» 
(Богораз, 25). Прил. бородйтый, -аи, -ое,

в сложениях, нап
бородІчаЧ*

бородастый, -ая, -ое; 
длиннобородый, -ая, -ое. Сущ.
Сюда же подбородок. Укр. борода — «боро
да», «подбородок», бородатий, -а, -е, 
бородач; блр. б ар а да, барадаты, -ая, -ае, 
б ара дач. Ср. болг. брада, брадйт, -а, -о; 
с.-хорв. брада, брадат, -а, -о, бра дат, 
брадоіьа — «бородач»; чеіп. brad а — «под
бородок», устар. «борода», bradaty, -а, -ё, 
bradac; полъск. broda, brodaty, -а, -е,
brodacz. Др.-рус. (с XI в.) борода — «боро
да», позже «подбородок», (с XII в.) боро
датый (Срезневский, I, 152—153). Ст.-сл. 
крддд, Ерддктн — «обрастать бородой» (SJS,
1 : 4, 139). Бородач в словарях — с 1789 г. 
(CAP1, I, 311). ° О.-с. *borda (<  н.-е. 
*bordha) — «борода». Ср. лит. barzda 
(с неожиданным zd), barzddtas — «борода
тый»; латыш. bSrda — тж.; др.-прус. Ьог- 
dus — тж.; др.-в.-нем. bart (совр. нем. 
Bart) — тж.; англ. beard — тж.; голл. 
baard — тж.; ср. германский этноним (назва
ние одного из древнегерм. племен) L an go- 
bar de (при нем. lang — «длинный», Bart — 
«борода»). Сюда же отн. латин. barba 
(<  *farba); ит., исп. barba; франц. barbe 
и пр. И.-е. праформа *bhardhS (см. Pokorny, 
I, 110).

БОРОДАВКА, -и , ж . — «небольшой бу
горчатый нарост на коже человека или 
животного (иногда с торчащими волосами)»; 
«нарост на коре дерева». Ср. в говорах: 
бородашка — тж. (Немченко и др., 32). 
Укр. бородавка [также «след отпавшего 
листа на стебле» (ГринЧенко, I, 87)]; блр. 
барбдаука. Ср. болг. брадавица; с.-хорв. 
брйдавица [ср. брадавка — «сосок» (на 
груди)]; словен. bradavica; чеш. bradavice 
(при bradavka — «сосок»); словац. brado- 
ѵіса; польск. brodawka; в.-луж. brjodawka:
н.-луж. brodajca. В письменных памятниках 
русского языка встр. с XVI—XVII вв., 
но сначала в форме бородавица (как в дру
гих слав. яз.). Ср. у Р. Джемса (РАС, 1618— 
1619 гг., 36 : 1): borodavitsa (ударениеі) — 
«а worte» (совр. англ, wart — «бородавка»), 
и От *бородава. Ср. топоним Бородава 
(1648 г. — Дювернуа, 6). Происхождение 
слова не совсем ясно, но скорее всего — от 
борода. М. б., сначала так называлась 
бородавка с волосами, с «бородкой» [ср. 
примеры у Даля (1, 103): «на бородавке 
б о р о д к а  (волос)»]. Едва ли помогает 
делу предположение Махека (Machek, ES, 
40) о том, что о.-с. *bordavbka : *bordavica 
получилось из слова с о.-с. корнем [кроме 
как в этом слове не встречающимся (с глас
ным о) в славянских языках!] *vord- (: *verd-; 
ср. рус. обл. веред — «чирей», «нарыв»).

БОРОЗДА, -й, ж. — «длинный прорез 
на поверхности земли, оставленный плу
гом или другим орудием пахоты». В гово
рах ср. колым. борозда— «фарватер реки» 
(Богораз, 25). Глаг. бороздить. Укр. бо- 
рознё, бо рознит и; блр. баразнё, баразніць. 
Ср. болг. бразда, браздй — «борозжу»; 
с.-хорв. брйзда, брйздаст(й), -а, -о — «из
борожденный», браздити — «бороздить»; 
словен. brazda, brazdast, -а, -о, bra zd iti; 
чеш. br&zda, brazditi; словац. brazda, braz- 
dit’; польск. bruzda, bruzdowac; в .-луж. 
brdzda, brozdni, -ja, -je — «прямолинейный», 
brdzdowac — «тянуть борозду»; н.-луж. 
brozda. Др.-рус. борозда (Срезневский, I , 
153; Доп., 25; Кочин, 31 и др.). Ст.-сл. 
Брлздд (SJS, I : 4, 139). Позже бороздить 
[в словарях только с 1780 г. (Нордстѳт, I,
42)]. а О.-с. *borzda, корень *Ьог-, суф., 
надо полагать, -zd-a, как в о.-с. *6-zd-a, 
где корень ё- (ср. лит. jdti — «ехать вер
хом», где корень jo-; см. ехать, 1 ед. еду). 
Ср. лит. birzis — «борозда» (при посеве); 
латыш, birze — тж.; др.-в.-нем. boron (совр. 
нем. bohren) — «сверлить», «буравить» 
(в совр. нем. также «бурить»; ср. англ, 
bore — тж.); латин. fora ге — «сверлить»,
«буравить» при греч. <рароь> — «провожу 
борозды», «пашу». И.-е. корень тот же, что 
в вост.-слав. б о pond, с которым воет .-слав. 
бороздй издавна ассоциируется (отсюда укр. 
борознй; блр. баразнй). Подробнее см. Ро
ко ту , I, 133, Fraenkel, 44—45.

БОРОТЬСЯ, борюсь — «добиваться (по
беды, успеха)», «стремиться к цели, пре
одолевая сопротивление ». Нввозвр. ф. 
только с приставками, напр., побороть. 
Сущ. борьба, борец. Ср. укр. боротися, 
борот ьбб — «борьба». В блр. отс., ср. 
змага цца — «бороться », змаганне — « борь
ба». Ср. болг. боря ее — «борюсь», борба, 
борец; с.-хорв. борити се — «бороться», 
бдрба, ббрац; словен. boriti se, borba, 
borec; польск. устар. brocsiq— «бороться» 
(совр. walczyc — «бороться», walka — «борь
ба»); в.-луж. wobroc, 1 ед. woboru — «за
щищаться», wobora, wobroft — «защита», 
«оборона», wobornik — «боец»; н.-луж. 
wobora£ (se), (wo)bron, wobora, wobornik. 
Др.-рус. (с XI в.) боротн, неперех.—«вое
вать», боротися — «воевать», «биться», 
борьба 
« воин %

Х А

Ст.-СЛ. БрДТН(СА), 1 ед. БФрж(СА), БОрКЦк,
Брднк —«борьба» (корквд отс.) [SJS, 1 : 4, 13S,
140]. о О.-с. *borfci (sq), *ЬогьЬа, корень 
•Ьог-. Ср. о.-с. образования от того же 
корня с суф. -п-: *borniti (sq), *Ьогпь, 
откуда др.-рус. боронь — «оборона», «защи
та» [Сл. плк. И гор.: «стошпи на борониъ 
(Виноградова, в. 1, с. 63)], «запрещение», 
«помеха» [Смол. гр. 1229 г. (ib.)]; в русском 
языке: оборонить, оборонять (ся), оборона, 
(из ст.-сл.) брань — (поле брани), а также 
брань, бранить. Ср. в других и.-е. языках: 
лит. barti(s), 1 ед. Ьагій(з) — «ссориться», 
«бранить(ся)»; латыш, bart — тж.; др.-в,- 
-нем. berjan — «бить», «стучать», baron — 
«сверлить», «буравить»; др.-англ. Ьёгіап —

W | J U  К П ѵ І І  V  D v C  О  СЯ 1  D  / / j  ^  v K | l D  Ѵ Я  ww f

і (Пов. вр. л. под 6530 г.), борьць — 
, «боец» (Срезневский, I, 154, 157).
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«мучить»; др.-исл. и совр. исл. berja — 
«бить», «стучать»; латин. ferlre, 1 ед. ferio 
(с начальным f из bh) — «бить», «ударять», 
«колоть», forare, 1 ед. foro — «сверлить», 
«дырявить». И.-е. корень *bher---- «обраба
тывать что-л. острым орудием», «резать», 
«колоть». Подробнее см. Рокоту, I, 133 
и сл.

БОРЩ, -а, м. — «щи со свеклой». Укр. 
борщ; блр. боршч. Из ру сского: болг. 
борт — тж.; чет. Ьогёс (при ст.-чеш. 
brst'). Но ср. словен. brSc— «борщевик» 
(растение Heracleum spondylium); польск. 
(в XV в.) barszcz — тж. (с ХѴІІІ в. — назва
ние супа); в.-луж. barsc — «борщевик». 
В русском языке слово борщ известно как 
название травянистого растения, видимо 
борщевика, с XVI в. Встр. во всех списках 
«Домостроя», ср. по Конт, сп.: <борщу 
сеет» (Орлов, 45). Ср. у Р. Джемса (РАС, 
1618—1619 ггм 67 : 22): bourscn — «а herbe, 
which in the first of sommer they gather and 
boile it» («трава, которую собирают в начале 
лета и варят»). Знач. «суп со свеклой» из
вестно с ХѴІІІ в. Ср., наир., у Друковцова 
(1779 г., 13): «будет борщ» (речь идет 
о супах). В укр. это слово известно лить 
с ХѴІІІ в. (Тимченко, ІС, I, 128). а О.-с. 
♦Ьъгйбь (<  *b*brstjb?). Старшее знач. «бор
щевик», Heracleum spondylium. И.-е. база 
(♦bhj-sti-: *bh0rsti-), видимо, та же, что 
и в др.-в.-нем. burst (совр. нем. Borste) — 
«щетина», др.-инд. bhj-sti-b — «край», «зу- 
беп», «острие». Что касается глаг. пере
борщить — перебарщивать, то это позднее 
неуклюжее новообразование, известное лишь 
с начала XX в., происходит, по-видимому, 
не от борщ, а (вм. * переборчитъ) от пере
борка, ср. далее перебрать, переборчивый — 
«привередливый», «прихотливый» (Даль, III,
28).

БОТВА, - ы , ж . —  «надземная зелеиая 
частъ (стебель и листья) корнеплодов». 
В говорах: ббтва, ботовь ипр. —«свеколь
ная зелень (листья)», иногда «свекла» 
(Даль, I, 106). Сущ. ботвинья — «род хо
лодного (на квасе) кутанья из свекольной 
и иной зелени», ботвйнник — зелень для 
ботвиньи». Укр. ботвйна — «ботва», диал. 
бут в ина (чаще бадйлля, гичка); блр. 
бацвінне — «ботва», «ботвинья» («бот
виньи»— также халаднік). Ср. польск. 
bocwina — «свекольная ботва (и суп из 
нее)» («ботва» вообще — пас; ср. чеш. nat’ — 
тж.). В других слав. яз. отс. Из русского: 
болг. ботвйнии; чет. botviftja. Ср. в «Домо
строе» по Конш. сп. ботъвинъе, ботъеинья 
(кушанье); в других списках — с ударением: 
батейнье (сп. И-38), ботвинье (сп. И-80) 
[Орлов, 50). Встр. у Р. Джемса (РАС, 1618— 
1619 гг., 19 : 23): botfinia — «род кати  или 
рагу из тушеной свеклы и луку». ° В эти
мологическом отношении ботеа не вполне 
ясное слово, но нет основания считать его 
заимствованным (напр., из германских язы
ков). Поскольку полъси. bo6wina : botwina, 
надо полагать, иэ воет.-слав, языков, о.-с. 
формой слова ботеа можно считать *bbty, 
род. *bbtbve, где корнем является Ьъ-,

by- (ср.
.-е. *bbви

рус.редуцированный вариант 
былинка, былье), восходящее к и 
«расти», «произрастать». Формант -t- мог 
появиться еще в общеиндоевропейскую 
эпоху. Из других и.-е. языков по форме и 
значению ближе всего подходит того же 
корня греч. cpotdv — «растение», «побег» 
(растения) [ср. фито- в первой части таких 
научных терминов, как фитофтора, фито
патология, фитопланктон и др.].

БОТЙНОК, -нка, м. — «обувь, закрыва
ющая щиколотки», «башмак». Укр. боти
нок (чаще черевик; ср. блр. чаравГк — тж .). 
Ср. чеш. bota, bourn, мн. botky — тж.; 
польск. bueik (от but — «ботинок», «сапог»; 
также trzewik). В некоторых слав. яз. отс. 
Ср. болг. обувка — «ботинок»; словац. 
topanka — тж. В русском языке с середины 
XIX в. Встр. у Мят лева [«Сенсации и заме
чания г-жи Курдюковой», ч. 3, Рим, 1844 г.: 
t ботинки шокола» (Соч., III, 174)]. В сло
варях — сначала только в форме ж. р. — 
отм. с 1847 г. (СЦСРЯ, I, 78: ботинка — 
«женский полусапожок»). Ср. в СРЯ1, т. I, 
в. 1, 1891 г., 251: ботинка, ж. — «полу
сапожок , первоначально женский и дет
ский, ныне носивши и мужчинами», а Из 
французского языка. Ср. франц. (с 1367 г.) 
bottine, /. — «ботинок» (произв. от botte — 
«сапог»). Первоначально bottine значило 
«гамаши». Ср. штиблет (см.).

БОТЫ, -ов, мн. (ед. бот, -а, м.) — «вы
сокая резиновая или теплая обувь, наде
ваемая поверх другой обуви». Укр. ббти, 
род. ботів; блр. боты, род/ботау. Ср. чет. 
bftta, ж .—«фетровая обувь»; польск. but 
(в XV в. bot, затем bo t)— «сапог», «боти
нок». Ср. в том же знач.: болг. шушони 
(<нем . Schuhschoner), с.-хорв. дубоке 
кал>аче (доел, «глубокие калоши»). В рус
ском языке это слово в зяач. «башмаки» 
встр. под 6582 г. (1074 г.) в Рада. сп. (XV в.) 
Пов. вр. л.: «сьтояше (Исакий) въ утлыхъ 
ботехъ яко примерен ути ногама къ камени» 
(в Лавр, и др. сп.: в прабошняхъ, в черевь- 
я хъ) [ Срезневский, 1, 158]. Этот ранний 
пример употребления слова боты (и зяач. 
его) заставляет сомневаться в правильности 
утверждения польских авторов [Брюкнера 
(Bruckner, 50), Славского (Slawski, 51) 
и др.], что в русский язык оно попало из 
Польши: там это слово появилось позже, 
о В русском языке, возможно, одно из дав

них заимствований из франц. языка (см. 
шапка). Ср. ст.-франц. bot — «сапог», bote, 
botte — «обувь», совр. франц. botte — 
«сапог», откуда bottine — «ботинок» (см. 
ботинок). Боты французы называют по- 
- английски snow-boots (букв, «снеговые са
поги»), тогда как сами англичане — high 
overshoes. Ср. нем. Uberschuhe — «боты». 
Происхождение франц. botte — «сапог» 
не выяснено. М. б., оно заимствовано из 
др.-в.-нем. bottahha (совр. нем. Buttel) — 
«чан», «кадка», «бочонок» (ср. франц. botte — 
«бочонок»). Слово сапог также значило 
сначала нечто вроде «труба».

БОЦМАН, -а, м. — «на судне—лицо млад
шего командного состава, которому судовая
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команда подчинена по хозяйственным рабо
там». Укр., блр., (из русского) болг. боцман; 
польск. (из нем.) oosman. В других слав. яз. 
отс. Ср. в том же знач. чет. kormidelink, 
lodivoa. В русском языке слово боцман 
известно с 60-х гг. XVII в. Ср. в «Деле 
о корабельном строении в с. Дединове», 
1667—1670 гг.: «начальному бутману* (АИ, 
Доп., V, № 47, с. 263, 270). Ср. несколько 
позже: «штюрманы, боцманы* (Наказные 
статьи Островскому от 2-Х-1697 г. — ПбПВ, 
I, № 192, с. 201; также № 140, с. 136). 
о Считают заимствованием из голландского. 

Ср. голл. bootsman; нем. Bootsmann; норв. 
b&tsmann; швед, b&tsman; дат. b&demand; 
но англ, boatswain (при boat — «судно» и 
swain — «деревенский парень»; ср. boat
man — «лодочник»). В романских языках 
иначе. Ср. в том же знач.: франц. maitre; 
ит. contramaeste и nostro т о  (—nostro 
uomo — «наш человек, парень»). Из ит. — 
турец. lostromo.

БОЧКА, -и, ж. «большой, обычно дере
вянный сосуд цилиндрической формы с вы
пуклыми боками (стенками), стянутыми 
обручами». Л рил. бочечный, -ая, -ое. 
Сюда же бочонок, бочйр. Укр. ббчка, бо- 
чбнок, бочковйй, -б, -е; блр. ббчка, ббчач- 
ка, ббчкавы, -ая, -ае; чеш. Ьебка (и sad); 
польск. beczka, beczufka— «бочонок». Ср. 
(от основы *Ьъбьѵ-) болг. бѣчва— «бочка», 
бѣчвен, -а, -о — «бочечный», бъчвйр — «бо
чар», бѣчвица — «бочонок»; с.-хорв. бйч- 
ва — «бочка», б&чвар — «бочар»; словея. 
Ьабѵа (чаще sod); чеш. Ьебѵаг — «бочар». 
Др.-рус. бъчька (наир., в Новг. I л. по 
Синод, сп. под 6712 г., л. 65 об.: «из 
бъчъкъ гвозды выниманія»), также бъчьвь, 
бъчѳлъка (Срезневский, I, 201). ° Обычно 
считают это о.-с. слово заимствованным, 
связывая его, в конечном счете, с повдне- 
латин. buttis — «бочка» (греч. происхожде
ния; ср. греч. теихіѵі] — «оплетенная бу
тылка»), отсюда еще позже butticula >  
франц. bouteille — «бутылка», к которому 
восходят рус. бутыль и бутылка, известные 
с 1-й пол. XVIII в. Затруднение при таком 
объяснении представляет о.-с. б, которое 
не могло развиться из t. По-видимому, одно
временно имела место еще контаминация 
с о.-с. *Ьокъ [>  рус. бок (см.)], уменып. 
*Ьобькъ; ср. рус. диал. бок£ра (от бок) — 
«бочка», щшл. бочйстый — «с выпуклыми 
боками», бочйг или бочйга — «колдобина», 
«ямина, залитая водой» (Даль, 1 .107 ).

БОЙРИН, -а, м .—«крупный землевла
делец, представитель высшего слоя фео
дального общества в Древней Руси, Мос
ковском государстве (а также в старину 
в Болгарии, Румынии)»; «высший при
дворный чин, высшее звание в Московском 
государстве». Женек, бойрыня. Сущ. бой- 
рышня—«дочь боярина». Прил. бойрский, 
-ая, -ое. Укр. бойрин, бойрння, бойришня, 
бойрськнй, -а, -е; блр. байрыи, байрыня, 
байрышня, байрскі, -ая, -ае; болг. болйрнн 
(иногда болйр), мн. болйри, болйрка — «бо
ярыня», бол й реки, -а, -о; с.-хорв. 65jbap, 
бдл>арка, бдл»арскй, -а, -б; с л овен, boljar,

boljarski, -а, -о; чеш. (и словац.) bojar, 
bojarka, bojarsk^,-й,-ё; польск. (с XIV в.) 
bojarzyn, bojar, bojarzyua, bojarski, -a, 
-ie. Кроме того (из неслав. языков), ср. 
рум. Ьоіёг — «боярин», boieresc — «бояр
ский». Др.-рус. бояринъ, боляринъ, лен. 
бояре, бол яре (обе формы известны с до
письменной эпохи), боярьекый, с XI в. 
также болярьекый, (с XIII в.) боярыни, 
бойрыня, (в «Задонщине») болярыня (Срез
невский, I, 150—151, 160—163; почин, 32
36). Слово боярышня известно лишь со 2-й 
пол. XVII в. Ст.-сл. (из основных памят
ников— только в Супр. р.) Еолирннъ, (как 
единичное явление) веирнігь, Болирьскъ, (ред
ко) воАиркскын (SJS, 1:4, 136—137). а Проис
хождение слова боярин очень неясное. Вы
сказано много разнообразных и противоречи
вых мнений, о которых см., напр., у Фасмера 
(Vasmer, REW, I, 114—115). Больше, чем 
другие предположения, заслуживает внима
ния, пожалуй, мнение Корта (ИОРЯС,
т. XI, кн. 1, с. 278—279), развитое Маловым 
(Изв. АН ОЛЯ, т. V, в. 2, с. 138). По Малову, 
др.-рус. боярин (из *бояръ с суф. -ин-ъ) 
восходит к др.-тюрк. (диал. зап.-тюрк. или 
булгаро-тюрк.) *ЬоІ йг — «богатый, знатный 
муж (человек)» при общѳтюрк. Ьаі — «бо
гатый» 4- Sr — «муж», «мужчина», «бога
тырь», «герой». Ср. в памятниках др.-тюрк. 
письменности Южной Сибири и Китая: 
Ьаі йг — «богач» и другие сложения с Ьаі 
(Малов, 367). Ср. чуваш, пуй (: пой) — «бо
гатеть». [Что касается позднего туркм., 
каз.-тат. бай ар — «дворянин», «русский по
мещик», «русский офицер» и др. (Радлов, 
IV : 2, 1468), то, конечно, оно из русского, 
как турец. boyar (: bojar) — «боярин» (ib., 
1658) из южн.-слав. языков]. На слав, почве 
в Древней Руси, в Болгарии это слово под
верглось некоторой переработке [сближение 
с бой или с болий — «больший», по суф
фиксу — со словами на -ар-ь (господарь >  
государь, рыбарь и т. п.) и на -ар-ин-ъ 
(болгарин, хояарин и т. п.)], отсюда боляринъ 
и др. В др.-болг. и в древневосточнославян- 
сиом (др.-рус.) языках это слово появилось, 
по-видимому, одновременно и, м. бм из 
одного источника. В других южнославян
ских языках и в румынском оно, по всей 
вероятности, из болгарского, в западносла
вянских — из русского.

БРА, нвскл., ср .— «род настенного под
свечника или держателя для (электричес
кой) лампы (или ламп)», «настенный све
тильник». Укр., блр. бра. Встр. и в неко
торых других слав. яз. (яапр., болг. бра — 
тж.). Ср. в том же знач.: с.-хорв. зидна 
евствиька (ср. зЙд — «стена»); чеш. nast&n- 
ny svicen. В русском языке с середины 
ХІХ в. В словарях — Углов, 1859 г., 29. 
а В русском языке из французского. Ср. 

франц. bras, т. —«рука»> «ручка» (яапр., 
у кресла), «бра».

БРАГА, -и, ж.—«род пива, изготовлен
ного в домашних условиях». По Далю 
(I, 108), «хлебный напиток, более похожий 
на квас»; брага бывает «на одних дрож
жах без хмелю», «иногда с медом и хме-
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лем». Отсюда бр&жка — 1) ласк, к брага; 
2) «винное сусло в процессе брожения», 
«отходы винокурения», «самогонная водка». 
П'рил. (редкое) бр&жный, -аи, -ое, отсюда 
сущ. бр&жиик, а от него глаг. бражничать. 
Укр. бр&га, бражка, бражний, -а, -е; блр. 
бр&га, бр&жны, *ая, -ае. В других слав, 
яз. употр. как русское слово (со знач. 
«русское домашнее пиво»): болг. бр&га. 
Из украинсиого — польск. braha (при 
braja <  нем. Вгеі — «месиво») — «барда». 
Слово брага известно с XV в. по «Хожению» 
Аф. Никитина (Троицк, сп., л. 373): «а брагу 
чинят. . .». Р. Джемс (РАС, 1618—1619 гг., 
34 : 15) отм. brage — «а kinde of quasse made 
of oates» («род кваса, приготовленного из 
овса»); там же (21 : 12): brashenic — «а drun- 
karde» («пьиница»). Срезневский (I, 164) 
отм. слово бражьникъ в Никои, л. под 
6936 г. а Происхождение слова брага 
недостаточно выяснено. Еще Срезневский 
(I, 163) в конце статьи брага глухо ссыла
ется на кимр. (др.-вал.) brag — «сусло», 
«солод». Действительно, это слово широко 
распространено в кельтских языках. Ср. 
ирл. braich (<  mraich), род. bracha — 
«сусло», «солод», др.- и ср.-корн, brag — 
тж., брѳтон. bragez — «зародыш зерна» и др. 
(начальное Ьг из mr; ср. латин. шагсбге — 
«быть слабым» (Льюис—Педерсен, § 75, 1). 
Шахматов (AfslPh, XXXIII, 87), вообще 
несколько преувеличивавший (как, впрочем, 
и некоторые другие слависты до него и 
после) значение кельтского вклада в лексику 
славянских языков, решительно относил 
слово брага к числу древнейших (о.-с. поры) 
заимствований из общекельтского языка. 
Между тем, и география этого слова, явно 
вост.-слав. по происхождению (откуда и 
польск. braha, и лит. broga : brogas — 
«осадок», «гуща», латыш, braga — «барда», 
и рум. brag& — «брага»), и его история 
свидетельствуют не в пользу этого предполо
жения, которому пока трудно что-л. про
тивопоставить. Сопоставление с чуваш. 
psraGa (литературу см. Vasmer, REW, I,
116) и выводы (о чувашском происхождении 
слова) нельзя считать убедительными. 
Можно, однако, полагать, что брага получи
лось из *бърага. Тогда, м. б., лучше считать 
это слово незаимствованным и возводить 
по корню к и.-е. *b(e)u- : *bh(e)ti---- «раз
дуваться», «набухать», с формантом -г-, 
как в лит. burys — «груда», «толпа», «стая», 
а также «проливной дождь», «ливень», что 
позволяет сближать это литовское слово 
с рус. буря (см.) и бурлить (см.). Тот же и.-е. 
корень, но с формантом -s- (>  ch) в рус. 
набухйть. Суф. -а-га (на слав, почве), как 
в рус. кулйга — «кушанье из соложеного 
теста» (при кулеш) и т. и.

БРАЗДЙ, мн,, устар.—«конские удила 
(железная полоска из двух звеньев ворту 
у лошади) как часть узды». Теперь только 
в выражении бразды правления, которому 
в других слав. яз. соответствуют: укр. 
кермо (или стернб) влады; блр. руль 
кіравйння; чеіп. otfeze vlady; польск. 
ster wtadzy. He следует смешивать с ц.-сл.

бразда — «борозда». Пишется с а после б 
неправильно вм. брозды (как писали 
в XVIII в., см. CAP*, I, 1806 г., 316). 
Ср. словен. brzda — «удила», brzdati — 
«взнуздывать»; словац. brzda — «тормоз», 
brzdit’ — «тормозить». Ср. в говорах: донск. 
бороздить (<  *броздитъ) — «сдерживать 
(лошадей) вожжами при спуске с горы» 
(Далъ, I, 103). Др.-рус. (с XI в.) бръзда — 
«намордник», «удила», бръздити — «пра
вить конями» (Срезневский, I, 182). Ст.-сл. 
Бръзда (S JS , I : 4, 145). ° О.-с. *brbzda. 
Вполне удовлетворительного объяснения не 
найдено. Сближают с лит. bruzdaklis — 
«узда», но этимология этого лит. слова не 
более ясна (имеется предположение о заим
ствовании из др.-рус. бръзда до падения 
глухих (Fraenkel, 60)]. М. б., о.-с. форму 
слова *brbzda можно возводить к * Ьгьз-d-a,
где -d---- суф., а корень тот же, что в др.-рус.
бръснути — «брить» (Срезневский, I, 183), 
диал. сев.-влкр. броснуть — «снимать, оби
вать со льна колоколку и головки» (Даль, I , 
115) и (на другой ступени вокализма) в рус. 
брус (см.), а также в устар. и об л. рус. 
убрус — «полотенце», «ширинка». И.-е. база 
*bhreu-k’- (: *bhreu-k-) — «отчеркивать»,
«оставлять полосы» (Рокоту, I, 170).

БРАК1, -а, м. — «семейный союз мужчи
ны и женщины», «супружество». Прил. 
брйчный, -аи, -оѳ. Ср. болг. брак — «брак», 
«свадьба», брйчен, -чна, -чно; с.-хорв. 
брак — «брак», «свадьба», брачнй, -а, -б. 
В других слав. яз. отс. Ср. в том же 
знач.: польск. slab (откуда укр. и блр. 
шлюб), malzenstwo; чеш. manzelstvi; 
словен. zakon — «брак» (ср. рус. прост, и 
устар. жить в законе — «состоять в закон
ном браке»), Др.-рус. книжн. бракъ — 
«брак», «бракосочетание», «брачный пир», 
«пир», брачьный (почти всегда в полной 

.), брачитися (Срезневский, I, 165, 175,
76). Ст.-сл. БрДКЪ, . БрДѴкНЪ, БрДѴкНЫН, БрД-

ѵ нт нс а  (S JS, 1: 4, 139,143). и В этимологиче
ском отношении слово брак неясное. В рус
ском языке оно, по-видимому, из старосла
вянского, с др.-болг. -ра- вм. -оро-. Его 
старшее знач. — «брак, освященный цер
ковью». Но происхождение южное лав. брак 
от этого не становится яснее. С давнего 
времени связывают это слово с о.-с. *bbrati 
[>  рус. брать (см.), с.-хорв. бр&ти, словен. 
brati и т. д.], от и.-е. корня *bher-. Ср. рус. 
устар. и прост, взятъ (братъ) в жены, др.-рус. 
пояти (кого-л.) — тж. Отсутствие ь в слове 
брак пытаются объяснить по-разному: илн 
тем, что оно выпало в слабом положении 
до начала письменности, что маловероятно, 
или тем, что здесь получила отражение 
нулевая ступень и.-е. корня *bher-, тогда 
как в о.-с. *bbrati отражается ступень *bhr- 
[первоначально в о.-с. *bbrti (см. Рокоту, I, 
131). Гораздо проще и вероятнее вслед за 
Соболевским (AfslPh, XXXIII, 611) воз
водить южн .-слав. брак к о.-с. * Ьогкъ, 
от того же и.-е. корня *bher- (: *bhor- : 
•bhf-), что и в о.-с. *bbrati, с суф. -к-ъ. 
Ср. ст.-сл. зракъ (ср. рус. стар. и диал. 
озорбк, озорочек — «зрачок») при зкрктн.
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БРАК8, -а, м. — «негодная или недобро

качественная продукция». Г лаг, браковать, 
от него бракбванный, -ая, -оѳ, браковка, 
браковщик, бракёр. Укр. брак, бракувати, 
бракований, -а, -э, браковка, бракуваль- 
ник; блр. брак, бракаваць, бракованы, -аи, 
-ае, бракоука, бракаушчйк; болт, брак (и 
шкарто), браку вам — «бракую», бракован, 
-а, -о, браку вач; чем. brak? brakovati, 
Ьгакоѵу, -а, -ё; польск. brak, brakowac, 
brakowy, -а,-е, brakowanie, brakarz. В рус
ском языке брак8 и браковщик иэвестны 
с конца XVII—начала XVIII вв.: абрак 
всем товарам постановить» («Архив» Кура
кина, IV, 386, 1711 г.; кроме того, Смирнов,
65), браковщик (ПбПВ, III, 518, 1705 г.); 
несколько позже — браковать (Вейсман, 
1731 г., 59). <=> Слово нижненемецкое. Ср. 
ср.-н.-нем. brak — «порок», «недостаток» <  
«обломки» (при англ, brack — «изънн», «об
ломки»). Ср. нем. brechen — «ломать». Нем. 
Brack (откуда потом bracken) из н.-нем. 
говоров. В русский язык также попало, 
м. б., из н.-нем. Предполагать польское 
посредство не имеется никаких сколько
-нибудь серьезных оснований (ср. Siawski, 
I, 41).

БРАКОНЬЕР, -а, м. —«человек, неза
конно промышляющий охотой в запретных 
местах или в запрещенное для охоты вре
мя»; «человек, пользующийся незаконными 
способами ловли рыбы». Прил. браконьер
ский, -ая, -ое. Сущ. браконьёрство. Укр. 
браконьёр, браконьерський, -а, -е, бра
коньерство; блр. браканьёр, браканьёрски, 
-ая, -ае, браканьёрства; болг. бракониёр, 
бракониёрски, -а, -о, бракониёрство;
польск. brakonier (чаще klusownik). Ср. чеш. 
pytlak — «браконьер». Сравнительно позднее. 
В словарях — с 1836 г. (Плюшар, VI, 514). 
о Заимствовано из франц. языка. Франц, 
braconnier известно (сначала в знач. «лов
чий», «охотник с собаками») с XII в., произв. 
от braconner — «охотиться с (легавыми) 
собаками (braques)». Восходит, в конечном 
счете, к др.-в.-нем. braccho — «ищейка». 
Из франц. также ит. bracconiere.

БРАСЛЕТ, -а, м. — «украшение в виде 
витка, кольца, носимое обычно на за
пястье». Прил. браслётный, -ая, -ое. Укр. 
браслёт; блр. бранзалёт; с.-хорв. браз- 
летна (и гривна); чеш. разг. brazoleta 
(ср. naramek — тж., от гатё — «плечо»); 
польск. branso!et(k)a. Ср. в том же знач.: 
болг. гривна; словен. zapestnica. В русском 
языке слово браслет известно со 2-й пол. 
XVIII в. (Курганов, «Письмовник», 
1777 г., 425). В словарях — с 1803 г. (Янов
ский, I, 411). □ Заимствовано из франц. 
языка. Ср. франц. bracelet, ит. braccialetto, 
исп. brazalete; из французского — англ, 
bracelet. В романских языках из латин. 
brftchiale, от brachium — «предплечье», 
«рука».

БРАТ, -а, м. (мн. братья) — «каждый из 
сыновей, имеющих одних и тех же родите
лей, по отношению друг к другу и к сест
ре или сестрам». Собир. братвё (прост.), 
орйтия (наир., монастырская). Прил. брат

ский, -аи, -ое. Сущ. братан, прост. и 
диал. — «двоюродный или сводный брат», 
иногда «старший из родных братьев», 
также «названый брат». Глаг. брататьси — 
«заключать братский союз», «жить по- 
-братски» [в конце первой мировой войны 
(в 1916—1918 гг.) этот глагол на фронте 
получил новое знач. «устанавливать мир
ные отношения с солдатами неприятель
ской армии»]. Укр. брат, мн. братй, собир. 
братти, братський, братёрський, -а, -е,
брйтній, -я, -6, братан, братва, братіи, 
брататися; блр. брат, мн. братй, 
брацкі, -аи, -ае, братэрскі, -аи, -ае, брат- 
ні, -яя, -но, братва, браціи, братацца; 
болг. брат, мн. и собир. брати, братски, 
-а, -о, братанѳц — «сын брата», братнмн 
се — «братаюсь»; с.-хорв. брат, мн. брака, 
собир. брака и братка, братски, -а, -б, 
братан, ласк. — «братик», братанац — «сын 
брата», братик — «племянник», братим 
(: побратим) — «названный брат», брати- 
мити — «называть братом», братимитн се — 
«брататься»; словен. brat, bratski, -а, -о, 
собир. bratje, bratranec — «сын брата», 
pobratim — «названый брат», bratiti (se); 
чеш. bratr, мн. bratri, bratrsky, -а, -ё, 
bratranec — «двоюродный брат», собир. 
bratrstvl, bratriti se; словац. brat, bratsky, 
-а, -ё, bratanec — «двоюродный брат», bra- 
tia — «монастырская братия», bra t a t ’ sa, 
bratrit* sa; польск. brat, мн. и собир. bra- 
cia, braterski, -a, -ie, bratni, -ia, -ie, 
brataniec — «племянник», bratacsiq; в.-луж. 
bratr, мн. bratra, bra(t)ski, -a, -e, braler- 
ski, -a, -e, bratrowc — «братан», bratric
so — «брататься»; н.-луж. brats, bratsojski, 
-a, -e, bratsa — «племянник», bratsowic se, 
bratsowacse — «брататься». Др.-рус. братъ, 
мн. брати, собир. братьи, кяижн. братръ, 
братрии, братия — «братья», «товарищи», 
братанъ — «двоюродный брат», братьскый, 
братьнь, брататиси — «становиться в брат- 
ские отношения», «орататься» (Срезнев
ский, I, 167—175). Ст.-сл. врдтръ, Ердтъ, мн.
И собир. Б0ДТНИ, БрДТрНГД, БрДТркСКЫЙ, БрДТкНк,
Брдтркнкн (SJS, 1 : 4, 140—143). о О.-с. *ЬгаЬгъ 
(: *brat'b?). Ср. лит. (диал.Р) broterelis 
(Niedermann, I, 89) >  совр. лит. brolSlis— 
«братец», отсюда совр. лит. Ьгбііз — «брат»;
ср. также лит. brotautis — «брататься»,
brotas — «любимец», «возлюбленный» (Юш
кевич, I, 238); латыш, bralis (= л и т . Ьго- 
Ііз); др.-прус. brati — «брат», bratrikai, 
p i .— «брзтья» и др. (Fraenkel, I, 59); гот. 
Ьгбраг; др.-в.-нем. bruoder (совр. нем. Bru- 
der); др.-англ. brodor (совр. англ, brother); 
латин. fra ter (с закономерным f из и.-е. 
bh в начале слова); греч. (ион.) [Геси- 
хий) ?р^т*]р‘ [ср. атт. fpdtTjp: cppa-

«(со)член фратрии», fpaxpta—«фрат- 
«колено», «содружество, союз, орат- 

родов», первоначально «род»]; др;- 
brathir — «брат» (ср. новоирл. Ьга- 

— «монах»); кимр. (др.-вал.) brawd —
тж. , brodyr, p i .— тж.; др.-корн. broder 
(совр. корн, bredar) и др. (см. Льюис — 
Педерсен, §§ 9 :1 , 89, 271, 308); др.-перс. 
br&tar- (совр. перс, барадар); осет. сервад :

Т(|)р —
рия»,
ство
-ирл.
thair
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рвад — « родственник »£ др.-инд. bhrfibar-, 
т. (ср. хинди бхрата, лс.; бенг. бхрата, 
м .—«брат»), И.-е. основа *bhrater— «брат», 
«сородич» (Pokorny, I, 163).

БРАТЬ, беру — «принимать в свои руки», 
«схватывать, захватывать руками или с 
помощью какого-л. приспособления». Возвр. 
ф. братьей. Укр. брати(ся), 1 ед. беру(си); 
блр. браць, брацца, 1 ед. бяр^(ся). ^Ср. 
болт. бера — «собираю»; с.-хорв. брати, 
1 ед. берём — «собирать», «рвать»; словен. 
brati, 1 ед. berem — тж.; чеіп. brafci, 1 ед. 
beru — «брать», brati se — «заботиться»; 
словац. brat* — «брать», brat* sa — «прини
маться за. . .», «идти»; польск. brae, 1 ед. 
biorq, brae siq —«брать», «браться»; в.-луж. 
Ьгаб, 1 ед. bieru — тж.; н.-луж. Ьгай, 1 ед. 
bjern — тж. Др.-рус. (с XII в.) и ст.-сл. 
бьрати — «брать», «собирать» (Срезневский, 
I, 168; SJS, 1:4, 156). о О.-с. *bbrati, 1 ед. 
berq. И.-е. корень *bher- (: *bhera- : *bh|>). 
Ср. лит. befti, 1 ед. beriu—«сыпать»; 
латыш. b6rt — тж.; гот. bairan — «нести», 
gabairan—«рождать»; др.-в.-нем. be ran — 
тж. (ср. совр. нем. gebgren — «рождать»); 
др. (и совр.) исл. Ьега (швед. Ьйга; дат., 
норв. Ьаеге) — «нести», «носить»; латин. 
fero (ияф. ferre)—«несу»; грея. уёрш(ияф. 
р̂ер£іѵ) — тж.; арм. берѳл — «приносить», 
«принести»; осет. baryn : barun : barst — 
«взвешивать», «измерять» (Абаев, I, 238); 
др.-инд. bharati — «несет» (хинди бхар — 
«груз», «вес» и «брать на себя бремя») и 
др. Подробнее — Pokorny, I, 128 и сл. 
Старшее знач. «нести». Память о нем сох
раняется в др.-рус. беремя, ст.-сл. вр кмл 
(< о .-с . *bermq)— «ноша» (см. бремя).

БРЕВНО, -а, ср. — «очищенный от коры 
и сучьев ствол дерева». В говорах также 
бервнб, бернб (Даль, I, 112). Ср. курско- 
-орл. беревнб, бервенб, бервнб >  бернб 
( Кардашевский, I, 225, 226). Прил. (собств. 
к *6 ре венце) бревенчатый, -ая, -ое. Укр. 
обл. бервенб (ср. в том же знач. колода, 
деревина); блр. бервинб. Ср. с.-хорв. 
брвно— «бревно», «балка» (нроизв. брвна- 
ти — «складывать бревно к бревну», «де
лать запруду из бревен», б{>внара — «бре
венчатая постройка»); словен. Ьпшо — тж.; 
чеш. bfevno; словац. brvno; польск. Ыег- 
wiooo « *Ььгьѵыю?), в говорах birwno, 
biermo и д р .— тж. Ср. кроме того: болг. 
диал. бръв — «бревно, служащее мостом 
через ручей, небольшую речку и т. п.» 
(«бревно» — гредб); с.-хорв. брв, б^вина — 
«бревенчатый мостик», «бревно, доска, 
служащие мостиком»; словен. Ьгѵ— «мос
точек»; ст.-чеш. Ьгеѵ, род. Ьгѵі— тж. Др.- 
рус. (с XI в.) бръвьно >  брьвьно и бръвь >  
брьвь — тж., позже (с XIV в.) бревеньце 
из брьвьньце (Срезневский, I, 184). Ст.-сл. 
Бръвкн» : Ерквкно (SJS, 1: 4, 145). о О.-с. *bry,
род, *Ьгъѵе, *Ьгъѵьпо, род. *Ьгьѵьпа (-ьп----
суф. на о.-с. почве). И.-е. корень *bhr6u- : 
♦bhrU- (Рокоту, I, 173). Ср. в языках герм, 
группы: др.-исл. Ьгй (совр. исл. brd — 
«мост»; дат., швед. Ьго — тж.); в языках 
кельт, группы: галльск. топоним Вгіѵа 
(<  *bhr&ua), как нарипательное — «мост».

Другие сопоставления (напр., с др.-в.-нем. 
brucca, совр. нем. Briicke — «мост») менее 
убедительны. Нельзя объяснить этого слова, 
отрывая его от о.-с. *Ьгу — «бровь». Оба 
слова были связаны не только в фонетиче
ском отношении (и.-е. корень один и тот же), 
но и в семантическом. Ср. отнесенные Далем 
(I, 114) к гнезду бровь: бровка — (в строи
тельном деле) «выпуклый ободок», «ребри
стая полоска», «карниз», арханг. бровнй — 
«боровой кряж, гребень с хорошим лесом». 
Ср. олон. бровки (иначе подзор) — «резные 
украшения под крышей, вокруг окон и пр.» 
(Куликовский, 6,147). Ср. те же отношения, 
наир., в сканд. яа.: др.-сканд. Ьгй — «мост» 
и Ьгйп — «бровь»; дат. Ьго — «мост» и 
(абляут) bryn — «бровь» (см. Falk — Тогр*, 
I, 109). Что касается колебаний в написании 
и в произношении слова бревно в воет.-слав, 
говорах и в памятниках др.-рус. письмен
ности, то они объясняются в памятниках — 
отчасти Фонетическими процессами [наир., 
явлением межслоговой ассимиляции глас
ных (г : ь >  ь : ь)], иногда это — описка 
(бьрьвьно в Остр, ев.), а в говорах — след
ствие смешения с близким по знач. словом 
дерево. Ср. в сев.-рус. говорах: дерево — 
арханг. «бревно», помор. — «мачта» (Под- 
высоцкий, 37), олон. — «водонос (коро
мысло)» (Куликовский, 18). Также новг., 
перм. деревйна — «бревно», «колода» (Даль, 
I, 382). См. бровь.

БРЕДИТЬ, брежу — «бессвязно говорить, 
бормотать, особенно находясь в тяжелом 
болезненном состоянии, без сознания». 
Сюда же: бред, бредни. Ср. польск. 
(с XVI в.) bredzic (старая форма brydzic) — 
тж., отсюда bredzenie — «бред». В других 
слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: укр. 
марити, маячити; блр. трйзніць; болг. 
бълн^вам—«брежу»; с.-хорв. бунцати; чеш. 
treStiti, blouzniti. В письменных памятни
ках др.-рус. языка до XVII в. не обнаружено. 
В словарях глаг. — с 1704 г. (Поликарпов, 
33: брежу — «буесловлю»), бредни —
с 1731 г. (Вейсман, 150), бред — с 1780 
(Нордстет, I, 45). ° Все говорит о позднем 
новообразовании на русской и польской 
почве. Лексико-грамматическая база этого 
образования — глаг. бродить в знач. 
«блуждать», «ходить туда-сюда» и т. п. 
(любопытно, что это знач., помимо рус. 
бродитъ, отмечено только для польск. 
brodzic). Ср. также сумасброд. Семанти
чески параллельное явление имеется в груз.
языке, где основа *bod---- «бредить» имела
и знач. «бродить» (см. Климов, ЭСКЯ, 52). 
Сущ. бред возникло на базе бредитъ (ср. 
отношение бродить — брод). Сохранение в 
без перехода в о, м. б., под влиянием бредни 
(произн. бр*ед’н’ и).

БРЁЗГАТЬ, брезгаю — «Чувствовать, про
являть отвращение, испытывать гадливость 
(по отношению к чему-л., особенно к пи
ще, питью, или к кому-л.)». Разе. брёз- 
говать — тж. Прил. брезглйвый, -ая, -ое. 
Сюда же брезгун, обл. брезгуша. В других 
слав. яз. прямых и ясных соответствий не 
имеется. Ср. в том же знач.: укр. гиду-
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вёти, брйдитися, грёбувати; чет. Sfcftiti se 
(£eho), oSkliviti si (со) или pohrdati (куш) 
и т. д. Но ср. укр. брёзкнути—«брюзг
нуть», «рыхлеть», збрёсклий, -а, -е —(напр., 
о молоке) «начинающий кискуть» (Грин- 
ченко, II, 126). ° Однако, если связывать 
брезгать с инославянскими словами, выра
жающими знач. «киснуть», то следует 
в этой связи отметить и Чеш. -bfesknouti 
(обычно с приставками) — «киснутъ», «свер
тываться» (о молоке), диал. (o)bresk —- 
«терпкий, горький вкус», nabreskly, -ё, -ё 
— (о молоке) «скиснувший», «свернувшийся »; 
польск. obrzask —«терпкость», obrzazg — 
«неприятный, кислый вкус», obrzazgac— 
«начинать киснуть», «бродить», obrzazgnqc— 
«скиснутъ». Но слова эти, по-видимому, 
относятся к другому иорневому гнезду, чей 
рус. брезгать. Ср. Др.-рус. брѣзгати, 
обрѣзгати — «гнушаться», «избегать», брѣз- 
говати — «преследовать враждой, нена
вистью», но обрѣзгнути, обрьзгнути — 
«прокиснуть» (Срезневский, I, 186; II,
553). Ср. волог. обрез(г)нуть — (о молоке) 
«закиснуть» (Даль, II, 1195). Вторую груп
пу (со знач. «киснутъ» и особенно с с уф. 
-sk-) можно связывать с лит. virkSti — 
«вянуть», «свертываться», если др.-рус. 
обрьзгнути и примыкающие к нему слова 
восходят к *ob(b)-vn>zgnqti (с изменением 
оЬъѵ- >  obv- >  ob- >  Б-). См. Machek, 
RBS, 79—80. Ср. также Machek, ES, 47; 
Fraenkel, 1261. Покорный (Рокоту, I, 172), 
напротив, возводит обе славянские группы
к и.-е. *bhroisq-o- : *bhrisq-o---- «терпкий
на вкус». Но вопрос этот несомненно нужда
ется в дальнейшем изучении. Можно пола
гать (ср. др.-рус. значения этой группы гла
голов), что старшее знач. о.-с. *br6zgati 
(>  рус. брезгать) было близко к «чваниться», 
«пренебрежительно относиться к людям», 
«раздуваться от спеси» и т. п. Поэтому его 
можно связывать не с норв. (диал.?) brisk — 
«кислый вкус» и т . п., как зто делает Покор
ный, а с норв. briske sig — «задирать нос», 
«зазнаваться», «хвастаться», с норв. диал. 
breidska seg, с швед. диал. breska — «рас
ширяться», «раздаваться в стороны» и т. п. 
Фальк и Торп (Falk — Тогр*, I, 102) свя
зывают эти слова с норв. bred (: breid) — 
«широкий», а через него — с гот. braips — 
тж.; др.-сканд. Ьгеібг; др.-в.-нем. breta, 
совр. нем. breit и пр. Т. о., о.-с. *br6zg- 
из *broi-zg- <  *broid-sk-? Конечно, это 
весьма гадательное предположение.

БРЕЗЕНТ, -а, -к.— «грубая плотная во
дозащитная тканъ». Прил. брезентовый, 
-ая, -ое. Укр. брезёит, брезёитовий, -а, 
-е; блр. брызёнт, брызёнтавы, -ая, -ае; 
болт, брезент, брезёнтов, -а, -о, брезёнтен, 
-тна, -тно; польск. brezent, brezentowy, 
-а, -е. В некоторых слав. нз. отс. Ср. 
в том же знач.: с.-хорв. цирёда; чеш. 
plachtovina, celtovina. В русском языке 
слово брезент известно с начала XVIII в. 
В форме првзвнинз («покрываются презе- 
нингамт) встр. в «Кн. Устав морск.» 1720 г. 
(360) в издании с параллельным голландским 
текстом (отм. Смирновым). В форме бре

зент — в документах Петровского времени, 
опубликованных Ремизовым (№ 14, 1723 г.,
128): збрвеент крашеной». Только с началь
ным б в других памятниках XVIII в. В сло
варях — с 1795 г. (Шишков, МС, III, 6). 
а Обычно возводят к голл. pres£nning 
(старшая форма presenting, наряду с pre
sending — «брезент, просмоленная пару
сина»)! Meulen, NWR, Suppl., 72]. При осво
ении этого слова окончание -ing было от
брошено (как и в некоторых других голланд
ских словах).

БРЕЗЖИТЬ, брёзжит, безл. — «начинать 
светать», «чуть светиться», «едва видне
ться». В говорах еще: брезг — «начало 
рассвета», «начало утренней зари» (Даль, I,
112). Ср. чеш. rozbresk — «рассвет», roz- 
bfesknouti se — «забрезжить», rozbfeskovati 
se — «рассветать» (ср. ст.-чеш. bfieiditi зё — 
тж.); словац. bresk — «рассвет», brieidit' 
sa — «светать»; польск. brzask — «рассвет», 
brzeszczyc siq — «брезжить». Др.-рус. 
брѣзгъ — «рассвет», книжн. пробрѣзг- 
нути — «рассвести» (Срезневский, I, 186; 
II, 1510). а Родственное образование: лит. 
Ьгёкзи, 1 ед. br6k$tu и ЬгёЙкаи — 1) «брез
жить», «рассветать»; 2) «смеркаться». Балто- 
-славянская праформа основы, по-видимому, 
была * bresk-: *brezg-. Можно полагать, 
что она возникла из * bhreg-sk- (причем 
расширитель -sk- после звонкого g : g* при 
известных условиях на славянской почве 
мог озвончаться, переходя в -zg-), и тогда 
круг родственных образований может быть 
значительно расширен, особенно если учесть 
неустойчивость произношения в и.-е. языке 
смягченных g’, к*. Ср. швед, brokig [и.-е. 
база *bh(e)r0g’] — «пестрый», «пятнистый»; 
перс, барез (с а из и.-е. g9) — «видимый», 
«выступающий (на фоне)», «явный»; др.-инд. 
bhrSjate [с j (=дж9) из и.-е. g*] — «сияет», 
«блистает». И.-е. база *bherag’ (: g )-:
*bhreg9 (: g)---- «светлый», «белый» (корень,
возможно, *bher- — «светлый», также 
«коричневый», «гнедой», «смуглый»). Под
росшее — Рокоту, I, 139—140.

БРЕЛОК, -а, м . —«украшение в виде 
мелкой подвески на цепочке карманных 
часов или браслета». Укр. брелбк; болг. 
устар. брелбк; польск. brelok. Ср. в том 
же знач.: блр. бірУлька; чеш. privfesek, 
tretka. В словарях отм. с 1803 г. (Яновский, 
I, 417). а Из французского языка. Ср. 
франц. breloqne, ст.-франц. также breli- 
que, breluque, berloque — тж. Темное по 
происхождению (м. о., звукоподражат ел ь- 
ное) слово, сначала, по-видимому, в выра
жении battre la breloque — «нести околе
сицу».

БРЁАШ, -ени, ср. — устар. «ноша», 
«груз»; перен. «тяжесть», «гнет». Ср. прост. 
и в говорах берёмя — «охапка», «вязанка» 
(СРНГ, в. 2, с. 254). Глаг. обременйть, 
обременить. Болг. брёме — «ноша», «гнет»; 
с.-хорв. брёме —тж. и «охапка», «вязанка»; 
словен. breme—тж.; чеш. ЬНтб, b feme по — 
тж.; словац. Ьгетй, bremeno — тж.; польск. 
brzeiniq — тж.; в.-луж. brfemjo —«ноша», 
«охапка», также «копна»; н.-луж. brfeuije —



БРЕ i n БРИ
тж. Др.-руо. (с XI в.) береми, род. бере- 
мене (беремени)—«связка», «охапка», «тя
жесть», книжн. бремя — тж. (Срезневский, 
I, 70, 186). Ст.-сл. Ерфл\А, род. Бремене, 
при л. Бр-кменкнын (SJS, 1:4, 146, 147). □ В фор
ме бремя в русском языке из ст.-сл. О.-с. 
♦bermq, род. *Ьегтепе. Ср. грея. ^ер|ла — 
«ноша», «плод в чреве матера»; др.-перс.
Ьагэпіап----«ноша» (ср. новопѳрс. бар —
«ноша», «плод»); др.-инд. _bhar(I)man----
«попечение», «бремя», bharah — «бремя»
(хинди бха р — тж.). И.-е. коренъ *bher----
«нести». См. брать,

БРЕСТЙ, бреду — «передвигаться пеш
ком, еле волоча ноги, кое-как, в течение 
длительного времени». Итератив бродить,
1 ед. брож^. В говорах также бродйться 
(в воде)—«шлепать босыми ногами по лу
же» и вообще «баловаться с водой». (Даль, 
I, 114). Укр. брести, 1 ед. бред£, бродйти,
1 ед. бродж^; блр. разг. брысці, брадзіць. 
Ср. болт, бродй — «брожу»; с.-хорв. брд- 
дити — «брести по воде», «переходитъ 
вброд», также «плавать»; словен. bresti, 
1 ед. bredem — «переходить вброд»; чет. 
broditi (se), устар. bristi, 1 ед. bfedu — 
« переходить, пе реезжать вб род», «идти», 
«брести»; словац. brodit* (sa) — «ходить по 
чему-л.», также (без sa) «купать»; польск. 
brodzic — «бродить по песку, по воде и т. п.», 
«переходить вброд», иногда «слоняться» 
(«брести» — wlec siq); в.-луж. brodzic (so) — 
«переходить вброд», «шататься (без цели)», 
«бродить»; н.-луж. Ьгоііё — тж. Др.-рус. 
(с XI в.) брести, 1 ед. бреду — «переходить 
вброд», «идти с трудом, еле двигаться», 
бродити(ся) — уже в Пов. вр. л. под 6496 г.— 
с тем же знач. (Срезневский, I, 178, 179; 
Доп., 26). Ср. в Хр. Г. Ам.: брести (въспить), 
прѣбрести, бродити, прѣбродити (Истрин,
III, 22, 51, 211). В SJS, в. 4 отс. ° О.-с. 
♦bresti, 1 ед. bredq, итератив * broditi.
Ср. лит. bristi, 1 ед. brendu (воет.-лит. 
bredu), bridaft — «переходить вброд», ите
ратив bradyti; латыш, brist, brad at — тж. 
Сопоставляют также с алб. bredh — «бро
дить», «бродяжничать». И.-е. корень *Ь(п)- 
red(h)- [: *b(h)rod(h)-J (Рокоту, I, 164). 
Старшее знач. «переходить (реку или вообще 
мелкое место) вброд». Отсюда позднее (в вост.- 
-сл. языках, гл. обр. русском, а также в алб.) 
знач. «брести», «бродить», «волочить ноги», 
«тащиться».

БРЕШЬ, -и, ж. —«пролом в крепостной 
стене или ином оборонительном сооружении, 
корпусе корабля ит. п.». Укр. бреш, род. 
брёші; с.-хорв. бреша, ж. В других слав, 
яз. отс. В русском нзыке известно с Пет
ровского времени (Смирнов, 66, 366). Ср. 
также в переводной (с франц.) книге «Истин
ный способ укрепления городов» Вобана, 
1724 г. (Термины, 5). ° Из французского 
языка. Ср. франц. (с XII в.) brfcche, /. — 
тж., старое заимствование из др.-в.-нем. 
(<  brecha; ср. совр. нем. brechen — «ло
мать», «рушить»).

БРИГАДА, -ы, ж. — 1) «группа работни
ков, выполняющих определенное задание 
на производстве»; 2) «личный состав, об

служивающий поезд»; 3) «одно из войско
вых подразделений (в пехоте — 2—3 пол
ка)». Прил. бригёдный, -ая, -ое. Сюда же 
бригадир. Укр. бригада, бригадний, -а, 
-е, бригадир; блр. брыгёда, брыгадны, 
-аи, -ае, брыгадзір; болг. бригёда, брига- 
ден, -Дна, -дно, бригадир; с.-хорв. брига
да, бри га дни, -а, -о, бригёдир; словен.
brig а а а; чеш. brigada — гл. обр. воен. 
(в Других случаях чаще 6eta), brigadm: 
польск. brygada, brygadowy, -а, ~е, bryga- 
dzista — «бригадир». В русском языке слово 
бригада (как военный термин) известно 
с начала XVIII в. («Архив» Куракина, I. 
301, 1705 г.: брег ад а). С того же времени 
бригадир — «командир бригады» («Лекси
кон вок. новым» но Смирнову, 366). о Источ
ник распространения — франц. (с XIV в., 
воен. с XVI в.) brigade, (с 1642 г.) brigadier; 
из франц. — нем. Brigade, Brigadier. 
Во франц. языке brigade из итальянского. 
Ср. ит. brigata — воен. «бригада», а также 
«группа», «толпа», «компания»; «общество» 
(от briga — «спор», «хлопотливое дело»; 
«ссора»; ср. brigare — «домогаться», «ста
раться достичь чего-л. сообща», «заботиться»). 
В ит. оно не романского, а кельтского 
происхождения. Ср. ирл. brig — «сила», 
«доб л есть».

БРИКЁТ, -а, м .—«определенной формы 
и размеров кусок спрессованного мелкого 
материала». Прил. брнкётный, -ая, -ое. 
Г лаг. брикетйровать. Укр. брикет, брнкёт- 
ний, -а, -е, брикетувати; блр. брыкѳт,
брыкётны, -ая, -ае, брыкетаваць; болг. 
брикёт, брнкётен, -тна, -тно, брикетйрам — 
«брикетирую»; с.-хорв. брнкёт; чеш. Ьгі- 
keta, ж., briketovy, -а, -ё, briketovati; 
нольск. brykiet, brykietowy, -а, -е. В рус
ском языке известно с конца XIX в. В сло
варях — с 1900 г. (Макаров, 156: briquette — 
«брикет»), о Из французского языка. 
Ср. франц. briquette, пронзв. от brique — 
«кирпич», «брусок» (<  ср.-голл. bricke — 
тж., корень тот же, что в нем. brechen — 
«ломать»).

БРИЛЛИАНТ, -а, м. — «прозрачный 
драгоценный камень — специально обрабо
танный (ограненный и отшлифованный) 
алмаз». Прил. бриллиёнтовый, -ая, -ое. 
Укр. брильйнт, брильянтовий, -а, -е; блр. 
брыльйнт, брыльйнтавы, -ая, -ае; болг. 
брилёнт, брилйнтов, -а, -о; с.-хорв. бри- 
лй]ант, брилн^йнтскн, -а, -б; чеш. briliant, 
briliantovy, -а, -ё; польск. brylant, bry- 
lantowy, -а, -е. В русском языке известно 
с первых десятилетий XVIII в. Ср., напр.: 
«алмазы, брулиантиь в «Реляцнн» 1721 г. 
(ЗАП I, т. I, 161). Встр. в «Повести об Алек
сандре»: «драгоценный камень бролиант 
имаш» [по иад. Моисеевой (219), относящей 
появление этой повести к 1719—1725 rr.J. 
В словарях — с 1780 г. (Нордстет, I, 45:
брилиант, брили актовый), о Ср. франц.
(с XVII в.) briliant (прич. от Ьгіііег — 
«блестеть», «сверкать»); ят., исп. brillante; 
нем. Briliant; англ, brilliant; турец. ріг- 
lanta и др. В русском, как и во многих дру
гих европейских языках, — из франц.



БРИ 112 БРО
[глаг. briller, от которого образовано Ьгіі- 
lant, во франц. — из итальянского (ср. иг. 
brill are — тж.); корень тот же, что в бе
рилл].

БРИОШЬ, -и, ж. — «сдобная сладкая 
булочка особой формы из белой муки». 
Об употреблении этого слова в других 
слав. яз. данными ие располагаем. В рус
ском языке слово бриошь известно с конца 
XVIII в. Отм. у Левшина (СП, I, 1795 г., 
120). ° Из французского языка. Ср. франц. 
brioche, /., пропав, от норманд. brier (со
ответствует франц. broyer) — «дробить», «ра
стирать», глагола германского происхожде
ния.

БРЙЧКА, -и, у стар. —«легкая дорож
ная повозка или коляска, на юге обыкновенно 
с плетеным кузовом и с откидным кожаным 
верхом». Слово до сих нор употр. в говорах 
с несколько измененным знач. Ср., напр., 
на Обн: брйчка — «длинная телега для 
перевозки грузов, снопов» (Палагина, I, 51). 
Укр. брйчка; блр. брйчка. Ср. чеш. Ьгу- 
бка; словац. Ьгіска; польск. (с ХѴІІІ в.) 
bryczka. В русском яз. в общем употр. 
о 1-й пол. XIX в. Ср. у Гоголя первые строки 
«Мертвых душ» (начато в 1835 г., напеча
тано в 1842 г.): «В ворота гостиницы. . . 
въехала. . . небольшая бричка» (ПСС, VI, 7). 
а Из зап.-слав. языков, возможно, из 
польского. В зап.-слав. языках — из нем. 
^Britsche — «возок», в нем. — из ит. Ы- 
госсіо — «двуколка», которое восходит че
рез ср.-латин. birotium к латин. bi-rota — 
«двуколка».

БРОВЬ, -и, ж. —«дугообразный волося
ной покров в нижяей части лба над глаз
ной впадиной». Прил. бровный, -аи, -ое, 
надбровный, -ая, -ое. Укр. брова; блр. 
брывб. Ср. с.-хорв. об рва — «бровь» при 
брв — « бревно», «бревенчатый мостик »; 
словен. obrv — «бровь» при Ьгѵ — «пеше
ходный мостик»; ст.-чеш. Ьгеѵ—«бровь», 
чеш. (и словац.) Ьгѵа — «ресница» («бро
ви»— чеш. оЬобІ, словац. оЬобіе и obrvy,
ед. obrva); польск. brew, род. brwi — 
«бровь»; в.-луж. browki, мн. Ср. в том же 
знач. болг. вежда, лен. вёжди. Др.-рус. 
(с XI в.) и ст.-сл. бръвь — «бровь»; ср. 
бръвь : брьвь — «бревно» (Срезневский, 
1, 181, 184; SJS, 1:4, 145).аО.-с. *bry, 
Ьгъѵь, род. Ьгьѵе. Ср. лит. диал. Ьгйѵб, 
bruvis — «бровь» (ср. общелит. afltakis — 
«бровь», но juodbruvas — «чернобровый#);
др. -англ. Ьгй (совр. англ, brow) — «бровь»; 
др.-исл. Ьгйп (совр. Ьгйп; историческая 
основа '*bruwun-) — «край», «гребень», 
«бровь» (норв., дат., швед. Ьгуп); греч. 
6:рри<; — «бровь», «приподнятый край» и 
др.; перс^ а б ру, абруван —«брови»; др.- 
-инд. bhru-b — «бровь». И.-е. основа *(о:а)- 
-bhru— «бровь» (Pokorny, I, 172).

БРОД, -а, м. — «мелкое место в реке 
(озере), удобное и безопасное для пеше
ходов, переправляющихся на другой бе
рег». Укр. брід, род. брбду; блр. брод; 
болг. брод; с.-хорв. брод; словен., чеш., 
словац. Ьгоа; польск., в.-луж. brod; н.-луж. 
brod; полаб. brnod. Др.-рус. бродъ (Пов.

вр. л. по Ип. сп. под. 6500 г. и др. — 
Срезневский, 1,180). °0 .-с . *Ьгойъ[< и.-е. 
*b(h)rod(h)osj. Ср. лит. bradas — «рыболов
ство», brada— «жидкан, тонкая грязъ», 
brast(v)& (с st < d t)  — «брод». От бродить 
(см. брести).

БРОДЙГА, -и, м . и ж. — «человек без 
определенного местожительства и общест
венно полезных занятий, скитающийся по 
городам и деревням, но таежным и пр. 
местам». Прил. бродйжий, -ья, -ье. Глаг. 
бродяжить, бродйжничать. Укр. бродяга 
(но чаще волоцібга). Ср. блр. бадзяга — 
тж. В других слав. нз. о тс. Ср. в том же 
знач.: болг. скйтник; с.-хорв. скйтач, 
скйтница; чеш. tulak; польск. wfocz^ga и 
пр. В русском языке слово бродяга извест
но с XVI в. Встр. в Ремезовской летописи 
под 1579 г. («Снб. летописи», 316). Ср. 
также в «Судном деле» 1622 г.: «велел. . . 
сказыватца бродяшка[ми\» (Яковлев, 345). 
В словарях — с 1731 г. (Вейсман, 650: 
vagant — бродяга). а От бродитъ (см. 
брести).

БРОНЗА, - ы , ж . — «сплав меди с разны
ми другими элементами, гл. обр. металла
ми, особенно (а в старину только) с оло
вом». Прил. бронзовый,-ая,-ое. Укр., блр. 
брбнза; болг. бронз; с.-хорв. бронза (и 
бронца); словен. bron; чеш. bronz 

sp62); польск. brqz (и spiz). 
рил. всюду обычно с суф. -ое-: укр. 

брбнзовий, -а, -е; блр. брбнзавы, -аи, -ае; 
болг. брбнзов, -а, -о; чеш. bronzovy, -а, -ё; 
польск. brjjnzowy, -а, -е; но с.-хорв.
брбнзан(и), -а, -о. В русском языке — с се
редины ХѴІІІ в. Сначала, видимо, появи
лось прил. бронзовый (м. б., в связи с тем 
обстоятельством, что в России бронза стала 
известна по разнообразным изделиям из 
этого металла). Ср. в «Жури, пут.» Деми
дова, 1771—1773 гг.: «бронзовыми. . . ба- 
релиевами» (24), «два бронзовые ваза» (34). 
В словарях бронз, м. отм. Нордстетом 
(I, 1780 г., 46). ° Видимо, непосредственно 
из франц. языка. Ср. франп. (с XVI в.) 
bronze, т (до XVII в. также/) из ит. bronzo. 
Ср. нем. Bronze, /.; англ, bronze; исп. 
Ьгопсе. Слово, надо полагать, восточного, 
переднеазиатского происхождения. Ср. перс, 
берендж — «желтая медь», «бронза» >  афг. 
бириндж — «бронза»; курд, birinc — тж. и 
др. В Европе это заимствованное с Востока 
слово могло подвергнуться переоформлению 
и переосмыслению иод влиянием названия 
города Brundisium (ныне Бриндизи) на юге 
Италии, где, по Плинию, в древности вы
рабатывали бронзу. Ср. средневек. латин. 
aes brundisium — «медь из Брундизи». О дру
гих предположениях см. Lokotsch, § 1657.

БРОНХИ, -ов, мн. (ед. бронх, м. ) — 
«ветви дыхательного горла, по которым 
воздух в процессе дыхании поступает 
в легкие». Прил. бронхиальный, -ая, 
-ое. Сюда же бронхит — «болезнь, вызван
ная воспалением слизистой оболочки брон
хов». Укр. брбнхи (ед. бронх), бронхіаль- 
ний, -а, -е, бронхіт; блр. брбнхі (ед. брбнха), 
бранхіяльны, -ая, -ае, бранхіт; болг.
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бронхи, бронхиален, -лна, -лно, бронхит; 
с.-хорв. брднхіце, брднхіпалан, -лна,-лно: 
брднхщални, -а, -б, бронхйтис; чет.
broochie (ед. bronchus, род. bronchu, 
обычно — pruduSka), прил. bronchialni, bron
chitis, bronchitida; польск. bronchy (также 
oskrzela, мн., прил. oskrzelowy, -а, -е), 
bronchit. В русском языке слово бронхи 
(сначала в форме бронхии) в словарях отм. 
с 1803 г. (Яновский, Г, 420); там же брон
хиальный, Название же болезни (бронхит) 
появилось несколько позже. Оно встр. 
в письмах И. С. Тургенева, напр. в письме 
Анненкову от 16-1-1860 г.: «я приехал сюда, 
хотя и не с бронхитом. . .» (ПСС, Письма, 
IV, 14). В словарях отм. в форме бронхи- 
тис (Бурдон — Михельсон 1880 г., 151). 
В форме бронхит в словарях — с 1891 г. 
(СРЯ1, т. I, в. 1, 272). о Скорее всего из 
французского языка. Ср. франц. (с ХѴІ в.) 
bronchies, pi. (ср. бронхии) — «бронхи», 
(с конца XVII в.) bronche, /. — «бронх», 
(с 1735 г.) bronchial, -е, (с 1825 г.) bronchite, 
f.; англ. bronchi, p i . (произн. ' bro rjkai), 
bronchia, р/. (произн. 'brogkia), bronchial, 
(c 1812 r.) bronchitis; нем. Bronchien, pz., 
bronchial, Bronchitis и др. Первоисточник — 
греч. рр̂ 7Х°» — «Дыхательное горло»; ср. 
ppdfX10''» pZ. ppo?xta — «жаберные отвер
стия». Отсюда поаднелатин. (откуда мед.) 
bronchia, pZ.

БРОНЯ, -и, ж. — «закрепление чего-л. 
за кем-л. или кого-л. где-л., а также до
кумент на такое закрепление». Глав. (за)- 
бронйровать. Только русское; новое, по
слереволюционное. В словарях впервые — 
у Ушакова (I, 1935 г., 191). ° Восходит
к броня (см.).

БРОНЙ , -й, ж. — 1) ист. «защитяая,
с нанизанными металлическими пластин
ками или кольцами одежда древнего вои
на», «панцирь», «кольчуга»; 2) «защитная 
стальная обшивка военного корабля, авто
машины, танка, поезда и т. п.». Прил. 
броневбй, -ая, -бе, отсюда броневйк. Глав. 
бронировать. Укр. броня, броиьовйй, -а, 
-е, бронювати, броньовйк; блр. браня, 
бранявй, -ая, -бе, браніраваць, бранявік. 
Cj). чеіп. Ьгпёпі — «броня» (хотя чаще рап- 
сег). Болгары пользуются русским словом
брбня, от которого произведено бронйраи — 
«бронирую» (ср. броннран автомобйл — 
«броневик»), но не из русского: брѣнка — 
«звено» (металлической цепи), «(связую
щее) звено». Ср. с.-хорв. б^ньнца — «на
мордник», «кольцо, вдеваемое в ноздрю, 
напр. медведя» (но «броня» — дклои). 
Польск. bron — «оружие» сюда не отно
сится (здесь о.-с. корень *born-, тот же, 
что в рус. оборона; ср. pancerz — «броня»). 
Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. бръня (Срезнев
ский, I, 183; SJS, 1 : 4, 145). Прил. броне
вой в словарях — с 1891 г. (СРЯ1, т. I, 
в. 1, 271), бронировать — с 1935 г. (Уша
ков, I, 191). о О.-с. *Ьгыца. Обычно счи
тают ранним (о.-с. эпохи) заимствованием 
из языков германской группы. Ср. гот. 
brunjo — «кольчуга»; др.-в.-нем. brtinna, 
brunia (совр. нем. Briinne) — «нагрудная

броня»; исл., швед, brynja — «кольчуга»; 
норв., дат. brynje — тж.; др.-англ. Ьугпе — 
тж. Из того же источника (при посредстве 
франков) ст.-франц. broigne (<  bronie, bru- 
nie, встр. в песне о Роланде). В языках 
германской группы — кельтского проис
хождения. Ср. др.-ирл. bruinne — «грудь», 
вал. (кимр.) bryn — «холм».

БРОСАТЬ, бросаю — «заставлять что-л. 
падать», «метать», «кидать», «оставлять». 
Сов. бросить [старое (или диал.?) ударе
ние бросйть; ср. у Аввакума в «Житии» 
(Автограф): «он ее (пищаль). . . бросйлъъ 
(229); «(меня) бросйли (202 об.)]. Возвр. ф. 
бросаться, броситься. Ср. в говорах: олон. 
бросйть {«белку бросйть надо» — «снимать 
шкурку» (?)], бросн^ть [«пойдем броснутъ 
ягоды» — «собирать» («рвать»?). Куликов
ский (6) определяет знач., как «собирать», 
«подбирать»]. Ср. у Даля (I, 115—116): 
брбснуть — новг., твер., тамб. «обивать или 
ошмыгивать руками махалку, семя», 
«обивать* со Ьъна колокол к у и головки», 
отсюда бросновка, бросиовйльня — «дощеч
ка с зубьями на одном конце, об которую 
броснут лен, а местами и конопель». Сю
да же арханг. б рос ну ть — «отделять кост- 
рицу от льна», отсюда броснуха — «орудие 
для отделения кострицы» (Подвысоцкии, 11). 
Это специальное (льноводческое) знач. долго 
сохранилось гл. обр. на северо-западе вели
корусской территории (Карельскан АССР, 
Нов гор., Псковск., Калининск. области и 
соседние с ними). В говорах встр. также 
брокйть — «бросать» (СРНГ, в. 3, с. 193). 
В других слав. яз. знач. «бросать» выра
жается или глаголами, восходящими к о.-с. 
*metati, *metnqti (см. метать), к о.-с. 
*kydati, *kydnqti (>  рус. кидать, кинуть), 
или другими глаг. В русском языке глаг. 
бросать, бросить известен с конца ХѴІ в., 
причем ранний случай [в документах «По
сольства» Тюфякина в Персию, 1595— 
1598 гг. (387): «учал. . . с ларцов верхи 
бросаты\ скорее свидетельствует о знач. 
«сбивать», «обламывать», чем «метать». Но 
уже с начала XVII в. этот глаг. встр. 
в знач. «метать», «кидать». Ср. в «Карамзин- 
ском хронографе» начала XVII в.: «люден. .. 
бросали с башен» («Изборник» Попова, 331). 
С тем же знач. у Р. Джемса (РАС, 1618— 
1619 гг., 17 : 5): brfcsai ssdi' [бросай (бру- 
сай) суды] — «throwe heather», а Истории 
этого глаг. находится в связи с историей 
др.-рус. бръснути — «брить», отмеченного 
Срезневским (I, 183) в новг. памятниках;
ср. также обръсити,обръсти, об ръ с нут и — 
«обрить», «остричь» (Срезневский, II, 552). 
Ср. ст.-сл. Бръселню — «черепки» в Супр. 
р. (SJS, 1: 4,  145). Ср. болг. брѣсна— 
«брею», брѣскаи — «подметаю» (веником, 
метлой); с.-хорв. б^кнути — «зацепить», 
«зачерпнуть», а также «бросить» (в воду). 
Старшее знач. корня бръс- [<  о.-с. *Ьгъ8- 
<  и.-е. *bhreu-k’- (: *bhrii-k’-) : *bhreu-k-] 
«задевать», «царапать», «чесать», «отделять 
что-л. от чего-л.» (Pokorny, I, 170: «только 
балто-слав.»). Ср. лит. bratikti — «тереть 
нажимая», «задевать», «вычеркивать», «тре-
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пать лен», briikti — «засовывать», «пи
хать», «трепать (лен, коноплю)»; латыш, 
braukt — «ехать», brukt — «обваливаться», 
«рушиться». Зная, «отбрасывать» >  «бро
сать» (из «отбрасывать, отрезай, отрывая») 
сначала возникло в спец, языке льноводов 
(на северо-западе Московской Руси). От
сюда около XVII в. бросать (с расширен
ным знач.) попало в Москву и далее — 
в общерусск и й язык. Сл у чаи изменения 
значения в смысле расширения н абстраги
рования его при переходе слова из специаль
ного языка в общий не редки в истории языка.

БРОШКА, -и, ж. —«вид женского укра
шения, прикалываемого к платью». Брошь, 
-И, ж. ~  тж, Широко распространено
в слав, и зап.-европ. (и иных) языках: 
укр., блр., болг. брошка; с.-хорв. брош; 
польск. broszka; но чеш. broz. В словарях 
русского языка слово брошка отм. с 1863 г. 
(Даль, I, 116). Но, конечно, оно было из
вестно и раньше. Встр., напр., в рассказе 
Панаева «Онагр», 1841 г., гл. VII: «она 
поправила брошку на груди дочери» (Избр., 
211). о Ср. в том же знач.: франц. broche; 
исп. broche; нем. Brosche; англ. brooch; 
швед, brosch; фин. (с.) ЬгоШ; вен г. bross; 
турец. Ьго$ и др. В русском языке заим
ствовано из французского. Первоисточник — 
кельто-романский. Ср. позднелатин. *Ьгосса, 
от глаг. *Ьгоссаге — «колоть», «пришпо
ривать», от галльск. корня * brokk-, обо
значающего «острие», «остроконечный пред
мет» и т.,п.

БРОШЮРА, -ы, -ж. —«небольшая книж
ка в мягкой буиажяой обложке». Умвньш. 
брошюрка. Глаг. брошюровать. Укр. бро
шюра, брошурувёти; блр. браш^ра, брашу- 
равёць; болг. брошюра, но брошйраи — 
«брошюрую»; с.-хорв. брошйра, реже 
брошюра, брошйрати; слове н. ЬгоІйга, 
Ьгойоѵас; чеш. и словап. hrot lira, broio- 
vati; польск. brosznra, broszurowac. В рус
ском языке слово брошюра употр. с начала 
XIX в. Ср., напр., в письмах Н. И. Турге
нева к братьям: іброшюр. . . Геерен не пи
сал» (№ 18, от 30-1-1814 г.); «посланные 
брошюры. . . и в  особенности речь Laines» 
(№ 19, от 25-11-1814 г.; еще: № 21 и др.) 
[Н. И. Тургенев, Письма, оо. 118, 121, 125]. 
Ср. у Пушкина в «Рославлеве», 1831 г.: 
«сжег десяток французских брошюрок» 
(ПСС, VIII, 153). В словарях брошюра — 
с 1836 г. (Плюшар, VII, 161), брошюр
ный — с 1847 г. (СЦСРЯ, I, 8ч). ° Слово 
французское. Ср. франц. (с 1718 г.) bro
chure, произв. от brocher — первоначально 
«ткать» (золотом, шелком) [<  вульг. латик. 
*broccare — «колоть» (>  «ткать»); ср. латин. 
brocchus — «выпяченный», «торчащий»].

БРУС, -а, м. (мл. брусья)—«четырех
гранный продолговатый или длинный пред
мет», «небольшой четырехгранный точиль
ный камень» (в этом знач. чаще брусбк). 
Укр., блр. брус; болг. брус — «точильный 
камень», «брусок», «оселок» (в других 
знач. гредб); с.-хорв. бр^с — тж.; словен., 
чеш., словац., польск. bras — тж.; в.-луж. 
brus — «точильный камень», «закал на

хлебе». Др.-рус. (с XV в.) брусъ «обте
санное бревно» в Соф. л. под 6983 г., 
брусие (собир. к брусъ) в Никон, л. под

г. (Спезн6902 О! 27). Ср.(ирезневскии,
у Р. Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 12 : 
27): br&se (=брусье?) — «а whetstone» («то
чильный брусок»). Кочин (38) отм. брус — 
«отесанное бревно» в поздних летописных 
сводах и брус — «кусок» (мыла) в дипло
мат. актах Московского гос-ва, Дювернуа (8) 
дает брусие — «fruticis (от frutex — «верх
няя часть древесного ствола») genus аіі- 
quod» (ібрусиемъ бить») в одной недатиро
ванной рукописи из собрания гр. Румян
цева. Ср.: «съ доекъ. . . и съ брусья* (род. ед.), 
отм. Унбегауном (298) в одном из актов 
(ААЭ, 1571 г.). “ О.-с. *Ьпізъ. И.-е. база 
♦bhrea-k’- (: ♦bhrou-k’-). См. Рокоту, I, 
170. Ср. на др.-рус. почве обрусити — 
«оборвать» (Упыр. 1047 г.), убрусъ (с XI в.)— 
«платок», «полотенце», обрусьць (1624 г.) — 
«полотенце» (Срезневский, 11, 548, 549; 
III, 1117).

БРУСНЙКА, -и, ж. — «ярко-красные
съдобные ягоды — плоды кустарничка 
семейства вересковых», Vacciaiam vitis 
ісіаеа. Прил. брусничный, -ая, -ое. В гово
рах: бруснйца (широко распространено), 
оруснйга (Палагина, I, 52; там же бруснй
ца). Укр. бруснйця, (о ягодах также) 
бруснйці, мн., бруснйчний, -а, -е; блр. 
брусніца, (о ягодах также) бруенщы, лк., 
бруснічны, -аи, -ае; с.-хорв. бруснйца; 
словен.^ brusnica; чеш. brusinka, brusin- 
kovy, -а, -4; словац. brusnica, brusnicovy, 
-*а, -ё; польск. brusznica (также bordwka), 
brusznicowy, -а, -е; в.-луж. bruslica,
brnsnica; н.-луж. brusnica. Но ср. болг. 
бруснйца — «корь» (ср. «брусника» — боро
винка). Слово брусника известно с начала 
XVII в. Отм. Р. Джемсом при перечислении 
названий ягод на Севере (РАС, 1618—1619 гг., 
8 : 15): brusnitze (брусници), мн. Форма 
с -к-а (брусника) встр. с середины ХѴІІІ в.: 
Ломоносов, Соч., I, 170, у него же брус- 
ница («Мат. к Рос. гр.», 1747—1755 гг. — 
ПСС, VI, 719). о Корень слова, вероятно, 
тот же, что в диал. (гл. обр. сев.-зап. и 
сев.-рус.) брёсн^ть (напр., коноплю, лен) — 
«обивать или ошныгивать руками. . . семя», 
«обивать со льна колоколку и головки» 
Шаль, I, 115—116). Т. о., брусника могла 
быть названа по способу собирания — одер
гиванию, снятию спелых ягод (Преобра
женский, 1, 47). И .-е. корень * ЬЬгец- 
(: *bhrou- и пр.), распространенный по
средством к’ : к (см. бросать, брус).

БРЫЗГАТЬ, брызгаю (и брызжу) — «об
давать каплями жидкости, влаги»; «кро
питъ, окроплять чем-л. жидким», «прыс
кать». Вазвр. ф. брызгаться. Однокр. 
брйзнуть. Сюда же брйзги, мн. Укр. брйз- 
кати, брйзнути, брйзки; с.-хорв. бризгати, 
брйзнути; словен. brizgati, brizgniti; чеш. 
диал. (вост.-морав.) bryzgati; польск. br.yz-
gac. Ср. блр. пйрскаць —«брызгать», 
иЫрскі — «брызги»; болг. прѣскам — «брыз
гаю». В русском языке глаг. брызгать
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известен с середины XVIII в.: Ломоносов, 
«Рос. гр.», 1755 г., §§ 289, 327 (ПСС, VII, 
484, 492). Примерно тогда нее в ходит в употр. 
и сущ. брызги, которое могло восприни
маться и как сущ. м. р. Ср. у Державина 
9 стих. «Водопад», 1791—1794 гг., строфа 
1 : «от брызгов синий холм стоит» (Стих., 92). 
о О.-с. *bryzgati. Покорный (Рокоту, I, 
171) сопоставляет (как с родственными об- 
ра зован иями) со ср .-в .-нем. brusen, сов р . 
нем. brausen — «бушевать», «шуметь» (о море, 
лесе), «плескаться», «шипеть» (наир., о ли
монаде), совр. нем. Brausen — «рев волн», 
«шум» (моря, леса); н.-нем. brusen — тж. 
и «обрызгивать»; голл. bruisen — «пениться» 
(о волнах), «бушевать» (о море) и др. И.'-е. 
база *bhrfts-.

БРЫНЗА, -ы, жѣ— «сыр иа овечьего 
молока» [по Далю (I, 117) — «волоіпский,
болгарский сыр»]. Прил. брйнзовый, -ая, 
-ое. Блр. брйнэа; укр. брйиза. Ср. чеш. 
(с XVI в.) brynza; словац. (с XV в.) 
bryndza; польск. (с XVII в.) bryndza. Но
ср. болг. сирене — «брынза». Ср. с.-хорв. 
диал. (банат.) бринза — «сыр», а также 
ст.-дубровн. (XIV в.) Ьгеп$е — тж. В сло- 
варнх русского языка отм. с 1863 г. (Даль, 
I, 117). Но ср. Брындза — западнорусское 
прозвище, засвидетельствованное грамотами 
[Александр Брындза, державец Пуньский, 
1598 г. (Тупиков, 65)]. ° В русском языке 
и в западнославянских — из румынского. 
Ср. румын, brinza — «сыр». Происхождение 
румынского слова неясно. М. б., это дей
ствительно «старое европейское пастушье 
слово» (Machek, ES, 46). Как заимствование 
из Восточной Европы возможно и в западно
европейских языках: франц. brynza и др.

БРЮЗГА, - й , м . и  ж . —  «недовольный, 
ворчливый человек», «придирчивый вор
чун». Прил. брюзгливый, -ая, -ое. Г лаг. 
брюзжйть— «ворчать». Даль (і, 117) отм. 
брюзжбть—«бренчать», «звенеть» (напр., 
о колокольчике). Ср. также диал. (твер.) 
брюзгйть— «твердить урок» (с бормотани
ем) [ib., 118]. По-видимому, сюда же отн. 
вороя. брйзгать — «брякать», «бренчать», 
новг., твер. «прыскать», «брызгать», симб. 
«хлестать», «бить» (ib., 118), если оно из 
бріЬзгать (под влиянием брякать, пле
скать и т. п.). Слова эти в русском языке 
известны с середины XVIII в.: брюзга встр. 
в оде Державина «Фелица», 1782 г., строфа 
11: «между лентяем и брюзгой» (Стих., 21). 
Еще раньше появился глаг. брюзжать. 
Ср. у Ломоносова в «Мат. к Рос. гр.», 1747— 
1755 гг.: брюжжать, брюжжу (ПСС, VII, 
737). о В этимологическом отношении не 
все ясно. Ср., однако, лнт. briaGgzti (gz 
zg) — «тараторить», bruzgSti — «шелес
теть», «производить невнятный шум»,
bruzga — «шелест», bruzghs — «быстрый», 
«спешащий», также bruzgai, pi. — «густой 
кустарник» (сначала как звукоподражатель
ное). Вероятно, и славянская, и литовская 
группы слов по происхождению звукоподра
жательные (как ворчать или верещать в рус
ском языке). Не исключено, однако, что 
эта группа русских и литовских слов имеет

отношение к о.-г. *bruskan — «хрустеть», 
«трещать», «шуметь» [ср. англ, brush (wood) — 
«заросль», «кустарник», «хворост»; швед. 
bnis(k)a — «шуметь»; норв. диал. brauska, 
b rusk а — «с силой (с шумом) прорываться 
наружу» и нек. др., восходящие к и.-е. 
базе *bhreu-sk-, с расширителем -sk- : -zg- 
(Рокоту, I, 172; Falk — Тогр2, I, 108)].

БРібЗГНУТЬ, брібзгну — (о человеке) 
«болезненно расплываться, отекать, опу
хать», «нездорово полнеть». Сов. обрюзг
нуть. Прил. брібзглый, -ая, -ое — «болез
ненно полный, отекший, опухший». Укр. 
брібзгнути (и брезкнути) — тж. В блр. 
отс.; ср. зйзнуць — тж. В других слав, 
яз. отс. В русском языке известно с сере
дины ХѴІІІ в. В словарях брюзгнуть 
отм. с 1780 г. (Нордстет, I, 47). ° Едва ли 
следует отделять от брюзжать, брюзга 
(см.), тем более что так говорят (брюзжит 
и т. п.) обычно о старых и нездоровых лю
дях, раздраженных своей болезнью. Но до
пустимо и другое объяснение: старшая форма, 
возможно, была брюхнутъ от брюхо (см.) 
[ср. днал. брйхнуть — «киснуть», «мок
нуть», «разбухать», «вздуваться» (Даль, I, 
118)], но нод влиянием слов брюзга (см.), 
брюзжать, диал. брюагать слово получило 
в русском литературном языке новую фо
нетическую форму брюзгнутъ, м. б., не без 
связи и с тем обстоятельством, что слово 
брюхо попало в конце концов в разряд 
вульгаризмов.

БРЮКИ, брюк—«разновидность шта
нов — верхняя мужская одежда опреде
ленного покроя, облекающая нижнюю 
часть туловища и ноги до щиколоток». 
Прил. брібчный, -аи, -ое. Укр. брю
ки (чаще штанй). Но в блр. — только 
штанй. В других слав. яз. также отс. 
Но и в русском языке слово брюки, появив
шееся во 2-й пол. ХѴІІІ в., не сразу полу
чило нынешнее анач. Почти до 2-й четверти 
XIX в. это слово вообще было малоупотре
бительным (говорили штаны, панталоны). 
В GAP1 (I, 1789 г., 362) слово брюки тол
куется как «исподнее (?) матросское широ
кое платье, имеющее широкие и длинные 
сопли, делаемое из парусины» (в САР2, 
I, 1806 г., 323 слово сопли заменено словом 
гащи). Ср. в начале XIX в. у Яновского 
(I, 1803 г., 422): брюки — «парусиновые 
широкие матросские штаны». Однако срав
нительно новое слово постепенно завоевы
вает свое «жизненное пространство» в раз
говорной речи в течение 1-й трети XIX в., 
причем уже как наименование не только 
специальной одежды, но и модной светской, 
даже великосветской. Ср. у Полежаева 
в поэме «Сашка», 1825—1826 гг., гл. II, 
строфа 8: «В кармане брюкъ (Стих., 207}. 
а В русский язык это слово было заимство
вано, надо полагать, иа голландского (Ме-
ulen, NWR, Suppl., 
(произн. bru’k), /. 
норв. диал. brok - 
bruoh — «штанина»), 
латин. Ьгасае, рі.

22). Ср. голл. broek 
-  «штаны», «брюки»; 
тж. (ср. др.-в.-нем.

Первоисточник — 
«штаны», «шаровары».

Ср. иг. brache — «штаны», «брюки». В рус-
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сном языке фонетическая форма с р'у  вм. 
ру, возможно, установилась не без влияния 
старого на звания шерстяной тканн брю
ки ш (<нем. briiggisch, от Bnigge, названия 
города во Фландрии), откуда и прил. 
б р юки ш ный, у пот реб ите л ьное в XVII в. 
(Срезневский, I, 187) и (как отживающее 
слово) в 1-й пол. XVIII в.

БРЮНЁТ, -а, м. —«темноволосый чело
век». Женек, брюнетка. Укр. брюнет, 
брюнетка; блр. брунёт, брунетка; болг. 
брюнет, брюнетка; чет. ЬшпеЬ, bruuetka 
(и bruneta); польск. brunet, bruuetka. 
Cp. в том же знач. с.-хорв. црнбмаіьаст, 
црнбмаіьаста, чаще гаравуша, ц£нка. 
В русском языке раньше появилось слово 
брюнетка. Один из ранних примеров — 
в стих. Аблесимова в журн. «Трутень», 
лист VII, от 16-11-1770 г.: «А потом, влю
бись в брюнетку. . .» (Новртов, 207). 
Но в форме брюнета ср. в «Любовном лек
сиконе» 1768 г. (12): «белокурые красавицы 
(или блондины), говорят, не столько имеют 
живости, как черноволосые (или брю
неты )». Мужская форма (брюнет) известна 
с начала XIX в. («Дневник» Н. И. Турге
нева за 1811 г. — «Архив» бр. Тургеневых, 
т. II, в. 3, с. 57). В словарях — позже 
(Плюшар, VII, 1836 г., 206). ° Слово фран
цузское. Ср. франц. brunet, -te — тж., 
сначала прил., произв. от brun, -е — «смуг
лый» (как сущ. «брюнет», «брюнетка»). 
Корень германский: ср. др.-в.-нем. brun 
(совр. нем. braun) — тж.; др.-сканд. Ьгііпп 
(дат. brun и др.) — тж. (и.-е. корень *bhru- : 
*bher-).

БРЮХО, -а, ср .— «живот». Прил. брюш
ной, -ая, -де, брюхатый, -ая, -ое. Сюда 
же брюшина. В совр. слав. яз. употр. 
только в западной группе (причем чаще 
в форме м. р.): чет. bricho и brich (ст.- 
-чеш. brucho и bruch), прил. bfisni; польск. 
brzuch, brzuszny, -а, -е; в.- и н.-луж.
brjuch, brjusny, -а, -е. Ср. болг. търб^х; 
с.-хорв. трбух— «живот», «желудок» и 
ДР- 1СР- РУ®* требуха — «брюшные внут
ренности», при ст.-сл. тркЕнтн, др.-рус. 
теребнти — «расчищать», «очищать» (Срез
невский, III, 950, 1020)]. Известно не толь
ко в форме брюхо, но и брюхъ с древне
русской эпохи, однако Срезневский (I, 
487) дает примеры только на прозвища; 
(с XV в.) брюхатый, -ая (ib., Доп., 27). 
Ср. у Туликова: «Федор Брюхо, моек. 
боярский сын» (1469 г.), «Иван Брюхатой, 
кннзь нижегородский» (66), «Сенка Брю- 
хов, крестьян» 1539 г. (489). Брюшной — 
у Нордстѳта (I, 1780 г., 47: брюшный). 
а Из других и.-е. языков параллельные 
образования, но со знач. «грудь» имеются 
в кельтских языках: др.-ирл. Ьгй, род. 
bronn [основа *bhruso(n)-) — «брюхо», 
«чрево», bruinne — «грудь»; кимр. (вал.) 
bryn — «холм». Ср. (с несколько по-иному 
оформленной и.-е. базой) в германских 
языках: гот. brusts — «грудь», «сердце»; 
др.-в.-нем. brust (совр. нем. Brust) — «грудь», 
ДР .-исл. brjost (сов р. исл. brjost); швед. 
brost; дат. bryst — «грудь» [о.-г. корень

*brust---- «набухать»; ср. ср.-в.-нем. Ьгі-
ustern — «набухать», brtische (совр. нем, 
Brausche) — «шишка», «желвак»]. Сущ. 
с этим корнем сначала значило «нечто на
бухшее, выпирающее, возвышающееся» и 
ит. п., откуда знач. «живот» (слав.) и «грудь» 
(герм.) И.-е. база *bhreu-s- {на о.-с. почве 
eu >  ju, a s >  ch после и) — «набухать», 
«вздуваться», «выпячиваться» (Pokorny, I , 
170—171). Ср. рус. диал. (ряз.) брйхнуть — 
«набухать», «раздуваться», «пухнуть» 
(Даль, I, 118).

БУБЕН, бубна, м. —«ударный музы
кальный инструмент в виде небольшого 
обода с натянутой на нем кожей и с под
вешенными бубенцами». Г лаг. бубнить. 
Укр. бубон; блр. бубен. В других слав, 
нз. это слово значит «барабан»: с.-хорв. 
бубаіь; словен. boben; чѳш. buben; польск. 
bqben. Ср. в знач. «бубен»: с.-хорв. дйире; 
болг. дайрё ( <  турец. daire — собств.«круг», 
«бубен»); чеш. bubinek и tamburina (<  нем. 
Tamburin — тж.). Др.-рус. (с XI в.) 
бубьнъ — «тимпан» (Срезневский, I, 188). 
Глаг. бубнить отм. в словарях с 1863 г. 
(Даль, I, 119). о О.-с. *Ьі)Ььпъ (<  *bon- 
Ььпъ). Ср. лит. bambdti — «брюзжать», 
«ворчать», абляут biflibti — «жужжать», от
сюда biffibalas — «слепень»; др.-исл. 
bumba — «барабан»; греч. рбиЗос (>  латин. 
bom bus) — «глухой звук», «гул»; алб. Ьиш- 
bullon — «греметь» и др. И.-е. звукоподра
жательный корень і * baxmb- (Рокоту, I , 
93—94). См. еще бубны (название карточ
ной ^масти).

БУБЛИК, -а, м. —«большая толстая 
баранка». Прил. бубликовый, -аи, -ое, 
бубличный, -аи, -ое, отсюда бубличник, 
бубличница. Укр. бублик, бубличний, -а, 
-е, бубличник, бубличкнця. В других 
слав. яз. отс. Ср. с.-хорв. бубла— «ко
мок», буб^Аица — «прыщик»; чеш. boubel — 
«пузырь», «волдырь»; польск. b^bel — «пу
зырь», «волдырь»; в.- и н.-луж. bnblin — 
«пуговица». В словарях — с середины XIX в. 
(Даль, I, 1863 г., 119). ° Вероятно, из 
украинского, где оно известно с более ран
него времени (встр. в «Энеиде» Котлярев- 
ского, 1798 г., песнь II, строфа 12, с. 23 
и песнь IV, строфа 53, с. 87). Ср. прозвище: 
«Андрей Бублик^ Крѳменецкий мещанин», 
1563 г. (Тупиков, 66). Ср. лит. bambl^s — 
«пышка»; латыш. bumbulis — «клубень». 
Ср. также греч. — «(водяной) пу
зырь». Греч, слово представляет собою 
образование с удвоенным корнем <роХ., род
ственным с латин. bul- в bulla (см. булка). 
Возможно, что и в бублик основа бубл- 
восходит к *bombol- <  *bonbol- <  *boI- 
bol-, от звукоподражательного корня (звук 
бульканья) *Ьо1- <  и.-е. *bhol- : *bhul- 
(ср. рус. бу ль-бу ль).

БУБНЫ, бубён, мп. —«в карточной иг* 
ре — красная маетъ с изображением ром
бика». Прил. бубнбвый, -ая, -ое. Укр. 
бубна (и дзвінка); блр. бубні (Носов ич,
37), обычно звонкі. Ср. название этой 
масти в других слав, нз.: болг. карб; 
с.-хорв. кёро; чеш. karo, kule, мн. (и bubny);
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кіольск. каго (и dzwonki) и др. [ <  нем. 
Karo <  франц. саггеаи — «плитка», «окон
ное стекло», carreaux, pi. — «бубны» (<  позд- 
нелатин. *qnadrellus, от quadrum — «че
тырехугольник»)]. В русском языке слово 
бубны в атом звач. известно с начала XVII в. 
Ср. у Р. Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 
43 : 17) : bgbena — «diamond», ед. («бубны»). 
В словарях — с 1780 г. [Нордстет, I, 48 : 
бубни, таді же прил. бубнёвый (!)]; с 1789 г. 
(CAP1, I, 367): бі/бны, бубновый. ° Бубны — 
калька с нем. Schellеп — (как карточный 
термин) «бубны» (собств. «бубенцы»: не
мецкие карты этой масти были с рисунком 
бубенца, тогда как французские имели изо
бражение ромба). Название это возникло не 
на русской, а на чешской почве: русские 
названия карточных мастей, как и многие 
другне карточные термины, по происхожде
нию — чешские, пришедшие к нам через 
юго-запад (Чернышев, ТК, РР, II, 58 н сл.; 
ранее — Брокгауз — Ефрон, VIII, 826).

БУГОР, -гра, м. —«небольшой холм», 
«небольшое возвышение». Уменыи. буго
рок. Прил. бугристый, -ая, -ое, (от бугорок) 
бугорчатый, -ая, -оѳ. Г лаг. бугриться. Укр. 
бугор (но чаще горб); блр. бугарбк (только 
мед., анат.; в знач. «холмик», «возвыше
ние»— пагбрак, грудок). В других слав, 
яз. отс. Ср. в том же знач.: болг. хълм, 
възвишёние; с.-хорв. х^ика, брежул»ак, 
узвншеіье; чеш. pahorek, hrhol; полъск. 
pagorek, gruzelek. В русском языке слово 
бугор известно с XVI в. Встр. в «Царской 
грамоте на рыбную ловлю», 1575 г.: «островъ 
Чюрка с бугры» (АИ, I, № 193, с. 356). 
В памятниках XVII в. сибирского про
исхождения отм. прозвище Бугор (м. б., 
«Горб», «Горбатый»?): «Василий Бугоръ, 
1655 г., «Иван Бугоръ, 1655 г. (Тупиков, 67). 
Производные появились позже: бугорок отм. 
в 1731 г. (Вейсман, 168); бугристый — 
в 1780 г. (Нордстет, I, 48); бугорчатый — 
в 1834 г. (Соколов, I, 152). ° В неславян
ских и.-е. языках ср. латыш. baOgurs, 
paugurs — «бугор». Но ото слово могло 
быть заимствовано из слав. яз. [из русского 
(бугор) или белорусского (пагбрак) и 
переделано на латышской почве. При та
кой изолированности слова бугор в славян
ской среде мнение о тюркском его проис
хождении можно считать пока что наиболее 
удовлетворительным (см. Lokotsch, § 348). 
Ср. турец. bugrii (igri bugrii) — «искривлен
ный», «извилистый» при biikmek — «кри
вить», туркм. букур — «горб» (у человека), 
«горбатый» при букмек — «изогнуть»; узб. 
букур — «горбатый», «горб» (у человека) 
при букмок — «изогнуть»; азерб. букмэк — 
«свернуть», «скрутить»; каракалп. букир — 
«горб» при бук — «гнуть». Ср. также у Рад- 
лова (IV : 2,1880. 1882): крым.-тат. бугру — 
«согнутый», ком. букру — «горбатый». Слово 
это в тюркских языках давнее. Ср. др.-тюрк. 
bugiir — «бедро» (Gabain, 306).

БУДЙРОВАТЬ, будйрую, у стар. — «про
являть недовольство», «дуться». До опубли
кования (Правда, 1924 г., № 275) заметки 
Ленина «Об очистке русского языка» (ПСС\

ХХХХ, 49) это был очень употребительный 
в литературном русском нзыке первых де
сятилетий XX в. глагол, обычно со знач. 
«возбуждать» (кого-л.), «побуждать», «тор
мошить», «будоражить», «будить (на ка
кое-л . дело)» и т. п. После 1924 г. употребле
ние этого глагола почти прекратилось. 
Появился этот г лаг. (со знач. «дуться» 
и т. п.) в русском языке примерно в 60-х гг. 
XIX в. Ср. у Достоевского в романе «Пре
ступление и наказание», 1866 г., ч. 2, гл. 1: 
«весьма довольный, что его так приятно 
пощекотали, но все еще будируяъ (СС, 
V, 107). Еще в конце XIX в. этот глаг. 
употреблялся только со знач. «показывать 
молча. . . неудовольствие», «дуться» (СРЯ1, 
т. I, в. 1, 1891 г., 282). С новым знач. бу
дировать отм. в словарях с начала 900-х гг. 
(М. Попов, 1904 г., 68; Ефремов, 1911 г., 
71). о По корню (буд-) этот глаг. француз
ского происхождения (ср. франц. bonder), 
но на русской почве он получил другое 
знач., чем во французском языке, где bon
der значит «сердиться» (вообще и на кого-л.), 
«дуться», а также «игнорировать кого-л.». 
Отсюда недалеко и до «сердить» (кого-л.), 
«раздражать», «злить» и еще дальше «воз
буждать», «тормошить» и пр., как получи
лось на русской почве.

БУДЙТЬ, бужу — «выводить кого-л. из 
состоянии сна, спнчки», «прерывать чей-л. 
сон». Только с приставками (от основы 
-буждать): возбуждать, побуждать, про
буждать. Укр. будйти; блр. будзіць; болг. 
б?дя — «бужу» с.-хорв. б^дити; словен. 
buditi; чеш. buditi, 1 ед. budfm, отглаг. 
сущ. buzeni; словац. bud i t ’; полъск. 
budzic, 1 ед. bndzq; в.-луж. budzic; н.-луж. 
zbuzі£. Др.-рус. (с XII в.) будити (Срез
невский, I, 189). Ст.-сл. *коудйтн, 1 ед. 
*Б®ужд* (в SJS отс.!). о О.-с. *bnditi, 1 ед. 
♦budjq. По происхождению — каузатив к о.-с. 
♦bbdeti (ст.-сл. Бъд'ктн)— «бодрствовать». 
О.-с. корень *bnd- из *boud- <  *bbond-. 
И.-е. база *bhendh- [см. блюсти (<  *bl’jud- 
-ti): *bhoudh- : *bhudh- (см. бодрый, бди
тельный).

БУДКА, -и, ж.— «небольшое, отдельно 
стоящее дощатое строение дли часового, 
сторожа или для укрытия от непогоды и 
т. п .». Ср. в говорах: донск. бутка — 
«дощаной шалаш на колесах для полевых 
работ» (Миртов, 33). Прил. будочный, -ая, 
-ое, отсюда устар. будочник (в XIX в. — 
«полицейский»). Укр. б^дка, б^дочний, -а, 
-е, будочник; блр. б£дка, б Удачны, -ая, 
-ае, б^дачнік; болг. б^дка (из русского). 
Ср., однако: с.-хорв. б^да— «лавка дере
вянных товаров», «ярмарочный шатер тор
говца» (Мичатек, СРР); чеш. bonda (ст.-чеш. 
bdda) — «будка», «лавка с товарами»; 
польск. (с XV в.) buda — «будка», «ша
лаш»; в.-луж. buda, bndka — «сторожка», 
«хижина», «шалаш»; н.-луж. buda — тж. 
Др.-рус. буда (в Ип. л. под 6683 г., где 
речь идет о чем-то вроде плетеного гроба), 
позже (XVI в.) «плетеный шалаш» (Срезнев
ский, I, 189). Ср. у Р. Джемса (РАС, 1618— 
1619 гг., 73 : 20) : bsda — «а hut or h»se
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of bowes» («хижина, дом из ветвей»). В форме 
с суф. -к-а (<  -ък-а) — с 1731 г. (Вейсман, 
731: бутка). о Т. о., будка <  будъка от 
буда. Обычно объясняют как раннее заим
ствование из средневекового немецкого 
языка (в русском языке — с юго-запада). 
Ср. ср.-в.-нем. buode (совр. нем. Bade) — 
«хижина», «каморка» [этимологически (но 
корню bu-) связанное с нем. глаг. Ьаиеп — 
«строить»]. Ср. др.-исл. bud — «жилье», 
«палатка» (совр. исл. Мб — «магазин», «ла
рек», «лавка»), дат., швед., норв. bod — 
«лавка» (торговая). Напротив, нем. Baude — 
«шалаш» и т .  п. — обратное заимствование 
из славянских языков.

Б^ДНИ, -ей, мн. — «непраздничные, ра
бочие дни недели». Ед. б^день возможно 
-лишь в говорах (напр., внт. — Васнецов, 
21 и др.). Прил. будничный, -ая, -ое: 
буднишний, -яя, -ее, будний, -ия, -ее. 
Б говорах также будённый, -ая, -ое (на 
Оби— Палатина, I, 53). Укр. будні, род. 
б^днів, будній, -и, -б, будённий, -а, -е — 
«будничный»; блр. б^дні, род. б^дня^, 
будны, -ая, -ае, будзённы, -ая, -ае. В дру
гих слав. яз. отс. Ср. чеш. vSedni dny — 
«будни»; польск. dni powszednie — тж. В рус
ском языке известно с XVIII в. Встр. в оде 
Державина «Фелица», 1782 г ., 5 строфа: 
«преобращая в праздник будни» (Стих., 19). 
Любопытно, что у Иордстета (I, 1780 г., 48) 
отм. прил. буднишний, но сущ. будни отс. 
В CAP1 (II, 1790 г., 582) даны оба слова 
в ст. день. В ед. ч. в совр. русском яз. не 
употр. Но Даль (I, 1863 г., 120) кроме 
будни, мн. отм. и б^день: «ленивому бу~ 
день чем не праздник». [Указание Срезнев
ского (I, 189) и КДРС на слово будьни 
у Георгия Пахимера (Georgius Pachimeres) 
в «Corpus scriptorum historiae Byzantinae» 
(I, 612, 1835 г.) непонятно: в указанном 
месте никаких славянских слов не обна
ружено]. о Обычно возводят к *будьнъ 
(: будънь) дьнь — «день непраздничный», 
«день бодрствовании» и т. п., как курносый 
(из *курноносый <  *корноносый), близору
кий (из *близозорокий). Ср. укр. б^ддень — 
«рабочий день» (Гринченко, I, 105). Правда, 
прил. будъный (: будъний?) в памятниках 
др.-рус. языка пока не засвидетельство
вано. Пе отмечено оно и в памятниках 
ст.-сл. языка. Но оно употр. в живых 
южнославянских языках: болг. буден, -дна, 
-дно — «бодрствующий», «бдительный», 
«сознательный», «свежий»; с.-хорв. б^дан, 
-дна, -дно : будни, -а, -б — тж.; словен. 
buden, -dna, dno — тж. Отглаг. прил.
с суф. -ьк----будънъ, будъный (при будй-
тн) — такое же образование, как нудный 
при нудит и, блудный п ри блудит и или 
видный при видѣти и т. п. М. б., слово 
будни представляет собою просто форму 
им. мн. м. рода краткого субст. прил. 
(вроде сыти, пьяни, виновати и т. п.), 
с отпавшим дни (в словосочетании будьни 
дьни). Склонение во мн. ч. по образцу 
соседи, черти и т. п. — новообразование, 
как и (обл.?) укр. б^ддень.

БУДОРАЖИТЬ, будоражу — «раздра

жать или тревожитъ кого-л.», «вдруг нару
шать чей-л. покой или порядок», «выво
дить из спокойного состояния», «волно
вать». Возвр. ф. будорбжиться. В гово
рах: буторбжнть (Даль, I, 120, 128), также 
курск. будорбхнуть — «бросить, кинуть 
с грохотом», «ухнуть» (ib., 120; ср. у Кар- 
дашевского, J, 254: Курск.-орл. бударах- 
нуть — «налить чего-л. через край и пос
пешно»). Укр. будорбжнти(ся); блр. буда- 
рбжыць, бударажыцца. В других слав, 
яз. отс. В русском языке известно с начала 
XIX в. Ср. у Державина в стих. «Царь-
- девица», 1812 г., строфа 47: - шбудоражил 
войнов дух» (Стих., 439). ° В литератур
ный язык попало из говоров. В этимологиче
ском отношении слово темное и, в сущно
сти, до сих пор не объясненное. Объяснить 
его пока можно лишь в виде предположения 
или цепи предположений. Можно полагать, 
например, что старшая форма была с т, 
а не с д [будоражитъ (с д) возникло под 
влиянием будить, возбуждать и т. п.] 
и что это слово находится в связи с бутбрить
— «взбалтывать жидкость», «будоражить»
(Даль, I, 128), от б^тор (суф. -ор-, как 
в говор) — курск.-орл. «шум», «гам», «крик», 
«беспокойство» (Кардашевский, 1, 264),
костр. «бред, особенно горячечный» (Даль, 
ib.). М. б., сюда же относится (если оно не 
иноязычного происхождения) и бутбра 
(с суф. -ар-а, как в мошкарй) — сиб. «же
лезные грохоты в станках, для пробойки 
промываемой на золото земли» (Даль, I, 
128). При будбра или бутара могло суще
ствовать и *будараха : *бутараха (ср. сиб. де- 
вбха при дева), и будорага. Отсюда бударбх- 
нуть (<  *бутарахнуть). Форма будоражить, 
с ж ( <  бу тора жить) могла возникнуть вместо 
*буторашитъ или под влиянием раздра
жать и т . п., или она восходит к будорага. 
Ср. диал. будорбжина — «тычок», «ты
чинка», «кол» (Даль, I, 120). Что касается 
корня бут-, то зто старый, о.-с. корень, 
восходящий к и.-е. *bhat- : *bhat- : *bhSut-
(> о.-с. *bou- >  *bu-) — «бить», «уда
рять», «толкать», «бодать», «тыкать», «тря
сти» (Рокоту, I, 111, 112). Ср. рус. диал. 
ббхать — «колебать», «двигать взад и впе
ред», «качать», «болтать», «звонить» (Даль, 
I, 106). Ср. др.-рус. (XIV—XV вв.) батати— 
«колотить» (Срезневский, I, 45).

Б^ЕР, -а, .и. — «парусные сани на трех 
кояьках для езды по льду»; «старинное 
одномачтовое небольшое парусное судно». 
Прил. буерный, -ая, -ое. Укр. б£ер; блр., 
болг. б£ер; польск. bojer. В некоторых 
слав. яз. буер называют описательно, напр. 
чеш. plachetni sane. В русском языке — 
с Петровского времени [«Лексикон вок. но
вым» (Смирнов, 366), «Повесть о рос. мат
росе Василии»: «поехали в буерахъ, «почто
вые буеры* и др. (Моисеева, 199 и др.)], 
сначала в знач. «парусное судно». Только 
с 1847 г. (СЦСРЯ, I, 87) в словарях отм. 
буер — «сани». □ Заимствовано из гол
ландского языка [ср. голл. Ьоеіег (произн. 
btL-jer) — «полупалубное парусное судно»; 
отсюда нем. Воіег — тж. > польск. bojer].
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БУЗА, -й, ж. — 1) прост. «беспорядок, 

сопровождаемый шумом»; 2) обл. «легкий 
хмельной напиток, распространенный 
в Крыму и на Кавказе». Глаз. бузйть. 
Укр. буэй — тж., бузйтн; блр. бузй— тж., 
буаіць. В других слав. яз. отс. Стар
шее знач. «легкий хмельной напиток». Ср. 
у Даля (I, 121): буза — «сусло», «молодое 
пиво или брага», также «особый напиток, 
род пшенного квасу». С этим знач. слово 
буза было известно не только в XVIII в. 
[Ср. РЦ 1771 г., 29: буза — «еіп Getr&nk 
von Weizen ohne Hopfen» («напиток из пше
ницы без хмеля»)], но и намного раньте, 
по-видимому, уже в XV в. Ср. в «Путеше
ствии» венецианца И. Барбаро, проездом 
(в Азов или из Азова) побывавшего в Ря
зани в 1436 г.: «Страна сия обилует хлебом.. ,  
она получает род пива, называемый босса» 
(«Рус. зритель», ч. I, 1828 г., 19 и примеч. 
27 к той же стр.). Ср. у Р. Джемса (РАС, 
1618—1619 гг., 38 : 6) по поводу слова 
proz («просо»): «Юртовские татары назы
вают его буз (bez) н приготовляют из него 
род браги». Прозвище Буза в памятниках 
письменности встр. с 1565 г. (Тупиков, 67). 
В знач. «шумный беспорядок», «склока» 
буза (и произв. от него) в русском языке — 
позднее слово. Ср., напр.: «никаких слухов, 
никакой бузы» (Смена, 1924 г., № б); «только 
сидели да бузу бузили* (Унив. пр., 1925 г., 
№ 1); неоднократно — в рассказе М. Ко
лосова «Буза», 1926 г. (Селищев, «Яз. рев. 
зп.», 72). В словарях отм. с 30-х гг. (Кузь
минский и др., 1933 г., 199). Новое значе
ние развилось из знач. «пьянка» и т. п. 
Ср. у Лермонтова в повести «Бэла»: «[Чер
кесы] как напьются бузы на свадьбе или на 
похоронах, так и пошла рубка» (СС, IV, 
202). То же можно сказать и о глаг. бузить 
[м. б., нз бузу бузить (первоначально «пиво 
пить»)]. У Селищева (уп., 72 и др.) при
меры с 1925 г. Ср. у Даля (I, 121): бузйга— 
«пьяница», откуда бузыгбть : оузыкйть — 
«пьянствовать». Также и выражение те
реть бузу — «шуметь, скандалить» [«при
едем, дома бузу затрем. . . даешь, мол, 
хорошие столовые!» (1925 г.); отсюда бу
зотёр — «скандалист» (Рабоч. Москва, 
1926 г., № 113) и др. (Селищев, уп., 72)] 
сначала, видимо, служило обозначением 
начальной ступени приготовления пьяной 
бузы (по Далю, I, 121, получаемой «из каши 
смешанных круп: гречневых, ячных, овся
ных и тленных»). □ Как название пьяня
щего напитка слово буза : боза с глубокой 
древности известно в тюрк. нз. (откуда оно 
и попало в русский) и в некоторых других 
языках Востока. Ср. каз.-тат., джаг. буза — 
«пшенная брага», «питье из ячменя» (Рад- 
лов, IV : 2, 1867); турец. boza — «напиток 
из проса»; перс, бузак — «дрожжи» и др.

БУЗИНА, - ы , ж . —«растение, обычно 
кустарниковое, цветущее, с кисточками 
фиолетово-черных или красных мнгких 
ягод», Sambucus. В говорах: буз, боэ 
(Даль, I, 121). Прил. бузиновый, -ая, -ое, 
бузинный, -ая, -ое, отсюда бузйшіик. Укр. 
буэинб, бузйнний, -а, -е, бузинбвий, -а,

-е; блр. бузінб, бузіиавы, -ая, -ае. В дру
гих слав. нз. но большей части без суф. 
-ин-а: болг бъз (и свирчбвина), бѣзов, 
-а, -о; с.-хорв. бйза (: бйэга, зова), бйз- 
гов, -а, -о; словек. bezeg, bezgov, -а, -о; 
чеш. bez, род. bezu (ст.-чеш. bzu) — «си
рень» («бузина» — bezinka, бету  bez); 
словац. baza, bazina, bazovy, -а, -ё; польск. 
bez, род. bzu — «сирень» (в XV в. — «бу
зина»); в.-луж. bdz, род. boza, bozowy, 
-а, -е; н.-луж. baz, bazowy, -а, -е; полаб. 
baz (Rost, 373). В памятниках др.-рус. 
письменности не отм. о О.-с. *Ьъгъ (<  к,-е. 
*Ьйzo-). Происхождение не выяснено. В рус
ском языке следовало бы ожидать *б(о)гина 
[ср. днал. боз (наряду с буз)]. Распростра
нение бузины (особенно черной) гл. обр. 
в ю ж н о й  половине европейской России 
и на Кавказе заставляет считаться с воз
можностью очень раннего (в о.-с. эпоху) 
заимствования этого слова из иранского 
источника, причем, по всей видимости, на
звание было перенесено на бузину [по ка
ким-то соображениям (м. б., табуистического 
характера, о чем см. Machek, ES, 31)] 
с какого-то другого растения. Связывать
о.-с. *Ьъгъ с названиями бука (см. бук) 
в и.-е. языках (гот. boka; др.-в.-нем. buohha; 
латин. ffigus; греч. утлое и др.), как делают 
Вальде и Гофман (Walde — Hofmann3, I , 
445) и вслед за ними Фасмер (Vasmer, I, 
138) можно лишь при предположении, что 
единого и единственного теоретически вос
станавливаемого общеиндоевропейского на
звания для бука (по Рокоту, I, 107 — 
*bhagos) не было, что оно варьировало на 
разных участках индоевропейской пра
родины, и иа славянской территории оно 
восходит к *bha(u)g’os. Кроме того, не совсем 
ясно, почему название б у к а  было пере
несено у славян именно на б у з и н у  — 
растение, столь непохожее на Fagus. Правда, 
иногда ссылаются на то, что плоды букового 
дерева и плоды ч е р н о й  бузины в том 
или другом виде съедобны (ББР, в. 2, 
с. 87, 97). Но ведь таких растений очень 
много.

БУЙВОЛ, -а, м. —«крупное, сильное 
жвачное парнокопытное животное», Bos 
bnbalus. В говорах также буйло (Даль, I, 
121). Женек. буйволица. Ярил, буйволовый, 
-аи, -ое. Укр. буйвол, буйволйця, буйво- 
ловий, -а, -е (ср. в іл —«вол»); блр. буй- 
вал, буйваліца^ буйвалавы, -ая, -ае. Ср. 
болг. бйвол, бив о лица, бйволски, -а, -о; 
с.-хорв. бйвб, род. бйвола, бив о лица, бй
вол скй, -а, -б; чеш. buvol (при ст.-чеш. 
byvol : bubal), buvol ice, buvoM; польск. 
(с XIV в.) baw6I, bawolica, bawoli, -ia, 
-ie. Др.-рус. книжн. (с XI в.) буволъ, 
буйволъ, буволица (Срезневский, I, 189, 
202). Прил. буйволовъ —со 2-й пол. XVI в. 
(Срезневский, Дон., 27). Прил. буйволовый 
еще более позднее. Встр. у Фонвизина 
в «Жизни Сифа», ч. III, 1764 г., 120. а Ста
рое (исторического времени) заимствование 
из латинского. Ср. латин. btibalus (<  греч. 
роимое) — «африканская антилопа», позже 
«зубр», «буйвол». Происхождение грече
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ского слова неизвестно. На славянской почве 
латинское слово было сближено с о.-с. 
*ѵо1ъ и искажено в начальной своей части: 
напр., в восточнославянских языках пере
делано под влиянием др.-рус. прил. буй — 
«глупый», «безумный» (Срезневский, I, 191).

БУЙНЫЙ, -ая, -ое — «борный», «в выс
шей степени возбужденный», «неистовый», 
«непокорный», «бунтующий». Сюда же 
буйство, буйствовать, буйн, отсюда буй- 
нить. Укр. буйний, -а, -е, буйство, буй- 
ствувати, буйн, буйнити; блр. буйн, буй- 
ніць (но буйны, -ая, -ае — «крупный», 
бурны, -ая, -ае — «буйный»); болт, буен, 
-йна, -йно, буйство, буйствуваи — «буй
ствую»; с.-хорв, 6$jaH, -jHa, - jH o : б£)нй, 
-а, -б — «пышный», «полный жизни» и 
«буйный», ср. 6 y ja T H  —  «пышно разрастать
ся», «бурно развиваться»; словен. bujen, 
-jna, -jno — «бурно растущий»; чеш. (и 
словац.) bujny, -а, -ё —«бурный», «буй
ный», при чеш. bujeti (словац. bnjniet’) — 
«бурно расти», «разрастаться»; полъск. 
bnjny, -а, -е — «плодородный», «обильный», 
«густой», «буйный», в.- и н.-луж. bnjny, 
-а, -е — (о растениях) «пышный», «Дикий». 
Др.-рус. буйно, нареч. — «быстро» (?), 
1347 г. (Срезневский, 1, 192). Старшие
знач. «раздувающийся» >  «быстро или 
бурно растущий», «дикораотущий», «ди
кий». Ср. др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. буй, 
-я, -е — «глупый», «дерзкий», «сильный» 
(ср. эпитет буй-туръ в Сл. плк. Игор.); 
буйство — «простота», «невежество», бу- 
есть — «безумие», «запальчивость» и т. п.
(ib., 190, 192). ° О.-с. *bujbub, -а, -о :
bujbnbjb, -aja, -oje. Коренъ *buj-, суф. -ьп- 
на о.-с. почве. И.-е. корень *b(h)eu-
(: *bheu9- : bhou- и др.) — «раздуваться», 
«вздуваться», пухнуть». И.-е. основа 
*bbou-j6-. Ср. без -j6- нем. (<  н.-нем.) 
Bo — «шквал». См. буря, бурлитъ.

БУК, -а, м. —«крупное лиственное дере
во с сѳребристо-серои корой и широкими 
яйцевидными листьями», Fagns. Прил. 
буковый, -ая, -ое. Укр. бук, б^ковий, -а, 
-е; блр. бук, букавы, -ая, -ае; болг. бук, 
буков, -а, -о; с.-хорв. боковина, буква, 
ж. , буков(й), -а, -о; словен. bukev, bnkov, 
-а, -о; чеш. и словац. buk, bukovy, -а, -ё; 
польск. buk, bukowy, -а, -е; в.- и н.-луж. 
buk — «бук». Срезневский (I, 192) упоми
нает об этом слове, но не приводит никаких 
примеров его употр. в письменности. В па
мятниках ст.-сл. яз. ото. Поликарпов (1704 г., 
35) также отм. это слово. □ Между тем, 
слово, надо полагать, о.-c., с дописьменной 
поры: *Ьикъ. Оно оставило следы и в топо
нимике [ср.,* напр., Буковина (собств. «бу
ковый лес»; ср. с этим знач. в зап.-слав. яз.: 
чеш. bukovina; польск., в .-луж. buko- 
wina)]. Ср. др.-в.-нем. buohha (совр. нем. 
Buche) — «бук»; норв. Ьок — тж.; дат. 
beg — тж.; швед. Ьок — тж. (и «книга»); 
англ, beech — «бук»; голл. beuk — тж.; 
латин. fagus — тж.; греч. утлое, дор. уа^бс— 
«(зимний) дуб». И.-е. *bhagos (Рокоту, 
I, 107). Т. о., о.-с. *Ьикъ не может восхо
дить к общеиндоевропейской праформе этого

слова, а является одним из ранних заим
ствований из германской языковой группы 
(о.-г. основа *Ьбк-б-). Известно, что бук 
относится к теплолюбивым деревьям. Вос
точная граница его распространения про
ходит приблизительно от устья Вислы 
к верховьям Прута и Днестра, поворачивай 
отсюда на юго-запад. След., для большей 
части древнейшей славянской территории 
в Европе бук — дерево «чужое», о котором 
славяне могли знать только понаслышке. 
Обращает на себя внимавие гот. boka, /. — 
«книга», «письмо», «письмена», «письмен
ный документ». И вообще в германских язы
ках название бука в известной мере совпа
дает со словами, имеющими знач. «буква» 
или «книга»: ср. нем. Buche — «бук» и Buch — 
«книга»; дат. bog — «бук», bog — «книга», 
bogstav — «буква»; норв. Бок — «бук», 
Ьок — «книга», bokstav — «буква»; швед. 
Ьок — «книга» и «бук», boktrad — «бук», 
bokstav — «буква» — обстоятельство, объ
яснение которому нужно искать в усло
виях развития древнегерманского письма 
(буковые дощечки могли служить удобным 
писчим материалом, как и береста у нас 
на севере). Отсюда о.-с. название письмен
ного знака *buky (наряду с *pismq). См. 
буква.

БУКВА, -ы, ж. —«письменное изображе
ние звука речи, элемент азбуки». Прил. 
буквенный, -ая, -ое; буквальный,-ая,-ое — 
«точный». Сюда же буквйрь. Ср. блр. 
лСтара — «буква», літарны, -ая, -ае — «бук
венный», літарйльны, -аи, -а е —«букваль
ный», но буквйр. В укр. возможно и то, и 
другое: буква, б^квений, -а, -е, буква л ь- 
ннй, -а, -е [и літера (и пр.)], но буквйр. 
Ср. болг. буква, буквен, -а, -о, буквален, 
-лна, -лно. Ср. в том же знач.: с.-хорв. 
слово (ср. буква — «бук»); словен. pismeoo 
(ср. bukev—«бук»); чеш. pismeno (ср.
ст.-чеш. bukev — «бук», bnkvice — «плод 
бука»); польск. litera (ср. bukiew — «плод 
бука»). Др.-рус. (с XI в.) букы, букъвь, 
букъва (Срезневский, I, 192). Ст.-сл.
БОуКЫ, род. БОуК'кВе, БОуКЪВкІГк, БОуКЪВкНЫН,
Б»ук(в)лрк (SJS, 1:4, 148). Производные от 
буква — поздние. В словарях сначала появ
ляется букварь (Берында, 1627 г., 12),
потом буквенный (CAP1, 1, 1789 г ., 377). 
Большой интерес представляет буквальный, 
известное с 1799 г. (Гейм, I, 45). ° Старей
шим о.-с. наименованием письменного знака, 
по-видимому, было * pismq, род. * pismene 
(отсюда словен. pismeno, чеш. pismeno), 
с корнем *pbs- : *pis- (см. писать). Ст.-сл. 
Боукы, род. неукъве первоначально было 
названием буквы кирилловского алфавита; 
оно, вероятно, было заимствовано из гот
ского. Ср. гот. boka — «буква», рі. Ьб- 
kos — «книга»; др.-исл. Ьок; др.-в.-нем. buoh 
(совр. нем. Buch). Из ст.-сл. нзыка это 
слово попало в др.-рус. В языках герман
ской группы название буквы но происхожде
нию связано с названием бука (см. бук).

БУКЁТ, а, м. — 1) «цветы, красиво 
собранные в один большой пучок»; 2) «со
вокупность ароматических и вкусовых
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свойств (признаков), наир., табака, чая, 
вина и пр.». Укр., блр., бол г. букет; 
с.-хорв. б£кёт; польск. bukiet. Но ср. чет. 
kytice — «букет в 1 знач.» и aroma, ѵйпб — 
«букет во 2 знач.». В русском языке слово 
букет известно с середины XVIII в. Наир., 
в одноактной иокедии Ельчанинова «На
казанная вертопрашка», 1767 г., явл. 13:«бу- 
кет этот прикалывал Никандр»; ср. перед 
этим: «отдергивает от грудей связку цветов» 
(Соч., 481). Несколько позже встр. у Фон
визина, напр., в письме от 11-1-1778 г .: 
«живые цветы. . . за шесть копеек букет* 
(СС, II, 437). Ср. позже заглавие книги: 
<Букет , или собрание знаменитых приклю
чений славных. . . писателей», М., 1791 г. 
В словарях отм. с 1803 г. (Яновский, I, 
426). а Первоисточник — франц. bouquet

І< ст.-франц. bosquet : boscnet, уменьш. от 
osc >  bois — «лес»). Из французского: 

англ, bouquet, (о цветах чаще bunch of 
flowers); швед, bukett и др. В русском языке 
из французского.

БУКИНЙСТ, -а, м. —«торговец подер
жанными или старинными книгами». Прил. 
букинистический, -ая, -ое. Укр. букініст, 
букіністйчний, -а, -е; блр. букініст, букі- 
ністйчны, -ая. -ае; болг. букинист, буки
нистически, -а, -о; чѳш. bukinista, м. 
(о франц. букинистах; обычно antikvar); 
польск. bukinista, ж., bukinier. В русском 
языке слово букинист известно с 20—30-х гг. 
XIX в. Ср.,напр., у А. И. Тургенева в «Днев
нике» за 1825 г. (Париж, запись от 2І/9-ХІІ): 
«целое утро в дождь бродил по букинистам». 
В словарях с 1837 г. (Ренофанц, 46). ° Слово 
французское. Ср. франц. (с 1752 г.) bouqui- 
niste, т. Восходит к bouquin — «книжонка», 
«старая книга» (<  ср.-голл. boeckin — 
«книжка»).

БУКСЙР, -а, м. — 1) «самоходное судно- 
-тягач, предназначенное для проводки дру
гого судна, не имеющего собственного дви
гателя (или лишившегося хода)»; 2) «креп
кий канат или стальной трос, с помощью 
которого одно судно тянет другое». Прил. 
буксирный, -ая, -ое. Глаг. буксировать. 
Укр. буксйр, буксйрний, -а, -ѳ, буксйру- 
вати; блр. буксір, буксірны, -ая, -ае, 
буксіраваць. В других слав. яз. отс. 
Ср., напр., польск. — holownik — «буксир 
в 1 знач.», lina holownicza — «буксир во 
2 знач.». В русском языке — с начала 
XVIII в., встр. в кн. Устав морской, 1720 г., 
422: «О буксировании кораблей галерами», 
буксировать. В словарях буксир отм. 
с 1795 г. (Шишков, МС, III, 6; II, 146), 
позже — Яновский, I, 1803 г., 428. ° За
имствовано из языков германской группы. 
Ср. нем. bugsieren — «буксировать», Bug- 
sierer — «буксир в 1 знач.»; дат. bugsere — 
«буксировать», bugserb§d — «буксир
в 1 знач.», bugsertov — «буксир во 2 знач.». 
В германских языках — не исконное. Перво
источник латинский. В других западноевро
пейских языках отс. Ср., напр., франц. 
remorqueur — «буксир», от remorquer (<  ит. 
remorchiare) — «буксировать»; англ, tug — 
«буксир в 1 знач.», tow — «буксир во 2 знач.».

БУКСОВАТЬ, буксую —(о колесах) 
«вращаться на месте, не сообщая посту
пательного движения поезду, автомашине 
и т. п.». Укр. буксувати; блр. буксавйць; 
бол г. букс^ва — «буксует». В других
слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: с.-хорв. 
дркльати, клйзити; чеш. proklnzovati, smyka- 
ti se; польск. £lizgac si$ и др. В русском 
языке слово буксовать известно с 20-х гг. 
В начале 20-х гг. оно употр. не только 
в прямом, но и в перен. знач. Ср. в книге 
Шкловского «Революция и фронт», 1921 г., 
53: «Россия буксовала» (также 5, 72 и др.). 
В словарях русского языка впервые — 
у Ушакова (I, 1935 г., 202). а Образовано 
от технического термина букса — «метал
лическая коробка с подшипником, пере
дающим оси давление вагона или локомотива, 
снабженная смазочным устройством». Ср. 
укр., блр., болг. б£кса; польск. устар. 
buks(a). В др. слав. яз. отс. Слово букса 
(в форме б$ксы, -ов, мн.) в словарях рус
ского языка отм. с 1891 г. (СРЯ1, т. I, в. 1,
288). Восходит к нем. Biichse — тж. (собств. 
«жестянка», «баниа», «кружка»),

БУЛАВКА, -и, ж. —«игла со шляпкой 
или головкой на тупом конце, служащая 
для прикалывания, закалывания чѳго-л.». 
В выражении английская булавка — «булав
ка с запирающимся острием». Прил. 
булавочный, -ая, -оз. Укр. булавка (чаще 
шпилька); блр. шпілька. В других слав, 
яз. отс. Ср. в том же знач.: болг. карфй- 
ца (<  греч.), топлййка ( <  турец.); с.-хорв. 
чйода ( <  ало.) [но «английская булав
ка»— зйхернадла (< н ѳм .)]; чеш. speudlik; 
польск. szpilka (но «английская булавка» — 
agrafka). Ср. нем. Stecknadel — «булавка», 
но Sicherheitsnadel — «английская булавка»; 
швед. knappn§I — «булавка», но sakerhet- 
sn§l — «английская булавка»; исп. аІГі- 
ler — «булавка», imperdible — «англий
ская булавка» и т. д. [ср. англ, pin — «бу 
лавка», safety-pin — «английская булавка» 
(собств. «безопасная булавка»)]. В русском 
языке слово булавка известно с начала 
XVII в. Отм. Р. Джемсом (РАС, 1618— 
1619 гг., 21 : 18) : bolauka — «а ріппѳ». Ср.
несколько позже: «сто дюжин булавок» 
(«Русск.-инд. отн.», № 162, 1676 г., 266). 
Прил. булавочный по словарнм известно 
с 1780 г. (Нордстѳт, I, 49).  ̂ Уменьш. 
к булава — «набалдашник», «головка»; «па
лица», «закомлястая дубинка» (Даль, I, 123).

БУЛАНЫЙ, -ая, -оѳ,—(обычно о ло
шади, иногда о лосе) «желтоватый с раз
ными оттенками (иногда рудо-жѳлтый, с ры
жиной), но с более темными гривой и хво
стом». Сущ. булйнка. Укр. буланий, -а, -е; 
блр. буланы,-ая,-ае. Из русского — польск. 
bulany, -а, -е. В других слав. яз. отс. Ср. 
в том же знач.: болг. кулест (от турец. 
kula — «рыжий», «бурый»); чѳш. svetle- 
ilu ty , -а, -ё. В памятниках др.-рус. письмен
ности встр. с 70-х гг. XVI в. (АЮ, № 422, 
1571 г., 457). о Как полагают, из тюркских 
языков. По одному предположению, восхо
дит к кирг. булан — «лось», «олень»; каз.- 
-тат., башк. болан — «олень» и название
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соответствующей масти и др. (Дмитриев, 22), 
по другому (более распространенному) — 
к о.-т. bulan (-так) — «темнеть» [напр., от 
пота (о лошади)], «делаться мутным» (Рад- 
лов, IV : 2, 1837—1838; Lokotsch, § 350, 
со ссылкой на Vambery и др.).

БУЛАТ, -а, м. — «старинная литая 
сталь восточного (дамасского) происхожде
ния, высокого качества, почти беспримесная, 
особой закалки, со своеобразным узорчатым 
отливом на поверхности, служившая для 
изготовления гл. обр. клинков». Прил. 
булатный, -ая, -ое. Укр., блр. булбт; 
польск. bulat, вероятно, из древнерусского. 
В других слав. яз. и на Западе булат обык
новенно называют дамасской сталью. В рус
ском языке прил. булатный известно 
с конца XIV или начала XV в. Встр. в «За- 
донщине» (по сп. Ундольского, л. 180 об.): 
«мечи булатные* (Адрианова-Пѳретц, «За- 
донщина», 201). Позже в «Хожении» Аф. Ни
китина (15, 39). Сущ. булат отм. в «Русско- 
- византийском разговорнике» XV в. (Ѵаз- 
mer. RBG, 13). ° Источник заимствова
ния — иранские языки. Ср. перс, фулад : 
пулад — «сталь»; курд, пбла : пол&г —
тж.; тадж. пул од; осѳт. bolat; афг. фулад* 
Возможно (но не обязательно), это слово 
попало в русский язык при посредстве тюрк
ских нзыиов (ср. турѳц. pul at — «сталь»; 
также каз.-тат. булат; кирг. болот и др.).

Б^ЛКА, -и, ж. — «небольшой хлебец из 
белой (пшеничной) муки, круглой или 
овальной формы». Прил. булочный, -ая, 
-ое, отсюда субст. булочная, -ой, ж., бу
лочник. Укр. булка, булочна; блр. булка, 
булачная. Ср. польск. bulka, даже иногда 
bula (но «булочная» — ріекагпіа). В дру
гих слав. нз. отс. Ср. в том же знач.: 
болг. бял хляб; с.-хорв. зёмичка «  нем. 
Semmel — тж.); чеш. houska (<  huska, м. б., 
не от husa — «гусь», а от ст.-чѳш. huzo; 
ср. рус. гузно, огугок). В русском языке 
слово булка известно с 1-й трети XVIII в., 
в словарях отм. с 1731 г. (Вѳйсман, 339), 
булочник — с 1762 г. (Литхен, 35), затем — 
CAP1 (I, 1789 г., 381), там же прил. булоч
ный. Сущ. булочная (сначала со знач. <ше- 
карня») — лишь с 1863 г. (Даль, I, 124). 
□ Происхождение слова булка не совсем 
ясно. Возможно, заимствованное слово. 
В польском нзыкѳ bulka появилось раньше. 
Любопытно bulamia — «пѳкарнн» (очевидно, 
произв. от bula) в одном из памятников 
польского языка XV в., но эти ранние дан
ные совершенно единичны. По-видимому, 
в русском языке булка возникло независимо 
от польского. Заслуживает внимания объяс
нение Даля (I, 121) к слову булка: «в южной 
России, как в подмосковн. губ., — «пирог», 
в восточн. — «калач»; в остальной России, 
кроме южной, булкой зовут хлебец немец
кого печенья» (м. б., «немецкого» здесь— 
«заморского»?). Ср. франц. boule — «шар» 
и «хлебец шаровидной формы», также bou- 
langer — «булочвик» (здесь слова эти гер
манского происхождения); ст.-голл. bolle 
(совр. голл. bol) — «шар», «булка», в конеч
ном счете, восходит к латин. bulla — «во

дяной пузырь» >  «шарик», позже «булла» „ 
названная так по круглой папской печати. 
Ср. нем. Bolle — «желвак», «шишка», «лу
ковица». М. б., на русской почве заимство
ванное (из голландского, из шведского? —
ср. швед, bulle — «булка») слово было 
сближено с булыга, булыжник.

БУЛЬВАР, -а, м. —«род широкой аллеи 
посредине городской улицы». Прил. буль
варный, -аи, -ое (также порей.: бульварный 
роман — о романе, рассчитанном на низкие 
вкусы; отсюда бульв&рщина — о низко
пробной литературе). Укр. бульв&р, буль- 
вйрний, -а, -е; блр. бульвйр, бульвбрны, 
-ая, -ае. Ср. болг. булевйрд, булевйрден, 
-дна^ -дно; с.-хорв. булёвар, булёварскй, 
-а, -о; чеш. bulvar, прил. bulvarnl; польск. 
bulwar, bulwarowy, -а, -е. В русском языке 
олово бульвар извѳотно со 2-й пол. XVIII в. 
Оно встр. (как название улицы в Париже) у 
Демидова в «Жури, пут.», 1771—1773 гг. (37): 
«ездили на Бульвар прогуливаться». Карам
зин в «Письмах рус. пут.» (Избр.,1, 374) не 
только описал парижские бульвары, но и 
объяснил происхождение этого названия. 
Первое время (ионѳц XVIII—начало XIX в.) 
обычно в форме булевар. Ср. в «Дневнике» 
Н. И. Тургенева за 1811 г.: «род булевараь 
(«Архив» бр. Тургеневых, II, 34). Эту форму 
рекомендует и Яновский (1,1803 г., 430). Но 
Пушкин употр. только бульвар (СЯП, I, 
189). а Ср. франц. boulevard >  нем. Boule
vard; англ, boulevard и др. Во французском 
наыке это слово известно с XIV в. (ст,- 
- франц. boloart). Там оно голландского 
происхождения [ср. совр. голл. bolwerk — 
«крепостной вал», «бастион»; знач., близкое 
к этому, долгое время сохранялось и во 
французском (ср. из ст.-франц. языка иг. Ьа- 
luardo — «бастион»)]. В русском языке буль
вар — из французского.

БУЛЬДОГ, -а, м. — «порода [нисколько 
не похожих на д о г о в  (см. дог)\ тупомор
дых, губастых и пучеглазых собак с ши- 

окой грудью». Прил. бульдожий, -ья, -ье. 
кр. бульдог; блр. бульдбг; болг. булдбг; 

с.-хорв. б^лдог; чеш. buldok; польск. bul- 
dog. В русском нзыкѳ слово бульдог известно 
с середины XIX в. В словарях — Углов, 
1859 г., 32, позже — ПСИС 1861 г., 85; 
Даль, I, 1863 г., 124. ° Из западноевропей
ских языков. Первоисточник — англ, bull
dog — доел, «бычья собака» (ср. bull — 
«бык», dog — «собака», «пес»). Из англ. — 
франц. (с 1741 г.) bouledogue — тж. Про
исхождение английского слова неясно.

БУЛЬДОЗЕР, -а, м . — «трактор с навес
ным лобовым отвалом, служащим для сре
зания и перемещения грунта при дорожных 
и других земляных работах». Прил. буль
дозерный, -аи, -ое. Укр. бульдозер; блр. 
бульдбзер; болг. булдбзер; с.-хорв. бул- 
дозер : булдожер; чеш. buldozer; польск. 
buidozer. В русском нзыке — с начала 
50-х гг. XX в. В словарях впервые — СИС 
1949 г., 113. о Источник распростране
ния — англ, bulldozer, недавнее образование 
от bulldoze (bulldose) — «рыхлить», «раз
бивать крупные куски» (ср. bull — «бык»,

$
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«нечто большое и нелепое» и dose — «да
вать что-л. но частям» или doze — «дряб
лость»). Из английского: нем. Bulldozer; 
франц. bulldozer и др.

БУЛЬОН, -а, м. — «чистый мясной отвар». 
ІІрил. бульбннын, -аи, -ое. Укр. бульйон, 
бульйбнннй, -а, -е; блр. булён, булённы, 
-ая, -ае; бопг. бульон, бульбнен, -а, -о; 
с.-хорв. б у л. он; чеш. bouillon, bouillonovy, 
-а, 4 ;  польск. bulion, bulionowy, -а, -е.
В русском языке слово бульон известно 
с 1-й четверти XVIII в. Напр., в «Книге 
приходной и расходной» за 1723—1724 гг.: 
«трех пар куриц для булъена» [СВАБ, II, 
№ 2, с. 158 (отм. Смирновым, 67)]. Позже 
встр. в письмах Фонвизина к родным 
(напр., от 1-ХІІ-І777 г. — СС, II, 417). 
Что касается слова булон в «Архиве» Ку
ракина (III, № 191, 1718 г., 231, 236), то
1) оно значит здесь только «лекарственный 
отвар» (ебулон с травами»), 2) происхожде
ние его неясно. ° Из французского. Франц, 
bouillon, т. — тж. этимологически свя
зано с глаг. bouillir — «кипеть» (ср. les 
bouillons — «пузыри при кипении»). 
Из французского: нем. Bouillon, f чеш. bo
uillon.

БУМАГА, -и, ж.— і) «писчий материал 
из растительных волокон, подвергшихся 
специальной обработке и прессовке, изго
товлении й в виде отдельных листов или 
рулона»; 2) «то, что написано на листе бу
маги», «документ»; 3) разе, «пряжа из хлоп
ка и изделия из нее». Прил. бумажный, 
-ая, -ое. Только русское. Ср. в том же 
знач.: укр. папір, род. папёру— «бумага 
в 1 знач.», папір, род. папера — «доку
мент», бавбвна — «пряжа, ниткк из хлопка», 
«хлопок»; блр. папёра, ж. —«бумага в 1 и 
2 знач.», бавбвна—«хлопок (пряжа)», ба- 
вауніца — «(бумажные) нитки». Ср. польск. 
bawelna — «бумага в 3 знач.» (^ н еи . Ва- 
uuiwolle—«хлопок»), papier — «бумага в 1 
знач.» (раріегу, м н .—«документ»). Ср. 
болг. хартия — «бумага в 1 знач.» (<ново-
греч. хаРт  ̂— тж. <др.-греч. хаРт 0̂ѵ — «бу- 
мажка»); с.-хорв. xapxnja — «бумага как 
писчий материал», пёмук — «пряжа, нитки 
из хлопка», «хлопок»; чѳш. раріг — «бу
мага в 1 знач.», bavlna, bavlnka (<  нем. Ba
um wolle) — «хлопок и изделия из него». 
Знач. «документ» в других славянских 
языках обычно не выражается словом, 
обозначающим бумагу как писчий материал. 
С другой стороны, знач. «пряжа (нитки) 
из хлопка» и «хлопок (растение)» там вы
ражаются одним, а не разными словами. 
Так же дело обстоит во многих западноевро
пейских языках. Ср., напр., франц. co
ton — «хлопок» и «хлопчатая бумага» (при 
papier — «бумага как писчий материал»). 
Слово бумага живет в русском языке давно, 
но сначала оно употреблялось только в знач. 
«пряжа, изделия из хлопка». Ср. пропав, 
бумажьница в знач. «валяная шерсть», «из
делия из войлока» (греч. wUoc), отм. еще 
в «Хр. Г. Am.», XI в. (Истрин, III, 211). 
Со знач. «писчий материал» оно входит 
в общее употр. в XV в. Старший случай,

по Соболевскому («Сл. пал.»2, 41), — в за* 
писи к «Прологу» 1481 г. [более ранняя 
дата — приписка, надо полагать, поздняя, 
на нолях т. наз. «Мусин-Пушкиыского 
сборника 1414 г.» (см. Срезневский, Доп.. 27) 
не внушает доверия]. => Слово заимство
ванное. Но едва ли оно восходит к греч. 
pofipoxiov — «кокон шелкопряда» (произв. 
от (3o|j£u£ — «гусеница -шелиопряда») >  
позднегреч. (ЗедЗахюѵ (новогреч. (Зар.|ЗА*і — 
«хлопок»). В европейских языках это слово 
ближневосточного происхождения (веро
ятно, из ср.-перс. языка) и связано с наиме
нованием хлопка, хлопчатника, ваты. Ср.
ср. -перс. (пехлеви) pambah <  *pambak : 
*panbak — «хлопок», «вата», «хлопчатая бу
мага», новоперс. памвэ — «хлопок», «вата»; 
афг. памба — тж.; курд, пэмбб : пэмбу 
«хлопок», «вата», «бумага (ткань)»; осет. 
baembaeg — «вата». Из новоперс. — груз, 
bamba. Из ср.-перс. — арм. bambak — 
«хлопок», «вата», и которому, м. б., и вос
ходит слово бумага, усвоенное от крым
ских армяи. Сначала оно, по-видимому, 
произносилось *bombaka или близко к этому. 
Не исключено, что заимствование относ кто я 
ко времени до изменения носового о в у 
в древнерусском языке: *bqbaka : *bqbaga, 
откуда бумага. Что касается г вм. я, то ср. 
нозднелатин. bambagium [<  bambacium <  
позднегреч. (ЗарРа*юѵ, откуда ит. bambagia 
(произн. bambadza) — «хлопок», «вата»] или 
осет. baembaeg.

БУМАЗЁЯ, -и, ж. — «хлопчатобумажная 
теплая ткань с начесом». Прил. бумазей
ный, -ая, -ое. Укр. бумазеи; но ср. в том 
же знач.: блр. мультён (< ли т. multinas: 
mu 1 tanas — тж.); болг. бёрхет; с.-хорв. 
дкал. пбркёт; словен. barhant; чеш. bar
dlet; нольск. barchan (<  нем. Barcbent —
тж. ) [см. бархат]. В русском языке слово 
бумазея употр. с 1-й пол. XVII в. Ср. 
в ТКМГ: «пять бумазеи» (I, 1633 г., 14), 
«косяк бумазеи* (I, 1634 г., 313, 316 и др.); 
также Доп. к АИ, V, 217, № 46, 1667— 
1668 гг.: бумазея. а Заимствовано из фран
цузского языка. Франц, bombasin (ср. йен. 
bombas! — тж.) восходит к нозднелатин. 
bombacium — «хлопчатая бумага». В Рус
ском языке это (французское) слово подверг- 
лось переделке под влиянием бумага и слов 
на ~ия : -ея (материя, кисея и т. н.). Ср. диал. 
(напр., в Иркутск, обл.) помазёи, иома- 
зёйка (связываемое с мазать).

БУНТ, -а, м . —«стихийное, неоргани
зованное восстание», «мятеж», «возмуще
ние». Сущ. бунтёрь. Глаг. бунтовать. Укр. 
бунт, бунтёр, бунтувёти; блр. бунт, бун- 
тёр, бунтавёць. Ср. (с XVII в.) польск. 
bunt — «бунт», bun tow ас — «бунтовать».
В других слав. яз. с начальным b отс., 
но ср. словея. punt — «бунт», «мятеж»; 
чеш. устар. punt (впрочем, в говорах и 
bunt; обычно vzpoura, povstani, spiknuti). 
Из русского — болг. бунт (обычно въе- 
тёние). На вост.-слав. почве бунт и 6ун
тов am ь, возможно, сначала появились на 
Украине (старшая дата — 1599 г. — Тим
ченко, ІС, 153—154). В русском языке
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слово бунта известно с начала ХѴІТ в. 
[Срезневский (I, 193) ограничивается глу
хим указанием на «Великое зерцало» (пере
веденное с польского в конце XVII в.), 
причем неизвестно, каким списком он поль
зовался; другое его указание там же на 
гораздо более ранний случай (в Никон, л. 
под 6908 г.) — плод недоразумения: во всех 
списках, кроме списка Н, имеется непонят
ное слово бутъ (м. б., вм. блудъ), 
а в списке Н — путъ, кем-то исправлен
ное на бунтъ, хотя речь идет здесь о ко
варстве княгини Борисовой (ПСРЛ, XI, 
184). Достоверный пример, относящийся 
к 1612 г., находим в грамоте курмышскому 
воеводе Елагину; «итьти к Москве, против 
бунтпаь (Сб. Нижегор., XI, 149). ° Перво
источник — нем. Bund — «связь», «соеди
нение», «союз» (ср. binden — «соединять»). 
Ср. в «Книге о ратном строе» 1647 г., 31: 
(о бунте) «вместо смуты и волнования 
со  е д и н  е н и е м  называют».

БУРАН, -а, м. —«снежная буря, вьюга», 
«метель». Укр., блр. бур&н. В других слав. нз. 
(чѳш., польск. buran) — из русского. В рус
ском языке это слово известно с ХѴІІІ в. 
Встр. у Лепехина, 1770 г. (II, 36, И): 
«суровость зимы. . . сильные бураны». 
В словарях— с 1789 г. (GAP1, 1, 390). 
л Слово тюркское. Ср. турец. buran — 
«вьюга», «буря», «вихрь», при burmak— 
«крутить», «вить», «вертеть». Ср. у Радло- 
ва (IV: 2, 1816, 1818): осман., каз.-тат. бу
ран « б у р + ан ; ср. бур— глаг. «вертеть», 
«переворачивать» и т. п.) — «сильная бу- 

я», «вихрь», «ветер с дождем и снегом» 
= бура$ан). Слово известно и в нек. дру

гих совр. тюрк, языках: башк. буран; узб. 
бУрон; каракалп. боран; кирг. бороон идр. 
Но в старых тюркских текстах оно, по-ви- 
димому, не встр. К этимологии тюркского 
слова см. Lokotsch, § 357.

БУРЖУА, нвскА. , м . — «в капиталисти
ческом обществе —собственник, владею
щий орудиями и средствами производства 
и эксплуатирующий наемный труд», «пред
ставитель класса буржуазии». Сюда же 
буржуаайя. Прилщ (к буржуа и буржуазия) 
буржуазный, -ая, -ое. Прост. буржуй (от
сюда буржуйский, -ая, -ое), женск. бур-

і олр* оу ржу а.
жубзны, -ая, -ае, буржуи, буржуйскі, -ая, 
-ае, буржуйка. Ср. бол г. буржоа, буржоа- 
зия, буржоазен, -зна, -зно, буржоазка; 
с.-хорв. буржда, буржоазщ'а, буржоазни, 
-а, -о, буржоаскй, -а, -б, б у ржу j; словен. 
burzoa, burzuj; чет. burzoa, burzoasie, bur- 
zoasni — «буржуазный», burzuj, burzoust, 
burzoustsky, -a, -e — «буржуйский», bur- 
zujka, burzoustka; польск. burzua, burzuj, 
burzuazja, burzuazyjny, -a, -e; в.-луж. bur- 
zuaz, burzuj, burzuazija, burluazijny, -a, -e. 
В русском языке оба варианта слова (бур
жуа и буржуй) появились в середине XIX в. 
Ср. у Герцена: буржуа, буржуазй («буржуа
зия») , буржуазный на многих страницах 
«Писем из Avenue Marigny» и других про

изведений 1847—1848 гг. (СС, V, 239, 241, 
314, 318, 320 и др.). Ср. у Анненкова в «Па
рижских письмах»: буржуазия («Современ
ник», 1847 г., кн, 6, с. 233). Форма буржуй 
встр. у И. С. Тургенева в романе «Новь», 
1876 г., гл. XVI (СС, IV, 290). В словарях — 
ПСИС 1861 г., 85: буржуа; Даль2, 1880 г., 
I, 143: буржуазия. о Первоисточник — 
франц. bourgeois. Старшее знач. «горожа
нин», «мещанин», от bourg — «город» «  пов- 
днелатин. burgus, германского происхожде
ния). Ср. нем. Burg — «укрепленный за
мок», «прибежище», «оплот», Burger — «го
рожанин», «буржуа».

БУРКА, -и, ас. — «плотный, непромокае
мый безрукавный плащ (накидка) из тон
кого войлока (в кавалерии — длинный, вор
систый, с плечевыми выступами), чаще 
черного или б у р о г о  цвета». Укр., блр. 
бурка. В других слав. яз. отс. или русизм: 
болг. б^рка (ср. наметало, ямурл^н — тж.); 
с.-хорв. бурка; чѳш. burka (м. б., при 
польском посредстве); польск. burka. В рус
ском языке зто слово известно с XVII в. 
Встр. в документе донского происхождения 
(АИ, Доп., XII, № 17, 1686 г., с. 129). 
Надо полагать, что зто не старшая дата. 
В ХѴІІІ в. отм. Ломоносовым в «Мат. 
к Рос. гр.», 1747—1755 гг. (к сожалению, 
знач. не указано — ПСС, VII, 720). В сло
варях — с 1780 г. (Нордстѳт I, 49). ° В эти
мологическом отношении слово не бесспор
ное. Высказывалось предположение о заим
ствовании из перс, [в недавние годы — 
Lokotsch, § 221: перс. bark — «Blatt»
(«лист»)]. Но перс, б ар г— «лист» очень 
далеко от рус. бурка и в фонетическом, в 
в семантическом плане. Еще менее вероятно 
предположение о заимствовании из тюрк
ских языков, особенно из тюркских языков 
Кавказа, что в конце концов, по-видпмому, 
готов был признать и Дмитриев (39). По
этому остается в силе старое объяснение 
этого слова как ниоткуда не заимствован
ного, русского, образованного от бурый 
(ср. другие названия одежды с суф. -ък(-а) >  
-к (-а) : крылатка, свитка, кубанка н др. 
или с суф. ~ък (-ъ) >  -ок : сербк — южя. 
«серая свитка» (Даль, IV, 348) и т. п.].

БУРЛАК, -а, м. — (в старину) «член ра
бочей артели, занимавшейся проводкой на 
бечеве судов против течения (гл. обр. на 
Волге)». Прил. бурлацкий, - ая, -ое. Глаг. 
бурлйчить. Укр. бурлак — «бурлак», бур
лака — «бобыль», бурлакувйти, бурлйчити, 
бурлйцький, -а, -е; блр. бурлак, бурлацкі, 
-ая, -ае, бурлачыцъ. В других слав. яз. 
отс. (или употр. как русизм). В русском 
языке слово бурлак известно, м. б., с XVI в. 
Ср. в XVII в. прозвище Бурлак в деловых 
документах сибирского происхо ждения: 
«Васка Бурлак», 1662 г., «Ивашко Бурлат , 
1679 г. (Тупиков, 71). В Петровское времн 
слово бурлак, вероятно, было общеупотре
бительным. Ср. в «Расходной книге имп. Ека
терины» за 1722 г.: «дано бурлакам, которые 
от Саратова до Астрахани г р е б л и »  
(СВАБ, II, 109). В словарях — с 1731 г. 
(Вейсман, 363). См. также Ломоносов, «Мат.
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к Рос. гр.», 1747—1755 гг.: бурлак (ПСС, VII, 
710). •=> Происхождение не вполне нсное. 
Можно полагать, что более раннее, старшее 
знач. было иное: «человек грубый, буйного 
нрава, непокорный», «буян» и т. п. Ср. тамб. 
бурлёи — «неуживчивый, беспокойный че
ловек», «задира»; Даль (I, 127) не без осно
вания относит вто слово (наряду с бурлйка, 
бурлйла и др.) к группе бурливый 
(в ст. буря). Ср. там же (у Даля) б^рло — 
«первый, большой колокол на колокольне». 
Любопытно рост, (яросл.) б^рлово— «ру
жье» (Волоцкий, 21). Авторы статей и очер
ков о бурлачестве середины XIX в. отме
чают, что при всех своих мрачных сторонах 
оно «представляет некоторый вид разгула 
и личной свободы» (Морской сб., 1862 г., 
№ 7, с. 7). Ср. поговорки, записанные Да
лем (I, 126): едбма бурлаки — бараны,
а на плесу — буяны» и др. Старшее знач. 
долго удерживалось наряду с новым («член 
рабочей артели»). В произведениях и жур
нальных статьях Пушкина бурлак (и прил. 
бурлацкий) встр. с тем и другим знач. Ср.: 
«В сраженье трус, в трактире он бурлаку 
1821 г. (ПСС, II, 161); «низкое бурлацкое 
выражение» (ПСС, XI, 165). ° Возможно 
(но не доказано), что слово бурлак этимоло
гически связано с б£рло — «большой коло
кол» и далее — с бурлить. К этому мнению 
как будто склонялся Соболевский (РФВ, 
LXV, 402). Кстати сказать, в этой статье 
Соболевский касается этимологии рус. фа
милии Бутурлин и укр. фольклорного 
имени Бутурлак, связывая их с др.-рус. 
прозвищем Батура и с рус. диал. глаг. 
батурить — «упрямиться». Не возникло ли 
бурлйк вследствие выпадения среднего слога 
из бутурлак «  батурлак)?

БУРЛЙТЬ, бурліб — «бурно, с шумом 
кипеть», «клокотать» (о жидкости и перѳн.); 
также «шуметь», «бушевать», «буянить». 
Прил. бурливый, -ая, -ое — «бурный», 
«клокочущий». Укр. бурлйти, бурлйвий, 
-а, -е; блр. бурлщь, бурлівы, -ая, -ае. Но
ср. в том же знач.: укр. вирувёти (от вир — 
«водоворот»), бурхлйвий, -а, -е; болг. бучй; 
чеш. klokotati. В русском нзыке входит 
в употр. сравнительно поздно: в словарях 
сначала появляется бурливый (Нордстѳт, I, 
1780 г., 49), потом бурлитъ (CAP1, I, 
1789 г., 390). о Вероятно, от сев.-рус. б^р- 
ло — «первый, большой колокол на коло
кольне» (Даль, 1, 127), где л-о—суф. [ср. 
др.-рус. бйло, клепало, также ясерлб (Срез
невский, I, 86, 888, 1217)], а корень — тот 
же, что в буря (см.); ср. у Даля (II, 750) 
замечание о колоколах: «встарь давались 
имена: буревой, гуд и др,».

БУРСА, -ы, ж. — «общежитие при духов
ных училищах и семинариях»; «вообще 
всякое закрытое духовное учебное заведе
ние в XVII—XVIII вв. и 1-й пол. XIX в.». 
Ср. арханг. б^рса — «артель из несколь
ких судов длн ловли морского зверя» (Под- 
высоцкий, 12). Сюда же бурсак, бурсйц- 
кий, -ая, -оѳ. Укр. бурса, бурсйк, буреаць- 
кий, -а, -е; блр. б£реа, бурсак, бурсйцкі, 
-ая, -ае. Ср. польск. bursa — «общежитие»,

«интернат» и устар. «биржа», bursak — 
«живущий в общежитии, в пансионе, в ин
тернате». В других слав. яз. соответствую
щее слово зяачит «биржа». Ср. с.-хорв. 
б^рза — «биржа», бурзбвнй, -а, -о — «бир
жевой» (при б$рса — «мешочек», «кошелек», 
«карман»); словен. borza — «биржа», Ьог- 
zni, -а, -о — «биржевой»; чеш. bursa : burza 
«биржа», bursovnf : burzovni — «биржевой». 
Слово бурса в знач. «общежитие при духов
ном учебном заведении» сначала (старшая 
дата 1627 г.) появилось на Украине (Тим
ченко, ІС, 157; там же бурсак). В словарях 
русского языка бурса отм. с 1803 г. (Янов
ский, I, 438), там же бурсак; прил. бурсац
кий отм. с 1847 г. (СЦСРЯ, I, 90). => Перво
источник — грѳч. рираа — «кожа», «шкура», 
«мех» (для вина) — слово неясного проис
хождении. Из греч .— позднелатин. 
bursa — «(денежная) сумка», «кошелек», 
позже «касса» >  «касса общежития при 
средневековых университетах», «стипендии» 
и т. п. Из латинского: франц. bourse — 
«кошелек», «стипендия», «биржа»; ит. borsa —
тж.; нем. Borse — «кошелек», «биржа» и др.

БУРЧАТЬ, бурч^ — «издавать невнятные 
звуки», «урчать», «ворчатъ». Прост. бур
кать. Однокр. буркнуть. Сюда же прост. 
буркалы — «глаза». Укр. бурчати; блр. 
бурчаць. Ср. в других слав, яз.: словен. 
burkati — «клокотать», «шуметь», «пускать 
пузыри»; чеш. br6eti, bruCeti — «ворчать», 
«урчать», «мурлыкать». В словарях бур
чатъ отм. с 1731 г. (Вейсман, 624), буркать, 
буркнутъ — с 1789 г. (CAP1, I, 388: «ки
дать, так что тело издает некоторый шум»). 
Сущ. буркалы (о глазах) встр. у Фонвизина 
в «Недоросле», д. III, явл. 9 (СС, I, 147). 
° Старшее знач. глаг. бурчать, буркнутъ, 
буркать, м. б., «клокотать», «бурлить», 
«пускать пузыри». Глаголы с формантом 
-к- и -ч- «  *-k-j-) в русском наыкѳ гл. обр. 
звукоподражательные. Ср. фыркать, фыр
чатъ, мурлыкать, мяукать, квакать, ры
кать, рычать, хмыкать и т. п. К ним при
мыкают некоторые существительные. В дан
ном случае сюда относится буркалы в стар
шем знач. — «шары», «шарики», «пузыри» 
(ср. прост, буркалы выкатить). Ср. лит. 
burkuoti — «ворковать» (о голубях); ср. 
также burkti — «разбухать», «вздуваться», 
burkStis — «спариваться», «случаться»; ла
тыш. burkSkis — «шум», «гвалт», .«скандал».

БУРЫЙ, -ая, -оѳ — «темно-коричневый 
с сероватым или красноватым оттенком». 
Сущ. бурёнка (о корове), сйвка-бурка 
(о лошади). Глаг. бурбть. Укр. бурий, -а, 
-е, бурітн; блр. б£ры, -ая, -ае, бурэць. Ср. 
словац. bury, -а, -ё; польск. (с XV в.) 
bury, -а, -ѳ, устар. (обычно brunatny, -а, 
-ѳ). В других слав. нз. ср. в том же знач.: 
болг. сивокафяв (ср. кафе — «кофе»); с.- 
-хорв. м^к(й), -а, -о; чеш. hn6d£, -а, -ё. 
В русском языке прил. бурый известно 
с ранней древнерусской эпохи. Встр. в Сл. 
Дан. Зат. (по Акад. сп.): «лѣпше ми волъ- 
буръ (в)вести в дом свой» (Зарубин, 27). 
Срезневский (I, 194) отм. его в Троицк. л. 
под 6745 (1237) г. В польский язык оно
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могло попасть иа древнерусского, о Про
исхождение неясное. Срезневский (там же) 
и некоторые этимологи более позднего вре
мени (в том числе Beraeker, I, 102) сопостав
ляют с поаднелат. (IV—V вв. н. э.) burrus 
-«темно-рыжий», burr а — «грубая шерсть» 
(ср. франц. bure — «грубая шерстяная 
ткань», bureau — тж., позднее «конторка», 
«бюро»). Современные этимологи предпочи
тают говорить о восточном происхождении 
этого слова (в русском и польском), но не 
могут указать бесспорного источника. Монг. 
бур — «тйнистый», «сумрачный» или бу- 
рий— «сумерки» ит. п. далеки по смыслу. 
Параллельные данные иа тюркских языков 
[тюрк. (?) bur — «серый», «рыжий» (?)] 
весьма сомнительны. Напротив, в нек. тюрк
ских языках близкие в фонетическом отно
шении слова выражают понятие о белом 
цвете. Ср. уэб. бур— «мел»; кирг., казах., 
каракалп. бор — тж. Дмитриев (45) своего 
мнения по этимологии слова бурый не вы
сказывает, а глухо ссылается на Берне- 
кера, тогда как этот автор, напротив, скло
нялся к предположению о латинском про
исхождении слова бурый. Допустимо, однако, 
что око попало в древнерусский язык с юго-
- востока, из Прикавказья. Ср. осет. bur : 
bor — «желтый»; перс, бур : бор — «ры
жий», «бурый», «желтый». Ср. хинди
бхура — «бурый». Ср. и груз, mura — «бурый». 
Другие данные см. у Абаева (I, 271), кото
рый не считает рус. бурый, заимствованием 
с юго-востока, а расплывчато возводит его 
вместе со многими соответствующими дру
гими словами европейских языков к не
коему «субстратному евразнатскому слову».

БУРЫІН, -а, м. — «высокая сорная трава 
с толстым стеблем, быстро растущая на 
пустырях и запущенных участках поля», 
Chaeturus. Прил. бурьйнный, -ая, -оз. Укр., 
блр. бур’ян; болт, бурян, устар.: бурен — 
«бурьян» (лен. бурени — «лекарственные 
травы»); с.-хорв. 6ypjau— «бузина»; чет. 
bufeft — «соринк»; словац. burina — тж.; 
польск. (с XIX в.) burzan (из уир.; ср. 
в том же анач. chwast или zielsko). В рус
ском языке — сравнительно пбзднее [в сло
варях — с 1847 г. (СЦСРЯ, I, 90). а По-
- видимому, раньше оно появилось на Уираи- 
не, где известно с 1690 г. (Тимченко, ІС, 158)
и имеет прямое отношение к укр. бУрити — 
не только «сильно лить» и т. п., но и (Грин- 
ченко, I, 112) «разорять», «разрушать», 
«рыть», «волновать» и т. п. (ср. чеш. Ьоп- 
riti — «бушевать», «бунтовать»; словац. Ьй- 
r it’ — «бушевать», «бередить», «бунтовать»; 
польск. Ьиг/уб — «разрушать», «ломать»). 
Г лаг. этот имеется и в русских говорах: 
бурить — «лить много, без толку» (Даль, I,
126). Растение-сорняк названо так, м. б., по 
быстрому и буйному его росту и разруши
тельному действию. Т. о., можно полагать, 
что по коркю слово бурьян связано с о.-с. 
•burja О рус. буря (см.)|, бурлить (см.),
буйный (см.). Ср. с.-хорв. буіати— «пышно 

азрастаться», «бурно развиваться»; чеш. 
ujeti — «разрастаться» и др. С точки зрения

образования основы ср. смутитъ — сму
тьят.

БУРЯ, -и, ж. — «ветер большой разруши
тельной силы, иногда с дождем или сне
гом». Прил. борный, -ая, -оѳ. Укр. бУря, 
буряний, -а, -е, бурний, -а, -е; блр. бура, 
бурны, -ая, -аѳ; болг. буря; с.-хорв. бура; 
словен. burja; чеш. boure (ио прил. ЬигпУ, 
-а, -ѳ — из русского); польск. burza. Ср. 
в.-луж. burica — «буревестник». Др.-рус. 
(с XI в.) буря (но в Остр. ев. бура), бурь- 
ный (Срезневский, I, 194). Ст.-сл. веури — 
«буря», «гроза» (SJS, 1 : 4, 149). о О.-с. 
* burja (:*bura). Сопоставляют одни (в по
следнее время — Fraenkel, 42, 66) с лит. 
дна л. burys — «проливной дождь», ливень» 
(общелит. «груда», «куча» «толпа», «стая»), 
лит. biaurus — «скверный» «мерзкий»; др.- 
-инд. bhuri-b «обильный», «многочисленный»; 
другие (в частности Falk—Тогр2, 1, 118)
с латыш, baurot — «мычать», «реветь (как 
бык)»; норв. bure — «реветь в ярости» (о бы
ке); латин. furo — «неистовствую», «бесну
юсь», furor — «ярость», «бешенство»; ср.- 
-ирл. burach—«рев» (быка), bur — «яростный». 
Пожалуй, во втором случае мы ближе к пра
вильному решению вопроса. И.-е. база мо
гла бы быть *bhaur (-о)- : *bhllr (-о)— - «ре
ветъ» (Waldo — Hofmann3, I, 571).

БУСЫ, бус — «надеваемое на шею укра
шение из нанизанных на нитку восковых, 
янтарных, стеклянных шаркков или иных 
мелких зерен». Сущ. бусина — «зерно бус». 
Укр. буен (также дУтки, намйсто), бусина. 
В других слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: 
блр. пйцеркі, к&рйлі; болг. манйета, мн. 
(вд. м&нйсто)—«бусы»; с.-хорв. етаклеии 
бисер; чеш. sklefiene perl у; польск. расіо- 
rki. В русском языке слово бусы довольно 
позднее. В словарях — с 1780 г. (Норд- 
стет, I, 50). а С Востока. Как иногда по
лагают, первоисточник — араб, busr : busra, 
pi. baser (?) — «стеклярус», «стеклянное 
ожерелье», «поддельный жемчуг» (Lokotsch, 
§ 371; ранее— Мелиоранский, ИОРЯС, X, 
кн. 4, с. 117, со ссылкой на Fraehn*a; Пре
ображенский, I, 26, 55).

БУТАФОРИЯ, -и, ж. —«предметы, ими
тирующие подлинные в театральной обста
новке (также в витринах магазинов)». Прил. 
бутафорский, -ая, -ое. Сюда же бутафбр. 
Укр. бутафбрія, бут&фбрсысий, -а, -е, бу
тафбр; блр. бутафбрыя, бутафбрскі, -ая, 
-ае, бутафор; болг. бутафбрия; польск. bu- 
taforia. В других слав. из. отс. (или редко). 
В словарях русского языка сначала появ
ляется бутафор и бутафорский (Даль, I,
1863 г., 128; Толль, НС, I, 1863 г., 365), 
а позже (в начале 900-х гг.) — бутафория, 
отм. у Ефремова (1911 г., 74). ° В русском 
языке слово бутафория — сравнительно 
позднее образование на основе ит. butta- 
fuori —■ «театральный работник, нечто вроде 
помощника режиссера и бутафора, вызы
вающий артистов на сцену и снаряжающий 
их всем необходимым для выхода» [как 
полагают, от butta fuori — «выбрасывай» 
(ср. buttare — «бросать», «выбрасывать», fu
ori — «вон»); в совр. ит. языке «бутафор» —
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trovarobe, «бутафория» — accessori rivestiti].

БУТЕРБРОД, -а, м. — «ломтик хлеба 
с маслом, сыром, ветчиной, колбасой, ры
бой и т. и.». Прил. бутербродный, -ая, 
-ое. Укр. бутерброд; блр. бутэрбрбд. 
В других слав. нз. отс. Ср. в томнее знач.: 
болг. ейндвнч; иольск. к а парк а; чеін. ob- 
1о£епу сЫѳЫбек (калька с нем. belegtes 
В rot). В русском языке слово бутерброд 
известно с начала XIX в. Ср. «Дух жур
налов», 1815 г., № 52, с. 1315: «сыру, бу
терброда». Позже встр., наир., у Мятлева 
в позие «Петергофский праздник», 1842 г, 
ч. II, «Утро»: «б утер б рот с колбасой» (Соч., 
I, 63). В словарях — с 1861 г. (ПСИС, 86), 
позже — у Даля (I, 128): бутерброт — 
«хлеб с маслом»; совр. знач. — Михельсон 
1865 г., 97. о В немецком языке, откуда 
оно заимствовано в русский, Butterbrot 
значит именно «хлеб с маслом» (Butter — 
«масло», a Brot — «хлеб»); «бутерброд» в ши
роком смысле по-немецки — belegtes Brot, 
также Stulle. Ср. в том же знач. франц. 
tartine, sandwich (<англ.); ср. canape d*an- 
chois — «бутерброд с анчоусом», отсюда 
польск. kanapka (Bruckner, 216).

БУТОН, -а, м . — «распускающаяся почка 
цветка», «еще не распустившийся цветок». 
Укр. бутон (чаще п^п'янок); блр. бутбн. 
В других слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: 
болг. (цветнй) пѣнка; с.-хорв. п^пак; чет. 
роирб; польск. pqczek. В русском языке 
слово бутон известно с 50-х гг. XIX в. 
(Л. И. Толстой, «Семейное счастье», 1859 г., 

ч. I, гл. 5: «вы бутон, который еще будет 
распускаться»). В словарях—Углов, 1859 г., 
32. ° В западноевропейских языках из
вестно гл. обр. в романских. Ср. франц. 
bouton — «бутон», «почка», «прыщ», «пуго
вица», «кнопка»; ит. bottone; йен. botdn 
и др. В русском языке — из французского, 
где оно восходит к франк. *butto — тж.;
ср. н.-нем. butte — «почка»; ср. франц. 
bouter — «толкать», «бить» (<франк. ♦but
ton — «толкать» при ср.-голл. botten — 
«пускать ростки», «распускаться»).

БУТСЫ, бутс, мн. (вд. бутса, -ы, ж.)— 
«специальные ботинки для игры в футбол». 
В словарях — с 1933 г. (Кузьминский и др.,
205); затем Ушаков (I, 1935 г., 209). □ За
имствование из английского языка. Ср. 
англ, boot — «ботинок», boots, p i . — «бо
тинки».,.

БУТУЗ, -а, м .— (обычно о маленьких 
детях, о мальчиках) «упитанный здоровяк», 
«крепыш». Но в говорах — и о взрослых: 
«малорослый, коренастый человек»; кроме 
того* волог. «бодливая скотина», причем 
обычно с концовкой -ус: бут^с, отсюда 
глаг. бутуенться — «бодаться» и «глядеть 
угрюмо» (Даль, I, 128). Блр. бут^з* В том 
же знач.: укр. карапуз; болг. шйшко, пѣл- 
ничко дѳтё; чѳіп. buclik, evalik; польск. 
bqk, smyk. В русском языке слово бутуз 
известно с середины XIX в. (Даль, 1 ,1863 г., 
128). Но фамилии Бутусов, Б у ту сан встр. 
с 1-й пол. XVII в. (Тупиков, 495). ° Корень, 
очевидно, бут-. Ср. дна л. бутбть — «тол
стеть» (Даль, I, 129; Курск., орл. — Кар-

дашевский, I, 264, здесь же данные по дру
гим областям). Ср. польск. buta — «спесь» 
(=«надутость»), butny, -а, -е «спесивый», 
«чванный», «надменный». Дальше по значе
нию словен. butec, butelj — «глупец», «ту
пица», butiti, butniti — «ударить», «ляп
нуть». О.-с. корень *but- [<и.-е. *b(h)eu- : 
*b(h)ou- (-J--t-)J. К атому гнезду, несомнен
но, принадлежит и бутуз. Возможно, от 
того же корня рус. диал бут^н— «сибирский 
дикий лук», Allium altaicum s[ive| fistulo- 
sum (Даль, I, 128). Надо полагать, вслед 
за Соболевским (РФВ, LXVI, 333), что стар
шая форма была с -с — бутус (в русском 
языке имеется несколько слов с этим редким 
суффиксом). Ср. выше данные Даля и Ту- 
пикова. Форма с -г — бутуз могла возник
нуть в литературном языке под влиянием 
карапуз (где а, конечно, относится к корню 
слова) — слова, которое появилось значи
телен) раньше, чем бутуз (с а).

БУФЕР, -а, м. — «устройство для смяг
чения толчков и ударов в машинах и тран
спортных средствах». Прил. буферный, 
-ая, -ое. Укр. б£фер, б^ферннй, -а, -е; 
блр. б^фер, буферны, -ая, -ае; болг. буфер, 
буферен, -рна, -рно. Ср. польск. bufor (ча
ще zderzak), bull
же знач.: с.-хорв 
В русском языке слово буфер известно при
мерно с 70-х гг. XIX в. (Толль, НС, Доп., 
1 ,1875 г., 141; позже СРЯ т. I, в. 1,1891 г., 
301). В переносном употреблении, напр. 
в политическом смысле, по наблюдениям 
Сорокина (РСС, 475), слово буфер начинает 
встречаться с 80-х гг.: ъбуфвр между двумя 
цивилизованными народами» («Сев. вест
ник», 1886 г., № 1, отд. 2, с. 270). ° Ср. 
англ, buffer (произк. 'bafo) — «буфер», «амор
тизатор», «глушитель», от buff — «поглощать 
удары», «смягчать толчки»; нем. Puffer и др. 
Но: франц. tampon — тж.; ит. repulsore, 
respingente — тж.; исп. tope, amortigua- 
dor — тж. В русском языке слово буфер, 
как и многие другие термины, связанные 
с железнодорожным строительством в Рос
сии (рельсы, вагон, трамвай и т. п.), — из 
английского языка.

БУФЕТ, -а, м. — 1)«шкаф для хранения 
посуды, продуктов, столового белья»;
2) «род закусочной при общественных уч
реждениях, зрелищных

orowy, -а, -ѳ. Ср. в том 
. бранйк; чоin. naraznik.

релищных предприятиях 
пр.». Прил. буфётный» Сущ. буфётчик, 
жвнек, буфетчица. Укр., блр. буфёт. Ср. 
болг. бюфѳт. В других слав. яз. обычно 
различаются «буфет в 1 и 2 знач.». Ср. 
в соответствии со 2 знач.: с.-хорв. бйфе; 
чеш., польск. bufet; в соответствии 
с 1 знач.: с.-хорв. крёденац; чеш. kredenc; 
польск. kredens (восходят к франц. устар. 
cr£dence — «сервант», первоначально «жерт
венник», в свою очередь заимствованному 
из ит. credenza; ср. ит. cr£dere — «верить 
кому-л., в кого-л.»). В русском языке отм. 
в словарях с 1780 г. (Нордстет, I, 50). У Пуш
кина в статье «Записки Нащокина», 1830 г. 
это слово встр. в знач. «съестные припасы 
и вина для барского стола» (речь идет о вре
мени Екатерины II): «следовал. . . буфет
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на 16-ти лошадях» (ПСС, XI, 190). Знач. 
«закусочная при учреждении, в театре 
и пр.» — позднее, но во 2-й четверти XIX в. 
уже обычное. Прил. буфетный в словарях —
с 1863 г. (Даль, I, 129). Сущ. буфетчик 
в словарях — с 1780 г. (Нордетет, I, 50), 
буфетчица — с 1863 г. (Даль, I, 129). ° Ср. 
франц. buffet — «буфет (в 1 и 2 знач.)»; нем. 
Bufett — «столовый шкаф», «стойка» (но «за
кусочная» — Speisesaal, Erfrischungsraum); 
англ, buffet — «столовый шкаф» (также side
board; «закусочная» — bar); ит. buffe — 
«закусочная» (иногда и «столовый шкаф», 
ио чаще в этом знач. credenza); турец. biife 
(чаще в 1 знач.); перс, буфе и т. д. Перво
источник — франц. buffet (этимология не
ясна, но первоначальное знач. «род мебели», 
«скамья», «стойка» и т. п.). В русском язы
ке — из французского.

БУХАНКА, -и, ж. —«цельный выпечен
ный хлеб». Ср. укр. бухан — «коврига», 
бухаиёць, -нцй, буханка; блр. буханка; 
с.-хорв. бухавац — «рыхлый, ноздреватый 
хлеб»; чеш. bochnik — «буханка», bocha- 
nek — «коврига (каравай) хлеба»; польск. 
bochen — «каравай», «большой круглый 
хлеб», bochenek — уме ныл. к bochen. Ср. 
в.-луж. buchanc — «хлебный грибок», «пу
затый человек». В болг. отс., ср. сам^н 
( < турец. somuu) — «буханка». ° Видимо, 
от прил. бухоньнъ [бухон(ъ)], известного 
по «Домострою» (по Коніп. сп., 27): «хле
бы. . . пѳчй и квасны и буханы» ( =  «пыш
ны»), от глаг. бухоиить. Ср. у Даля (I,
129): бухбнить — «теплеть» (о погоде), «де
лать мягким, пышным, чтоб набухало», 
бухбнный, бухбный — «тепловатый», (в дру
гих говорах) «пухлый», «пышный», «хо
рошо уквашенный и испеченный»; ср. бу- 
хонёц — Курск, «ситный хлеб»; ср. также 
бухоня— «пузан», «толстяк» и др. Т. о., 
буханка — вм. бухбнка. Старшее знач. 
«пышный, хорошо испеченный хлеб», позже— 
«цельный испеченный хлеб ируглой формы», 
«коврига». О.-с. корень *buch- тот же, что 
в бухнуть, набухйтъ. Допустимо думать, что 
зап.-слав. слова с boch- (польск. bochen 
и Др.) — плод контаминации славянского 
слова с немецким [ср. ср.-в.-нем. vochenze, 
fochenz — «вид белого хлеба», которое само 
восходит к позднелатин. focacius (panis), 
от focus — «очаг», «огонь», «пламя»]. Из 
польск. — укр. бохон, бохунёць — «круг
лый белый хлеб», слово, известное на Ук
раине с XVI в. (1529 г.) [Тимченко, ІС, 129).

БУХГАЛТЕР,, -а, м .—«специалист, ве
дущий учет денежных средств, товаров и 
т. п.». Прил. бухгалтерский, -ая, -ое. 
Сюда же бухгалтёрия. Ср. укр. бухгалтер, 
бухгалтерский, -а, -е, бухгалтёрія; блр. 
бухгалтер, бухгалтарскі, -ая, -ае, бух
галтерия. Ср. польск. buchalter (также 
ksiejgowy), buchalteria (и rachuba). В дру
гих слав. нз. иначе: болг. счетоводйтея, 
счетоводетво; с.-хорв. ккьйговоЬа, ккьиго- 
водство; чеш. ucetni, ticetnictvi. В рус
ском языке известно с начала XVIII в.: 
бухгалтер (ЗАП I, т. I, № 55, 26-Х 1-1718 г., 
63); ъсыскат бухгалтаряь (ib., № 187,

1724 г., 139). а В русский и польский язык 
слово попало из немецкого: Buchhalter — 
доел, «тот, кто ведет книгу», «книговод». 
Ср. голл. bockhouder — «бухгалтер», также 
швед, bokh&llare; дат. bogholdfer; норв. 
bokholder; но англ, book-keeper. В роман
ских и многих других европейских языках 
иначе. Ср. франц. comptable; исп. conta- 
dor и др.

БУХТА, -ы, ж. — «небольшой глубокий 
залив, защищенный от ветров и часто ис
пользуемый для стоянки морских судов». 
Укр., блр., болг. б^хта; польск. устар. 
buchta. В зарубежных славянских языках,
м. б., из русского. В русском языке слово 
бухта известно с 20-х гг. XVIII в. Встр. 
в переводной «Книге морской» шведского 
капитана Я. Монсана (1721 г.) и в форме 
голландской: «между оных двух кос есть 
бохт (или залив)» (61), и в форме шведской 
или кемецкой: «к югу вышла не болшая 
бухта» (64) [см. Кутина, ФЯН, 165]. о Ср. 
голл. bocht — «залив», «губа» [также «по
ворот», «изгиб», «извилина»; ср. buigen 
(произн. boeigen) — «согнуть»]; швед, bukt— 
«залив» (и «поворот», «изгиб»); нем. (из
н. -нем. говоров) Bucht — «залив» (ср. Ьіе- 
gen — «сгибать», «изгибать»).

БУШЛАТ, -а, м . — «форменная матрос
ская двубортная куртка». Укр., блр. буш- 
лёт» В других слав. яз. отс. В словарях

?усского языка впервые — у Даля (I, 
863 г., 130): бушлат — «матросский па

русинник, парусинный балахон». ° Проис - 
хождение неясно. При отсутствии каких- 
-либо других объяснений допустимо пред
положение, что это слово находится в связи 
с названием английской (и американской) 
крупной меры сыпучих тел бушель [англ, 
bushel (произн. Ьл|1), Webster (296) дает и 
форму bush61ed; мы не располагаем данными 
о жаргонном употреблении этого слова, 
которое, по-видимому, могло обозначать 
и какой-то род одежды, напр. халат, бала
хон (ср. англо-амер. bushel — «чинить, пере
делывать мужское платье») ]. Матросский 
«парусиновый балахон» (старшее знач. сло
ва) несколько напоминает куль, напр. с му
кой.

БЫК, -а, м . — «крупное рогатое живот
ное», «самец коровы». Прил. бычачий, -ья, 
-ье, бйчий, -ья, -ье. Укр. бик (и бугай), 
бичачий, -а, -ѳ, бйчий, -а, -е; блр. бык, 
бычйны, -ая, -ае; бо-ir. бнк, бйков, -а, -е; 
с.-хорв. бйк, биковит, -а, -о — «бычий»; 
словен. bik, bikovski, -а, -о; чеш. byk, 
Ьубі; словац. b^k, Ьубі, -іа, -іе; польск. 
byk, byezy, -а, -е; в.- и н.-луж. byk, Ьу
бі, -а, -е. Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. 
быкъ, бычип (Срезневский, I, 202, 211). 
о О.-с. *Ьукъ. И.-ѳ. корень (звукоподра

жательный) *beu- (: *bheu- : *btt-). Расщи-

^итель -к-. Ср. др.-рус. бучати— «реветь», 
ъчела — «пчела» (Срезневский, I, 195, 

200); ср. также рус. бухать (здесь ос
нова <  и.-е. *bou-k-s). Ср. лит. baukti, 
bakaubi и (с другим формантом) batlbti — 
«реветь», «мычать», bukas (: baublys) — 
«выпь»; греч. — «воющий», «завы-
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(подробнее см. Рокоту, I,

вающий»; др.-инд. bukkati— «лает», Ьйк- 
k&rah — «рев льва». Ср. без заднеязычного 
форманта: лаггин. bubo — «филин», «сова»; 
грѳч. pt5ac—тж.; перс, бум — «сова»; арм. 
бу — тж. и др.
97). ^

БЬІСТРЫЙ, -ая, -ое — «скоро, стреми
тельно движущийся или совершающийся». 
Крѣ ф. быстр, -й, -о. Сущ. быстротй. Укр. 
бйстрий, -а, -е (чаще ш видкйй,-а,-ёи др.), 
бистротй; блр. бйстры, -ая, -ае (гл. обр. 
пѳрен., в прямом знач .— х^ткі, -ая, -аѳ, 
ббрзды, -ая, -ае). Ср. чеш. (и словац.) 
bystry, -а, -6; польск. bystry, -а, -е (так
же szybki, -а, -іе и др.), bystro^c; в.-луж. 
bystry, -а, -е. В с.-хори., словен. соотв* 
прил. имеет знач. «чистый», «прозрачный»: 
с.-хорв. бйстар, -тра, -тро : бйстрй, -а, -б 
[«быстрый»—брз(и), -а, -о; ср. болг. бърз, 
-а, -о — тж.]; словен. bister, -tra, -1ro. Ср. 
н.-луж. bytSny, -а, -ѳ — «светлый». Др.- 
-рус. книжн. (с XI в.) и ст.-сл. быстрый 
(обычно бързый), быстрота, быстрость 
(Срезневский, I, 204, Доп., 28; SJS, I : 4, 
152). о О.-с. *bystrb (<*Ьузгъ), -а, -о :
*bystrbjb, -aja, -oje. И.-е. основа *bhus-ro- (Ро
коту , I, 102). Относительно(междуз и г см. 
сестра, струя. И.-е. корень *b(e)u-: *bh(e)u-: 
*bhu---- «раздувать (ся)», «вздуваться», «пух
нуть». Расширитель -s-. Ср. на русской поч
ве набух&тъ (с х из с), бушевать (и.-е. ос
нова *bou-s-). В других и.-е. языках: нем. 
ус тар. bausen — «кутить», «бушевать», «раз
дуваться» (ср. ср.-н.-нем. busen — «утопать 
в роскоши», от bus — «изобилие», «избы
ток» >  нем. устар. Baus — тж.); норв. bu- 
se — «ринуться», «(по)бежать сломя голову»; 
норв. диал. bus trig — «стремительный, как 
буря», boysa — «устремляться вперед»; 
швед, busa (=  норв. buse). Сюда же др.- 
-сканд. bysja — «бурно устремляться», «мчать
ся, сметая препятствия на пути» (см. Falk— 
Torp2, I, 119; Pokorny, I, 98 и сл.).

БЫТ, -а, м . — «уклад жизни, совокуп
ность обычаев, привычек, нравов и т. п., 
характеризующих какой-нибудь народ, об
щественный слой, группу». Прил. бытовой, 
-йя, -бе. Но самобытный, -ая, -ое. Сюда же 
бытовйть, бытовик. В блр. так же, но ср. 
укр. пббут — «быт». Ср. болг. бит — «быт»; 
с.-хорв. бйт — «суть», «существо», «сущ
ность» (но ср. начин живота, стйкье — 
«быт»)! чеш. b y t— «жилище», «квартира» 
(«быт» — zpftsob Zivota); нолъск. (с XV в.) 
byt — «состояние», «быт» (хотя чаще 
«быт» — tryb zycia). В письменных памят
никах среднерус. языка встр. бытъ, бы- 
то — «имущество», «собственность», «скарб» 
(Срезневский, I, 211). Но уже в CAP1 (I, 
1789 г., 397) быт — «род жизни»; ср. там же 
бытописатель. Встр. у Державина в стих. 
«Похвала сельской жизни», 1798 г.: «Как 
ею. . . / Весь быт хозяйский снаряжен: / 
Дом тепл, чист, светя, и к возвращенью / 
С охоты мужа стол накрыт» (Стих., 187). 
Т. о., абстрактное знач. зто слово получило 
довольно поздно (хотя не позже 2-й пол. 
XVIII в.). Прил. бытовой и глаг. бытовать 
известны лишь с 40-х гг. XIX в. В слова

рях бытовой отм. с 1863 г. (Даль, I, 131), 
бытовать — с 70-х гг. (Шейи, «Доп»., 1873 г.,
9). Позже других появилось сущ. бытовик, 
известное лишь с конца XIX в. ° Восхо
дит к и.-е. основе *bhu-t(-o)- и пр. (Рокоту, 
I, 146 и сл.). Ср. лит. o&tas, род. but& — 
«квартира», «жилье»; др.-прус. buttan — 
«жилище», «дом»; др.-исл. bud — «хижина», 
совр. исл. Ьиб — «магазин», «ларек»; м. б.,
ср.-в.-нем. boude — «будка», «каморка» (сов. 
нем. Bade — «ларек», «балаган»); др.-ирл. 
both — «хижина».

БЫТЬ (і ед. н. вр. исторически есмь; 
ныне заменяется формами от других гла
голов, наир, являюсь, или формой 3 ед. 
есть) — «существовать», «находиться», 
«проявляться». Много образований с при
ставками: забйть, прибыть и т. д. Итера
тив бывйть. Ср. с приставками: забывйть, 
□рнбывйть и пр. Только с приставками 
бывший каузатив -бавить (см.): прибйвить, 
забйвить. Сюда же бытьё (житьё-бытье), 
бытиё (из ст.-сл. языка), быль, быльё 
(быльвм поросло), быт (см.). Укр. б£ти, бу- 
вйти; блр. быць, бывйць, болг. бйвам— 
«бываю»; с.-хорв. бйти, 1 ед. jfec&M, бй- 
вати, 1 ед. бйвам; словен. b iti, 1 ед. sem, 
bivati, 1 ед. biwam; чеш. b^ti, 1 ед. (j)sem, 
b^vati, 1 ед. b^vajf; словац. byt*, 1 ед. 
sem, by vat*, 1 ед. byvaju; польск. bye, 
1 ед. jestem, bywac, 1 ед. bywajq; в.-луж. 
bye; 1 ед. sym, bywac, 1 ѳд. bywam; h.- 
-луж. by£, 1 ед. som, bywaS. Др.-рус. 
(с XI в.) быти, 1 ед. еемь, быватн, 1 ед. 
бываю — «существовать», «становиться», 
«совершаться», «находиться». Употреблял
ся также как вспомогательный глагол. 
Кроме того, ср. сущ. быть, бытие (: бытье); 
быль (:былие) — «трава» (Срезневский, I, 
202, 211). Одиноко былина — «действитель
ное событие»: «по были нам сего времени» 
в Сл. плк. Игор. (Виноградова, I, 80). Ст.-
-сл. еытн, 1 ед. ЮСМк, быватн, 1 ед. бъіваж,
бытню, Еылк, Бкілйіе (SJS, I г 4, 151—156). 
□ О.-с. *byti, 1 ед. *jesmb, *byvati. \ ед. 
•byvajq. Корень *Ьу-. Ср. лит. buti — 
«быть», btlv6ti — «бывать»; латыш, but 
«бытъ»; др.-прус. baton, bout(on), buwi- 
uayti — «живет», «обитает»; гот. bauan — 
«жить»; др.-в.-нем. Ьйап — «жить», «оби
тать» [совр. нем. bauen— «строить»; ср. 
также 1 ед. от sein — (ich) bin ( <  him);
ср. англосакс, beo — тж.]; др.-сканд. Ьйа 
(совр. исл. Ьйа; дат., норв., швед. Ьо) — 
«жить», «обитать»; англ, be — «быть», 
«жить», «стоить». Ср. латин. fui — «(я) 
был»; греч. цаю — «рождаюсь)», «даю 
жизнь», «расту»; др.-инд. коренъ Ыш—  
«бытъ», «возникать», «являться», «жить»: 
bhavati — «(он, она) есть», «является», 
bhut4-m — «существо», «мир». И.-е. корень 
•bheu(a)- (: *Ыій- : *bh5u-)— «быть», «воз
никать», «расти» (см. Pokorny, I, 146 
и сл.).

БЮДЖЁТ, -а, м. — «смета, роспись
(свод) расходов и приходов государства, 
предприятия, учреждения и т. д. на опре
деленный срок». Прил. бюджётный, -ая, 
-ое. Укр. бюджёт; блр. бюджёт; болг.
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бюджёт. Ср. с.-хорв. буцет; чеіп. budget 
(обычно гогробѳЬ); польск. budzet. В рус
ском языке слово бюджет (на первых по
рах иногда в форме буджет) известно с на
чала XIX в. Неоднократно встр. в письмах
II. И. Тургенева брату С. И. Тургеневу, 
иапр. в письме от 6 (18)-Ш-1816 г.:
«попросить тебя о доставлении мне тех №. . . 
Монитера, где дебаты о бюджете» (Письма, 
№ 59, с. 167). Позже в форме бюджет — 
в письме Пушкина Нащокину от 3-ІХ-1831 г. 
в шутливом рассказе о домашних делах: 
«Бюджет Александра Григорьевича ока
зался ошибочен: я потребовал счетов» (ПСС, 
XIV, 219). о Ср. англ, budget (произн. 
rbAd3it) >  франц. budget; нем. Budget; хин
ди баджаі и др.; но ит. bilancio — тж.; 
исп. presupuesto — тж. В русском языке, 
видимо, из французского (где оно известно 
с 1768 г., ко в общее употр. вошло с 1806 г.), 
во франц. — из английского. В английском 
старшее энач. «кожаный мешок для денег 
(и вообще драгоценностей)». В этом энач. 
око еще раньше было заимствовано из того 
же французского. Ср. ст.-франц. bougette — 
«мешочек» [произв. от bouge (<латин.шц£Іа— 
«кожаный мешочек»].

БЮРО, нескл. ср. — 1) «коллегиальный 
орган (группа лиц), избранный или назна
ченный для руководящей работы в учреж
дении, организации и т. п.»; 2) «контора», 
«отдел», «канцелярия»; 3) «род письменного 
стола». Укр., блр., болг. бюро; с.-хорв. 
бйрб, род. бирба; чет. Ьуго (только «ру
ководящий орган»); польск. biuro. В рус
ском языке слово бюро в широком употр. 
с середины XVIII в., ко сначала со звач. 
«род письменного стола». Ср., напр., в «За
писках» Порошина, в записи от 25-ХІ- 
1765 г. (527): «сидя за своим бюро, читал». 
Иногда встр. и склоняемые формы: «против 
бюра* (Л” *, «Пох. ком.», I, 1801 г., 109, 
перевод с франц.). ° Источник заимство
вания — франц. bureau, сначала (XII в.) 
burel, произ. от bure (<  вульг.-латин. bur а;
ср. латин. Ьшта) — «грубая шерстяная 
ткань». Развитие значения: «(шерстяная) 
ткань как скатерть на канцелярском столе»> 
«письменный стол, конторка, застланные 
таким сукном» >  «письменный стол» >  «кон
тора», «канцелярия» >  «руководящий орган».

БЮСТ, -а, м. —- 1) «скульптурное изобра
жение (изваяние) головы и верхней части 
тела человека»; 2) «женскан грудь». Прил. 
бібстовый, -ая, -ое. Укр., блр./болг. бюет; 
польск. biust; ср. с.-хорв. бйста — «бюст в 1 
знач.» (во 2 знач. —прей, гр$ди). Ср. чеш. 
poprsf—«бюст» (оба знач.; b u sta— «бюст 
в 1 знач.»). В русском языке слово бюст 
употр. с середины XVIII в. Ср. в «Записках» 
Порошина, в записи от 29-Х-1765 г. (495): 
«принес И. И. Бецкой статую в бюст Нас
тасьи Ивановны». В 3-й четверти XVIII в. 
зто слово встр. уже нередко. ° Первоис
точник — латин. bustum — «место сожжения 
трупов», «место погребения», «могила», поз
же «надгробное изваяние умершего». Слово 
по происхождению связано с латин. глаг. 
comburo (перф. combussT, супин combustum)—

«сжигаю»; ср. combustum — «ожог». В новое 
время источник распространения — франц. 
buste — «бюст в 1 знач.» (во 2 знач. в совр. 
франц. не употр.) Ср. ит. busto — «бюст» 
(оба знач.); нем. Buste — тж.; англ, bust —
тж.

БЯЗЬ, -и, ж. — «сорт грубой хлопчато
бумажной ткани». Прил. бйзевый, -ая, -ое. 
Укр. бязь, бйзьовий, -а, -ѳ; блр. бязь, 
бязевы, -ая, -ае. В других слав. яз. отс. 
Ср. в том же знач.: болг. басма; чеш. ка- 
Ііко (<  нем. Каііко, по названию г. Каль
кутта); польск. kro£niak. В русском языке 
слово бязь (чаще в форме безъ) известно 
с XVI в. (Срезневский, I, 224). Часто встр. 
в ТКМГ [I, 283 (1635—1636 гг., Вел. Устюг) 
и др.). Ср. также у Р. Джемса (РАС, 1618— 
1619 гг., 40 : 11): baizzln — «scammitie, ma
de о£ the courser cotton wool» («ткань из 
грубого хлопка») [очевидно, здесь baizzi'n — 
форма прил.; ср. прил. безинной в доку
ментах XVI в. (АМГ, III, 394), XVII в. 
(«Рус.-инд. отн.», 395)]. о С Востока. Пер
воисточник — араб, bazz — «холст», «полот
но». В русский язык попало из персидского 
(перс, баз — «бязь»; ср. афг. бйаз — тж.),
м. б. (но не обязательно), при тюркском 
посредстве (ср. турец. bez — «бязь»; азерб. 
без — тж.).

ВАГОН, -а, м. — «крытое, специально 
оборудованное помещение на колесах для 
перевозки пассажиров или грузов по рель
совым путям с паровой, тепловой или 
электрической тягой». Прил. вагонный, 
-ая, -ое. Укр. вагбн, вагонний, -а, -е; блр. 
вагбн, вагбнны, -ая, -ае; болг. вагон, ва
гбн ен, -ина, -нно; с.-хорв. вйгбн, вёгбн- 
скй, -а, -б; чеш. vagdn (но обычно ѵйг 2е- 
ІегпібпІ, nakladni и пр.), vagonovy, -а, -ѳ 
(: vozovy, -£, -ё); польск. wagon, wagonowy, 
-а, -е. В русском языке появилось (в совр. 
знач.) впервые (в форме ваггон) в 30-х гг. 
XIX в. Ср. у Ледяевой («Ист. ж.-д. лек
сики», с. 127) примеры из «Северной пчелы» 
от 11-IX-1836 г.: «садятся в вагоны: зто род 
шарабанов». Но в эти годы (начала желез
нодорожного строительства в России) слово 
вагон еще не было устойчивым термином, 
вагон называли по-разному: повогка, телега, 
экипаж, карета и др. Закрепление за этим 
словом определенного значения относится 
к более позднему времени. В словарях впер
вые в 1847 г. (СЦСРЯ, III, 417, в статье 
поезд: «совокупная езда вагонов по железной 
дороге»). Далее Углов, 1859 г., 33: вагон — 
«экипаж, употребляемый для поездки по 
железной дороге». ° Ср. англ. wag(g)on — 
собств. «телега», «повозка», в XVIII в. — 
«вагонетка (для перевозки каменного угля 
по рельсовой дороге)», в начале XIX в. — 
«вагон-платформа», позже, в США — «ж.-д. 
вагон вообще». Из английского: франц. 
wagon, т. (с 1832 г.); нем. Waggon — тж.
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Само же англ. wag(g)on в старшем анач. 
«повозка», «телега» и т. п. восходит к нем. 
Wagen — так. от о.-г. корня *weg-, род
ственного о.-с. *vez- : *voz-.

ВАГРАНКА, - и , ж . — «чугуноплавиль
ная малая (в отличие от домны) печь 
с вертикальной осью». Прил. ваг рыночный, 
-ая, -ое. Сюда же вагрйшцик. Укр. ва- 
грйнка, ва г рйночний, -а, -е, вагранник;
блр. вагрйика, вагрйншчык; из русского 
болг. вагрянка, вагрйнчик. В других слав, 
яа. отс. Ср., напр., чет. kuplovna — «ва
гранка»; польск. zeliwiak — тж. Ср. нем. 
Kuppelofen — тж., от kuppeln — «соеди
нять», «сцеплять» >  франц. cubilot; иг. си- 
bil6tto. Когда слово вагранка появилось 
в русском языке, трудно сказать совершенно 
точно, но, по-видимому, не раньше 70-х гг.
XVIII в. и, во всяком случае, до начала
XIX в. Оно встр. в «Описании Петроаавод. 
и Кончезар. заводов» И. Германа (СПБ, 
1803 г., 114). В словарях — с 1835 г. (Плю- 
шар, VIII, 32). а Происходит, надо пола
гать, от названия уральской речки Вагран, 
притока Сосьвы (Свердловская обл.) в рай
оне Богословских заводов, славившихся 
своими шахтными печами, поблизости от 
тех мест, где Баташевым была построена 
первая в России вагранка (Брокгауз— 
Ефрои, т. V, п/т. 9, 354; БСЭ*, VI, 519).

ВАЖНЫЙ, -ая, -ое — «значительный», 
«веский», «ценный в каком-л. отношении»; 
«надменный». Нарек. вёжно. С ущ. важ
ность. Г лаг. важничать. Ср. (без суф. -к-) 
увйжить и т .  п. Укр. важний, -а, -е (и 
важлйвнй, -а, -е), вёжно, важність, ср. 
важкйй, -а, -ё — «тяжелый», «грузный», 
«трудный», иёжити — «весить», «взвеши
вать», «тянутъ (иметь тяжесть, вес)»; блр. 
вёжны, -ая, -ае, иёжна, вёжнасць, вёж- 
нічаць, ср. вёжкі, -ая, -а е — «веский», 
«тяжелый»; болг. важен, -жна, -жно, вёж- 
но, вёжност, вёжиича — «важничаю», ср. 
важё — «имею значение, ценность»; маке- 
дон. важен, -жна, -жно, важничи — «важ
ничает», ср. важи — «имеет силу», «слы
вет»; с.-хорв. важан, -жна, -жно : вёжнй, 
-а, -о, вёжност, ср. важитн — «слыть», 
«бытъ в ходу», «иметь силу»; словен. ѵа- 
2еп, -ёпа, -ino, vaznosl; чеш. ѵаіпу, -а, 
-ё^— «серьезный», «важный», нареч. ѵагпб, 
vazaost; словац. vazny, -а, -е, vazne, vaz- 
iiost, ср. v a ii t ' si — «ценить кого-что», 
«уважать»; польск. wazny, -а, -е — «важ
ный»,  ̂устар. «тяжелый», «увесистый», 
wazoo&c — «важность», устар. «вес», «тя
жесть», ср. wazyc — «взвешивать», «иметь 
вес», «весить»; в.-луж. (знач. — как в поль
ском) wazny, -а, -е, нареч. wa£nje, waz- 
nosc, ср. wazi6— «взвешивать»; н.-луж. 
wazny, -а, -е. В памятниках древнейшей 
русской письменности XI—XIII вв. слов 
этой группы не встр. У Срезнцвского (I, 
224) отм. лишь важность в зап.-русской 
жалованной грамоте 1388 г. Тупиков (80) 
отметил прозвище Важный («Петр Важный  ̂
К а ие веки и замковый слуга», 1552 г.) в до
кументах невелико рус с кого происхожде
ния, а Это обстоятельство наводит яа мысль

•vagb; ср. с.-хорв. ваг — 
вах — «рычаг» (Халан- 

вёга — «жердь для

(см. Vasmer, I, 164; Machek, 553), что сло
ва важный, важность в воет.-слав, языках 
(в укр., блр., а через них — и в русском) — 
из польского. Известно к тому же, что еще 
более позднее болг. важен — из русского 
(БЕР, в 2, 112), а такого же происхожде
ния может быть и с.-хорв. важен : важнй. 
В конечном же счете вен эта группа слов 
восходит к др.-в.-нѳм. waga [совр. нем. 
Waage (: Wage)] — «весы» (ср. нем. wie- 
gen — «взвешивать»). Ср. англ, weigh — 
«взвешивать(ся)». Из герм, языков — о.-с. 
•vaga [м. б., и 
«рычаг»; Курск, 
ский, 364) при олон
перекатывания бревен» (Куликовский, 8)]. 
Обычной в говорах формой нужно считать 
вёга или вагё. Знач. не только «жердь», 
«шест для подъема или передвижения тя
жестей», но и «весы». Ср. брян. ваги — 
«большие весы» при в агё— «орудие для 
подъема экипажа» (Тиханов, 39, 65). Ср. 
курен, вёга : вагё — «большие весы для 
взвешивания громоздких предметов» (Кар- 
дашѳвский, II, 136) и др. Соловьев («Особ, 
гов. Новг. г.», 26) отметил важня — «не
большое здание в Новгороде, в котором 
находятся большие городские весы». От 
вага, мн. ваги — вёж ить— «весить», «взве
шивать» (Даль, I, 141). Ср. также вага — 
«вес», «тяжесть» в ряде говоров (Тиханов, 
39; Миртов, 35; Кардашевский, II, 137; 
кроме того, Далъ, I, 141 — смол., ворон., 
тамб.). Укр. вагё — «вес», «тяжесть»; с,- 
-хорв. вага — «весы», ваг, м. — «рычаг»; 
чеш. vaha — «вес», «тяжесть», vahy — 
«весы»; польск. waga — «весы», «тяжесть» 
и др.

ВАЗЕЛИН, -а, м. — «очищенное и сгущен
ное нефтяное масло с мельчайшими кри
сталлами парафина, употребляемое в ме
дицине, в технике, в быту». Прил. вазелй- 
новый, -ая, -ое. Укр. вазелін, вазѳліно- 
вий, -а, -е; блр. вазелін, вазѳлінавы, -ая, 
-ае; болг. вазелин, вазѳлйнов, -а, -о; с -  
-хорв. вазёлйн; чеш. vaselina, vaselinovy, 
-а, -ё; польск. wazelina. В русском языке 
слова вазелин, вазелиновый употр., судя по 
словарям, с конца XIX в. (СРЯ, т. 1, в. 1, 
1891 г., 329). Ср. начало статьи Менделеева 
чВазелит (Брокгауз — Ефрои, т. V, п/т. 9, 
1891 г., 368): «В 70-х годах этого столетия 
из Америки стали высылать особое. . . са- 
лоподобиое вещество. . . названное вазели
ном». а В русском языке заимствовано, 
вероятно, из франц. Первоисточник — англ, 
vaseline (пропан, 'v®zili:n), искусственно 
созданное и 1877 г. слово на базе началь
ных слогов нем. Wasser — «вода» и греч. 
ІХаюѵ — «оливковое масло», с суф. -іпе, 
Из английского — франц. vaseline (произн. 
ѵагэііпэ) >  нем. Vaselin и др.

ВАКАНСИЯ, -и, ж. — «незамещенное, 
свободное место по службе», «предназначен
ная для замещения должность (обычно 
о государственных учреждениях)». У стар. 
прост, ваканция. Прил. вакантный, -ая, 
-ое. Укр. вакансія, вакёитний, -а, -е; блр. 
вакансія, вакйнтны, -ая, -ае. Из рус-
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ского — болг. вакйнцкя, вакантен, -тна, 
-тно. В зап.-слав. языках: чет. vakance 
(чаще uprazdngne или ѵоіпё mist о), при л. 
vakantni (чаще uprazdn&ny, -а, -ё); иолъск. 
wakans (: wolne miejsce), wakujqcy, -a, 
-ѳ — «вакантный». В некоторых слав. яз. 
отс. Ср. с.-хорв. упражньено (слободно) 
место — тис. В русском нзыке слово вакан
сия известно с Петровской эпохи, причем 
сначала в форме ваканция: «когда бывает 
ваканцияъ («Архив» Куракина, I, 189, 
1707 г.). Кроме того, Смирнов, 69 со ссыл
кой на ПбПВ. Прил. вакантный в словарях 
отм. с 1780 г. (Нордстет, I, 53). ° С ц оно 
произносилось иа ит. (vacanza) или нем. 
(Vakanz) манер. Но, возможно, что издавна 
существовала и форма с с <  франц. ѵасапсе, 
произв. (употр. с XVI—XVII вв.) от va
cant — «вакантный», «пустой» (<латин. ѵа- 
cans — прич. наст. вр. от ѵасб — «являюсь 
незанятым, порожним, свободным»). Форма 
с с встр. у Фонвизина в «Разговоре у кн. 
Халдиной» (СС, II, 70; Петров, 27), позже— 
у Грибоедова в «Горе от ума», 1823 г., д. II, 
явл. 5: «вакансии как раз открыты». Но 
у Пушкина в повести «Выстрел», 1830 г.: 
«о еаканции* (ПСС, VIII, 66).

ВАКСА, -ы , ж . — «черная мазь (илк гус
тая масса, паста) из сажи, сала и воска, 
употребляемая длн чистки кожаной обуви». 
Г лаг. вйкснть (сов. — с приставками на- и 
др.). Укр. вйкса, ваксувйтн; блр. вйкса, 
ваксаваць. Из русского — болг. вйкса, а 
от него г лаг. вйксвам, Ср. полъск. szuwaks 
(обычно czemidlo). В других слав. яз. отс., 
хотя ср. чеш. диал. viks — «мазь (паста) 
для лощения» (в частности и обуви) [обычно 
«вакса» — Cemidlo па boty], восходит к нем. 
Wichse — «вакса». В русском языке вакса 
известно с XVIII в. В словарях отм. с 1762 г. 
(Литхен, 47) с еще неустойчивой формой 
рода: вакс и вакса, ° Слово вакса переделано 
из нем. Wachs — «воск».

ВАЛ, -а, м. — 1) «высокая и длинная 
земляная защитная насыпь»; 2) «высокая 
морская волна, поднявшаяся стеной»; 3) 
«к руг лое (отесанное) б ревно и ли вообще 
длинный цилиндр, вращающийся вокруг 
своей оси и являющийся частью машины». 
В говорах (курск.) — «толстая пряжа» 
(Кардашевскии, II, 13S). Сюда же валить 
(кого-что-л.) — «грубо опрокидывать», «с 
силой бросать нёземь», «опрокидывать 
что-л. тяжелое и рассыпающееся кучей, 
грудой», валйть, неперех. — (о толпе) «дви
гаться массой», (о дыме) «подниматься 
клубами», валйть — «повертывая, катать, 
двигать взад и вперед на чем-л. твердом 
или в чем-л.», «катая, придавать форму». 
Сущ. (к вал в 3 знач.) вйлик, вал ей, (к 
валить, перех.) вал£и, (к валять) вйленои. 
Прил. (к валить, неперех.) валовбй, -йя, 
-6© — «массовый». Нарвч. вйлом — «всей 
массой», «лавой». Много производных 
с приставками: завйл, прнвйл, завалйть. 
Укр. вал, валйтн, вал яти, вйлик, валок, 
вал^н, вйлянои, валовйй, -й, -ё; блр. вал, 
валіць, валйць, • вйліи, валок, вал^н, ва- 
лёнак, вала вы, -йя, -бе, вйлам (валіць);

вам о — х j ѵоишіпаі
фортификац. coopj 
6601 г. и др.)); 2)

болг. вал, валям — «валяю», валяк — «ва
лик» (в технич. смысле), ср. также ва- 
лёж —«выпадение осадков», валмб — «ком», 
«шар»; с.-хорв. вал — «волна», «(морской) 
вал» (ср. бёдём — «земляной, крепостной 
вал»), ваАатк — «катать», «прокатывать»,
ср. вал» — «каток», «валек», «валик», «ци
линдр», вйавк — тж ., в&лут — «валун»; 
словѳн. ѵаі — «волна», «(морской) вал», 
«шторм»; чеш. ѵаі — «насыпь», «земляной 
вал», ѵаі — « (кухонная) доска» (для теста), 
valiti — «катать», (о глазах) «таращить», 
vdleti — «катать, «раскатывать», «валять», 
valek — «скалка», valoun — «валун», ѵаіпу, 
-ё, -ё — «большой», «общий», «значитель
ный», valem — «быстро», (из русского) ѵа- 
lenky; словац. ѵаі — «вал», «насыпь», ѵа- 
l*at* — «валить», «валять», ѵаРок — «скал
ка», valdn — «валун»; польск. wal — 1) «зем
ляная насыпь»; 2) «вал», «цилиндр», walek— 
«валик», «каток», «скалка», walic — «валить 
(сваливать)», «валить (двигаться толпой)», 
walac — «пачкать», «марать», wain у, -а, -е — 
«общий», «генеральный», (из русского) wa- 
lonki; в .-луж. wat — «сиоп», «связка (со
ломы)», waled — «катать», «кататься», wa
lic — «валить», «низвергать», «падать», wa- 
lak — «катушка», «каток»; и.-луж. wali£, 
walik (slomy) — «связка (соломы)». Др.-рус. 
валъ — 1) «земляная насыпь» [гл. обр. как

сооружение (Пов. вр. л. под 
«морской вал», «волна», 

(с XI в.) валятк(ся) — «катать(ся)», «вра
щаться)», валеный— «тесаный (о камне)» 
(Срезневский, I, 225, 226). Ср. валнти (?) — 
«опрокидывать» в переводе «Ист. иуд. вой
ны» Флавия (Мещерский, 534). Ст.-сл. 
валит нс а : валит нс а — «валиться», «валять
ся» (SJS, 1 :4 , 164). о О.-с. *ѵа1ъ — «зем
ляная насыпь как фортификационное соору
жение» иногда считают ранним заимствова
нием из латин. через ср.-в.-ием. язык. Ср. 
латии. vallum — «вал», «насыпь с частоко
лом, сооруженная с целью защиты от не
приятеля», сначала просто «изгородь из 
стволов молодых деревьев» (ср. vallus, val
lum — «кол», «жердь»). Из латин. — ср.-в.- 
-нем. wal, совр. ием. Wall — «(земляной) 
вал». Шахматов в статье об общеславянских 
заимствованиях из кельтского языка ссы
лался на др.-ирл. fal — «вал», в свою оче
редь заимствованное из латинского (Уч. 
зап. КУ, 1912 г., в. 9, с. 47). Но о.-с. *ѵа1ъ — 
«земляной вал» могло и не быть заимство
ванием, как ие является им о.-с. *ѵа1ъ — 
«волна», о.-с. *valiti, *valjati (Рокоту, I, 
1138). И.-е. корень *uel- (*ц51-) — «давить», 
«теснить», «собирать в кучу», «сгрудиться» 
и т. п. Сопоставительные данные см. в статье 
великий.

ВАЛЕРИАНА, Валерьяна, -ы, ж. — «мно
голетнее травянистое растение с корневи
щем, употр. в медицине», Valeriana offi
cinalis. В говорах: булдырьйи, аверьйи, 
кошачья трава (Даль, I, 142). Прил. ва
лериановый, иалерьйновый, -ая, -ое (ва
лерьяновые капли, отсюда прост, валерь- 
йниа). Укр. валерійна, валерійиовий, -а, 
-ѳ, валерійнові краплі, валеріанка; блр.
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валяр'ёи, валяр'япавы, -аи, -ае, валяр'я- 
навыя кроплі, валир'яииа; болг. валери
ана (чаще котешка бйлка), валеркйпов, 
-а, -о, валерийнови капки. Ср. в том же 
зиач.: чещ. kozlik lekarsky, baidridnove 
kapky, но прил. уаіегіёпоѵу, -а, -ё (наряду 
с baldrianovy, -а, -ё); польск. koziek —
«валериана», nalewka kozlkowa и waleria- 
nowe krople — «валерьянка». В русском 
языке еолериана — сначала как медицин
ский термин — входит в употр. с середины 
XVII в.: «трава валериана. . . или кошкина 
трава» (МИМ, в. 3, № 1057, 1665 г., 792, 
также 791). ° Слово, в конечном счете, 
латинское, восходящее к позднелатин. herba 
(или radix) valeriana — «трава (или корень) 
валериановые» от valerianus, -a, -urn, прил. 
к Valeria, названию римской провинции 
в Паннонки, откуда это растение происходит 
[Dauzatu , 739 (со ссылкой на Бертольди), 
другие (Bloch — Wartburg1, 631) произво
дят от ѵаіеге — «быть сильным, крепким»]. 
Отсюда (из позднелатин. valeriana) фраиц. 
ѵаіёгіапе — «валерьяна» (ср. gouttes de va- 
іёгіапе — «валерьяновые капли»); англ, va
lerian — тж.; нем. Baldrian и др.

ВАЛЕТ, -а, м. — «младшая из фигур на 
игральных картах, обыкновенно изобра
жающая молодого средневекового фран
цузского кавалера (дворянина)». Укр. вз
лёт (устар. нйжник); блр. валет (устар. 
ніжнік); болг. валёт (: фёнте, момчё); 
польск. waleb (: chlopak, niznik). В других 
слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: с.-хорв. 
жён дар или (обл.) ф&нат (< и т . fante — 
«валет»); словен. fant; чет. spodek кли kluk 
(устар. chlap. chlapek, filefc). Рус. валет 
известно с XVIII в.: «Описание карт, игр» 
(1778 г.) Г. Комова, хотя обычно этот автор 
все же пользуется термином хлап (<  чет. 
chlap) или холоп (Чернышев, ТК, 48). В по
эме В. И. Майкова «Игрок ломбера», 1763 г. 
валет называется только хлапом: «которого 
злой хлап червонный поражает» (Соч., 226, 
233). В русских говорах название валета 
хлап держалось долго: его отм. Даль (I, 
1863 г., 142, IV, 1866 г., 501). ° Валет 
по происхождению — французское слово: 
valet — «слуга», «лакей» >  «валет». Ср. ст.- 
-франц. vaslet [<  vassellittus (от галло- 
- роман, vassus — «мужчина») — «молодой че
ловек вообще, в частности — на службе 
у сеньора», с. XIII в. — «слуга»].

ВАЛИДОЛ, -а, м. — «сосудорасширяю
щий лекарственный препарат, употребляе
мый как в жидком виде, так и в таблетках 
и представляющий собою раствор ментола 
в валерианово- (или изовалерианово-) мен
толовом эфире». Укр., блр. валідбл. В рус
ском яз. употр., по крайней мере, с 30-х гг. 
XX в. В словарях отм. с 1933 г. (Кузьмин
ский и др., 2 1 1 ; в более поздних словарях 
иностранных слов и в толковых словарях 
русского языка отс.). ° Искусственное двух
основное образование, возникшее, по-види
мому, на русской почве. Составлено по мо
дели ментол, салол, ихтиол, бензол и т. п. 
от латин. validus — «крепкий» и oleum — 
«масло».

ВАЛЬС, -а, м . — «танец плавного дви
жения, состоящий в поступательном кру
жении парами в такт 2/4»; «музыка в ритме 
такого танца». Прил. вёльеовый, -ая, -ое. 
Г лаг. вальсировать. Укр. вальс, вальсу- 
вётн; блр. валье, вальеавёць; болг. вале, 
валейрам; с.-хорв. в&лцер, в&лс; чеш. ѵаі- 
61k, vals (vaise), cp. tan6iti ѵаібік — «валь
сировать»; польск. wale, walcowac. В рус
ском языке слово вальс появилось на рубеже 
XVIII—XIX вв. Этого слова еще нет в спе
циальном «Танцевальном словаре» 1790 г., 
но Яновский (I, 1803 г., 451) уже отм. его 
(в форме вальц), как и валъцироеатъ. Но и 
форма с с уже существовала в это время: 
«смотрел на вальс» (ВБ, 1803 г., август, № 15, 
229). Пушкин употребляет только вальс, 
валъсироеать (СЯП, I, 212—213). ° В форме 
с с — явно из фраиц. языка (vaise), где это 
слово известно с 1800 г. По происхождению 
же оно австрийско-немецкое: Walzer (стар
шее знач. «катушка», знач. «танец» — новое, 
лишь с конца XVIII в.), от walzen — «ка
тать вальком» и вообще «катать что-л. тя
желое» >  «поворачивать(ся)» и т. п. Ср. 
Walze — «валек», «каток». Из немецкого 
также англ, waltz.

ВАЛЮТА, -ы, ж.— «единица денежной 
системы к а кого-л. государства (напр., 
рубль в СССР), обеспечиваемой наличным 
запасом золота, товарами и пр.». Прил. 
валютный, -ая, -ое. Укр. валібта, валют- 
ний, -а, -е; блр. валіота, валібтны, -аи, 
-ае; болг. валюта, вал^тен, -тна, -тно; с.- 
-хорв. вал у та, вёлутпй, -а, -б; чеш. valuta,
valutovy, -а, -6; польск. waluta, walutowy, 
-а, -е. В русском языке употр. с начала 
XIX в. (Яновский, I, 1803 г., 451: валюта — 
«надпись на векселе — платеж получил спол
на»). о Как и в других слав, яз., в рус
ском — из итальянского. Ср. ит. valuta — 
собств. «стоимость», «монета», далее «валюта» 
(новообразование от латин. ѵаіеб, инф. 
ѵаіеге — «быть сильным, крепким, здоро
вым», «иметь ценность»). Из итальянского — 
ием. Valuta (при Wahrung). Вообще же 
в других западноевроп. языках отс. Ср. 
фраиц. valeurs, />/., devises, pi.; англ, cur
rency (при редком valuta); исп. divisa(s), 
pi. и т. д.

ВАМПЙР, -а, м. — «сказочный оборотень», 
«вурдалак (покойник, выходящий по ночам 
из могилы и сосущий кровь людей)»; пв- 
рвн. «кровопийца», «жестокий мучитель». 
Укр., блр. вамшр; болг. вампир, вампй- 
рин, в а мп й реки, -а, -о, вампирясвам —
«становлюсь вампиром»; с.-хорв. вёмпир, 
вампйрекн, -а, -б, вампйрство; македон. 
вампир, вампнри се — «становиться вампи
ром»; словен. vampir, vampirski, vampir- 
stvo; чеш. vampyr; польск. wampir. В рус
ском языке вампир известно с XVIII в. 
Ср. в «Записках» Порошина, в записи от 
2-Х-1764 г., 28: «суеверы рассказывают. . . 
о колдунах, о вампирахъ. ° В русский язык, 
как и в зап.-слав., попало из южнославян
ских стран, где оно известно с давнего вре
мени. Ср. ст.-сл. (др.-болг.) вжмлырк (Мла-



ВАН 134 ВАР
денов, БПР, 57). Такого же происхождения, 
как слово упырь. Часто повторяемое мнение 
(см. Преображенский, I, 64; Vasmer, REW, 
I, 168), что вампир — пбзднее заимствование 
из западноевропейских языков (ср. франц. 
vampire, заимствованное около 1800 г. из 
немецкого, где оно южнославянского про
исхождения) не обосновано должным обра
зом.

ВАНЙЛЬ, -и, ж. — «ароматичные струч
ковые плоды тропической (мексиканской) 
орхидеи (Vanilla frag г a ns или planifolia), 
в обработанном виде употребляемые в ку
линарии и парфюмерии». Прил. ванильные, 
-ая, -ое. Укр. ваш ль, ванільннй, -а, -е, 
ванільовий, -а, -е; блр. ваиіль, ван і льны, 
-аи, -ае, ванілевы, -ая, -ае; болт, ванйлия, 
ванйлеи, -лиа, -лио; с.-хорв. ванйла; чеш. 
vanilka, vanilkov^, -4, -ё; польск. wanilia, 
waniliowy, -а, -е. В русском языке слово 
ваниль известно с 30-х гг. XVIII в.: «то- 
колах с ванилълею» (ИКИ, 130, 1733 г.). □ 
Первоисточник — исп. (в Мексике) ѵаіпіі- 
1а — «ваниль» (собств. «маленький стручок», 
от ѵаіпа — «стручок» <  латин. vagina — 
«оболочка»). В конце XVII в. попало во 
франц. язык, а отсюда — в ием. (Vanille) 
и славянские. Из исп. также англ, vanilla.

ВАННА, -ы, ж.— 1 ) «продолговатый со
суд для купанья и других водных проце
дур»; 2) «купание, пребывание (напр. с ле
чебной целью) в таком сосуде». Прил. 
вённый, -ая, -ое. Укр. вённа, вёиний, -а, 
-е; блр. вённа, вйниы, -ая, -ае. В других 
слав. нз. значения «ванна (сосуд)» и 
«ванна (купанье)» выражаются разными 
словами. Ср. болг. вйна (в 1 анач.), бёня 
(оба знач.), иѣпанѳ (во 2 знач.), соответ
ственно чѳш. ѵапа (в 1 знач.) и lazeft (во 
2 знач.), польск. wanna (в 1 знач.) и kq- 
piel (во2 знач.); с.-хорв. иёда, и^патило— 
«ванна (сосуд)» (ср. бан>а— «курорт»). Ср. 
нем. Wanne (в 1 знач.) и Bad (во 2 знач.); 
~>ранц. baignoire (в 1 знач). и bain (во 2 знач.) 
но аигл. bath (оба внач.)]. В русском языке 

слово ванна известно с 1-й трети XVIII в. 
Ср. у Вейсмана (1731 г., 734): Wanne — «ван
на». Отм. Ломоносовым в списке сущ. ж. р. 
в «Мат. к Рос. гр.», 1747—1755 гг. (ПСС, 
VII, 720). а В слав. яз. — из немецкого. 
Ср. нем. Wanne — тж. В немецком — дав
нее (ср. др.-в.-нем. wanna) заимствование из 
латинского. Восходит к латин. vannus — 
«веялка». Развитие значения: «веялка» >  
«опахало» >  «средство освежения вообще»> 
«ванна». Из ием. — давнее англ, fan — 
«веялка», «веер», «вентилятор»; (как глагол) 
«веять», «обмахивать», «освежать».

ВАРВАР, -а, м. — «грубый, жестокий и 
невежественный человек», «дикарь». Прил. 
варварский, -ая, -ое. Сущ, вёрварство. 
Сюда же варварйзм — «чужеязычное сло
во». Укр. вйрвар, вйрварсыяй, -а, -е, вёр
варство, варварйзм; блр. вёрвар, вйрвар- 
екі, -ая, -ае, варварства, варварйзм; болг. 
вйрварни, вёрварекн, -а, -о, варварйзъм. 
Ср_. с.-хорв. бёрбарин— «варвар», бёрбар- 
еки, -а, -б, барбарйзам — «варварство»,
«варваризм»; чет. barbar, barbarsky, -а,

-сл. варъваръ, позже (с XIII в.)варъиарь-
ьеиъ (Срезневский, I, 230;

-ё, bar bar st ѵі — «варварство», barbaris-
mus — «варваризм»; польск. barbarzynca — 
«варвар», barbarzynski, -a, -ie, barbarzyn- 
stwo, barbaryzm. Др.-рус. (с XI в.) и ст.-

[II
екый,
SJS, 1 :4 ,  167). Гораздо позднёе, в слова
рях — с 1704 г. (Поликарпов, 39) — варвар
ство, варваризм, а Кроме вост.-слав. и болг. 
пишется и произносится Ь, а не ѵ. Ср. франц. 
barbar; ием. Barbar; англ. barbarian; ит. 
barbaro и т. д. Первоисточник — греч. 
рАррарос >  латин. barbarus — «чужеземец», 
«чужестранец». В русский язык слово вар
вар попало (при посредстве ст.-сл.) из поздне- 
греч. языка [отсюда произношение varvaros 
(с ѵ вм. b)J.

ВАРГАНИТЬ, варганю, прост,— «де
лать что-л. наспех с шумом и, главное, 
без особого чувства ответственности». Толь
ко русское. Ср. в других слав. яз. в том 
же знач.: укр. иапйрнтн, робйти абйяк; 
чеш. odb^vat(i) lajdacky; болг. прйвя (иё- 
що) иак да е — «варганю». В русском язы
ке варганитъ известно с конца XVIII в., 
в словарях — с 1789 г.: варганю — «играю 
в варган», «неискусно играю на каком-л. 
орудии» (CAP1, I, 493). в Происходит от 
слова варг&н — «народный небольшой жуж
жащий музыкальный инструмент, иначе — 
зубанка» (описание и рисунок этого муз. 
инструмента см. БСЭ*, VI, 626), восходя
щего к народи, греч. ар̂ аѵоѵ — «музыкаль
ный инструмент» (при литературном — Йр- 
7<хѵоѵ). С а (аргаиъ) это слово встр. в Сл. 
Дан. Зат. (Срезневский, II, 704, 705). С га 
(варганъ) также известно, .по крайней 
мере, с XV в. (Срезневский, I, 227, со ссыл
кой иа Мам. поб. и Никон, л.). С начальным 
ва это слово известно также в чешском язы
ке: varhany, мн. — «орган» [ср. varhanky — 
«сборки, складочки (на одежде)»]. Т. о., 
переходное к совр. значение должно бы 
быть: «шуметь» и т. п., далее «шуметь, шумно 
вести себя во время работы, отвлекаясь от 
дела», отсюда «работать кое-как». Ср. вар- 
гйнить — костром, «шуметь чем, стучать», 
волог. (о самоваре) «закипать», «бурлить» 
(Даль, I, 45).

ВАРИТЬ, варіб — «кипятить на огне, 
приводить в состояние кипения, готовить 
какую-л. жидкую пищу (суп, кофе, кашу 
и т. п.)», «кипятя в воде или иной жид
кости, превращать какую-н. твердую и 
поэтому несъедобную пищу в мягкую, 
легко прожевываемую»; (о желудке, обыч
но лишь в форме инф. и 3 ед.) «перераба
тывать (гл. обр. ферментами желудочного 
сока) пищу, расщепляя ее и приготовляя 
к всасыванию». Возвр, ф, варитьеи. От- 
глаг, сущ. вар (и с приставками: отийр, 
повар), варёиье, вйрево, ийрка. Прил. 
варёный, -ая, -ое. Укр. варйти(ся), вар, 
варёння, варка, вйрнво, варений, -а, -е; 
блр. варйць, варйцца, вар, варёиие, вёр- 
ка, вёрыва, вёраны, -ая, -ае; болг. варй 
(ее) — «варю(сь)», варйво, варён, -а, -о; 
с.-хорв. вёритн (ое), в§р — «сильный жар», 
«накал», «кипение», варенье — «варка
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(пищи)», «(пищѳ)варение», «Сварка», в&- 
риво — «вареные овощи», «овощной гар
нир», в§реи, -а, -о; словен. variti — «сва
ривать» (соединятъ посредством сварки), 
иногда «варитъ» (в этом знач. обычно 
kuhati); чеш. variti (se) — «варитъ» «ки
пятиться», «вариться», ѵаг — «кипение», 
vary — «теплые воды» (ср. Karlovy vary), 
varka, vafeni — «варка», «приготовление» 
(ср. zavarenina — «варенье»), vafen^, -а, 
-ё — «вареный»; словац. varit’ (sa) [напр., 
мясо к обеду; но tavit* іеіею  — «варитъ, 
сваривать железо»], ѵагепіе — «варка» (но 
гаѵйгапіпа — «варенье»), varen^, -а, -ё; 
польск. warzyc — «варить», warzenie — «ва
рение, варка» (ср. konfitury — «варенье»), 
warza, warzyste — «варево» (ср. warzywa, 
лек. ■— «овощи»); в.-луж. waric — «варитъ», 
waric so — «кипеть», «кипятить», «варить», 
«вариться», w ar— «варка», «варево», «коли
чество сваренного пива», также «плотина на 
реке», wary — «теплые воды», warjenina — 
«отвар», warnja — «харчевня», warjeny, -а, 
-е — «вареный»; н.-луж. wari£ (se). Др.-рус. 
(с XI в.) варнтн, прич. варенъ, вареный; 
варение — «варка» (процесс варения) и 
«кушанье», (с XII в.)варкво;м. б., варъ — 
«жжение» (Срезневский, I, 227—229). Ст.- 
-сл. вдрйтн, вдръ — «зиой», «жара» (S JS, 1 : 4, 
І66, 167). о О.-с. *ѵагъ, *variti. На славян
ской почве связано с др.-рус. к ст.-сл. 
(вьрѣтн: врѣти) — «кипеть», «вздыматься» 
(Срезневский, I, 321). Ср. лит. vlrti — «ва
риться», «варить», «кипеть», «кипятить»;
ср. var6s — «варкий»; латыш, virt — «ии- 
пѳть», «вариться»; ср. ѵіга — «суп», vars —
тж. , даже v&rlt — «варить». Но с гласным а 
эти слова (как и лит. variis) можно рассма
тривать и как заимствование из русского. 
Ср., однако, арм. ва£ел — «зажигать», 
«зажечь». Некоторые этимологи относят 
сюда также гот. warmjап — «греть»; др.-в.- 
-ием. (и совр. ием.) warm — «теплый»; англ, 
warm — «теплый», «жаркий», «подогретый» 
и т. п. Тогда и.-е. корнем можно было бы 
считать *цег- (:*цбг-: *цг-) — «жечь», «об
жигать», «палить».

ВАСИЛЁК, -лькй, м. — «травянистое 
сорное растение семейства сложноцветных, 
глушащее посевы», Centaurea су anus. Прил. 
васильковый, -ая, -ое. Ср. уир. волбш- 
ка — «василек»; блр. валбшка — тж. Вообще 
славяне по-разному называют это расте
ние и этот цветок. Ср. болт, метлйчина 
или сиичёц; с.-хорв. мбдрац (от мбдар, 
-дра, -дро— «синий») или разлйчак; чеш. 
тобгабка (от modr^, -а, -ё — «синий») или 
chrpa modra; польск. blawat(ek) [от устар. 
btawy, -а, -е — «светло-голубой»]. Ср. 
слав, 
bleu -

яз.: фраі bleuet — «василек» (от
«синий»); нем. Korablume (ср. К о т — 

«зерновой хлеб, особенно рожь», Blume — 
«цветок») — тж.; англ, corn-flower и т. д. 
В русском языке известно с XVII в. Ср. 
в МИМ (№ 832, 1658 г., 706): «масти василь
ков ы». В словаре Поликарпова (1704 г., 
39): василкй — «зелие». ° Возникло, по-ви- 
димому, в результате переосмысления (сбли
жения с Василий, Василька или с василиск —

«змей») названия растения из семейства губо
цветны х базилйк — «душистый василёк», 
Ocymnm basilicum (basilicus — «царский»;
ср. чеш. bazalka; польск. bazylia), извест
ного у нас также с давнего времени (в сло
варях отм. с 1704 г. — Поликарпов, 5 об.). 
Ср. другие созвучные областные названия 
растений: василйса — Gentiana cruciata 
(лихоманник), васидйенеи — Thalictrum 
(заплиса, яловник) у Даля (I, 147).

ВАТА, -ы, ж. — «легкий, пушистый ма
териал из хлопка к других волокнистых 
веществ, употребляемый в медицине и 
в быту». Прил. вйтный, -ая, -ое. Сущ. 
вйтиии. Сюда же ватйн — «слой ваты на 
сетке, на марле и т. п., употребляемый 
как под клад к а»; «род тол стой ткани с 
длинным ворсом». Укр. вйта, вйтний, -а, 
-е, вйтин; блр. вйта, ватбиы, -ая, -ае, на
ціи; болг. вйта (но аптечная вата—па-

SK), вйтен, -тна, -тио, вателйн; с.-хорв.
та; чеш. vata, vatovy, -а, -ё, vateliu — 

«ватин»; польск. wata, watowy, -а, -е, wato- 
wany, -а, -е, watolina — «ватин». В русском 
языке — с середины XVIII в., в словарях — 
с 1789 г. (САР *, I, 510). а Ср. нем. Watte— 
«вата»; франц. ouate; ит. ovatta; но англ, 
cotton-wool (хотя ср. wad — «кусок ваты», 
«пыж», wadding — «ватин»); исп. algodon 
(en rama); турец. pamuk (>  болг. пам£к; 
с.-хорв. пймук — «вата»). Источник заим
ствования — ием. Watte [в немецком это 
слово из голландского языка (watten), в гол
ландском — из ср.-латин. (vadda), а в ср.- 
-латин. — из арабского].

ВАФЛЯ, -и , ж . — «тонкое, легкое, слад
кое печенье с каким-л. (обычно клетчатым) 
оттиском на поверхности». Прил. вйфель- 
ный, -ая, -ое. Сущ. вйфелыцнк, вйфель-

" * -а. -ѳ, вй-г і:щца. Укр. вйфля, вйфельЕ 
фельник; блр. вйфля, вйфельны, -ая, -ае, 
вйфельшчык. Из русского — болг. вйфла; 
польск. wafel. Но в некоторых слав. яз. 
отс. Ср. в том же знач., наир., чеш. oplatka. 
Впервые в книге Севела «Искусство нидер
ландского языка», изд. в 1717 г. в Петер
бурге (см. Meulen, NWR, Suppl., 104): ва
фель — «имя пряженье». ° В русском языке 
из голландского. Ср. голл. wafel, /. — тж. 
Ср. также ием. Waffel; дат. vaffel; ко швед. 
vSffla; англ, wafer.

ВАХТЕР, -а, м. — «дежурный (старший) 
сторож в учреждении, в большом (много
этажном) доме». Прил. вйхтерскнй, -ая, 
-ое. Укр. вйхтер; блр. вахцёр. В других 
слав. яз. отс. Ср., напр., в том же знач. 
польск. szwajcar, wo£ny, starszy stroz. В сло
варях — с 1847 г. Любопытно, однако, 
здесь определение значения: «смотритель 
при магазинах» (СЦСРЯ, I, 102). Ближе 
к современному определяется знач. этого 
слова в СРЯ 1 (т. I, в. 1 , 1891 г., 345): «стар
ший в команде сторожей». ° Заимствовано 
из немецкого языка. Ср. нем. Wschter — 
»сторож» >  «вахтер»; ср. у Вейсмана, 1731 г. 
(731): Wfichter — «караульщик». Ср. дат. 
vaegter — «сторож»; голл. wachter — «сто
рож». За пределами языков германской груп
пы ие встречается или необычно. Ср., напр.,
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фраиц. portier — тж.; ит. custode, usciere 
и ДР-,

ВАЯТЬ, ваяю, у стар. — «высекать или 
лепить художественные объемные изобра
жении, наир., из гипса, дерева, металла, 
камня и пр.». Сущ. вайтель, (с пристав
кой) изваяние. Ср. в том же знач.: укр. 
різьбйтк, ліпйти; блр. выеякаць, ляпіць; 
но ср. болг. вйя, вайтел; с.-хорв. вй]ати, 
B&jap— «скульптор». В зап.-слав. языках 
отс. Ср. чеіп. modelovati, tesati sochy — 
«ваять»; польск. rzezbic — тж. Др.-рус. 
книжн. ваитк (с XIII—XIV в.), но ваяиый, 
ванное в смысле «изваяние», «идол» из
вестно с XI в. (Срезневский, I, 232). Ст.- 
-сл. единнк — «статуя» (Супр. р . — SJS, 1:4, 
170). о Слово трудное. По объяснению 
Брандта (180), о.-с. *vajati — итератив от
о.-с. *viti — «вить», «плести», «крутить» 
(как *-pajati от о.-с. *piti, ср. ст.-сл. 
ндлдвтн). Это правдоподобно, но затрудни
тельно в семантическом отношении. Заслу
живает б 6-1 ь т е  го внимания отмеченное еще 
Шимкевичем (23) венг. vajni, 1 ед. (ki)va- 
jok — «долбить». Допустимо предположе
ние, Что ваяти (ст.-сл. в айн те, ДР**РУС* 
ваяиое) по корню представляет собою та
кое же давнее (X—XI вв.) заимствование 
из языка венгров (угров)-язычников, как 
кань — «изображение», «идол» (откуда ка
пище — «языческая божница, храм») из 
тюркского источника.

ВДОВА, -ы, ж. — «женщина, у которой 
умер муж». Прил. вдовий, -ья, -ье, вдб- 
вый (о мужчине). Глаз. (о)вдовёть. Сущ. 
вдовец, вдовствб. Укр. вдовй, вдовйний, 
-а, -е, вдовйчий, -а, -е, вдбвий, (о)вдовіти, 
вдівбць, род. вдівцй, вдіветвб; блр. удава, 
удбвін, -а, -о, удбвы, удавбць, удауствб; 
болг. вдовйца, вдовйшки, -а, -о, вдовбя, 
вдоиёц, вдбветво; с.-хорв. Удова, удбвица, 
удбвичнн, -чна, -чно : удбвичкй, -а, -б;
Удов(и) — «вдовый», удоиати — «вдоветь», 
«вдовствовать», удбвац, удбвиштво; сло- 
вѳн. vdova, vdovin, -а, -о, vdovski, -а, -о 
(«вдовый» — ovdovel), vdovstvovati, vdo
vec, vdovstvo; чеш. vdova, vdovl, vdovsky, 
-а, ‘Ѳ (cp. ovdovSiy — «вдовый»), vdovec, 
vdovstvi; словац. vdova, vdovsky, -a, -6 , 
vdovfiit', vdovec, vdovstvo; польск. wdowa, 
wdowi, -ia, -ie, wdowienski, -a, -ie, wdo- 
wiec, wdowieftstwo; в.- и н.-луж. wudowa, 
wudowny, -а, -ѳ (н.-луж. wudowski), wu- 
dowc, wudowslwo. Др.-рус. (с XI в.) 
въдова, въдовица (ср. ведовица), въдо- 
иични, (с XII в.) въдовый, (с XI в.) въ- 
довьство (Срезневский, I, 232, 332). Ср. 
в Хр. Г. Am. (XI в.): вьдова, вьдовица, 
вьдовнти (xijp&feiv), вь довьет вне (Истрин, 
III, 224). Ст.-сл. ВкдовА: въдова и пр. (SJS, 
1 :7 , 362, 363). о О.-с. *ѵы1оѵа, в форме 
*vbdova ъ вм. ь — следствие межслоговой 
ассимиляции (ь : о >  ъ : о). Ср. др.-прус. 
widdewtl— «вдова»; также гот. widnwd; 
др.-в.-нем. wituwa (совр. нем. Witwe); др.- 
-англ. widewe (совр. англ, widow); латин. 
vidua; ирл. fedb; др.-инд. vidhava. И.-е. 
основа *jiidheya- : *jiidheuo- — «вдова», 
и.-е. коренъ *ueidh-: *jiidh — «разъеди

нитъ», «разлучатъ», «отделить». Ср. лит* 
vidus — «внутренность» (нечто отделенное» 

аз дельно рассматриваемое); латин. dlvi- 
б — «разделяю», «делю» (Рокоту, I, 

1127—1128).
ВДОХНОВЕНИЕ, -я, ср., книжн. — «со

стояние творческого воодушевления, подъ
ема творческой энергии, прилива творче
ских Сил». Сюда же вдохновёниый, -ая, 
-оѳ, вдохновлйть, вдохновить. Ср. болг. 
вдъхновёние, вдъхновён, -а, -о, вдъхно- 
вйвам— «вдохновляю». В других слав. яз. 
отс. Ср. укр. иатхнёиня — «вдохновение»; 
блр. иатхненне; польск. natchnienie; с.- 
-хорв. надахнуЬе; ср. чеш. inspirace — тж. 
Др .-рус. (с XI в.) въдъхновенне, отглаг. 
сущ., при въдъхнути — «вдохнутъ»; отсю
да же (с XI в.) въдъхновѳнъ, въдъхно- 
веный (Срезневский, I, 333). Ст.-сл. 
вЪАъхновенйіб, въд'к^нжтн (S JS, 1 :5  , 243). 
Ср. другие др.-рус. отглаг. сущ. на -ов- 
-ение при глаголах на -ну-mu: прикоснове
ние при прнкоснутися и т. п. а Старшее 
знач. — «духовное внушение», «вложение, 
введение в сердце, в душу божественного 
духа», «воодушевление кого-л.». (букв, «вло
жение души»). Знач. «подъем духа», «твор
ческое воодушевление» и пр. — более позд
нее, но уже обычное во 2-й пол. XVIII в. 
См., ивпр., у Грота примеры из стих. Дер
жавина (Соч., IX, 361). Несомненно, изме
нение значения отчасти было связано с об
щеевропейскими изменениями в условной 
поэтической фразеологии. Ср. франц. inspi
ration (с XVIII в.) — «вдохновение» (в поэти
ческом смысле; старшее зиач. «вдыхание»). 
Почти одновременно и слово дух изменило 
свое значение в смысле франц. esprit. В связи 
с этими изменениями находится появление 
нового глагола вдохновитъ, вдохновлять, 
отмеченного впервые Далем (I, 1863 г., 
153).

ВЕГЕТАРИАНСТВО, -а, ср. — 1 ) «учение 
или убеждение о пользе или необходимо
сти употребления человеком только расти
тельной и молочной пищи»; 2) «отрицание, 
отказ от животной пищи»; 3) «система пи
тания, допускающая употребление чело
веком в пищу только растительных про
дуктов». Сюда же вегетаркйнекий, -ая, 
-ое, вегетарианец, иегетарийнка. Укр. веге- 
тарійиетво, вегетарійнсьиий, -а, -е, вегѳта- 
рійнѳць, вегетарійнка; блр. вегетарыйнетва, 
вегетарыйнскі, -ая, -ае, вегетарыйнец, веге- 
тарыйнка; болг. вегетарийиетво, вегетарийн- 
ски, -а, -о, вегетарианец, вегетарианка; 
с.-хорв. вегетаріуйиство, вегетарианец, 
вегетарианка; чеш. vegetarianstvl, yege- 
tarifinsKy, -а, -ё, vegetarian, vegetarianka; 
польск. wegetariani zm, wege tarianski, -a, 
-ie, wegetarianin, wegetarianka. В русском 
языке употр. со 2-й пол. XIX в. Распро
странению слов этой группы особенно спо
собствовали выступления проф. А. И. Бе
кетова в 1878 г. (см. его книгу «Питание 
человека в его настоящем и будущем») и еще 
больше Л. Н. Толстого, опубликовавшего 
в 1891 г. свой труд «Первая ступень» (см. 
последнюю главу, где встр. слова вегетари
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анство, вегетарианский). В словарях: СРЯ1, 
т. I, в. 1 , 1891 г., 358: вегетарианство-, веге- 
тар ианизму вегетарианец, вегетарианка. 
□ Вегетарианское движение возникло в Анг
лии. В 1847 г. было основано «Вегетариан
ское общество» или «Общество вегетариан
цев» (Vegetarian Society). Ср. англ, vegeta
rian — «вегетарианский» и «вегетарианец», 
vegetarianism — «вегетарианство» (при ve
getal — «растительный»). Отсюда франц. (с 
1875—1876 гг.) v6g6tarien — «вегетариан
ский», «вегетарианец», vegetarianisme (совр. 
vegetarisme) — «вегетарианство»; нем. Ѵе- 
getarianer, Vegetarier — «вегетарианец», Ve- 
getarianismus, Vegetarismus — «вегетариан
ство», vegetarisch — «вегетарианский». Судя 
но основе слов в русском языке (вегетарианцу 
мт  сформировались также на английской 
основе. Первоисточник — латин. vegeto — 
«оживляю», «усиливаю» >  «произрастаю», 
«расту», vegetus — «крепкий», «полный сил», 
«бодрый», «свежий», позже vegetalis — «ра
стительный».

В£ ДАТЪ — 1) «знать что-л. о чем-л.»; 
2) «ощущать», «переживать что-л.»; 3) «уп
равлять». Отсюда заведовать. Укр. відати, 
заиідувати; блр. вѳдаць. Ср. в зап.-слав. 
яз.: чет. v6d6ti — «знать», «ведать», ѵё- 
d6ni — «знание», v6da — «паука»; польск. 
wiedziec— «знать», «уметь», wiedza— «на
ука», «знание»; в.-луж. w&d£ec, w6da — 
«знание», «наука»; н.-луж. w&ze£ — «знать», 
«ведать». Из южнослая. яз. ср. ело вен. 
vedeti — «знать», veda — «знание», «науиа». 
В других южнослав. (болг., с.-хорв.) отс. 
Ср. в том же знач. болг. знбя, позиавам. 
Др.-рус. и ст.-слав, вѣдѣти, 1 ед. вѣмь — 
«знать», «уметь», откуда вѣдѣние— «зна
ние», вѣети « о . - с .  *v6dti) — с до письмен
ного периода; несколько позже (с XII в.) 
и только на др.-рус. почве вѣдатн, 1 ед. 
вѣдаю— «знать», позже (с ХІѴ в.) также 
«управлять»; сюда же вѣдь — «знание», 
«знахарство», вѣдунъ (Срезневский, I, 
478—48І). Ср. также ст,-с л. вѣдѣ — «знаю» 
(исторически — форма перфекта). □ Ср. др.- 
-прус. waidimai — «мы знаем», инф. waist; 
др.-в.-нем. wl$$an (совр. нем. wissen) — 
«знать»; англ, wit — «ум», «разум» (устар. 
также «знать»); гот. witan — «знать», 
wait — «я знаю», witum — «мы знаем»; 
грея. оІВа — «я узнал, знаю», др.-инд. ѵё-
da----«знание», «веда». И.-е. корень
*u(e)id----«видеть», «замечать» (: *цоі<1- >
о.-с. *v5d-). См. видеть.

ВЕДРО, -б, ср. — «посудина цилиндри
ческой формы с ручкой вверху в виде дуж
ки, гл. обр. для ношения воды», «мера 
жидкости (Ѵ40 бочки)». Прил. ведёрный, -ая, 
-ое. Укр. відрб; блр. видрб; болг. ведрб — 
«деревянное ведро»; с.-хорв. вёдро, вёд- 
рица — «ведро»; чеш. vfedro — «бадья», 
«ковш»; польск. wiadro — «ведро», «бадья». 
Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. вѣдро, прил. 
отс. (Срезневский, I, 479; SJS, 1:7 , 374).
о 0 .-е. форма слова *v6dro (-г----суф.).
Сближают слит. v6daras — «внутренности», 
«чрево»; латыш. vSders — тж.; др.-прус. 
weders — тж,; греч. Ьбріа — «кувшин или

ведро»; ср. б&реіа— «черпанье воды» (при 
іІВшр — «вода»); латин. uter, род. utris —
«бурдюк», «кожаный мех»; др.-инд. uda- 
ram, и. — «чрево» (при udakam — «вода»). 
И.-е. корень *ji6d- (*\jod-), тот же, что 
в вода, но с долгим ѳ. См. вода, выдра. 
Если таи, то знач. «чрево» в параллель
ных образованиях в некоторых и.-е. язы
ках (даже в др.-инд.) более пбзднеѳ (вм. 
первоначального «то, с помощью чего 
можно черпать и переноситъ воду», «со
суд»).

ВЁДРО, -а, ср .— «хорошая, яснан (лет
няя) погода». Прил. вёдреный, -аи, -ое.
В говорах ѵпотр. и прил. вёдрый, -ая, -ое 
(Далъ, I, 154). В некоторых слав. яз. ны
не отс. Ср. в том же знач.: укр. годйна 
или гбрна погода; блр. дббраи пагода. Но
ср. болг. ведринб— 1) «безоблачность»; 
2) «прохлада», «свежесть», вёдър, -дра, 
-дро — «безоблачный», «ясный», «светлый», 
вёдро — нареч. к вёдър; с.-хорв. ведрйна — 
«ясная погода», вёдар, -дра, -дро, вёдріі, 
-а, -6 — 1) «нсный», «чистый», 2) «весе
лый», «бодрый», вёдро — нареч. к вёдар,
ср. вёдрац — 1) «чистый, прозрачный лед 
(на реке)», 2) «горный хрусталъ»; словѳн. 
veder, -dra, -dro — «ясный», vedro — нареч. 
к veder, vedmica — «радуга»; чеш. vedro — 
«летняя жара» (хотя чаще рёкпё sache ро- 
6asi). Др.-рус. (с XI е.) ведро (сущ. со 
склонением в ед. ч.) — «нсная солнечная 
погода», «зиой», «засуха» (Срезневский, I, 
232—233; Доп., 31). Ст.-сл. ведро, сущ. и 
нареч. ведркніь, -д, -©, прил. (SJS, 1:4, 170).
° О.-с. *vedn>, -а, -о — (о погоде) «ясный», 
•vedrbjb, -aja, -oje. Сущ. *vedro возникло 
иа почве субстантивации кр. ф. прил. (ср.
р. ). Существовало в о.-с. языке и нареч. 
•vedro. Корень *ved-, тот же (иа другой 
ступени чередования), что и в о.-с. *voda 
(см. вода), *vydra (см. выдра), *v6dro (см. 
ведрб). И.-е, *(a)jied-. Суф. -г- в о.-с. *ѵеагь, 
-а, -о тот же, что в о.-с. прил. *Ьъбгъ, -a, 
-о, *rbdrb, -а, -о, — «рыжий» и т. д.

ВЁДЬМА, -ы, ж. — «колдунья», «жен
щина, будто бы имеющая общение с нечи
стой силой»; прост, «злая, сварливая жен
щина». Укр. відьма; блр. вёдзьма; чѳш.
v6dma; польск. wied£ma. Но в южнослав- 
яэ. отс. Ср. в том же знач.: болг. вёщнца;
с. -хорв. вёштица. Др.-рус. вѣдьма—тж., 
вѣдунъ — «колдун», гіЬдьство — «колдов
ство» (Срезневский, I, 480). а О.-с. коренъ 
•vfed- (ср. о.-с. *v6d6ti — «знать», «ве
дать»), суф. -ып-а, как в о.-с. *къгбыпа. 
Южнославянские параллели — от того же 
корни [ср. рус. весть, вещать (см.)]. Ср. 
др.-рус. вѣщая женка, вѣщнца — «кол
дуньи» (Срезневский, 1, 503).

ВЁЕР, -а, м. — «небольшое, легкое руч
ное опахало, обычно складное». Прил. 
вёериый, -аи, -ое. Укр. віер (чаще віяло); 
блр. вёер, вёериы, -ая, -ае. Ср. чеш. ѵё- 
jif; словац. ѵе|бг. В других слав. яз. отс. 
Ср. в том же знач.: болг. ветрило; с.-хорв. 
маха лица, лепёза « т у р е ц . yelpaze — 
«веер»); польск. wachlarz. Слово позднее,
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но в начале XVIII в. оно уже было привычно 
(см. «Дело о пожитках ц. Натальи Алек
сеевны», 1716 г., 151: «четыре etepa китай
ских» и пр.). Поаже встр. в «Тарифе пор
товом» 1731 г., 30. В словарях — с 1731 г. 
(Вейсман, 731). ° Как и у чехов, словаков, 
рус. веер (по старой орфогр. вЬер — сбли
жение с веять <  в'бятщ так же возникло 
укр. віяло) представляет собою результат 
переделки и переосмысления ие нем. Facher 
(в 1-й пол. XVIII в. зта форма еще только 
устанавливалась в немецком) — «веер»

w&aier
как 

(произи.

° О.-с. *vesti «  *vezti), і ед. *vezq 
ziti, 1 ед. *voiq (<C*vozjq). И.-ѳ. корень *i

обычно думают, а гол л.
\k\er  с передним а).

ВЕЖЛИВЫЙ, -ая, -ое — «обходитель
ный», «учтивый». Сущ. вёжлквость. Гл, 
обр., русское (влкр.). Ср. в том же знач.: 
укр. ввічлввий, -а, -е, чёмннй, -а, -е; блр. 
вётлівы, -ая, -ае; с.-хорв. прйстб]аи, у*у- 
дан; чеіп. zdvofil^, -б, -ѳ (от dy<5r>dvftr); 
полъск. grzeczny, -а, -е, uprzejmy, -а, -е. 
Волг, вежлив, -а, -о, вежлйвост (наряду 
с учтйв, - а ,- о ) —из русского. Др--рус. 
вѣжьливый (Пайс. сб. XIV —нач. XV в.) — 
«знающий», «опытный»; там же вѣжа —
тж. (Срезневский, I, 483). Зиач. «учти
вый»— пбзднее, не раньше XVI в. В сло
варях отм. с 1704 г. (Поликарпов, 67): 
вѣжливый — hum anus, иг b anus. ° Произв. от 
вѣдѣти — «знать», «ведать».

ВЕЗДЕ, нареч. — «всюду», «повсеместно». 
Ср. чеш. (редкое, книжи.) vezde (ошибоч
но вм. ст.-чеш. veSde, veide; обычно vSu- 
de); словац. vSade. Лучше всего наречию 
везде соответствует полаб. vesde (Rost,
434). Ср. еще с.-хорв. ев&где — «везде» 
(се. вм. вс); словен. vsigde. В других слав, 
яз. отс. Ср. в том же знач.: укр. вейдк, 
скрізь; блр. уеібды, екрозь; болт, иавейкъ- 
де; полъск. wszqdzіе (собств. «всюду»). 
Др.-рус. и ст.-сл. вьеьде (Остр. ев. и др.), 
позже весде, вееде (Срезневский, I, 473; 
SJS, 1:7, 369). а О.-с. *vbsde (:*vbSbde?). 
Местоименный корень *ѵьз- (ср. весь), с уф. 
-de « и . - е .  *dhe), иак в рус. где «  *kbde). 
О.-с. форма *vbsbde, с ь после s, возникла, 
как и о.-с. *Sbde (ср. рус. здесь, старое 
к&яжн. здв)ч по образцу о.-с. *кіЛе (о ко
тором см. Мейе, «Общеел. яз.», § 532).

ВЕЗТЙ, вез^— «перемещать что-л., 
кого-л. в пространстве на себе или с по
мощью средств передвижения». Возвр. ф. вез
тись. Итератив ( с е в  абляуте) возить, 
1 ед. вож£. Возвр. ф. возиться (чаще с при
ставками: перевозиться). Сюда же вбзка, 
перевозка, вознй. Укр. везтй(ся), возйтн, 
вознй; блр. вёзці, вазіць, вбзка; болт, 
вез а — «везу», вбзя (ее) — «вожу», «ката
юсь)», возйтба — «возка»; с.-хорв. веет и, 
1 ед. везём — «мелко, дробно передвигать 
ногами, притопывать в танце, напр., 
в коло», вбзити — «везти», «возитъ», а 
также «править» (у руля или лошадью), 
«грести», ср. вдзар — «возчик», «гребец»; 
еловен. voziti — «везти», «возить», vozar — 
«возница, возчик»; чеш. vezti, 1 ед. vezu, 
voziti, cp. voziti se — «кататься», «ездить» 
(«возка» — voienf, dovoz, svoz); словац. 
viezt' (sa), vozit; полъск. wieze, 1 ѳд. wio-

zq , wozic (cp. wozenie — «возка»); в.-луж. 
wjeze (so), 1 ед. wjezu; н.-луж. wjasc, w6- 
z y 6 . Др.-рус. (с XI—XII b b .)  *везти, 1 ед. 
везу, возитщ 1 ед. вожу; ср. возитнея — 
«переправляться через реку» (Срезневский, 
I, 233, 283). Ст.-сл. вести, 1 ед. вези, вести 
ел, 1 ед. вез* Са (SJS, 1 :4 , Ш ; 5, 207).

*ѵо-
vozjq). И.-е. корень *yeg’h- 

(: *Ц°8’Ь"и ДР-) — «тянуть», «везти», «возить» 
и вообще «двигать». Ср. лит. vfciti. 1 ед. 
vein — «везти»; гот. gawigan— «двигать», 
«колебать»; др.-в.-нем. wegan (ср. совр. нем. 
bewegen — «передвигать», «приводить в дви
жение», wSgen — «взвешивать», wiegen — 
«укачивать», «баюкать»); англ, weigh — 
«взвешивать(сн)»; латин. veho — «несу», 
«езжу»; кимр. ar-wain — «вести», «водитъ»; 
авест. vazaiti — «ведет»; др.-янд. vabati 
«  к.-е. *^6g’heti) — «вѳает», «переправ
ляет», «ведет» (ср. хинди вайан — «пере
носка», «перевозка»).

ВЕК, -а, м. — «продолжительность жкз- 
нн человека», «период времени в сто лет, 
столетие», «эпоха». Прил. веиовбй, -би, 
-бе, вбчный, -ая, -ое (отсюда сущ. веч
ность). Г лаг. вековбть. Сюда же увёчье, 
увбчный, -ая, -ое (см. увечье). Укр. вік, 
род. віиу, віковйй, -б, -б, вічнмй, -а, -е, 
вікувбти; блр. вей, иекавй, -бя, -бе» вёч- 
иы» -ая, -ае, векавбць; болт, век, вёчеи, 
-чна, -чно (но веибвеи, -виа, -вно — «сто
летний»), век^иам — «векую», «живу дол
го»; с.-хорв. Вёк, вёчаи, -чна, -чно : вёчий, 
-а, -б, ср. вёкбвнй, -а, -о, векдватн; сло- 
вея. ѵек, ѵебеп, -бпа, -бпо; словац. ѵѳк — 
«возраст», «век», ѵѳбпу, -б, -ё; чеш. ѵбк, 
vgkovati, ѵёбп^, -а, -ё; полъск. wiek, wie- 
kowy, -а, -е, wieezny, -а, -е; в.-луж. w6k — 
«поколение», «период», wgkowy, -а, -е, wfeCny, 
-а, -е. Др.-рус. (с XI в.) вѣнъ — 1 ) «жизнь», 
«тысячелетие», «время», «вечность»; 2) «уве
чье», «следы применения силы на теле чело
века» [в «Р. прав.», Простр., Троицк, сп., 
ст. 27 (ПР, I, 106, 124), в сп. А Смоленской 
грамоты 1229 г. (Срезневский, I, 484—485)]. 
Ст.-сл. вѣкъ — «жизнь», «время», «вечность» 
(SJS, 1:7, 376). Второе значение (старейшее) 
в русском языке утрачено, а О.-с. *ѵбкъ. 
Ср. лит. ѵёка — «сила», «крепость», «здо
ровье», vefkti — «подвизаться», «работать», 
сделать», «влиять на кого-что»; гот. wei- 
han — «сражаться»; др.-в.-нем. wlhan — «де
лать», wlgan — «сражаться», (ubar)wehan — 
«преодолеть», wig — «бой»; др.-исл. vega — 
«убивать», vig — «бой»; латин. ѵіпсб [с но
совым инфиксом перед с (ср. перф. ѵісі)] — 
«побеждаю», victoria — «победа», victor — 
«победитель» (ср. имя Виктор, нем. Lud
wig — «славшій в бою»); др.-ирл. (глаголь
ная основа) fich---- «сражаться», do-feich
(:do-ficb) — «побеждаю». И.-е. корень *geik- 
(:*цоік-) : *цІк-. Первоначальное знач. «про
являть силу», «применять силу» и т. п. 
Т. о., о.-с. *ѵёкъ сначала эначило «проявле
ние силы», «сила», потом «жизненная сила», 
«жизнеспособность» >  «здоровье» >  «дол
гая жизнь», «продолжительность жизни че
ловека» >  «столетие», «неопределенно про
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должительное время», «эпоха». См. увечье.

ВЁКО, -а (лек. веки), ср. — «сравнитель
но тонкий, подвижной, раздвоенный кож
ный покров с ресницами, прикрывающий 
глазное яблоко сверху и снизу». Укр. 
віио (чаще повіиа,ж.; ср. віко — «крышка 
сундука, бадьи, гроба»); блр. павёка (ср. 
вёиа— «крышка»). В болг. и с.-хорв. язы
ках отс. Ср. в том же знач.: болг. кле- 
пёч; с.-хорв. очнй капай ( <  турец. 
kapak — «крышка»); македон. капак. Но
ср. словен. ѵека — «веко», «крышка», 
«подъемнан дверь»; чеш. (обпі) ѵібко (и кіар
ка), ср. ѵіко— «крышка»; словац. ѵіебко — 
«веко», «крышиа», ср. ѵеко—«крышка»; 
полъск. powieka, ж. — «веко», ср. wieko — 
«крышка»; в.- и н.-луж. w66ko (н.-луж. w6- 
ko) — «крышка» (ср. н.-луж. lapka па w6- 
се или wocowna lapka — «веко»). Со зиач. 
«крышка», «прикрытие» (и близким киим) 
слово веко встр. и в се в.-рус. говорах. Ср. 
[кроме Даля (I, 154), отметившего вёко, 
вёчио — «косой нщкк под стеклом для вы
ставки мелких товаров» и др.] у Подвы- 
соцкого (27): шенк. веко, вёчко — «крыш
ка от туеса или лукошка», у Зеленина 
(ОРЯС, 31): вят. вёио — «деревянный 
футляр, в котором лежат жернова на мель- 
нипе», в Тр. ОЛРС, ч. 20, 1820 г., 104: 
яросл. вёко — «лукошко с крышкою, куда 
кладут хлеб», у Кардашевского (149): 
курск. вёко — «холщовое покрывало на 
квашне», у Добровольского (108): смол, 
вёка — «круглая покрышка на кадку». 
Др.-рус. (с XIII в.) вѣко, дв. вѣцѣ — 
«веко» (со знач. «крышка» не отмечено). 
С тем же знач. употреблялось вѣжа и 
вѣжды (последнее—из ст.-сл.) [Срезнев
ский, 1, 483). Ст.-сл. вѢжаа (SJS, 1:7, 
375). а О.-с. *ѵёко исконно значило 
«крышка», «прикрытие», «покрываю» и т. п., 
но уже рано начало появляться в фигу
ральном употреблении вместо о.-с. *v6dja 
(>  ст.-сл. вѢжад). Ср. лит. ѵбка (: ѵока) — 
«крышка»; но ср. vokas — «веко» (и «кон
верт»); латыш, vaks — «крышка». Относи
тельно соответствия лит. 6(6), латыш, а,
0. -с. ё ср. лит. mdlis, латыш, m ats—«гли
на» и о.-с. *тёІъ — «мел».

ВЕКСЕЛЬ, -я, м. —«письменный денеж
ный документ, заключающий обязательст
во (подписавшего вексель) уплатить (дер
жателю векселя) определенную сумму 
денег в определенный срок». Прил. век
сельный, -ая, -ое. Ѵкр. вёиеель, вёкеель- 
ний, -а, -е; блр. вбисаль, вбкеальны, -ая, 
-ае. Ср. польск. weksel, wekslowy, -а, -е. 
В других слав. нз. отс. Ср. в том же 
знач.: болг. пблкца; с.-хорв. меница; чеш. 
зтёпка. В русском языке употр. с начала 
XVIII в.: шксели изправит(ь) и держат(ь) 
в одном месте» (Указ от 2-ІІІ-1711 г. — ЗАП
1, т. I, 198). В словарях — Вейсмаи, 1731 г., 
739. а Из немецкого языка (ср. нем. Wech- 
ael — тж., при wechseln — «обмениваться»; 
собств. «обмен»; след., с.-хорв. и чеш. сло
ва — кальки с немецкого же). Ср. также 
голл. wissel — тж. В романских языках 
и в английском отс. Ср. фравц. lettre de

change — «переводной вексель», billet а ог- 
dre — «(простой) вексель» и т. д.

ВЕЛЁТЬ, велю — «выражать волю», 
«требовать исполнения желании», «прика
зать». Сюда же повелитель. На другой 
ступени вокализма — воля (см.). Укр. ве- 
літи. Ср. болг. дкал. велй— «говорю» (ио
ср. заповйдвам— «велю»); с.-хорв. (толь
ко в формах наст. вр. и имперф.) велим : 
вёлу — «говорю»; словен. veleti — «при
казывать», «указывать», «говоритъ», «рас
сказывать», «сказать»; чеш. veleti (словац. 
veii t *) — «командовать», «велеть». Др.-
-рус. (с XI в.) и ст.-сл. велѣти — «при
казывать», «хотеть», «желать», «позво
лятъ» (Срезневский, I, 242; SJS, 1:4, 179). 
о О.-с. *vel6ti, 1 ед. *veljq. И.-е. коренъ 
*цеІ- [: *цо1-: (ср. о.-с. *dovbI6ti; см.
довлеть)]. Ср. лит. устар. velmi — «же
лаю», «хочу», «позволяю», pavelti — «же
лать», «хотеть», viltls —- «надежда», viltis— 
«надеяться»; гот. wiljan — «хотеть»; др.-в.- 
-нем. wellen, wollen, нем. wollen — тж.; 
др.-англ. willan (совр. англ. I will — 
«н хочу») — тж.; др.- и совр. исл. v i l ja —
тж. ; латин. ѵоіо — «хочу», ѵеііѳ — «хотеть»,
«желать»; также греч. (Г)ёмсіс — «надеж
да» (с формантом р) при (F)£X&op.ai—«же
лаю» (с формантом d); др.-инд. (глаг. ос
нова) ѵаг- (: ѵ?-) — «выбирать», «предпо
читать» (ѵуцёгі, ѵуцНё, ѵуцби—«избирает», 
«предпочитает»). И.-е. коренъ *цѳ1----«хо
теть», «желать», «выбирать» («предпочи
тать»). См. также великий.

ВЕЛИКАН, -а, м. — «гигант», «исполин». 
Ср. болг. вѳликАи — тж.: с.-хорв. велйиан—
тж.; словен. ѵеіікап. В других слав. яз. 
или отс. [ср. укр. вёлетень; блр. вблат 
«  волот); полъск. olbrzym, wielkolad;
н.-луж. hobrak и т. д.1, или из русского. 
Ср. чеш. и словац. ѵеіікап (при чеш. obr 
и словац. obor). В русском употр., по край
ней мере, с начала XVII в. Прозвище Ве
ликан (Якимов сын, крестьянин) отм. 
Тупиковым (82) в документе сев.-влкр. 
происхождения 1621 г. а От о.-с. *ѵе1ікъ, 
с с уф. -ан~ъ, как в рус. голован и т. и.

ВЕЛЙКИЙ, -ан, -оѳ — «очень большой», 
«особо выдающийся», «превосходящий 
обычные мерки», «неизмеримый». Сущ. 
величие, величинѣ, величество. Глаг. ве- 
личйть(ся). Укр. великий, -а, -е, велйччя 
(чаще вёлич), велйчніеть,—«величество», 
величёти(ся); блр. вялікі, -ая, -ае, устар. 
вялікаець, вёліч, велічыиА, велічйць, ве- 
лічйцца; болг. велйк, -а, -о, велйчие, 
величин А (только в математическом смыс
ле; в других случаях — го л емкий), вели
чество, величая— «величаю»; с.-хорв. ве
лик, -а, -о, велики, -а, -б, величйиа — «ве
личина», «величие», величёнетво— «вели
чество», «величие», велйчатн(се); словен. 
velik, -а, -о, ѵеііёіпа, veli6anstvo, poveli- 
6evati (se); чеш. velk^, veliky, -a, -e, veli- 
kost — «величие », «величина », veli6enstvo — 
«величество»; словац. ѵеГк^, -ё, -ё, уеГ- 
kost* — «величие», «величина», ѵеііёіпа; 
польск. wielki, -а, -іе, wielkoSc — «вели
чие», «величина»; в.-луж. wulki, -а, -е,
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wnlkosc, w ulkola— «величие», «величина»; 
н.-луж. wjeliki, -at -е, wjelik(n)osc— «ве
личие», «величина». Др.-рус. (с донисьм. 
эпохи) великъ, в единый >  великий, вели
чие, величьство — «величие», «величина», 
велкчатк(ся), вѳличнти (С резиевский,
I, 235—238). Ср. в ел ии =  великъ (ib., 234).
Ст.-сл. великъ, вели к ын, вели к от л, велнтяе, 
велнткство, велнмтн(сл), велйтнтн (SJS, 1:4, 
172—175). Ср. вслян, -йи, -те — великъ (ib., 
171). Позднее образование от великъ — 
величина, отм. Поликарповым (1704 г., 
41 об.), о О.-с. *ѵе!ікъ, -а, -о. Пронзв. 
с суффиксом -ik-ъ от о.-с. *ѵеІь)ь, -а, -е 
(ср. с.-хорв. вёл»и, -а, ~ё— «большой»; ср. 
также ст.-чеш. veil; в других совр. слав, 
яз. отс.). Ср. также блр. вёльмі— «весь
ма», «очень»; др.-рус. и ст.-сл. нареч.
вельми. И.-ѳ. коренъ *jjel----«давитъ»,
«теснить», «угнетать», «сжииать(ся)», «за
пирать» (Pokorny, I, 1138). На слав, почве 
ближайшие родственные образования: о.-с. 
*ѵа1ъ, *valiti (из и.-е. *ji6l-os). Ср. лит. 
vSlinas — «вал», valinys — «белан стена 
(грозового облака)», «кромка», su-valyti — 
«снять», «снимать», «убрать», «убирать»: 
латыш, valnis — «(крепостной) вал». [Од
нако Френкель относит сюда и лит. 
vfilas — «волос лошадиного хвоста», и о.-с. 
*ѵо1зъ и возводит слова этой группы к и.-е. 
*цеі —« вертеть (ся)», «закручиватъ(ся)», 
«крутить» (Fraenkel, 1188)). Ср. также
греч. еіліш «  *Кел.ѵ£о>): etXXca (<[*К£*л.ѵа>)—
«прижимаю», «тесню», «вращаю», «гоню», 
«преследую». См. еал.

ВЕЛОСИПЕД, -а, м. — «средство быстро
го передвижения, рама на двух колесах, 
следующих одно за другим и приводимых 
во вращение ногами седока». Прил. вело
сипедный, -а и, -ое. Сущ. велосипедист. 
Укр. велоеипёд, велосипедики, -а, -е, ве
лосипедист; блр. иѳласіпёд, веласіпёдны, 
-ая, -ае, вѳласіпедйст. Из русского (?) 
болт, велоеипёд (чаще колелб), велосипё- 
ден, -дна, дно, велосипедист. Ср. чеш. 
ѵеіосірёб (чаще kolo), velocipedista, м. 
(чаще cyklista), velocipedisticky, -а, -ё; 
полъек. устар. welocyped, совр. молъек. 
rower « англ, rover). В других слав. нз. 
отс. Ср. с.-хорв. бициклёт «  ит. bicicletta). 
В русском языке слово велосипед вошло 
в широкое употр. после 60-х гг. XIX в. 
В словарях отм. с 1875 г. (Толль, НС, Доп., 
ч. 1, 163). Устойчивости этого названия 
в русском языке, возможно, способствовало 
то обстоятельство, что уже с 30-х гг. XIX в. 
существовало похожее слово велосифер, 
встречающееся в письмах Пушкина как на
именование скорого дилижанса (см. СЯП, 
I, 235). □ Русское слово восходит к франц. 
устар. ѵѳіосірёбе (появившемуся еще при 
Наполеоне I) — теперь собств. «детский ве
лосипед»; велосипед для взрослых назы
вается bicyclette (но ср. cycliste — «велоси
педист)». Это слово кое-где еще сохраняется 
в европейских языках, гл. обр. как название 
старого велосипеда (с большим передним 
колесом) или трехколесного детского. Ср. 
ит. velocipede; исп. velocipedo и др.; ср.

сосуд, но
сердцу».
вёна. ве-

турец. velospit и bisiclet. Ср. афг. байсикёл— 
«велосипед». Франц, устар. velocipede — 
искусственное образование на базе латии. 
ѵеіох (франц. ѵеіосе) — «быстрый» и pes, 
мн. pedes — «йога».

ВЕЛЬМОЖА, -и, м. — «знатный могуще
ственный сановник», «царедворец», и  рил. 
ведьм бжный, -ая, -ое. Укр. вел ьмбжа, 
вельмбжний, -а, -е; блр. вяльмбжа, вяль- 
мбжны, -ая, -ае; болг. велмбжа; с.-хорв. 
вёлможа; словен. velmoz (обычно veljak); 
чеш. velmoZ, устар. velmozny, -ё, -ё;
нолъек. wielmoza, wieiinozny, -а, -ѳ, 
wielmozno&c, wielmoznie —«благородно», 
«великолепно». Ср. др.-рус. (с XI в.) 
вельможа, вельможъ, вѳльмужь (С резне в- 
сккЙ, і, 240, 241). Ст.-сл. велкможд, велк- 
млжл, велкможлне, только во мн. ч. (SJS, 
1:4, 178). о О.-с. *ѵе1ъто£а(иа *ve!bmogja). 
Старшее знач. «великая сила», «могущест
во». По поводу первой части сложения ср. 
др.-рус. вельлѣпота, вельдушьный (Срез
невский, I, 239, 240). См. великий. Знач. 
«знатный могущественный человек» раз
вилось еще в дописъменный период вслед
ствие контаминации с о.-с. *mqzb (см. 
муж). По поводу смешения основ мож- 
(в *ѵе1ьтоіа) и муж- «  *mqz-) ср. укр. 
заміж (из *заможь) — «замуж».

ВЕНА, -ы, ж. — «кровеносный 
которому кровъ движется к 
Прил. венбзный, -ая, -ое. Укр. 
нбзикй, -а, -е; блр. вёна, вянбзны, -аи, 
-ае; болг. вёна, венбзен, -зна, -зно; 
с.-хорв. вёна, вёнекй, -а, -б; чеш. vena, 
venosni. Но не во всех слав. яз. Ср. нолъек.
zyla, zylny, -а, -е (напр., zylna krew — «ве
нозная кровь»). В словарях вена отм. с 1803 г. 
(Яновский, I, 463); венозный — с 1863 г. 
(Даль, I, 156: «еённый или венбзный*). 
° Анатомический термин, вошедший в рус

ский язык из латинского языка. Ср. латин. 
ѵёпа — «вена», «жила», рі. «пульс», venOsus, 
-a, -um — «имеющий жилы, прожилки», 
«богатый кровеносными сосудами», также 
«корявый». Этимология неясна. М. б., к ѵё- 
nor, инф. Ѵбпагі — «охочусь», «гоняюсь», 
«ловлю» и далее к via — «дорога» [и.-е. ос
нова *це (i)-n-S-) ? Отсюда же ит. ѵёпа; 
франц. ѵеіпе, прил. veineux, -se; англ, 
vein; нем. Ѵепе.

ВЕНЁЦ, -нцё, м. — «металлическое ук
рашение в виде короны, возлагаемое на 
голову при венчании кого-л. (на царство 
или при бракосочетании)». Уменыи. вёнчкк. 
Г лаг. веичёть(ся). Прил. венёчный, -ая, 
-ое. Сюда же венчёльиый, -ая, -ое. Укр. 
вінёць, вінчёти; блр. вяиби (!), вяичёць; 
болг. веяёц, иенчё — «венчик», венчёвам; с.- 
-хорв. вёнац(: ѵііёпас), вёнчати (: vjenfiati)— 
«обвенчать», венчёвати (vjen6avati); словен. 
ѵепес, ѵепбек, ѵепбаМ; чеш. ѵёпес, ѵёпебек, 
ѵёпбШ; польск. wienie с, wienezye; в.-луж. 
wgne, w6n6k, w6n6ic. Др.-рус. вѣньць 
(Остр. ев. и др.) — «царский венец», «ко
рона», «свадебный венец», вѣньчатн(ся) 
[Срезневский, I, 488, 489]. о О.-с. *ѵёпьсь;
о.-с. корень *ѵёп-, суф. -ьс-ь. Ср. лит.
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vainikas — «венец». И.-е. коренъ *це£-

— «витъ»; расширитель -п-.
НЗЕЛЬ, -н, м. — «монограмма», «со

четание начальных букв имени и фамилии 
(или имени и отчества) в виде вязи». Укр. 
вёнзель; блр. вёнзель. Волг, вёнзел — 
из русского. В русском нзыке появилось 
иа рубеже XVIII в. ° В русском — из поль
ского. Ср. польск. WQzel — «узел», «пучок», 
(но «веизель» — monogram). Ср. также чет. 
monogram, inicialki. Ср. в том же знач.: 
нем. Monogramm; Франц, monogramme, 
chiffre; ит. iniziali и пр.

ВЁНИК, -а, м. — «связка тонких пруть
ев или веток, иногда с листвой, употреб- 
лнеман в качестве метлы или для пёренья 
в бане и т. и.». Укр. віник; блр. вёнік. 
Другие славяне в этом смысле употребля
ют слова одного корни с метла (с произ
водными): болг. метлё, мстлйчка; с.-хорв. 
мётла, мё танца; чет. met Іа (и ko§t&); 
польск. miotelka. Но ср. чет. устар. 
ѵёпік — «веточка с цветами или с плодом», 
«цветок с листьями». Слово (сначала в знач. 
«банный веник») известно с древнейшего 
времени (Пов. вр. л., введение по Ип. ст. — 
Срезневский, I, 486). ° О.-с. корень *ѵ6п-, 
и.-е. корень *це|- (: -*цо£-) — «вить». См. ве
нец, венок, ветвь,

ВЕНОК, -нка, м. — «цветы и листья, 
сплетенные в кольцо возлагаемые на 
кого-л. или что-л.». Укр. вінбк; блр. 
вянбк; чет. vlnek; польск. wianek. Ср. 
в том же знач.: болг. венбц; с.-хорв. 
вбнац. В русском языке в форме вѣнъкъ 
известно со 2-й пол. XV в., причем снача
ла со знач. «венец» (Срезневский, I, 487). 
о Корень тот же, что в венец: «ёк-; суф. 
•ок <^ък-ъ. См. венец.

ВЁРА, -ы, ж. — 1) «готовность признать 
существование, наличие чего-л. возможно
го, предполагаемого, граничащан с убеж
денностью в чем-л.», «отсутствие сомнении, 
уверенность в чем-л.», «твердан надежда 
иа что-л.»; 2) «религиозное мировоззрение». 
Лрил. вёрный, -ая, -ое — «надежный»,
«преданный», «правильный», в сложенинх: 
легко вёрный, правовёрный. Г лаг. вёрить, 
вёровать. Укр. віра, віриий, -а, -е, віри- 
тя, вірувати; блр. вёра, вёрны, -ая, -ае, 
иёрыць; болг. вёра — «вера во 2 знач.» 
(в других знач. —увёреиоет, довёрне и 
пр.), вёрен, -рна, -рно — «преданный», вйр- 
вам — «верую», «верю»; с.-хорв. вёра 
(yjera), вёран (vjeran), -рна, -рно : вёрни, 
-а, -6 — «преданный», «верующий», вёрнти 
(се) [vjeriti (se)) — «обручить(сн)», вёро- 
вати (vjerovati) — «верить», «веровать»; 
словен. ѵега, ѵегеп, -гпа, - т о  — «верный», 
«верующий», verjeti — «верить», verovati — 
«веровать»; чеш. ѵіга, ѵбгпу, -а, -ё — 
«верный», ѵёгіМ — «верить», «веровать»; 
словац. ѵіега, vernjF, -ё, -ё, verit’ — «ве
рить», «веровать» (ср. dSverovat’ — «ве
рить», «доверять»); польск. wiara (в раз
ных знач.), wierny, -а, -е — «преданный», 
wierzyc — «верить», «веровать»; в.- и н.- 
-луж. \ѵёга, wfcrny, -а, -е, wftric (н.-луж. 
w&ri£). Др.-рус. вѣра — «верование», «прав-

вёрі
Пба

да», «вера», (с XVII в.) «присяга», «клят
ва» (древнейший пример — Пов. вр. л. под 
6420 г., со зиач. «верность», «религия»), 
вѣрьнъ, вѣрьный (в разных знач., также 
«верующий»), (с XI в.) вѣровати, (с XIII в.) 
вѣрнтн (Срезневский, I, 490, 491, 492). 
Ст.-сл. вѣра, B*fepkH*k : вѣркнын, вѣровдтн. 
о О.-с. *ѵ6га. Ср. в языках герм, группы: 

гот. (alla)w@rei —«честность»; др.-в.-неи. 
wfira — «правда», «истина»; др.-англ. 
wS*r— «союз», «обещание», «верность», 
«дружба»; др.-исл. vfirar, pi. — «договор», 
«обет». К тому же и.-е. корневому гнезду 
относят гот. -w6rs — «истинный», «дей
ствительный», «верный»; др.-в.-неи. war 
(совр. нем. w ahr)—тж.; латин. ѵбгиз, 
-а, -и т  — тж.; др.-ирл. fir [кимр. (вал.) 
gwir] — тж. и нек. др. И.-е. *ц8г----«рас
положение», «любезность». Отсюда и.-е. 
сущ. *цбгё — «доверие», «вера», прил. 
•цвгоэ — «истинный».

ВЕРАНДА, -ы, ж. — «летняя пристройка 
к дому в виде длинного крытого балкона 
или галереи, открытой или застекленной, 
с отдельной от дома крышей». Укр. ве- 
рёнда; блр. верёнда; болг. верёнда; с.-хорв. 

нда; чеш. veranda; польск. weranda. 
[нее. В словарях — с 60-х гг. XIX в. 
іелъсон 1865 г., 110). а В русском язы

ке, м. б., из английского. Ср. с тем же 
знач.: англ, veranda(h); фраиц. (со 2-й 
пол. ХѴПІ в.) ѵёгашіа; нем. Veranda; 
португ. varanda и др. В западноевропей
ских языках источник распространения — 
португ. >  англ, язык, а здесь — с Востока, 
из Индия. Ср. хинди б а рам’да — «балкон», 
«веранда», «галерея»; бенг. ба ранда — тж.

ВЕРБ ЛЮД , -а, м. — «крупное млекопи
тающее животное с длинной шеей и с гор
бом или двумя горбами на спине», Сате- 
lus. Прил. верблюжий, -ьи, -ье (в науч
ных трудах также верблЮдовый, -аи, 
-ое). Сущ. верблюдица, верблюжбиок. Укр. 
верблйд, ворблюжиЙ, -а, -е, верблЮдячий, 
-а, -е, верблюдица, верблюденй; блр. 
вярблібд, иярблЮджы, -ая, -ае, вярблЮд- 
зіца, вѳрблюджанй; словен. velblod (но 
чаще kamela), velblodji, -а, -е; чеш.
velbloud, прил. velblondi; словац. vel'blud 
(но чаще t'ava); польск. wielblqd, wiel- 
blqdzi, -іа, -іе, wielblqdzica; в.-луж. 
wjelblnd. В современном болг. и в с.-хорв. 
языках отс. Ср. в том же знач.: болг. 
камйла; с.-хорв. камида. Но ср. др.-болг. 
(ст.-сл.) вельЕКЛь : велкЕКЛь, прил. велкв- 
кждк (SJS, 1 : 4,176). Сюда относится так
же старое название г. Кюстендила (на 
Западе Болгарии): Вѳлбъжд («верблю
жий»), В памятниках др.-рус. письмен
ности XI—XIII вв. это слово встр. то 
в форме вел(ь)будъ (Изб. 1073., Остр. ев. 
и др.), то вѳльблудъ (Пов. вр. л. под 
6603 г.), прил. вельбужь, вельбужий и 
вельблужь, вельблужвй (Срезневский, I, 
238, 239). С XIV в. встр. форма верблюдъ: 
верблудъ (с р вм. л вследствие межсло
говой диссимиляпии). а Принимая во вни
мание, что верблюд — животное зоны сухих 
пустынь, чуждое фауне славянских стран,
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надо полагать, что слово это (о.-с. ♦velbbqd'b?) 
не славянское, заимствованное, вероятнее 
всего, из готского языка. Ср. гот. ulbandus, 
f. — «верблюд» [ср. др.-в.-ием. olbanta —
тж.; др.-англ. olfendfa) — тж.], слово ла
тинского происхождения. Латин. elephan- 
tus — «слон», «слоновая кость» в свою оче
редь ваимствоваио из греческого языка. 
Но и греч. ёАіуйс, род. fe îfavcoc — заимство
ванное , ие индоевропейсиое. Во второй 
своей части (-еуяс) оно (каи и латин. ebur — 
«слоновая кость») напоминает др .-егип. 
jeb(a) : fibfn), иопт. eb(o)a — «слон», «сло
новая кость» (ср. др.-инд. ibhab — «слон»). 
В первой своей части (еа.-) греческое слово 
восходит к хамитскому еіи — «слон» (см. 
Frisk, I, 493 н др.). На славянской почве 
заимствованное из готского явыка навва- 
иие верблюда (*velbbqdb вм. ожидаемого 
♦vblbbqdb) подверглось переосмыслению 
вследствие сближения сначала с ♦velbjb — 
«большой» (ср. ст .-сл. вельм*Ар©в«т и, 
вельможд и др.), а позже — с такими сло
вами, как ст.-сл. блж д н тн , рус. блуждать, 
заблудиться и т. п.

ВЕРЁВКА, -и, ж. — «изделие из длин
ных крученых прядей пеньки, льна и 
т. п., употребляемое для завязывания, 
связывании чего-л.». Прил. верёвочный, 
-ая, -ое. Сюда же верёвочник. В говорах: 
вервь, вервей, в ер вин ё, вёрвица (иногда со 
специальными знач., напр., «сапожнан дра
тва»). Ср. также ворбвйна — воет, «верев
ка», костр. «ужище», оренб. «аркан» 
(Далъ, I, 157—158 , 215). Ср. вят. варавй- 
на — «веревка, свитан из пеньки и моча
ла» (Васнецов, 26); арханг. вёрва — «са
пожнан дратва», вервйть — «мерить ве
ревкой вемлю», отсюда вёревная книга, 
вёревнаи саженъ (Подвысоцкий, 16). 
К значению слова: Курск, вярё^ка — «ряд 
снопов на току, разостланных длн молоть
бы цепами» (Кардашевский, II, 150). Укр. 
вервёчка — «веревка у колыбели» («верев-

мотузбк); блр. вярбука. Ср. болт.ка» -
върволйца — «вереница» 
въжё); с.-хорв. в^вца— «веревочка»,

(«веревка»

S0.

в«шнур» (ср. у ж е— «веревка», конопац
тж.); словен. ѵгѵ — «веревка». В зап.- 
-слав. яв. отс. Ср. в том же знач.: чеш.

S'ovaz, ёййга; польск. szereg, pasmo, ciqg.
р.-рус. (с XI в.) вьрвь, вьрвьца, позже 

вьрвьнъ, вьрвьный; значительно позже 
(1589 г.) веревка (Срезневский, I, 243, 
461; Доп. 66). Ст.-сл. (Супр. р.) връвк 
(SJS, 1 :5 ,223). о О.-с. *ѵьгѵь, корень *ѵьг-, 
суф. (балто-слав.) -у-. Ср. лит. ѵі?ѵё— 
«веревка»; латыш, ѵігѵе— «веревка», «ка
нат»; др.-прус. wirbe — «канат». И.-е. 
корень *цег- : *цог- (ср. рус. диал. ворб
вйна из о.-с. *ѵогѵіпа): *£{■-(о.-с. *ѵыѵь)— 
«свнзыватъ(сн)», «(при)соединнтъ(ся)». См. 
с тем же корнем: вереница, вериги.

ВЕРЕНЙЦА, -ы, ж. — «следование, рас
положение нескольких или многих пред
метов друг за другом, длинной цепочкой 
в одном направлении». Только русское. 
Ср. в том же знач.: укр. низка, плетенйця, 
валка, вервёчка; блр. чарадй; болт, рѳдн-

ца, върволйца. Ср. особо с.-хорв. пбвбр- 
ка — «вереница», «процессия», «крестный 
ход»; словен. povorka — тж. В древнерус
ском языке отс. Слово повднее. Ош. Ломо
носовым в «Мат. к Рос. гр.», 1744—1757 гг. 
(ПСС, VII, 720). В словарях — с 1789 г. 
(CAP1, I, 616). а Принимая во внимание, 
что в других явыках это понятие иноіда 
выражается словами, обозначающими «ве
ревку», «нить» и т. п. [ср., напр., укр. 
вервёчка; болг. върволйца; ср. также 

аиц. file — «вереница (при fil — «нитка», 
ег — «прясть», «сучить»)], можно пола

гать, что и основа рус. вереница имела зна
чение, близкое к «связывать(ся)», «соеди
няться)». Ср. у Даля (I, 158): верёнька — 
«вязанка», «охапка», влад. «плетушка», «иор- 
ввнка»; также (в других говорах) «плетеный 
ив ивняку рыооловный снаряд»; вовможно, 
сюда же относится обл. иаввание стрижа 
веренбк : воронбк — по склонности летать 
стаями или по другой причине. Вереница* 
надо полагать, от *верекь, а оно (с полно
гласием) ив о.-с. *ѵеть (с суф. -п-, как 
в о.-с. *dolnb >  рус. долонъ >  ладонь). 
Отсюда же обл. воренйть — твер. «спе
шить», «торопиться» и (чаще) «тянуться 
вереницей» (Даль, 1, 158). И.-е. корень
*уег- (: *цог- : *jjf-) — «связывать», «при
соединяться)». Ср. лит. v6rti — «вдевать», 
«продевать» (нитку), ѵогё — «вереница»; 
латыш, vert — «вдевать». См. веревка, в** 
риеи.

ВЕРЕТЕНО, -ё, ср. — «простейшее ору
дие прндеиия — палочка с утонченными и 
заостренными 
наматывания 
-ая, -ое. Сущ. веретёнщни. Укр. веретёно, 
веретённий, -а, -е, веретінний, -а, -е; блр. 
верацянб, верацённы, -ая, -ае; болг. вре- 
тёно, вретёнен, -няа, -нно; с.-хорв. вретё- 
но; словен. vreteno; чеш. vreteno, vrete- 
поѵу, -Й, -ё; польск. wrzeciono, wrzecio- 
nowy, -а, -е; в.-луж. wrjeceno; н.-луж. 
wrjeSeno. Др.-рус. веретено (Пов. вр. л. и 
др.) [Срезневский, I, 244]. Ст.-сл. врітено 
(SJS, I : 5, 231). ь О.-с. *verteno. Корень 
♦vert-; суф. -еп-о (как в о.-с. ♦рьйепо).
И.-е. корень ♦уег-, расширитель -t---- «вер-'
теть», «вращать». См. вертеть, вращать. 
Ср. кнмр. (вал.) gwerthyd (с gw <  и.-е. ц, 
th <  t) — «веретено»; др.-инд. vartana-m —

— и а л и ч п а  у і и п 'х е п ш а і и и  д
концами, употребляемая для 
ірнжи». Прил. веретённый,

«вращение).
ВЕРЕЩАТЬ, верещу — «издавать дроб

ный, дребезжащие звук», «стрекотать», 
«потрескивать». В говорах: верещага — 
1) «болтун»; 2) «яичница» (на горячей 
сковороде). Укр. верещйти; блр. вераш- 
чёць. Ср. болг. врещй, врйскам « врѣс- 
кам) — «верещу» (как коза); с.-хорв. 
врйштатн, врйскатн — «пронзительно кри
чать», (о лошади) «ржать»; Чеш. vfeStfeti — 
«визжатъ», «реветь», vfesk — «крик», «рев»» 
«шум»; польск. wrzeszcze6 — «брюзжать», 
«кричатъ», wrzask— «крик», «шум». Др.- 
-рус. верещати— «бормотать» (?), о лати
нянах в своей церкви, в «Хождении» иг. 
Даниила; верескати — «рычать» (?), о реве 
медведя, в Никон. Панд. (Срезневский,
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яа.). В 
окоѵу —
иерига,
рнжьнъ,
Снщий

Г, 244). Прозвище Верещака у Туликова 
датируется 1465 г., Вврещага— 1539 г. (83), 
фамилия Верещагин — 1579 г. (502). ° О.-с. 
*vers6ati (из *ver-sk-6ti). Коренъ *ѵег- 
« и . - е .  *цег-; см. еереница), расширителъ 
-sk-. Возможно, коренъ тот же, что в др.- 
-рус. (с неполным или полным удвоением) 
О вернца— «белка», также укр. вйвірка; 
болг. вёверица (устар, вёрверица); с.-хорв. 
веверица; чеш. ѵеѵегка; полъск. wiewi6rka 
и др., если белка была названа этим име
нем по ее способности издавать глухой 
дробный, стрекочущий звук.

ВЕРЙГИ, мн. (ед. верига, -и, ж.) — «це
пи, оковы, железные колъца и т. поноси
мые на теле юродивыми, религиозными 
фанатиками для смирения плоти»; перен. 
«нравственное, духовное бремя, доброволь
но наложенное на себя», и  рил. верйжный, 
-аи, -ое. Укр. верйгн; блр. вярйгн. Ср. 
болг. верйга, ж. — «цепь», верйжѳн, -жиа, 
-жио; с.-хорв. вёрнга, ж . «цепь», вёриге, 
лен. — «вериги», вёрижни, -а, -б — «цеп
ной»; словеи. veriga — «цепь» (слово цепь — 
специф. русское, его нет в других слав.

заіі.-слав. отс. Ср. чеіп. fetfezy, 
«вериги», «цепи». Др.-рус. (с XI в.) 
лен. веригы — «цепь», прял, ве- 
верижьный; верижьникъ — «но- 

цепи»; ср. верижнца— «цепь», 
«ожерелье» (Срезневский, I, 245). Ст.-сл. 
(только во мн. ч.) верйги (SJS, 1 :4 , 180). 
а Родственные образования на славянской 
почве: рус. вереека (см.), еереница (см.) 
еврея. О.-с. *veriga. Коренъ *ѵег-; суф. 
-ig-a, как в рус. коврига, визига. И.-е. ко
ренъ *цег----«(при)соединять(ся)», «связы
вать».

ВЕРМИШЁЛЬ, -и, ж. — «сорт тонкой 
лашпи фабричного производства с круг
лыми лапшинками из крутого пресного 
теста». Прил. вермишельный, -ая, -ое. 
Укр. вермішёль; блр. вермішбль. В других 
слав. нз. отс. Ср. в том же знач.: болг. 
фидё «  новогреч. <j>et8es; ср. «реібі — «змея»);
с. -хорв. резйнци; чеіп. nndle «  нем. 
Nudeln); польск. makaron (cienki). Когда 
слово вермишель вошло в обращение в рус
ском явыке, сказать трудно. В 1795 г. отм. 
у Левщина (СП, I, 239) в форме вермичели. 
В начале XIX в. оно, по-видимому, еще 
воспринималось как чужеязычное. Ср. 
в дневниках Н. И. Тургенева запись от 
9-ѴІІІ-1811 г.: «ел лапшу или potage au ver- 
micelle» («Архив» бр. Тургеневых, т. II, 
и. 3, с. 56). В форме вермишель зафиксиро
вано у Плюшара (IX, 1837 г., 474), но на
ряду с ней могла быть в употребления 
и итальянская форма вермичелли, ср. еще 
в 60-х гг. у Даля (II, 1865 г., 841) при слове 
лапша вариант еермичель при обычном вер
мишель (ib., I, 159); у Михельсона, 1865 г., 
I l l :  teepМишель или вермичелли». ° Ит. ver
micelli (се прояви, че), />/., ср. vermicello,
т. — «червячок». Из итальяяского: франц. 
[с конца XVII в.) vermicelle (в XVIII—

IX вв. также vermichel); аигл. vermicelli 
(произн. varmi'seli); но ср. в том же знач.: 
нем. Nudeln; исп. fideos. В итальянском,

в конечном счете, восходит к латин. ver
mis — «червяк», уменып. vermiculus (в на
родном употр. vermicellus). Ср. родствен
ное обравование в древнерусском: вермне — 
вероятно, «акрцды» (Срезневский, 1, 245). 
В русском языке едва ли непосредственно 
из итальянского. Учитывая, что форма 
с ш может восходить только к франц. vermi
chel (об этой форме см. Bloch—Wartburg*, 
636), можно думать, что в русский язык оно 
попало из французского.

ВЕРСТА, -ы, ж. — «до введения метри
ческой системы мер (14-IX-1918 г.) — путе
вая мера длины, равная 1,0668 км». В го
ворах употр. и с другими знач., напр., 
«равные отрезки чего-л. в длину или по 
продолжительности», «ровня», «пара», «че
та» (Далъ, I, 160). Ср. колым. верста — 
«ровнн» (Богораз, ,30). Прил. верстовбй, 
-ая, -бе. Сюда же свбрстннк (см.), типогр. 
верстйть. В говорах: верстйть — 1) «делить 
земельные угодья»; 2) «зачислятъ» (Васне
цов, 28). Ср. развёрстка. Укр. у стар, верстй 
(ср. верствй— «слой»), верстовйй, -а, -ё; 
блр. у стар, вярстй, верставй, -ёя, -бе. Ср. 
болг. диал. връст «  вьрста) — «возраст»; 
с.-хорв. врста— «строка», «шеренга» 
(в строй), «сорт», «категория», врстати— 
«выстраивать в шеренгу», «сверстывать»; 
словеи. vrsta — «ряд», «очередь», «строка»; 
чеш. vrstva — «слой», «пласт», vrstviti — 
«наслаивать», «класть слоями», vrstevnik — 
«сверстник», «ровесник»; польск. warsta, 
warstwa — «слой», «пласт», «ряд». Др.-рус. 
(с XI в.) вьрста — «возраст», «сверстник», 
«ряд», «пара», «мера пространства», позже 
(XVII в.) верстатн — «зачислять на воен
ную, на государственную службу с назна
чением земельного оклада» (Срезневский, I, 
462—463; Кочин, 43). Ср. верстанье в «Уло
жении» 1649 г. (гл. XVIII, ст. 69 и др.). 
Ст.-сл. връстд — «возраст», «время жизни», 
«поколение», «ровесники» (S JS, I : 5, 224). ° 
О.-с. *vbrsta. И.-е. база *jier-t- (: *uor-t-), 
та же, что в рус. вертеть, поворот и пр. 
На балто-славянской почве добавлен фор
мальный элемент -1-(отсюда st из tt). Ср. лит. 
(устар.?) vafstas (с вокализмом о) — «каж
дый поворот плуга в конце борозды» (как 
мера работы, мера при пахоте и как мера 
расстояния), в воет .-лит. говорах также 
«время (пора, срок) работы», «работа»; латин. 
versus — «борозда», «линия», «строка»; с во
кализмом о: оскско-умбр. vorsus — «мера 
пахотной земли»; др.-инд. vftta---- т. «при
веденный в движение»; п. «деятельность». 
Развитие знач.: от «поворот» через «пройден
ная часть пути» и далее «одинаковый с дру
гими отрезок расстояния, времени», «рав
ная часть» возникают виачеиия, с одной 
стороны, «мера длины, верста», а с другой — 
«вовраст». Ср. об этом у Потебни («Из зап. 
по рус. гр.», т. I, «Введение»).

ВЕРСТАК, -а, м. — «станок, рабочий 
стол для ручной столярной работы и хране
ния инструментов, деталей и т. д.». Укр. 
верстёт; блр. варштёт. Ср. польск. 
warsztat stolarski. В других слав. яа. отс. 
Ср. в том же знач.: болг. тезгйх (<  турец.
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tezg&h) — тж.; чеш. hoblice (<  нем. Но- 
be! — «рубанок», Hobelbank — «столяр
ный верстак»). В словарях — с 1731 г. 
(Вейсмаи, 307). ° Занмствоваио (со сме
щением значения) ив немецкого ивыка. Суф. 
-ак — русский. Ср. нем. Werkstatt, Werk- 
stfitte — «мастерская» [букв, «место ра
боты», «помещение для работы»; ср. Werk — 
«труд», «работа», «дело» и St&tte, Statt — 
«место» («верстак» — Hobelbank, при Но- 
bel — «рубанок»)].

ВЁРТЕЛ, -а, м. — «железный прут, на 
котором поджаривают мясо, поворачивая 
над огнем». Ср. в том же анач.: укр. ро- 
жён; блр. ражён; болт, ръжён [чаще шнш 
« т у р е ц . —«вертел»)]; с.-хорв. рйжань
(: шиш); чеіп. гогей; полъск. rozen. Ср. 
ст.-сл. рджкнъ — «вертел». В древнерусском 
в этом смысле, видимо, также употр. 
рожьнъ [хотя примеры у Срезневского 
(Ш, 145) прямо не свидетельствуют именно 
об этом знач.]. С другой стороны, слово 
вьртьлъ (: вьртьло?) встр. (в форме тв. 
ед.) в Никои. Панд, (по сп. X III в.), правда, 
с очень неясным значением чего-то поверты
вающегося или поворачивающего (речь идет 
о кельях, высеченных в скале, и о восхожде
нии к ким) [Срезневский, I, 464]. Ср. в «Ист. 
иуд. войны» Флавия: врътелище — «ореХос»: 
«иереи же. . . ерът(е)лища (: вер тел ища) же
лезная. . . мѳтаху на р им ляны» (жезлы?) 
[Мещерский, 419, 535]. ° Слово вертел 
[ив вьртьлъ (: вьртьло?)] по корню отно
сится к группе вертеть (о.-с. корень *ѵьгі-); 
суф. -ьі(о)- (как в о.-с. *sed-bl-o н др.).

ВЕРТЕП, -а, м. — «тайный притон»; 
устар. «пещера»; Ucm. «портативный ку
кольный театр, нщик, похожий на двухъ
ярусный дом или церковь, с куклами, 
разыгрывавшими сцены из библии, напр., 
рождение Христа, поклонение волхвов и 
т. п.». Прил. вертёпиый, -аи, -ое. Укр. 
вертеп — тж ., вертёпний, -а, -е. В блр. 
отс. Ср. болг. въртёп — 1) «водоворот»; 
2) «обитель», «жилище», из русского — 
вертеп — «притон». В других слав. яз. отс. 
Др.-рус. (с XI в.) вьртепъ : вьртьпъ — 
«пещера», «сад»(?) [Срезневский, I, 464]. 
Ст.-сл. врът'ыгк — тж. (SJS, 1 : 5, 224). 
а О.-с. *vbrtepb: ѵьгЪъръ. Суф. -ер- : -ор-: 

-ьр-, тот же, что, напр., в болг. вързёп — 
«узел», «тюк» (ср. вѣрзаница — «связка», 
вързвйм— «вяжу»); корень *vbrt-. Ср. 
о.-с. *ѵьгШі и др. Старшее внач., по-види
мому, то, которое лучше всего сохраняется 
в болг. — «круговорот», «коловращение», 
«вир», отсюда «яма», «овраг», «пещера», 
позже «нежилое помещение» (?) и далее 
«притон». Зиач. «ящик с куклами» наиболее 
повднее (известно с XVI в. и объясняется, 
вероятно, тем, что любимым спектаклем та
кого вертепного театра являлась инсцени
ровка евангельского рассказа об обстоятель
ствах рождения Христа и пребывании мла
денца в яслях в Вифлееме).

ВЕРТЁТЬ, верчу— «приводить что-л. 
в круговое, вращательное движение», «по
ворачивать», «кружитъ». Воавр. ф. вертёть- 
ся. Однокр., сое. (только с приставками)

повернуть, свернуть и др. Прил. вёрткий,
явый, -ая, -ое. Сущ. вертун, 

вертушка. Укр. вертітн(сбі), вернутн —
-ая, -ое, вертл.

«поворачивать», «воротитъ», верткйй, -й, 
-ё, вертлйвий, -а, -е, вертки, вертушка; 
блр. вярцёць, вярцёцца, вярн^ць — «пово
рачивать», «валитъ», вёрткі, -ая, - ае, 
вярт^н, вярт^шка; болг. въртй (се) — «вер- 
чу(сь)» (ср. обѣрна— «поверну»); ср.
вѣртелн— «неприятности», въртёп — «во
доворот», въртелка— «мотовило»; с.-хорв. 
вртетн (vftjeti) [се], вфнути — «повернуть»; 
ср. в£теж — «винт», вфтешка — «вертушка», 

ітвьа — «ревматизм»; словен. vrteti (se), 
vrniti se; cp. vrtinec— «водоворот», vrte- 
nje — «верчение», «вращение»; чеш. vrtdti 
(hlavou) — «вертеть» (головой), vrt&ti se; 
cp. vrt — «буровая скважина», vrtidlo — 
«орудие верчения», VTtoch — «каприз», 
vrtule — «винт (пропеллер)»; словац. v rtie t’ 
(sa); ср. vrtky, -й, -ё — «юркий», vrtul*a— 
«винт», vrtn l’nfk — «вертолет»; полъск. 
wiercid (зЦ), устар. wiercied, wiercenie — 
«сверление»; cp.wiercioch— «пест»; в.-луж. 
wjerced (so), wodna wjercina — «водоворот», 
wjercel — «поворотный круг», wjercer — 
«бурав», wjertula — «винт»; н.-луж. wjer- 
ёей (se), wjertnud; ср. w jerlaw a— «кару
сель», «гончарный круг». Др.-рус. (с XI в.) 
вьртѣти, позже вьртѣтнся, вьртежь — 
«винт», вьртливъ, вьртливый (Срезнев
ский, I, 463, 465; Доп. 66). Ст.-сл. врът'ктн 
сл (SJS, 1 : 5, 225). Более поздние образова
ния: вертун, вертлявый, в словарях — 
с 1847 г. (СЦСРЯ, I, 113), вертушка — 
с 1780 г. (Нордстет, I, 61). °0 .-с . *ѵьгШі; 
корень *ѵьН- « и.-е. * ^ -t-). И.-е. база 
•цег-t- (: *yf-t-), коренъ *uer- (Рокоту, 
I, 1156). Ср. лит. vefsti, 1 ед. ѵегбій — 
«валитъ», «переворачивать», «превращать», 
«лицевать», v ifsti, 1 ед. virstu — «валить
ся», «превращаться»; гот. wairpan — 
«становиться», «делаться», также др.-в.-нем. 
werdan (совр. нем. werden; ср. werden 
zu. . . — «превращаться в . . .»); латин. 
vertO — «верчу», «поворачиваю», «поверты
ваю», «взрыхляю»; др.-ирл. fertas — «стер
жень», «веретено», при Кимр, (вал.) gwert- 
hyd — «веретено»; др.-ирл. ad-ferta — «отво
рачивается»; др.-инд. глаг. основа vart----
«вертеться», «проходить», «существовать», 
vartati, vartate — «вертится». См. веретено,
верста, вращать.

ВЕРФЬ, -и, ж. — «судостроительные и 
судоремонтные мастерские (обыкновенно 
в прибрежном городе иа водных путях)». 
Укр., блр. верф. В других слав. яз. отс. 
Ср. в том же знач.: болг. корабостройтел- 
шща; с.-хорв. бродогрйдилйште; чега. Іо- 
ddnice; польск. stocznia. В русском нзыке 
известно с Петровского времени. Кроме 
известных данных у Христиани (Christі- 
апі, 39) и Смирнова (73), см. также ЗАП 
I, т. 57: «как садержат(ъ) флот в гаване 
и верфи» (Указ от 4-ІѴ-1718 г.). °Иа гол
ландского явыка (ср. голл. werf, /.), откуда 
и в других германских: нем. Werft; дат. 
voerft; швед. ѵагѵ. Но ср. англ, ship-yard
тж.; фраиц. chantier.
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ВЕРХ, -а, м. — «высокая конечная частъ 

чего-л.», «то, что возвышается над чем-л.». 
Нарвч. верхбм, вверху, наверх^, сверху. 
Прил. вёрхний, -ня, -ее, верховный, -аи, 
-ое, верховой, -йя, -бе. Сущ. верхушка, 
верховье, вершина. Укр. верх, вбрхом 
(: горою), наверх^, звбрху, верхній, -и, -е, 
верховний, -а, -е, верховйй, -б, -ё, верхів- 
ка — «верхушка», верхів’и, вершйна; блр. 
верх, вбрхам, навёрсе — «наверху», звбрху, 
вёрхні, -ии, -ие, вирхоуны, -аи, -ае, вѳр- 
хавй, -би, -бе, верхавіна — «верхушка», 
вярхбуе, виршьши; болг. връх, върх^ — 
«сверху», върхбвен, -вна, 
ского) върх^шка, вършйна 
«срубленная ветвь дерева», 
с.-хорв. врх — «верх», в$х —
вршни, -а, -о — «верхний»,

-вно, (ив рус- 
(но вѣршина —
«хворостяна»); 
«сверх», «над», 

в£>ховнй, -а, -б, 
врх^нац — «вершина», в£шак — «верхуш
ка»; словен. vrh, vrSni, -а, -о, vrhovni, 
-а, -о, vrhunec, ѵгЗіб; чеш. v rch— «холи», 
«верх», navrchu — «вверху», vrchnl — «верх
ний», «главный», ѵгсЬоІ — «вершина», «вер
хушка», ѵгёек— «верхушка» £ср. който, 
па копі — «верхом», vrchy, -а, -ё — «пол
ный», horn! tok — «верховье»), vrchol; 
нолъск. wierzch — «верх», «вершина», wierz- 
chem — «верхом» (чаще konuo), wierzclmi, 
-іа, -ie — «верхний», wierzchowy, -a, -e — «вер
ховой», wierzcholek—«вершина», «верхушка» 
(cp. zrodla, g6my bieg rzeki — «верховье»); 
в.-луж. wjerch, wjerchowy, -a, -e — «вер
шинный», «верхушечный», wjerSina— 
«верх», «поверхность»; н.-луж. wjerch, 
wierchny, -a, -e. Др.-рус. (с XI в.)вьрхъ — 
«верх», «вершина», позже «победа», вьрх(ъ)- 
ний, вьрховьний : вьрховьный, (с ХИ в.) 
вьрховие, (с XVI в.) вьршькъ — «верх», 
«верхушка» (Срезневский, I, 465—467). Ст.- 
-сл. връ^ъ, род. реже връ^л — «верх»,
«вершина», «темя», нареч. връ^оу, предлог
С р о д .  П . Bp'kY 'k, Bp'kJ^OBkH'k, ВрЪYdBkН*ЫН, ВрЪ~
Х̂ вкНк, вр'крѵн ъ, врър^н’нн (SJS, 1:5,225— 
226). о О.-с. *ѵьгсЬъ (с ch из s после г),
основа на -й- : -оѵ-. И.-е. коренъ *uers----
«возвышенное место». Ср. лит. virsus— 
«верх», virSSlis — «крышка», «обложка»; 
латыш, virsus — «верх», «поверхность»; нем. 
Werre «  *werzno) — «нчменъ на глазу» 
(при бавар. Wern); латин. verruca «  *uer- 
suca) — «возвышение», «возвышенность», 
«бугорок», «бородавка»; др.-ирл. ferr — 
«лучший», «лучше» « «верховный»); не
которые относят сюда также греч. ойраѵос 
«  *yorsanos) — «небо»; несомненно, сюда 
же др.-инд. ѵбгзтап, т . — «верх», «вер
шина», «темн» (Pokorny, I, 1151—1152).

ВЕСЁЛЫЙ, -ан, -ое — «беззаботно-радо
стный», «светлый». Нарвч. вёсел о. Глав. 
веселйть(ся), веселеть. Сущ. веселье, ве
селость, весельчак. Укр. веселий, -а, -е, 
вёсело, веселйтн(ся), веселіти, весёлість, 
весельчак; ср. весілля — «свадьба»; блр. 
висёлы, -аи, -ае, весела, весяліць, весяліц- 
ца, весялёць, весилбсць, весял^н; ср. вя- 
сёлле — «свадьба»; болг. вёсел, -а, -о, ве
селя — «веселю», веселие, вёселоет, весе- 
лбк— «весельчак»; с.-хорв. вёсео, -ела, 
-ело : вёселй, -а, -б, вёсело, весел нт и (се),

весёдье — «веселье», вёсел ост, весела к — 
«весельчак»; словен. vesel, -а, -о, vese- 
Jiti (se), veselje, veselost, veseljak; чеш. 
vesely, -а, -ё, veselo : vesele, obveselovati 
(se) — «веселитъ(ся)», vesel!, veselost; сло- 
вац. vesely, -а, -ё, veselo, veselit* sa, veselie— 
«свадьба» и «веселье», veselost*; полъск. 
wesoly, -a, -e, wesolo, weselic (si^), we- 
sele — «свадьба», «веселье», wesoio£c, we- 
solek — «весельчак»; в.-луж. wjesely : wje- 
soly, -a, -e, wjesele, wjeselic (so), wjese- 
losc : wjesolosc, wjeselo, cp. — «веселье»; н,- 
-л^ж. wjasoly, -a, -e, wjaselig se, wjasetosc: 
wjasotosc, wjasele — «веселье», «радость». 
Знач. «веселеть» во многих слав. нз. вы
ражается описательно: болг. стбвам по- 
-вёсел; чеш. stdvati se veselym и пр. Др.- 
-рус. (с XI в.) веселъ, веселый, весели
ться), веселие — «веселье» и (с XII в.) 
«свадьба», весельный, весельство (Срез
невский, I, 245—247). Ст.-сл. веселъ, веселым, 
веселкнъ, весело, веселйтн (ел); весели»© (S J S,
I : 4, 180—і 82). Позже отм. в словарях ве
сельчак (Нордстет, I, 1780 г., 62), веселеть 
(Далъ2, I, 1880 г., 186).°О.-с. *vesel-b, -а, 
-о : *vese!bjb, -aja, -oje. В этимологиче
ском отношении неясное слово. Коренъ, 
•ves-, суф. (очень редкий) -el- (: -оі-)? Со
поставлении (по корню) неустойчивы. Ча
ще всего сопоставляют с гот. wisan — «ра
доваться», wizon — «жить роскошно (при
певаючи)»; др.-инд. vasu — «добрый», 
«благосклонный». Латин. vescor — «пита
юсь», «пирую», «наслаждаюсь», если оно 
из *ues-scor, также могло бы бытъ отне
сено сюда, но более вероятным считается, 
что оно из *v8-6scor, т. е. *це (: ап) + 
6(d)scor [ср. esca — «пища»; ѵб- ( :  ѵае-) — 
усилительная частица] (Walde — Hoff
mann*, II, 769). Латыш, vesels— «здоро
вый» и др.-прус. wessals— «веселый» — 
из славянских языков. Брюкнер (Briick- 
пег, 607) связывает о.-с. *ѵезеІъіь [по 
корню *ves- «  *цез-)) с *vesna (см. весна).

ВЕСНА, -ы, ж. — «время между зимой 
и летом». Прил. весённий, -ии, -ее, вёш- 
ний, -Яи, -ее. Сущ. веснянка — «обрядовая 
песня», веснушка (см.). Укр. веснй, вес- 
нйний, -а, -е, веснинйй, -й, -ё, весін-
ній, -и, -в, веснйнка; блр. вясна,
веснавьі, -йя, -бе, вясённі, -ия, -ие, 
вяснйнка. Ср. словен. vesna (чаще pom- 
lad); полъск. wiosna, wiosenny, -а, -е, 
wio£niany, -а, -е. Чеш. и словац. vesna, 
поэт. — из русского, но в говорах сохра
няется (засвидетельствованное и в ст.-чеш.) 
vesno (форма на -о под влиянием 16 to), 
прил. vesni (Machek, ES, 562), наряду 
с jaro, прил. jarni. Ср. в южн.-слав. язы
ках: болг. прблет; с.-хорв. прблейе. Др.- 
-рус. (XI в.) весна, (XI—XII вв.) весьнь- 
няй, (XII в.) вешьний (Срезневский, I, 
247 , 252). Ст.-сл. весил, веснкнын (SJS, 1:4, 
182). о О.-с. *vesna. Коренъ *ves-, тот же, 
что в лит. vasara — «лето»; латыш, vasa- 
га — тж ., где основа восходит к и.-е. *jies-r-, 
тогда как в о.-с. *vesna основа восходит 
к и.-е. *\jes-n. Ср. с расширителем -п-; 
др.-инд. vasantah (хияди васаит’) — «вес



ВЕС 146 BET
на» (t в a t — на инд. почве). Преобладает, 
однако, и.-е. основа с расширителем -г-. 
Ср. латнн. ѵбг (*ues-r-; долгота под влия
нием и.-е. основы *|бг—  «лето»); греч. 
la p  «  * fe a p  <  *uesar; ср. у Гесихия: ? ё а р  — 
«весна»); также арм. гарун (и.-е. основа 
*uesr-); перс. 6ahap (из *vahar <*vasar). 
См. Рокоту, I, 1174.

ВЕСНУШКА, -и, ж. (обычно мн. веснуш
ки) — «мелкие желтовато-бурые пятна на 
коже, чаще всего на лице, как следствие 
пигментации, возникающей под влиянием 
солнечных лучей, особенно весною». Прил. 
веснушчатый, -аи, -ое. Ср. блр. висн^шка, 
вяснушкаваты, -аи, ае. Ср. укр. веенинкй, 
веснинкувйтий, -а, -е. Ср. в том же знач.: 
болг. луничкн; с.-хорв. неге; чет. pihy; 
полъск. piegi. В русском нзыке употр. 
с 30-х гг. XVIII в. Ср. у Вейсмана (1731 г., 
584): Sommersprossea — *веснуха% пестрые 
пнтна на лице»; веснушки — с 1771 г. (РЦ, 
48), позже Нордстет (I, 1780 г., 62). °Рус. 
веснушки от весна (с суф. ушк-). Старшая 
форма ееснуха.

ВЕСТЙ, веду — 1) «направлять, продви
гать кого-л., что-л. или помогать кому-л. 
идти, указывая дорогу, путь», «управлять, 
руководить движением», «идти во главе», 
«возглавлять движение»; 2) «насильно та
щить кого-л. куда-и.»; «влечь за собой»;
3) «служить путем, средством передвиже
ния». Итератив водйть, 1 ед. вожу. Возвр. 
ф. вестись, Годиться. Ср. с приставками: 
провожать, у стар, книжн, провождйть (ср. 
совр. сопровождать и т. п.). Укр. вестй(си), 
водйти, 1 ед. воджУ, водйтнся; блр. вес- 
ці(си), вадзіць, вадзіцца; болг. водя — 
«веду», «вожу», въведёние — «введение», 
«вступление»; ср. въвёждам — «ввожу», 
«водворяю»; с.-хорв. вдднтн, 1 ед. вбдим — 
«вести», «водить»; словен. vesti, 1 ед. ѵе- 
dem — «вести», vesti se, voditi; чеш. vesti, 
1 ед. veda, v6sti se, voditi — «водить», 
«вести»; словац. viest* (sa), 1 ед. vediem 
(sa), vodit'; польск. wiesc, 1 ед. wiodq, 
wodzic, 1 ед. wodzq; в.-луж. wjesc, 1 ед. 
wjedu, wjesc so, wodiic, 1 ед. wodza; н,- 
-луж. wjasc, 1 ед. wjedu. Др.-рус. (с XI в.) 
нести, 1 ед. веду, водити, 1 ед. вожу, 
(с XV в.) вѳстнся, (с дописъм. эпохи) ве- 
деница — «жена», «наложница» (Срезнев
ский, Г, 232, 247—248 , 277—278). Ст.-сл. 
вести, 1 ед. ведж, воднтн, 1 ед. вождж (SJS,
[ : 4, 182; 1:45, 206). о О.-с. *vesti, 1 ед. *ѵе- 
dq; итератив *voditi, 1 ед. *vodjq. И.-е. 
корень *ned(h)- (Pokorny, I, 1115—1116). 
Ближайшие родственные соответствия: лит. 
vfcsti, 1 ед. vedu — «вести», «заведовать», 
«жениться», итератив vadzidti: vedzidti — 
«водить»; латыш, vest—«вести», vadat —«во
дить» (и «возить»), vadlt — «руководить», 
«править»; др.-прус. west — «вести»; др.-ирл. 
fedit (3 ед., ср. 1 ед. fedim) — «ведет», 
«приводит», «идет», «несет»; авест. ѵа&а-
yeiti — «ведет», «тащит»; др.-инд. vadhu—  
«невеста», «невестка», «супруга», «моло
дая женщина». Ср. также греч. ISva, pi. 
(eSvov, и . ) — «брачные дары» (и.-е. основа

*jied-no-; ср. о.-с. *ѵёпо из *u6d(h)-no-m — 
«приданое»). См. вождь, вожатый.

ВЕСТЬ, -и, ж.— «уведомление», «сооб
щение», «слух». Сущ. вёстннк, же нс к. 
вёстница. Сюда же нзвёстне. Укр. вість 
(чаще вістка), вісннк, вісинца; блр. вёст- 
ка, вёснік — «вестник» (о газете, журнале), 
но вястУн — «вестник», вистунка — «вест
ница». Ср. болг. вест, устар. вёстннк — 
«газета», но вестйтѳл — «вестник», вестй- 
вам,_ вестй — «извещаю»; с.-хорв. вёст, 
вёсннк — «вестник»; полъск. wie£6, но ср. 
zwiastun — «вестник». Чеш. v§st* — «весть», 
как и v6stnik — «вестник» (журнал, газе
та) — из русского, ср. zprava — «весть». 
Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. вѣсть, вѣсть- 
ннкъ (Срезневский, 1, 494, 495; SJS, 1 :7 , 
380, 381). о О.-с. *vestb. Из *v§d-t-b, род. 
*ved-t-i. Коренъ ved-, как в рус. ведать 
(см.), суф. -t-ь, тот же, что в о.-с. *6bstb 
(ср. *6btq), *8ътъгіь и т. п.

ВЕСЬМА, парен. — (при качеств, прил. 
и при нареч.) «очень», «в высшей степени». 
Ц других слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: 
укр. дУже, вёльмн; блр. дУжа, вёльмі, нйд- 
та; болг. мнбго, твѣрде; с.-хорв. в^ло* 
вебма; чеш. velice, ѵеппі; полъск. bardzo, 
wielce. Др.-рус. (с XI в.) вьсьма, также 
вьсма (Срезневский, I, 474). □ Старое про- 
изв. от местоименной основы вьс- (вьсь, 
вься, вьсв) с суф. -ъма. Ср. ст.-сл. полъмд — 
«пополам» (от полъ), в совр. русском — 
дармй, задарма.

ВЕТВЬ, -и, ж. — «отросток живого дере
ва (растения), идущий от ствола (стебля)». 
Вётка — 1) тж.; 2) «ж.-д. линия, отклоняю
щаяся в сторону от главного пути». Прил. 
вѳтийстый, -аи, -ое. Г лаг. ветвйтьси. Сущ. 
разветвлёние. К рус. ветвь ближе всего
чеш. ѵёіеѵ, род. ѵёіѵб, vetevnaty, -а, -ё; 
словац. vetva, vetvisty, -а, -ё, ve tv it’ sa. 
Ср. укр. вітка, редк. віта (обычно же 
плка, гіллйка, галузь, но ж .-д .— вітка); 
блр. галінй— «ветвь» (но ж.-д. — вётка); 
болг. вейка (наряду с клон) — «ветвь»; 
с.-хорв. грана — тж.; польск. galqz, konar 
(но ж.-д. — bocznica). Др.-рус. (с XI в.) и 
ст.-сл. вѣтвь, вѣть, вѣй (Срезневский, I, 
496, 499, 503). Сущ. ветка известно только 
с XVI в. (по ССР JIB, II, 242). Прил. вет
вистый в словарнх отм. с 1731 г. (Вей- 
сман, 41). а О.-с. коренъ *ѵб-. См. вить. 
Но-видимому, в книжном др.-рус. нзыке 
издавна были возможны образования и с 
суф. -те-ь% и с суф. -пг-ь, и с суф. -j-a 
(ср. болг. вёйка). Ветка [с суф. -к(а) <  
-ък(а)] от *еіта (ср. укр. віта).

ВЁТЕР, -тра, м. — «движущийся поток 
воздуха». Прил. вётреный, -аи, -ое, ветря- 
нбй, -йя, -бе. Сущ. ветреник, поэт, ветри
ло. С приставками: повётрие, провётрн- 
вать. Укр. вітер, вітряний, -а, -е; блр. 
вёцер, вётраны, -аи, -ае; болг. вйтър — 
«ветер», вётрен, -а, -о; с.-хорв. вётар, ве- 
трдвят, -а, -о — «ветреный», вётреньаст, 
-а, -о — «ветреный» (пёреи.); чеш. vitr, 
vfefcrny, -а, -ё; нольск. wiatr, wietrzny, -а, 
-е. Др.-рус. (с XI в.) вѣтръ, вѣтрьный,
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несколько позже вѣтряный, вѣтрило — 
«парус», вѣтрнтн — «веять» (Срезневский,
l, 497—498). Ст.-сл. вѣтръ. ° О.-с. форма
слова *v6trb; корень ѵб-; суф. -Ьг(тЛ. Ср. 
лит. vSjas — «ветер», vStra — «бурн», 
vejmgas — «ветреный»; латыш. v6jS — «ве
тер», v6tra — «бурн»; ср. также лит. vSty- 
ti; латыш. v 6 tl t— «веять» (зерно); др.- 
-прус, ѵеіго— «ветер»; гот. w aian— «дуть», 
winds— «ветер»; др.-в.-нем. waen — «дуть», 
«веять», wint — «ветер», нем. wehen— 
«дуть», Wind — «ветер»; др.-аигл. wawan — 
«дуть», «веять», wind — «ветер»; латин. 
ventus— «ветер» (> и т . vento; франц. vent; 
исп. viento); др.-инд. ѵа----«веять», v&tab,
m. — «ветер». И.-е. коренъ *це(і)-[: *uo(i)-l— 
«веять», «дутъ». См. веять,

ВЕТЕРИНАРИЯ, -и, ж. — «наука о бо
лезнях домашних животных и их лечении»; 
«практика лечении такого рода болезней». 
Прил. ветеринёрный, -ая, -ое. Сюда же 
ветеринар — «врач, специалист по ветери
нарии». Ѵкр. ветеринаріи, ветеринёрний, 
-а, -е, ветеринар; блр. ветэрынйрыя, ве- 
тэрынёрны, -ая, -ае, ветэрынар; бол г. ве
теринария (чаще ветеринарка на£ка), ве
теринар, ветеринёрен, -рна, -рно; с.-хорв. 
ветерннёрство, ветерйна — «ветеринарии», 
ветерйнар — «ветеринар», ветерйнарскй, -а, 
-6; чеш. veterinaf—«ветеринар», veteri- 
nafsky, -ё, -ё, veterindfstvi — «ветерина
рии»; польск. weterynaria, weterynaryjny, 
-а, -е, weterynarz. В русском нзыке слова 
этой группы входят в употр. с 20-х гг. 
XIX в. Ср. у Пушкина в письме к Жуков
скому (начало июля 1825 г.): «Всеволож
ского, очень искусного по ветеринарной 
части» (ПСС, X III, 186). В словарях слова 
ветеринар, ветеринарный отм. с 30-х гг. 
XIX в. (Плюшар, IX, 1837 г., 126), ветери
нария — с 1847 г. (СЦСРЯ, I, 115). ° Сущ. 
ветеринар и основа прил. ветеринарный 
в русском языке ив западноевропейских язы
ков. Ср. франц. (с XVI в.) vet6rinaire — 
«ветеринар» и прил. «ветеринарный»; от
сюда нем. Veterinar — «ветеринар». Ср. 
также англ, veterinary — «ветеринар», «ве
теринарный». М. б., принимая во внимание 
время заимствования, из французского, с 
поправкой (а после п) на латинское произ
ношение праформы. Во французском явыке 
источник заимствования — латин. прил. ѵе- 
terln&rius — «имеющий отношение и vete- 
rlna, pi., я., veterlnae, pi., /. — «рабочий 
скот»; veterlna rius значило также «ветери
нарный врач». К veterlnSria (medecina 
или ars) восходит и название самой науки 
(нанр., рус. ветеринария).

ВЕТЧИНА, -й, ж. —«мясо конченого 
свиного окорока». Прил. ветчйнный, -ая, 
-ое. Только русское. В других слав. яз. 
отс. Ср. в том же знач.: укр. шйнка 
«  нем. Schinken); блр. вянддіна 
«  польск.), шйнка — «окорок»; болг. 
ш^ниа «  ю.-нем. Schnnke), жамббн — «око
рок» « ф р а н ц . jambon); чеш. Зішка; 
польск. szynka. а Из др.-рус. ветъшина от 
вотъ шит и — «делать давним, старым» (Срез
невский, I, 250), произв. от ветъхъ. Уда

рение иа окончании указывает на отвлечен
ное значение (ср. вышинй, тишинй и пр.). 
Старшее знач. «старина», «нечто давнее 
илн длительное». Сначала ветчиной назы
вали, надо полагать, мясо копченого око
рока, предназначавшегося для д л и т е л ь 
н о г о  хранения. Ср. у Р. Джемса (РАС, 
1618—1619 г., 14 : 36) : peatchenna — «Ьа- 
коп». Форма ветчина (с тч) вм. ветшина <  
ветъшнна со знач., бливким к совр., на
чинает встречаться с конца XV в. Ср. в «До
мострое» по Котл. сп. (XVI в.) с ударением: 
«каша с ветчиною житкая, а нгда (sic!) гус
тая с саломъ» (Орлов, 50); ср. «у ветчины 
и у солонины» (іо., 44); ср. также в сп. И-38: 
«окаракъ вЪтчиныъ (іЬ., 73). Но еще Поли
карпов (1704 г., 45) приводит оба варианта: 
ветшина и ветчина. Ср. у Поликарпова 
<68 об.) также вядчина. Но до XVIII в. слово 
ие писалось (и не произносилось) как вяд
чина, и поэтому такое написание (без учета 
истории слова), особенно пропагандиро
вавшееся Гротом, связывавшим его с глаг. 
вялить (корень вяд- пз о.-с. *v^d-), явля
ется искусственным. Эта форма (допускав
шаяся наряду с ветчина) — плод более 
позднего переосмысления слова иа почве 
сближения с вялитъ и, м. б., напр., у По
ликарпова, под влиянием польск. wqdlina, 
wqdliny — «колбасные изделия», «копчено
сти».

ВЕХА, -и, ж. — «всякий знак на пути, 
помогающий сориентировать дальнейшее 
продвижение, напр., пучок соломы или сена 
на придорожном шесте, столб с какой-и. 
отметкой на дороге, оторванная и при
крепленная к чему-и. ветка иа лесной тропе»; 
перен. «значительный, важный момент илк 
этап в раввитин какого-и. явления, движе
ния, в истории». В* говорах: вехё, пошех. 
вешйть — «расставлять вехи» (Копорский, 
92); ветл, веховать (СРНГ, в. 4, с. 208). 
Ср. также вехбтка, вехоть (даже вехть), 
которые в южи.-влкр. говорах, напр., курок., 
употр. со знач. «пучок соломы, сена» (напр., 
для растопки печи) [Кардашевский, 157]; 
в сев.-влкр. говорах — иногда со знач. 
«ветка», напр., архаиг. вехть (Подвысоц- 
кий, 28). Укр. віха (: тйчка) — «веха», 
віхоть — «пучок соломы, сеиа», «клочок»; 
блр. вяхё — «веха»; словен. vehet — 
«связка сена»; чеш. vich : v6ch — «пучок со
ломы, сеиа», иногда «веха» (в выражении 
tyd s vichem slamy), vdchet — «пучок», 
«клок»; словац. vieeba — «пучок соломы», 
«зеленый венок над входом в жилой дом»; 
польси. wiecha — «пучок соломы», иногда 
«ве ха », бот. «метелка » (растения), уста р. 
«венок или елка — кабачная вывеска» (Дуб
ровский, 713), wieched — «пучои соломы», 
«соломенная веха»; в.-луж. wdcha — «пучок 
соломы, сена» (как знак), «пограничная 
веха», wdchoty, -а, -е, wdchowac. Также 
и в некоторых болг. говорах (напр., в тыр- 
новском; см. БЕР, в. 2, с. 138) известно 
вехё — «метла ив связанных пучков соломы», 
«метелка для подметания иа гумне». В ран
них памятниках др.-рус. письменности 
веха « в ѣ х а )  ие встр. По КД PC оно из-
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вестно с XVI в. Ср. вѣхъть — «пучок со
ломы» в Ип. л. под 6796 г.; более ранние 
<с XI в.) примеры — со анач. «губка» Іили 
«мочалка» (Срезневский, I, 499). В форме 
вехть отм. Кочиным (44) в ряде памятни
ков. ° О.-с. *v6cha, *v6drbtb. Корень 
♦vech- иа и.-е. *цоі-э-. И.-е. корень *цеі- 
(: *uoi- : *щ-) — «вертеть(ся)», «поворачи
ваться», тот же, что в о.-с. *v6tvb; также
в рус. вихрь, вихлять; -s---- расширитель
на и.-е. почве. Ср. др.-в.-нем. wise (совр. 
нем. Wisch) — «пучок соломы, сена»; дат. 
visk — «пучок»; норв. hvidveis — «белый 
анемон», veis — «сочный стебель», диал. 
veisa — «растение с сочным стеблем»; дат. 
visk — «пучок»; норв. visk — «пучок», «кло
чок», «метелка», «веник»; кроме германской 
группы: др.-инд. vistara-h, т. — «пучок ка
мыша или трапы для сидения». Старшее 
знач. о.-с. *vecha — «пучок соломы или 
сена», отсюда «знак» >  «веха».

ВЁЧЕР, -а, м. — «частъ суток, предше
ствующая ночи», «время заката солнца». 
Сущ. вечзрйнка. Прил. вечерний, -ии, -ее, 
отсюда вечёрни. Г лаг. вечерёть. Нареч. 
вечером. Укр. вёчір, род. вёчора, вочірній, 
-и, -с, вечёрни, вечорітн, вечірка — «вече
ринка», ввёчері— «вечером»; блр. вёчар, 
вячёрні, ~яи, -не, вичёрня, вечарёць, ве- 
чарйнка, вёчарам; болг. вёчер, вечерен, 
-рна, -рно, вечерня, свечерява се, безл. — 
«вечереет», вечеринка (но «вечером» — ве
чер,, през вечертё); с.-хорв. вёчер, вёчё, 
вёчёріьй, -а, -б, вёчёрньа, вечёрйнка, вече
ром; ср. еще вечёрйн — «западный ветер»; 
словен. ѵебег, ѵебегпі, -а, -о, ѵебегпіее — 
«вечерня», гѵебег— «вечером»; ср. также 
ѵебегпік — «западный ветер»; чет. ѵебег, 
прил. ѵебегпі, ѵебігек— «вечеринка», па- 
ѵебог, ѵебег — «вечером»; словац. ѵебег, 
ѵесегпу, -а, -ё, zve6erievat*sa — «вечереть», 
ѵебіегок — «вечеринка»; польск. wieezor, 
wieezorny, -а, -е, wieezorek, wieezorynka, 
wieezorem; в.-луж. wje6or — «вечер» и
«запад», wje6omy, -а, -е — «вечерний» и 
«западный», wje6orjec, wje6orie— «вече
реть», wje6ork — «вечеринка»; н.-луж. 
wjacor, wjacorny, -а, -е. Др.-рус. (с XI в.) 
вечер, вечерьний, вечерь ня, вечерьна, на
реч. вечеръ, позже вечеромъ в Пск. 1 л. 
под 6967 г. (Срезневский, I, 250—251). Ст.-
-сл. веѵеръ — «вечер», вегеркнйн, веѵеркн(иѴ
Другие слова этой группы более поздние: 
вечереть — с 1704 г. (Поликарпов, 45: ее- 
черІвтъ), вечеринка — с 1731 г. (Вейсман, 
769). о О.-с. *ѵебегъ. В этимологическом 
отношении не очень ясное слово. Несом
ненно, оно находится в родственных отно
шениях с лит. vakaras (возможно, из *ѵеке- 
ros >  *vekeras >  vekaras) — «вечер», vaka- 
ruska — «вечеринка», vakarinis — «вечер
ний», «западный», vakar — «вчера»; ср. va- 
karai, pi. — «запад»; латыш, vakars — «ве
чер». В других и.-е. языках столь близких 
соответствий не обнаружено; ср. латин. 
vesper — «вечер»; греч. Іоісеро? — тж.; ирл. 
fescor, хотя начальпая часть и конец слова 
*ѵе- и -er(os) совпадают с начальной частью 
ба л то-с лав, формы, но, возможно, это слу

чайное совпадение. [Впрочем, многие эти
мологи не отделяют греко-романо-кельт
скую группы слов от балто-славянской (Ро
к о ту , I, 1173), ссылаясь (по Шпехту) иа 
«табуистический» характер замены -sper- >  
-кег- (или наоборот)]. Заслуживает внима
ния давно уже сделанное Бецценбергером 
сопоставление с лит. ѵока — «крышка»; 
латыш, vaks — тж.; лит. vdkas — «веко», 
apvakti — «скрывать», Ѵбкіа, Vokietija — 
Германия (собств. «Западная страна»); латыш. 
Vscija (см. Преображенский, 81). Т. о., ко
рень о.-с. слова мог бы быть *ѵек-; суф. -его- 
(как, напр., в о.-с. *яёѵегь), старшее знач. 
«время заката солнца». См. вчера, веко.

ВЕЩАТЬ, вещаю — 1) «сообщать, переда
вать по радио или телевидению»; 2) у стар, 
поэт, «держатъ речь», «торжественно объ
являть», «прорицать». Отглаг. сущ. вещё- 
ние — теперь обычно в сложении с радио- 
и знач. «радиовещание». Сущ. у стар, ве- 
щётель — только в знач. «торжественно 
говорящий» и т. п., но прил. от него ве- 
щётельный, -ая, -ое — только в знач. 
«радиовещательный». Укр. устар. віщу- 
ватн, вікцёти, но ср. (радио)мбвленни — 
«(радио)вещание», радиомбвний — «радио
вещательный»; блр. вишчёць (только о ра
дио), но ср. прадракёць — «вещать» (в ста
ром знач.). Ср. болг. устар. вещ ёя— 
«предсказываю», «предрекаю», отсюда 
устар. вещётел, вещётелен, -лна, -лно — 
«пророческий», но ср. радкюпредавётелен, 
-лна, лно—  «радиотрансляционный» (при 
раднопредаване — «радиовещание»). Др,- 
-рус. (с XI в.) вѣщати— «говоритъ», «про
поведовать» (Срезневский, I, 502). о Тот же 
корень (о.-с. *v6t-), что в др.-рус. вѣче 
(<*v6tje). О.-с. *v6ljati. Другого проис
хождении чет. veSbiti — «предсказывать», 
«прорицать»; полъек. wieszczyc, wieszczo- 
wa6 — «гадать», «прорицать» [от о.-с. 
*ѵ6§бь : *ves6bjb >  рус. вещий (см.)]. След., 
в русском нзыке нужно было ожидать Пе
чать <^вЪчати. Ср. пск. взчёть — «кри
чать» (Даль, I, 297).

ВЁЩИЙ, -ая, -ее, поэт., высок. — «муд
рый», «проницательный», «пророческий». 
Укр. віщий, -а, -е; блр. вёшчы, -аи, -ае. 
Ср. болг. вещ — «сведущий», «опытный»; 
с.-хорв. вёштн, -а, -о — «опытный», «ис
кусный», «ловкий», вёштак — «знаток», 
вёшт&ц— «колдун»; чеш. ve£ti — «вещий», 
ѵёЗДеску, -а, -ё — «пророческий» (напр., 
сон; но moudry, vfehlasn^ Bojan); ср. vfelt- 
ba — «предсказание»; польск. wieszczy, -а, 
-е — «вещий»; ср. wieszczba — «ворожба», 
«колдовство». Ср. в том же знач.: болг. 
пророк^ващ, предскёзващ. Др.-рус. вѣ- 
щий— «мудрый»: «и прозвапіа Олга віщий» 
(Пов. вр. л. под 6415 г.), «чудесный»: 
«ввщиа пръеты» (Сл. плк. Игор.) [Срезнев
ский, I, 502—503; Виноградова, в. 1]. Ст.- 
-сл. ві'фк, вкфнн — тж. Старшее знач. «зна
ющий», «мудрый». □ О.-с. *ѵё§бь, -a, -е : 
*v6S6bjb, -aja, -eje «  *v6d-t-j-b : *v6d- 
t-j-b-jb). Корень *ѵё6-. См. ведать.

ВЕЩЬ, -и, ж. — «отдельный неодушев
ленный предмет»; «всякий предмет (объект)
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чувственного восприятии». Пр\

веществб. Болт, вещ, вё-
ил. вещевой,

-би, -бе. Сущ. 
щен, -щна, -щно, (из русского) вещевй, 
-б, -6, веществб; чеш. ѵёс, ѵёсп£, -а, -ё — 
«деловой», «дельный», «предметный»; сло- 
вац. ѵес, ѵеспу, -а, -ё (знач.— как в чеш.); 
в.-луж. w6c, w6cny, -а, -е; н.-луж. w6c. 
В других слав. яз. отс. Ср. в том же 
знач.: укр. річ; блр. рэч; полъск. rzecz; с,- 
-хорв. ствар, прёдмет. Др*-рус. (с Хі в.) 
вещь (только в этой форме, с в и щ) — 
«вещь», позже «дело», «проступок», «про
исшествие», «естество», вещьный, вещь- 
ство (Срезневский, I, 252—254). Ст.-сл. 
кефк, вбфкнъ, вбфкнын, вецікство (SJS, 1:4, 
184—185). Прил. ввщеѳбй пбзднее, в слова
рях отм. с 1847 г. (СЦСРЯ, I, 116: ееще- 
вый). о О.-с. *vektb [: v6ktb (с ё ив оі)?). 
Форма с щ в русском языке иа ст.-сл. 
{как пища, освещение и т. п.). Ср. гот. 
waihts — «вещь»; др.-исл. v6ttr : v<St(t)r—
тж.; др.-в.-нем. w iht (совр. нем. Wicht) — 
«(жалкое) существо»; англ, wight, шутл. — 
«человек», «существо». И.-е. основа *цек-

от корня *цек»—  «говоритъ» (ср. 
полъск. rzecz — «вещь» пря рус. речь). 
К и.-е. корню *цек«- восходят: латин. 
vox — «голос», «глас»; др.-инд. vakti — 
«говорит», «рассказывает»; греч. Ітеос — 
«слово», «речь» и др. (Pokorny, I, 1135— 
1136).

ВЁЯТЬ, вею— (о ветре) «несильно дуть»; 
(о знамени) «реять»; пврвх. «очищать на 
ветру зерно от сора и мнкины». Сущ. вё- 
ялка. Ѵкр. віитн, віилка; блр. вёяць (но 
о веянии зерна машинным способом — ар- 
фавбць), вёялка (о машине также ірфа). 
Ср. болг. вёи (о ветре также д^хам, о зер
не— отвйвам), вёялка; с.-хорв. вёіати, вё- 
jaaHi^a— «венлка»; чеш. vati, vanoati 
о зерне — mlynkovati), v6je6ka (также 
;ukar, ml упек) — «веялка»; полъск. wiac, 
wialnia — «веялка». Др.-рус. (с XII в.) 
вѣити— «дутъ» (о ветре), «вентъ зерно» 
(с этим знач. только в Сл. плк. Игор.), 
вѣя ни е (вётра) в Изб. 1073 г. (Срезневский, 
I, 503; Доп., 72). Ст.-сл. вѣвтн. Сущ. ее- 
ялка довольно позднее. Встр. в рассказе 
И. С. Тургенева «Бурмистр», 1847 г. (ПСС, 
Сочинении, IV, 144). В словарях впервые 
отм. Далем (I, 1863 г., 297.) наряду с дру
гими названиями: вёяло, вёяльня, вёялъница. 
о О.-с. *vejati. Ср. лит. vStyti — «вентъ

v6jas— «ветер»; гот. walan, др.- 
w&en (совр. нем. wehen) — «дуть», 
[при гот. winds, др.-в.-нем. wint 

нем. Wind) — «ветер»]; греч.

зерно», 
-в.-нем. 
«вентъ» 
(совр.
( <^ а р . 1) — «вею», др.-инд. (глаг. основа) 
ѵа— «веять» [напр., vati — «(он) веет» 
(ср. v&tab — «ветер»)]. И.-е. корень *ац(е)-: 
*(а)цб(і)- : *иб—  (Pokorny, I, 81). См. 
ветер.

ВЗБАЛМОШНЫЯ, -аи, -ое — «сумасброд
ный», «капризный», «с придурью и с при
чудами». В других слав. яз. отс. Ср. 
в том же знач.: укр. химёрний, -а, -е, на- 
віжённй, -а, -е; блр. узбалам^чаны, -ая, 
-ае; полъск. bzikowaty, -а, -е. Встр. у
Фонвизина в письме к родным (апрель

1778 г.): «взбалмошная наглость» (СС, И, 
444). В словарях (сначала в форме езбал- 
мочный, м. б., вследствие сближения
с баламутить, взбаламученный) — с 1806 г. 
(CAP2, 1, 475). о Первоначально диалектизм, 
от рус. диал. *баламашь >  балмашь. Ср. 
помор, бблмашь— «глупость», «прихоть», 
«пустан мечта» (Грандилевскии, 90).
У Далн (I, 38): бблмошь— «дуръ», ббло- 
мошь — тж.; отсюда балмошйть, вит. ба- 
ламбшнть — «баламутить»; также бёдмочь, 
но производных с ч не отм. Относится 
к группе эмоционально окрашенных слов 
с бала- (бал-)', баламут, балаболка, Курск, 
балахлйст — «праздный человек» (Карда- 
шевский, I, 210) и др. В бал(а)маш вторая 
частъ, м. б., от махать?

ВЗДОР, -а, м. — «нечто несуразное», 
«чушь», «чепуха». Прил. вздорный, -аи, 
-ое. Глаг. вздбрить. Только русское. Ср. 
укр. дурнйця, нісенітниця— «вздор», ні- 
сенітний, -а, -е, безглуздий, -а, -е — 
«вздорный», сварйтиси — «вздоритъ»; блр. 
лухтб, биссэнсіца— «вздор», недарёчны, 
-ая, -ае— «вздорный», спрачбцца— «ввдо- 
рить»; польск. gfupstwa, мн., bzdury, niedo- 
rzeczny, -а, -е — «вздорный», кібсіё siq — 
«вздорить». В русском языке прил. вздор
ный известно с XVI в. Ср. «заговорил 
вздорную* в послании Ивана Грозного Ки
ри л л о-Белозерскому монастырю 1578 г. 
(Срезневский, Доп., 46). Сущ. ведор встр. 
с начала 30-х гг. XVIII в.: «испортил своим 
здором всю. . . работу» (ИКИ, 186). =
Из *въз-дор-ъ, где иорень -дор-, тот же, что 
в раздор, задор и (па других ступенях чере
дования) в деру, драть (<  дьрати). С о этот 
корень встр. в ряде слов и в др.-рус. языке, 
и в говорах: др.-рус. (с XV в.) доръ — 
«земля, расчищенная под пашню», «роспашь»; 
ср. сев.-влкр. дор — «починок», сиб. «жир 
нутровой» (т. е. «выдранный»), моек, «сор», 
«плесень» «грязь» (Срезневский, I, 708; 
Даль, I, 423). Старшее знач. слова *еъздоръ, 
надо полагать, было «собранные в кучу 
дранки, рванье, сор». Зиач. «сор», «хлам» 
в Москве сохранялось еще во 2-й пол. 
XVIII в. (Болотов, «Записки», II, 191).

ВЗДЫМАТЬ, вздымаю — «(при)подниматъ 
Что-л. кверху». Возвр. ф. вздымбться. 
Укр. здиматн(ся); блр. уздымёць, узды- 
мбцца; полъск. wzdymac (siq). В других 
слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: болг. 
дйгам (се); чеш. zvifovati, vzty6ovati (se), 
stoupati. У Срезневского (I, 282) только 
один пример (из Пск. I л. под 6979 г.) 
употребления этого слова (в форме возды- 
матн). Так же в Пск. III л. по Архив- 
скому сп. а Из *въз-дым-ати, где ы восхо
дит к удлинению ъ [ср. др.-рус. дъму 
« о.-с. ♦d'bmq), форма 1 ед. от 
(< о .-с . *dqti; и.-е. корень *dhem-, 
тэ-)]. Ср. чеш. nadymati —- «надувать» 
(щеки); полъск. dymac — «дуть», «разду
вать». След., старшее знач. «вздувать» 
или близкое к этому. См. дуть, домна.

ВЙ ДЕТЬ, вйжу — «воспринимать что-л. 
существующее в действительности, дей
ствительное посредством органов зрении»;

дути
*dhe-
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«иметь зрение», «наблюдать», «испыты
вать». В о а вр . ф . видеться. М н о г о к р . видеть, 
видётьси. Сущ. вид, видённе. Прил. види
мый, -аи, -ое, видный, -аи, -ое, отсюда 
вводи. сл. видно. По-украински «видеть» — 
бйчнти, но ср. видйти(ся) — «видатъ(сн)», 
вяд— «вид», «лицо», видінни, в й ди во, 
вйдний, -а, -е, видно, видймий, -а, -е; по- 
-белорусски «видеть» — бёчыць, но ср. ві- 
дйць — «бытъ видным, виднеться», від, 
відиы, -аи, -ае. Ср. болг. вйждам — сви- 
жу», вид* видённе (но вйждане — «виде
ние»), видим, -а, -о, виден, -дна, -дно; с.- 
-хорв. вйдети — «видеть», вйфати— «насто 
видеть >, вйд — «вид», «зрение», вйдамв, 
-а, -о : вйдльивй, -а, -б — «видимый», вйдан, 
-дна, -дно : вйднй, -а, -б, вй^еіье — «ви- 
дёние», «вйдение»; словѳн, videti, vid, vi- 
denje, viden, -dna, -dno, vidljiv, -a, -o — 
«видимый», «видный»; Чеіп. vidfefci (se), 
vldati (se), vid, vid&ni (cp. vidina — «при
зрак»), vidno, ср. na vidfenou— «до сви
дания»; словац. vidiet* (sa), vidat* (sa), 
vid, videnie. vidno; полъск. widzie6 (siq), 1 ед. 
widzq (siq), cp. widac — «видно», widok — 
«вид», widzenie (cp. widmo — «призрак»), wi- 
domy, -a, -e—«видимый», widny, -a, -e — «яс
ный», «видимый», «светлый», widno — «вид
но» (cp. widz — «зритель»); в.-луж. widiec, 
wid, widmo — «призрак», widiomy, -a, -e — 
«видный» (cp. widier — «пророк»); н.-луж. 
wi ie& (cp. w iiaf — «пророк»). Др.-р ус-
(с X I  в.) видѣти, 1 ед. внжю : вижу (си), 
ВИДОМЪ, н ВИДОМый и видимъ, видимый — 
«видимый», вцдати, видъ — «зрение», «об
раз», «зрелище», «вид», видѣние — «зре
ние», «вйдение», «видённе», видокъ — «сви
детель», видь — «зрелище», видьць — «зри
тель», вндьный (Срезневский, I, 254—257). 
Ст.-сл. вндіггн, видомъ, вндомъін и видимъ,
ВНДНМЪІН, в и д ѣ н н к ,  ВНДкЦк, ВИДЪ, ВКДкНЪ ( S J S ,
I : 4, 186—188). а О.-с. *vid6ti. И.-е. база 
•цеі-d- (: *jil-d-). На славянской почве 
к этому и.-е. корню восходит о.-с. *v6d6ti 
(см. ведать). Сюда же отн. рус. зависть 
(см.). Ср. лит. v£idas— «лицо», «облик», 
veizd6ti [с z (перед d), которое объясняют 
по-разному: м. б., из ф. 2 ед. нов. накл. 
veizdi (ср. ст.-сл. в и ж д к )  или другим путем 
(см. Fraenkel, 1215)], 1 ед. vdiidm i— «ви
деть», «смотреть», ср. также pavyd6ti — 
«завидовать», «ревновать»; др.-прус. wa
is t— «знать», «ведать»; гот. witan — «смо
треть за кем-л.», «наблюдать», также 
«знать», «ведать»; др.-в.-нем. (gi)wi338n —
тж., wl33an (совр. нем. wissen) — «знать»; 
латин. video— «вижу», «замечаю», «нахо
жу» [и viso — «рассматриваю» (где s <  ds; 
*jieid-sd), vXsio — «вйдение», «видённе» и 
np.J; греч. *Т5ос— «вид»; ср. (Г)оі&а— 
«знаю»; авест. va8da — «зиаю»; др.-инд. 
vind£ti, vindate (где -п- иификс) — «нахо
дит», «открывает», «существует», v£da 
(perf.) — «я знаю», veda, т. — «знание», 
«веды», Vedas, п. — «внание» (ср. совр. 
хинди видйа— тж.; бенг. бидда — тж.).

ВИЗЙГА, -и, ж. —

рюги, белуги), употребляемая в пищу 
в сушеном виде». Устар. написание визйга. 
Укр. визйга; блр. візіга. В других слав, 
яз. отс. Ср. в том же знач. чеш. jeseteM 
hrbet. В русском языке известно (с я 
после в) с XVI—XVII вв. (ТК, I, 42г 
1634 г., Северный речной путь). Встр^ 
у Котоіпихина (гл. 6, л. 116) и др. В сло
варях — с 1704 г. [Поликарпов, 69: вязига 
(вмзнга — neruus piscinm]. ° Старое объяс
нение, согласно которому вязига будто бы 
восходит к полъск. wyz, wyzina — «белу
га», «белужина», поддержанное Преобра
женским (I, 83), не учитывающее истории 
этого слова на русской почве, следует 
считать неудовлетворительным [укр. визйга 
— следствие иежслоговой ассимиляции 
(*а:и>и:и), как о :а >  а:а вбагётийи пр.]. 
По корню вязига относится к гнезду вя
зать (о.-с. корень *vqz-). Ср. в говорах: 
яросл. визйга: вязгё — «придирчивый че
ловек» , «крючок», «тнжебник», также 
Курск, вйзы — «скулы», вйзло — «пояс», 
«опояска», старин, вязнй — «ремни, при
вязки в одежде, вооружении стрельцов» 
(Далъ, I, 298). Суф. -из-a, как в о.-с. *ѵе- 
riga (коренъ *ѵег- : *ѵьг-; ср. *vbrq — «запи
раю»), как в рус. кулига, коврига.

ВИЗЙТ, -а, м. — «посещение к о го-л. 
кем-л. (преимущ. официальное)». Прил. 
внзйтный, -ая, -ое. Сущ. визйтка, визитёр. 
Глав, внзнтйровать. Укр. візйт, віаитёр, 
візнтувётн; блр. візіт, візітавйць. Ср. 
болг. визйта, вяайтен, -тн&, -тно, внаитй- 
рам — «визитирую», «делаю обход боль
ных»; с.-хорв. вйзнта; полъск. wizyta, 
wizytowy, -а, -е. Но ср. в том же знач. чеш. 
nav3t&va, nav£t6vovati (корень тот же, что 
в рус. чтить). С Петровского времени. 
Ср. в документах «Архива» Куракина: «учи
нил визиты» (I, 183, 1707 г.); «иметь еизитуь 
(I, 184—185), затем в «Лексиконе вокаб. 
новым» (1718 г.?). «Лексикон» 1762 г. (57) 
дает визит. Прил. визитный встр. у Пуш
кина в письме к Н. Н. Гончаровой от 
29-Х-1830 г. (ПСС, XIV, 119), в слова
рях — с 1835 г. (Соколов, I). Производное 
визитка впервые отм. в 1863 г. (Даль, I, 
180); визитёр [у Дали — визитчик (I, 180)], 
визитировать — еще более поздние; визи
тёр  встр. в рассказе Чехова «Бабье цар
ство», 1894 г. (СС, VII, 336); визитировать, 
м. б., появилось несколько раньше, но оно 
не пользовалось широким распространением 
и в настоящее время устарело. ° Заимство
вано из французского языка. Ср. франц. 
(с конца XVI в.) visite.

ВЙЛКА, -и, ж. — «часть столового при
бора— приспособление, обычно в виде 
ручки с металлическим наконечником 
с несколькими зубьями для захватывания 
более или менее твердых кусочков пищи». 
Ср. вилка ( ш т е п с е л ь н а я )  -  «деталь 
электротехнического оборудования (прибор 
с двумя контактными металлическими 
стерженьками

«спииная хорда, длин- в розетку)». Прил. вилочный, -ая, -ое.
ная трубчатая струна с хрящевой массой 
вдоль хребта красной рыбы (осетра, сев-

Укр. вйдка, видёлка, ср. (штепсельна) 
вйлка. Ср. болг. вйлнца, но (видимо, из
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русского) вйлка — «штепсельная вилка»; Глаг. винить. Сущ. віінбвник, винбвность, 
с.-хорв. вйл»ушка, диал. вйлица— тж .; ср. повинность, обвинение и т. п. Укр. (ред
ут йк а ч — «штепсельная вилка»; словѳн. ко) винё, но (в 1 знач.) обычно провйна
ѵііісе; чеш. и словад. ѵісШбка; 
ігбка

ср zas-
«штѳпсѳльная вилка»; польск. wi- 

тѳхникѳ — widelki, мн.; из поль
ского — блр. від&лец); н.-луж. widlicka.

винуватитн 
вйннпй

а, -е
У

У

dele с -ае, 
вна

«винить», винувйтий, 
е; блр. вінй, вінавйты, -ая,

вінаваціць. Ср. болг. вина, винбвен,
» а »

с кого — олр. відэлец); н.-луж. wiaucKa. «вна, -вно, виня; чеш. ѵша, ѵіпіы, vin-
В XVI—XVII вв. вилка, возможно, назы- п^, -а, -ѳ; польск. wina, winic, winny, -а,

винй че vma, viniti, vin-

валась вилица (Срезневский, 257 со
ссылкой на Острожскую библию 1581 г.). ш  — WDIinn. 1 D// ,  Л  р П О у  "Oj "Ѵ “ WOnilUDCl 1 ШІІ̂ / •
Поликарпов (1704 г., 46 об.) отметил вилки, Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. вина — «грех»,

-е.
ти

Но с.-хорв крйвица
«винить», крйв, -а о

«вина», криви- 
«виноватый».

мн.у но лишь в знач. «вилы», так что это «обвинение», «причина», виноватъ, вино
олово явно не имеет отношения к столовому ватый
прибору. [Несомненно

9 виновьн ъ , виновьный 9 виньнъ,

принадлежность столового прибора вхо 
дила в обиход в разных странах Европы

обязатель- виньный, виновати, 1 ед. виную (Срезнев
ский, 
1  ѳ

258 260, 262). Глаг. винити%
виню отмечает Поликарпов (1703 г.

в разное время. Первое упоминание о ней 46 об.). оСр. латыш, ѵаіпа — «вина», ѵаі-
в немецких письменных памятниках отно
сится к концу XIV в. (1379

nigs «виноватый», ѵаіпоі— «винить»; ср
но в обра- лит. ѵаіпбіі — «ругать»,

щение она вошла в мании значительно «ошибка». Праславянская
диал

форма
ѵаіпа

*ѵіпа,
позже. В Англии опа была «освоена» в на- надо полагать, возникла вместо *ѵбпа (ср. 
чале XVII в. (см. об этом Плюшар, т. X, 193); о.-с. *сёпа — «цена» при лит. кёіпа — тж.), 
из этимологических словарей см. Kluge10 м. б., под влиянием глагольных образова-
(статья Gabel 162)) а в этимологиче- ний на -nqti : -vinqti, где ѵі- закономерно

отл ггѵчл«ѵлі*іа  w* / \jf A11 1 л і  2 / і / 7 \  1? Аттп mot# m л  л  i n  оском же отношении слово вилка не представ- (Meillet2, 447). Если так, то о.-с. *ѵіпа 
ляет затруднений: оно происходит (образо- может быть лучше всего увязана с *voj(-

суф. -ък-а) от вили и, следовательно, [ср. др.-рус. вон — «воин», воинъ, воевати,
воина и т. п. от и.-ѳ. корня *uej- (: *относится к гнезду вить (см. эти слова)

Подобным же образом получилось
франц fourchette

напр * ць) т - :
«гнать», «преследовать» >  «вызы-

«вилка»
к fourcbe — «вилы») 

ВЙЛЛА . -Ы . Ж .
дача (обычно с парком)», «роскошный за-

(уменып. вать страх, ужас» (ср. др.-рус. повину-
ти(ся) — «покорить(ся)», обинутися <  *об- 

«богатая загородная винутися — «бояться»; ср. также лит. ѵу-
ti «гнать»)]. Развитие значения: «прѳ-

городный дом-особняк». Укр. вілла; блр. следование» >  «результат, следствие прѳ-
віла;
вйла

болг вила; хорв. вйла (но
«вила», «русалка») че II Іа

следования» >  «наказание», «то, что за
служивает наказания». См. воин. Допу-

польск. willa. В русском языке известно стимо предположение о давней контамика-
0  ^  м л  w  V  Т V  л  Г а м а  WW л  ѵѵѵѵлѵ « жЛ 1 ГТГ тж Л  _ Л  t f f X n  О 4  «Г І П О  Л /*Ч _ Л  Й і Г  І f  I  XIX в. Встр. у Гоголя в письме ции о.-с. *ѵбпа >  *ѵіпа с о.-с. viti
к матери от 12-ѴІ-1837 г. из Рима: чВил 
лами называются дачи, загородные дворцы»

«вить» (см. вить).
ВИНЕГРЕТ, -а, м. «холодное кушанье

(ПСС, XI, 103), а также в наброске «Ночи из мелко нарезанных овощей: картофеля,
на вилле» (ПСС, III, 324, 1839
рях Плюшар (X, 1837 г., 196)
источник латин. villa «дача», «загород

«де

В слова- лука, свеклы, огурцов и др. (иногда с до- 
Перво- бавлением яйца, мяса или рыбы), приправ

ленное острым соусом»; пврен. «смесь», 
«мешанина». Укр. вінегрёт; блр. вінегрэтная усадьба», «поместье» (от vicus

ревня», «поселок»); первые виллы появи- В других слав. яз. отс. Ср. с тем же знач.:
;а: болг. р^ска салёта; с.-хорв. р^ска салата,
р. но чеш. vlaSsky salat (т. е. «итальянский

лись уже в древнеримскую эпоху Отсю
франц XVIII villa; нем. Villa и

«ручное орудие в виде салат»; между тем итальянцы называютВЙЛЫ, вил, мн.
линной рукоятки с зубьями для уборки «винегрет» 

сена, навоза и т. п.». Укр. вйла, мн
insalata russa

В
«русский са- 

русском языке
вилка и вилки 9 М Н
кі, мн.у сахбр. Ср. болг

блр В1ЛЫ. мн
вила,ж

віл
хорв

лат»); польск. salatka. 
отм. в «Словаре поваренном» 1795 г. (Лев

ин, СП, III, 17). Н. И. Тургенев употреб-
виде, лін irft

widly
чеш. vidle, мн.; польск. ляет его в форме венегред в письме к брату

мн В письменных памятниках
не раньше XV в. Срѳзнѳв
отм. вилыѵ і  т .  ѵ ш іш , М Н .  о  о н а  ч . и и и ш и іи  о п а і
в «Оброчной грамоте» 1478 г. В словарях

С. И. Тургеневу от 5-ѴІІІ-1817 г. в перен 
смысле: «настоящий венегред у приправ л ен- 

в знач. бортного знака ный записками о кредите» (Н. И. Тургенев,
(Доп 34)

с 1771 г. (рІ 51) а От вить (см.). Ср
Письма, с. 230). У Пушкина слово vinai
grette [в черновых материалах в I главе

в говорах вить сено— «навивать», «накла- «Евгения Онегина» (ПСС, VI, 228)] упо-
дывать» (Даль
А г* ^  ~

I 183)
ед. щвЫла «
*vidlo)] первоначально 
вивания сена».

*vidla) или
«ору

След., вилы [от треблено («Двойной бекас и vinaigrette),
* вило

для не
вероятно, во французском его значении. 
В словарях русского языка — с 1863 г.

ВИНА, -й
ствѳнность

ЛМwL

за
«проступок»

(Д аль, 181).. а Заимствовано из француз-
«отвѳт- ского языка. Ср. франц. vinaigrette

совершенный проступок» 
«причина чѳго-л. нежелательного». Прил

уксусного соуса» [от ѵіпаі
«род

виноватый
«винегрет» salade russe

е — «уксус» (но 
Из франц.

-ая 9 -ое 9
только с отрицанием

винбвный, -ая, 
невйнный, -ая,

- о ѳ 9
-ое.

нем. Vinaigrette — «кисло-сладкий соус из 
трав», «род мясного салата».
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ВИНО, -а, ср. — «напиток, получающий

ся в результате алкогольного брожения 
сока свежего или вяленого винограда»; 
«алкогольный иапиток». Прил. винный, 
-ая, -ое. Ср. вирная йгода — «сушеный ин
жир». Укр. винб, вйнннй, -а, -е; блр. віиб, 
віниы, -ая, -ае; бол г. вино — «виноградное, 
фруктовое виио», вйнѳи, -а, -о, винбр — 
«винодел», «вииоторговец»; с. -хорв. вйно 
— «(гл. обр. виноградное) вино», вйнскй, 
-а, -б — «винный», ср. вйнов(й), -а, -о — 
«виноградный», вйнар — «виноторговец»; 
словѳи. vino, vinski, -а, -о; чеш. vino — 
«вино», «виноград», vinny, -а, -6; ср. ѵі- 
пісѳ — «виноградник», vinaf — «виногра
дарь»; словац. v ino— «вино», vinny, -а, 
-е, ѵіпіса — «виноградник», ѵіпаг; нольск. 
wino— «вино», winny, -а, -е; в.-луж. wi- 
по — «вино», ио winowy, -а, -е — «виноград
ный», win(i)ca — «виноградник», winar — 
«винодел». Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. ви
но— «виио», «виноград», виньнъ, вяиь- 
ный — «винный», «виноградный», виница — 
«виноградник», винарь — «виноградарь» 
(Срезневский, I, 259, 261, 262; SJS, 1 :4 , 
190, 192). ° О.-с. *ѵіпо. По вокализму 
корня и по форме грам. рода ближе всего 
к латин. vXnum, п. (простонар. *ѵіпо) — 
«виио» и могло быть заимствовано (к началу 
или в начале н. э.) из латинского. Близко 
оно и к гот. wein, и. (<  *win) — тж.; 
др.-ѵ.-нем. win (совр. ием. Wein); англо
сакс. win (совр. англ. wine). В языках гер
манской группы это слово из латинского, 
как и др.-ирл. fin н др. Но греч. оГѵос, 
т. — «виио», оіѵі], /. — «виноградная лоза» 
(с вокализмом о), как и алб. ѵедб (: ѵегё) 
*uoina, арм. gini (<  *цоіщош) и нек. др. 
составляют группу, близкую к первой, 
не сводимую к одному с ней источнику, если 
даже в обоих случаях название вина счи
тать заимствованием из неиндоевропейских 
языков Средиземноморья, Причерноморья 
или Малой Азии. Ср. араб.-эфиоп. wain; 
др.-евр. jajin; ассир. Inn (о.-семит. *wainu?). 
Ср. груз. 7wino----«виио», wenax----- «ви
ноградник», мегр. Ьіпех---- «виноградная
лоза». Но груз, iwino, как полагают, из 
арм., из и.-е. языков [также, м. б., и wenax 
(Климов, ЭСКЯ, 83)]. Высказывалось также 
предположение, что и в семитских языках 
это слово не более чем европеизм, попавший 
туда из языка догреческого и.-е. населе
ния Балканского п-ова при посредстве пе- 
ласгов-филистимлян (Георгиев, ВЯ, 1956 г., 
I, 59). Т. о., сомнения относительного того, 
что это слово может быть иезаимствованныи 
и .-е. по происхождению (см. Рокоту, I , 
1121), едва ли основательны. И.-с. корень
мог бы быть *цеі---- «сгибать», «обвивать»,
«виться)» [ср. рус. вить (см.); ср. латин. 
vltis — «виноградная лоза»], расширитель 
-п- (как в о.-с. *ѵёпьсь или от другого корня 
о.-с. *гипо и др.), старшее зиач. «виноград
ная лоза».

ВИНОГРАД, -а, м. — «вьющееся кустар
никовое плодовое растение», Vitis; «плоды 
этого растения». Прил. виноградный, -аи, 
-ое. Сущ. виногрбдииа, виногрбдник, вино

градарь. Укр. виногрбд, виногрбднлй, -а, 
-е, вино гр бди на, виноградник, вяноградар; 
блр. вінагрйд, віиагрбдны, -ая, -ае, віна- 
грбдзіна, віиагрбднік, иінагрбдар. Ср. 
болг. устар. виногрбд — «виноградник», 
дна л. виногрбдище — тж. (Младенов, ЕПР*
66); с.-хорв. вйноград, внногрбдац — «вино
градник», вйиоградски, -а, -6 — «относя
щийся к винограднику», виногрйдар; ело- 
вей. yinograd, vinograd6ek, vinograaski, -а 
-о, vinogrAdnik — «виноградарь»; (устар.?) 
чѳш. и словац. vinohrad — «виноградник», 
прил. vinohradni (словац. vinohradny, -а, 
-6), vinohradnik — «виноградарь»; из чеш
ского — нольск. устар. winograd — «вино
градник». Ср. название плодов винограда 
и виноградной лозы в совр. слав, языках: 
болг. грбзде (плоды), грбздово зѣрно (вино
градина), лозе (растение); с.-хорв. грож- 
$е (плоды), лдза (растение); чеш. ѵіппб 
hrozny (плоды), (ѵіппа) геѵа (растение) 
[гѳѵа <  др.-в.-нем. гбЬа; ср. нем. Rebe —
тж. ]; польск. winogrona, pi. (плоды), wino- 
гойі (растение). Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. 
виноградъ — «виноград» (плбды и расте
ние); «виноградник», «сад», виноградъиъ, 
виноградьный (Срезневский, I, 260, 261; 
SJS, 1 :4 , 191). а В воет.-слав, языках вино
град едва ли не давнее заимствование из
ст. -сл. языка. Вторая часть сложения 
град- ( =вост.-слав. город-) — «огорожен
ное место». Ст.-сл. вннегрддъ, м. б., из 
о.-с. •vinogord'b. Но имеется и другое объ
яснение: виноград — старое заимствование из 
германских языков; ср. крым.-гот. wingart — 
«виноградная лоза» (гот. weinagards при 
др.-в.-ием. wlngarto), совр. ием. (швейц., 
рейнск., шва бек.) Wingert — «виноградник» 
(как бы «Weingarten»); англ, vineyard — 
тж. В том или другом случае (первое пред
положение, ввиду неясности вопроса о про
исхождении германских данных более пред
почтительно) старшим зиач. этого слова сле
дует считать «виноградник». Возможно, что 
оба слова (южнославянское или даже обще
славянское и германское) возникли каждое 
в свое время и независимо одно от другого. 
Литературу см. у Кипарского (Kiparsky, 
GSL, 225—226).

ВИНТ, -4, м. — «стержень, гвоздь со 
спиральной нарезкой». Прил. виитовбй, 
-Ія , -бе. Глав, винтить. Сюда же винтбвка 
(см.). Болг. виит, вероятно, из русского. 
Ср. укр. гвинт. В других слав. яз. отс. 
Ср. блр. труба; с.-хорв. шр§ф, з&вртан»; 
чеш. Sroub; словац. skrutka; польск. £ruba. 
Ср. ием. Schraube — «виит» (источник за
имствования в блр., с.-хорв., чет. и польск.). 
Возникла форма «акт, надо полагать, до 
начала XVII в. С XVII в. известно уже 
несколько производных от этого слова: 
винтовал — «ружье с нарезным стволом» 
1618—1619 гг.), винтовка (см.), винтовать 
иапр., в «Космографии» 1670 г. (42): «вся

ким воинским оружием. . . шурмуют и 
ту ют» (о «гермаиах»); ср. у Даля (I, 
ряз. винтовбть — «джигитовать»]. ° 
воисточник, как полагают, — ием. 
winde — «спиральная нарезка» (от

вин-
182) :

Пср-
Ge-

win-
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den — «вить», «крутить»). Отсюда польск. 
gwint — «спиральная нарезка», «винт» и укр. 
гвинт (последнее, м. б., при польском по
средстве). В русском языке произношение 
этого слова было изменено под влиянием 
витъ(ся). Позже, м. б., имело место и сопо
ставление с франц. vis, иг. vite. Ср. франц. 
vis — «винт»; иг. vite — тж.; алб. ѵіаЬё — тж.

ВИНТОВКА, -и, ж. — «ружье с винто
вой нарезкой в канале ствола». Прил. 
винтовочный, -ая, -ое. Блр. в і нт бука, він- 
тбвачиы, -ая, -ае; болт, (из русского) иин- 
тбвка (обычно п£шка). Ср. укр. гвшітівка, 
гвкитівковий, -а, -е; польск. gwintdwka 
(напр., у Мицкевича в стих. Czaty) — 
«яарезное ружье» («винтовка» — karabin). 
Ср. в том же знач.: с.-хорв. водничка 
пушка; чеін. риЗка. Слово винтовка появи
лось в русском языке в XVII в. Ср.: «раней 
из винтовки* (МИМ, № 777, 1657 г., 688), 
далее: АМГ, III, 408, 1660—1664 гг. и др. 
Еще позже его отм. (в форме виндовка и со 
знач. «gezogen го hr») Лудольф в 1696 г. 
(«Рос. гр.», приложение, с. 144). В стран
ной форме винтовал (с ударением на ви) 
находим это слово у Р. Джемса (РАС, 1618—
1619 гг., 58 : 5 ); pintoval — «а rifled реесе» 
(совр. piece). М. б., здесь имеет место про
стая описка под влиянием самопал? ° Вин
товка, как и другие сущ. с суф. -к- (<  -ъх-), 
является сокращенным заменителем неко
его словосочетания [в данном случае, напр.: 
мелкое винтовое (о) ружье, винтовая пи- 
щаль, винтовой самопал]. См. винт.

ВИОЛОНЧЕЛЬ, -и, ж. — «смычковый 
музыкальный инструмент, средний по ре
гистру и размерам между скрипкой и кон
трабасом». Прил. вяодончёльиый, -ая, -оо. 
Сущ. виолончелист» Укр. віодончёль, віо- 
лончёльний, -а, -е, віолончеліст; блр. віи- 
лаичэль, віяланчдльны, -аи, -ае, віялан- 
чэлГст. Ср. болт, виол ои чело, виолоичёлен, 
-а, -о, внолончелйст; с.-хорв. виолончёло, 
чёл о, (внолон)чёлнст(а), м.\ чеіп. violon
cello, cello, violoncellovy, -а, -ё, violoncel- 
lista; польск. wiolonczela, wiolonczelowy, 
-a, -e, wiolonczelista. Отм. Яновским в 1803 г. 
(I, 484). Встр. у Пушкина в «Египетских 
ночах», 1835 г., гл. 1 (ПСС, VIII, 265). = 
Первоисточник — ит. violoncello (умснып. 
к устар. ѵіоіопе — «коятрабас»); ср. также 
viola — «альт», ѵіоііпо — «скрипка». Из 
итальянского: франц. (с 1762 г.) violoncelle; 
нем. Violoncello, Violoncell; англ, violoncello.

ВИРТУОЗ, -а, м. — (обычно о музыкан
тах) «артист, в совершенстве, до топкостей 
владеющий техникой исполнительского ма
стерства». Прил. виртуозный, -ая, -ое. 
Укр. віртубз, віртуозний, -а, -е; блр. вір- 
тубз, віртубзиы, -ая, -ае; болг. виртуоз, 
виртуозен, -зна, -зно; с.-хорв. виртуоз, 
виртубааи, -зиа, -зио : виртубзнй, -а, -б; 
чеін. virtu os, virtuosni; польск. wirtuoz, 
wirtuozowski, -a, ie. В русском языке — 
сравнительно позднее заимствование. В сло
варях отм. с 1803 г. (Яновский, I, 480). 
Встр. у Пушкина (ПСС, XII, 172; СЧП, I,
289). а Источник распространения —

итальянский язык. Ср. ит. virtuoso — «вир
туоз». Отсюда франц. (с конца XVII в.) 
virtuose; нем. Virtuose; англ, virtuoso; венг. 
virtudz и т. д. Ит. virtuoso восходит к латин. 
virtus (в данном случае в знач. «превосход
ное качество», «отличное достоинство», «доб
лесть») .

ВЙРУС, -а, м. — «мельчайший микроор
ганизм, возбудитель инфекционного забо
левания». Прил. вирусный, -ая, -оѳ. Укр. 
вірус, вірусний, - а ,  -е; блр. вірус, вірусны, 
-ая, -ае; болг. вирус, вйрусен, -сна, -сно; 
с.-хорв. вирус; чеш. virus; польск. wirus. 
В научной русской литературе слово вирус 
(в совр. знач.) стало известно гораздо раньте, 
чем получило широкое распространение 
в русском языке. Ср., напр., название книги 
Н. Ф. Гамалеи «Фильтрующиеся вирусы», 
вышедшей в свет в 1930 г. В словарях — 
с 1933 г. (Кузьминский и др., 232). ° Ср. 
франц., англ., ит. virus; нем. Virus и up. 
Первоисточник — латин. virus — «слизь», 
«слизистый сок» >  «яд».

ВЙРШИ, мн. (вд. вйрша, -и, ж.) — «ста
ринные русские и украинские силлаби
ческие стихи, построенные на основе со
блюдения определеииого одинакового ко
личества слогов в каждой стихотворной 
строке»; «плохие стихи». Укр. вірші (ѳд. 
вірша); блр. вёршы (ед. верш). Ср. чеш. 
ѵегЗе— «вирши» (ед. ѵег§); польск. wier- 
sze (ед. wiersz) — «строки», «стихи», «стихо
творении». Ст.-рус. (XVI—XVII вв.) вир
ши (ѳд. вирша). а Первоисточник — латин. 
versus — «борозда» >  «ряд», «линия» 
«строка» >  «стих»; ср. verto — «взрыхляю» 
(землю плугом), «направляю», «поворачи
ваю». В русском языке (как и в укр. и блр.) — 
при польском посредстве. В польском, м. б., 
непосредственно из немецкого (ср. нем. 
Vers <  латин. versus, известное со средне
вековой эпохи).

ВИСЕТЬ, вишу — «находиться на весу, 
без опоры в вертикальном положении, бу
дучи прикрепленным к чем у-л. в верхней 
точке». Неперех. вёсить, вёшу — «иметь 
вес». Каузатив вёшать, вёшаю. Отглаг.
прил. вйелый, -ая, -ое, отсюда виселица. 
Сюда же вес, веей, вешалка; с пристав
кой: зависеть. Укр. вйсітн, вішати (но ср. 
вйжити— «весить»), вішалка; блр. віеець, 
вёшаць (но вйжыць — «весить»), вёшалка. 
Ср. болг. вией, устар. вёшам, также об- 
ёся « о о вѣ ся) — «повесить» («вешаю» ■— 
окачвам; ср. тежй, тёгна— «вешу»); с.- 
-хорв. вйситн, вёшатн (но вагати— «весить», 
«взвешивать»); чеш. viseti, ѵёЗеЪі (но уа- 
2Ш — «весить», «вешать»); польск. wisiec, 
wieszac (но wazyd — «весить», «взвеши
вать»). Др.-рус. (с XI в.)висѣти, (с XIIв.) 
вѣсити, перѳх. — «вешать», (с XIII в.) вѣша- 
тн, (с XI в.) вѣсъ — «вес», «весы» (?) [Срез
невский, I, 264, 493, 495]. Ст.-сл. внсѣти 
(SJS, Г: 5, 193). След., весить — «иметь 
вес» — чисто русское (влкр.) образование, 
появившееся к XVII в. (до этого говорили 
тянуть). Ср. у Р. Джемса (РАС, 1618— 
1619 гг., 63 : 19): peslt — «to waye» —
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«взвешивать». ° В о .-с. языке *viseti, *ѵе- 
siti, перех. [: *v6Sati «  *v6sjati)J. В эти
мологическом отношении трудное слово. Убе
дительнее других объяснение Ильинского 
(ИОРЯС, т. 23, с. 125), который пытался 
увязать о.-с. *vis6ti с др.-в.-ием. weibpn — 
«качаться», «висеть»; др.-сканд. weifa — 
«шататься», «качаться» (ср. норв. теіѵе — 
«размахивать», «вращать»): др.-инд. ѵб- 
pate, ѵёраМ (корень vip-) — «дрожит», «тре
пещет». Сюда же (?) лит. v6ps6ti — «зевать», 
«стоять с разинутым ртом» (<  «качаться от 
удивления»?). И .-е. корень *цеір-, расши- 

ітель -S-. Т. о., о.-с. *vis6ti имеет s из ps 
как в о.-с. *osa при лит. vapsa, др.-в.-ием. 

wafsa) и первоначально значило «качаться», 
«находиться в качающемся положении», 
«быть подвешенным».

ВЙСКИ, нвскл,, ср .— «род крепкой (ок. 
45 %) водки, распространенной в Англии и 
в США и получаемой в результате перегонки 
сусла, приготовленного из ржи или куку
рузы и ячменного солода». Укр., блр. віскі. 
Ср. болг. уйски. В русском языке слово 
вйски известно с 30-х гг. XIX в. В слова
рях — с 1837 г. (Плюшар, X, 399). °
Из английского яаыка. Ср. англ, whisky 
(произн. 'wiski). В англ, языке это слово — 
кельтизм. Ср. др.-ирл. u(i)sce — «вода» 
(ср. водка (см.)].

ВИСбК, -скб, м. — «часть головы (чере
па) от уха до лба». Прил. висбчный, -ая, 
-ое. Укр. висбк (чаще скрбни), вискбвий, 
-а, -е, висков йй, -£, -б. Ср. в томжезнач.: 
блр. скроиь « п о л ь с к . skron); чеш. skraft
и spanѳк (видимо, калька с нем. Schlafe, 
/. — тж.); болг. елйпо окб; с.-хорв. слепо 
око — тж. Древнейшее славянское назва
ние виска, иадо полагать, то, которое со
храняют западные славяне (чеш. skraft; 
польск. skroft). Др.-рус. (XIV в.) скоронь,
скорония— «висок», СТ.-Л. С К РАННИ «ви
сок», скрднк — «щека». Ср. рус. диал. спо
рынья— «челюсть» (Даль, IV, 187). Что 
касается рус. висок, мн. виски, то это слово 
сравнительно пбзднее. Встр. в МИМ, № 777, 
1657 г., 692: «(ранен) в левый високъ. В сло
варях — с 1704 г. (Поликарпов, 47: виски — 
«tempora»). Старшее знач. слова виска, 
можно полагать, было «длинные волосы 
на голове, свисающие прядями». В совр. 
южновеликорусских говорах, где это слово 
особенно широко распространено, оно значит 
просто «волосы на голове» и даже «вообще 
волосы» (?) [см. Кардашевский, II, 165]. 
Но ср. вят. висы — «распущенные волоса, 
космы» (Васнецов, 32). Ср. смол, иискёта — 
«(женщина) с неубранными волосами», 
«неряха» (Добровольский, 69). [Данные по 
другим говорам см. СРНГ, в. 4, с. 295— 
296]. и Т. о., виски, от висок «  *висъкъ) — 
«свисающая с головы прядь волос (?)», 
этимологически связано с глаг. висеть (см.).

ВИСОКОСНЫЙ ГОД — «год (из каждых 
четырех), имеющий не 365, а 366 дней, 
а в феврале не 28 дней, а 29». Прост, вы- 
сокбсный год. Укр. високбсний рік; блр. 
высакбсиы год; болт, високбсна годйна.

bissextus «  bis 
Еестой»), позже bis- 

bissexte — «29 фев- 
«високосный год»;

Но ср. в том же зиач.: с.-хорв. преступна 
гбдккна; чеш. pfestupn^ rok; польск. rok 
рггезЦрпу. Д р. -ру с. високостиое лѣто
(Переясл. л. под 6722 г.); ср. (с XII в.) 
внсокостъ : висикостъ : высикостъ — «доба
вочный день в високосном году» (Срезнев
ский, I, 264). Добавочным днем было 29 фев
раля (год в Древней Руси до конца XV 
начинался с марта). ° Восходит к позді 
греч. ріое£тос (произн. visekstos), а оно 
к позднелатии. (dies)
«дважды» и sextus — «і 
sextilis. Отсюда франц, 
раля», аппбе bissextile 
нт. anno bisfestile н в др. романских языках. 
В латинском так назывался «второй шестой» 
с конца день перед мартовскими календами, 
с которых у римлян (до Юлия Цезаря) начи
нался новый год (февраль — последний ме
сяц — заключал в себе у римлян 30 дней, 
как и все другие месяцы: добавочный день 
вставлялся в середине последней декады, 
т. е. по нашему календарю это было второе 
23 или 24 февраля). На русской почве слово 
подверглось переосмыслению (високосный), 
как бы от высокий, высший.

ВИТАМЙН, -а, м. — «органическое ве
щество, необходимое (в определенном не
большом количестве) даія питания челове
ка и животных и для нормального обмена 
веществ и жизнедеятельности»; «препарат, 
содержащий такие вещества». Прил. вита- 
минный, -ая, -ое, витаййновый, -ал, -ое, 
витаминозный, -ая, -ое. Глав, витаминизи
ровать. Сюда же авнтаминбз (см.). Укр. 
вітамін, вітаміннкй, -а, -е, вітаміиовий, 
-а, -е, вітамінбзний, -а, -е, вітамінізувйтк, 
авітаміибз; блр. вітаміи, вітаміниы, -ая,
-ае, вітаміиавы, 
нізавйць, 
витамйиен,

-ая, 
авітаміибз;

вітамі-

-нна. -нно,

-ае,
болг. вктамйн, 
витамйиов, -а, 

-о, витаминозен, -зиа, -зно, Битамини- 
зйрам — «витаминизирую», авитамкибза, 
ж.; с.-хорв. витймйн; чеш. vitamin, v ita- 
minovy, -а, -б, avitamin6za или avitami- 
nosa, ж.; польск. witamina, ж., witaminowy, 
-а, -е, awitaminoza, ж. В русском языке 
употр. с 20-х гг. XX в. (в 1922 г. вышел 
перевод книги Функа «Витамины»). Ср. 
в словарях ии. слов: Вайсблит, 1926 г., 91: 
витамины; Кузьминский и др., 1933 г.: 
авитаминоеы (31), витамины (233). Позже, 
в 1935 г., Ушаков (I, 299) отметил прил. 
витаминный, витаминогный. ° Ср. франц. 
(с 1913 г.) vitamine, прил. vitamineux, 
-se; англ, vitamin; ием. Vitamin, vitamini- 
sieren и др. В русском языке витамин, 
а также основы прил. витаминогный (вита
минов-) и глаг. витаминигироватъ (витами- 
низир-) — нз западноевропейских языков. 
Искусственное образование, придуманное 
в 1912 г. польским биохимиком Функом 
иа основе латии. vita — «жизнь» и научного 
названия химических соединений — аминов, 
производных аммиака NH* (франц. amine, 

англ, amine; ием. Amin), которое по про
исхождению связано с названием аммояия 
и аммиака.

ВИТЙЯ, -и, м. , устар. — «оратор». Прил.
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витиеватый, -ая, -ое. Сущ. витийство. 
Г лаг. витийствовать. Из русского: укр. 
устар. витія; болг. устар. витйя. В дру
гих слав. яз. отс. Ср. чеіп. krasorefinik; 
польск. krasomowca (отсюда и блр. устар. 
красамбуца). Старая форма слова вітия 
(так его писали еще в XVIII в.). Слово 
потом подвергалось переосмыслению (вслед
ствие сближения с витъ — «плести»). Вдр,- 
-рус. (с XI в.) вѣтии— «оратор», вѣтии- 
скый, вѣтииство, вѣтииствоватн. Прил. ви
тиеватый более пбзднее. Оно часто встр. 
в трудах Ломоносова по риторике (ПСС, 
VII, 45, 204): в «Кратком руководстве к 
риторике» (1743 — январь 1744 г.) и в
«КратЕсом руководстве к красноречию» 
(напечат. в 1748 г., гл. «О изобретении 
витиеватых речей»), о Ср. др.-рус. вѣти- 
тн — «знать», вѣтовати — «говорить», так
же  ̂вѣтъ — «совет», «договор» (Срезнев
ский, I, 496, 497, 498). Относительно корня 
(в$т~) см. вещать.

ВИТРЙНА, -ы, ж. — «застекленное, 
в зависимости от назначения так или 
иначе оборудованное и декоративно оформ
ленное место показа товаров (в магазинах), 
экспонатов (в музеях), для вывешивания 
объявлений (в учреждениях) и пр.». Прил. 
витрйииый, -ая, -ое. Укр. вітрйиа, вітрйи- 
иий, -а, -е; блр. вітрйна, вітрйнны, -ая, 
-аѳ; болг. витрина; чеіп. vitrina; польск. 
witryna. В некоторых слав. яз. отс. Ср. в том 
же знач. с.-хорв. йзлог. В русском языке 
употр. с середины XIX в. Встр. у Мятлева 
(«Сенсации и замечания г-жи Курдюковой», 
ч. 1, Франкфурт, 1840 г. — Соч. II, 62). 
В словарях — с 1863 г. (Даль, I, 183). = 
Из франц. языка. Ср. франц. vitrine, /. — 
тж. (от vitre — «оконное стекло» _ латин.
vitrum — «стекло»), известное — с совр. 
знач. — с 1836 г. Из французского языка 
также нем. Vitrine, /.

ВИТЬ, вью — «скручивать», «сматывать», 
«плести», «делать что-л. сплетая, скру
чивая». В озер. ф. вйться. Сов. (только 
(с приставками) свить, завйть и пр. Ите-

I

В говорах вилбй, -ія , -бе (вялая капуста), 
отсюда внлбк. Укр. вйти, 1 ед. в’ю (гл. 
обр. о гнезде), вйтнй, -а, -е, витбк («ви
лок»— качйи); блр. віць, 1 ѳд. вью, ві- 
тбк; болг. вйя (се) — «вью(съ)», свйвам, 
вит, -а, -о; ср. навйвка — «виток» («ви
лок» — зёлка); с.-хорв. вйти (се), 1 ед. 
sfijeM (сѳ) — «вить», BujaTH— «вить» (напр., 
веревку), «гиатъ», «догонятъ», ср. также 
вйвати се— «частить перья клювом», ви- 
]ати главой — «вертеть головой», устар. 
вйт(й), -а, -о (чаще вйтак, -тка, -тко : 
витки, -а, -6)— «гибкий»; словен. v i t i— 
«вить», «крутить», «вращать», ср. zvijati 
se — «извиваться», vitek : vitki, -а, -о; чеш. 
viti, 1 ед. viji — «вить», «завивать», ѵі- 
nouti — «вить» (иапр., нить), «мотать», также 
«прижимать», vinouti se — «виться» (о хмеле), 
«прижиматься», ср. vinuty, -а, -е — «витой», 
zavit — «виток», «нарезка» («вилок» — hla- 
vka); словац. v it’, vinut*, vinut^, -a, -6

(знач. — как в чеш.); польск. wic, 1 ед. 
wijq, wijac, cp. zw6j — «виток»; в.-луж. 
wic — «вить», wic so — «виться», wity, -a, 
-e — «витой», «закрученный»; н.-луж. wi£ — 
«вить». В ранних памятниках др.-рус. пись
менности встр. только с пристав ками: 
завити и др. (Срезневский, I, 265, 901 и др.). 
Ст.-сл. памятники (по данным SJS, 1 :5 ) 
также не дают примеров беспрефиксного 
употребления. Р. Джемс (РАС, 1618— 
1619 гг., 52 : 3) отм. peati, peattshki (т. е. 
вити, витушки) с пояснением (на англ, 
языке): «маленькие витые кольца из хлеба,язык
кіДО|фые они подвешивают иа веревочках», 
о О.-с. *viti, 1 ед. *vbjq. И.-е. корень 
•цеі- : *цоі- : *цІ-; основа *цЫ(о)---- «по
ворачивать», «гнуть», «сгибать» (Рокоту, 
1 ,1120). Абляут на русской почве: рус. диал. 
повбй — «повитие» («повивальное дело»); 
тамб. «черные шерстяные онучи, повиваемые 
сверх белых»; «русский головной женский 

» (Даль, III, 131); ср. рост, (яросл.) 
повбй— «роды, поскольку они касаются 
повитухи» (Волоцкий, 62); помор, сувбй — 
«волнение», «толчея в морс» (Подвысоцкий, 
167) и др. Ср. лит. vjrti, 1 ед. veju; гот. wad- 
djus (<  o.-r. *wajjus, где aj <  oi) — «стена» 
(<  «плетепь»); латия. vied — «плету», «вью»; 
греч. (<  *^is) — «кожаный ремень»,
«вожжа» (у Гесихия: «фсчрЛс»); др.-ирл. 
Іе-п- [в ar-fe-n —- «запирать чем-л.», «отго
раживаться» (<  *ці-пѳ-); др.-инд. vayati — 
«плетет», «ткет»; ср. vita-5 — «витый», «ви
той»] .

ВЙТЯЗЬ, -я, м. — «славный ратными 
подвигами воин», «богатырь». В говорах: 
вктизибй ветер — волж. «сильный, очень 
свежий» (Даль, 1, 184). Укр. вйтязь 0 лй- 
цар); блр. устар. віцизь; с.-хорв. вйтёз — 
«рыцарь», вйтёшкй, -а, -6 — «рыцарский», 
витёштво— «рыцарство», «мужество»; ело- 
вей. vitez — тж.; чеш. vit6z — «победитель», 
vitSziti — «побеждать», vitezstvi — «победа» 
(«витязь» — hrdina, тек); польск. zwyciqzac, 
zwyciqzyc — «побеждать», «победить», zwy- 
ciqzca — «победитель», zwyciqstwo — «по
беда», но witez (вм. ожидаемого wiciqi) — 
«витязь», «рыцарь» — нз русского, как и 
болг. витйз — тж. Ср. еще в.-луж. wicaz — 
«герой», «вассал». В памятниках др .-рус. 
письменности встр. не раньше XV в. (Срез
невский, I, 265), но и в среднерусской пись
менности употр. редко и может рассматри
ваться как слово пришлое (с юго-запада). ° 
Обычно считают одним из ранних заимство
ваний из языков германской группы, где со
ответствующее слово встр. гл. обр. с осно
вой viking-. Ср. др.-исл. vikingr — «мор
ской пират» (при vlg---- «битва», «бой» или
ѵ ік— «залив»). Ср. отсюда вторично за
имствованное, пбзднее викинг — «норманн». 
Но это сближение не может считаться 
вполне удовлетворительным ни в фонетиче
ском отношении (из viking- в о.-с. праязыке 
следовало ожидать *vicqdzb или *ѵіёф&ь), 
ни в семантическом (знач. «морской пират» 
в герм, языках вовсе ие было общераспро
страненным, как и знач. «витязь» в слав, 
языках не является о.-c.). Поэтому некото-
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рые этимологи ищут объяснения на другой 
почве. Имеются и сторонники объяснения 
этого слова на славянской основе, связыва
ющие его то с витать, то (в новейшее время — 
Machek, ES, 568) с о.-с. *v itb— «добыча» 
[ср. др.-рус. книжн. (с XI в.) и ст.-сл. 
възвить, възвитие — «барыш», «при
быль», «выгода», «проценты», «рост» (Срез
невский, I, 341; SjS, і : 5, 253)]; суф. -qdz-ь 
из *-qg-b [при о.-с. *-qg-a, ср. польск. 
wldczqga (см. Bruckner, 658)]. Это объясне
ние можно считать наиболее близким 
к истине.

ВЙШНЯ' -и, ж. — «древесное растение 
семейства розовых с сочными косточковы
ми темио-красиыми ягодами», С eras us; 
«плоды этого дерева». В говорах, особен
но на Дону, также вйшни (Миртов, 54) — 
видимо, вследствие переосмысления. Прил. 
вишнёвый, -ая, -оѳ. Укр. вишня, вИшиё- 
внй, -а, -е; блр. вішня, вішнёвы, -ая, -ае; 
ср. болт, вйшна, вйшиѳв, -а, -о; с.-хорв. 
викшьа, вйш&»ев(й), -а, -о; словен. visna, 
viSnjev, -а, -о; чеіп. ѵіёпб (ягода), ѵі£ей 
(дерево); словац. ѵіёпа (дерево и ягода), 
viSfiovy, -а, -ё; польск. wi&ia (ст.-польск. 
wisznia), wi£niowy, -а, -е; в.-луж. wi£e&, 
wiSnja, wiSnjowy, -а, -е; н.-луж. wiSnja 
(ягода), wi&uina (дерево), wiSnjowy, -а, -е. 
В памятниках Др.-рус. письменности отм. 
(с XV в.) вишня, также прил. вишьневый 
(старое ударение вишневый засвидетельство
вано Поликарповым, 1704 г., 47), (с ХѴІв.) 
собир. вишеиье (Срезневский, I, 266; Доп., 
34; Кочин, 46, 9о). Р.
1619 гг., 10 : 26): veashna.
(§ <  ch'; ch <  ks); -ьп-j (-a) — суф. Но ко
рень слова все же не ясен. Лит. ѵу§пе : 
vySnia заимствовано из слав, языков, как 
и алб. vishnje. Но ср. др.-в.-нем. wlhsela 
совр. нем. Weichsel) — «черешня» 
«вишня» — Kirsche (плоды), Kirschbaum 

(дерево)], латин. viscum — «омела» (ср. ит. 
vischio — тж.); греч. (Г)і£ёс— «омела». Зна
чение установилось не сразу («омела», «че
реп шя», «вишня»). Возможно, в о.-с. языке 
слово заимствовано, но ие из и.-е. языков. 
Источник заимствования, общий для ряда 
и.-е. языков, неизвестен.

ВКУС, -а, м . — 1) «ощущение, вызван
ное раздражением слизистой оболочки 
языка»; 2) «качество, свойство пищи, до
ставляющее удовольствие»; 3) «чувство, 
понимание изящного». Прил. вкусный, -ая, 
-ое (к вкус во 2 зиач.), вкусовбй, -ёи, -бе. 
Болг. вкус, вклеен, -сна, -сио, вкусов, -а, 
-о; с.-хорв. Укус— «вкус», «привкус», 
У кусай, -сна, -сно : у кусни, -а, -б. Из рус
ского — чеіп. и словац. vkus, словац. 
vkusny, -а, -ё. Но в других слав. яз. отс. 
Ср. в том же зиач.: словац. chut'; польск. 
smak, gust. Ср. укр. смак, смачнйй, -ё, 
-ё, смаковйй, -й, -ё; блр. смак, смйчный, 
-ая, -ае, смйковы, -аи, -ае. Др.-рус. 
(с XII—XIII вв.) въкусъ (: въкушь, въку
ше ни е) — «вкус», «(сладкая?) пища»; «ис
кушение», (с XI в.) въкусити : укуснти 
(Пов. вр. л. по Лавр. сп. иод 6495 г.) 
[Срезневский, I, 376—377; ІИ, 1193]. Ст.-

Джемс (РАС, 1618
О.-с. *ѵі£ыГа

-сл. въ к о усъ (SJS, 1 : 5, 287). о Корень тот же, 
что в рус. кушать (см.), -кусить (ср. рус. 
вкусить — вкушать, искусить — искушать, 
покуситься — покушаться и т. д.). О.-с.
корень *kus-. Не смешивать с о.-с. *kqs 
(ср. рус. кусать ипр.). О.-с. *kusiti, *kusjati 
(>  рус. кушать) с корнем *kus- (ие *kqs-) — 
одно из древнейших заимствований из гер
манских языков: ср. гот. kausjan — «вку
шать» (ср. от того же корня нем. kosten — 
«отведывать»). И.-е. корень *gueus-. Ср. ла
тин. gust are (: degu stare) — «отведывать», 
«пробовать (на вкус)». Отсюда в русском 
языке среди поздних заимствований — де
густация — «испробование, определение ка
чества вина на вкус», дегустатор.

ВЛАГА, -н, ж. — «мокрота, жидкость, 
содержащаяся в чем-л.». Прил. влажный, 
-ая, -ое, отсюда влёжноеть, влажнёть, 
с приставками: увлажнёть и т. п. Собст
венно русская форма волога сохранилась 
в диалектной речи. Ср., напр., волог. 
вол6га — «скоромное жидкое съестное, по
хлебка», «скоромная приправа (коровье 
масло)», отсюда волбжить — «приправлять 
пищу маслом», волбжный — «жирный» 
(Даль, I, 207). Ср. еще арханг. волога — 
«приварок», «приправа к еде», вбложь — 
«сало», «жир», отсюда вбложиой, волбжить 
(Подвысоцкий, 21); олон. волога — «вареная 
говядина, рыба и вообще приправа к щам, 
ухе», «вареная жидкая пища» (Куликовский, 
н ) .  Любопытно Курск, волбжить — «бить», 
«колотить» (Кардашѳвский, II, 178). Ср. 
укр. волога — «влага», прил. волбгий, -а, 
-е, водбжистий, -а, -е, водбжити— «увлаж
нять», волбгнути — «сыреть»; болг. влйга, 
влёжен, -жна, -жно, влажнёя, влажност; 
с.-хорв. влйга, вл&жан, -жиа, -жио : 
вл&жнй, -а, -б, вл&жнбст, вл&жити; словен. 
vlaga, vlaziti, vlazuost; чет. vlaha, vlazn^, 
-а, -ё, vlaziti; словац. vlaha, vlazny, -a, 
-ё, vlafcit’; польск. wilgoc, wilgotny. -a, 
-e, wilgnqc— «сыреть». Из польского — 
блр. вільгаць, вільготны, -ая, -ае, ср. 
вільгатнёць; в.-луж. wloha, wlohojty, -а, 
-е; н.-луж. wloga, wloznity, -а, -ѳ, диал.
wjeliny, -а, -е. Др.-рус. (с XI—XII вв.) 
волога— «скоромная, жирная приправа 
к еде» (Срезневский, I, 290). Ст.-сл. 
ид*™— «влага», «сырость» (SJS, 1 :5 , 195). 
о О.-с. форма слова *vo!ga; коренъ *vo!g-. 

На другой ступени вокализма *vblg-; 
отсюда др.-рус. вългъкый— «влажный»;
ср. обл. волглый — тж., волгнутъ — «влаж
неть», «сыреть»; ср. также польск. wilgoc 
и пр. Сюда же Волга — название русской 
реки (ср. Wilga — название двух речек 
в Польше). И.-е. корень *yel-g- (: *jiol-g-: 
*yj-g-) [Pokorny, I, 1145]. В балт. языках 
корень представлен гл. обр. нулевой сту
пенью: лит. vllgyti — «мочить»; латыш, 
velgme — «влага», velgans — «влажный» 
и др. Ср. др.-в.-нем. welc — «сырой», «мяг
кий», нем. welk — «вялый», но Wolke — 
«облако», «туча» (при др.-в.-нем. wolcan —
тж. ).

ВЛАДЕТЬ, владёю — «осуществлять пра
во собственности в отношении чѳго-л.»,
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«обладать чем-л.»; «управлять». Отглаг. 
сущ. владение, владетель. Сюда нее 
власть. В говорах: владать— курок.-орл. 
(Кардашевский, II, 169), яросл. (Го л а но в, 
6), вят. (Васнецов, 33). Укр. володіти, 
во л од I нн я — «владение», вол 6 дар — «вла
детель», ср. влйда— «власть», владарю- 
вйти — «владычествовать»; блр. уладйць, 
улада — «власть», уладаннѳ, уладйльнік — 
«владетель», валадйр— «владыка», валадйр- 
иічаць— «владычествовать». Ср. болг. 
владёя, власт; с.-хорв. влйдати, вл&ст; 
чѳіп. vladnonti, ovladati — «владеть», 
vlast — «родина», «отечество», vlada — 
«правительство» («власть» — пюс, напр., 
sovetska пюс); польск. wiadac, wladnqc— 
«владеть», wiadza — «власть» (w*ad-, не 
wtod-!), но ср. устар. wtodarz— «управи
тель», «эконом», «сельский староста» (ст,- 
-польск. wiodac, 1 ед. wtodq, также w*o£c). 
Др.-рус. (с дописьменной эпохи) володѣтн, 
1 ѳд. володѣю, волость— «власть», «пра
во», позже (с XI в.) «государство», «стра
на», еще позже «округ» (Срезневский I, 
291, 293). Ст.-сл. ваддѢтн, влдддтн, власть, 
клады кд, власти, і ед. владж (SJS, I : 5; 195, 
198—200). ° Т. о., в русском языке владеть, 
власть из ст.-сл. О.-с. форма *vold6ti, 
♦voldtb >  *volstb. Ср. лит. valdyti — «вла
деть», valda — «владение», valdiia — 
«власть»; латыш, parvaldlt — «управлять», 
valsts — «государство»; гот. waldan — 
«управлять»; др.-в.-нем. waltan (совр. нем. 
walten) — тж.; др.-исл. valda— «причинять», 
«владеть»; дат., норв. v61de — «причинять». 
Ср. также латин. ѵаіеб — «имею силу».
И.-е. *ual-d(h)-; корень *ual---- «иметь
силу», «быть сильным» (Рокогпу, I, 1111). 
См. волость.

ВЛЕЧЬ, влеку — «тащитъ, тянуть что-л.»; 
«притягивать»; пврен. «оказывать влия
ние», «заставлять кого-л. делать, посту
пать против своей воли». Возвр. ф. влёчь- 
ся. С приставками: увлёчься, увлекать(ся). 
Отглаг. сущ. влечение. Ср. устар. прост. 
волочь, 1 ѳд. волок£. Ближайшее родствен
ное образование: влачить, 1 ед. влач^. 
Ср. прост, волочйть, 1 ед. волоч£. Укр. 
волоктй, 1 ѳд. волоч£ — «влечь», «волочь», 
волочйтк, 1 ед. волочу (но «влечение» — 
потиг); блр. устар. валачй— «влечь», 
валачыць— «волочь», «волочить» (но «вле
чение» — цяга). Ср. болг. влекй, влечёние; 
с.-хорв. влйчити— «тянуть», «вытягивать» 
(но «влечение» — тёжіьа); словен. ѵіѳбі (se), 
ѵіаёіьі (se); чет. ѵіёсі — «влечь», «воло
чить», vlafieti (но «влечение» — touha); 
словац. v liect’ — «влечь», «влачить» (ср. 
sklon, tuzba и др, — «влечение»); польск. 
wlec — «влечь», «волочить» («влечение» — 
poci^g); в.-луж. wlec (so), 1 ѳд. wleku (so), 
wJaCicso — «волочиться»; н.-луж. wlac (se), 
wlocyS (se). Др.-рус. (с XI—XII вв.) волочи, 
1 ед. волоку, волочити, 1 ед. волочу, 
книжн. в лечи, влачити (Срезневский, I, 
275, 276, 295). Ст.-сл. влфщн, влдунтн (SJS, 
1:5, 201, 205). ° О.-с. форма *velkti (>  воет.- 
-слав. *vo!kti >  *ѵо!обі). Ср. лит. vilkti, 
i ед. velku — «волочить», «тянуть»; латыш.

vilkt — тж.; греч. аЬ= [ <  *а(Г)ол£] — «бо
розда» (Frisk, I, 77; Рокогпу, I, 1145). 
И.-е. основа *цеІ-к-. См. еще волокита. 
К этой группе по корню относится также 
большое количество производных, оторвав
шихся по смыслу от основной группы, 
напр., проволока, волокно, облако « *об- 
влак-О) и мн. др. См. эти слова.

ВЛЮБЛЙТЬСЯ, влюбляюсь — «чувство
вать к кому-л. сильное чувственное (лю
бовное) влечение, страсть». Сов. влюбить- 
си. Сюда же влйбчивый, -ая, -ое. Укр. 
влюблйтиси, влюбйтися (чаще закохува- 
тися, закохётнея), влюбливий, -а, -ѳ; блр. 
улюблйцца, улюбіцца, улюблівы, -ая, -аѳ. 
Ср. болг. (вероятно, из русского) влйбвам 
се, влюбя се, влюбчив, -а, -о. Ср. с.-хорв. 
зал>убл>йвати се — «влюбляться», зал>убити 
се, заА^бАив(и), -а, -о — «влюбчивый»; 
чеш. zamilovavati se, zamilovati se, zami- 
lovany, -а, -ё; польск. zakochiwac sie,
zakochac si^, kochliwy, -a, -e. Довольно 
позднее образование. В памятниках др,- 
-рус. письмениостн не отм. Встр. (влюбить
ся) в повестях Петровского времени («Пов. 
об Александре», ииповский, 146), в И НИ 
30-х гг. XVIII в. (влюбливатъся, 427; влю
биться, 256). В словарях влюбиться отм. 
с 1762 г. (Литхен, 61), влюбливатъся — 
с 1771 г. (РЦ, 289), влюбляться — с 1780 г. 
(Нордстѳт, I, 71, 72). □ Образовано из в*ь+ 
любити ся. М. б., не без влияния нем. 
sich verlieben in. . . и польск. zakochiwac 
si^.

ВНЕДРЙТЬ, внѳдрйю — «вводить что-л. 
вглубь», «вкоренять», «укоренять». Сов. 
внедрйть. Возвр. ф. внедрйться, внедрить
ся. Сущ. внедрение. Гл. обр. русское. 
В болгарском (внедрявам, внедря) — из 
русского. В других слав. яз. отс. Ср. 
в том же знач.: укр. впровйджувати, впро- 
вадити; блр. укараняць, укараніць; с.-хорв. 
укорёіьивати, укоре нити; чегп. vstepovati, 
ѵёЬІріЫ; польск. wszczepiac, wszczepic. 
Ср, др.-рус. въядрити— «adomare» («уст
роитъ», «придать вид, форму», «пригото
вить, снарядить»?) [Срезневский, I, 438 
(по приведенным примерам трудно судить 
о значении)]. С -нІдр- вм. -ядр- впервые 
отм. Поликарповым (1704 г., 51: внѣдряю). 
о Не от недра (см.), а от ядро; ср. др.- 
-рус. идро— «лоно», «недра» Срезневский. 
III, 1640). О.-с. *vba-edriti (с ё из ё; ср. 
о.-с. *jadro, с начальным ja- из je-). 
Совр. зяач., надо полагать, установилось 
к началу XVIII в. Вообще история слова 
не совсем ясна.

ВНЕЗАПНЫЙ, -ая, -ое — «происшедший 
вдруг, быстро и неожиданно». Нарен. 
внезапно. Сущ, внезапность. Гл. обр. 
русское. Ср., однако, болг. внезапен, 
-ина, -пно (при неочйкван, -а, -о). Вообще 
же в других слав. яз. отс. Ср. в том же 
знач.: укр. раптбвий, -а, -е, нйглий, -а, 
-е, рай то во— «внезапно»; блр. раптбу-
ны, -ая, -ае, раптб^иа — «внезапно»; 
с.-хорв. Взнеиадаи, -дна, -дно, йзненада — 
«внезапно»; чѳш. nahly, -а, -ё, паЫе — 
«внезапно»; польск. nagly, -а, -е, raptow-
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пу,-а, -в, nagle — «внезапно». Др.-рус. и
ст.-сл. въиезаапьный [в «Ист. иуд. в.» 
Флавия (Мещерский, 178, 299); в Ип. л. 
под 6789 г. (Срезневский, I, 388)]. ° Слово 
непосредственно связано с иарѳч. въиезаапу 
(ст.-сл. вънезАДпж) — «неожиданно», «вдруг», 
(въ)иезаапъ — тж., (въ)незаапь, невъ- 
за(а)пъ. Существовало слово заапа >  
за на — «ожидание», «предположение», «на
дежда», от которого зто наречие было 
производным: въиезаапу (ст.-сл. въ неямпж), 
с ван. ед. (ср. в старину, встарь). Срез
невский (1, 932) отм. зан а— «подозрение» 
« «предположение», «ожидание») в «Р. 
прав.» [см. также «Р. прав.» Просто., 
Троицк, сп., ст. 82 (Тихомиров, 105), 
ст. 87 (ПР, I, 114)1; ср. запъ — тж. 
(Срезневский, I, 941). Но зала <  за
апа, запъ <  заапъ заставляют далее пред
полагать наличие (если не в древнерус
ском и старославянском, то в о.-с. 
праязыке) и слов *(j)apa или *(j)apb в знач. 
«ожидание», «мнение», «предположение». 
Срезневский (I, 25) дает и зто слово, ио, к со
жалению, без примеров. В SJS отс. Память 
об этом слове-произв о дителе сохраняется 
в чеш. nejapy, -а, -е — «нелепый», «несураз
ный» (ср. ст.-чеш. г nedojepie — «внезапно»); 
и.-луж. иареч. njezjapki — «неожиданно», 
«непредвиденно», «вдруг». И.-е. корень
*5р---- «ожидать», «предполагать» (Рокоту,
1, 781). Ср. латии. оріпог — «полагаю», 
«считаю», «надеюсь»; ср. оріпіб — «мнение», 
«ожидание», «предположение», прил. іпо- 
plnus — «неожиданный». Не исключено, что
ст.-сл. в'кнезмікнын представляет собою 
кальку с этого латинского прилагательного 
(Holub — Корейпу, 242). В древнерусском 
(книжном) языке это прилагательное, надо 
полагать, — из старославянского, как и 
другие слова этой группы.

ВНУК, -а, м. — «сын сына или дочери». 
Женек, внучка (у стар, ви^ка). Собир. 
виучйта, мн. (при ед. виучбнок). Прил. 
внучйтый, -ая, -оѳ. Укр. внук (редко 
ун£к, оя£к), вк^ка — «внучка» (редко 
унука, он^ка), внуча (редко унучй, оиучй) — 
«внук» или «виучка»; блр. ун^н, унучка; 
болг. внук, ви/чка, ии^чѳ; с.-хорв. уиук, 
унука, уиуче, уиучиЬи — «внучата»; словѳи. 
vnuk, vaukinja, ѵпибек, ѵпибіса; чеш. 
vnuk, ѵпибка, vnou6ata,мн.; словац. ѵппк, 
ѵписка, ѵпйба — «внучонок»; полъек. wnuk 
(ст.-полъск. wnqk), wnaezka, wnuczq- 
ta, мн. ; в.-луж. wnuk, wnu6ka. В и.-луж. 
утрачено. Др.-рус. (с XI в.) вънукъ — 
«внук», «потомок», въ мука— «внучка», 
вънучькъ, (с XIV в.) внучата (Срезнев
ский, I, 390, 391; Доп., 53). В знач. «пото
мок», «потомство» ср. в Сл. плк. И гор.: 
«жизнь Даждьбожа внука»(и в других памят
никах; см. Виноградова, в. 1, с. 123). Ст.-сл. 
в'кноучгк (SJS; 1 :6 , 308). □ О.-с. *ѵышкъ 
[ст.-подьск. (XIV—XVII вв.) wnqk — позд
нее явление, не восходит к праславянской 
эпохе]. В этимологическом отношении труд
ное слово. Сопоставляют, по большей части, 
с лит. an^ta — «свекровь»; др.-прус. апе — 
«бабушка»; др.-в.-нем. апо — «дедушка»,

«предок», ana — «бабушка», «прародитель
ница» (ср. совр. нем. Ahn — «предок»), 
eninchill — «внук» (уменыл. от апо с суф. 
-inklf(n); ср. совр. ием. Enkel — тж.); латин. 
anus, /. — «старая женщина», аппа — «при
емная мать»; греч. aWs (у Гесихия) — «ба
бушка». И.-е. корень *ап-, элемент детской 
речи, как *at- в *£tos, *atta (см. omeif). 
Эта этимология не безупречна. Основой о.-с. 
* ѵъпикъ считают ѵ-ъп- (с протѳтическим ѵ 
перед ъ). Но откуда взялся ъ? О.-с. *ъп- 
могло бы получиться из *йп, но не из *ап >  
*бп. Махек (Machek, ES, 572) полагает, 
что ъ вм. о мог возникнуть под влиянием и 
в следующем суффиксе. Но надо еще дока
зать возможность такого суффикса в о.-с.
языке. Правда, Махек напомнил об укр.

обо.
фамилиях типа Панасюк), ио это

гл. обр.
у  ВС* 0#|

-ук-ъ  (после мягких согласных и гл. 
в
суф. позднего происхождения; -uk- о.-с. 
языку чужд. Невероятно и изменение знач. 
«дед» >  «маленький дед» >  «внук». Не вос
ходит ли о.-с. * ѵъпикъ к более раннему 
*ѵъ-пи-к-ъ, где *пи- корень [< н .-е . *пец- 
(: *поц-); ср. рус. новый], а -к- суф., и не зна
чило ли это образование нечто вроде «еще 
одна новь» (т. е. второе поколение). В отно
шении вокализма ср. о.-с. *slovo, *з!исЬъ. 
Ср. латин. ішюѵ&ге — «возобновлять». См. 
новый. Конечно, это предположение требует 
проверки и подтверждения и не исключает 
дальнейших поисков убедительного объяс
нения этого интересного слова.

ВНУТРЙ, нарвч. — «в пределах, в сере
дине, в глубине чего-л.». Внутрь, парен. — 
«в середину, вглубь». Прил. ви^треншій, 
-яя, -ее, отсюда внутренность. Блр. уну- 
трй, ун^тр, унутраиы, -ая, -ае. Ср. укр. 
всерёдині — «внутри», всерёдниу — «внутрь» 
но виУтрішиій, -я, -в — «внутренний», 
виутрішиіеть. Ср. в других слав, яз.: 
болг. вѣтрѳ — «внутри», «внутрь» (ъ иИЗ 
*q), вѣтрѳшѳи, -шна, -шно — «внутренний», 
вѣтрешиост; с.-хорв. унутра : унутра — 
«внутри», «внутрь», Уиутрашіьи, -а, -е — 
«внутренний», уиутрашшбет; словѳн. notri— 
«внутри»; чеш. (u)vnitr— «внутри», dov- 
n i t r — «внутрь» (ст.-чеш. viintf), vn itrn i— 
«внутренний»; словац. ѵпйЬгі — «внутри», 
dovnutra — «внутрь»; польск. wewnqtrz — 
тж.; wewnqtrzny, -а, -е — «внутренний». 
Др.-рус. (с XI в.) въиутрь, значительно 
позже появляется внутри (XV в.) и въну- 
трьиий (в Пчеле ИПБ XIV—XV вв.)
[Срезневский, I, 390; Доп., 53]. Ст.-сл.
въііжтрк : жтрк; ср. жтрк — «внутренность»
(SJS, I : 6, 311—312). а Нареч. внутри, 
внутрь представляют собою застывшие кос
венные падежи от о.-с. *qtn>, сущ. с основой 
на -1-, с предлогом *ѵъп-: вин. ед. * vbnqtrb 
и предл. ед. * vbnqtri. Родственно о.-с. 
•qtroba [ >  рус. утроба (см.)]. Ср. гот. 
undar — «под», «между»; др.-в.-нем. untar — 
тж.; латин. inter ( <  *enter) — «между» 
и пр., восходящие к и.-е. * enter : *pter — 
«между», «внутрь».

ВНУШАТЬ, внушйю (кому-л. что-л.) — 
«вызывать в ком-л. определенное чувство, 
мысль и пр., воздействуя на волю, созна-
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ниѳ». Сое. внушйть. Сущ. внушёние. 
Прил. внушительный, -ая, -ое. Гл. обр. 
русское, также болгарское. Ср.^ болг. 
внуш&ван, виушй, внушённе, внушителен, 
-лна, -лно. Ср. в той же зиач.: укр. вик- 
ликбтн, вйклнкати, все л яти, вселйти, на- 
вівёти, навіяти; блр. абуджаць, навивбць; 
с.-хорв. улйвати, улити; чеш. vzbuzovati, 
buditi, v£tgpovati, также vnukati (ср. рус. 
понукать); польск. budzic, wpajac. Др.- 
-рус. (с XI в.) и ст.-сл. вънушати, въну- 
шитн (Срезневский, I, 391; SJS, 1 :6 , 308). 
Прил. внушительный очень позднее, в сло
варях только с 1863 г. (Даль, I, 191), 
внушитель— с 1834 г. (Соколов, I, 262). 
а Из вън-уш-ати, вън-уш-ити; корень уш- 
из ух- (си. ухо), приставка въ»-. Значение 
собств. «вводить в уніи». Ср. др.-рус. 
(с XI—XII вв.) заушати, заушити — «да
вать оплеуху, затрещину» (Срезневский, 
I, 956—957).

ВОБЛА, -ы , ж . — «небольшая каспийско- 
-волжская рыба семейства карповых, по
хожая на плотву, с телом— у взрослых, 
крупных особей — широким и округлым», 
Radius rutilus caspicus (или Cyprinus 
grislagine). Укр. и блр. вббла — из рус
ского. Также в других (слав, и иеслав.) 
языках. Ср. чеш. ѵоЫа; польск. wobia 
(но, напр., болг. каспйбска бабушка или 
белица). Ср. франц. vobla и др. В рус
ском употр. с середины XIX в. (Даль, I,
192). а Даль не первый высказал остроумное 
предположение, что название этой рыбы 
связано с прил. обьлъ, обьлый — «шаро
образный», «круглый, «полный» (примеры 
с XI в. см. у Срезневского, II, 577). В на
родном сев.-влкр. произношении: вбблый — 
«круглый», «полный» (Далъ, уп.).

ВОДА, -ы, ж. — «бесцветная, более или 
менее прозрачная жидкость, являющаяся 
главной составной частью гидросферы 
земного шара, образующая реки, озера, 
моря, океаны». Прил. вбдный, -аи, -ое, 
водяибй, -£я, -бе, отсюда водяийстый, -ая, 
-ое. Укр. водй, вбдний, -а, -ѳ, водинйй, 
-й, -ё, водянйстий, -а, -е, вбдйвий, -а, -е; 
блр. вадй, вбдны, -ая, -ае, вадзины, -йя, 
-бе, вадзяністы, -ая, -ае; болг. вода, вб- 
ден, -дна, -дно, водийст, -а, -о, водийкав, 
-а, -о; с.-хорв. вдда — «вода», «река», 
вбднн, -а, -о — «водный», «водяной», вб- 
деи(й), -а, -о— «водяной» «водянистый», 
в6дн>икав(и) -а, -о — «водянистый»; словѳн. 
voda, voden : vodui, -а, -о; чеш. voda,
vodacky, -й, -e — «водный», vodnat^, -a, 
-e — «многоводный», «водянистый»; словац. 
voda, vodn^, -а, -б - «водный», «водяной», 
vodnaty, -a, -e — «водянистый»; польск. 
woda, wodny, -a, -e — «водный», «водя
ной», wodnisty, -a, -e; в.-луж. woda,
wddny, -a, -e — «водный», «водяной», 
wodnawy, -a, -e — «водянистый»; н.-луж. 
woda, wodny, - a , - e — «водный», «водяной», 
wodniaty, wddowaty, -a, -e — «водянистый». 
Др.-рус. (с XI в.) вода, водьиъ, водьиый, 
значительно позже (с XVI в.) водяиый 
(Срезневский, I, 276, 279; Доп., 36). Ст,-
-С Л . ВОДА, ВОДкНЪ, ВОДкНЫН, ВОДкСКЪ, -л , -о

И.-е./ 1 —SJS, 1 :5 , 205, 207). о О.-с. *voda. 
аза *aued- : *Hd-; им. ед. *ji6dor : *

[>  о.-с. *voda]; ср. локатив ед. *ud6n(i 
род. ед. u dries (см. Pokorny, I, 78). На 
славянской почве родственные образова
ния: о.-с. *vydra (см. выдра), о.-с. *vedro

-  «вода»; то же 
нем. VVasser); 
англ, water); 

(<*jjedo); др.- 
udnab» род. ед.

(см. ведрб). Ср. гот. wat5 
др. -в. -нем. w а ; ; аг (совр. 
англосакс, wceter (совр. 
греч. uSci)p, фригийск. {іеВи 
-иид. udan(i), локатив ед., 
от udaka-m— «вода»; хетт, watar, род. 
wetenas; с назализованным вокализмом: 
лит. vanduo, род. vandeiis (при жем. unduo), 
латыш. Udens— «вода»; др.-прус. unds — 
тж.; латин. unda — «волна».

ВОДЕВЙЛЬ, -я, м. — «одноактное дра
матическое произведение легкого комедий
ного жанра, обыкновенное пением веселых 
(иногда сатирических) куплетов под му
зыку». Прил. водѳвйльный, -ая, -ое. Укр. 
водевіль, водѳиілышй, -а, -е; блр. вадэвіль, 
вадзвільиы, -ая, -ае; болг. водевйл, воде- 
вйлен, -лна, -лно; с.-хорв. вбдвнль; чеш. 
vaude ѵі Не; польск. wodewil. В русском 
языке это слово (в совр. знач.) получило рас
пространение гл. обр. в начале XIX в. 
Оно отм. Яновским (I, 1803 г., 485), но, ко
нечно, было известно и раньше. При этом 
следует иметь в виду, что сначала оно употр. 
у нас в знач. «веселая песенка», «куплеты 
шутливо-юмористического характера» и пр. 
Ср. у Карамзина в «Письмах рус. пут.» 
(письмо из Парижа, апрель 1790 г.): «бед
ные люди. . . отдыхают на свежей траве, 
пьют вино и поют водевили» (Избр., I, 372). 
С тем и другим знач. водевиль встр. у Пуш
кина (примеры см. в СЯП, I, 313). ° Из фран
цузского языка. Ср. франц. (с XVI в.) vau
deville. Совр. знач. установилось в XVIII в. 
Первоначально (в XVI в.) vaudeville зна
чило «(народная) песня». В XV в. это слово 
(с тем же знач.) звучало vaudeѵіге (-lie 
вм. -те под влиянием ville — «город») и 
по происхождению было топонимическим 
словом — названием местности Ѵаи (— val) 
de Ѵіге (т. е. долина реки Вир, Вирская 
долина), прославившейся своими веселыми, 
то безобидно-шутливыми, то сатирическими 
песенками и их исполнителями.

ВОДКА, -и, ж. — «хлебное виио», «креп
кий алкогольный иапиток, представляющий 
собою смесь ректификованного этилового 
винного спирта с в о д о й » .  Прил. водо
чный, -аи, -ое. Гл. обр. русское (влкр.) 
слово. В других славянских и неславянских 
языках употр. как слово, обозначающее рус
скую водку. Ср., напр., болг. вбдка; чеш. 
vodka (вообще же «водка» — koralka); англ, 
vodka; турец. votka и др. На русской почве 
слово водка известно с XVII в., ио на первых 
порах оно употр. как название лекарствен
ного (неалкогольиого) напитка, жидкого ле
карства, сиропа, настоя из лечебных трав, 
корней и пр. Ср., напр., в МИМ: сводка 
липова цвету» (№ 132, 1633 г., 36), ив о тки 
цвету из василкового», «водки из травы 
волчьих ягод», иводки коричной» (№ 365, 
1664—1665 гг., 285, 286), «изо всяких раз
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ных трав водки и сыропы» (№ 349, 1663 г., 
264) и т. д. Были и щводочные печки» (№ 136, 
1633 г., 38), где эти водки «перепускались. . . 
в бал сам». Ср., однако, у Лудольфа («Рус. 
гр.», 1696 г., 50): «Изволишь чарку вот
ки (?) — Вотку не уживаю»; переводится 
по-латыни «aqua aromatica». а Все это на
водит на мысль, что слово водка по проис
хождению есть произв. не от вода [впрочем, 
не на русской почве ср. в.-луж. wdaka — 
уме ныл. к woda и «водка» (JakubaS, 414);
м. б,, странное значение «уменьшительно
сти» здесь вторичное?], а от водитъ, вести 
(ср. проводка, сводка и т. п.). Однако водка 
уже в XVII в. стало связываться с вода 
и получило знач. «хлебное вино» (к. б., 
по его прозрачности, бесцветности?). Воз
можно, что известную роль сыграла при этом 
и латин. aqua vitae — фигуральное наимено
вание (букв, «вода жизни») крепкого алко
гольного напитка. На юге России его назы
вали яковитка [ср. в «Путешествии» Лукья
нова начала XVIII в. (34): «винца доброва 
яковиткиъ. Ср. укр. оковйта; польск. око- 
wita (Вгііскпег, 377)].

ВОДОРОД, -а, м. — «химический эле
мент, самый легкий газ, при соединении 
с кислородом образующий воду», Hydroge- 
nium. и  рил. водорбдный, -ая, -ое. Блр. 
вадарбд, вадарбдны, -ая, -ае. Но в других 
слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: укр. 
вбдень; с. -хорв. водбийк; чеіп. vodi к ;
польск. woddr. В русском языке термин 
водород и при л. водородный употр. с 1-й пол. 
XIX в. [в 1824 г. введен в обращение хими
ком М. Ф. Соловьевым (см. БСЭ2, VIII, 
374)]. В словарях — с 1837 г. (Плюшар, 
XI, 166). Сначала латин. название Hydroge- 
nium (франц. hydrogdne) переводили словом 
водотеор. Ср. у Севергииа (ч. I, 1810 г., 
Предисловие, с. X и сл.): водотеор, кисло- 
теор. а русский термин — перевод (калька) 
искусственно созданного научного междуна
родного латин. термина Hydxogenium; пер
вая часть — греч. 56«р — «вода»; вторая — 
греч. ?ewdo> — «рождаю», латин. gen-ium 
(от gignere, архаич. genere — «рождать», 
«творить», «производить на свет»). Термин 
предложил франц. химик Гитон де Морво 
(Morveau) в 1787 г. Ср. франц. hydrogene 
(Dauzat11, 396).

ВОДРУЖАТЬ, водружйю — «воздвигать», 
«устанавливать, укреплять, особенно — 
втыкая, вбивая что-л. (иа чем-л. высоком)». 
Сов. водрузить. Возвр. ф. водружаться, 
водрузиться. Ср. укр. водружйтн(ся), 
водрузйтн(ся). Но в других слав. нз. отс. 
Ср. в том же знач.: блр. устаиаулйць; 
болг. издйгам, поетйвям (иависбко); 
с.-хорв. побйдатн, побдсти; чеіп. vztyfio- 
vati, vztyfiiti; польск. zatykac, zatknqd. 
Др.-рус. (с XI в.) въдружити — «водру
зить», въдружшше. Форма с з (івъ-друз-и- 
-ти) более поздняя (после XV в.), возник
ла, м. б., под влиянием вонзить (Срез
невский, I, 333; Доп., 42). Ст.-сл. въдрж-
ждтн, въдржжнтн (SJS, 1 : 5, 243). а О.-с. 
*vbdrq£ati, VbdrqZiti, корень *drqg-. Ср. 
др.-рус. другъ — «кол», «палица» (Срез

невский, I, 727, с глухой ссылкой на 
Георг. Ам.). Ст.-сл. држгъ. Ср. польск. 
(с XV в.) drqg — «шест», «рычаг»; ст.- 
-серб. др$г— «жердь»; ср. с.-хорв. диал. 
др^га— «ткацкое веретено»; чеш. устар. 
drouh— «жердь». Ср. др.-исл. drangr — 
«скала», drengr — «палка». Ср. совр. исл. 
drangur — «столбообразная скала».

ВОЕВАТЬ, воюю (с кѳм-л.)— «вести 
войну». Укр. воювйти; блр. ваявйць; болг. 
вою вам— «воюю»; с.-хорв. воіёвати, b6j- 
штити (также ратовати); словен. vojevdti 
(se), vojskovati se; польск. wojowac (и 
walczyc); в.-луж. wojowac; н.-луж. w6jo- 
wa£; но ср. чеіп. ѵаібііі, bojovati. Др.-рус. 
(с дописъменной эпохи) и ст.-сл. воевати 
(на кого-л.), воеватися (с кем.-л.), воэватн 
(что-л.)— «разорять» (Срезневский, I, 279— 
280; SJS, 1:5, 217). □ Произв. от о.-с. *vojb 
[>  др.-рус. вой (см. воин)), старшее знач. 
«войско»? Ср. лит. vyti, 1 ед. vejn — 
«гнать», «изгонятъ», «преследовать»; др.- 
-в.-нем. weidon— «искать, добывать корм, 
фураж» [совр. нем. weiden — «пасти(сь)»; 
ср. устар. Weidmann — «охотник») от др.- 
-в.-нем. weida — «корм», «фураж», «пища», 
«место, где добывается пища (иапр., мес
то охоты)» (ср. совр. нем. Weide — «паст
бище»); ср. др.-сканд. weida — «охотиться» 
(ср. совр. исл. ѵеіба — «охотиться», «ло
витъ рыбу»); латин. v is— «сила», «наси
лие», ѵёпог [основа *це(і)-п-)— «охочусь», 
«гоняюсь», «ловлю»; греч. *Ftea8ai >  fea&ai — 
«стремиться», «устремляться», «спешить»; 
авѳст. ѵау—  «преследовать»; др.-инд. 

— «ищет», схватывает», «нападает»;
хетт, wiyyfi----«охотиться». И.-е. *цѳі-
(*цоі- : *ці-) : *цеіа—  «бытъ сильным», 
«применять силу», «преследовать». См. 
еще вина.

ВОЖАТЫЙ, -ого, м. — 1) «проводник, 
указывающий дорогу»; 2) «руководитель 
пионерского отряда или дружины»; 3) разг. 
«вагоновожатый». Женек. вожйтая. Также 
в сложениях: пионервожатый, вагоновожа
тый, колонновожатый. Укр. вожйтий^ род. 
вожйтого; блр. важйты, род. важатага, 
важйтая. В других слав. яз. отс. Ср., 
напр., чеш. prdvodee — «вожатый в 1 знач.», 
vedouci — «пионервожатый», fidiC — «ваго
новожатый». В русском языке слово вожа
тый по данным КДРС известно с XVI— 
XVII вв. (ССРЛЯ, II, 507). Поликарпов 
в 1704 г. (52 об.) отм. это слово. ° По про
исхождению вожа тый не прил., а сущ. 
с суф. -a-taj-ь, как в рус. глашатай, ходатай, 
завсегдатай и др., которое склонялось по 
образцу май, рай и т. п. Срезневский (I, 282) 
отм. также возатай (от возити) — «воз
ница» в Панд. Ант. XI в. Старая форма 
иа -тай (вожатай, род. вожатая) встр. 
еще в 1-й пол. XIX в. Ср. у Пушкина в стих. 
«Французских рифмачей суровый судия», 
1833 г.: «Будь мне вожатаем% (ПСС, III, 
305). Едва ли необходимо возводить это слово 
к о.-с. *vodjatajb. Вероятно, оно является 
поздним новообразованием от основы вож- 
(см. вождь) по образцу глашатай и других 
слов с тем же суффиксом.
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ВОЖДЕЛЕНИЕ, -н, ср. — «сильное чув

ственное влечение»; «страстное желание». 
П рил. вожделенный* Сюда же вожде лётъ. 
Ср. болт, въжделёние. Ср. в том же знач.: 
укр. жадбба, жагй, прёгнення, хтйвість; 
блр. жадбба, пожёдлівасць; чет. zadosti- 
vost, chtlft; нольск. pozqdanie, pragaieaie. 
□ Из възжвл'Ьнив'^>*въж-жвл1іние (ср. иж
дивение <  * из-жиее нив). От др.-рус. (с XI в.) 
и ст.-сл. желѣти, 1 ед. желю— «желать», 
«сожалеть», «терзаться желанвем» (ст.- 
~сл. желѣіж); ср. желати, 1 ед. желаю (Срез
невский, I, 854; SJS, I : 11, 597).

ВОЖДЬ, -я, м. — «идейный, политиче
ский руководитель, ведущий за собой на
родные массы», «лидер партии»; устар. 
«предводитель», «военачальник». Укр. 
вождь; болг. вожд; с.-хорв. вб$, вб$а; 
словѳн. vodja; польск. wodz. Ср. в том 
же знач.: чет. vftdce; словац. vodca; 
в.-луж. wodficel; н.-луж. wjednik. В др.- 
-рус. книжн. вождь известно с XI в. (в знач. 
«верховный руководитель»). Народная др,- 
-рус. форма этого слова вожь также известна 
с XI в. со знач. «руководитель», «проводник» 
(ср. в Дан. иг. начала XII в.: «невозможно 
бо без вожа добра. . . в и дѣти всѣхъ святыхъ 
мѣстъ» и другие примеры) [см. Срезневский, 
1, 281 —282]. Восточнославянская форма
с ж сохраняется в сев.-влкр. говорах: сиб. 
вож — «лоцман» (Даль, I, 197); ср. совр. по
мор. вож — «лоцман» (Бадигин, 327). В знач. 
«лоцман» это слово известно у нас с давнего 
времени. Оно отм. Р. Джемсом (РАС, 1618— 
1619 гг., 5 : 51): vos ( <  воз <  вож) — «а pi
lot». См. еще вожатый. ° В русском языке 
из ст.-сл. Ст.-сл. вождь — «вождь», также 
«воевода», «князь» (SJS, 1 :5 , 207) — одно 
из производных от о.-с. корня *ved- : *vod- 
(см. вести).

ВОЖЖА, -й, ж. (чаще мн. вбжжя) — 
«один из пары длинных ремней или одна 
из пары длинных веревок, прикрепляемых 
к концам, к двум звеньям удил, нахо
дящимся во рту запряженной лошади, 
позволяющим править при езде». 
Глав. вожжаться, прост. — «водиться», 
«связываться с кем.-л.». В говорах также 
вожжать (возж ать)— «пристегивать вож
жи» (Даль, I, 198). Ср. арханг. вож, м . — 
«вожжа в оленьей упряжке» (Подвысоцкий, 
20). Старое, уже в «Рукоп. лексиконе» 
1-й пол. XVIII в. (Аверьянова, 60) написа- 
яие этого слова с гж, а позже жж и произно
шение его с жж возникло под влиянием дру
гих слов. Ср. в говорах: вбзженын конь — 
«езженый», «упряжной» (Даль, ib.) — явно 
под влиянием езженый. Надо полагать, такое 
произношение сначала появилось в глаголь
ных образованиях: возжать (ср. егжатъ). 
М. б., влияло и возить. Ср. укр. віжка — 
«вожжа»; польск. wodza, мн. wodze — тж.;
н.-луж. wocka — тж. В других слав. яз. отс. 
Ср. в том же знач.: болг. юздй, повод; 
с.-хорв. K&jac, мн. Kajacn; чеш. о prat’, 
otez. Старшая дата — 1551 г. (Оп. Ник. Кор. 
мои. — АИ, I, № 158) указана Срезневским 
(Доп., 36): вожжи (с двумя ж). С другой 
стороны, Р. Джемсом (РАС, 1618—1619 гг.,

35 : 2) отм. pogi — «the raines of a sled horse» 
«вожжи в санной лошадиной упряжи»).

:ово pogi можно транскрибировать как 
vozi или ѵо£і: удвоение согласного (zz 
или iz) здесь не передано (потому что его 
еще не было?). □ Из о.-с. *vodja.

ВОЗ, -а, м. — «телега, сани с кладью», 
«кладь, умещающаяся на телеге, на санях». 
Прил. воэовбй, -би,-бе. Сущ. вбзчик. Сюда 
же возница Гсобств. от прил. вбзный, -аи, -ое 
(Даль, I, 201), теперь неупотребительного]. 
Укр. віз, род. вбза, візнйця; блр. воз, 
вбзнік, вазак; с.-хорв. воз— «поезд», 
«воз», вбзнй, -а, -о — «поездной», вбзар— 
«возчик», «перевозчик», «гребец» (ср. 
кбла — «воз», «повозка», «телега»); македон. 
воз— «поезд», возач— «возчик», «перевоз
чик»; словен. voz — «воз», «повозка», «сред
ство передвижения», ѵогаб — «возчик»; чеш. 
vftz, род. vozu — «воз», «повозка», «колес
ница», «вагон», «автомашина», vozovy, -в, 
-ё — «вагонный», vozka — «возчик», «воз
ница»; словац. voz — «воз», «повозка», «ко
лесница», «автомашина» (ср. vozefi — «ва
гон», vozidlo — «средство передвижении»), 
vozataj — «возчик»; польск. woz, род. woza 
и wozu — «средство передвижения (телега, 
вагон, автомашина)», wozowy, -а, -е, woznica; 
в.-луж. woz, род. woza (знач. — как 
в польск.), wozowy, -а, -е, woznik; н.-луж. 
woz. Др.-рус. (с XI в.) возъ —«повозка», 
«воз», возила, мн., возьник (Срезневский, 
I, 283—284). Ст.-сл. везъ — «повозка» (SJS,
I : 5, 208). □ О.-с. *ѵогъ. Старшее знач. 
«процесс передвижения» >  «средство пере
движения». И.-е. корень *ueg’h- : *uog’h-. 
Ср. др.-в.-нем. wagan, совр.лнем. Wagen — 
«средство передвижения (повозка и пр.)»; 
англ. поэт, wain — «телега»; латин. vehes, 
/. — «груженый воз», «груз телеги»; др.-ирл. 
fen (основа <  *ueg’h-no-); др.-инд. vahana,
п. — «перевоз», «средство передвижения», 
«воз», «тягло» (животное); (как прич.) «везу
щий», «несущий».

ВОЗДУХ, -а, м. — «атмосфера», «то, 
что вдыхают и выдыхают живые суще
ства». Прил. воздушный, -ая, -ое. Укр. 
кяижн. воздух (при повітри); болг. вѣз- 
дух, _ възд^тен, -шна, -шно; с.-хорв. 
ваэдух (: зрак), в&здушан, -шна, -шно : 
в&здушнй, -а, -б. Из русского — чеш. 
vzduch (при роѵёЪгіе). В некоторых слав, 
яз. отс. Ср. в том же знач.: блр. павётра, 
ср.\ польск. powietrze. Др.-рус. (с XI в.) 
въздухъ, (с XIV в.) въздушьный (Срез
невский, I, 354; Доп., 46). Ст.-сл. възд 
SJS, 1 : 6 , 271). □ В древнерусском, возмож
но, книжное слово, заимствованное из 
старославянского. Состав слова: въз- 
(префикс) и -дух (см. дух).

ВОИН, -а, м. — «боец», «солдат». Прил. 
воинский, -ая, -ое. Сущ. воинство, отсюда 
войнственный, -ая, -ое. Укр. вбі'н; блр. 
вбін; болг. вбин, вбйнствен, -а, -о, вой- 
ийк— «рядовой», вой ниш ки, -а, -о — «сол
датский». Но с.-хорв. BojHHK; ст.-чеш. 
voj&nln (при vojln— из русского); польск. 
wojownik — «воин». Др.-рус. (с XI в.) 
воинъ, воиник, прил. воиньскъ, воиньскый
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и воиньный, воиньство (Срезневский, I, 
285 — 287). В функции мн. ч. от воин 
употр. также вон (как бы отвой— «воин»), 
но этого слова Срезневский в данном 
знач. в ед. ч. не отм., приводятся приме
ры употреблении слова вой (в ед. ч.) 
в собир. знач. «войско», «рать». М. б., 
это и было старшим значением слова. Ср. 
ст.-сл. воинъ, мн. вон; кроме того, вонннкъ, 
воннкскъ, воннкскын, воннкство (SJS, 1:5, 208—  
209). о След., воин — произв. от о.-с. *vojb 
с суф. единичности -іпъ, как в рус. госпо
дин, хозяин и т. и.

ВОЙЛОК, -а, м. — «плотный, более или 
менее утолщенный материал из грубой 
валнной шерсти (для подстилки и пр.)». 
Ср. вят. вблык— «войлок» (Васнецов, 35). 
Прил. войлочный, -ая, -ое. В других слав, 
яз. отс. Ср. в том же знач.: укр. поветь, 
повстяннй, -а, -е; блр. лямец, лямцавы, 
-ая, -ае; болг. плъст; с.-хорв. вал»ано сук
но; чеш. plst; польск. рШп или file 
« н е м . F ilz— «войлок»), впрочем, извест
но и wojiok (из русского). В русском языке 
слово войлок появилось в XVI в., но на пер
вых порах (в XVI—XVII вв.) оно употр. 
только как название потника, подкладывае
мого под седло. Примеры см. у Срезневского 
(I, 285; Доп., 36). Старшая дата — 1551 г. 
С тем же знач. в «Домострое» но Коиш. сп. 
(Орлов, 53): «попоны и войлоки и седла». 
Ср. также у Р. Джемса (в РАС 1618— 
1619 гг., 14 : 8): ѵойос — «the under cloath» 
(«подседельник»). □ Заимствованное, тюрк
ское или через тюркское посредство из ка
ких-то иных языков Ближнего Востока. 
Ср. турец. olluk — «(мягкая?) подстилка 
(для грудных детей)»; кирг. олоц (ц — 
заднеязычный носовой согласный) — «под
седельник» (войлок тюркские народы назы
вают иначе: ср. турец. ке$е; туркм. кече; 
азерб. кечѳ; уаб. кигиз, намат; каракалп. 
кийиз и т. д.). Начальное в перед о развилось 
на русской почве [ср. в русских словах: 
восемь ( <Г оемь), вотчина и т. п.].

ВО ЙНА, -ы, ж. — «вооруженная борьба 
двух или нескольких племен, народов, го
сударств». Прил. военный, -ая, -ое. Укр. 
війна, воённий, -а, -е; блр. вайнб, ваённы, 
-ая, -ае; болг. войнй, воёнен, -нна, -нно; 
с.-хорв. устар. sojHa (обычно рат), BojHH, 
-а, -б (: ратнй, -а, -б); словен. vojna, 
vojni, -а, -о; чеш. vojna — «военная служба», 
а также «война» («война» обычно valka, 
«военный» — ѵаіебпу, -а, -е), vojensky, -а, 
-е; словац. vojna — «война», vojnovy, -й, 
-е, vojensky, -а, ~ё; польск. wojna, wojenny, 
-а, -е, wojskowy, -а, -е; в.-луж. wojna — 
«война», w^jnski, -а, -е; н.-луж. wojna, 
wojnski, -а, -е. Др.-рус. (с XI в.) воина; 
ср. субст. прил. воиный, воиньный 
( =  вой, воинъ) [Срезневский, I, 285, 287]. 
Ст.-сл. воина — «война»; ср. субст. прил. 
воннын — «солдат» (SJS, 1 : 5, 208, 209). 
о Само о.-с. сущ. *vojbna ( >  рус. война) 
по происхождению также субст. прил. ж. р. 
ед. ч. от *ѵо]ьпъ, -а, -о (от о.-с. *vojb — 
«воин», «боец» с суф. -ьа- и со знач. «относя
щийся к войску, к воинам, к войне»). Та

ким же субст. нрпл. является и о.-с. *vojbsko 
(от *vojbskb, -а, -о). Прил. военный восходит 
к о.-с. *ѵоіьпьпъ, -а, -о : *vojbnbnbjb, -aja, 
-oje. Ср. др.-рус. воиньный.

ВОЙСКО, -а, ср. {мн. войска) — «армия», 
«совокупность вооруженных сил какого-л. 
государства». Прил. войсковой, -ая, -бе. 
Укр. військо, військоввй, -а, -е; блр. 
вбйска, ср., вайскбвы, -ая, -ае. Ср. болг. 
войска, ж., войсковй, -а, -б; с.-хорв. eoj- 
ска, ж.; словен. vojska, ж.; чеш. vojsko, 
vojskov^, -а, -ё; польск. wojsko, wojskowy, 
-а, -е; в.-луж. wdjsko, w6jskow(n)y, -а, 
-е; н.-луж. wojnstwo— «войско». Др.-рус. 
войско— «войско» (Перенсл. л. под 6496 г.); 
ср. войска, воиская, ж. — «война», войскъ,

— «военный»,-а. -о, воиекыи -ая. -ое
«воинственный» (Срезневский, 1, 287).
Ст.-сл. вонств»— «войско»; ср. вонекд, ж. — 
«война» (SJS, 1 :5 , 210). ° По своему про
исхождению войско — краткое прил. с суф. 
-bsk- от о.-с. корня *voj- « и . - е .  *иеі- : 
*uoi-). См. воевать, воин.

ВОКЗАЛ, -а, м. — «здание для обслужи
вания пассажиров на железнодорожной 
станции». Прил. вокзальный, -ая, -ое. 
Укр. вокзал, вокзйлышй, -а, -е; блр. 
вакаал, вакзйльны, -ая, -ае. В других 
слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: болв. 
тара (<  франц. gare); с.-хорв. станица; 
чеш. nadrazi; польск. dworzec и пр. Ср. 
франц. gare — «вокзал»; нем. Bahnhoi — 
тж.; англ, railway station — тж.; ит. sla- 
zione — тж.; исп. estacion — тж. и др. 
В знач. «место увеселений» ваксал : воксгал 
отм. Яновским (I, 1803 г., 448, 488). Грот 
(ФР4, 893) отм. первый случай употребления 
этого слова в форме фоксал в «СПБ Ведо
мостях» за 1777 г., № 53. Ср. еще у Даля 
(I, 205): воксал — «сборная палата, зала на 
гульбище, на сходбище, где обычно бывает 
музыка». В этом знач. встр. у В. Л. Пушкина 
в стих. «Вечер» (1798 г.), у А. С. Пушкина 
в стих. «К Наталье» (1813 г.): «На гуляньях 
иль в воксалах /  Легким зефиром летал» 
(ПСС, I, 5). Ср.: «паровозы. . . (будут хо
дить) отправляясь от воксала в Павловске» 
(«СПБ Ведомости» за 18 февраля 1837 г.). 
Совр. знач. развилось в русском языке 
в связи с тем, что железяая дорога Петер
бург—Павловск заканчивалась у вокзала 
в Павловске, служившего одновременно пас
сажирским зданием и залом, где давались 
концерты (БСЭ3, V, 292). В словарях слово 
вокзал : воксал в совр. знач. отм. в СРЯ1 
(I, в. 1, 1891 г., 490—491). Прил. вокзальный 
(сначала писали воксальный) встр. с 30-х гг. 
XIX в.: «воксалъное здание» («Моек, наблю
датель», 1837 г., ч. XI, 424). ° В русском 
языке вокзал (старая форма воксал) восходит 
к англ. Vauxhall [от собственного имени 
Ѵаих и hall — «зал» (ср. мюзик-холл) г 
по имени Джейн Воке (XVII в.), владелицы 
загородного сада близ Лондояа (для концер
тов, танцев, для карточной или иных игр, 
место увеселений, гулянья и т. п.)}. Форма 
с начальным ф восходит не к англ. Vauxhall, 
а к французской его переделке (facs- 
hall).
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вол, м. — «кастрированным бык, ис

пользуемый как рабочее животное». Прил.  
воловий, -ья, -ье. Укр. віл, род. вола; 
блр. вол. Ср. бол г. вол, вблски, -а, -о — 
«воловий», воло вар — «пастух»; с.-хорв. 
вб, род. вдла, вдяовскп, -а, -б, вблар — 
«пастух», «погонщик»; чеш. ѵйі, volsky, 
-а, -ё — «воловий»; польск. w6t, woli, -а, 
-е, wolowy, -а, -е. Др.-рус. (с XI в.) волъ, 
вол ухъ — «погонщик», прил. воловьный и во- 
луй, -я, -е (!) [Срезневский, I, 290, 296]. Ст.- 
-сл. волъ (SJS, 1:5, 2 1 1). □ О.-с. *ѵо1ъ, с  осно
вой на -й-. Вероятно, находится в связи 
с глаг. валить — «castrare, холостить»; ср. 
коновал. И.-ѳ. корень *qel- (: *uol- :
Ср. латин. ѵаіёге — «быть сильным», «пре
обладать».

ВОЛЕЙБОЛ, -а, м. — «спортивная игра 
двух команд по 6 человек, заключаю
щаяся в перебрасывании кожаного мяча 
через сетку определенной высоты на двух 
стояках, разделяющую площадку на две 
половины». Прил. волейбольный, -ая, -ое. 
Сюда же волейболист, волейболистка. У кр. 
волейбол, волейбольный, -а, -е, волейбо- 
лѵст, волейболістка; блр. валейбол, ва- 
лейббльны, -ая, -ае, валейбаліст, валей- 
балістка; болг. волейбол, вблейболен, -лна, 
-лно, волейболист, волейбол йстка. Ср. 
в том же знач. чеш. volleyball, volleybal Іоѵу, 
-а, -ё, volleyballista, volleybaliistka (из англ.; 
собственно чеш. название этой игры odbfjena; 
ср. с л овен, odbojka — «волейбол»); польск. 
wolej (: volley) — «удар на лету», «воллей» 
(но «волейбол» — siabkowka). В русском 
языке слово волейбол появилось в советское 
время, к 30-м гг. В словарях отм. с 1933 г.: 
Кузьминский и др., 235: воллей-ббл; далее — 
Ушаков, I, 1935 г., 348: волейбол, волейболь
ный  ̂ волейболист, волейболистка. ° Слово 
английское. Ср. англ, volleyball — тж. 
[ball — «мяч», volley — собств. «град», «по
ток», спорт, «прием (мяча) на лету»; как глаг. 
«сыпаться градом», спорт, «отбивать (мяч) 
на лету»]. По правилам игры мяч при пере
брасывании через сетку должен быть все 
время в воздухе, на лету.

ВОЛК, -а, м, — «хищное животное, род
ственное собаке». Женек. волчица, волчиха. 
Прил. вблчий, -ья, -ье. Сущ. волчбнок. 
Укр. вовк, вовчйця, вовченн, вбвчий, -а, 
-е; блр. воук, ваучйха, ваучанй, вбучы, 
-ая, -ае. Ср. болг. вълк, вълчйца, вълчё, 
вѣлчи, -а, -е; с.-хорв. в^к, вучица, вучиЬ, 
в^ч]и, -а, -ё; чѳш. vlk, vlcice, ѵібе, vlci, 
-а, -ё; польск. wilk, wilezyea, wilczqtko, 
wilezy, -a, -e (ср. также в.- и п.-луж. 
wjelk). Др.-рус. (в письменных памятни
к ах — с XI в.) вълкъ, позже вълчйца, 
вълчий, -ья, -ье (Срезневский, I, 379, 383; 
Доп. 52). Ст.-сл. влккъ : влккъ (SJS, I : 5, 
202). о О.-с. праформа *ѵь1къ (в др.-рус. 
вълкъ из *вълкъ). Ср. лит. vilkas — «волк»; 
др.-инд. vfkah — тж.; гот. wulfs (с f, воз
никшим незакономерно); др.-исл. ulfr; норв. 
ulv; др.-в.-нем. wolf; нем. Wolf; греч. Хйхк; 
латин. lupus (<  *luquos) — «волк» и от 
того же корня vulpes — «лисица»; алб. ujk 
(<  ulk). И.-е. праформа *uJk^os. Одно

из слов общеиндоевропейского словарного 
фонда. Ср. влечь (см.), волочитъ.

ВОЛНА, -ы, ж. — «водяной вал, возни
кающий вследствие колебании, движения 
водной поверхности». Прил. волнистый, 
-ая, -ое. Глаг. волновать(ся). Ср. болг. 
вълна, вълнйст, -а, -о, въ л н£ вам; чеш. 
vlna, vlnitv, -а, -6 , vlniti. В укр. и блр. 
отс. (ср. укр. хвйля — «волна», но вбвна — 
«шерсть»; олр. хваля— «волна»). В с.- 
хорв. и польск. также отс. (ср. с.-хорв. 

тал ас — «волна»; польск. fa Іа — тж.). Др,- 
-рус. (с XI в.) вълна, вълнитися, вълно- 
вати(ся) [Срезневский, I, 379—380]. Ст.- 
-сл. влкнд : Еаънл (SJS, I : 5, 202). Но волни
стый в словарях — только с 1771 г. 
(РЦ, 64). о О.-с. форма *ѵь!па. Ср. лит. 
vilnis (латыш, vilnis) — «волна»; др.-в.-нем. 
wella — «волна»; нем. Welle — тж.; также 
др.-в.-нем. wall ап — «бушевать», «бурлить» 
(о море); нем. wallen — тж.; англ, well — 
«бить ключом»; др.-исл. vella — «кипеть»; 
норв. velle — «бить» (об источнике), «струи
ться». См. вал. И.-е. корень *uel- [: *uol- 
(: *иб1-): *ul-J — «катить», «влечь» (Рокоту, 
I, 1140-1142).

ВОЛОКЙТА,-ы, ж, — «проволочка», «кан
целярская медлительность, придирчивость 
и задержки в решении какого-л. дела». 
Укр. волокйта (также тяганйна, эволікб- 
ння); блр. валакіта. Ср. в том же знач.: болг. 
протбкане, разтбкаване; с.-хорв. одуговла- 
чёіье; чеш. prfttah (от tahati — «волочить»); 
польск. zwl6czenie, mitrqga. В русском языке 
слово волокита появляется в XVI в. о Про
исходит от корня волок- (ср. волочитъ, 
1 ед. волоку, см. влечь); суф. -ит-а (из о.-с. 
*-yt-a), как в о.-с. *rokyta ( >  рус. ракита).

ВОЛОКНО, -а, ср. — «непряденая и не
витая природная нить»; «нитевидная клетка 
растений»; «межклеточное нитевидное об
разование ткани живого организма (чело
века или животных)». Прил. волокнйстый, 
-ая, -ое. Укр. волокнб; блр. валакно. Ср. 
болг. влакно, влакнест, -а, -о; с.-хорв. 
влакно, влёкнаст, -а, -о; чеш. ѵіёкпо,
viaknity, -а, -ё; польск. wlokno, wloknisty, 
-а, -е. Ст.-сл. влдкън». В письменных па
мятниках др.-рус. языка не встр. В словарях 
волокно отм. только с 1780 г. (Нордстет, I, 
82), волокнистый — с 1789 г. (CAP1, I, 769). 
о О.-с. корень *volk-. Ср. волочитъ, 1 ед. 

волоку, влечь, 1 ед. влеку (см. влечь).
ВОЛОС, -а, м. (мн. волосы) — «нитевид

ное образование на коже человека и жи
вотных». Прил. волосатый, -ая, -ое, воло
сяной, -ая, -бе, волосистый, -ая, -ое. Укр. 
волос, волосатий, -а, -е, волосянйй, -а, -ё, 
волосйстий, -а, -е; блр. вблас, валасаты, 
-ая, -ае, валасянй, -ая, -бе, валасісты, 
-ая, -ае. Ср. болг. власи, мн. (на голове — 
обычно коей; ср. кбеъм, м. — «волос»), 
власат, -а, -о, влас ест, -а» -о — «волоса
тый»; с.-хорв, влас, власат,-а, -о— «воло
сатый», власнат, -а, -о — «волосяной», 
власаст, -а, -о; словен. la s — «волос», lasat, 
-а, -о, lasast, -а, -о; чеш. vlas (: chlup; 
ср. zme — «конский волос»), vlasaty, -а, -ё —
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«волосатый», vlasovy, -а, -ё — «волосяной»; 
нольск. wlos, wlosiany, -а, -е — «волосяной», 
но ср. wiochaty, -а, -е — «волосатый». Др.- 
-рус. книжн. обычно влас (с XI в.); очень 
редко и поздно волое [у Срезневского лишь 
два примера и только из памятников XV— 
XVI вв. (I, 294; Доп., 37)]. Но ср. у Тули
кова (93) прозвище Волосъ («игумен Волосъ», 
1187 г ., «новгородец Волосъ Блудкинич», 
1230 г. и т. д.). Там же (92): «дьяк Андрей 
Волосатой (1510 г.), о О.-с. *vo!sb. Ср. 
авест. ѵагѳза---- «волосы (особенно на го
лове)»; др.-инд. vaUab, т. — «отросток», 
«ветвь», «гибкий прут». И.-е. база *це1-к5-, 
со «смягченным» расширителем -к’-. Ср. с ве
лярным расширителем -к- о.-с. * ѵоікпо
(>  рус. волокно); др.-инд. valkala-, т., п. — 
«мочальное платье (отшельника)». С зубным 
расширителем сюда относится др.-в .-нем. 
wald (совр. нем. Wald) — «лес» и др. И.-е. 
корень *це!-. Возможно, сюда относится 
[вопреки Френкелю (Fraenkel, 1188)] и лит. 
vSlas, pi. valal — «волос(ы) конского хво
ста».

ВОЛОСТЬ, -и, ж. — «административно- 
-территориалъная единица, подразделение 
уезда в старой России (и в Советской Рос
сии до 1928 г.)». Прил. волостной, -ёи, 
-бе. Укр. волость, волоенйй, -ё, -ё; блр. 
вбласць, валаснй, -ёи, -бе. В других слав, 
яэ. лишь как заимствование из русского 
(напр., чеш. volost,). В др.-рус. слово во
лость, разумеется, не пмело этого знач. 
Оно окончательно установилось в начале 
60-х гг. XIX в. (на основе «Положения 
19-11-1861 г. о крестьянах, вышедших из кре
постной зависимости»). Ср. у Даля (I , 
1863 г., 207): вволость. . . ныне: округ сел 
и деревень, . . состоящих под управлением 
одного головы или волостного правления», 
а Ср. др.-рус. волость — 1) (с дописьмен

ной эпохи) «власть», «право»; 2) (с XI в.) 
«область, земля, находящаяся под одной 
верховной (княжеской) властью»; 3) «округ, 
принадлежащий городу»; (с XIII в.) прил. 
(к волость во 2 и 3 знач.) волостьный 
(Срезневский, I, 293, 294). Ср. ст.-сл.
Власт к — не только «власть», «право силь
ного», но и «начальство», «власти» и «госу
дарство» (SJS, I : 5, 200).

ВОЛЧАНКА, -и, ж. — «тяжелая 
кожи туберкулезного или иного 
н а н  в о л ч а н к а )  характера, 
в о л ч и й  л и іп а  й», Lupus. Укр. 
вбвчий лишён; блр. ва^чёнка. В других 
слав. нз. употр. латинское название бо
лезни: болг. лупу с; Чеш. (upas; но имеют
ся и славянские названия, напр., польск. 
toczen, gruflica зкбгу. Ср. также с.-хорв. 
в^чац — «гангрена» (ср. рус. волчец — 
«гнилая язва, злокачественный заразитель
ный лишай у собак на голове и шее»). В сло
варях волчанка впервые отм. в 1875 г.: вол
чанка — «разъедающий лишай» (Толль, НС, 
Доп., ч. 1, 195). а Слово волчанка, в конеч
ном счете, представляет собою свободный 
перевод латинского названия Lupus (vulga
ris). Сначала, по-видимому, эту болезнь на
зывали просто волком. Ср. у Даля (который

болезнь 
(к р а с- 

иначе
вовчёк,

и сам был врачом): волк — «. . .род злой на
кожной болезни, похожей на рак» (I, 1863 г.,
206). Со словообразовательной точки зрения 
ср. рус. диал. волчён— «люпин», пначе 
волчьи бобы, латин. название этого расте
ния — Lupinus — букв, «волчий» (Даль, I , 
206). Ср. другие наименования тяжелых бо
лезней по имени некоторых животных, вызы
вающих отрицательные эмоции: жаба, ящур 
и т. п.

ВОЛЧОК, -чка, м. — «быстро вращаю
щаяся на оси детская игрушка, произво
дящая протяжный, иногда воющий звук». 
Укр. дзйга. Ср. название этой иг
рушки в других слав, яз.: болг. фърфа- 
лак, п^мпал; чеіп. каба « К а б а  — «Кать
ка»), хотя употр. и ѵібек; польск. bqk. 
В других языках название этой игрушки 
обычно не связывается с «волком»: франц. 
toupie (германизм; ср. нем. Topf — «гор
шок»); нем. Kreisel (при kreisen — «кру
житься») и т. д. В словарях — с 1762 г. 
(Литхен, 72). ° Название дано, очевидно, 
по гудению, вою, которым сопровождается 
вращение. Волчок — уменьш.-ласк. от волк.

ВОЛЫНКА, -и, ж. — «народный музы
кальный инструмент, состоящий из кожа
ного (телячьего, козьего) мешка или пузыря 
с трубкой для его надувания воздухом 
в верхней части п с двумя или несколькпми 
приделанными к пузырю рожками, издаю
щими при сдавливании пузыря монотонный, 
тягучий звук». Сущ. волйнщик. Укр. 
волйнка, волйнщик; блр. валйнка, ва- 
лідншчык. В новейшее время (после 
1917 г.?) слово волынка приобрело в вост,- 
-слав. языках новое знач.: «умышленная мед
лительность в работе, причиняющая вред 
производству». Но еще в XVII в., однако 
лишь в диалектной речи (и только в сев.- 
-влкр. говорах) или даже как элемент профес
сиональной бурлацкой речи на Волге, слово 
волынка получило знач. «веревка», «канат» 
(сначала, м. б., в словосочетании тянуть 
волынку). Ср. уже в 1618—1619 гг. (Р. Джемс, 
РАС, 34 : 14): ѵоІТпха — «а cable» («канат»). 
В КДРС имеются и другие примеры, отно
сящиеся к сев.-влкр. наречию 2-й пол. 
XVII в. [см. комментарии Ларина (233) 
в его издании словаря Р. Джемса]. С волын
кой связано также происхождение глаг. во
лынить — «умышленно проявлять небреж
ность и медлительность в работе», «увили
вать от работы или от ответа», а Как музы
кальный инструмент волынка появилась 
на Украине, куда была занесена, по-види
мому, из Румынии. Название обычно про
изводят от топонима Волынь. Впервые —
Miklosich, EW, 394.

ВОЛЯ, -и, ж. — 1 ) «способность осуще
ствить свои желании, достигнуть намечен
ной цели»; 2) «желание», «требование», 
«приказание»; 3) «свобода». Я рал. волевбй, 
-ёя, -бе (к воля в 1 знач.), вольный, -ая, 
-ое (к воля в 3 знач.). Глаз, волить теперь 
употр. только с приставками: извблить, 
уволить и др. Укр. водя, вольовйй, -ё, -ё, 
вільний (устар. поэт, вбльний), -а, -е, во-



в о н 165 ВОР
літн— «хотеть», «желать», «предпочитать»; 
блр. воля, валявы, -ая, -бе, вольны, -ая, 
-ае; болг. воля, вблев, -а, -о, волен, -лна, 
-лно; с.-хорв. вола, вольан, -л»на, а н о  : 
в о а н й ,  -а, -б, вдлети— «любить»; словея. 
volja, voljan, -ljna, -ljno; чет. ѵйіе, прил. 
ѵоіпі — «волевой», ѵоіп^, -а, -ѳ — «воль
ный», voliti — «избирать»; словац. ѵбГа, 
ѵбГоѵу, -а, -ё, ѵоГпу, -а, -ё, volit* — «вы
бирать»; польск. wola, wolny, -а, -е — 
«вольный», «свободный»; в.-луж. wola, 
w61ny, -a, -e; н.-луж. wola, wol
ny, -a, -e. Др.-рус. (с XI в.) воля —
«волн», «свобода», вольный— «действую
щий по своей воле», «добровольный», «сво
бодный», «дозволенный», волити— «хотеть», 
«предпочитать» (Срезневский, 1 , 289 , 297,
298). Ст.-ся. волн, волкнъ, волкнын, волнтн
(SJS, I : 5, 210, 211, 212). Прил. волевой 
очень позднее. В словарнх впервые — 
у Ушакова (I, 1935 г., 348). о О.-с. *voIja. 
И.-е. корень *цеІ- : *uol----«хотеть», «же
лать». См. велеть.

ВОНЗАТЬ, вонзаю — «втыкать что-л. 
остроконечное, колющее в поверхность 
чего-л.». Сов. вонзить, 1 ед. вонж£— «во
ткнуть». Возвр. ф. вонзёться, вонзиться. 
В других слав. яз. отс. Ср. втомж езнач.: 
укр; встроил йти; блр. усёджваць; болг. 
забйвам, м^швам; с.-хорв. забёдати, за- 
ббсти; чеіп. vbodavati; польск. wbijac, 
wbic. Др.-рус. вънознтн: въножити, 
*въньзти (отм. пов. накл. 2 ед. въньзв, 
аор. 3 мн. вниэоша), въньзнути (Срезнев
ский, I, 389, 391). Только в Сл. плк. Игор. 
зарегистрировано вонзить: «вонзите свои 
мечи вережени» (Виноградова, в. 1, 131). 
Ст.-сл. въ н кзн тн , в ъ н зн л т н  (Супр. р. — Me
yer, 42). о О.-с. *ѵъпьгпр1 і, 1 ед. *v-bnbznq : 
♦vbiibzq; каузатив *ѵъпогіІі (?). Т.-о., рус
ская форма 1 ед. вонжу — позднее явление 
[под влиянием предполагаемой формы 1 ед.

•vbnozjq)?]. Формыкаузатива *ѵъпоір (
вонзать, 1 ед. вонзаю — также новообразо
вание. О.-с. корень *пьг- (: *niz-) : *noz- 
на славянской почве находится в связи 
с рус. низать (см.), нанизывать, польск. 
nizac — тж., с рус. нож (см.), заноза (см.). 
И.-е. *neg’h---- «втыкать», «пронзать», «про
девать». Убедительных соответствий в дру
гих и.-е. языках не имеется [м. б., кроме 
ср.-ирл. ness £< *neg’h-s-) — «рана», «удар» 
(Pokorny, I, 7о0); однако Вандриес сближает 
это слово с л а тин. песб — «умерщвляю»,
«гублю», с и.-е. корнем *nek- (Vendryes, 
N-ll)).

ВОНЬ, -и, ж. — «дурной запах». Прил. 
вонібчий, -ая, -ее. Глаг. вонять. Сюда же 
обонёть^ (см.). Ср. укр. вонь (: смбрід), 
вонібчий, -а, -е, вонйти (чаще смѳрдіти); 
в блр. отс. (ср. смурбд— «вонь», смяр- 
дзёць, смурбдзіць). Ср. болг. вонё 
(: смрад) — «вонь», вонёщ, -а, -о, вонёя — 
«воняю»; с.-хорв. вон» : вон>а — «запах 
вообще» (ср. смрёд— «вонь»), вдіьати — 
«пахнуть», «нюхать»; словен. vonj — «за
пах», v o n ja ti— «пахнуть», «нюхать»; чеш. 
ѵйпё — «благоухание», «аромат», vonfeti — 
«хорошо пахнуть», «благоухать» (ср. гё-

pach, smrad — «вонь», pachnonti, smrdeli — 
«вонять»); польск. wo6 , устар. won іа — 
«запах», woniec — «пахнуть», «благоухать», 
«обонять» (ср. smrdd, zadnch— «вонь», 
gmierdziec — «воннть»). Др--рус. (с XI в.) 
в о н я  (не в о н ь ! )  — «запах», «благовоние», 
в о н я т н — «пахнуть», позже «вонять» (Срез
невский, ], 300, 301). Ст;-сл. вони — «бла
гоухание», вонитн : воннтн — «благоухать» 
(SJS, 1:5; 215,216). В форме вонь и с совр. 
знач. это слово отм. Поликарповым 
(1704 г., 57); там же вонючий. ° О.-с. фор
ма слова *vonja, *vonjafci. Корень *оп- 
V протетическое)— «пахнуть», «запах»,
р. гот. uz-anan- — «выдыхать», andar — 

«душа»; др,- (и совр.) исл. andi — «дыха
ние», «дух»; норв., дат. Snd — «дух», 
ande — «дышать»; латин. animus — «дух», 
«душа» (сюда же animal — «животное*)), 
ашша — «дыхание», «дуновение», «ветер»; 
греч. avepoc — тж.; ср.-ирл. апаі — «дыха
ние»; др.-инд. апі1а-]і, т — «воздух», «ве
тер»; ср. aniti — «дышит»; тохар. А, В 
а й т  — «жизнь», «дух». И.-е. корень *ап—  
«дышать», «дохнуть», «дыхание». Ср. 
благоухать [перед согласными (ch — под 
влиянием дух) *оп- «  *ап-) в о.-с. давал 
*q : *qchati (ср. др.-рус. ухатн— «обонять», 
«нюхать»)]. Знач. «дурно пахнуть» срав
нительно пбзднее, возникшее на русской 
почве. С этим знач. в болгарском оно, 
м. б., из русского.

ВОР, -а, м. — «грабитель», «злоѵмыш-Жленник, занимающийся кражей», 
воровка. Глаз, воровёть. Только русское. 
Ср. в том же знач.: укр. злбдій; блр. 
злодзѳй; чеш. zlod&j; польск. zlodziej; 
болг. крадёц; с.-хорв. крёДАивац, лбпов 
(ср. венг. lopas — «кража»). Появилось 
в XVI в.: ранняя дата (1547 г.)приводится 
из АЮ, № 52 («Правая грамота») Евгеньевой 
в статье «История слова вор в рус. яз.» 
(Уч. зап. ЛГПИ, т. XX, с. 147; там же и 
другие ранние примеры). У Срезневского 
(I, 305) старшая дата — 1580 г. Во всех 
этих случаях речь идет не о татях, не о кра
жах. В выписке 1547 г. говорится о сочини
теле подложной кабалы, в других — о раз
ного рода «смутьянах», нарушителях обще
ственного спокойствия. Во 2-й пол. XVII в. 
вошли в употр. прил. воровской, сущ. во
ровство. Особенно широкое распространение 
слова группы вор получили в «Смутное вре
мя». Старшее знач. (XVI—начало XVII в.) — 
«обманщик», «смутьян», «изменник», «поли
тический преступник». В начале XVII в. 
появились и слова воровка (сначала так на
зывали только Марину Мнишек), воренок 
(сын Марины Мнишек и Лжедимитркя II), 
воровать («заводить смуту», «восставать про
тив законной власти», «изменять»). Примеры 
см. Черных, ОИЛ, 195—198. Но в начале 
XVII в. слово вор уже было известно и 
в смысле «тать», «грабитель» (примеры 
там же, 197). Ср. также у Р. Джемса (РАС, 
1618—1619 гг., 33 : 24): роге — «а thiefe,
a rouge» («вор-уголовник»). ° Происхожде
ние слова вор не особенно ясно. Сопостав
ляли его и с греч. ушр — «тать» (совершен-
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но напрасно, потому что в греч. слове на* 
чальное ? из и.-е. bh и оио родственно 
с рус. беру), и с польск. w6r — «мешок», 
словом, далеким по знач. и относящимся 
к другому корневому гнезду. Если слово вор 
не заимствовано из финских языков [фин. 
(с.) varas — «вор-уголовник», varastaa — 
«красть»; ср. также фии. (с.) ѵагоа — «осте
регаться», «опасаться»], то (и это наиболее 
вероятно) находится в связи с врать (см.). 
Отношения между врать ( <  вьрати) и вор 
с фонетической точки зрения такие же, 
как мещду драть ( <  дърати) и диал. дор 
(см. драть, вздор). И.-е. корень *ger- 
(: *цог- : *цу-) — «говорить приподнято, 
важно», «держать речь» (Рокоту, I, 1162).

ВОРОБЕЙ, -бьё, м. — «маленькая, обыч
но с серо-коричневым или бурым опере
нием спинки, птица семейства ткачи ко- 
вых», Passer. Женек. воробьйха. Сущ. во
робьёнок. Прил. воробьиный, -ая, -ое. Ср. 
укр. горобёць, род. горобцй, горобчйха, 
горббка, горобйний, -а, -е, гороб’йчнй, -а, 
-е. Но блр. вераббЙ, вераб’Іха, вераб'іны, 
-ая, -аѳ. Ср. болт, врабёц, врабчё, врёбка, 
врёбчи, -а, -о, врёбчов, -а, -о, ирабѳшкн,

(Птенец 
vrabec. 
j vrab-

біее, vrabCatko, ѵгаЬбі; словац. vrabec, vrab- 
біса, vrabCiatko; польск. wr6bel, wr6bli, 
-іа, -ie; в.-луж. wrobl, wroblina, wr6bl(i)k, 
wroblacy, -a, -e; н.-луж. robel (диал. wrobel), 
roblicka — «воробьиха». Др.-рус. воробня

. под 6454 г., в рассказе о мщении 
лянам). Ст.-сл. «рАвнн (в Син. пс., 

SJS, I ; 5, 218). о О.-с. форма корня *vorb- 
(: *verb-?); суффиксы чаще всего -bj-b, 
-ьс-ь. Ср. лит. ІѵігЫіз — «воробей»; латыш, 
zvirbulis. Т. о., в праславянском первона
чально могло быть * zvorb- (: * zverb- : 
♦zvbrb-) с неустойчивым z. М. б., звукопод
ражательное, но подвергшееся контамина
ции со словами вроде о.-с. *vorta ( >  рус. во
рота), *ѵогь — «изгородь», «забор» [ср. сев.- 
-рус. завбр — «забор», «городьба», «прясла»;
со. (от другого корня) варок — «изгородь» 

іь, I, 502)], о.-с. *ver$ja и т. д. Сначала 
так назван был домашний воробей. Не исклю
чено, однако, что зто начальное і  : z явля
ется особенностью только языков балт. 
группы и возникло там на почве контамина
ции с какими-то другими местными назва
ниями того же воробья (вроде латыш, zvi- 
gurs, zvipuris и т. п.) или с другими словами, 
начинающимися с этого звука. Тогда при
ходится искать другое объяснение о.-с. 
•vorb- и иные связи. Ср. греч. (у Гесихия) 
ро8і>./.ос «  *Рро{кХлос) — «королек» (кра
сивая птичка отряда воробьиных, разновид
ность синицы или славки). Подробнее см. 
Fraenkel, 1328.

БОРОН, -а, м. — «хищная большая пти
ца с синевато-черным оперением», С or v us 
corax. Прил. в бровок, -а, -о. Сюда же во- 
рбна, ж. — «хищная птица средней вели
чины семейства вороновых с черным или 
серым оперением», С or ѵ us corone. П рил. 
к ворона) вороний, -ья, -ье. Собир. во

ронье. Сущ. воронёнок — «птенец ворона 
или ворбны». Укр. вброн (: крук), ворона 
(: гёва), вороний; блр. варбиа (ср. крум- 
кёч, грутён — «ворон»), вараниё. Ср. болг. 
врёна — «ворона» (иногда гёрга <  турец., 
но ср. гёрваи — «ворон»), прил. вранкн, 
-а, -о; с.-хорв. враи — «ворон», вр&иа — 
«ворона», врённЬ — «вороненок»; словен. 
vran, vrana, vranji, -а, -е; чеш. ѵгапа; сло
вац. ѵгапа (ср. чеш. и словац. havran и 
krkavec — «ворон»), ѵгапі — «вороний»; 
польск. wrona — «ворона» (ср. kruk — «во
рон»), прил. wroni, -іа, -іе; в.-луж. wr6na — 
«ворона», wr6njacy, -а, -е; н.-луж. wron — 
«ворон», gar on a, karwona — «ворона». Др.- 
-рус. (с XI в.) воронъ (Срезневский, 1, 302— 
303; здесь дано и ворона, но примеры отс.; 
также Доп., 38). Ст.-сл. вр«нъ, врАнодъ, -в, -о 
SJS, 1 : 5, 220). а О.-с. *ѵогпъ, *voma.
р. лит. ѵагпаз — «ворон», varna — «во

рона»; латыш, ѵ&гпа — «ворона» (но ср. кгап- 
klis — «ворон»); др.-прус. warn is (зват. ф.) — 
«ворон», warne — «ворона». Этимологически 
бал то-с лавянское название вброна, а вслед 
за тем и вороны связано с прил. вороной 
(см.). Полагают даже, что по происхождению 
оно субст. прил. (со энач. «черный»). И.-е. 
корень *цег- — «жечь», «сжигать», «обго
рать», «делаться черным» (Pokorny, I, 1166); 
суффиксальный злемеиг -п- появился 
на балто-славянской почве. По корню 
(без форманта -п-) о.-с. *ѵогпъ родственно 
с др.-в.-нем. (и совр. нем.) warm — «теплый», 
«жаркий»; арм. варел — «зажечь», «зажи
гать», варвел — «гореть». Ср. также хетт, 
цаг- — «жечь», «сжигать», «пылать», прич. 
yarant---- «горящий», «пылающий».

ВОРОНКА, - и , ж. — 1 ) «приспособление 
для переливания жидкости в виде пере
вернутого конуса с отверстием в центре»; 
2) «углубление в земле, оставшееся после 
взрыва снаряда». Гл. обр. русское. Укр. 
ворбика— «воронка во 2 знач.» («воронка 
в 1 знач.» — лійка); блр. варбнка — «во
ронка во 2 знач.» («воронка в 1 знач.» — 
лбйка). Ср. болг. фунйя « турец. huni) — 
«воронка в 1 знач.»; с.-хорв. лёвак— «во
ронка в 1 знач.»; чеш. nalevka, trychtyr 
(< н ем . T richter)— «воронка в 1 знач.»; 
польск. lejek — «воронка в 1 знач.» 
(во 2 знач. — wyrwa). Но, с другой стороны,
ср. болг. вранё — «отверстие в большой 
бочке», «втулка»; с.-хорв. вранъ — «затычка» 
(у бочки); нольск. wron а — «отверстие бочеч
ной втулки». Ср. номор. воронё— «отвер
стие в корме судна, где проходит руль» 
Даль, I, 216; Подвысоцкий, 22; Бадигин, 
28). Слово воронка, если судить по памят

никам письменности, сравнительно позднее 
слово. Оно известно с XVII в. Отм. Р. Джем
сом (РАС, 1618—1619 гг., 9 : 49): ѵегб- 
neka — «а funnell» («воронка»). Встр. также 
в МИМ, № 392, 1668 г., 344: «за три воронки* 
(при перечислении аптечных товаров). 
По в форме ворона должно быть старый. 
Старшее знач., м. б., было «отверстие, соеди
няющее наполненное вместилище жидкости 
с порожним сосудом» или близкое к этому. 
а Корень с вокализмом о, надо полагать,
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тот же, что в рус. диал. верёнька — «ры
боловный плетеный снаряд вроде стоячего 
вентера с узким входом сверху» (Даль, I, 
158). Ср. также: курск. веренька — «ко
робка из прутьев», «плетушка» (Кардашев- 
ский, II, 151). Надо полагать,' относится 
к одной группе с вереница (см.), вериги (см.), 
И.-е. корень *иег---- «связывать», «присое
диняться к. . .» и т. п. (Pokorny, I, 1150).

ВОРОНОЙ, -ёя, -бе — (о лошадях) «чер
ный, как крыло вброна». Укр. вороний, -а, 
-ё; блр. варанй, -ёя, -бе; болг. вран, -а, -о 
(чаще чёрен, -рна, -рно); с.-хорв. врбн(й), 
-а, -о; чеш. и словац. ѵгапу, -а, -б; польск. 
wrony, -а, -е. Др.-рус. вороный— «черный» 
(о коннх) в Троицк, л. под 6745 г. (Срез
невский, I, 303). Ст.-сл. (конь) врднк, 
врднъ (SJS, 1 :5 ,  220). о О.-с. *ѵогпъ, -а, -о 
(:*ѵогпъ]ь, -aja, -oje). Ср. лит. varnas — 
«черный (как уголь)» (Fraenkel, 1201). 
Этимологически связано с о.-с. *ѵопгь, 
*ѵогпа (см. ворон ). И.-е. коренъ *цег—  
«жечь», «сжигать», «пылать», «делаться 
черным».

ВОРОТ, -а, м. — «пришивной край одеж
ды, облегающий шею», «вырез в одежде 
для шеи». Даль (I, 217) дает еще прил. 
вбротный (к ворот в этом знач.). Это прил. 
теперь не употр., но отсюда сущ. ворот- 
нйк— «часть верхней одежды, пришивае
мая или пристегиваемая к вороту», отсю
да умвньш. воротничок. Сюда же ворот — 
«горизонтальный вал, приводимый в дви
жение колесом с рукоятями на ободе», 
иначе б ар би, навой (Даль, I, 217); «вра
щающийся вал, на который наматывается 
канат или цепь» (ССРЛЯ, II, 681). Ср. 
болг. врат— «тен», врбтен, -тна, -тно — 
«шейный»; с.-хорв. врёт— «шея», врётнй, 
-а, -6 — «шейвый» (ср. окдвратнйк— «гал
стук»); словен. v r a t— «шен», vraten, -tna, 
-tno— «шейный». Ср. в знач. «ворот» и 
«воротник» (при чем они обы кновевно не 
различаются) в других слав, яз.: укр. кб- 
мір; блр. каунёр (из польского); болг. яка 
(ср. турец. уака — тж.); чеш. Н тес 
«  др.-в.-нем. lem — «кайма», «борт»); 
польск. kolnierz. Др.-рус. (XI—XII вв.) 
воротъ — «шен»; знач. «вырез для шеи 
у одежды» отм. с конца XVI в. (Срезнев
ский, I, 304). Ср. ст.-сл. врдтъ — «колесо 
как орудие пытки» (Супр. р.), «зубчатая 
стена храма» (в Иерусалиме. — Сав. кн. 
и ДР*) [SJS, 1 :5 , 221]. Слово воротник — 
более пбзднее. В словарях — с 1731 г. (Вейс- 
май, 348). о Т. о., ворот — первоначально 
«шея» (т. е. то, на чем в е р т и т с я  голова). 
Это знач. сохраняют южно-славянские 
языки. О.-с. корень *vort- (: *vert-; ср. рус. 
веретено). Ср. ворбчатъ(ся), вращатъ(ся), 
оборот ( <  *обворот). Ср. вертеть (< д р .-  
-рус. вьртѣтн). См. вращать, вертеть. 
Ср. также шиворот ( <  *шийворот <  *шие- 
воротъ).

ВОРОТА, -от, мн. — «широкий, обыкно
венно двухстворный проход или проезд 
в ограде, стене и т. п.». Прил, ворбтный, 
-ая, -ое. Высок, врата (из ст.-сл.), отсюда 
вратбрь, с п о р т привратник. Укр. ворота

(также брбма, ж.; ср. міська брбма — «го
родские ворота», воротбр— «привратник» и

варбты, варатар — «вра- 
«ворота», брбмнік —

«вратарь»; блр. 
таръ» (также ор;
«привратник»), Ср. болг. врата, ж. — «дверь» 
(ср. также пбрта, ж, — «ворота»), вратар — 
«вратарь»; с.-хорв. врёта, мн. — «двери» 
(при вр&тннце — «решетчатые, плетеные и 
пр. ворота», такж еK&imja — тж.), врётар— 
«привратник» и «вратарь»; чеш. vrata 
(: bran а, ж.; ср. brankar— «вратарь»); 
словац. ѵгёіа (: brana, ж.; ср. brankar — 
«вратарь»); польск. wrota [: bra т а  « ч е ш . 
brana; ср. др.-рус. боронъ), bramkarz — 
«вратарь»]; в.-луж. wrota, род. wrotow — 
«ворота», w rotar— «привратник» и «вра
тарь»; н.-луж. wrota. Др.-рус. (с XI в.) 
ворота, мн. — «ворота», «вход», др.-рус. 
и ст.-сл. врата, вратарь (Срезневский. I, 
303, 313; SJS, 1 :5 , 220). «О.-с. *vorta, мн.
И.-е. база *uer-t- (см. вертеть). Ср. лит. 
v a r ta i— «ворота»; др.-прус. w arto— тж.

ВОРС, -а, м. — «более или менее корот
кий густой пушок на поверхности некото
рых тканей». Прил. ворсйстый, -ая, -ое. 
Глав, ворсить, ворсовать, ворсйться. Укр. 
ворс, ворсйстий, -а, -е, ворсу в б ти; блр. 
ворс, варсісты, -ая, -ае, варсаваць. В дру
гих слав. нз. отс. Ср. в том же знач.: 
болг. мъх; чеш. vlas; польск. meszek, 
kntner. Появилось сравнительно поздно. 
В форме вбрса, ж. отм. Ломоносовым в «Мат. 
к Рос. гр.», 1744—1757 гг. (ПСС, VII, 720). 
В словарях впервые — у Нордстета (I, 
1780 г., 85: вбрса, здесь же прил. вбрсистий). 
□ Происхождение не совсем ясно. В других 

и.-е. языках (как и в других славянских) 
это знач. выражается словами, означающими 
«волос», «шерсть», «мох», «пух» и т. п. Ср. 
нем. Нааг; франц. poll; англ, pile; ит. ре- 
luria и т. д. Можно полагать, однако, что 
слово ворс — позднее заимствование пз не
мецкого. Ср. нем. Borste, у старых немец
ких писателей также Borst, т. — «щетина». 
Отсюда и колебание в роде на первых порах. 
Начальное в <  б и с <  cm под влиянием 
слова волос. Возможно, сначала так назы
вали только ворс суконной ткани.

ВОРЧАТЬ, ворч^ — «брюзжать» (о че
ловеке); «выражать раздражеяие голосом» 
(о собаке, кошке). Сущ. ворчун (о чело
веке). Прил. ворчлйвый, -ая, -ое. Ср. с.- 
-хорв. вфчати— «брюзжать», «мурлыкать», 
врчак — «кот-мурлыка»; чеш. vrkati — 
«ворковать», vrkot— «воркование», vrfceti — 
«ворчать»; польск. warczec— «ворчать» 
(о собаке), но w ark— «ворчание», wark- 
liwy — «ворчливый». Ср. укр. воркотати — 
«ворковать», «мурлыкать», иногда «вор
чать», но обычно гарчёти (о собаке), бур- 
чёти (о человеке). Ср. блр. бурчёць — тж.; 
болг. мърмбри (ср. рус. диал. мурмулить), 
ръмжё (корень *rqg-) — тж. Слово поздно 
обнаруживающееся. Отм. Р. Джемсом 
(РАС, 1618—1619 гг., 54 : 11): bru^a £ог-
c h it— «брюхо ворчитъ. Ср. др.-рус. вер
на ни е «воркование» (Упыр., 1047 г.» по
поздним спискам) [Срезневский, I, 301). 
о О.-с. *ѵъгсаи <  *ѵъгкёЬі. Корень *ѵъгк-
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{=  *ѵ-ъгк- <*йгк-; ѵ протетиЧеское). И.-е. 
база *цег-к-. Ср. лит. ufgti : u rk ti— «вор
чать» (о собаке), «брюзжатъ»; латыш, 
urgt — «бормотать», «журчать», urkstet — 
«ворчать», «мурлыкать», «урчать», «хрю
кать». Ср. лит. verkti — «жаловаться», 
«плакать», также verkglenti — «плакать», 
«хныкать», «ныть» (Fraenkel, 1170, 1226). 
См. верещатъ.

ВОСВОЙСИ, нареч. — «к себе (домой)». 
Только в русском языке. Ср. в том же 
анач.: укр. додбму; блр. дадбму, дамбу; 
болг. в кѣщи; польск. do domn, do swego 
ogniska domowego. Др.-рус. книжн. и ст,- 
-сл. въ своя си. Ср. в Пов. вр. л. под 
6437 г.: «и створи миръ с Романомъ ца
ремъ и възратясн во своя си» (Срезневский, 
III, 284). о В древнерусском языке — из 
ст.-сл. В старославянском — калька сгреч. 
etc та і&іа — выражения, которому обычно 
соответствует в евангельских текстах на 
ст.-сл. языке; t&ta здесь — вин. мн. от 
tSiov— «собственность», «собственная, лич
ная основа», ср. і&юс — «собственный», 
«личный». Грамматически своя — вин. мн. 
ср. р., си — усилит, частица (которая не 
всегда употреблялась в этом ст.-сл. вы
ражения).

ВОСЕМЬ, восьми, числ. — «число, цифра, 
количество 8 ». Прил. (порядк. числ.) вось- 
мбй, -ая, -бе. Сюда же (в)осьмушка. Укр. 
віеім, род. восьмй, в ось ми й, а, -е, вось
мушка; блр. вбеем, род. васьмй, восьми, 
-ая, -ае, васьм^шка; болг. беем, бсми, -а, 
-о, осмина — «восьмушка»; с.-хорв. осам, 
осми, -а, * -б, осмина— «восьмая часть», 
осмак — «восьмушка»; словен. osem, osmi, 
-а, -о, osmina — «восьмая часть»; чеш. osm, 
os my, -a, -6 , osminka, osmerka — «вось
мушка»; словац. osem, 6smy, -a, -e, os
mina — «одна восьмая», osminka — «вось
мушка»; польск. osiem, osmy, -a, -e, o£- 
mina — «восьмая часть», 6semka — «вось
мушка»; в. -луж. wosm, wosmy, - a , -e, 
wosmina — «восьмая часть», «одна вось
мая», wosmi6k a — муз. «восьмая»; н.-луж. 
wosymka— «восемь», wdsymy, -а, -е. Др,- 
-рус. (с XI в.) оемь, осьмый>  осьмой, ос- 
минъка — «хлебная мера» (Срезневский, 
II, 728, 729). Форма с начальным в встр. 
с XIV—XV вв. (ib., I, 306), о О.-с. *osmb 
или (под влиянием *sedbmb) *osbmb, по
рядк. числ. *osmb (: *osbmb), -а, -о : 
*osmbjb, -aja, -oje. И.-е. *ok46(u). Ср. лит. 
aStuoni (с -пі суффиксальным); гот. ahtan; 
др.-в.-нем. ah to (совр. нем. achb); латин. 
octo; греч. бхтш; др.-ирл. ocht п- (п— т. 
наз. сандхи -п, соединительный призвук); 
авест. aSta; др'.-инд. а$Ьа ; a$t£u; тохар. В 
ok(t). На о.-с. почве мы ожидали бы *osta 
или *ostu, но ато колич. числ. изменилось 
под влиянием порядкового *озшъ : *osnrbjb, 
которое, в свою очередь, сформировалось 
(в о.-с. языке) под воздействием *sednrb: 
#sedmbjb (сначала получилось *ostmb, от
куда *08тъ). Ср. (также под воздействием 
порндк. числ. от и.-е. *septrp — «семь») 
лит. aSmas; др.-прус. as man, вин.; др,- 
-ирл. ocht mad; авест. aStama; др.-инд. а$-

tama-h. В других и.-е. языках иначе. Ср. 
напр., латин. octavns (<*octojjos) и др.

ВОСК, -а, м. — «вырабатываемое пчела
ми пластическое вещество (желтого или 
белого цвета), из которого состоят пчели
ные соты». Прил. восковбй, -йя, -бе.
Г лаг. вощить. Укр. віек, род. вбеку, вос- 
ковйй, -а, -б, вощйти, воскувбти; блр. 
воси, васкбвы, -ая, -ае, вашчйць, васка- 
ваць. Ср. болг. вбеък, вбеъчен, -чна, -чно, 
вбеъча — «вощу»; с.-хорв. восак, вбштан, 
-а, -о, вбштити; чеш. vosk, voskovy, -а, -ё, 
voskovati; польск. wosk, woskowy, -а, -е, 
woskowac; в.-луж. wosk, woskowy, -а, -е, 
woskowac; н.-луж. w6sk, woskowy, -а, -е. 
Др.-рус. воскъ (Пов. вр. л. под 6453 г. 
и др.), прил. вощьный (См. гр. 1229 г.) 
[Срезневский, I, 306, 309]. Позже (не рань
ше XVI в.) восковой, вощитъ. а Ср. лит. 
vaSkas — «воск»; латыш, vasks— тж.; др.- 
-в.-нем. wahs (совр. нем. Wachsj — тж.; 
англ. wax. За пределами балто-славнн- 
ских и германских языков соответствую
щих образований не обнаружено. Порядок 
согласных ks в германских языках исто
рически правильный, в балто-славян- 
ских — перестановка. И.-е. основа *jjoks-; 
корень *jjeg-— «плести», «ткать» (см. Ро
ко ту , I, 1180, 1117).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, -н, ср. — «день недели, 
следующий за субботой и предшествующий 
понедельнику», «общий день отдыха на не
деле». Прил. воскрёсный, -ая, -ое, отсюда 
воскрёсник. Только русское. Ср. укр. не- 
діля; блр. нядзёля; болг. неделя; с.-хорв. 
нёдедо; Чеш. ned&le; польск. niedziela 
(см. неделя). В Древней Руси в этом знач. 
также употр. слово недѣля (Срезневский, 
II, 380). Ср. понедельник — «день, следую
щий за неделей» (т. е. за воскресеньем). Вос
кресеньем сначала назывался первый день 
пасхи — пасхальное воскресенье (в память 
«воскресения из мертвых» Христа). С тече
нием времени, примерно с X III в., так начи
нают именовать седьмой день каждой недели 
(Срезневский, 1 ,407). Соответствующим обра
зом и прил. воскресный сначала имело знач. 
«относящийся к воскресению христову», 
а воскресный день значило «пасхальный день», 
«первый день пасхи», позже (у Срезневского, 
Доп. 56 единственный пример относится 
к XVI в.) оно получило знач. «седьмой, нера
бочий день недели». □ См. воскреснутъ.

ВОСКРЕСНУТЬ, воскрёсну — «ожить», 
«стать снова живым (после физической 
смерти)». Несов. воскресать; пврех. воскре
шать; сое. пврех. воскресйть. Укр. воскрё- 
снути, воскресбти, воскрешати, воскресити; 
блр. уваскрйснуць, уваскрасбць, уваскра- 
щаць, уваскрйсіць. Ср. болг. възкрѣсна, 
възкрѣсвам, възкреся, възкрееявам; с. - 
-хорв. ускрснути, ускрсбвати, ускршавати; 
чеш. kflsiti, vzkri&iti — «воскресить»; 
польск. wskrzeszac, krzesic, wskrzesi6. Др.-
-руС. (С XI В.) ВЪСКрьСНуТИ (С Т .-С Л . ВЪСКрк- 
енжтн), въекрѣшати, въскрѣсити (Срезнев
ский, I, 407; Доп. 56; SJS, I : 7, 326). Но 
воскресать — позднее образование. В сло
варях — с 1704 г. (Поликарпов, 50). о Ко-
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рень (бев приставки въз-, без суффиксов) 
кръе- : кріе-. О.-с. *(vbz)krbsnqti, *kres- 
ja ti >  *kr6sati, *kresiti (?). По-видимому, 
корень иной, чем в рус. народи, кресать 
(огонь), креейть (огонь) — «высекать огонь», 
кресало [>  диал. крысёло (Даль)] — «ог
ниво» и др., связанных с краса, красный 
(см.), но тот же, что в др.-рус* крѣсъ — 
«солнечный поворот» (Срезневский, I, 1355), 
т. е. «резкое изменение в течении времени, 
в течении года». Ср. лит. krypti, 1 ед. kryp- 
stu — «клониться», «коситься», «поворачи
ваться» при kraipyti — «искривлять», «иска
жать»; kreipti — «искривлять», «кривить» >  
«направлять» (Fraenkel, 292). След., о.-с. 
корень на ранней стадии *kr6ps- ( <  * kro- 
ips-) : *кгьр8-, откуда затем *кгёз-: * кгьз- 
(ре >  з, как в о.-с. *оза при лит. ѵарзё : 
ѵарзѵё). Старшее знач. о.-с. *kr&siti, *кгьз- 
nqti, вероятно, было близко к «видоизменить» 
(облик, существо), «преобразовать», «превра
тить».

ВОСТОК, -а, м. — «часть горизонта, где 
восходит солнце, и часть земного шара, 
которая находится за этой линией». Прил. 
восточный, -ая, -ое. Ср. болг. йэток — 
«восток», йзточен, -чна, -чно; с.-хорв. йс- 
ток— «восток», йсточнй, -а, -о. Но в дру
гих слав. яз. в том же знач. употр. слова, 
соответствующие слову восход: ср. укр. 
схід, род. ехбду; блр. усход; чеш. vychod 
(и книжн. orient); польск. wschdd. Др.- 
-рус. (с XI в.) и ст.-сл. въетокъ — «восток», 
въеточьнъ, въеточьный (Срезневский. 1, 
423). о Из *въз-ток-ъ, от глаг. течи « о . - с .  
•tekti); корень тек- : ток-. В русском 
языке из старославянского, а там — каль
ка с греч. avatobq — «восход (солнца)», 
«место восхода солнца» (ср. аѵатёХЪо — 
«поднимаюсь», «вздымаюсь»; приставка 
a\d- означает «движение вверх»). Собст
венно фонетической формой этого слова 
должна бы быть веток. Ср. у Ломоносова 
в «Оде на взятие Хотина», 1739 г., строфа 
18: «От встока скачет по сту верст» (ПСС, 
VIII, 26). Ср. в говорах: арханг. веток — 
«восток», «восточный ветер» (Подвысоцкий, 
23); олон. сток — тж. (Куликовский, 113); 
Белое море, Байкал веток— «восточный 
ветер» (Маштаков, 16).

ВОСТОРГ, -а, м. — «восхищение», «боль
шой подъем чувств». Прил. востбржѳнный, 
-ая, -ое. Глав, восторгать, возвр. ф. вос
торгаться. Болг. въэтбрг — из рус. В дру
гих слав. яз. отс. Ср. в том же знач.:
с.-хорв. усхиЬёнье; чеш. nadSeni (корень 
*dch- <  *d-bch-); польск. zachwyt; ср. укр. 
зёхват, захбплення; блр. захаплённе. Др.- 
-рус. (с ХІв.)въстъргъ—«экстаз», «забытье» 
(утрата созвания); ср. въетъргати : въетьр- 
гати — «выдергивать» (напр., плевелы), сов. 
въетьргнути (Срезневский, I, 425—426). □ Из 
*въз-търг-ъ; корень търг-. Ср. др.-рус. 
(неперех.!) търгати — «дрожать», «биться» 
(о людях); ср. тьрзати— «рвать» (Срез
невский, III, 1051, 1085). Ср. в «Житии» 
Аввакума (Автограф, 17, 206 об.): «под 
бока толкаютъ и за чепь торваютъ» (дер
гают?). В говорах: торгбть — «рвать», «те

ребить» (напр., лен) [Даль, IV, 382]. О.-с. 
корень *ttrg- : *twg-. И.-е. корень *ter-gh-. 
Ср. латин. trahere— «влечь», «тянуть»; 
«вытаскивать». Подробнее см. терзать.

ВОШЬ, вп іи, ж. — «мелкое насекомое-па
разит», Anoplurnm. Уменыи. вбшка. Прил. 
вшивый, -ая, -ое. Глав, (обо)вшйветь. Укр. 
вбша, ж. , вошйвий, -а, -е, вошйвіти, 
вбшка; блр. вош, вашывы, -ая, -ае, вашй- 
вець; болг. вѣшка, вѣшкав, -а, -о, въш-
лив. -а -о, въшлйсвам7 и «вшивею»; с.-
-хорв. ваш, вашка, вёпиьив(й), -а, -о; сло- 
вен. u§, и§іѵ, -а, -о; чеш. ѵе§, v§ivy, -а, 
-ё; словац. ѵо§, ѵёіѵаѵу, -а, -ё; польск. 
wesz, wszawy, -а, -е; в.-луж. wo§, w§owy, 
-а, -е, w&owic so; н.-луж. wes. Др.-рус. 
(с XI—XII вв.) въш ь— «насекомое-пара
зит (вошь, клоп)» (Срезневский, I, 437). 
Ст.-сл. въшь. Прил. вшивый и глаг. вши
веть — более поздние образовании (Поли
карпов, 1704 г., 64_ об., 65: вшивый, вши- 
вію). а Ср. лит. ute : u t6l£ — «вошь»; ла
тыш. uts (Fraenkel, 1173). В других и.-е. 
языках родственных образований не обна
ружено. Надо полагать, что исходная 
балто-славянскан форма звучала *iitsis 
(с корнем *ut- и с суффиксальным s); о.-с. 
форма *ѵъ£ь, где ѵ протетическое (т. е. 
*ѵ-ъ£ь), с ъ из й, с § из ch, а это послед
нее из s « ts) в положении после й. Стар
шее знач. балто-слав. *iitsls не вполне 
ясно.

ВРАТЬ, вру — «лгать». Ср. -вирёть 
в привирёть, завирётьси и т. п. Сущ. 
враньё, врёки, враль, врун, вр^ша. Гл. 
обр. русское. В с.-хорв. варка — «обман», 
«иллюзии», вёрл»ив, -а, -о— «обманчивый» 
(корень вар-, возможно, не из *ѵьг-). 
В других слав. яз. отс. Ср. в том же 
знач.: укр. брехёти; блр. хлусіць; чеш. 
ргаЗШ; польск. klamac; в ряде слав. нз. 
в том же знач. употр. слова, восходящие 
к о.-с. *tagati. В письменных памятниках 
русского языка слово врать появляется 
поздно. В словарях впервые — у Поликар
пова (1704 г., 61 об.; вру), а Из *vwati 
(ср. привирать, завираться). С корнем 
*ѵьг- также враки, враль и другие произв., 
возникшие на русской почве. О.-с. корень, 
надо полагать, тот же, что в слове врач 
(см.). И.-е. *цег (: *иог- : *цг-, также
♦иеге- : *игб- и др.) — «говорить припод
нято», «вещать» (Рокоту, I, 1162). Ср. 
греч. еіро) (<C*Fepio») — «говорю», «оговари
ваю», «приказываю»; хетт, gerija— «кли
кать», «звать», частица -цаг—  «де»
(собств. «сказал»). В большей мере этот 
и.-е. корень представлен в и.-е. языках 
с расширителем -dh-(o). Ср. лит. vafdas — 
«имя», «наименование»; гот. watird — «сло
во»; др.-в.-нем. wort (совр. нем. Wort) — 
«слово»; англ, word — тж. См. еще врач.

ВРАЧ, -ё, м. — «человек с законченным 
медицинским образованием, лечащий боль
ных». Сюда же врачёбный, -ая, -ое, у стар. 
врачевёть. Блр. урёч (также лёкарь). Но 
ср. болг. врач— «знахарь», «колдун», 
врёчка — «знахарка», врач^вам — «кол
дую», «ворожу» («врач»— лёкар, как и в
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других слав, яз.); с.-хорв. врач — «колдун», 
«предсказатель», врачати — «предска
зывать», «колдовать», врачар — «колдун» 
(ср. лёкар — «врач»). Ср. укр. лікар; чеш. 
Іекаг; польск. lekarz. Др.-рус. (с XI в.) 
врачь (никогда *ворочь) — «лекарь», враче- 
вати— «лечить», врачьба — «лекарство», 
врачьбыіый — «относящийся к врачъое», 
врачьбьница — «лечебница» (Срезневский, 
I, 314—315). Ст.-сл. врдгк — «лекарь», врд-
У6В*к, -А , -О . ВрАѴеВДТН, ВрДУкБД, В р А Г к Б к Н Ъ ,

БрДГкБкНкІН (S J S , I : 5, 222—223). п О.-с. фор
ма слова *ѵогбь (<*vor-k-j-o-s). И.-е. ко
рень *uer- (: *цог ) — «говорить приподнято», 
«вещать», надо полагать, тот же, что в 
рус. врать (из *vbrati). На воет.-слав, 
почве мы ожидали бы *ворочъ. Поэтому 
следует полагать, что в данном случае 
имеет место давнее заимствование из ст,- 
-сл. языка, столь же устойчивое, как и 
в таких случаях, как виноград (см.). Стар
шее знач. «заклинатель», «прорицатель» >  
«колдун», «знахарь». Оно сохранилось в 
современных южн.-слав. яз. (хотя чуждо 
старославянскому!). Ср. в семантическом 
отношении ст.-сл. бдлнн— «врач» от корня 
ба-, того же, что в словах басня, баять, 
диал. бахарь (см. басня). См. еще врать,
р еч ь .

ВРАЩАТЬ, вращаю — «заставлять что-л. 
крутиться или кружиться», «приводить 
что-л. в круговое движение», «поворачи
вать, оборачивать вокруг оси», «крутить», 
«вертеть». Возвр. ф. вращаться* Огпглаг. 
сущ. вращение. Прил. вращательный, -ая, 
-оо. Ср. с приставками: возвращать при 
сов. возвратить и пр. Но *вратить отс. Ср. 
также ворбчать(ся), прост. ворочёть(ся) — 
«возвращать(ся)». В других слав, яз.: 
болг. устар. (по Младенову) вращамъ — 
«вращаю», «верчу» (обычно въртй), (из рус
ского) вращётелен, -лна, -лно; с.-хорв. вра- 
Ьати, 1 ед. вр&Йам— «возвращать», «пово
рачивать обратно» («вращать» — дкретати); 
словен. vracati — «возвращать», «ооращать»; 
чеш. vraceti — «возвращать»; оловац. ѵга- 
cat* — тж.; польск. wrdcic—«возвратить», 
«возвратиться», wraca6 — «возвращать», 
«возвращаться»; в.-луж. wr66ec, wr6cic(so)—
тж., wrocica — «поворотный пункт»; н.- 
-луж. wro£is— «вращать», «возвращать», 
а В русском языке из старославянского. 
Ср. ст.-сл. врдщдтн са — «возвращаться» при 
врАтнтн (с а ) — «обернуть(ся)», «повернуться», 
«вернуться» (SJS, 1 :5 , 221). В народном 
др.-рус. языке ему соответствовало воро- 
чати, 1 ед. ворочаю— «возвращать», «от
давать назад» [напр., в «Р. прав.», 
Троицк, сп. XIV в., Простр., ст. 105; «во- 
рочати ему милость» (Тихомиров); ср. 
в других местах того же памятника (ст. 
33 , 55 , 73 , 93) : воротити (ІЬ)]. Знач. «вра
щать»— из «повертывать». О.-с. *vortiti, 
•vortjati. Ближайшие родственные образо
вания на славянской почве: о.-с. *vbrt6ti 
(см. вертеть), *verteno (см. веретено). И.-е. 
база *uer-t : *nor-t-, *uj-t-.

ВРЕД, -4, м. — «ущерб (в физическом, 
моральном смысле)», «порча», «зло, при

чиненное кому-н.». Прил. вредный, -ая, 
-ое. Г лаг. вредить. Ср. в говорах; вередё— 
«вред» (но вёред— «чирей», «болнчка»), ве- 
реднбй, -ая, -бе (но ср. арханг. вёредный, 
-ая, -ое— «зловредный»), вередить, вере- 
жёть — «вредить» (Даль, I, 158). Ср. 
арханг. вёредной, -ая, -ое — «вредный», 
вередйть — «повредить» (Подвысоцкий, 16); 
яросл. вред, веред — «чирей» (Якушкин, 5); 
курск. вёред — «нарыв с нагноением», 
вередовать — «причудничать», «упрями
ться» (Кардашевский, II, 151; там же 
сводка^ по другим областям). Ср. укр. 
врёдний, -а, -е — «зловредный» при вёред — 
«каприз», вередувати— «капризничать»;
блр.  ̂ вер ад — «нарыв». Но болг. вредй 
(: пакост), вреден, -дна, -дно, вредё — 
«врежу»; хорв. vrijed — «нарыв», «чирей», 
«язва», «злоба», «ревность» (Frantic); сло
вен. vred — «нарыв»; чеш. v red— «нарыв», 
«чирей», «язва», vredovity, -а, -ё — «по
крытый чирьями»; словац. vred — тж.; 
польск. wrzod — тж ., wrzodowy, -а, -е — 
«язвенный»; в.-луж. brj’6d — «нарыв», 
«нзва», brjodaty, -а, -е — «покрытый на
рывами»; н.-луж. wrjod. Др.-рус. вередъ — 
«вред» в Изб. 1076 г., там же вередитн — 
«огорчить», «оскорбить»; ср. вередити — 
«нанести вред», «навредить» в Вопр. Кир. 
XII в. по сп. XVI в.; в книжной речи 
также вредъ (: врѣдъ)— «зло», «язва», 
«рана», врѣдити— «вредить», «делать зло», 
врѣдьнъ, врѣдьный— «вредный», «повреж
денный», врѣждати, врежати — «повреж
дать» (Срезневский, I, 316, 317, 318, 319; 
Доп. 32). Ст.-сл. врѣдъ — «рана», «ушиб», 
«телесноеповреждение», «болезнь», врѣдкнъ, 
врѣдкныи— «вредный», «раненый», «изуве
ченный», врѣднтн — «повредить, «поранить», 
врѣжддтн - «наносить вред», «ранить» (SJS, 
I : 5, 226, 227, 228). а В русском языке 
слово вред — давнее заимствование из ст.-сл. 
языка. О.-с. *ѵегбъ. Старшее знач., как 
не без основания полагают, «чирей», «нарыв», 
«язва, связанная с опухолью, приподня
тостью пораженного места». И.-е. база 
* uer-d-. Ср. др.-в.-нем. warza (совр. нем. 
Warze) — «сосок», «бородавка»; др.- и совр. 
исл. varta ( <  *цог<іа) — тж. Ср. с другими 
расширителями и суффиксами: др.-в.-нем. 
werra — «расширение вен», совр. нем. 
Werre — «ячмень на глазу»; латин. ver
ruca — «бородавка», «бугорок», «возвышен
ность вообще». И.-е. корень *иег---- «при
поднятое место» (на поверхности, на коже). 
Ср. лит. viras : viris — «финна», «личинка 
ленточного червя на свином мясе»; латин. 
varus ( <  и.-е. *ueros) — «прыщи, сыпь» 
(на лице).

-  «продолжительность, 
происходящего, изые- 

минутами, часами, 
«пора»; «срок». Прил. 
(но совремёниый, -ая, 
с приставкой по-) по

временить. Сюда же времянка, (с пристав
кой) безврёменье. Укр. устар., диал. врём'я 
(обычно час, годйна, порё); болг. врёме, 
временен, -нна, -нно, съврёменен, -нна,

ВРЕМЯ, -ени, ср. - 
длительность всего 
рнемая секундами, 
сутками и т. д.»; 
временный, -ая, -ое 
-ое). Глав, (только
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-нно; 
мена 
ски
-а,

с.-хорв. в реме (vrijeme), род. вре- 
-  «время», «пора», «погода», времен- 

, -а, -о— «временный», врёменит(П), 
-о— тж., савремен(й), -а, -о; словен.

«колесо»
кругу).

«в лю- 
-яя, -ее. 
чеш. и

vreme— «пора» («время» — cas), vremenski, 
-а, -о. В других слав. яз. отс. Ср. в том 
же знач.; чеш. баз, doba; польск. czas.
В памятниках др.-рус. письменности слово 
время встр. с XI в., причем иногда его пи
сали даже с $: врѣмд, как в ст.-сл. Др.- 
-рус. время, род. времене и врѣмя (врѣмл), 
временьиый и врѣменьный (Срезневский, I, 
319). Ст.-сл. вр'Ыа, род. времена, кр'кмбНкнъ, 
вігкмеикнын (SJS, 1 :5 , 229—231). оВ рус
ском языке из старославянского. Собст
венно древнерусской, воет.-слав, формой 
было веремя. Ср. веремя в Пов. вр. л. по 
Иіі. сп. под 6611 г., в Смол. гр. 1229 г. и па
мятниках XIV—XV вв. (Срезневский, 1,244). 
Но эта форма (с полногласием) вскоре была 
вытеснена формой с сочетанием ре. 0 .-е. 
♦vermq [из • vert men, как о.-с. *plemq 
из *pledmen (ср. *р!объ). Старшее знач., 
надо полагать, было что-нибудь близкое 
к «коловращение», «кружение», «повторное 
возвращение», «вечный оборот» и т. п. Ср. др.- 
-инд. vartman-, п. и т. — «колея (след ко
леса)», «дорога» («орбита?») при корне
vart---- «вертеться», «кружиться». М. б.,
старшее знач. и.-е. *uertmen было 
пли «орбита» (как движение по 
См. вертеть.

ВСЕГДА, парен. — «постоянно», 
бое время». Прил. всегдашний,
Ср. с.-хорв. свагда - «всегда»; 
словац. vzdy « vsdy< *Vbsdy). Новообще 
это редкое нареч. в слав. яз. Ср. в том же 
знач.; болг. вйнагн (ср. ст.-сл. вынж), вся
ко га; словен. vselej; польск. zawsze, stale. 
Нет его и в совр. укр., блр. (ср. укр. зёв- 
жди, завсіди; блр/за^ж дй, заусёды). Др.- 
-рус. (с дописьм. периода) вьсегда : вьсьг- 
да, (с XIV в.) всегды (Срезневский, I, 
468). Ст.-сл. кксегдд (SJS, I : 7, 364). Прил. 
всегдашний позднее, в словарях — Поли
карпов, 1704 г., 62. о Образовано от о.-с. 
мест. *vbsb ( <  *ѵьсЬъ). Праформа могла бы 
быть *vbsegda [ <  *vbchogaa ( <  *ѵьсЬо- 
goda?)]. Но едва ли общеславянское, хотя 
возникновение суф. *-g-da (ср. еще когда, 
тогда), несомненно, относится к о.-с. эпохе.

ВСТРЕЧАТЬ, встречаю — «случайно на
талкиваться на что-л.»; «ожидать кого- 
-что»; «сходиться в пути с кем-л.»; «при
нимать кого-л.». Сов. встретить. Возвр. ф. 
встречаться, встретиться. Сущ. встреча. 
Прил. встрёчный, -ая, -ое. Укр. зустрічйти, 
зустріти, з^стріч— «встреча», зустрічниЙ, 
-а, -е — «встречный»; блр. сустракаць 
(: спатыкаць), сустрёча. Ср. в южн.-слав. 
языках; болг. срёщам, посрёщам, срёща -— 
«встреча»; с.-хорв. срётати, срёсти, сд
ерет— «встреча». В зап.-слав. яз. отс. Ср. 
в том же знач.: чеш. potkavati, v ftati, 
nachazeti, potkanl — «встреча», также set- 
k a n i ,  nvitani; польск. spotykac, spotkac, 
witac, oczekiwac, spotkanie, przyjqcie. Др.-
рус, (с XI в.) сърѣтати, сърѣчати, сърѣ- 

титн (Ип. л.), сърѣтенне— «встреча»,

сърѣтъ — тж. (Срезневский, III, 818). Ср. 
название церковного праздника сретенье. 
Отсюда московские топонимы: Сретенка, 
Сретенский бульвар. ° Т. о., встречать
из сърѣчатн (съ---- префикс; согласный т
между с и р  — вставочный; ср. прост, страм 
вм. срам\ см. также сестра, остров)\ по па
мятникам письменности форма основы 
стріт- встр. гл. обр. с XV в. Начальное в 
(<  въ) пбзднее (по памятникам письмен
ности — с XVII в.), сначала, возможно, 
лишь в выражении «идти в стречу» (м. б., 
из въвъ стрічу, с удвоенным предлогом въ?), 
отсюда встреча, встречать. 0.-е. корень 
*r§t-. Ср. рус, изобрести, приобрести. Ср. 
лит. rasti ( <  *rat-ti) — «находить». Ср. также 
ст.-сл. сърАфл — «встреча», «судьба, рок», 
«ворожба». След., о.-с. корень мог быть и

ВСЮДУ, нареч. — «повсеместно», «везде». 
Повсюду— тж. Укр. всібди; блр. усібды;
с. -х орв. свУгде, евуда; словен. роvsod; 
чет. v&nde, (книжн. и в сложениях) vSudy; 
словац. vSade; польск. wszqdzie; в.-луж. 
wSudy, wSadie. Др.-рус. (с. XI в.) вьсуду : 
вьсуде : вьсудѣ : (чаще с XII в.) всюду : 
всюде (Срезневский, і, 474). Ст.-сл. 
кксждоу, вкелдк (SJS, 1: 7, 372). и О.-с. 
♦vbsqda : *vbsqde, от мест, основы *vbs-; 
суф. -qda, как в ст.-сл. еждоу (от мест, 
основы *s-) — «по сю сторону», кждоу (от 
мест, основы *к-), тждоу. отътлдоу (от 
мест, основы *t-) и т. п. (примеры см. 
Срезневский, II, 819; III, 602, 1033); и.-е. 
мест, основа *d(li)e- : *d(h)o-; происхожде
ние в о.-с. языке -q- перед -da неясно. См.
везде.

ВТОРА, -ы, ж. — «вторая партия в не
нии или игре на музыкальных инструмен
тах (напр., скрипке)». Укр. втбра; блр. 
утбра. В других слав. яз. отс. Ср. в том 
же знач.: болг. втбри глас, втбра циг^л- 
ка; чеш. drahy hlas, sekund; польск. se- 
kunda. Употр. с начала XIX в. (басни 
И. А. Крылова и др.). В словарях —* 
с 1847 г. (СЦСРЯ, I, 87). ° Калька с итальян
ского. Ср, ит. seconda parte, франц. seconde 
partie; нем. zweite Geige и т. д. Ср. прима — 
«первая партия». Образовано по типу усе
ченных прилагательных, но с переносом уда
рения под влиянием втбритъ.

ВТОРНИК, -а, м. — «второй будний (ра
бочий) день недели». Укр. вівтброк; блр. 
аутбрак; болт, вторник; с.-хорв. у тора к, 
уторник; словен. torek; чеш. uter^, uterek; 
польск. wtorek; в.-луж. wutora, прил. wu- 
torny, -а, -е; н.-луж. waltora, ж. Др.-рус. 
(с XI в.) въторьникъ в Остр, ев., летопи
сях (Срезневский, I, 433—434); ср. утор
никъ в Новг. I л. по Синод, сп. под 6736 г. 
и 6738 г. [Насонов, 67, 69; Срезневский 
(III, 1313), раскрывай титло, прочитал это 
слово как уторъкъ, по-видимому, правиль
но]. Наименования дней недели воет, и 
южные славяне переняли (скалькировали) 
у византийцев, но изменили порядковый 
счет дней, начиная неделю с понедельни
ка, тогда как греки первым днем недели 
в X—XI вв. и позже считали день, еле-
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втбри, -а, -о, 
полъ с к. устар. 
-а, -іе), wt6ro-

«вторич- 
с.-хорв.

andar
совр.
англ.

ДР--

дующий за субботой. Ср. новогреч. Деитёра— 
«понедельник» (ср. fttuxepoc — «второй»), 
Тріхц — «вторник» (ср. хріхос — «третий») и
т. д.

ВТОРОЙ, -бн, -бе — 1) порндк. числ. 
«следующий за первым»; 2) «второстепен
ный»; 3) «почти равный кому-л., чему-л.». 
Сюда же втбрник (см.), втбрнть, повторйть. 
Сюда же вторйчиый, -ая, -ое [от др.-рус. 
*въторица; ср. въторнцею в Остр. ев. 
(Срезневский, I, 433)]. Укр. долгий, -а, 
- е — «второй», но ср. вторувйти, втбрятн, 
повтбрний, -а, -е — «вторичный»; блр. дру- 
гі, -бя, -бе — «второй», но па^тарйць — 
«вторить», паутбриы, -ая, -ае— «вторич
ный». Ср., однако, болг. 
также вторйчен, -чна, -чно; 
wtory, -а, -е (обычно drugi, 
wac — «вторвть», wtorny, -а, -е 
ный». С другой стороны, ср 
другй, -а, -б -  «второй»; чеш. druhy, -а, -ё 
«второй»; в.-луж. druhi, -а, -е; н.-луж. 
drugi, -а, -е. Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. 
въ торы й (*еъторъ в памятниках письмен
ности не встр., но ср. полтора <  *полъвъ- 
тора). ° О.-с. *ѵъ!огъ, -а, -о : *vbtorbjb, 
-aja, -oje. Сравнивают с лит. afitras, afita- 
ras — «второй», «другой»; латыш, otrais — 
«второй», otrs — «второй», «другой»; др.- 
-прус. an tars, от., antra, /. — тж.;
гот. апраг — «другой»; др.-в.-нем.
(совр. нем. ander); др.-исл. аппагг (ср. 
исл. аппаг — «иной», «другой»); 
other — тж.; осет. сен д сер — «иной»;
-инд. antardh — «другой» (напр., в de$an- 
tara — «другая страна»), «иной». Исходная
о.-с. форма иногда предполагается в виде 
♦qterb : *qtorb, -а, -о (па и.-е. *anteros : 
•antoros) с суф. ter- : tor- (ср. чеш. utery : 
dterek — «вторник»; словац. utorok — тж.; 
в.-луж. wutora — тж.; сюда же можно от
нести уторникъ : уторок в Новг. I л. при 
сохранении начального в в других словах). 
Отсюда же (из и.-е. *antoros) будто бы *ѵъп- 
torb (с протетическим ѵ), а далее, вследствие 
утраты п (как в о.-с. *Sbto из *sbnto; ср. лнт. 
§i flit as; гот. hund; латин. centum и пр.), 
будто бы получилось * vbtorb. Но такое 
объяснение о.-с. * vbtorb иэ и.-е. * antoros 
совершенно неприемлемо. Поэтому Покор
ный (Pokorny, I, 37), возводя чеш. titery — 
«вторник» (и т. п. формы) к и.-е. *anteros, 
относит о.-с. * vbtorb (полагая, что оно
из * vbtorb, что возможно) к и.-е. *иі----
«врозь», «далеко друг от друга» ( <  «надвое», 
«пополам»), с суф. сравнит, степени -ter- : 
-tor-. Ср. др.-инд. vitarah — «дальше веду
щий», vitaram — «дальнейший».

ВТОРОПЯХ, парен. — «в спешке», «впо
пыхах». Только русское. Ср. в том же 
знач.: укр. спбхвату, пбхапцем; блр. у 
спбшцы. В других слав. яз. также отс. 
Ср. в том же знач. полъск. w pogpiechu, 
naprqdce и т. д. В словарях нареч. второ
пях отм. со 2-й пол. XVIII в. (РЦ. 1771 г., 
530). о По Соболевскому («Лекции»4, 178), 
из въ торопѣхъ, от торопъ (: торопь). Ср. 
еще в повестях Петровского времени: 
«Александр прииде в велико торопъ (т. е.

в замешательство) [Сиповский, 157]. Отно
сительно я из в «  б) ср. приводимые Со
болевским примеры: вмвстЛх («вместе»), 
во снях, во лузях.

ВУАЛЬ, -и, ж, — «деталь женского голов
ного убора: тонкая, прозрачная сетка, при
крепляемая к шляпе и опускающаяся на 
лицо». Сюда же вуалетка. Глаг. (завуа
лировать— чаще пврен. «скрывать правду». 
Укр., блр. вуйль. Ср. болг. войл; полъск. 
woalka. Но, напр., чеш. zavoj. В русском 
языке это слово встр. сначала в форме 
воаль в художественных произведениях 
начала XIX в., напр., в комедии Крылова 
«Модная лавка», 1806 г., д. I, явл. 3: «картон 
с петинетовыми воалямиъ (ПСС, II, 21). 
Ср, позже у Пушкина в письме к жене 
от 22-Х-1832 г.: «в черных вуаляхъ (ПСС, 
XV, 30). а Из французского языка. Ср. 
франц. voile >  нем. Voile (ср. Schleier). 
Из ст.-франц. ѵоіі — англ. veil. Источник 
распространения в позднее время — франц. 
voile (во французском восходит к латин. ve
lum — «покрывало», «завеса»; отсюда же: 
ит., исп. ѵеіо — «вуаль»).

ВУЛКАН, -а, м. — «гора с кратером ва 
вершине, время от времени извергающая 
лаву». Прил. вулканический, -ая, -ое. 
Глаг. вулканизировать— «подвергать кау
чук или иной материал специальной об
работке в целях повышения его качества», 
вулканизация. Укр. вулкби, вулкаиічний, 
-а, -е, вулканізувбти, вулканізація; блр. 
вулкбн, вулканічны, -ая, -ае, вулканіза- 
ваць, вулканізбцыя; болг. вулкбн, вулка
нически, -а, -о, вулканизйрам, вулкани
зация; с.-хорв. вулкан, вулканскй, -а, -б; 
чеш. vulkan (: sopka), vulkanicky, -а, -ё, 
vulkanisovati, vulkanisace; польск. wulkan, 
wulkaniczny, -а, -е, wulkanizowac, wulka- 
nizacja. В словарях — Яновский, I, 1803 г., 
489: волкан, вулкан, также нрил. волканй- 
ческий. У Пушкина: бог — Вулкан, но огне
дышащая гора Везувий — волкан (СЯП, I, 
410). Глаг. вулканизировать (о каучуке, гут
таперче и пр.) очень поздний; в словарях — 
с 1865 г. (Михельсон). ° Ср. нем. Vulkan; 
ит. vulcano; франц. ѵоісап; иен. ѵоісап; 
англ, volcano и др. Первоисточник — ла
тин. Vulcfinus (: Volkanus) — «бог огня, суп
руг Венеры». В русский (и вообще в славян
ские языки), судя по начальному слогу, 
попало (на рубеже XIX в.) из немецкого 
или французского.

ВЧЕРА, нареч. — «накануне сегодняш
него дня». Прил. вчербшний, -яя, -ее. 
Укр. вчбра (: учбра), вчорбшній (: учораш- 
ній), -я, -е; блр. учбра, учарашні, -яя, 
-яе; болг. вчбра, вчерашен, -шна, -шно; 
с.-хорв. Дчёр(а), іучёраішьй, -а, -ё; сло- 
вен. убегаj, ѵбега jgnji, -а, -е; чеш. ѵбега, 
v6erejSI; словац. ѵбега, ѵбега]£І, -а, -ё; 
польск. wezoraj, wczorajszy, -а, -е; в.-луж. 
w6era : w6ora, w6eraw£i, -а, -е; н.-луж. 
сога, corajgny, -а, -е. Др.-рус. (с XI в.) и 
ст.-сл. вьчера, вьчерашьний (Срезневский, 
I, 476, 477). о О.-с. *ѵьбега, старый инстру
ментальный п. от *ѵебегъ (см. вечер), с ре
дукцией первого в (Vasmer,REW, I, 238).
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в ы , вас, личн. мест. 2 л . лш. ч. Я ра

нг лж. мест, ваш, -а, -е. Укр. ви, род. 
вас, ваш, -а, -е; блр. вы, род. вас, ваш, 
-а, -а; болг. вне (им. п.), на вас, энкл. 
ви, ваш, -а, -е; о.-хорв. вй, род. в § с : 
вас, ваш, -а, -е; словен. ѵі, род. vas, vas, 
-а, -е; чеш. и словац. ѵу, род. vas, vas, 
-а (ѵаёа), -е; польск. wy, род. was, wasz, -а, 
-е; в.-луж. wy, род. waa, дв. woj (н.-луж. 
также wej) — «вы оба», род. дв. waju, was, 
-а, -е. Др.-рус. (с дописьм. эпохи) и ст.-сл. 
им. и вин. вы, род. васъ, им. дв. ва и вы 
(Срезневский, I, 223, 438; SJS, I : 4, 162; 
1 :7 , 355). а Славянские языки не сохра
нили индоевропейской формы им. п. (мн. 
и дв. ч.) этого мест. Память об этих формах 
сохраняется в балтийских языках: лит. jfis 
(мн.), judu (дв.); латыш, jus (мн.); др.-прус. 
jous : jaus (мн.). Ср. также гот. jus (им. мн.); 
др.-инд. уйуйт (им. мн.), уиѵбт (вин. дв.). 
Коев, падежи мн. ч. образовывались в индо
европейском языке от основы *yes- : *yos-, 
как и формы соответствующего притяж. мест. 
(Pokorny, I, 514). Ср. др.-прус. wans (вин. 
мн.); латин. vos — сначала вин. мн. (как 
и др.-рус. и ст.-сл. вы), потом — им. мн.; 
алб. ju [<  *u (им. мн., сначала вин. мн.)]; 
авест. ѵ&-; др.-инд. vah (энкл. вин., род., 
дат. мн.).

ВЫ-, приставка — обозначает движение 
изнутри наружу (выйти, вылвгти, выпус
тить, выдать и т. д.). Укр. ви-; блр. вы-. 
Также чеш. ѵу-; полъек. wy-. Но в южн,- 
-слав. из. отс., в настоящее время употр. 
в этом смысле иг-: ср. болт, излйэа, на
пускам, иэдбм; с.-хорв. иайіш, испуститн, 
йэдати; словен. iziti, izpustiti, izdati. 
В  ст.-сл. н з - :  н з н т н ,  н з л о у с т н т и  и др., в др.- 
-рус. вы-. □ 0 .-е. форма *ѵу- (ѵ протет.). 
Ср. в германской группе языков: гот. tit — 
«из»; др.-в.-нем. 63 — «наружу» (совр. нем. 
aus — «из»); др.-англ. Ut — тж. (совр. англ, 
out — «из», «наружу», «вон»); др.-исл. ut — 
«наружу», «в море»; норв. ut и т. д.; латин. 
us-que (<  uds); др.-инд. ud---- «из». Из обще
индоевропейского словарного фонда. И.-е. 
праформа *Ud- : *Ut- [на славянской почве 
d : t отпадало в положении перед далее сле
дующим согласным (сначала при определен
ных ^условиях) ].

ВЫДРА, -ы, ж. — «хищное ныряющее и 
плавающее пушное животное семейства 
куньих», Lutra lutra; «мех этого живот
ного». Прил. вйдровый, -ая, -ое. Укр. 
вйдра, вйдровий, -а, -е; блр. вйдра; болг. 
вйдра, вйдров, -а, -о; с.-хорв. вйдра; сло
вен. vidra; чеш. vydra; польск. wydra, в.- 
и н.-луж. wudra, wudrowy, -а, -е. Др.-рус. 
выдра (1392 г. — Срезневский, I, 442). 
о 0.-е. *vydra (ѵ протет.). Ср. лит. udra — 

«выдра»; также латыш, iidrs; др.-прус. 
udro; odra; др.-в.-нем. ottar; нем. Otter; 
англ, otter; швед, utter; ср. греч. 56ра — 
«водяная змея» (отсюда гидра); зенд. udro; 
Др.-инд. udrdh — «водяное животное». Латин. 
lutra — «выдра» (ср. франц. I outre) из *utra 
вследствие контаминации с lutum — «тина», 
«ил». Одно из слов общеиндоевропейского 
словарного фонда. И.-е. корень тот же, что

в вода (см.), *(a)ued- : *uod- : *Hd-. И.-е. 
праформа основы" *adra" (за пределами 
балтр-слав. группы — *udro-).

ВЪШПЕЛ, -а, м. — «небольшой метал
лический цилиндр — футляр (или трубка) 
с длинной яркоокрашенной лентой для сбра
сывания сверху (напр., с самолета) разного 
рода донесений и т. п.»; «длинный и узкий 
флаг с раздвоением (косицами) на конце на 
мачте военного судна». Укр. вймпел; блр. 
вьімиел; болг. вймпел; польск. wimpel. 
В других слав. яз. отс. Cjp., напр., в этом 
знач. чеш. pouzdro se zpravou (в авиации), 
vlajka (на военном корабле). В русском 
языке с Петровского времени; ср. в ПбПВ, I: 
«синей вымпел, красной вымпел* (282, 283, 
1699 г.); «черепаха с вымпелем» (эмблема 
корабля, 324, 1700 г.). ° Заимствовано,
надо полагать, иэ голландского (ср. голл. 
wimpel — тж.), без немецкого посредства. 
Ср. нем. Wimpel (также из голландского или 
из н.-нем. говоров). Оттуда же — в сканд. яз. 
(дат., норв., швед, vimpel). На германской 
почве слово трудно объяснимое. Любопытно 
колым. в&миал— «выстрел» (Богораз, 35).

ВЫСОКИЙ, -ая, -ое — «поднятый над 
уровнем, над окружающими предметами»; 
«поднимающийся (поднятый) вверх над 
землей, над поверхностью»; «превосходя
щий средний уровень по вертикали»; 
«большой по сравнению с низким»; перен. 
«благородный», «сильный», «влиятельный». 
Кр. ф. выебк, -окй, -око и -око. Превосх. 
cm. высший, -ая, -ее. Парен. выебкб, ср. 
cm. вйше. Сюда же высь, выоотй, вышка, 
вытинй, вйшннй, -яя, -ее, ийситься. Укр. 
висбкий, -а, -е, вйобко, вйщнй, -а, -е, 
вйще, вись, висота, височнна, вйшка, вн- 
шина, вйшній, -я, -е; блр. выебкі, -ая, 
-ае, выебка, найвышэйшы, -ая, -ае, вы- 
шбй, вышынй, вйшні, ^яя, -ее; болг. ви- 
ебк, -а, -о, висбко, висш, -а, -е, височинй, 
внеотй, висинб, ср. всевйшния — «всевыш
ний» (о боге); с.-хорв. вйсок(й), -а, -о —

'  U  . I I *

« в ы с о к и й » ,  «в ы с ш и й », вйши, -а, -ё
«высший», вйішьн, -а, - ё  — «всевышний», 
вйше — «больше», виейна — «высота», «вы
шина»; словен. visok, -а, -о, visoko, viSji, 
-а, -е, vfSuji, -а, -е — «высший», «всевыш
ний», ѵіёіпа; чеш. и словац. vysoky, -а, 
-ё, vysoko, vySka — «высота», «вышина», 
nejvylsi — «высший», ѵ£ёе (словац. ѵуёёіе), 
v^Sina; польск. wysoki, -a, -ie, wysoko, 
najwyzszy, -a, -e, wyzszy — «выше», wy- 
zyna — «высь»; в.-луж. wysoki, -a, -e, wy
soko, wySi, -a, -e, wySe, wysokosc, wy£i- 
na — «высота», «вышина», «высь», wyso- 
біпа — «возвышенность», wySka — геометр, 
«высота»; н.-луж. wusoki, -а, -е, wusoko, 
wusy, -а, -е, wusej, wnsokosc, wuSyna. Др.- 
-рус. (с XI в.) высокъ, высокий>  высо
кий, высоко, выше, высость, высота, 
позже выший, выше на (Пск. I л. под 
6970 г.), вышьний — «верхний», высити(ся),

вышка 
позд

ним образованиям относится также высь, 
о 0.-е. *ѵузокъ, -а, -о : *vysok^b, -aja, 
-oje. Корень *-ys- из *ups-o- (ср. о.-с.

и а «  V  ) ,  и і у і н д д п д  -----  t  ш м ѵ п і

пбзднее образование (XVI в.) в 
(Срезневский, I, 451, 452, 457, 458). К
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*osa при лит. v a p s a < 0*-e. *yobsa); v 
протет. (перед у, ъ); суф. на о.-с. почве 
-ок-ъ. Образования без этого суффикса: 
*ѵуёьйъ (род. *ѵуёьёа), *ѵуёь§і, *vySe (ср. ст.), 
с ё ив sj [в суф. ср. ст. -j&s- : -jbs-; ср. ла- 
тин. majus (<*majos), magis — «больше»]; 
второе s в основе *ѵуёьз- также из sj- 
*vys-jbs-j-o-), В других и.-е._ языках и.-е. 
ups- представлено греческой и кельтской 

группами. Ср. греч. ифі— «вверх», «квер
ху», «высокомерно», офос, п. — «высота», 
«вышина», «высокий»; др.-ирл. os :
uas — «над», «сверху», nasal — «высокий».

ВЙЧУРЫ, лен. (вд. "вйчура почти не 
употр.) — «нечто выходяшее из рнда вон», 
«нечто затейливое, причудливое». Прил. 
вйчурный, -ая, -ое. Ср. блр. вйчвары, 
вйчварны, -ая, -ае. В других слав. яз. 
отс. Ср. в том же знач. укр. вйгадки, ви- 
гбдливий, -а, -е. Ср. чеш. vrtoch, rozmar — 
«вычура», podivne ozdoby — «вычуры на 
тканях», hied any, -а, -ё, strojeny, -а, -ё — 
«вычурный»; польск. dziwactwo — «вы
чура», dziwaczny, -а, -е — «вычурный». 
В русском языке прил. вычурный и сущ. 
вычуры не были известны ранее XVIII в. 
Ср. в говорах: вйчурать — «оградвть се
бя самого, человека или вещь заговором, 
словом чуръ (Даль, I, 288). Ср. чураться — 
«ограждаться словом чуръ (по Далю, IV, 
562) >  «чуждаться кого-л.», «обособляться». 
Ср. чересчур (см.).оТ. о., слово относится 
к корневому гнезду чур- (см. чур). Старей
шее знач., надо полагать, «нечто выходя
щее за чур», «не огражденное, не защи
щенное чуром, «переступающее чур».

ВЬЮГА, -и, ж. — «снежнан буря», «ме
телъ». П рил. выбжный, -ая, -ое. Г лаг. 
вьюжить. Только влкр. В других слав. яз. 
отс. Ср. в том же знач.: укр. эавірібха; 
блр. эавір^ха; болг. снёжна б$ря; с.-хорв. 
мепава, вё]авица; чеш. ѵапіее; польск. 
wichura. В русском нзыке понвилось после 
XVI в. В словарнх отм. с 1704 г.: в*юга — 
«tempestas» (Поликарпов, 68 об.). Ср. др.- 
-рус. (с XI—XII вв.) вия ль, позже ви я ли
ца -  «*X£tp̂ v, зимняя стужа, бурн» при 
виятн (Срезневский. I, 267). Ст.-сл. вннлнцд 
(SJS, 1 : 5, 195). о Относится к обширному 
гнезду вить (см.), веять. О.-с. корень *ѵі-: 
*vbj-. Ср. диал., южновлкр. вёять — «вить
ся», «колыхаться», вьялнца— «метель», 
«буран» (Даль, 1, 298). Суф. на русской 
почве -уг-а, как в дерюга, гвврюга и т. п.

ВЬЮК, -а, м. — «поклажа в одной упа
ковке, перевозимая на спине животных». 
Прил. выбчный, -ая, -ое. Г лаг. выбчить. 
Укр. в'юк; блр. уюк. Ср. польск. Juki, 
мн. — «вьюк». Но в других слав. яз. отс. 
Ср. в том же знач.: болг. товар, денк 
(<  турец.); с.-хорв. дёньак; чеш. uaklad, 
ball к ( <  нем. Ballen). Отс. также и в других 
европейских языках. В русском языке 
впервые — в «Хожении» Аф. Никитина 
(«юкъ яхонтовъ», «сто юковъ товару» и пр.); 
в форме въюк (под влиянием витьу свивать, 
свиток и т. н.) известно с середины XVI в. 
(Срезневский, I, 438; III, 1626). Произ
водные — более поздние (среднерусской

поры), о Слово тюркское по происхожде
нию. Ср. Радлов (III : 1, 586) jy«; ср. 
турец. — «груз», «ноша», «вьюк»; то же 
туркм. йук; узб. юк; ааерб. йук; каа.-тат. 
йѳк; каракалп., кирг. ясу к. В тюркских 
языках известно с давнего времени. Ср. 
в среднеазиатском тефеире X II—XIII вв.: 
j^K — «вьюк», «кладь», «груз» (Боровков, 166).

ВЯЗ, -а, м. — «лиственное дерево се
мейства ильмовых», Ulmus effusa. Прил. 
вйзовый, -ая, -ое. Блр. вяз, вйзавы, -ая, 
-ое; с.-хорв. вёз, ср. вёзовина — «древе
сина виза»; укр. в 'яз; чеш. vaz (но чаще 
jilm); польск. wiqz; в.-луж. wjaz; н.-луж. 
w6z. В болг. «вяз» — б ряст (ср. рус. берест — 
Ulmus campestris; укр. бёрест — «вяз»). 
Др.-рус. (с середины XIII в.) вязъ (Срез
невский, I, 504). а О.-с. форма слова *ѵ^гъ. 
Корень, вероятно, тот же, что в о.-с. *vqzati, 
вопреки Махеку (Machek, ES, 557) и некото
рым другим этимологам. По словам Даля 
(I, 298), вяг — «одно из самых гибких 
(деревьев), из которого делаются вязки, 
ободья, полозья». Ср. (там же) другие назва
ния деревьев и вообще растений с тем же 
корнем: вязнйк — «род ракитника», Cytisus 
biflorus, вяз6вник — «яловая бузина», Sam- 
bucus ebulus, вяэёль — «несколько расте
ний, называемых горошком». Надо полагать, 
что в общеславянском языке не было еди
ного и устойчивого наименования для 
Ulmus. Кроме *ѵ$гъ и *berstb ( >  рус. бе
рест), употр. еще *jblbnrb. Ср. рус. ильм 
(диал. илем, ильма; др.-рус. идем). Любо
пытно вол мин а ( <  * в-ълмина) — «Ulmus?» 
в Грам. Хут. п. 1192 г. (Срезневский, I,
290). М. б., восходит к латин. ulmus (тогда 
как о.-с. *jblbmb — к др.-в.-нем. elm(boum).

ВЯЗАТЬ, вяжу — «стягивать, скреплять 
концы чего-л., разрозненные части чего-л. 
веревкой, проволокой и т. п.», «соединять 
узлом»; «плести, делан петли спвцами и 
пр.». Возвр. ф. вяайться. Сущ. вязь, вяз
ка, вязйнка. Прил. вязальный, -ая, -ое. 
Укр. в ’яэатн(ся), в ’язь, в'йэка, в'язанка, 
вязальный, -а, -е; блр. вяэаць, вязацца, 
вязь, вйзка— «вязанка» («вязка»— вязан
ие), вяэйльны, -ая, -ае; болг. вёэа — 
«вышиваю» («вяжу» — врѣзвам, плета), 
веэба— «вышивание»; с.-хорв. вёзати 
(много кр. веэйвати) — «привязать», «свя
зать», «вязать», но вёз, вёзиво— «вышив
ка» (ср., однако, вёза— «связь»); словен. 
vezati (многокр. povezovati) — «вязать», 
«связывать», «обвязывать», zveza — «связь» 
(ср. vez — «связка», vezava — «переплет»; 
ср. vezenje — «вышивание», vezenina — «вы
шивка»); чеш. vazati — «вязать», «связы
вать», «переплетать» (книги) [но plesti — 
«вязать» (чулки)], vdzati se — «связываться», 
ср. vaz — «шея», анат. «связка», vazanka — 
«галстук», vazba — «переплет», «арест», 
«замбк»; словац. viazat9 — «вязать», «свя
зывать», «переплетать» (книги), viaza- 
піса — «вязанка», viazanigka — «пучок» 
(овощей) [ср. vSz — «шея», v&zba — «пере
плет»]; польск. wis^zac — «связывать» [но 
ср. dziac— «вязать» (напр., чулки)], 
wiqzka — «пучок», «связка», wiqzanka —



в я з 175 ГАД
«букет», wi^zadio — «связка», wi$z — «пучок», 
«связь», wiqzic — «держать в заключении», 
wiqzien — «заключенный», «узник»; в.-луж. 
wjazac — «связывать», «завязывать», wjaz — 
«связь», «пучок», «вязанка», wjazawa — 
грам. «связка», wjazba — «скрепление», «кон
струкция»; н.-луж. wezas. Др.-рус. (с XI в.) 
вязати, 1 ед. вяжу : вязаю — «вяжу», 
«связываю», вяэнти — «вязнуть», «погрн- 
зать» (в Изб. 1073 г. и более поздних), 
«сидеть в плену», «быть связанным» (в Ип. л.) 
[Срезневский, I, 503—504]. Ст.-сл. ваздтн 
(SJS, 1 :7 , 384). о О.-с. *vqzati. В этимо
логическом отношении слово не очень ясное. 
Обычно полагают, что корень здесь *qz-, 
что начальное ѵ появилось под влиянием
с. -с. *viti [ср. у Срезневского (1, 504) вязтн 
со знач. «вить»]. О.-с. корень *qz-, вероятно, 
тот же, что н *qz- (на ступени о <  а) в рус. 
узел, польск. wqzel, рус. узкий, польск. 
w^ski (см. узеАі узкий). И.-е. корень *ang’b 
(: ♦eng’h- : *ngsh?). Сопоставляют с др.-в.- 
-нем. engi (совр. нем. eng) — «узкий»; латин. 
ango — «сжимаю», «ущемляю», «тесню»; 
греч. сг/уа» — «стискиваю», «сдавливаю», 
«душу»; кимр. (вал.) yng — «узкий»; бретон. 
enk — тж.; авест. azaqhe — «притеснять».

ВЙЗНУТЬ, вязну — «погружаться в неч
то липкое, зыбѵчее, топкое ит. п.». Прил, 
вязкий, -ая, -ое. Укр. в'язнутн (напр. 
в зубах; но обычно гр^знутн, лйинути и
т. п.); блр. вязнуць (напр., в зубах; в дру
гих случаях гразнуць, лшнуць). Ср. чеш. 
vaznonti; польск. wiqznqc. В южн.-слав. 
яз. отс, Ср. болг. потѣвам, затѣвай. Др.- 
-рус. (с XT в.) вязнути, вязти, 1 ед. вязу, 
вязити, 1 ед. вяжу (Срезневский, I, 504). 
Ст.-сл. вазѢтн — «вязнуть», фѵ'вазтн. Прил. 
вязкий — позднее. У Поликарпова (1704 г.) 
уже имеется, но со значением «узкий», 
о О.-с. *vqzti ; *vqznqti. Корень тот же, 
что в о.-с. *vqzati. См. вязать

_______ rfV

ГАБАРДИН, -а. м.— «высококачествен
ная плотная шерстяная ткань, исполь
зуемая для изготовления непромокаемой 
верхней одежды (пальто, макинтошей), 
а также костюмов». Прил. габардиновый, 
-ая, -ое. Укр. габардин, габардйновий, 
-а, -е; блр. габардзін, габардзінавы, -ая, 
-ае; болг. габардин; с.-хорв. габардёи; чеш. 
gabardeu; польск. gabardyna, ж. В русском 
языке — сравнительно недавнее заимство
вание, вошедшее в общее употр. в 30-х гг. 
XX в. В словарях впервые — в 1935 г. 
(Ушаков, 1, 531: габардин), о Слово фран
цузское (известное с конца XIX в.): gabar
dine, /. — 1) «ткань», 2) «непромокаемое 
пальто». Во французском — из испанского. 
В испанском, как полагают (Bloch — Warfc- 
burg2, 271), — из старофранцузского языка. 
Ср. ст.-франц. (XV в ) gaverdine — «кре
стьянская куртка», «накидка от дождя» 
(DAF, 318). Из старофранцузского — англ, 
gaberdine.

ГАВАНЬ, - и , ж . — «прибрежное водное 
пространство, предназначенное для стоянки 
и причала судов», «порт». Прил. гаван
ский, -ая, -ое. Укр. гйвань, гйванський, 
-а, -е; блр. гавань, гаванскі, -ая, -ае. 
В других слав. нз. отс. Ср. в том же знач.: 
болг. пристанище; с.-хорв. лука, прйста- 
ниште; чеш. prfstav, prfstdviste; польск. 
port, przystan. В русском языке слово гавань 
вошло в обращение в конце XVII—начале 
XVIII в. Встр. в ПбПВ (I, № 368, 1701 г., 
442), причем иногда в форме гаван, мл 
«Посмотреть гавани и о совершении его 
уведомиться», но там же: «о гавани». В сло
варях — с 1731 г. (Вейсман, 410: гавень). 
Прил. — позднее (Березин, V, 1875 г., 
513). □ По всей видимости, из голландского 
языка. Ср. голл. haven, /. (h — придыхание); 
н.-нем. haven(e); дат. havn; англ, haven 
(произн. 'hewn) <  англосакс, heefene, кото
рое является заимствованием из скандинав
ских языков; из н.-нем. — нем. Hafen.
Германское слово. И.-е. корень *кар----
«хватать», «брать».

ГАД, -а, м. — «пресмыкающееся и земно
водное животное»; «всякое отвратительное, 
мерзкое существо», «мерзкий человек». 
Гадина — тж. Ср. в говорах: колым. гад — 
«грязь», «мерзость» (Богораз, 37). Сущ. 
гадібка— «ядовитая змея», Ѵірега, отсюда 
гадібчий, -ья, -ье. Прил. гадкий, -ая, -ое, 
Глаг. гадить. Прил. и глаг. имеют свои, 
самостоятельно развившиеся значения 
(«плохой», «мерзкий» и «делать пакости»). 
Укр. гад, гёдина, гадібка, гидкйй, -й, -ё 
(из ♦gydbk'bjb)— «гадкий», «противный»; 
блр. гад, гадзіна, гадзібка; болг. гад — 
«гад», а также «хищный зверь», «вошь», 
гадина, гаден, -дна, -дно, гадя— «гажу», 
диал. «ругаю»; с.-хорв. гёд — «гад» и «га
дость», гадай, -дна, -дно : гаднй, -а, -б, 
гёдити— «гадить», «загаживать», гёдити 
се— «испытывать отвращение», «опроти
веть»; словен. gad — «гадюка»; чеш. had — 
«змея», hadina — «змея», «змеиная кожа»; 
прил. hadi — «змеиный»; ср. hadice— «по
жарный рукав», «шланг»; словац. had — 
«змея»; польск. gad— «гад», «гадина», 
gadzina— «гад», «змея», gadowy, -а, -е — 
«гадючий», gadzinny, -а, -е — «змеиный»; 
в.-луж. had — «змея», hadiina — «змеиный 
род», hadowy, hadzacy, -а, -е — «змеиный». 
Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл, гадъ— «пре
смыкающееся». «змея», гадьскый, гадьнъ, 
гадьный — «относящийся к пресмыкаю
щимся. к змеям» (Срезяевский, I, 507). 
и О.-с. *gadb, где а из б, И .-е . *g»o(n)dhos, 

база *g^S(u)dh- [: *g#6(u)dh-_: *g#e(u)dh- : 
*g^udh-], корень *g^eu- : *gS6u- (Pokoruy, 
I, 484), тот же, что в др.-рус. и ц.-сл. 
говьно (Срезневский, I, 531). Ср. лит. 
g6da — «стыд», «срам», «позор», i^diagas — 
«позорный», «постыдный», g6dinti(s) — 
«стыдить(ся)»; др.-прус. gldan, вин, — 
«позор»; др.-в.-нем. quat (совр. нем. Kot) — 
«нечистоты», «кал», «грязъ»; голл. kwaad — 
«злой», «злобный», «скверный».

ГАДАТЬ, гадаю— 1) «строить предполо
жения относительно чего-л.»; 2) «у суе



176 ГАЗГА/
верных людей — узнавать будущее или 
прошлое (по картам или другими способа
ми)». Прил. гадательный, -ая, -ое— «сом
нительный». Сущ. гадблка. Префиксаль
ные образовании: глаг. догадаться, уга
дывать; сущ. аагбдка. Ср. в говорах: 
заган^ть (загадку) и загонять (Даль, I, 
506). Ср. арханг. аагбнуть — «загадать» 
(Подвысоцкий, 48). Ср. др.-рус. заганутн 
и эагонути— «загадать» (Срезневский, 
I, 906). Ср. укр. гадбти— «думать», гад
ка — «дума», «мысль» [>курск. гбдка — 
тж. (Кардаіпевский, 214)], гадкувбти— 
«размышлять» («гадать» в 1 знач. обычно 
міркувати, во 2 знач. — ворожйти; ср. блр. 
меркаваць, варажйць); болг. гадбя — «га
даю», гадател; словен. gadati — «угады
вать», «допытываться»; чеш. hadati — «пред
полагать», «гадать», «ворожить», hadati se — 
«ссориться», «спорить», отсюда hadka — 
«спор», hadagka — «гадалка»; польск. 
gadac — «говорить», «разговаривать», «бол
тать», gadac па kogo£ — «наговаривать 
на кого-л.», gadka — «разговор», «болтовня», 
«спор» (ѵгбіус — «гадать во 2 знач.», «во
рожить», wrozbiarka — «гадалка», wqt- 
pliwy, -а, -е — «гадательный»). Особо ср. 
укр. годйтися (с о после г) — «рядиться», 
«соглашаться», «жить в согласии»; в.-луж. 
hodac — «отгадывать», «советовать», «це
нить», «подозревать», hddanje — «загадка», 
hddanka — «предположение», «догадка»; 
н.-луж. g6da£ — «отгадывать», «предпола
гать», «подозревать», godanje : godaftko — 
«загадка». Др.-рус. гадатр — «догадывать
ся» (Изб. 1073 г., л. 20); «думать», «со
ветоваться» (Ип. л. под 6656 г.), «(пред
полагать» ; «намереваться» (Грам. 1378 г .) 
[Срезневский, Г, 507; Доп., 71]. Ср. гада
ние — «npdpXijfjuz» («предложение», «задача») 
в «Хр. Г. Ам.» (Истрин, III , 225). Ст.-сл. 
«утАЖДАтн. Старшее знач.—«советуясь с кем-л., 
иметь мнение, суждение» >  «думать», «мыс
лить» >  «предполагать». => Происхождение 
спорно, неясно. Предположение о связи 
с о.-с. *goditi [др.-рус. и ст.-сл. годнтн — 
«угождать», годится — «быть довольным», 
«быть достойным», «случиться» (Срезнев
ский, I, 535)], поддерживаемое и современ
ными этимологами (V as тег, REW, I, 250; 
Fraenkel, I, 159—160; Stawski, 247—248; 
Machek, ES, 120), надо полагать, остается 
в силе, несмотря на семантические труд
ности. И.-е. корень *ghed-. Ср. лит. диал. 
goddti — «чтить», «уважать», (в других го
ворах) «размышлять», «соображать», «пред
полагать», god6l6 — «мысль», «догадка», 
gtiosti — «заботиться»; латыш. gad£t — 
«заботиться»; ср. также др.-исл. geta — 
«достигать», «догадываться» (совр. швед, 
gitta — «хотеть», «стремиться к чему-л.»; 
дат., норв. gide — «хотеть»); др.-исл. g&ta 
[совр. дат. gfide; норв. gaade (: gate)] — 
«загадка», «предположение», «совет»; англо
сакс. ongitan — «понимать» (совр. англ, 
get — «достигать» — скандинавизм); др.-в. 
нем. fir-gSzzan (совр. нем. vergessen) — 
«забывать». Вообще говоря, круг сопоста
влений может быть расширен, если присое

динить сюда некоторые данные (вроде латин. 
prehendO — «хватаю» >  «достигаю» >  «по
нимаю») , которые считаются спорными. 
Впрочем, как уже сказано выше, рассма
триваемое слово в этимологическом отно
шении нуждается в дальнейшем изучении. 
М. б., следует исходить из др.-рус. и ст.-сл. 
гатагги — «предугадывать», «догадываться», 
гатание — «задача», «загадка» (Срезнев
ский, I, 510). Ср. и в «Сказании о письме- 
нех» Черноризца Храбра (Лавров, 162): 
«Прѣжде убо словѣне. . . чрътами и рѣ- 
зами. . . гатаахл» [т. е. «выражали мысли, 
излагали свои расчеты и предположения» 
(напр., календарные)]. Ср. совр. с.-хорв. 
гбтати — «гадать», «лечить заговором»; 
ст.-польск. (XV в.) gatac — «гадать». И.-е. 
корень *g#et---- «выражать мысли», «гово
рить», «сказать» (см. Pokorny, I, 480).

ГАЗ1, -а, м. — «физическое тело, веще
ство, способное распостраняться по всему 
доступному ему пространству, равномер
но заполняя его». Прил. газовый, -ая, 
-ое. Укр. газ, гбаовий, -а, -о; блр. газ, 
гбэавы, -ая, -ае; болг. газ, гбаов, -а, -о;
с. -хорв. г&с— «газ», обл., разг. «керосин», 
г&сни, -а, -б; польск. gaz, gazowy, -а, -е. 
Но ср. чеш. ріуп; словен. рііп — тж. В рус
ском языке в словарях — с 1803 г. (Янов
ский, I, 525) в форме гас\ с конечным з — 
позже, с 1834 г. (Соколов, I, 487). ° Слово 
международное: франц. (с 1670 г.) gaz,
т. ; галл, gas, п.; нем. Gas, п.; англ, gas; 
ит. gas; фин. (с.) kaasu; турец. gaz; араб, 
gaz; хинди газе и т. д. Термин, придуманный 
и введенный в употр. знаменитым голланд
ским естествоиспытателем ван Гельмонтои 
(van Helmont, 1577—1644), писавшим на 
латинском языке [«Halitum illud gas vo- 
саѵі» («Некое испарение (дыхание, дух) 
я назвал gas»)]. Он же далее говорит, что 
воспользовался при этом латинским chaos. 
Начальное g вм. ch, м. б., под влиянием 
голл. geest — «дух». В русском языке, види
мо, — из французского.

ГАЗ2, -а, м. — «род очень тонкой, проз
рачной шелковой ткани». Прил. гбаовый, 
-ая, -ое. Укр. газ, гбзовий, -а, -е; блр. 
газ, гба&вы, -ая, -ае; болг. газ, газов, -а, 
-о; чеш. g6z, gazovy, -а, -ѳ. Ср. с.-хорв. 
гбаа (в отличие от г&с=газ1); польск. gaza 
(в отличие от gaz =  гаг1). В русском язы
ке слово газ3 известно со 2-й пол. XVIII в., 
в словарях — с 1780 г. [Нордстет, I, 130: 
заз — нем. Galone, франц. le galon («галун»)], 
а Из французского языка (gaze, /.). 

Во французском — из испанского (gasa), 
а испанское слово заимствовано из арабского: 
первоисточник — название портового го
рода и района 6azza (Гйза) на восточном 
побережье Средиземного моря. Из француз
ского же заимствовано нем. Gaze.

ГАЗЕЛЬ, -и, ж. — «небольшое дикое 
животное из подсемейства настоящих ан
тилоп, с легким и стройным телосложени
ем», Gazella. Укр. гааёль; блр. газель; 
болг. гааёла; с.-хорв. гааёла; чеш., 
польск. gazela. В русском языке в словарях 
отм. с 30-х гг. XIX в. (Плюшар, XVII,
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— «стен- 
11 astenne

1838 г., 68). а Ср. франц. gazelle; англ, 
gazelle; нем. Gazelle; ит. gazzella; йен. 
асеіа. Источник заимствования в Европе — 

Аранцузский язык. Во французском — из 
арабского: gazal : (на севере Африки) gazel.

ГАЗЕТА, -ы, ж. — «периодическое, 
обычно ежедневное издание, рассчитанное 
на широкие круги читателей и посвя
щенное событиям текущей политической и 
общественной жизни». Прил. газетный, 
-ая, -ое. Сущ. газетчик, женск. газетчица. 
Укр., блр. газета. Но болг. вестник 
(ср. стёивестник — «стенгазета»); с.-хорв. 
ибвине, лист (ср. зидни новине 
газета»); чеш. noviny, deni к (ср. 
поѵіпу — «стенгазета»); польск. gazeta (от
сюда gazeciarz — «продавец газет», устар. 
«журналист»), dziennik (отсюда dzienni- 
karz — «журналист»). В России газету 
сначала (в XVII в.) называли курантами, 
потом [при Петре I (см. Указ от 16-Х II- 
-1702 г. — ПСЗ, IV, 201) — ведомостями ср. 
«Газета или Ведомости», комедия итали- 
анская, 1733 г. (ИКИ, 49); в самой комедии 
слово газета не встр.]. Слово газета появи
лось в начале XVIII в.; «из газет ведомо» 
(«Архив» Куракина, II, 361, 1711 г., также 
IV, 19, 1711 г. и др.). В словарях отм. 
с 1780 г. (Нордстет, I, 130). о Из француз
ского языка. Ср. франц. (с 1600 г.) gazette, 
/. (теперь уже почти вытесненное словом 
journal). Первоисточник — ит. gazzetta. 
М. б., от ит. gazza — «сорока»: первые 
(итальянские) газеты имели эмблемой со
року. Ср. ит. gazzerotto — «молодая сорока», 
«болтун». С другой стороны, слово gazzetta 
значило также «венецианская мелкая сере
бряная монета в три гроша». Из Италии 
слово перекочевало во Францию. Отсюда — 
с 1631 г. — получило распространение в не
которых других странах. Ср., однако, нем. 
Zeitung; англ, newspaper; исп. periodico. 
В совр. итальянском в знач. «газета» чаще 
giornale.

ГАЗОН, -а, м. — «площадка в саду, 
парке, на бульваре и т. п., засеянная тра
вой», «трава на такой площадке». Прил. 
газбнный, -ая, -ое. Укр., блр. газбн; чеш. 
gazon (хотя чаще travnik); польск. gazon. 
В южн.-слав. яз. отс.: напр., болг. 
зелена площ, трёвна площ. В русском 
языке слово гагон появилось в середине 
XIX в. В словарях: Углов, 1859 г., 40; 
ПСИС 1861 г., 103; Даль, I, 1863 г., 301 
(который делает такое любопытное примеча
ние: «Слово это, с почину Брамбеуса, по
является у некоторых писателей».). □ В рус
ском языке — из французского (ср. франц. 
gazon), где оно — старое заимствование из 
германских языков (ср. франк. *waso — 
«травяной покров», «дерн»). В других эапад- 
иоевроп. языках это понятие выражается 
по-разному: нем. Rasen; ит. zolla erbosa 
и т . д.

ГАК — в выражении с гаком — «с лиш
ним, с излишком», «с добавкой». Укр. 
обл. э гаком. В других слав. нз. знач. 
«с избытком», «с излишком» передается 
иначе. Напр., болг. в пбвече; польск.

z okladem, z gorq, z ogonkiem (букв, 
«с хвостиком»). В русском языке — сравни
тельно позднее слово. В словарнх — с 1803 г. 
(Яновский, I, 500—503: зак — «участок
земли»; «род сохи»; морск. «железный крюк»). 
Выражение с гаком еще более позднее. 
Даль о нем еще не знает. В словарях — 
с 1935 г. (Ушаков, I, 536). ° По-видимому, 
связано с гак — «крюк», «крючок». Ср. 
рус. гак — (на судах) «металлический крюк 
для подвешивании или подъема разного 
рода тяжестей»; укр. гак — 1) «крюк»; 
2) «багор»; 3) «крюк» (в пути, окольный 
путь); чеш. hak — 1) «крюк», «багор»; 
2) «соха» — старое слово, известное и 
в старочешском, из др.-в.-нем. ha ко — 
«крюк», ср. нем. Haken — 1) «крюк»; 
2) «багор»; 3) «застежка»; 4) «закорючка». 
В украинском, м. б., из чешского, из сло
вацких говоров? Как полагают, восходит 
к голл. haak — «крюк», «крючок», но лучше 
говорить вообще о германском происхожде
нии: кроме немецкого, ср. также швед., 
норв. hake — тж. Выражение с гаком — 
м. б., от гак в знач. «излишек», «добавок». 
Ср. укр. гак — «крюк» (в пути). Ср. также 
у Даля (I, 302): гак — «мера земли в Бал
тийском крае, неравная, смотря по качеству 
почвы». Но, м. б., и от гак — «крюк», «крю
чок», «закорючка». Ср. выражение с хво
стиком — «с лишним», «с излишком».

ГАЛАКТИКА, -и, ж . — «звездная сис
тема, к которой принадлежит Земля», 
«Млечный Путь»; «всякая звездная систе
ма». Прил. галактйческий, -ая, -ое. Укр. 
галактика, галактйчний, -а, -е; блр. га- 
лйктыка, галактйчны, -ая, -ае. Из рус
ского: болт, галактика; польск. galaktyka. 
Но ср. чеш. galaxie : galakticka soustava. 
В русском языке слово галактика (именно 
в этой форме) — недавнее слово. Первона
чально — галаксия со знач. «Млечный 
Путь». Так уже у Яновского (I, 1803 г., 
503) и в других более поздних словарях, 
почти в течение всего XIX в. (ср. еще 
у С. Алексеева, СПС, 1901 г., 161: галак
сия— «Млечный Путь»). Термин галактика, 
галактическая система входит в употр. 
в 20-х г г . XX в. (см. БСЭ1, XIV, 1929 г., 
322—323). о Ср. нем. Galaxis; англ. Galaxy; 
ит. galassla. Первоисточник — греч. ?<хХ.а- 

— «Млечный Путь» (ср. fdXa, род. 
^аЛахтос — «молоко»), отсюда позднелатин. 
galaxia, galaxias (>  франц. galaxie) — 
тж.

ГАЛАНТЕРЕЯ, -и, ж. — (в торговле) 
«Мелкие принадлежности личного обихода, 
туалета (ленты, перчатки, галстуки, гре
бенки и т. п .)». Прил. галантерёйный, 
-ая, -ое. Сущ. галантерёйщик. Укр. галан- 
терёя, галантерёйнвй, -а, -е, галантерёй- 
ник; блр. галантэрбя, галантэрэйны, -ая, 
-ае, галантэрэйшчык; болг. галантёрия, 
галантерйен, -йна, -йно; ср. с.-хорв. га
лан тер ея— «галантереи» и «галантность», 
галантёрйскн, -а, -о — «галантерейный» 
(но «галантный» — галантан, -тна, -тио; 
галёнтнй, -а, -б); чеш. galanterie [яо чаще
galanternl zbozi (zbo£i — «товар»)]; польск.
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galanteria, galanteryiny, -a, -e. В русском 
языке слово галантерея (с совр. энач.) 
известно с начала XVIII в. Оно встр. 
в письмах и бумагах Куракина: «Требуем. . . 
товаров: . . .материй всяких. ... галанти- 
рии», «всякую галантирию можно сухим 
путем отправить» («Архив», III, 158—159, 
1708 г.). Кроме того: Смирнов, 78 («Устав 
морск. Тариф», 1724 г.: «галантереи золотые 
и серебряные») и др. а Ввиду того, что 
в западноевропейских языках слово, со
ответствующее рус. галантерея [франц. 
(с XVI в.) galanterie; ит., исп. galanteria; 
нем. Galanterie; англ, gallantry и т. д.], зна
чит «галантность», понятие «галантерея» 
выражается здесь иначе, чем в славянских 
языках: франц. тегсегіе; иг. тегсегіа (с=  
рус. ч); исп. тегсегіа (с — межзубной ще
левой). Ср. англ, haberdashery — «галанте
рея», но нем. Galanteriewaren (при Galante
rie — «галантность»). В русском языке, ве
роятно, из голландского. Ср. голл. galante
rie — «галантерейный», galanteridn, pi. — 
«галантерейные товары», «галантерея» (при 
galanterie, /. — «галантность»). В голланд
ском — из французского языка, где это 
слово (galanterie) значит «галантность», 
«обходительность», «учтивость», «любез
ность», известно с XVI в., произв. от galant 
(см. галант ны йВпрочем, в руссиом языке, 
по-видимому, было возможно и галантерйя 
в знач. «галантность». Галантерея в этом 
знач. отм. еще у Бурдона—Михельсона 
1880 г., 185: галантерея — «тонкие, свет
ские приемы», «ухаживание». Употр. и 
прил. галантерийный (в народном про из н. 
галантерейный) — «учтивый», «любезный». 
Оно имеется еще в СРЯ1, т. I, в. 2, 1892 г., 
768: галантерейный — «светски, утонченно 
вежливый»; там же примечание: «Слова 
галантерейный, галантерейность в. . . и р о- 
н и ч е с к о м  смысле введены в употре
бление Гоголем». Имеется в виду фраза: 
«Галантерейное, черт возьми, обхождение!» 
в монологе Осипа в и оме дни «Ревизор», 
1836 г., д. II, явл. 1 (СС, IV, 24).

ГАЛАНТНЫЙ, -ан, -ое — «изысканно- 
-вежливый, с безукоризненно хорошими 
манерами», «учтивый», «любезный». Сущ. 
галантность. Укр. галантний, -а, -ѳ, галйн- 
тність; блр. галйнтны, -ая, -ае, галант
на сць. Ср. болг. галйнтеи, -тна, -тно, 
галйнтност; с.-хорв. галёнтан, -тна, -тно: 
галантин, -а, -б; чещ. galantni. Но польск. 
elegancki, -a, -ie, szarmancki, -а, -іе. В рус
ском языке — пбзднее (не раньте послед
ней четверти XIX в.) заимствование. Стар
ший (или один из старших?) случай — 
в рассказе Куприна «Кэт» (позже названном 
«Прапорщик армейский»), впервые опубли
кованном в газете «Жизнь и искусство» 
за 1897 г.: «отвешивая* самый галантный 
поклон» (запись 17 ее&гября) [СС, II, 125]. 
Появление прил. галантный было подго
товлено, во-первых, наличием сущ. галанте
рея и прил. галантерейный, которые упо
треблялись и в смысле, близком к «галант
ность», «галантный» (см. галантерея); 
во-вторых, существовавшим в начале

галёрка. Укр. 
болг. галёрия; 
galerie; польск.

XVIII в. и позже словечком галант — 
«ухажер», «кавалер». Ср. в «Архиве» Кура- 
иина (I, 55, 1727 г.): «царевны. . . между* * • 
певчими избирали своих голантов*. Ср. 
и гораздо позже, во 2-й пол. XIX в.: 
галан — «обходительный человек», «милый 
в беседе», также «волокита» (ПСИС 1861 г., 
105; Бурдон—Михельсон 1880 г., 185).
а Слово французское: galant — «учтивый», 

«любезный», «изящный» (первоначально 
«оживленный», «веселый»), отсюда galante
rie — «учтивость», «вежливость»; из фран
цузского: нем. galant — «галантный», Galan
terie — «галантность» («галантерея» —
Kurzwaren и Galanteriewaren); англ, galant 
и др. Во французском — произв. от ст.- 
* франц. galer — «развлекаться», «забав
ляться», откуда сущ. gale — «радость», 
«наслаждение» (м. б., восходящего к франк, 
•wala — «хорошо»; ср. англ, well — тж.).

ГАЛЕРЕЯ, -и, ж. — 1) «длинный, обыч
но крытый переход, соединяющий отдель
ные части здания» (в старину в замках и 
дворцах украшавшийся картинами и ста
туями; отсюда 2-е знач.); 2) «помещение, 
предназначенное для выставки произведе
ний искусства»; 3) «самый верхний ярус 
зрительного зала театра с дешевыми 
местами». Прил. галерейный, -ая, -ое. 
Сущ. (произв. к галерея в 3 знач.) прост.

галерёя; блр. галер £я; 
с.-хорв. гйлёриіа; чеш. 
galeria. В русском языке 

слово галерея известно с начала XVIII в.: 
«В том же доме галлерияъ в «Архиве» 
Куракина (IV, 31, 1711 г.). Кроме того: 
Смирнов, 79 (со ссылкой на «Лексикон вок. 
новым» и др.). В словарях — с 1731 г. 
(Вейсман, 557: галерия). Знач. «самый верх
ний ярус в театре» — более позднее, с этим 
знач. слово галерея встр., напр., у Пушкина 
в «Истории села Горюхина», 1830 г.: «ходил 
я в театр, в галлерею 4-го яруса» (ПСС, VIII,
130). Пренебр. галёрка встр. в беллетри
стических произведениях 80-х гг. XIX в. 
[напр., в рассказе Чехова «Нищий», 1887 г. 
(СС, V, 28, 29). ° Слово международное: 
ит. galІегіа; франц. galerie; нем. Galerie; 
англ, gallery; также турец. galeri; хинди 
гаэл'ри и т. д. Первоисточник — ит. gal
leria (первоначально «церковная паперть»).

ГАЛИМАТЬЙ, -й, ж. — «бессмыслица», 
«вздор», «тарабарщина», «ахинея». В дру
гих воет.-слав. нз. это знач. выражается 
другими словами (см. вздор). Но ср. болг. 
галимйтня; с. -хорв. галим&тиі&с; чеш. 
g&limaty&; польск. galimatias. Впервые — 
у Яновского (I, 1803 г., 508): галиматия. 
* Из французского: galimatias (где это 

слово известно с 1580 г.); отсюда же нем. 
Galimathias. Ср. также исп. galimatias. 
По мнению К. Н. Державина (167—168), 
во французском это слово иэ испанского, 
куда оно могло попасть из арабского. Ср. 
араб, 'alima а — «энать», «быть сведущим», 
«учиться», * alia т а  (t) — «очень ученый». Дру
гие объяснения, пожалуй, не более удовле
творительны. Сближение с gallus — «петух» 
и Matthias — «Матвей» и анекдот об адво-
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кате, путавшей в своей речи выражении 
«gallus Matt Мае» и «galli Matthias» (см. 
Преображенский, I, 117), — вероятно, плод 
народной этимологии на латинской почве. 
Но вместо Matthias некоторые этимологи 
предлагают во второй части сложения 
видеть искусственное образование от гре
ческого корня *іа8- (ср. аорист (j-oSeIv от 
pov9dva) — «учусь», «изучаю», «заучиваю»). 
Ср. греч. — «обучение», «воспитание», 
{хадіцла — «знание», «наука», далее «наука 
о величинах» (отсюда |j.<z$ijpattx& — «мате
матика»). Что же касается gallus (в первой 
части сложения), то этим словом будто бы 
обозначали студентов, принимающих уча
стие в обязательных диспутах на ученые 
темы. И вообще все слово в целом сторон
ники этого объяснения (см. Bloch—Wart- 
burg1, 273) склонны считать жаргонным 
словечком, порождением студенческого арго 
2-й пол. XVI в.

ГАЛИТЬСЯ, галюсь, ди ал, — «смеяться», 
«издеваться», «насмехаться». Возможна и 
форма без -ся: галитъ — «смешить», «ша
лить», «зубоскалить» (Даль, I, 302). 
Общерус. прост. [только в возвр. ф. на 
-ать(ся) и только с приставкой из-] из- 
галйться — «издеваться». Ср. болт, гй- 
ля (се)— «нежу(сь)», «ласкаю(сь)», галя — 
«ласково глажу рукой»; с.>хорв. разгалн- 
тн — «развеселить», «разогнать заботы», 
раэгал>йвати — «веселитъ», «бодритъ»,
раэгаАЙвати се — (о погоде) «проясняться»; 
чеш. haliti (словац. halit’) — «окутывать» 
(также перен., напр., небо тучами), «кутать», 
haliti se (словац. halit’sa) — «закутываться» 
[в чешском этот глаг. чаще употр. с пристав
ками (rozhaliti — «раскрыть», «распахнуть», 
zahaliti — «закутать»)}. Др.-рус. книжн. и
ст.-сл. галити — «радоваться», «ликовать» 
(Срезневский, I, 509). ° В чешском языке 
беспрефиксальная форма (haliti) — ново
образование (Machek, ES, 122). Так же, 
по-видимому, и в русском, хотя нынешнее 
знач. «издеваться» могло возникнуть скорее 
в сочетании с приставкой иг- (ср. жить — 
изжитъ, деваться — издеваться и т. п.). 
Ср. знач. глаг. галити в древнерусском и 
в старославянском. Отсюда новообразова
ние в говорах галить(ся) — «издеваться». 
Изменение (положительного) значения «сме
яться» на (отрицательное) «издеваться» могло 
быть поддержано также влиянием глаг. 
изгиляться [ср. у Даля: изгалйться или 
изгалйться (II, 641); ср. гйлить — «сме
шить», «проказить» (1, 302)], произв. от 
среднерус. (XVII в.) гиль — «беспорядки», 
«смута», «волнения», «неразбериха» (КДРС). 
Ср. гот. goljan — «приветствовать», «здо
роваться»; др.-исл. gola — «утешать», «успо
каивать» (совр. исл. gcela — «ласкать»), кото
рое этимологически связано с  др.-сканд. 
gala (швед, gala; норв., дат. gale) — «кри
чать», «орать». Ср. др.-в.-нем. gal ап — 
«петь» и gel 1 ап — «громко, пронзительно 
звучать», «кричать» (совр. нем. gellen 
«резко звучать»). И.-е. корень *ghe

ГАЛИФЕ, нескл., ср. и мн. — «военные 
брюки особого покроя, широкие в верхней

части, выше колен и облегающие, узкие 
в коленях». Укр. галіфё; блр. галіфэ; 
болг. галифе. В других слав. яз. это 
слово необычно или отс.: ср. чеш. jezdecke 
kalhoty и т. п. В русском языке слово галифе 
известно, по-видимому, со времени первой 
мировой войны 1914—1918 гг. и гражданской 
войны в России. Ср. в рассказе Пришвина 
«Шкраб», в журнале «Россия» за 1922 г., 
№ 4, с. 2: «напялил на себя френч, штаны 
галифе». В словарях отм. с 1926 г. [Вайс- 
блит, 97: галлифе (1)]. а Сначала так назы
вались брюки военного образца, принятые- 
в кавалерии, по имени французского кава
лерийского генерала Гастона Галифе (Gallif- 
fet, 1830—1909 гг.), одного из представите
лей ультрареакционной французской воен
щины 2-й пол. XIX в.

ГАЛКА, - и , ж . —  «птица средних разме
ров семейства вороновых отряда воробьи
ных, с мягким оперением, черным сверху, 
на спине и крыльях, и темно-серым снизу», 
Coleus moneduia. В говорах также гблица 

аль, I, 302). Прил. гйлочий, -ья, -ье. 
кр. гйлка, галчйчий, галичий, -а, -е; 

блр. галка, галчыны, -ая, -ае. Ср. с.-хорв. 
г&лица — «горная, альпийская галка» (но 
обычно «галка» — чавка, кавка); ср. также 
гйлица— «кличка домашних животных 
черной масти», гйлий — «ворон». В других 
слав. яз. отс. Ср. болг. чавка — «галка» 
[: гйрга « т у р е ц . alaca karga); ср., 
однако, гал^н— «серая ворона»]; словен. 
kavka — тж.; чеш. kavka; польск. калѵка. 
В русском языке слово галка (именно в этой 
форме, с суф. -к- <  -ък-) известно со 
среднерусской эпохи. Р. Джемс (РАС, 
1618—1619 гг., 10 : 46) отм. его на Севере: 
golki (1) — «iacdawes» («галки»). Но в форме 
галица оно встр. в Сл. полк. Игор.: «галици 
свою рѣчь говоряхуть», «галици помлъ- 
коша» и др. (в других письменных памят
никах в этой форме — с XIV в.); там же 
прил. галичь (ср. укр. гблнчий): «говоръ 
галичъ» (Виноградова, в. 1, 153, І55).
а В этимологическом отношении спорное 

слово. Некоторые языковеды, вслед за 
Бернекером (Berneker, I, 293), полагают, 
что название галки (галица : галъка)
происходит от корня *gal---- «черный».
Однако корень этот в славянских языках 
представлен лишь старосербским языком. 
Ср. с.-хорв. гал (=гао) — «чернила», «чер
ная краска», гйла — «грязнуха» (Мичатек, 
61). Между тем, эти одинокие слова в серб
ском могут быть вторичными по отношению 
к г5лица — «горная, альпийская галка» 
(от *gala — название птицы черного или 
темного цвета). Надо полагать, что прав 
Булаховский (102), считавший это название 
звукоподражательным, по галочьему крику 
(корень гал- : гар- : гъл- и т. п.). Запад- 
нослав. kavka : kawka — «галка» — также 
звукоподражательное слово, как и название 
галки в некоторых неславянских языках 
(сюда исторически относится, между прочим, 
и франц. choucas — «галка» при ст.-прованс. 
caucala — «ворона»; голл. kauw — «галка» 

швед, kaja — тж.).
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ГАЛОП, -а, м. — 1) «самый быстрый бег 

лошади, при котором она идет вскачь»; 
2) «очень быстрый стремительный танец 
двудольного движения»; «музыка к такому 
тайцу». Глав, галопировать. Укр. галбп, 
галонукйтя; блр. галбп, гадаліраваць; 
болг. галбп, галопйрам; с.-хорв. г&яоп, 
галопнратн; чеш. galop [но чаще сѵаі 
(о лошади), kvapik (о танце)], galopovati; 
польск. galop, galopowac. Заимствовано на 
рубеже XVIII—XIX вв. [«Откр. т.», ч. V, 
1801 г., 487: «проскакивают. . . галопом» 
(речь идет о конских скачках в Англии)]. 
В словарях — с 1803 г. (Яновский, I, 511: 
галоп — «хода лошадиная скёком» (!)]. 
о Из французского языка. Франц, galop, 

gal ope г — «мчаться галопом». Отсюда: нем. 
Galopp; англ, gallop; ит. galoppo и др. 
Во французском, в конечном счете, восходит 
и франк. *wala hlaupan — «хорошо бегать»РО!

«хорошо» и laufen — «бе

ле. (обычно 
обык иовенно

(ср. нем. wohl 
жать»).

ГАЛОША (и калбша), - 
мн* галбшн) — «род обуви, 
резиновой, надеваемой поверх ботинок, 
туфель я пр. для предохранения их от 
сырости и грнэи». Прил* галбшный, -ая, 
-ое. Сущ. галбшннца. Уир. калбша; блр. 
галёш, ж. ; болг. галбш, м.; чеш. galode : 
kaloge, ж.; польск. kalosz, м. В с.-хорв. 
отс., но ср. почти созвучное кйодче,мн. — 
«галоши», проиэв. от к&ъати— «пачкать 
грязью». В русском языке сначала появилось 
слово калоша (с начальным к). Напр., 
в письме Пушкина и брату (от 1—10-ХІ- 
1824 г.): «Да пришли вше калоши» (ПСС, 
X III, 119). В словарях отм. с 1801 г. (Гейм, 
II, 5). С начальным г (галоша) это слово 
несколько более пбаднее. В словарях — 
с 1847 г. (СЦСРЯ, I, 265). а Слово западно
европейское. С начальным g оно француз
ское (с XIV в.): galoche, /. [теперь так назы
вается лишь иожаная галоша (ср. caout
chouc — «резиновая галоша»), а также баш
мак на деревянной подошве]. Иэ француз
ского: англ, galosh : golosh; нем. Galosche, 
/., известное с XV в.; гораздо позже 
(в XVIII в.) появляется Kalosche, /. — тж. 
В русском языке форма с начальным г 
(галоша) — из французского, а с начальным 
к, м. бм из немецкого, хотя могло возиии- 
нуть и на русской почве. Ср. рус. диал. 
кодбша — «штанина», «хамаша (гамаша)» и 
вообще «одежда от иолека до ступни», 
а также (курси.) «обножь пчел, которые 
набирают цветень на иожки» (Даль, II, 
753), восходящее, как н с.-хорв. клйпша 
(Мичатек, 226) — «род чулка», «женская 
намаша», надо полагать, к средневеи. латин. 
саісеа — «тибиал (род г о ленной обмотки или 
чулка)», латин. cauceos — «башмак», «полу- 
сапог» (ср., однако, сомнения у  Вах роса, 
109). Происхождение франц. galoche не 
совсем ясно. М. б., оио восходят, в конечном 
счете, к латин. galltca — «галльская санда
лия» или же оно одного нория с франц. 
galet — «валун», «камень» и возникло как 
название обуви с подошвой твердой, как 
плоский камень (Bloch — Wart burg1, 273).

яблоко или

ГАЛСТУК, -a, jk. — «полоска ткани, 
завязываемая вокруг воротничка рубашки 
узлом или баитом»; «шейный платок
(у нас — красного цвета), который носят 
пионеры». Прил* галстучный, -ая, -ое. Укр. 
гблстук, гблстуковнй, -а, -е; блр. гёль- 
штук, галып тучны, -ая, -ае. Только восточ
нославянское. Ср. в том же энач.: болг. 
вратоврѣвка; с.-хорв. мёшна; чеш. kravata 
(но pionyrsky gate к — «пионерский галстук»); 
польск. krawat (но chusta pionierska — 
«пионерский галстук»). В русском языке 
известно с начала XVIII в. Ср. в «Архиве» 
Куракина: чгалгдуког и маншет» (I, 151, 
1706 г.), «калпачки, галстуки» (III, 209,
1710 г.). В словарях — с 1731 г. (Вѳйснан, 
273: галетух)* и Из немецкого: Halstuch — 
«шейный платок»; ср. Hals — «шея» и 
Tuch — «платок» («галстук» — Halsbinde, 
Schlips, Krawatte ( <  франц. cravate, иото- 
poe, в свою очередь, как и ит. cravatta — 
тж., восходит к франц. Croate — «хорват»)]. 
В словосочетании пионерский галстук это 
слово сохраняет свое старшее, первоначаль
ное значение («шейный платок»), еще обыч
ное в 60-х гг. XIX в. Ср. у Даля (I, 1863 г.,
303): галстук(х) — «шейный платок».

ГАЛЬКА, -и, лс., также собир. — «мел
кий гладкий камешек, часто шарообразной 
или яйцевидной формы, окатанный и 
отшлифованный водой». Ср. нросл. гёль- 
ка — «небольшой камень (с 
репу)» [Тихомиров, «Словарь 
ра», ГИМ (но Мельниченко, 50)]. Укр. 
гёлька (собир. также рінь); блр. гёлька;
ср. гёлка — «круглый, гладкий камень», 
«голыш». В других слав. на. отс. Ср. 
в том же знач.: болт, дрёбно ббло кбмъче
или собир. мбрскн чакѣл; чеш. obUzek, 
valounek; польск. otoczak. В русском языке 
это слово (с мягким л) сравнительно пбад
нее. В словарях отм. лишь с 1847 г. (СЦСРЯ, 
I, 255). а Надо полагать, что галька воз
никло из галка, со смягчением л на почве 
омонимическог о отталкив алия от галка 
(см.) — названия птицы, причем сыграло 
известную роль и сближение с гнездом го
лый. Ср. голыш — «дикий камень твердой 
породы, окатанный и оглаженный водою»; 
олон. голёц — «камень, выдавшийся над 
водой»; сюда же гояёть — «становиться 
голым, (в частности) безлесным» (Даль, I,
329), а отсюда и прогалина — «поляна 
в лесу», «просека»; в говорах: прогёл : 
прогёдь — «чистое пространство», «лу
жайка», «промбииа»' (1) [Даль, III , 434]. 
В отношении воиалиама корня в словах 
галька, прогалина и др. ср. гореть : гарь 
(см. гореть). Что касается исходного галка, 
то ср. у Даля (I, 302): гёлка — тверск. 
«ббварная, обдирная (крупная, цельная) 
гречневая ирупа», «гречневая лузга»; гёл- 
ка — «стеклянный пузырь или шарик, 
особ, цветной, для игрушки». В атом смысле 
галка отм. в «Рукой, лексиконе» 1-й пол. 
XVIII в.: галка — «шарик» (Аверьянова, 
72). Но галка в энач. «шарик» может быть 
сближаемо с укр. гёлка — «шарик» к

%
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польск. galka — тис., и, вероятно, это слово 
другого происхождения.

ГАМАК, -а, м. «подвесная сетка для 
отдыха на открытом воздухе». Укр., блр. 
гамак. Ср. болг. хам&к; полъск. hamak. 
Но ср. с.-хорв. Аульашка — «гамак»; чеш. 
houpaci sit* (от hoapati se — «качаться»), 
В русском языке, в словарях — с 1803 г. 
(Яновский, I, 513). а Международное 
слово. В западноевропейских языках перво
источник — исп. hamaca — «гамак», отсюда 
франц. hamac; ит. атаса; англ, hammock 
и др. (но нем. Hangematte). В испанском — 
из языка карибов (южно-американского ин
дейского племени). В русском языке — из 
французского.

ГАНГРЕНА, -ы, ж. — «омертвение 
какого-л. участка тканей живого организ
ма, сопровождающееся его почернением и 
гниением», «антонов огонъ». Прил. гангре
нозный, -аи, -ое. Укр. гангрена, гангре- 
нбаинй, -а, -е; блр. гангрэна, гангрэнбзны,

гангренозен, 
полъск.

-ая, -ае; долг. гангрёна,
-зна, -зно; с.-хорв. гйнгрёна; 
gangrena (но чаще zgorzel : zgorzelina); 
чеіп. gangrena (: snet’). Слово гангрена 
было известно уже в старославянском и 
древнерусском книжном языке («Второе 
послание ап. Павла к Тимофею», гл. 2, 
стих. 17: гаггрена) [Срезневский, I, 509). 
Поликарпов (1704 г.) дает не только гаг г ре* 
на (69 об.), но и гангрена (70). Прил. 
гангренозный — более позднее. Отм. с се
редины XIX в. (ПСИС 1861 г., 109 и др.). 
о Ср. греч. 7<*‘У‘УРаіѵа — «разъедающая язва», 
«гангрена» >  латин. gangraena. Отсюда 
франц. (с XVI в.) gangrene; нем. Gangrfin; 
англ, gangrene; ит. сапсгепа и пр. Прил. 
гангренозный восходит к франц. прил. 
gangrenenx, -se. Происхождение греческо
го слова не совсем нсно, но, м. б., оно 
имеет какое-то отношение к греч. 7pda> 
(при удвоении: *7а'ЛРа ѵ̂а)) —
«грызу», «пожираю» [ср., однако, сдер
жанные замечании по этому поводу у 
Фриска (Frisk, I, 281)].

ГАРАЖ, -а, м. — «закрытое помещение 
длн стоннки и ремонта автомобилей и 
и мотоциклов». Прил. гар&жный, -аи, -ое. 
Укр. гараж, гарйжний, -а, -е; блр. гарйж, 
гарйжны, -ая, -ае; болг. гараж, гарйжен, 
-жна, -жно; с.-хорв. гарйжа; чеш. gar&2, 
garafcni : garazov^, -4, -ё; польск. garaz, 
garazowy, -а, -е. В русском языке слово 
гараж известно с начала 1900-х гг. В слова
рях — с 1911 г. (Ефремов, 93). а Заимство
ванное слово. Первоисточник — франц. ga
rage — «навес» >  «гараж»; ср. gare — 
«пристань» >  «железнодорожная станция», 
garer — «причаливать»; из французского — 
в других языках: англ, garage; нем. Garage; 
турец. garaj и пр. Во французском корень 
германский (франкский).

ГАРДЕРОБ, -а, м. — «шкаф длн хране
нии платья»; «помещение в общественных 
зданинх для хранении верхней одежды»; 
«одежда одного человека». Прил. гарде- 
рббный, -ая, -ое, субст. гардерббиаи, ж. 
Сущ. гардеробщик, женск. гардеробщица.

Укр. гардербб; блр. гардэрбб; болг. 
гардербб; с.-хорв. гардербба; чеш. 
arderoba — «гардероб»; театр, «уборная» 
но обычно Satna; в знач. «шкаф для 

платья» — satnik, от Sat — «одежда», 
«платье»]; польск. garderoba — «гардероб»; 
театр, «уборная» (но чаще szatnia; в знач. 
«шкаф для платья» — szafa do ubrah). В рус
ском языке это слово в форме ж. р. (гарде
роба) известно с начала XVIII в. Напр., 
в «Архиве» Куракина, III: «гардероба своя» 
(далее перечисление: «12 башмаков пар» 
и пр.) [219, 1711 г.]; «камара. . . и тут же 
гардероба» (82, 1722 г.), о Из франц. garde- 
-robe, /. — «гардероб» [от garaer ( <  guar
ded <  warder) — «хранить» (ср. авангард) и 
robe — «платье» (женское, детское); ср. рус. 
разг. роба — «рабочая одежда»]; отсюда п 
нем. Garderobe, /.; но ит. guardaroba (от 

uardare и гбЬа); исп. guardarropa (от guar- 
аг и гора). Ср. англ, wardrobe — «шкаф 

для платья»; «гардеробная»; «платье».
ГАРЕМ, -а, м. — «женская половина до

ма у мусульман, куда запрещено входить 
посторонним мужчинам»; собир. «жены и 
наложницы богатого мусульманина». Прил. 
гарёмный, -ая, -ое. Укр. гарем; блр. 
гарбм. Ср. болг. харсм; с.-хорв. харем 
(ср. турец harem — тж.); чеш. harem; 
польск. harem. В русском языке 
слово гарем известно с начала XIX в.: 
Яновский, I, 1803 г., 517: гарам или гарем. 
Ср. у Пушкина: харемы в стих. «Стамбул 
гяуры нынче славят», 1830 г. (ПСС, III, 
248), но и гарем (СЯП, I, 459). а Ср. франц. 
harem; нем. Harem; исп. haren : harem; 
ит. arem. В европейские языки попало из 
турецкого (harem); в турецкий — из араб
ского: harlm — «запретное место», «гарем», 
также «жена», «супруга», от глаг. bar и т а  
и — «быть под запрещением». Отсюда же — 
перс. h3p&M — «запретное, священное место», 
«гарем».

ГАРМОНЬ, -и, ж. — «ставший народным 
духовой портативный музыкальный инстру
мент с раздвижными мехами и двумя 
дощечками по бокам, с клавиатурой для 
обеих рук». Гармоника — тж., рагг. гармо
ния, гармошка. Сущ. гармонист. Укр. 
гармбиь, гармонія, гармоиіет; блр. гар
моніи, гарманіет. Ср. болг. хармбника, 
хармонйст; с.-хорв. хармбника, хармонй- 
иаш — «гармонист»; чеш. harmonika, 
harmonika? — «гармонист»; польск. harmo- 
nia, harmonista. В русском языке слово 
гармоника известно с 80-х гг. XVIII в., 
но следует иметь в виду, что гармоникой 
у нас (как и за границей) с конца XVIII в. 
до середины XIX в. называли «стеклянную 
гармонику» — музыкальный инструмент, 
изобретенный Франклином (1763 г.): на 
зтом инструменте играли, прикасаясь кончи
ками пальцев к специально подобранному 
ряду стеклянных пустых полушарий (коло
кольчиков), надетых на металлический каток. 
Ср. в письме Фонвизина к родным из Нюрен- 
берга от 29-ѴІІ1-1784 г.: «Познакомились 
мы с девушкою, дочерью гравера Баузе, 
которая играет как ангел на гармонике*
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(GC, II, 509). Си. описание этого муз. ин
струмента у Яновского (I, 1803 г., 519). 
Имеются и другие разновидности недухо- 
вой гармоники. Гармоника в совр. знай., 
иначе — гармония j гармонь — появилась 
во -2-Й четверти XIX в., примерно в одно 
время в России (гл. обр. в Туле) и за грани
цей (в Вене, в Берлине), Даль уже в первом 
издании своего словаря (I, 1863 г., 304— 
305) учитывал появление этой музыкаль
ной новинки, прибавив к обычному опре
делению слбва гармоника: (называется) 
«также мех, со вставленными пищиками и 
затворками». Тургенев в 70-х гг. и позже 
употр. это слово только в совр. знач. Ср.: 
«(Телегин) гармонику, „фабричную выдумку 
ненавидел» [«Старые портреты», 1880 г. (СС, 
V III, 338)]. Ранее, — в романе «Новь», 
1877 г., ч. 1, гл. X (СС, IV, 255) и др. При
мерно так же определяется слово гармо
ника в СРЯ1, т. I, в. 2, 1892 г. (776—777) 
под рсд. Грота, делающего такое примеча
ние: «Вместо гармоника часто употребляют... 
гармония; в атом несвойственном ему значе
нии оно н е д а в н о  стало являться на 
вывесках. . . в обеих столицах», а Ср. иг. 
armonica — «гармонь»; нем. Harmonika —
тж.; но франц. ассогсіёоп, хотя известно 
(с ионца XVIII в.) и harmonica, заимство
ванное из немецкого языка; англ, ассбг- 
dion, concertina. В русском гармоника — 
или из итальянского, или (вернее) из немец
кого (как и франц. harmonica). Перво
источник — греч. арроѵіа — «связь»; муз. 
«строй», «лад», «порядок», «гармония» (ср. 
гармония — «согласованность», «строй
ность», «благозвучие»).

ГАРНИР, -а, м. — «добавка (из овощей, 
к а іи, макарон и пр.) к мясному или рыб
ному кушанью», и  рил, гарнйрный, -ая, 
-ое (?). Г лаг, гарнйровать. Укр., блр. гар- 
нір. Ср. болт, гарнитура— «гарнир», но 
гарнйрам — «гарнирую, делаю гарнир»; 
с.-хорв. гарнйрунг (или просто додётаи), 
гарннратн; чеш. gam itura (чаще obloZeni, 
prikrm и т. п.), но garn$rovati; польск. 
garnitur — «гарнир», garnirowal — «гарни
ровать». В русском языке слово гарнир 
известно со 2-й четверти XIX в. Вето. 
у Гоголя в поэме «Мертвые души», т. II  
(1843—1852 гг.), гл. 3: егарниру, гарниру 
всякого побольше» (ср. там же: «А в об
кладку к осетру подпусти свеилу звездоч
кой») ICC, V, 299]. В словарях — с 1859 г. 
(Углов, 42). а Слово французское: garnir, 
но это — глагол, который значит «гарни
ровать» («отделывать», «украшать») [«гар
нир» — garniture]. Труд»» сказать, при 
каких обстоятельствах в русском языке (и из 
русского — в украинском и белорусском) 
привилось это — по существу о ш и б о ч 
н о е — употребление французского слова. 
Впрочем, это не единственный случай такого 
рода.

ГАРЦЕВАТЬ, гарцую — «ездить верхом, 
красуясь умелой посадкой, показывая 
ловкость и молодцеватость». Укр. гарцю- 
вёти; блр. гарцавёць* Ср. чеш. у стар, 
harcovati — «гарцевать»; «делать набег»,

«напасть», от hare — «набег», «стычка»; 
слов&цГ harcovat* — «гарцевать», harcov- 
nik — «наездник»; из чешского и словац
кого — польск. harcowac — «вступать в 
схватку» >  «ниспровергать», при hare — 
«схватка», «стычка», ср. h arc own і к — «наезд
ник» [встр. в польских документах начала 
XVII в. (Hirschberg, 316 и др.)]. В чі 
языке — старое заимствование из венгер
ского: ср. венг. hare — «бой», harcos — 
«боец». Отсюда и с.-хорв. х&рц — «бой», 
х&рцовати — «сражаться». В толковых сло
варях русского языка гарцегать отм. с 1847 г. 
(СЦСРЯ, I, 256). Но, конечно, оно вошло 
в обращение в русском языие задолго до 
этого времени. Гарцевать встр. в произве
дениях Пушкина, начиная с 20-х гг.: «Граф 
Нулин», 1825 г.: «В отъезжем поле он гарцу
етъ (ПСС, V, 4) и др. а В русский язык 
это слово, по-видимому, попало из западно
славянских при украинском посредстве, где 
оно известно с более давнего времени. Ср. 
у Котлярсвского в «Энеиде», 1798 гм ч. III , 
строфа 90, с. 61: «Та з хлопцяии як гарцю- 
вали»,

ГАСЙТЬ, гаш у— «прекращать горение», 
«глушить пламя», «тушитъ огонь». Возвр. 
ф, гасйться. Весов,, неперех, гйенуть. Сущ, 
гаейтель, гаейлыши. Уир. гасйти(ся), гёс- 
нути, гаейтель, гаейльник; блр. гасіць, 
гасіцца, гас! цель, гасільнік; бол г. гася — 
«гашу», гйсна— «гасну»; с.-хорв. гёсятн — 
«гасить», гйѳити се, г&снути— «гаснуть», 
гёсмлац— «тушитель», «пожарный», ср. 
гёеяла, мн,— «пожарные инструменты»; сло- 
вен. gasiti, ugaSati, gasilec; чеш. hasiti, 
hasnouti, cp. hasi£ — «пожарный»; словац. 
hasit*, hasievat’, hasnat*, cp. hasifi — «пожар
ный», hasidlo — «огнетушитель»; польск. ga- 
sic, gasnqc; cp. gasik, gasidto— «гасильник»; 
в.-луж. hasyc, haSec, hasnyc, hasty, -a, 
-e — «погашенный», «потухший», haSadio — 
«огнетушитель», ha&er—пожарный»; н.-луж. 
gasyS, gasnug— «гаснутъ», zagasnug— «по
гаснутъ», gasaf — «пожарный». Др. -рус. 
гасити в Минее 1096 г ., угасити (в Остр. ев. 
1056—1057 гг. и др .)— «погасить» (также 
в перен. зиач. «уничтожитъ», с XI в.), 
угаснути (3 ед. угашеть) в Изб. 1073 г., 
угаситися, угашати — «затемнятъ» в Пов. 
вр. л» по Р&дзиВі сп* под 6582 г» |СрбЗ^ 
иѳвсиий, I, 510; III» 1132, 1133; Доп.- ?2

г
русской) почве от того же корня на сту
пени *g#6s- ср. о.-с. *иіазъ [$>рус. ужас 
(см.)]. Ср. лит. [= о .-с . *gas(nq)ti],
1 ед. gqstil— «гаснуть», каузатив ges^ti 
(= о .-с . *gasiti), 1 ед. gesafl, geslnti, 1 ед. 
gesinii — «гасить»; латыш, azist — «гас
нуть», dz@st— «гаситъ»; др.-инд. jdsate, 
каузатив jasayati — «истощает», «изнуря
ет», «гасит». Другие сопоставления более 
спорны.

ГАСТРОЛЬ, -и, ж, (обычно мн. гастрб- 
лн, -ей) — «выступление приезжего артиста 
(или театральной труппы), являющегося 
(являющейся), так сказать, гостем в мест
ном театре». В  рил. гастрольный, -ая, -ое.
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Сущ . гастролёр. Г  лаг. гастролйровать. 
Укр. гастрбль, гастрблышй, -а, -е, гас
тролёр, гастродювёти; блр. гастрбль, га- 
стрбльвы, -ая, -ае, гастрадёр, гастралСра- 
ваць; болт, гастрбл, гастродьбр, гастро
лёрам. В других слав. яз. отс. Ср. в зная, 
«гастроли»: с.-хорв. гбстовавье; чеш. роЬо- 
stinsk6 vystoupeni; полъск. wystqpy gogcinne. 
В русском языке, в словарях, — сначала 
с немецким ударением: гйстроль — с 1892 г. 
(СРЯ1, т. I, в. 2, 780; там же гастролйро
вать ). * В русском языке — позднее заим
ствование из немецкого. Нем. Gdstrolle 
(ср. Gast — «гость», Rolle — «роль»; «га
стролировать» — gastieren).

'АСТРОНОМ 19 -а, м. — «тонкий знаток 
и любитель изысканных блюд». Сюда же 
лаетровбмшк, гастрономйческий, -ая, -ое. 
Укр. гаетрояби, гастронбиія, гастроном 1ч- 
шш, -а, -с; блр. гаетранбм, гастранбмія, 
гастранамічиы, -ая, -ае; болг. гастронбм, 
гастроибшя, гастроном йчеи, -чяа, -чно; 
с.-хорв. гастрдяом; польек. g&stronom — 
«гурман» (наряду со sma&osz), gastronomia, 
gastronomiczny, -а, -е. Чѳш. обычно labut- 
nfk, хотя известно и gastrouom. Гастро
ном встр. у Душкина [«Египетские ночи», 
1835 г., гл. 1 (ПСС, VIII, 264); письмо 
ё жене от 19-ІѴ-1834 г. (ПСС, XV, 129) и 
др. ]. Слово гастрономия % вид 
в увотр. несколько позже. В словарях оба 
слова отм. с 1847 г. (СЦСРЯ, I, 256). Прия. 
гаспиюномический — с 60-х гг. (Даль, I,

305). °Ср. франц. (с 1800 г.) gast
ronomic, (с 1803 г.) gastronome, (с 1835 г.)

gastronomique. Из французского: нем.
rastronomle, Gastron6m; англ, gastronomy, 

gastronome и др. Первоисточник — греч. 
Tfaexpovopta — «искусство приготовления 
пищи» (от *уаатрбс «желудок», «пища»,
«еда»). Франц, gastronome — новообразо
вание на основе gastronomie. В русском 
языке — вероятно, непосредственно из 
•французского.

ГАСТРОНОМ*, -а, м. — «большой про
довольственный (гастрономический) мага
зин». В Общее употр. вошло в 30—40-х гг. 
XX в. В словарях (как не ре дно, с опозда
нием) — с 1952 г. (Ожегов*, 107). ° Пбзднее 
сокращение из гастрономический магагин 
(так: Вайсблит, 1926 г., 102)]>гастроном 
при наличии гастроном1.

ГАЧА, - и , ж . (jкн. гёчн, -ей), устар. и 
обл. — 1) «штанина»; 2) мн. «штаны», «Ша
ровары»; 3) мн. «ляжки», «бедра» [Даль 
(I, 306) в первую очередь указывает имен
но это знач.: «ляжки», «бедра», «Части 
ног от колен до тазу с /ягодицами»]. В го-

«мохнатаяворах гачн также 
ляж ках .. .  хищных 
бопытио

натая одежда на 
тиц» (Даль, ib.). Лю- 

[ытио ранее уже отмеченное в Доп. 
к «Опыту», 1858 г., 32 гёчн — «верхняя 
часть задних ног у скота». С фонетической 
точки зрения ср. гйти — «гачя», гащи — 
«исподняя одежда» (Даль, ib.). Сущ, гёч- 
ник (чаще гёшник) — «шнурок, веревочка 
к т. п., продергиваемые в верхнюю часть 
штанов для подвязывания их». В говорах 
гйншёк— сиб. «всякая круговая опояска,

латье» (Срезневс!
( Щ Г  г„

некий
41):

511).
«нижнее 

В словаре 
«сапоги».Бѳрынды

о О.-с. *gat|a t :*8ate?b да. *gatji (: *gat6).

нанр., чем обвязывается холщовая покрыш
ка на квашне» (Дадъ, ib.). Ср. омол. гё- 
чень — «пояс для втягивания поневы» 
(Добровольский, Ш ). Укр. гёчі — «штаны 
(полотняные, белые сукошшѳ)». Ср. болт, 
гащи — «кальсоны», «крестьянские шаро
вары», ди ал. гіщяик — «гашник», гащё» 
та — «трусиня»; с.-хорв. гШ  — «подштан
ники», «крестьянские штаны», гІЬ н вк- 
«поясок (для щтаноя)», гД&ице — «труси
ки»; словеи, gafce — «кальсоны»; чеш. ha- 
се (ст.-чѳш. Ьасб, gate (словац. gate) — 
«подштанники», «штамм»; полъск. gacie — 
«подштанники». Др.-рус. книжн. (с XI в.) 
гаща (им.-вин. мн. <^*gatjq)

11

И.-е. база *g^et£ (: *g*8t-) f?]. Старшим, 
как полагают, является знач. «срамные 
части тела, нуждающиеся в прикрытии», 
далее — «ляжки» (и частности, — «мохна
тые ляжки некоторых птиц» и т. п.), от
сюда — «набедренная повязка» и пр, (обо
снование этой точки зрения см. у Погоди
на, 228—229). Ср. в семантическом отно
шении историю олова ворот (старшее 
знач. — «шея», пбзднее — «воротник у 
одежды»). Сближают (иапр., Berneker, I, 
297) с гот, qifus — «брюхо», «чрево», «же
лудок»; др.-в.-нем. quiti — «ѵціѵа»; др.- 
-исл, kvidr (совр. шел. кѵібог)— «живот»; 
латин, botnlns — «колбаса», «кишка».

ГВАЛТ, -а, м. — «разноголосый шум, 
крик», «галдеж». Укр., блр. так же. Ср. 
полъск. gwalt — «насилие» («гвалт» — ba
tes, zgielk и т. п.) (иэ нем. Gewalt, /. — 
собств. «сила», «власть», также «насилие»], 
gwattul, межд. — «караул!». В русском 
языке, в словарях, — с 1834 г. (Соколов, 
I, 493). о В русском языке, по-видимому, 
при посредстве еврейского.

ГВАРДИЯ, -и, ж. — «лучшие, отборные 
войска». Прил. гвардёйский, -ая, -ее. Сущ.
гвардёец. Укр. гвІДОя, гвардІйский, -а, 
-е, гвардіець; блр. твёрдыя, гвзрдаёйекі, 
-ая, -ае, гвардзёец; болт, гвёрдня, гвар- 
дбйскн, -а, -о, гвардёец; полъск. gwardia, 
gwardyjski, -а, -іе, но gwardzista — «гвар
деец». Но с.-хорв. гёрда — «гвардія», гёр- 
днекн, -а, -о, гёрднст(а) — «гвардеец»; чеш. 
garda — «личная стража», «гвардия» (но 
«гвардия» чаще — gardov6 vojsko), gardovy, 
-а, \  gardista. В русском языке слово геар- 
дия известно с XVII в. [ШШВ, I, 251, 
1698 г.: «И буде. . . господни маркиз.. .  
и его учрежденные. . . какое ни есть подо
зрение. . . имети будут, и тогда его царское 
величество изволит повелеть. . . довояное 
число гвардии своей им дать некоторые 
домы. . . подозрениые осматривать» (см. 
Christiani, 33)]. В украинском языке в знач. 
«войско, составлявшее личную охрану вы
соких особ» — с XVII в. (1627 г„ — Тим
ченко, ІС, 640). В польском — в знач. 
« л и ч н а я  с т р а ж а ,  личный конвой 
владетельного лица, военачальника и т. п.», 
даже «свита» — с XVII в. (хотя гл. обр. 
с XVIII в.). Но ср. в проездном пассе Кура-
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иина: «маеора нашего от гвардии князя 
Бориса Куракина отпустили» («Архив», II, 
6, 1705 г.); в письме Куракина царевичу 
Алексею: «и того для вся гвардия и городо
вые были в ружье» (ib., V, 177, 1711 г.). 
Также ПбПВ, XI, № 4345, 1711 г., 147 и др. 
Впрочем, в «Лексиконе вок. новым» гвардия 
определяется как «караул или стража» 
(Смирнов, 83). Прил. гвардейский в слова
рях отм. с 1771 г. (РЦ, 616). о Заимство
вано, м. б., из немецкого языка XVI—на
чала XVII вв.: тогда говорили не столько 
;arde (каи теперь), сколько guardia : guarde. 
нач. было «личная стража», «конвой». 

В немецком — из французского (garde), из 
итальянского (guardia). В романских языках 
(ср. еще исп. guardia; порт, guar da и др.) 
это слово в давние времена было заимство
вано из языков германской группы (ср. 
нем. Warte — «сторожевая башня»). Ср.
ст.-франц. guarde, warde — «стража», guar- 
der, warder — «охранять» (при франк, 
•warddu — тж.). Отсюда (из ст.-франц.): 
англ, guards, pL  (произн. ga:dz) — «гвар
дия» (при guard — «охрана», «стража»).

ГВОЗДЙКА, -и, ж. — «полевое и садовое 
травянистое цветущее растение», Diauthus 
(caryophyilns); «цветок этого растении». 
Прил. гвоздичный, -ая, -ое. Укр. гвоздйка, 
гвовдйковнй, -а, -ѳ, гвоздйчний, -а, -ѳ; 
блр. гваздзіка, гваздзіибвы, -ая, -ае. Ср. 
словац. устар. hvozd — «гвоздь», «гвоз
дика». Ср. в зап.-слав. яз.: польск. goz- 
dzik; из русского или польского — чеш. 
hvozdik. Чешское название гвоздики — ка- 
rafiat (ст.-чеш. karafilat) <греч. харио̂ оХ- 
\аѵ — «цветок каштана или ореха» (ср. 
хАриоѵ — «орех»). Ср. новогреч. а̂роуаХЛо — 
«гвоздика». Отсюда же, в конечном счете, 
іраиц. girofle—«гвоздика» (пряность),
о-гречески же (если не по-турецки) это 

растение и цветок называются и в южно- 
славянских языках: болг. карамфйл; с.- 
-хорв. иар&нфил (ср. и турец. karanfil, из 
греч.). Др.-рус. гвоздьникы >  гвозннкы, 
мн. — «гвоздика» (Срезневский, I, 512). 
В «X ожени и» Аф. Никитина, XV в. (по 
Троицк, сп. XVI в.): гвогникы (21), гвозд- 
никы (22). Ср.: «6 фунтов гвоздики» («Русск.- 
-инд. отн.», № 163,1676 г., 266). ° Родиной 
садовой гвоздики (Dianthus caryophyllus) 
считается Южная Европа. Название проис
ходит от гвогдь, по сходству листьев (осо
бенно в засушенном виде) с деревянными 
гвбздиками. В польском и вост.-слав. яз. — 
вероятно, калька с немецкого названия 
гвоздики Nelke из ср.-н.-нем. negelkln, 
родственного по корню с совр. нем. Nagel — 
«гвоздь».

\Ьщ -4, м. — «первоначально дере- 
теперъ обычно металлический 
стержень, заостренный на од- 
со шляпкой на другом, пред

назначенный для вбивания во что-л. твер
дое». Прил. гвоздянбй, -йя, -бе. Глаз. 
гвоздить. Другие произв.: гвоздильный 
-ая, -ое, гвоздйрь, гвоздйдьщии. У к 
гвіздбк, гвоздянйй, -а, -б, гвоздйль 
-а, -е (но обычно «гвоздь» — цвях; ср. цвя-

гвоз,.
винный, а 
(железный) 
ном конце и

Укр
НИИ

хар — «гвоздарь», цвяховйй, -й, -ё — «гвоз
дяной»); блр. гвозд — «деревянный гвоздь» 
(обычно же цвік; ср. цвікйр — «гвоздарь», 
цвікбвы, -ая, -ае— «гвоздильный», «гвоз
дяной»), гвйздаць — «гвоздить»; болг. гвбз- 
дей (: пирон); с.-хорв. обл. гвозд— «ка
мень, торчащий из земли», «железо», гвб- 
ж$а, мн. — «оковы», «кандалы» («гвоздь»— 
клйнац, бисер); словен. gozd — «лес»; чеш. 
hvozd— «дремучий лес», «лесистые горы» 
(«гвоздь» — hrebik); словац. устар. hvozd — 
«гвоздь» (и «гвоздика»); польск. gwozdi: 
goidi — «гвоздь», gwozdziarz — «гвоздиль
щик»; в.-луж. hozdz — «гвоздь», hozdzer — 
«гвоздильщик»; н.-луж. gozdz — «гвоздь». 
Др.-рус. (сХ Ів.) гвоздь, (книжн. с XIIв.) 
гвоздки— «гвоздь», (с XIII в.) «втулка», 
(с XI—XII вв.) гвоздиныи : гвоздннныи;
ср. (с XI в.) щшгвоздити (Срезневский, 1, 
511, II, 1390). Некоторые производные позд
ние: гвоздяной (сначала писали геогдяный) 
в словарях отм. впервые у Нордстета (I, 
1780 г ., 131: гвоздяный). Глаг. гвоздить 
в знач. «колотить кого-л.» уп&тр. с XVIII в. 
Ср. у Фонвизина в комедии «Бригадир», 
1769 г., д. IV, явл. 2: ггвоздит он, гвогдит 
ее, бывало» (СС, I, 85). ° Старшее (на слав, 
почве) знач. — «дерево (елка?)» >  «лес». 
Отсюда позже (но до начала письменности)— 
«деревянный гвоздь», «клин», «втулка в бочке» 
и т. п. О.-с. *g(v)ozdb, *g(v)ozdbjb. И.-е. 
база *ghazdh- (где zdh <  sdh): *ghast-. 
Сопоставляют с гот. gazds — «жало», «шип», 
«острие», «игла»; др.-исл. gaddr (совр. исл. 
gad а иг)— тж.; латин. hasta — «шест»,
«жердь»; др.-ирл. gat — «ивовый прут». 
Но, вообще говоря, слово считается спорным 
в этимологическом отношении. Некоторые 
этимологи (напр., Мachek, ES, 152) отде
ляют о.-с. *g(v)ozdb — «гвоздь» от о.-с. 
*g(v)ozdb — «лес»; другие связывают о.-с. 
*g(v)ozdb — «гвоздь» с Кимр, both — «сту
пица колеса», ср.-ирл. hot — «penis» и 
возводят к и.-е. *gyoza(h)i- (см. Pokorny, I, 
485; Walde — Hofmann3, I, 574).

ГЕЁННА, -ы, ж. — «в религиозной ми-

?ологии — ад, преисподняя». Укр. геёиа;
лр. геёна. Др.-рус. (с XI в.) гео на : ге- 

ена : гееиьна, геоиьекый (Срезневский, I, 
513; Доп. 73). ° Заимствовано из греческого 
языка (греч. ?ёеѵѵа— «ад»). В греческом — 
из древнееврейского: ср. др.-евр. Gehin- 
nOm <  ge ben HinnOm — «долина, юдоль 
сына Хиннома» — название местности близ 
И ерусал има, где в древности находился 
храм Молоха и приносились человеческие 
жертвы, позже — место свалки нечистот и 
мусора, «нечестивое место», «ад» (сначала 
в иереи, смысле). Из греческого — поадне- 
латин. gehenna, отсюда — в новых западно
европейских языках. Ср. франц. gehenne; 
ием. Gehenna; англ, gehenna и др.

ГЁЙША, -и, ж. — «профессиональная 
певица и танцовщица в Японии». Укц. 
гёЙша; блр. гёйша; болг. гёйша; чеш. gej- 
§а; польск. gejsza. В русском языке — 
с начала XX в. (НЭС, XII, 868). о Ср. 
англ, geisha >  франц. geisha; нем. G6isha 
и т . д. В Европе источник распростране
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ния — английский язык, в английском — 
из японского: гэйся — тж. В русском — 
позднее заимствование из западноевропей
ских языков.

ГЕКТАР, -а, м. — «единица измерения 
земельной площади, равная 100 арам — 
10000 jkj (=0,915299 десятины)». Укр., 
блр. так же. У других славян— с на
чальным х (болг. хеитёр; с.-хорв. хёи- 
тар) или h (чеіп. hektar; польск. hektar). 
В русском языке слово гектар известно 
с начал а XIX в. (Я иовский, 1, 1803 г., 
549: гектар — «новая мера поверхности, во 
Франции ныне употребляемая»). Но в общее 
употр. вошло лишь с 11-1Х-1918 г. [декрет 
СНК РСФСР (ДСВ, III, 306—308)]. 
а Международное (в странах, придерживаю

щихся метрической системы измерений, роди
ной которой является Франция). Перво
источник — франц. hectare (отсюда: нем. 
Hektar; англ, hectare; исп. hectarea; иг. et- 
taro; лит. hektSras; турец. hektar и т. д.). 
От франц. меры площадей аге=100 леа 
(=21,9672 квадратных сажен) с прибавле
нием hect(o)- [<  греч. іхатоѵ — «сто», 
«сотня»]. Ср. болг. дёкар (от греч. а — 
«десять») — «десять аров, 1000 *?». Ср. 
другие (заимствованные) слова с гекто- 
{гектоватт—100 ватт и др.).

ГЕНЕРАЛ, -а, м. — «звание или чин 
высшего иомандного или начальствующего 
состава армии», «лицо, носящее это зва
ние». Женек. генеральша. Прил. гене
ральский, -ая, -ое. Сущ. геиерёльство. 
Г  лаг. генеральствовать. Укр. генерал, гѳ- 
нѳрёльський, -а, -е; блр. генерёл, ге- 
нерёльскі, -ая, -ае; болг. генерёл, гене- 
рёлски, -а, -о;_с.-хорв. гѳнёрал (: Генерал), 
генёралскй^ -а, -б (: ^енёралекя, -а , -о); 
чеш. general, generalsky, -а, -ё; польск. 
general, generalski, -а, -іе. В русском язы
ке слово генерал известно с середины XVII в. 
Оно встр. уже в «Книге о ратном строе» 
1647 г.: «полевой воевода или генерал» 
(23 об.); «,генералу подобает о том пещися» 
(121 об.—122). В 50-х гг. XVII в. это 
слово нередко встр. в форме енерал. Напр., 
в письмах царя Алексея Михайловича [от
12-Х-1658 г. (ПАМ, 61) и др.]. В словарях — 
с 1731 г. (Вейсман, 193: генерал). Прил. 
генеральский также возникло еще в XVII в.: 
генеральской уряд» встр. в московском пере
воде «Литовского статута» середины этого 
столетия (Лаппо, 208). В Петровское время 
генеральский отм. в «Уставе воинском» 1716 г. 
(ПСЗ, V, 238). а Ср. франц. general; нем. 
General; англ, general; ит. generate; исп. ge
neral; фии. (с.) kenraali. Судя по началь
ному г (не ж), в слав. яз. это слово как воен
ный термин усвоено от немцев, которые, 
в свою очередь, переняли его из француз
ского языка. Во французском оно восходит 
к латин. прил. generalis — «общий», «все
общий» >  «главный», «стоящий над всеми»; 
первоначально «принадлежащий роду», «дю- 
довой», от genus — «род». Франц. g6neral 
сначала было только прилагательным (ср. 
совр. франц. g6neral, -е — «общий», «глав
ный», «ведущий»), потом в известных слу

чаях оно субстантивировалось. В смысле 
«военный генерал» оно представляет собою 
сокращение capitaine general (см. капитан), 
как (из французского) и в немецком Ge
neral Kapitan (XVI в.), откуда к XVII в. 
General.

ГЁНИЙ, -я, м. — «высшая степень твор
ческой одаренности, употребляемой на 
благо человечества»; «человек, обладаю
щий такой степенью одаренности». Прил. 
гениальный, -ая, -ое. Укр. гёній, геніёль- 
ний, -а, -е; блр. гёній, геніальны, -ая, -ае; 
болг. гёний, гекшёлен, -лна, -лно. Ср. с,- 
-хорв. гёшце : фбнще, м., гёшцалан, -лна, 
-лно; чеш. gen ins, genialnf; польск. geni- 
usz, genialny, -a, -e. В русском языке слово 
гений известно с середины XVIII в., сна
чала, м. б., в форме гениус. Словарные 
данные: Нордстет, I, 1780 г., 132: гениус — 
«SchuSgeist», позже гений (Гейм, I, 1799 г., 
220; Яновский, I, 1803 г., 565); гениальный 
Соколов, I, 1834 г., 495); часто у Греча 
ч. I, 1840 г.): «как может гениялъный пи

сатель. . .» (271; также 25, 160 и др.). ° Ср. 
франц. (с середины XVI в.) genie, genial; 
ием. Genie, Genius; ит., исп. genio; англ, 
genius. Первоисточник — латин. genius — 
«гений», «дух-хранитель» (от gignO >  genO — 
«рождаю», «произвожу на свет», «порож
даю»), прил. genialis.

ГЕОРГЙН, -а, м. и ГЕОРГЙНА, -ы,
ж. — «род многолетних травянистых рас
тений семейства сложноцветных, с круп
ными шаровидными цветами, очень разно
образными по окраске», Dahlia variabilis. 
Укр. жорж йна; блр. вяргіня; с.-хорв. 
георгйна; чеш. jirina (от имени Jiri — 
Георгий); польск. georgina : georginia. В рус
ском языке, в словарях — с 1834 г. (Со
колов, I, 496: георгйна). ■=> Ср. нем. Geor- 
gine (: Dahlie); ит. giorgina, /. (но чаще 
aalia; также франц. dahlia; англ, dahlia; 
исп. dalia и т. д.). Слово позднее. Родина 
этого растения — Мексика. В Западной Ев
ропе оно появилось в конце XVIII в. На
звано по имени русского ученого-ботаника, 
действительного члена Петербургской Ака
демии наук Георги И. И. (Йог. Готлиба), 
умершего в 1802 г.

ГЕРАНЬ, - и , ж . — «травянистое расте
ние с пахучими листьями», «журавель
ник», Geranium; «растение, гл. обр. деко
ративное, комнатное, с ярко-красными 
(реже белыми) цветками», «пеларгония», 
Pelargonium. Прил. герёниевый, -ая, -ое. 
Укр. герань, герёнія (: журавёць); блр. 
герёнь; польск. gerania, geranium (: bo- 
dziszek); чеш. germiie [: kakost, барі ndsek 
(собств. «аистовый носик»)]. Но ср., на
пр., болг. мушкёто (собств. «пеларгония»; 
«дикая герань» — здрёвец) <  ит. muscato. 
В русский язык слово герань вошло в те
чение 1-й пол. XIX в. В словарях отм. 
с 1838 г. (Плюшар, XIV, 108: тгераниум, 
журавлиная трава»; там же гераниевый), 
а Международное: франц. g6ranium; нем. 
Geranie, Geranium; англ, geranium; ит. 
geranio и др. Первоисточник — греч. ?£рё- 
ѵіоѵ О  латин. geranium) от ?ёраѵо« — «жу-
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равль» [ср. рус. народные названия гера
ни: журавельник, журавлиный нос (по сход
ству плода растения с длинным птичьим 
клювом) j.

ГЕРБ, -б, *. — «символическое изобра
жение, официально принятое как отличи
тельный знак государства, города, сосло
вия, рода и т. д., изображаемый на фла
гах, монетах, печатях и т. п.». Д р и л . гф- 
бовнй, -ая, -ое. Укр. іврб^ тфбешгіку -а, 
-е; блр. герб, гёрбавы,*ая, -ае; болт. верб, 
іф бои  -а, -о; с.-хорв. г£б; чаш. erh, ег- 
Ьоѵпі [но «гербовая бумага» ~kolkov(an)y 
рарІг]; подъсн. herb (носгербовая бумага» — 
papier etemplowy). Слово верб на восточно- 
славянской 
с XVI в., но 
асов слово.
IX, прямей, их, с. 
печать. . . во град

территории известно
как югозапа;
у Карамзина 
«велел царь зделати 

а на печати
орла у правые ж оп верб, пе- 

магистра Ливонского» в выписках иа
носящихся к 1564 г. (то же 

у Срезневского, I, §13, ко беэ даты). По сло
вам Котошнхвва (гл. II, ст. 12, с. 23), 
«не токмо кону боярпу шта нному человеку 
не даются (в московском государстве) вербы* 
so и сан царь. . .  печатается своим истин
ным сербом» только $а грамотах «К крым
скому хану да х кадмыКам». « Слово по 
происхождению немецкое (ер. нем. БгЬе — 
«наследство»; тогда как «герба — Wappen). 
Заимствовано при ущратщкйЬлорусскш 
посредстве (в украинском — иа польского, 
а в польском — из чешского, где это слово 
как раз и получило эвач. «терта); в болгар
ском (и сербскохорватском?) из русского.

ГЕРОЙ, -я, м. ~  «выдающийся человек, 
прославившийся своим* подвигами иа поле 
брани или исключительными достижениями 
иа трудовом поприще». Ж енек, геройня. 
Д рил,- гербйскнй, -ая, -ее, геройческнй, 

-ое. Сущ. гербЙство, геройзм, гербика.
эрбй. геооіня, im fw d L  -а. -е —Уир. гербй, герохня, терок чиня, -а, -е 

«героический»; блр. гербй, гераіпя, гера- 
ічны, -ая, -ае; болт, гербй, геройия, геро- 
йчееки, -а, -о, героичен, - ш ,  -е в , геро- 
йзъы. Ср. с.-хорв. xfepoj (чаще ^иак), 
хёрб)скй, -а, -6, херодйвам; полъек. heros — 
миф. «герой», heroina, heroiezny, -а, -е 
(но обычно bohater, bob&terka, bohaterski, 
-а, -іе). Но чеш. hrdina (с цроизв.). В рус
ском языке слово траШжшт&шо с самого 
начала XVIII в., но сначала в форме ирой 
(Поликарпов, 1704 г., ІЗб оЙС). Однако 
слово героиня засвидетельствовано уже 
сманом (1731 г., 283: HekLin — героиня) 
Нордстет ( 1 ,1780 гм 132) дает (с начальным г)

САР* (I, 1806 г.. 1094
добавляет героический, » Ср,
герой и геройский

франц. ѣёгов; 
(прн обычном

Ьбгое

Ш -)
]•первоисточник — греч. ,**- «вождь», «ге

рой», «славный нут*. Отсюда* через датин. 
пігбз — «герой», «полубог», — франц. Ьб- 
ros (произн. его) — в стар. зйач. — с XVII в. 
Из латинского, а отчасти французского —

нем. Heros — миф. «герой» 
Held); англ, hero; нт.
[в Азин сюда 
ййро — «герой» 
Пепвоисточннк — ареч.%«я

других языках, в частности в русском. 
Произношение с начальным и: ирой (у По
ликарпова и нередкое в произведениях 
«высокого штиля» в XVIII в., отчасти даже 
в начале XIX в.) — книжное, искусственно 
во&иякшее в связи с позднегреческнм про
изношением Щршс как (Ь)ігов. Что касается 
конечного й вы. ожидаемого с (как в латин
ском языке) в рус. ирой : герой* то, надо 
полагать, оно возникло гл. обр. под влиянием 
женск. ф. героиня <  * героина. Ср. греч.

— «полубогиня», «героиня» >  латин. 
ЬёгСІпё (позже h&OInfi), откуда франц. 
hfeofne. Ср. примерно то же явление в исп. 
Ьбгое — «герой» при heroina — «героиня»; 
иг. егбе при егоіпа. Оказывало влияние и 
греч. прил. — «героический» >  ла-
тян. h&Oiero, откуда фраяц. b6roIque.

ГИАЦЙНТ, -а, л .— «цветущее расте
ние из рода луковичных, семейства ли
лейных, с узкими продолговатыми лшеть- 
ями и душистыми цветами», Hyacfnthns; 
«минерал красно-бурого или красИо-эрло- 
тистого цвеТа, драгоценный камень; в юве
лирном деле —также гранаты и обож
женные аметисты такого цвета». Д рил  
гиацйнтовый, -ая, -ое. Укр. 
гіяцйнт; болт, хвацйнт; с.-хорв 
чеш. hyacint; польск. hiacynt. В 
языке слово еиаиинт  известно

словарях (Нордстет
вияцинт ). а Ср. нем. Hyazinthe; англ, hy
acinth; франц. hyacinthe — «гиацинт» (цве
ток), jacinthe — «гиацинт» (драгоценный ка
мень); ит. giacinto — «гиацинт» (цветок и 
драгоценный камень), поэт, iacinto. В рус
ском языке, видимо, из итальянского или 
немецкого. Первоисточник — греч. 6d*iv8oc >  
датин. hyacinthns — сначала собственное 
имя: Hyacinthos — Гиацинт, имя любимца 
Аполлона, греческого юноши, по преданию, 
убитого метательным диском (из тела Гиа
цинта Аполлон вырастил цветок).

ГЙБНУТЬ, гйбиу — «подвергаться уни
чтожению, разрушению (обычно прн ката
строфе, бедствии и т. п.)>, «прекращать 
существование»,-«исчезать». Прост, гй- 
нуть; ср. сое. сгйнуть. Сущ. гйбель. П рил. 
гйблый, -ая, -ое. Каузатив губйть, гублй,
отсюда пбгуба, губйтель, губйтелъный, 
-ая, -ое. Укр.гйнутн— «гибнуть», гйбель, 
губйти — «губитъ» (но чаще «терять», «ро
нять»); блр. гіиуць, гібель, губіць. Ср. 
болт, гйна, загйвам— «гибну», гйбел, по- 
г£бвам — «гублю»; с.-хорв. гівути —» «гиб
нуть», г^бятн— «терять», «утрачивать»;
ср. пдгнбеж, пбгнби)а, пбгнбао «гибель», 
губнтак— «утрата», «потеря», «убыток»; 
словен. giniti — «гибнуть»; ср. izgubljati^- 
«утрачявать», izguha—«утрата», gmljiv, 
-а, -о — «трогательный», «жалкита, «не
счастный»; чеш. hynouti— «гибнутъ», hn- 
biti — «губить» (ср. з&шЬа — «гибель»); 
польск. дпцб — «гибнуть», gnbid — «те-

8ять», «лишаться» (ср. zgaba — «гибель»).
[р.-рус. (с XI в.) гыбнутн (иногда гыбь- 

нутн)—«гибнуть», гыбатн— «погибать» (ср. 
гыбатнея— «двигаться», «шевелиться») и 
гынутя (Сл. Дан. Зат. и др.), губитн — «гу-
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бить»; также гыбель (Остр. ев. и др.), (с XI в.) 
губитель (Срезневский, I, 607, 618). Ст.-

«бес орядкя»,
(КДРС).

«волнения»,

ЦJ U • guu- 1 амиѵг mvt nan о ajo

(<*dych-) : *duS- (<*duch-) в o.-c. *dy§ati 
(cp. рус. гадыхаться) : *du§iti (cp. pyc. 
дух и т. п.). Зная, «гибнуть», «губить» 
так же, как зная, «лишаться чего-л., 
кого-л.», «утрачивать» (ср. с.-хорв. г^бн- 
т и — «терять», «утрачивать»), развилось 
из «гнуть», «сгибать». Ср. лит. gaQbti — 
«гнуть», «выгибать» (и «окутывать», «за
кутывать»), gubti — «гнуться», «изгибать
ся»; при латыш, gubt — «гнуться», «обру
шиваться», «погружаться». Ср. гнуть (си.), 
сгибать.

ГИГИЁНА, -ы, ж. — «раздел медицины, 
изучающий условия сохранения здоровья, 
а также совокупность мероприятии, си
стема средств, направленных на сохране
ние и поддержание здоровья в условиях 
труда и быта». Прил. гигиенический, -аи, 
-ое, гигиенйчный, -ая, -ое. Укр. гі- 
гіёна, гігісиічний, -а, -е; блр. гігі-
ёна, гігіенічны, -ая, -ае; болт, хигиёна, 
хнгиенйческн, -а, -о; с.-хорв. хиги]ёна, хн- 
гіуёнскб, -а, -6; яеш. hygiena, hygienicky, 
-Й, -ё; польск. liigiena, higieniczny, -а, -е. 
В русском языке слово гигиена известно 
с начала XIX в. Отм. Яновским (I, 1803 г., 
582), который допускал наряду с гигиена 
также и форму игиена. Прял, гигиениче
ский входит в употр. несколько позже 
[в словарях отм. с 60-х гг. XIX в. (Даль, I, 
1863 г., 309)]. о Из западноевропейских
языков. Ср. фраиц. (с XVI в.) hygidne, 
/., прил. (с 1803 г.) hygi4nique> нем. Ну- 
giene, /., hygi£nisch, -е, -es; англ, hygi
ene, прил. hygienic и т. д. Первоисточник — 
грея. іф£іѵё* «здоровье» от прил. о̂ ігіѵбс — 
«здоровый»; ср. u7 ieia— «здоровье».

ГИЁНА, -ы, ж. — «хищное млекопитаю
щее животное жарких стран, питающееся 
падалью», Нуаепа. Укр. гіёна; блр. гіёна; 
болг. хнёна; с.-хорв. хц)ёна; яеш. hyena; 
польск. hiena. В русском языке известно— 
с начальным г — с 1-й пол. XIX в. Отм. 
Соколовым [I, 1834 г., 499: игиена (в цер
ковных книгах пишется иена)ъ (?!)]. а Из 
западноевропейских языков. Ср. франц. 
hyene; нем. Нуапе; англ, hyena. Первоис
точник — грея. оаіѵа — «гиена» (корень 
тот же, что в ис, род. йбс— «свинья», «не
чистое животное») >  діатин. hyaena — «ги
ена».

ГИЛЬ, -и, яг., раза., у стар. — «вздор», 
«чушь», «чепуха». Едва ли сюда имеет 
какое-л. отношение укр. гида — «свинка» 
(игра), гйлка — «лапта», гнлйтн — «бить 
мнч лаптою (или свинку палкою при игре 
в свинку)», «колотить», «бить», гильнути — 
«ударить», «хватить». Вообще славянским 
языкам это слово чуждо (см. выражение 
знач. «чушь», «чепуха» в других слав. яз. 
в ст. егдор). Слово известно с XVII в., 
как псковский диалектизм (очевидно, с про
нзи. hil), в документах, связанных с псков
скими волнениями 1650 г., со знач. «смѵта».

rosowa 
есть и 
гильга

«неразбериха» 
В знач. «вэдор», «чепуха» в слова

рях — с 1790 г. (CAP1, II, 40). в Проис
хождение неизвестно: с галитъся связать 
трудно. Отмеченное Далем (I, 310) г й лить— 
сев. «смешить», «проказить», «балагурить» 
само, вероятно, восходит к вилъ. Принимая 
во внимание старейшее знач. и зону употр. 
в XVII в., можно считать заимствованием из 
западноевропейских языков, но откуда 
именно? Не из латинского ли nihil, путем 
отсечения пі, понятого как отрицание ни <  
не? Ср. подобный случай в болгарсиом про
сторечии: утрадитет (образовано от неут- 
ралитёт, как его антоним).

ГЙЛЬЗА, -ы, ж. — «металличѳсиая труб
ка с закрытым диом, заключающая в себе 
пороховой заряд, средство воспламенения 
и пулю или снаряд»; «бумажная оболоч
ка (трубочка) папиросы, набиваемая та
баком». Прил. гйльзовый, -аи, -ое. Укр. 
гільза, гільвовий, -а, -е; блр. гільза, гіль- 
завы, -ая, -ае; болг. гйлза. Но ср. 
с.-хорв. чёура — «патронная гильза»; 
чеш. nabojnice — «патронная гильза», du- 
tinka — «папиросная гильза»; польск. luska, 
tulejka — «патронная гильза», tutka раріе-

-  «папиросная гильза»; впрочем, 
gilza (в обоих знач.). В словарях 
~ с 1803 г. (Яновский, I, 591), 

гилъеоеый — с 1863 г. (Даль, I, 310). 
а Пбзднее, из немецкого [НШзе — «ко

жура», «стручок» >  «гильза», Patronenhdlse 
«патронная гильза»; отсюда швед, hylsa — 
«кожура», «гильза» (снаряда и т. п.), patron- 
hylsa — «патронная гильза». В немецком — 
давнее слово (ср. др.-в.-нем. hulsa — «обо
лочка», «шелуха»), корень тот же, что в heh- 
len — «скрывать», «утаивать».

ГИМН, -а, м. — «торжественная песня, 
принятая как символ государственного или 
социального единства»; «вообще, торже
ственная хвалебная песнь», «в поэзии — 
одическое стихотворение на возвышенную 
тему». Укр., блр. гімн. Ср. болг. хнмн; 
с.-хорв. хшіна; чеш. hymna; польск. hymn. 
В русском языке слово гимн — сначала 
как литературный термин — появилось 
в XVIII в. В словарях — с 1792 г. (САР1, 
III, 296: гимн : имн). Так же («гимн или 
ил»») — у Яновского (I, 1803 г., 594). 
Гимны сочинял Жуковский [иапр., стих. 
«Гимн», 1808 г. (Соч., 37)]. Особенно широ
кое распространение это слово получило 
с 30-х гг. XIX в., когда в царской России 
был официально принят государственный 
гимн, а Ср. франц. hymne; нем. Нупте; 
англ, hymn; исп. himno; ит. іппо. В рус
ском языке спорее всего — из немецкого. 
Первоисточник — греч, ирѵос — «торже
ственная похвальная песнь в честь богов 
и героев», «гимн». Отсюда латин. hymuus, 
а из латинского — в западноевропейских 
языках.

ГИМНАЗИЯ, -и 
ной России и в 
странах — среднее

, ж. — «в дореволюцион- 
некоторых зарубежных 

общеобразовательное 
учебное заведение». Прил. гимиазйчесвнй,
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-ая, -ое. Сюда же гимназист, женск.^гим
назистка. Укр. гімнйзія, гімназйчний, -а, 
-е, гімназйст(ка); блр. гімнйзія, гімназіч- 
ны, -аи, -ае, гімназіст(ка); болг. гимий- 
аия, гимназиален, -лна, -лно, гимназист(ка); 
с.-хорв. гймнавда, гимназиски, -а, -б,
гимназист (а), гимназщйлац, гимназистшпьа. 
В аап.-слав. яа. — с латинским окончанием 
-urn: чеш. gymnasium, но gymnasijni — «гим
назический», gymnasista — «гимназист», 
gymnasistka — «гимназистка»; польск. gim- 
nazjum, но gimnazjalny, -а, -е — «гимна
зический», gimnazista — «гимназист», gim- 
nazistka — «гимназистка». В русском языке 
слово гимназия известно с начала XVIII в. 
(Смирнов, 89, со ссылкой на ПСЗ, V, 
№ 3296, 1719 г ., 644), гимназист и гимна
зический в словарях — с конца XVIII в. 
(CAP1, II, 1790 г., 41), гимназистка — 
с 1892 г. (СРЯ1, т. I, в. 2, с. 799). = Ср. нем. 
Gymnasium — ««гимназия», gymnasial — 
«гимназический», Gymnasiast — «гимна
зист», Gymnasiastin — «гимназистка».
В славянские языки, в частности в русский, 
попало из немецкого. Германия — родина 
гимназического образования. Первоисточ
ник —  греч. yufivdaiov, и . — «гимнасий, пер
воначально — школа гл. обр. ф и з и ч е 
с к о г о  воспитания в древних Афинах, 
поаже — место встреч и заседаний филосо
фов И ученых» (ТО же, ЧТО ахзЦрла, ахаЫ[- 
fjteia). Л а тин. gymnasium, п. Ср. гимна
стика (см.).

ГИМНАСТЁРКА, -и, ж. — «род верхней 
рубашки, обычно с прямым стоячим воро
том, принятой в армии как форменная 
одежда». Укр. гімнастьбрка; блр. гімна- 
сцёрка — из русского. В других слав. яз. 
не улотр. (или как русизм): обычно это 
понятие выражается словом блуза пли воен
ная блуза (напр., чеш. vojenska bluza; 
ср. нем. Bluse — тж.). В русском языке 
слово гимнастерка известно с начала 1900-х 
гг.  ̂ как наименование военной верх
ней рубашки. Встр. у Вересаева в записках 
«На Японской войне», 1906 г., напр., 
в гл. VII, «Мукденский бой»: «в однех 
гимнастеркахъ (о японцах) (СС, III, 157). 
У Ушакова (1 ,1935 г., 560) — с пометой нов. 
(новое слово), о Происхождение слова не
ясно. В словаре Даля (3 и 4 изд.) отм. (те
перь неупотребительное) слово гимнас
те р — «ловкосил», «учитель гимнастики» 
(Даль3* 4, I, 1903 г., 1912 г., 864). Но не
ясно, какое отношение это слово имеет 
к слову гимнастёрка. Бели гимнастёрка 
не было наименованием только военной ру
башки, а также гимназической полуфор
менной рубашки со стоячим воротником, то 
это слово можно было бы связать с шутли
вым, фамильярным гимнагёр или *гимназ- 
тёр — «гимназист» (второе слово не заре
гистрировано), откуда *гимназёрка или *гим- 
назтерка — под влиянием гимнастика, гим
наст.

ГИМНАСТИКА, -и, ж. — «физические 
упражнения, имеющие целью развитие и 
укрепление человеческого организма». 
Прил. гимнастический, -ая, -ое. Сюда же

гимнйст, женск. гимнастка. Укр. гімнй- 
стика, гімнастйчний, -а, -е, гімнйст(ка); 
блр. гімн&стыка, гімнастычны, -аи, -ае, 
гімнйст(ка); болг. гимнастика, гимнастй- 
чен, -чна, -чно, гимнастически, -а, -о, гим
на стйи — «гимнаст», гимнаст йчка — «гим
настка»; с.-хорв. гимнастика, гимн&стичкй, 
-а, -б — «гимнастический», гимн а сто чар — 
«гимнаст», также гимнёстиковати— «зани
маться гимнастикой»; польск. gimuastyka, 
gimnastyezny, -а, -е, gimnastyk, gimnasty- 
czka, gimuastykowac siq. Но чеш. обычно 
t&lesna сѵібепі, Шосѵік, telocvifcnv, -a, -e 
(но и  gymnastika, gymnasticky), naradovec, 
сѵібепес [но и gymnasl(a)]. В русском 
языке слова гимнастика, гимнаст известны 
с 1803 г. (Яновский, I, 592), гимнастиче
ский— с 1806 г. (CAP2, I, 1100.). о Вероят
но, ив немецкого языка. Ср. франц. gym- 
nastiqne, gymnaste; нем. Gymnastik (: Tur- 
nen), Gymnastiker (: Turner); англ, gymna
stics, gymnast; ит. ginnastica, ginnasta; 
cp.-турец. jimnastik, jimuastikgi. Перво
источник — греч. 7u(ivaaxixiQ (техѵт;) — «ГИМ- 
на стика» (^и^ѵдатіхос — «гимнастический», 
t£Xyij — «искусство»), от *Yo(j.vaaia — «упраж
нение», «обучение»; ср. также —
«гимнаст»; в конечном счете, — от ûiavac, 
yufivoe — «нагой», «голцй», «раздетый» 
(греки занимались гимнастикой обнажен
ными).

ГИППОПОТАМ, -а, м. — «бегемот», Hip
popotamus amphibius. Укр. гіпопотам; 
блр. гіиаиатам; болг. хнпоиотам; польск. 
hipopotam. Но ср., напр., чеш. liroch — 
«гиппопотам» (ср. рус. грохать). В рус
ском языке известно с середины XVIII в.: 
«гиппопотам, или водяная лошадь, хотя 
оная столь была ужасна. . .» (Фонвизин, 
«Жизнь Сифа», ч. I, кн. 2, 1762 г., 74). 
о Заимствовано, надо полагать, из фран
цузского языка. Ср. франи. hyppopotame, 
т.\ ит. ippopotamo; англ, hippopotamus. 
Ср. нем. FInppferd — «гиппопотам». Перво
источник — греч. ітетео-теохарю; « іютос тсо- 
xdfuoc — доел, «речной конь») — «гиппопо
там». Из греческого — позднелатин. hippo
potamus, а из латинского — в новых 
западноевропейских языках. В немецком — 
калька с греческого.

ГИПС, -а, м. — «минерал, водная^ серно
кислая соль кальцин»; «подвергшийся об
жигу (и, след., обезвожению) минерал, 
в виде белого порошка, употребляемый 
в строительных, лепйых работах, скульп
туре, в хирургии и пр.». Прил. гипсовый, 
-ая, -ое. Глаг. гипеовйгь. Укр. гіис, пп- 
совий, -а, -е; блр. гіпс, гіпсавы, -ая, ^ае; 
болг. гипс, гйпсов, -а, -о; с.-хорв. гипс 
(: садра), гйпсан(й), -а, -о; польск. gips, 
gipsowy, -а, -е; но ср. чеш. s£dra, sadrovec 
«гипс». Слово гипс в смысле «мел» или «из
весть» было известно в Древней Руси [смліри- 
мер у Срезневского (I, 513) со ссылкой на 
Жит. Агаф. из февр. Мин. Чет. по сп. 
XV в.]. Ср. у Поликарпова (1704 г., 71): 
« ги п с , вапно, и л и  мел». Прил. гипсовый 
появляется несколько позже. Напр.: «(фи- 
гуру) гипсовую купил» в «Жури, пут.» Д®“



ГИР 189 ГЛА
мидова, 1771—1773 гг., 35. о В западно
европейских языках иногда различаются 
названия гипса-минерала и гипсового по
рошка: франц. gypse (минерал), ио plStre 
(порошок); англ, gyps(um) [минерал], но 
plaster (порошои); ср. нем. Gips (минерал), 
но Gipsmehl (порошок). Но, с другой сто
роны: иг. gesso (минерал и порошои); исп. 
yeso — тж.

ГЙРЯ, -и, ж. — «металлический груз 
определенного веса, служащий мерой при 
взвешивании», «тяжесть определенного ве
са для гимнастических упражнений в тя
желой атлетике». Укр. гйря; блр. гіра. 
В болгарском из русского: гйра — спорт, 
«гиря» («весовая гирн» — тег ли л иа). В дру
гих слав. на. отс. Ср. с.-хорв. тёг, $£ле 
(<турец.); чеш. zavail; полъск. odwaznik, 
ciqzek, ciqzarek. Др.-рус. (с XVI в.)гы ри: 
гиря (Срезневский, I, 619—620). В слова
рях — с 1704 г. (Поликарпов, 71: «гиря 
в часах»), о Заимствованное. Источник — 
перс, гѳраи — «тяжелый», «ценный», ге
рани — «тяжесть».

ГИТАРА, -ы, ж. — «струнный щипковый 
музыкальный инструмент с деревянным 
корпусом-резонатором в форме восьмерки 
и с длинным грифом», и  рил. гитйрный, 
-ая, -ое. Сущ. гитарйст. Укр. гітйра, гі- 
тйрний, -а, -е, гітарйст; блр. гітйра, гі- 
тарйст; с.-хорв. гитара (: гйтар); польск. 
gitara, gitarzysta. В некоторых слав. я з .— 
с начальным к: болг. китйра; чеш. kytara 
(но словац. gitara), kytarista. В русском 
языке слово гитара известно с 1-й трети 
XVIII в. Встр. в сценарии итальянской 
комедии «Чародейства Петра Дабана», 1734г.: 
«Арлекин, видя гиттарру, взял оную и 
стал на ней играть» (ИКИ, 347). В слова
рях — с 1803 г. (Яновский, I, 602: гитара). 
Произв. гитарист в словарях — с 1834 г.: 
(Соколов, I, 499). а Ср. исп. (до XVII в.) 
guitarra >  франц. (с середины XVII в.) 
guitare, /.; нем. (с XVII в.) Gitarre, /.; 
англ, guitar; ит. chitarra (сЫ=ки) и др. 
В Европе в новое время источник распро
странения — исп. guitarra; в испанском — 
из арабского языка (qltara), куда, в конеч
ном счете, попало из древнегреческого 
(xtddpa — «кифара»). Из греческого же латин. 
cithara — «кифара» ( >  рус. цитра). В рус
ском языке — из французского или не
мецкого.

ГЛАГОЛ, -а, м. — 1) книжн. , у стар. 
«слово»; 2) грамм, «часть речи, обозна
чающая действие или состояние и отли
чающаяся от других частей речи катего
риями лица, времени, залога, вида и на
клонения». Прил. (к глагол во 2 знач.) 
глагольный, -ая, -ое. Как грамматический 
термин: болг. глагбл, глаголей, -лна, -лно; 
с.-хорв. глйгол, глйголски, -а, -б; но укр. 
дівслбво; блр. дзеяслбу; чеш. sloveso; 
польск. czasownik. В ином знач. это слово 
сохранилось в чеш. яз.: hlahol — «звук», 
«звон», hlaholiti — «звучать», «звенеть»; 
в словац.: hlahoi — «звон», «набат», Ыа- 
holit’ — «звенеть». Ср. также диал. влкр. 
гологблить — «балясничать», «балагурить».

-рус
Ст.-і

«болтать вздор» (СРНГ, в. 6, с. 314), хотя 
оно могло возникнуть и как плод конта
минации: балаболить : бол об б лить (см.
СРНГ, в. 2, с. 65 и в. 3, с. 76) и галдеть. 
Ср. при этом и ю.-влкр. глаголить (без 
полногласия)— «говорить», «болтать». В 
письменных памятниках др.-рус. и ср.- 

яаыка форм с полногласием не встр. 
т.-сл. ГЛАГОЛЪ — «слово», глаголатн — «го

ворить». Отсюда и (с XI в.) в книжном 
древнерусском. Как грамматический тер
мин употр., по крайней мере, с XVII в.; 
в словарях — с 1704 г. (Поликарпов, 71 об.). 
Прил. глагольный в словарях — с 1847 г. 
(СЦСРЯ, I, 262). о О.-с. *golgolb. Удвоен
ная форма звукоподражательного корня 
•gol- <  и.-е. *gal-. Тот же иорень в о.-с. 
•golsb [>  рус. голос (см.).]. Ср. (без удвое
ния) в германской группе языков: др.-исл. 
kalla — «называть», «звать», «сказать» 
(швед, kalla — тж., норв. kalle — тж.); 
др.-в.-нем. kallOn — тж.; др.-англ. сеаі- 
ІІап — тж. (англ, call — тж.). С другой 
стороны, возможно родство с др.-инд. ghar- 
gharah — «треск», «шум».

ГЛАДИОЛУС, -а, м. — «род многолетних 
травянистых растений семейства касати
ковых с длинными м е ч е в и д н ы м и  
листьями, с красивыми крупными цветка
ми разнообразной окраски», Gladiolus. На
родное название шпйжнии [от шпага, по 
форме листьев (см. Даль, IV, 587)]. Укр. 
гладіблус; болг. гладибла, ж. Но ср.: с.- 
-хорв. с&блшчица; чеш. тебік; польск. 
mieczyk (калька нем. Schwertel — «гладио
лус», от Schwert — «меч»; впрочем, в не
мецком имеется и другое название этого 
растения: Gladiole, /.). В русском языке 
гладиолус — сравнительно новое слово, по
лучившее широкую известность едва ли не 
с 1937 г., когда вышла в свет в русском 
переводе с английского книга Ф. Рокуэла 
«Гладиолус», а Слово по происхождению 
латинское [уменьш. к gladius — «меч» 
(ср. гладиатор)). К латин. gladiolus как 
названию растения восходят: ит. gladiolo; 
исп. gladiolo; франц. glaieul. В русском 
не столько из латинского языка, сколько 
из английского [имеется в виду письмен
ная форма английского слова gladiolus 
(произн. 'glaedioulas)).

ГЛАДКИЙ, -ая, -ое — «отличающийся 
ровной поверхностью, без выступов и впа
дин, без шероховатостей». Ср. cm. глаже. 
Произв. от основы глад-: сущ. гладь, глй- 
дыш; г лаг. глйднть. Укр. глйдкий, -а, -е,
ср. ст. нареч. гладкіше, гладь, гладінь, 
гладйш, глйдити; блр. глйдиі, -ая, -ае,
ср. ст. нареч. гладчбй, гладзь, гладйш, 
глйдзіць; болг. глйдъи, -дна, -дко, глйд- 
кост, гл бдя, — «глажу» [но плбсъи бод — 
«гладь» (вышивка)]; с.-хорв. гл&даи, гл&т- 
ка, гл&тио : гл & тки, -а, -о, глйдити «гла
дить», «полировать»; словен. gladek, -dka, 
-dko, gladiti, gladina — «гладь», «гладкая 
поверхность»; чеш. hladk^, -й, -6, hladi- 
na — «гладь», «гладкая поверхность», «уро
вень» (моря, цеи), hladiti — «гладить», 
«полировать»; польск. gladki, -a, -ie, glad-
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kos6, giadi [но ptaski haft — «гладь» (вышив
ка)]; в.-луне, hladki, -а, -е, hladce — 
«гладко», hladkosc, hladiina, hladfic; 
н.-луж. gladki, -а, -о, gladko, glad козе» 
glazis — «гладить», «ровнять». Др.-рус. 
(с XI в.) и ст.-сл. гладъ иъ, гладъ-
кый — «гладкий», «нежный», гл ад ость,
гладити — «делать гладким», «ласкать» 
(Срезневский, I, 516, 517). Более позд
ние образовании: гладь [в словарях — 
с 1731 Г . (Вейсман, 143)], гладыш (ib., 65). 
а О.-с. корень *glad-, прил. *glachbkb, -а, 

-о, *gIadъkъjь, -aja, -oje. И.-е. база 
•ghladii—  «блестящий», «гладкий», от 
корни *ghel- «блестеть», «лосниться». Ср. 
лит. glodus — «гладкий», g!6styti — «гла
дить», «ласкать»; др.-в.-нем. glat — «глад
кий», «блестящий» (совр. нем. g latt — 
«гладкий», «скользкий»); др.-англ. glmd— 
«ясный», «блестящий», «веселый» (совр. 
англ, g lad— «радостный», «довольный»); 
др.-оканд. gladr (совр. исл. j*Ia9ur; дат. 
glad)— «гладкий», «блестящий», «радост
ный»; латин. glaber, позднелатин. glabrus 
(<  *ghladhro-s) — «гладкий», «голый», «без
волосый».

ГЛАЗ, -а, мн. глаза, м. — «орган зре
ния. состоящий из глазного яблока и век». 
Прил. глазной, -ёя, -бе, глазёстый, -ая, 
-ое. Г лаг. глазеть. В других слав. нз. 
(укр., блр., болг. и др.) это понятие вы
ражается словом око, мн. очи (см. око). Но 
ср. польск. (с XV в.) g laz— «валун», «бу
лыжник», «песчаник», «обломок скалы»,
ст.-чеін. hlazec — «драгоценный камень». 
Славский вслед за Арнимом отм. также 
македонский топоним Glazna re k a =  Ка- 
menica (Slawski, I, 288). Ср. у Даля (I, 
313): глазок— «одиночный камешек, жем
чужинка» (о перстне), «слоистый агат»; ср. 
там же (312, 313): : новг. глазбвье, глажй, 
глажйна — «морошка», пск. «каменица» 
(«костяника»). Др.-рус. глазъкъ— «ша
рик» (Ип. л. под 6622 г.) [Срезневский, I, 
518]. □ След., старейшее анач. слова глаг — 
«каменный (или, м. б., янтарный) шар(ик), 
бусина», «ягодная косточка». Вытеснение 
старого око, очи новым глаз, глаза, сначала, 
очевидно, в экспрессивной речи (ср. шары 
выкатил вм. глаза выпучил; ср. буркалы), 
относится к сравнительно позднему времени 
(XVI—XVII вв.). Однако происхождение 
этого, возможно, общеславянского слова 
(*glazb) не вполне ясно. Попытки объяснить 
его на славянской основе приходится счи
тать неудачными. Не исключена (если при
нять во внимание старшее анач. слова) 
возможность его заимствования из древне- 
германской языковой группы. Ср. др.-в.-нем. 
las — «янтарь» (совр. нем. Glas — «стекло»). 
Іюда относятся также: др.-сканд. gleesa — 

«украшать чем-л. блестящим» (ср. совр. исл. 
glaesa — «делать светящимся»); др.-англ. 
glaes (совр. англ, glass — «стекло», «стеклян
ная посуда»).

ГЛАЗУРЬ, -и, ж. — 1) «стекловидный 
блестящий сплав, которым покрывают по
верхность глиняной, фаянсовой и т. п. по
суды», «полива»; 2) «густой сахарный си

роп, которым поіфывают мучные изделии». 
Прил. глазурный, -ая, -ое. Глаг. г лазу
рит ь, глазуровать, глазировёть. Укр. гла
зу р, глазурувёти, глазурбваний, -а, -е; 
блр. глаз^ра, глазуравёць, глазурованы 
(и глазуравёны), -ая, -ае; болг. глаз^ра, 
глаз ирам — «глазурю»; с.-хорв. глаз^ра, 
гл аз йра ти — «покрывать глазурью»; чеш. 
glazura (на посуде), glazurovati (посуду); 
польск. glazura (на посуде), glazurowac 
(посуду). Но ср. также: болг. глеч — «гла
зурь»; с.-хорв. глёЬ — «глазурь», «эмаль» 
(зубная); польск. szkliwo — «глазурь», 
«эмаль» (зубная) [от szklo — «стекло»; ср. 
чеш. sklovina — «эмаль» (зубная), от sklo — 
«стекло»]. В русском языке слово глазурь 
известно с середины XVIII в. Ср. в «За
писках» Порошина, в записи от 10-Х-1764 г. 
(53): «доносил о новоизобретенной во Фран
ции живописи на фа рфоре без глазур и». 
Позже отм. Яновским (I, 1803 г., 609: 
«глазур или глазураи). Пропав, (на русской 
почве) от него — более поздние: глагурить 
в словарях отм. с 1847 г. (СЦСРЯ, I, 264; 
там же оглазуритъ); глазировать — с 1892 г. 
(СРЯ1, т. I, в. 2, с. 807). о Слово немец
кого происхождения: Glasur, глаг. glasieren 
(от Glas — «стекло», «склянка»; glasern — 
«стеклянный»). Отсюда же фраяц. (с 1771 г.) 
glagure — «глазурь» [но ср., напр., ит. 
smalto — «эмаль», «глазурь» (отсюда чеш. 
smalt — «эмаль»)].

ГЛАНДЫ, гланд, мн. (ед. глйнда, -ы, 
ж .)— «нёбные миндалины; миндалевидные 
образования лимфоидной ткани, располо
женные в стенках глотки, с правой и ле
вой стороны нёба». Укр. глйнди; блр. 
гланды. В других слав. яз. иначе. Ср. 
болг. слйвици; с.-хорв. KpajHHqit; чеш. 
кгёпі mandle (т. е. горловые, глоточные мин
далины); польск. migdaly, migdatki, grn- 
czoly migdalowe (т. e. миндальные железы). 
В русском языке слово гланды известно 
с 3-й четверти XIX в. ССРЛЯ (III, 130) 
ссылается на «Энц. слов.» Березина 1875 г. 
Ср. у Михельсона (1865 г., 157) прил. 
гландулбзный — «обильный железами или 
сходный по своему строению с железами».
□ Слово французское: glande, /., восходя

щее к латин. glandula — «шейная железа», 
от glans, род. glandis — «желудь».

ГЛЙНА, -ы, ж. — «измельченная горная 
порода, часто на поверхности земли, при 
соединении с водой превращающанея 
в тестообразную внзкую темно-желтую 
массу, служащую материалом длн гончар
ных изделий, строительных и скульптур
ных работ». Прил. глиняный, -ая, -ое, 
глинистый, -аи, -ое. Укр. глйна, глйни- 
стий, -а, -е, глйниний, -а, -е; блр. гліна, 
гліняны, -ая, -ае, глініеты, -ая, -ае; болг. 
глина, глйнен, -а, -о, глйнест, -а, -о; с.- 
-хорв. глйна, глйнен(й), -а, -о, глйнаст(и), 
-а, -о; словен. glina, glinen, -а, -о, glinast, 
-а, -о; чеш. hllna, hi тёпу, -ё, -ё, hlinity, 
-ё, -ё; словац. Ыіпа, hlineny, -ё, -ё, hli- 
nisty, -ё, -ё, hlinity, -ё, -ё; польск. glina, 
gliniany, -а, -е, gliniasty, -а, -е; в.-луж  ̂
hlina, hlinjany, -а, -е, hlinity, -а, -е; н.-
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glina, glinjany, -а, -е. Др.-рус 

(Упыр. 1047 г.), гнила (XII в.), гли

«глина», «ил»)]
(коренъ *gel-). Ср. лит. яІіёМ

ГІ(

росто £li zgacz, sli zgowiec. 
В русском языке это слово недавнее. В

-луж. 
глина
йенъ, ' глиньный, глиняиъ, глиняный
(Георг. Ам. и др.) [Срезневский, I. 519, 
524]. Ст.-сѵі. Ганна, глнньнъ. о О.-с. *glina 
[наряду с *glbjb (ср. укр. глей— «клей»,

. И.-е. база *glei- и пр.
— «замазы

вать», «залеплять», gieiv6s— «слизь»; 
голл. klei — «глина»; ср.-н.-нем. klei — тж.; 
дат. klaeg— «жирная, вязкая, глинистая 
грявъ», klaeget — «вязкий», «липкий»; англ, 
clay — «глина», «тина»; др.-в.-нем. кіё- 
nan — «клеитъ»; латин. gluten (основа <  
♦gloit-), род. g lu tin is— «клей»; греч. ?Х[а, 
IfXivT] — «клей», ?Хоібс — «смола», «клейкое 
вещество».

ГЛЙССЕР, -а, м. — «плоскодонное мелко 
сидящее быстроходное судно, легко сколь
зящее по поверхности воды». У стар, глис- 
сёр. Прил. глйссѳрный, -ая, -ое. Укр. глі- 
еер; 6лр. глісер. Чеш. hydroglisSr. В 
гих слав. яз. отс. Ср. польск. Slizgowa I6df 
mot or о\ѵ а или поосто Slizgacz. йіі

."В сло
варях первое упоминание, надо полагать, 
в 1933 г. (Кувьминский и др., 305: гли- 
сёр), а Новое заимствование из францув- 
ского языка: (hydro)glisseur (от gfisser — 
«скользить»). В других западноевропейских 
языках глиссер называют иначе: англ, 
hydroplane; ит. idroscivolante; нем. Gleitboot 
и т. д.

ГЛИСТ, -а, м, и разг, ГЛИСТА, -ы, 
ж, — «червь, паразитирующий в теле (осо
бенно в кишечнике) человека и животных». 
Прил, глйстный, -ая, -ое. Сущ. глйст- 
иик— «растение» (цитварная полынь и др.) 
[Далъ, I, 314]. Укр. глист, глистбвнй, -а, 
-е, г листаний, -й, -б; блр. гліст, гл іены, 
-ая, -ае; болг. глист, глйстен, -тиа, -тио; 
с.-хорв. глйста— «червяк», «глист»; сло- 
вен. glista, glistav, -а, -о; чеш. hlist : Ыі- 
sta; словац. hlist а; польск. glista; в.-луж. 
hlist a, hlistawa; н.-луж. glist(w)a. В памят
никах др.-рус. письменности не отм. В сло
варях в форме глистй — с 1704 г. (Поли
карпов, 73), в форме глист — с 1731 г. 
[Вейсман, 168: «глист, червь зекленый» — 
«Erdwurm», но ср.: глиста — «Bauchwurm» 
(68)]. а О.-с. форма *glista; о.-с. корень 
*gli-, тот же, что в о.-с. *glina (см. глина); 
st на о.-с. почве возникло из tt. Ср. лит. 
glitus — «клейиий», «липкий», «покрытый 
слизью», glitSsiai, pi. — «слизь», glaistas — 
«замазка», «шпаклевка» (к glisti — «залеп
лять», «замазывать»); др.-в.-нем. kledda : 
kletta (совр. нем. Klette) — «репейник»; ла
тки. glittus (основа <  *gleit-) — «липкий», 
«клейкий», gluten (основа *gloit-) — «клей»; 
греч. (вин.) ?Х(ттаѵ или ?Хо«й (у Гесихия) — 
«смола», «клей». И.-е. база *glei-t- — «кле
ить».

ГЛИЦЕРЙН, -а, м. — «густая бесцвет
ная сладковатая на вкус жидкость, полу
чаемая из жиров, используется в медици
не и технике». Прил, глицѳрйновый, -ая, 
-ое. Укр. гліцерйн; блр. гліцэрйна; болг. 
глкцерйн; с.-хорв. глицерин; чеш. glyce

rin; польск. gliceryna. В русском языке это 
слово иввестно с 1838 г. (Плюшар, XIV, 
284: глицерина, ж,), ° Ср. нем. Glyzerin, и.; 
франц. (с 1842 г.) glycerine, англ, gly
cerine; ит. glicerina. Открытие (шведским 
химиком К. Шееле) глицерина относится 
к 1779 г., название свое он получил повже. 
3аимствовано, вероятно, из немецкого. 
Старшая форма ж. р. — под влиянием франц. 
glycerine. Первоисточник — греч. ^Хахерос — 
«сладкий», «сладостный», «доставляющий 
приятность», от -yXuxtk — «сладкий». Ср. ла
тин. личиое имя Glycera — Гликера (воз
никшее на греческой основе). Отсюда рус. 
Гликерия, См. также глициния.

ГЛЦЦЙНИЯ, -и, ж, — «южное вьющееся 
декоративное растение (до 20 м. длины) 
семейства бобовых, со свисающими кис
тями душистых цветков, чаще всего ли
лов а того цвета». Wisteria sinensis или Gly
cine sinensis (родина глицинии — Кита . 
отсюда прил. sinensis — «китайская»). Укр. 
гліцйнія; блр. гліцйнія; болг. глицйния. 
Ср. чеш. glycinie (старшее название sla- 
denec); польск. glycynia, slodziszek. В рус
ском языке это слово в форме глицина 
иввестно с 1838 г. (Плюшар, XIV, 284). 
Позже, с начала XX в., — глициния (НЭС, 
X III, 758; Гранат, XV, 173). => Ср. франц. 
(с 1786 г.) glycine, /.; нем. Glyzinie; ит. gli- 
сіпе (не во всех западноевропейских язы
ках). Книжное, научное новообразование на 
основе греч. тХихос — «сладкий». Названо 
по липкому соку этого растения. Ср. другие, 
родственные по происхождению слова: гли
церин у глюкога и др. Ср. также устар. гли- 
цйна — «сладкоэём, землянистое вещество, 
окись металла глйций* (Даль, I, 314). Заим
ствовано, судя по старшей форме, из фран
цузского языка с поправкой на латинскоз 
произношение этого ботанического термина. 
Новая форма (глициния), м. б., — вторич
ное заимствование, на этот раз из немец
кого языка.

ГЛОТАТЬ, глотаю — «движениями гор
ловых мышц направлять, проталкивать 
что-л. в пищевод». В говорах: глот— «об
жора», «обидчик» (Далъ, I, 315; также 
Подвысоцкий, 30) [ср. общерус. прост, 
живоглбт]. Однокр,, сов, глотнуть. Сущ, 
глоток, глбтка. Сюда же поглотйть, по- 
глощйть. Укр. гдитйти — «с жадностью 
или давясь глотать что-л. (трудно прогла
тываемое)» (вообще же «глотать» — ковта- 
тн), глитн^ти, глбтка (но «глоток» — ков- 
тби); блр. глытйць, глын^ць «  *glbtnqti), 
глытбк, глбтка; болг. гѣлтам, поглѣщам — 
«глотаю», «поглощаю», глѣтна— «глотнув 
(ср. погѣлна — «поглощу»), г лѣтка — «гло
ток» и «глотка» (в последнем знач. также 
гѣрло); с.-хорв. г^татп- «глотать», г^т- 
нутн : гѴцнути, r^TJbfij — «глоток» (ср. 
г^ша — «зоб», «глотка»); словен. goltati, 
pogoltniti — «глотнуть» (ср. goltanec — 
«глотка»); чеш. h lta ti, zhltnouti, hltan — 
«глотка»; словац. h l ta t \  h l tn u t\  hit — 
«глоток», hltan — «глотка». В совр. польск. 
яз. эта группа слов отс., носр. ст.-польск. 
(XV в.) po-glytac, такж еk ttac— «глотать».
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боль-
дна»,

Др.-рус. (с XI в.) поглътити, (с XIII в.) 
поглъчати (Среаневский, II, 1014). Ц.-сл. 
г л ъ т д т н .  В словарях: глотка — с 1704 г. (По
ликарпов, 73), глоток— с 1731 г. (Вейсман, 
549). о О.-с. •gl'btati, •gl'btb, откуда *е!ъЬъ- 
ka. Ср. латин. g la tu s— «глотка», gratio : 
gluttio — «глотаю»; сюда же m-giuvi6s — 
«зев», «горло», «зоб», «пасть». И.-е. коренъ 
*gei- : *g»el-, откуда, в частности, *g#J- 
-to-s (> о .-с . *glbtb, латин. glatus).

ГЛУБОКИЙ, -ая, -ое — «имеющий 
шое расстояние от поверхности до 
«находящийся далеко вниау под поверх
ностью»; пврвн. «содержательный», «зна
чительный», «основательный». Кр. ф. глу
бок, -окй, -око. Нарвч. глубоко. Ср. cm. 
глубже. Сюда же глубь, глубина; с при
ставкой: углублять. Диал, (и прост.)
глыбь, глйбкий (Даль, I, 315). Ср. вят. 
глыбый — «глубокий» (Зеленин, 41). Укр. 
глиббкий, -а, -е, глйбше, Глеб, глибинй; 
блр. глыббкі, -ая, -ае, глыбей, глыб, глы- 
біня. Ср. словен. globok, -а, -о, globiaa; 
чеш. hiuboky, -а, -ё, hloub— «глубь»,
hlubina — тж., hioabati - 
польск. glqboki, -а,
Ц Ь— «глубь», g lqbina- 
ина»; в.-луж. hiuboki, 

boko, hlabje — «глубже», 
н.-луж. dlymoki, -а, -е, 
jej — «глубже», 
на», сПутіё —

«вдумываться»; 
-іе, glqbia, 

«глубь», «глу- 
-а, -ѳ, htu-

hlubiua, ЫиЬіс; 
dlymoko, dtym- 

dlym — «глубь», «глуби- 
«углублять». Ср. болт.

дълбок, -а, -о — «глубокий», дълбинё 
(дълб- вм. гълб- <  глъб-, возможно, на почве 
смещения с дълб- в дълбая, дълбя — «долб
лю», «углубляю»; с.-хорв. дубок, дубдка, 
дуб око — «глубокий», дубина — «глубина» 
(дуб- <  *djb-); ср. д^псти — «долбитъ». Др.- 
-рус. (с XI в.) глубокий, глубыни — «глуби
на», глубина, глубость (Ио. екз. Бог.); ср. 
глыбле (Пск. I л. под 7027 г). — «глубже» (при 
обычном глубле) [Срезневский, і, 520, 
521, 523]. Ст.-сл. глубокъ. ° О.-с. *g!qbokb 
(:*glybokb), -а, -о, *glqbokbjb, -aja,
-oje (суф. — как в о.-с. *vysokb, *vysokbjb). 
Соответствия находят в языках герман
ской группы: др.-в.-нем. kliobau (совр. 
нем. klieben/— «раскалывать», «расщеп
лять», k lu ft— «трещина», «расселина 
в скале», «пропасть» (нем. Kluft — тж.); 
др.-сканд. k lja fa— «раскалывать» (швед, 
klyva; дат. кіёѵе; норв. кіоуѵе — тж.; 
швед, k ly fta — «расселина»; дат., норв. 
kloft — тж.); латнн. glubo ( < *gieubho) — 
«снимаю шкуру», «облупливаю»; греч. 
ілікрц) — «вырезываю» (на камне, на ме
талле), «выдалбливаю», «долблю». И.-е. 
база, м. б., *gleu-bh- (: *g!ou-bh- : *glHbh-). 
Назализация (*gloumbh- >  *glqb-) — лишь 
на праславянекой ночве. Но, вообще го
воря, этимология этого слова не бесспорна. 
Покорный (Рокотну, I, 401, 367) склонен 
[вслед за Махеком (Machek, Slavia, XVI, 
199 и сл.; ср., однако, Machek, ES, 132)] 
возводить о.-с. *g!qbokb но корню к и.-е. 
*gelebh- (: *globh-) [с наааливацией на 
праславянской почве], сближая это слово 
с греч. — «разгребать» (землю),
«рыть», ?Хофі> — «пещера». Но при таком

объяснении остаются в стороне русские 
образования с корнем глыб-.

ГЛУМЙТЬСЯ, глумлюсь — «издеваться, 
ало потешаться над к ем-л.». Прил. глум- 
лйвый, -ая, -ое. Ср. прост, и обл. глум — 
«насмешка», «издевка». Укр. глумйтися, 
глумлйвий, -а, -е, глум — «насмешка»
[но блр. адвёкавацца, кпіць (з каго-чаго);
ср. рааг. глум— «порча», глумнща— «пор
титься»; болт, глумя се— «глумлюсь», 
глумлив, -а, -о, глума — «шутка», «на
смешка»; с.-хорв. глумити — «играть» (ролъ 
иа сцене), гл^ма— «игра» (актера), гл£- 
м ац— «актер»; словен. glum a— «шут
ка», «насмешка», glumac — «шут», «скомо
рох». В современных зан.-слав. яз. отс. 
Но ср. ст.-чеш. hluma — «актер». Др.-рус. 
[книжн. (Р), с XI в.] глуми тиса— «забав
ляться», «насмехаться», «веселиться», 
«болтать» [«Хр. Г. Ам.» (Истрин, 226)), 
глумъ — «шум», «забава», глумьць — «ско
морох», «фигляр» (Срезневский, I, 521, 522). 
о 0.-е. *glumb, отсюда *glumiti sq. И.-е. 

база *ghloum-, от и.-е. корня *ghleji-: 
♦ghloy-, с расширителем - т -  (тот же ко
рень, но с другими расширителями, вероятно, 
представлен в о.-с. * gluchb и * glupb).
Ср. др.-исл. glaumr (совр. исл. glaumur) — 
«пгум», «шумная радость», gleyma — «быть 
шумно веселым», «забываться» (совт исл. 
gleyma — «забывать»); др.-англ. gleam — 
«бурное веселье»; греч. xXeoij — «шутка», 
«насмешка», «высмеивание». С другим рас
пространителем: лит. glaudas — «забава», 
glauda — «шутка», gl£udoti — «шутить».

ГЛУПЫЙ, -ая, -ое — «умственно огра
ниченный», «неумный», «тупоголовый». 
Кр. ф. глуп, глупа, гл^по. Сущ. глунёц, 
глупйш, глупость. Г лаг. глупеть, глупить. 
Укр. обл. гл^пий, -а, -е — 1) «глупый»; 
2) «глухой» (о ночи) [(общеукр. дуринЙ, -а, 
-ё (с произв.)]; блр. глуповаць, гл^пства, 
глупёк (Носович, ИЗ) [общеблр. дурнй, 
-ая, -бе (с произв.)]; болг. гл^пав, -а, -о, 
глунёц, глупйк— «дурак», гл^пост, глу
пея — «глупею»; с.-хорв. гл^н, глупа, 
гл^по, гл^пав, -а, -о, глупа к — «глупец», 
глупбет; словен. giup, -а, -о — 1) «глупый»; 
2) «глухой»; чеш.^ hloupy, -а, - ё — «глу
пый», hlupec, Ширак — «дурак», «глупец», 
hloupost, hloupnouti — «глупеть»; словац. 
hlupy, -а, -е, hlupost’; польск. glupi, -іа, 
-іе — «глупый», glupiec, glupstwo, glupota — 
«глупость», giupiec — «глупеть»; в.-луж. 
htupy, -a, -e — «глупый», hlupjec, hluposc, 
hlupak — «глупец»; н.-луж. glupy, -a, -e, 
glupiS se, gluposc, glupak — тж. Др.-рус. 
(начиная с Переясл. л. под 6578 г.) глупый, 
позже (с XVI в.) глупати — «глупить» 
(Срезневский, I, 522). Другие произв. — 
более поздние: глупость, глупеть в слова
рях — с 1704 г. (Поликарпов, 73 об.), глу
пец — с 1771 г. (РЦ, 95), глупыш, глупить — 
с 1863 г. (Даль, I, 316). ° О.-с. *glupb, 
-а, -о, *glupbjb, -aja, -oje. По корню, ве
роятно, находится в родственных отноше
ниях, с одной стороны, с о.-с. *gluchb, 
-а, -о (см. глухой) и, далее, с о.-с. *glunn> — 
«шум», «забава», «шутка» (см. глумиться),
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а с  другой, — с д р .- с к а н д .  glopr — «глупец» 
(с р . с о в р .  исл. glop и г  — « д у р а к » , «и д и о т», 
glopska — «глупость»), И.-е. база *ghleu-
(: *ghlou-) — «шутить», «веселиться»; -р----
элемент расширения (на и.-е. почве), та
кой же, как -в- >  -ch- в *gluclrb или - т -  
в •glum'b. Знач. «глупый» могло развиться 
из «глухой» [ср. нем. dumm — «глупый» 
прист.-нем. dumm — «глухой» (и «глупый»)], 
тогда как знач. «глухой» — из «оглушаю
щий» <  «шумный» (?).

ГЛУХОЙ, -ая, -бе — «лишенный слуха, 
не слышащий». Кр. ф. глух, глухё, глухо. 
С ущ. г лухотё, глухарь. Г лаг. г лу ш йть. 
Сюда же глушь. На другой ступени вока- 
ливма: глбхнуть. Укр. глухйй, -а,  ̂-6 (но 
«глухая ночь» — глупа ніч), глухота, глу- 
хар, глушйти, глуш, гл^хнути; блр. глухі, 
-ёя, -бе, глушйц — «глухарь» (о птице и 
человеке), глухатё, г л ух ну ц ь ,  глушыць, 
глуш; болг. глух, -а, -о, глухотё, глухёр, 
глушёя — «глохну», но заглѣхвам — «глох
ну», «затихаю», «зарастаю» (травой и 
т. и.), глушила— «глушь»; с.-хорв. гл$х, 
гл£ха, гл^хо, гл^в, гл£ва, глуво, глухбта, 
гл^хиутн — «глохнуть», глухаре : глува- 
ра — «глухая женщина»; чеш. hluchy, -б, 
-ё, hluchota, hi use с — «глухарь» (о пти
це и человеке), hlnchnouti — «глохнуть»; 
словац. hluchy, -а, -б — «глухой», «пу
стой» (о зерне), hlnchost’, hluchota, hlu- 
сЬай— «глухарь» (о птице и человеке), 
hluchaut’, hluSit’ — «бить»; полъск. gluchy, 
-а, -ie, glachota, glnszec— «глухарь» 
(о птице и человеке), ginszyc, glnchnqc; 
в.-луж. hluchi, -а, -е, hlnchosc, hluchota, 
hlnchnyc, Ыпёіс — «глушить», «оглушать», 
«ошеломлять», «опустошать»; н.-луж. glu- 
chy, -а, -е, woginchnnS— «оглохнуть», 
pogIn£y£— «оглушить». Др.-рус. (с XI в.) 
глухъ, глухый— «глухой», (с XIV в.) «не 
имеющий исхода» (о речках), (с XV в.) 
глушица— «глухой рукав реки» (Срезнев
ский, I, 522; Доп., 74). Ст.-сл. глеухь, 
глоухын. Позже появляются глохнуть и глу
шить (Поликарпов, 1704 г., 73, 73 об.). 
° 0 .-с. ♦gluchb, -а, -о, *gluchbjb, -aja, 
-oje. И.-е. корень *ghleu-; форма основы 
•ghlens- (: *ghlous-). Ср. лит. glilSas — 1) 
«глухой»; 2 ) «глупый», glu&ti— 1) «глох
нуть»; 2 ) «глупеть», glu&inti — 1 ) «глу
шить»; 2 ) «дурманить», «кружить голову» 
(LK.2, III, 444—-446); ch в о,-с. языке — из 
распространителя -s-. Знач. «глухой» 
в общеславянском едва ли было единст
венным и устойчивым (основа могла бы 
также значить «тупой», «глупый» и т. п.). 
Форма •glbchaqti теперь сохраняется, (с из
менением ъ^>о) только в русском (глох
нуть). См. глумиться, глупый.

ГЛЫБА, -ы, ж. — «большой бесформен
ный обломок твердого вещества или плот
ной массы (горной породы, льда и т. п.)». 
П рил. глыбовый, -ая, -ое, глыбистый, 
-ая, -ое. Ср. диал. (яовг., костр.) глйба— 
«мерзлая грязь» (Даль, I, 314). Укр. глйба 
(но чаще брила); блр. глйба (но чаще 
камлйга). В других слав. яз. вообще отс. 
Ср. в знач. «глыба»: болг. огрбмна б£ца,

блок; с.-хорв. гр^да, сайта; чеш. hrouda; 
польск. bryla, gruda. Но ср. болг. глиб — 
«трясина»; с.-хорв. глйб — «топь», «ил», 
«грязь». В памятниках др.-рус. письмен
ности не встр. В словарях — с 1731 г. 
(Вейсман, 160). а Слово не вполне ясное 
в этимологическом отношении. Едва ли 
имеет прямое отношение к латин. gleba — 
«глыба», «ком вемли», «комок». Но косвенное 
отношение, в конечном счете, может иметь. 
Возможно, прав Покорный, относя глыба
к и.-е. базе *g(e)leu- [от корня *gel----
«сжимать(ся)», с расширителем -bh-J (Ро
к о ту , I, 362, 357). Правда, в этом случае 
оно выглядит каким-то одиночным образо
ванием; лит. glatlbti — «прижимать к груди», 
«опекать» (LK.2, III , 397) отстоит далеко по 
значению. М. б., сначала глыба значило 
именно «обломок», «нечто отколовшееся от 
твердой массы» и т. п. Тогда это слово можно 
было бы отнести к и.-е. *gleu-bh- (см. глу
бокий)*

ГЛЯДЁТЬ, гляж у— «смотреть», «устрем
лять взор». Однокр. глянуть; многокр. — 
только с приставками: оглйдывать, при
глядывать и т. п. В говорах также гля- 
дать (Даль, I, 317). Возвр. ф. (общерус.) 
глядеться. Сущ. взгляд. Укр. глядіти, 
глядёч— «зритель», пбгляд— «взгляд»; 
блр. глядвёць, глядзёцца, глядёч, пбгляд. 
Ср. болг. глёдам— «гляжу», гледёч, глё- 
дище — «взгляд», «точка зрения», пб- 
глед— «взгляд»; с.-хорв. глёдати (однокр. 
глёднути), поглёд — «взгляд», глёдйште — 
«точка зрения»; словен. gledati; чеш. hle- 
dfeti, hlfdati — «присматривать за кеи.-л.», 
vzhled, pohled. В польском я з .—приста
вочные образования: poglqdac — «смотреть», 
«взглядывать» (Дубровский, 454) |ср. pog- 
Iqd — «взгляд», «мнение»], doglqdac— «при
сматривать», «надзирать» (ср. doglad — 
«присмотр», «надзор»), zaglqdac и др. Др.- 
-рус. (с XI в.) глядати, (с XII в.) глядѣти 
(Срезневский, I, 523). Ст.-сл. гааддтн. 
В форме глянути (взглянути) засвидетель
ствовано в «Рукон. лексиконе» 1-й нол. 
XVIII в. (Аверьянова, 74). о О.-с. *gl$- 
dati (: *gl$d6ti?), *gl§dnqti. Ср. латыш, 
диал. (кураемск.) glendi, новел, н. — «ищи» 
(главами); ср.-в.-нем. glinzen — «лосниться», 
«мерцать», «блестеть»; др.- и ср .-в. -нем. 
glenzen — тж., ср.-в.-нем. glanz — «лоск», 
«блеск» [совр. нем. Glanz >  рус. глянец 
(см.)]; швед. диал. giant а — «проясняться» 
(о небе), швед, giant а — «приоткрывать» 
(дверь); бретон. glein ( <  *ghlpdhio-) — 
«ясный», «светлый». И.-е. база *ghlend(h)- 
(корень *g’hel- : *ghel-) — «блестеть»,
«смотреть». Знач. «смотреть», «глядеть» 
в славянских языках, надо полагать, вто
ричное и развилось из внач. «блестеть» 
( >  «сверкать главами» >  «вращать гла
зами») .

ГЛЙНЕЦ, -нца, м. — «блеск начищен
ной или отполированной поверхности». 
Прил. глянцевый, -ая, -ое, глянцевитый, 
-ая, -ое. Г лаг. глянцевёть. Укр. глёиец 
(но чаще гляис), гляисовий : глянцёвий, 
-а, -е; блр. глянец, гляицавы, -ая, -ае,
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глянцавйць; болт, гланц (: лъскавинй);
польск. glans, glansowac. Но чет. lesk. 
Слово глянец иввестно в русском языке 
с начала XVIII в.: Christiani, 21, со ссыл
кой на «Архив» Куракина, I, 122, 1705 г.: 
глянц. Ср. у Фонвизина в «Жизни Сифа», 
ч. I, 1762 г. (кн. 2, с. 69): «кремню дать цвет 
и гланц». В словарях отм. с 1771 г. (РЦ, 617: 
глянец). ° Заимствовано из немецкого 
языка. Ср. нем. Glanz — «блеск», «лоск», 
«глянец»; ив немецкого: швед., дат., норв. 
glans; голл. glans >  англ, glance. На не
мецкой почве ср. ср.-в.-нем. glinzen — «бле
стеть», «лосниться». И.-е. корень *ghel-: 
*g*hel~, тот же, что в глядеть (см.).

ГНАТЬ, гоню — «в вставлять кого-л.. 
что-л. быстро двигаться в одном направ
лении». В говорах: гонйть, гоніб (СРНГ, 
в. VII, 5). Возвр. ф. гнйться. Итератив 
гонйть, гонйю. Вогвр. ф. гонйться. Сущ. 
гонйтель, женен, гонительница; гонка (от
сюда прил. гоночный, -ая, -ое), гончая, 
гбищик, гонёц, гоньбй. Укр. гнйти, 1 ед. 
жен£, гонйти, 1 ед. гоиіб, гаийти, 1 ед. 
гаияю; блр. гнаць, гаийць; болт, гбня — 
«гоню», «преследую»; с.-хорв. гнйти, 
1 ед. же нём и гнём, гднити, 1 ед. гбиим, 
гбнити се— «преследовать друг друга», 
«гнать, торопить друг друга», гби— «гон» 
(длина борозды, распаханной в один при
ем); словен. gnati, goniti, gon— «облава», 
«охота»; чеш. hnati (словац. hnat*), ho- 
nitl (словац. honit*), чеш. и словац. hon — 
«гонка», «охота» и «гон» (мера длины); 
польск. gna6, gonic, ganiac; в.-луж. hnac — 
«гнать», home — «гнать», «охотиться», 
hon— «гонка», «охота»; н.-луж. gna£, go- 
пі£. Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. гънати, 
1 ед. жену (ст.-сл. женж), гонити, 1 ед. 
гоню (ст.-сл. г он л ) — «гнать», «преследо
вать», «охотиться», ганятнея (1 ед. ганя- 
юся?) — «гоняться», гонъ — «погоня» и 
«мера земли», гоньць (Срезневский, I, 
509, 549—550, 551, 612). Другие произв. — 
более поздние: гонятъ, гоньба в словарях 
отм. с 1704 г. (Поликарпов, 75 об.), гон
чая— с 1731 г. (Вейсман, 318: «ловчий пес, 
гончая собака»), гонщик— с 1863 г. (Даль, 
I, 331). <=* О.-с. *gbnati, 1 ед. *ienq; •goni
ti, 1 ед. *gonjo; итератив *ganjati, 1 ед. 
•ganjajq; *gom». Ср. лит. giUti, 1 ед. ge
nu (= o .-c . *zenq)— «гнать», итератив ga- 
nyti, 1 ед. ganaft — «пасти (гнать) скот», 
gauas— «пастух». Др.-сканд. gandr— «пал
ка»; (совр. исл. gandur— «палка»; 
«волк», «конь»); греч. (Ыѵш « *g#- 
heu-£o-)— «бью», «поражаю» при уоѵос 
(=  о.-с. *gom») — «убийство», «смерть»; 
латин. d6fendo [*g^ehend(h)o] — «отражаю», 
«защищаю»; др.-ирл. gonim— «раню», 

іп — «рана»; др.-инд. hanti >  hanati 
с h из g»h)— «бьет», «ударяет», «уничто

жает», «убивает». И.-е. корень *g#hen-a- 
(:*g»hon-: *ĝ tugi-) — «бить», «ударять», от
сюда (еще в дописьменную эпоху) «гнать». 
От того же корня о.-с. *zqti, 1 ед. *zbnq 
(см. жать®).

ГНЕВ, -а, м. — «чувство сильного возму
щения, негодования, граничащее с утра

Г,

той самообладания», «ярость». Прил. гнев
ный, -ая, -ое, гневливый, -ая, -ое. Г лаг. 
гневить, гневаться. Укр. гиів, гнівяий, 
-а, -е, гнівлйвий, -а, -е, гиівйти, гніва- 
тися; блр. гнеу, гнёуны, -ая, -ае, гнявіць, 
гнёвацца; болт, гняв, гнёвен, -виа, -вно, 
гневлив, -а, -о, гневя— «гневлю», гневя 
се— «гневаюсь»; с.-хорв. гиёв : пьёв, гне
вен, -виа, -вно : гнёвнй, -а, -б, гиёвАив, 
-а, -о, гиёвитн (се); словен. gnev; чеш. 
hnfey, hnfevny, -а, -ё, Ішёѵіѵу, -а, -ё, Ішё- 
vati (se); польск. gniew, gniewny, gniewac 
(siq); в.-луж. hnew, hnewny, -a, -e, Ішё- 
wac— «гневить», hn6wa£ so — «гневаться»; 
н.-луж. gn6w, gn6wny, -a, -e, gn6waS — 
«гневить». Ср. полаб. gnevoj, им. мн. — 
«железы в мясе, сале». Др.-рус. (с XI в.) 
и ст.-сл, гнѣвъ — «гнев» [но в «Паремей
нике» 1271 г. «гнилъ», «гной» (Miklosich, 
ЕW, 68), гнѣвьиый, гнѣвивый, гнѣвьли- 
вый, гнѣвьннвый, гнѣвити, гиѣватнея 
(ст.-сл. гніватнса) [Срезневский, I, 526, 
527, 528). а О.-с. *gn6vb. Обычно [начиная 
с Миклошича (уп.)], связывают с о.-с. 

iti : *gnojb >  рус. гнить, гной (см.). 
., корень *gnoi- >  *gne-, суф. -ѵ(ъ) 

(как, напр. в о.-с. *погѵъ >  рус. норов; 
в Чеш. грёѵ и др.). Старшее знач., м. б., — 
«состояние больного, покрытого струпьями, 
гноящимися ранами»; отсюда знач. (ста
рое) «гцой» (в «Паремейнике» 1271 г.) и 
более позднее, получившее широкое рас
пространение, «ярость».

ГНЕДОЙ, -ая, -бе — (о лошадях) «темно- 
-рыжей масти». Произв. Гнедкб. Укр. гиі- 
дйй, -й, -ё; блр. гнядй, -йя, -бе; из Рус
ского— с.-хорв. гіьёд, пьёда, гшёдо : гн>ё- 
дй, -а, -о [обычно дбраст(й), -а, -о) — «бу
рый», «гнедой». Ср. чеш. Ітёйу, -а, -ё — 
«гнедой», «коричневый», «бурый», «заго
релый», Ьпёаак — «Гнедко», ЬпёйпопЫ — 
«становиться коричневым»; словац. hnedy, 
-а, -ё — «коричневый», «гнедой», «бурый», 
«карий», «загорелый», ср. hned£ polievka — 
«мясной суп»; do hneda upefteny — «поджа
ристый» (от сущ. hnedo), hnedost* — «ко
ричневый цвет»; польск. gniady, -а, -е — 
«гнедой». Ср. словен. gned — «виноград 
с голубовато-красными ягодами». В ДРУ
ГИХ слав. яз. отс. Ср. в знач. «гнедой»: 
болг. дорест, -а, -о; с.-хорв. д6ра(та)ст, 
-а, -о (<турец . doru a t — «гнедой конь»); 
н.-луж. Ьгипу, -а, -е. Др.-рус. (с XIV в.) 
гиѣдъ, гиѣдый (Срезневский, I, 528). 
о О.-с. *gn£db, -а, -о, *gnёdъjь, -aja, -oje. 
В этимологическом отношении неясное 
слово. Но Бернекер, кажется, стоял на 
правильном пути, сближая это прилага
тельное с др.-исл. hniss— «отвратитель
ный запах, вкус еды»; латин. nldor « * сп і- 
dor <  *cnldos)— «гарь», «чад», «дым»; греч, 
(гомер., ион.) аттич. xvtaa : хѵіааа
( <  хѵіб - а - й )  — «запах сжигаемых жертв», 
«чад сжигаемого жира», «запах жареного» 
(Bemeker, I, 312). И.-е. база *k(e)n6i-d-, 
от корня *ken- : *gen- (Рокоту, I, 558, 561), 
Начальное g вм. к могло возникнуть и 
нефонетически и только на славянской 
почве под влиянием о.-с. *go^ti (и.-ѳ.
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коренъ *g#her-), о.-с. *gr6ti, о.-о. *garb. 
Старшее знач. о.-с. *gaedbt *gn6dbjb, ве
роятно, было «цвёта обгорелого, опален
ного мяса», если не «пахнущий обгорелый 
мясом».

ГНЕЗДО, -а, ср. — 1) «небольшое соору
жение, устраиваемое птицами, насекомы
ми, пресмыкающимися для укрытия от 
преследования, кладки яиц и выведения 
потомства»; 2 ) «выводок», «семья», «по
томство»; 3) «скопление плодов, цветов и 
пр., растущих вместе»; 4) пврвн. «тайное 
пристанище», «притон». Прил. гнездовой, 
-ая, -бе. Г лаг. гнездиться, гнездовать (ся), 
отглаг. с ущ. гнездование. У кр. гніэдб, 
гніздовйй, -£, -ё, гиівдйтися, гніздування; 
блр. гняэдб, гнездавй, -ёя, -бе, гняэдэіц- 
ца, гнездавйцца, гиевдаванне; болт, гнез
до, гнёэдов, -а, -о, гнёвдя (ее) — «гнез
жусь», гнёэдене; с.-хорв. гнёздо (gnijfcz- 
do), гнёэдаст(й), -а, -о— «гнездообразный», 
«гнездовой», гнёэдити се; словен. gaezdo, 
gaezditi, gaezdenje; чеш. halzdo, haizdovy, 
-а, -e, halzditi, haizd&ai; словац. haiezdo, 
haiezdovy, -а, -ё, haiezdit*, hniezdenie;
польск. gaiazdo, gniazdowy, -a, -e, gniez- 
dzic siq; в.-луж. hnfezdo, haSzdny, -a, -e, 
hn6zdiic (so); н.-луж. gngzdo. Др.-рус. 
(с XI в.) гнѣздо— 1) «гнездо»; 2) «племя», 
«род», «семья», гнѣздитися, (с XIV в.) 
гнѣздъиый (Срезневский, I, 528). Ст.-сл. 
гнѣздо. Позже появилось прил. гнездовой 
(CAP1, II, 1790 г., 138: гнвздов&й). ° О.-с. 
*gn&zdo. В этимологическом отношении 
слово не совсем ясное. Приходится допу
ститъ, что в о.-с. эпоху первоначальная 
форма этого слова *nizdo (< и .-е . *aizdom) 
подверглась искажению под влиянием 
других слов. Ср. др.-в.-нем. nSst, совр. 
нем. Nest (основа <  *ni-st- <  *ni-zd-) — 
«гнездо»; латин. nidus (с -id- из -izd-) —
тж.; др.-ирл. net [с t из d d < z d ; ср. нов.- 
-ирл. аеаа, Кимр, (вал.) ayth, бретон. aeiz 
(Льюис — Педерсен, § 27, с. 52)); арм. 
ныст- (nist-) в иыства^к — «сидение»; др.- 
-инд. uldah (: nil ah )— «птичье гнездо», 
«место отдыха», «ложе». И.-е. *ni-zd-os : 
*ni-zd-om, где *пі—  глагольная пристав
ка, означающая движение вниз (ср. о.-с. 
*пі- в *niz-) и кор я я *sed- : *sd- (^> *zd-), 
к которому восходит о.-с. *s6sti, 1 ед. 
*sqdq; *saditi и др. Начальное g перед а 
и 6 вм. і в о.-с. *ga&zdo можно объяснитъ 
влиянием о.-с. слов с начальным *gu&- : 
*ga&db, *ga6dbjb, *gaetiti — «зажигать»; 
*gne-: *gnesti — «давить», «сжимать»; *япь-: 
*gabsb Jcp. др.-рус. гньсь — «злоба» (Срез
невский, I, 526)]. Любопытно, что и в бал
тийской группе и.-е. языков начало этого 
слова (и.-е. *nizdos : *nizdom) также под
верглось искажению. Ср. лит lizdas — 
«гнездо» (под влиянием таких слов, как 
lozeti— «пригибаться» и т. п.).

ГНЕСТЙ, гнету — 1) устар. «жатъ, тяже
ло давить книзу»; 2) «притеснять». Глаг. 
недостаточный (употр. лишь отдельные 
формы, чаще всего 3 ед. и мн. н. вр.). 
Глаг. (с оттенками длительности) -гнетать 
(употр. только с приставками: угнетать,

нагнетать и др.). Сущ. гнёт. Укр. гнітйтн» 
1 ед. гиічу— «гнести», гн іт— «гнет»; блр. 
гнисці (: гнёсці), прыгнет — «гнет», «угне
тение» (также уціск; в знач. «тяжесть» — 
цяжёр). Ср. болг. гнета — «гнету», «угне
таю», гнет— «гнет», «угнетение»; с.-хорв. 
гіьёсти, 1 ед. пьётём — «гнести», «напи
хивать» (но нет однокорневого соответст
вия русскому гнет); чеш.' hnisti (при ст.- 
-чеш. hftesti!)— «гнести», «давить», «ме
сить» (но ср. иЫаёоѵааі, dtisk — «гнет», 
«угнетение»); полъск. gniesc — «давить», 
«угнетать», хотя чаще drqczyc (но ср. исі- 
sk, gnqbienie — «гнет», «угнетение»), Др.- 
-рус. и ст.-сл. гнести (Остр, ев.), угнѣтати 
(Срезневский, I, 523—524, III, 1134). о О.-с. 
*gnesti « *gnet-ti), 1 ед. *gnetq. И.-е.
база *gnet- (Pokorny, I, 371). За  предела
ми славянской группы в других и.-е. язы
ках родственные образования встречаются 
редко. Ср. др.-прус. gnode — «квашня (де
жа), посудина, в которой месят тес
то»; др.-в.-нем. knetaa— «давить», «месить» 
(совр. нем. knetea— «месить», «мять», 
также «массировать»); др.-сканд. kaoda —
тж.

ГНИТЬ, гнию — «разрушаться, разла
гаться в результате деятельности микро
организмов», «трухляветь». Прил. гнидой, 
-ая, -бе. Сущ. гниль, гнилушка, гнильё, 
гнилость, гной (см.). Укр. гнйти, гнилйй, 
-й, -ё, гнйлість, гниль, гнилйвна — «гнилъ», 
гнилля — «гнилье», гнилючбк — «гнилуш
ка», гнилйчка — «груша-гнилушка»; блр. 
гиіць, гнілй, -ая, -бе, гніль, гиілізва, 
гніллё. Ср. болг. гнйя, гнил, -а, -о — «гни
лой», гнилёц — «гнилёц» (болезнь пчел); 
с.-хорв. пьйти, пьйлети, гньЙо, гіьйла, 
пьйло, гіьйлеж — «гниль», гшилйна — 
«гниль», «гнилое место»; словен. gniti, 
gnil, -а, -о, gnilad, gailoba, gnilma — 
«гниль»; чеш. iinfti (словац. bait'), shni- 
ly, -a, - e — «гнилой», hnilotina (словац. 
hniloba) — «гниль»; польск. gnic, zgniiy, 
-a, -e, guiluy, -a, -e, — «гнилостный»,
zgnilizna — «гниль», zguilek — «гнилушка»; 
в.-луж. hnic, 1 ед. hniju, hnily, -a, -e, 
hnijaty, -a, -e — «подгнивший», hnilina — 
«гниль»; н.-луж. gni£, gaily, -а, -e, gai- 
lasc. Др.-рус. (c XI в.) и ст.-сл. гнити, 
гнилый, гниль, гнилость (Срезневский, I, 
524). о О.-с. *gaiti, 1 ед. *gnbjq. Сближа
ют по корню с греч. (у Гесихия) х^ £1 — 
«моросит», «дробится», «крошится». И.-е. 
база *ghaei-, от корня *ghen—  «растирать», 
«разгрызать». В языках германской груп
пы этот и.-е. корень отражается в расши
ренной форме: *ghneid(h)- : *ghnid(h)- (др.- 
-в.-нем. gait ап : k a itan — «растирать»; др.- 
-аигл. galdaa : caldaa — тж.; дат. gnide). 
Старшее внач. — «быть растертым» >  «рас
пасться на мельчайшие части». Та же 
и.-е. база в о.-с. *gaida (рус. гнида).

ГНОЙ, -я, м. — «густая, мутная жид
кость желтоватого или зеленоватого цве
та, продукт гниения — разложения тканей 
живого организма». В говорах: гной— «на
воз» (Далъ, I, 319). Прил. гибйный, -ая, 
-ое. Глаг. гнойть(ся). Сущ. гиойийк, гно-
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йще. Укр, гній, род. гнбю— 1) «гной»; 2)
«навоз», гнійнйй, -а, -ё, гноіти(ся), г ной к — 
«гнойник»; блр. гной— 1 ) «гной»; 2 ) «на
воз», гнойны, -ая, -ае, гнаіць, гиаіцца, 
гнайнік; болт, гной— 1 ) «гной»; 2 ) «на
воз», гнбеи, -йна, -йно (от гной в обоих 
зная.), гноя — «гноюсь», гнойнйца — «гной
ник»; _с.-хорв._ гно j — 1 ) «гной»; 2 ) «навоз», 
гндіии, -а, -о— 1 ) «гнойный»; 2 ) «навоз
ный», rHdjHTH— 1 ) «гноиться»; 2 ) «унава
живать», «удобрять», гнб]ница— «нарыв»; 
с л  овен, gnoj — «гной», («навоз», «нечисто
ты», gnojen, -jna, -jno — «гнойный», gno- 
jiti — 1 ) «гноиться»; 2) «унаваживать», «удо
брять»; чеш. hnfij — 1 ) устар. и обл. «гной» 
(обычно hnis); 2) «навоз», hnojiti ее — «гно
иться», hnojiitg — «навовная куча» (но ср. 
podebranina, vfed — «гнойник»); словац. 
hn6j — «навоз» (ср. hnis — «гной»); нольск. 
gn6 j — «навоз», «удобрение» (в ст.-польск. 
также «гной»; совр. гора, materia), gnojnyf 
-а, -е — «навозный» (ср. gnoisty, -а, -е — 
«гнойный»; чаще ropny, -а, -е), gnoic — 
«гноить» (но ср. wrz6a, горіеп — «гнойник»); 
в.-луж. hn6j — «навоз», «удобрение», «кал», 
hn6jny, -а, -е, hnojic; и.-луж. gnoj — «на
воз», gnoj£ — «удобрять», «унавоживать». 
Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. гной — 1) «гной», 
«гнойная язва»; 2) «навоз», гноинъ, гнойный 
(Срезневский, 1 , 524—525). о О.-с. *gnojb, 
к *gniti (см. гнить). Праславянское чере
дование і : оі (ср. бить : бой, пить : пойло, 
слить : слой и т. д.). И.-е. база *ghnei- : 
♦ghnoi-.

ГНОМ, -а, м. — «в западноевропейской 
мифологии — уродливый карлик, охраняю
щий подземные сокровища». Укр., блр. 
так же; чеш. gn6m; нольск. gnom. В рус
ском языке известно с начала XIX в. (Янов
ский, I, 1803 г., 614). а Нем. Gnom; франц. 
gnome, т.\ иг. и исп. gnomo и т. д. Перво
источник — кннжн. новолатин. gnom us [ис
кусственно образовано швейцарским ученым 
эпохи Возрождения Парацельсом (Paracels),
м. б., от греч. — «рассудок», «мысль»,
«изречение» или от сложения ^  + ѵорде, где

— «земля», а ѵор.бс — «местопребывание», 
«жительство»].

ГНУ, нескл. м. и ж. — «жвачное живот
ное африканского происхождения, напоми
нающее зубра, разновидность антилопы», 
Connochaetes gnon (белохвостый гну). В рус
ском языке — с 1-й пол. XIX в. (Плюшар, 
XIV, 1838 г., 308). о Международное:
франц. gnou; англ, gnu; нем. Gnu и т. д. 
Первоисточник — бушменское название 
этого животного: nju.

ГНУС, -а, м., собир. — «мелкие летаю
щие жалящие насекомые (мошкара, кома
ры, слепни)». Сюда же ги^сны й,-ая,-ое— 
«мерзкий», «отвратительный», «вызываю
щий чувство гадливости»; отсюда гнус
ность, гнушёться. Блр. гийсны, -ая, -ае. 
В укр. отс. [ср. паск^дииЙ, -а, -е, мер- 
збтний, -а, -е — «гнусный», грёбувати— 
«гнушаться» (при пбгань — «гнус»)]. Ср. 
бол г. гнусен, -сна, -сно, гнуснёв, -а, -о, 
гнѣсен, -сна, -сно— «гнусный», гну сот ё, 
гнусё се— «гнушаюсь», гнус^вам се (Мла-

денов, 103) [но насекбмн, гад — «гнус»]; 
с.-хорв. ги^сан, -сна, -сно, гн^снбст, гн$- 
шати cej чеш. hnusny, -а, -ё, huusnost, 
hnusiti si; ср. turns— «отвращение», «омер
зение» (ст.-чеш. hnis, из *hfius); польск. 
gnu3nу,  ̂ -а, -е — «ленивый», «подлый», 
gnu£no£c— «праздность», «леиость», gnu£- 
піес— «лениться», gnus— «лентяй», «трус». 
Др.-рус. (с XI в.) гнусъ— «мерзость», 
«все, что внушает отвращение, омерзение», 
также «грязъ», «нечистота», «гадость», 
гнусьиъ, гнусь ныЙ, гнусъ, *гнусый — 
«гнусный», гнуснти(ся), гнушати(ся) — «ис
пытывать отвращение», «ненавидеть», 
«гнушаться» (Срезневский, I, 525, 526). 
Ст.-сл. гноугь, гнжскнъ, также гнсускнъ,
гноушлтн сл и гнжшлтн сл. о Слово в этимо
логическом отношении неясное (неустойчи
вый вокализм корня, отсутствие изменения 
s >  ch после и, мягкость п в некоторых 
слав. яз.). Сопоставительные данные спорны. 
Сопоставляют с лит. gnifisai, pi. — «вред
ные насекомые, паразиты», которое является 
заимствованием ив белорусского (Fraenkel, 
159). Кроме литовского, сопоставляют обычно 
с др.-исл. gnu а — «тереть» (совр. норв. gnu —
тж., диал. gnua — «тереть», «щемить»), 
др.-в.-нем. пйап — тж., греч. хѵя“ь> — 
«грызу», «жую», восходящими к и.-е. базе 
•ghneu- (Pokorny, I, 437). Старшее знач. — 
«нечто растертое» >  «размельченное» >  
«мелкое», «маленькое». Отсутствие измене
ния s >  ch можно связывать с диалекталь
ной назал изацией в ока л изма в корне на 
о.-с. почве, мягкость п — с влиянием таг 
ких о.-с. слов, как *gnida.

ГНУТЬ, гну — «искривлять что-л. пря
мое, сближая концы», «придавать чему-л. 
дугообразную форму». Мозер. ф. гнаться. 
Итератив -гибёть (теперь только с при
ставками: за-, пере-, с- и т. д.). Сюда же 
гибкий, -ая, -ое. У кр. гн^ти(ся); блр. 
гнуць, гн^цца. Ср. болт, гѣна — «гну»; 
с.-хорв. ганути (словен. g an iti)— «сдви
нутъ с места», «вывихнуть», «взволно
вать»; чеш. hnouti — «двинуть», «шевель
нуть»; словац. hntit* — «шевелить»; польск.

f'Ê c, 1 ед. gnq (по аналогии с сцс при 
ед. tnq), gibki, -a, -ie, przegub — «сгиб»; 

в.-луж. Іишс, hi bac— «двигать», «шеве
литъ», hibac so— «двигаться», «шевелить
ся»; я.-луж. gnn£ (se) — «гнуть(ся)», gi- 
bad (se) — «двигать(ся)». Др.-рус. гънути- 
ся — «склоняться» (Жит. Ниф. XIII в. и др.), 
гыбатися — «двигаться», «шевелиться» 
(Жит. Ниф. XIII в.), гъбание— «изгиба
ние», гъбежь — «сгиб» (Срезневский, I, 
611, 613, 618). а О.-с. форма слова *gbnqti 
(<*gbbnqti), итератив ’ gybati. О.-с. ко
рень *gbb- : *gyb-. На почве отдельных 
славянских языков *gbb- >  gb- >  g-. Ср, 
рус. уснуть <  др.-рус. усъиути <  о.-с. 
*u№pnqti при *usypati. Определение и.-е. 
базы представляет известные трудности. 
М. б., это было *geubh- — «гнуть», «сги
бать». Тогда можно было бы сопоставлять 
славянские данные с лит. gatibti — «гнуть», 
«выгибать», gtibti — «гнуться», «изги
баться»; латыш, gubst — «идти согнувшись»,



г о в 197 ГОВ
gubSties — «изгибаться»; др.-прус. dwigub- 
bus — «двойной», «двоякий». За пределами 
балтийской группы надежных соответствий 
не имеется. Но и.-е. корень мог бы в данном 
случае быть и *bheug- (*bhug-) с тем же 
анач., причем пришлось бы предположить, 
что на славянской почве произошла пере
становка согласных: bh : g >  g : bh, что, 
вообще говоря, предполагать допустимо. 
Ср. укр. бгйтн — «вить» (о гнезде), «свер
тывать» [ <  *бъгати, где бъг- можно возво
дить к о.-с. *Ьъд- <  и.-е. *bhiig-, хотя 
можно объяснить и без этого предположения: 
<  гъбати (XIV в., КСДР)), отсюда б ге
ний, -а, -е — ««свернутый», бгёика —
«складка». Первоначальный порядок со
гласных сохраняется в других и.-е. языках. 
Ср. латыш, baugurs — «бугор» ( <  «искрив
ление»); гот. biugan — «гнуть»; др.-в.-нем. 
biogan (совр. нем. biegen) — «гнуть», bou- 
gen (совр. ием. beugen) — «сгибать»; др.-инд. 
bhujati — «сгибает», «искривляет», прич. 
прош. вр. bhugna-; ср. bhujab — «рука», 
«ветвь».

ГОВЁТЬ, говею — «у верующих — пости
ться и посещать церковные службы, при
готовляясь к исповеди и причастию в уста
новленные церковью сроки». Отглаг. сущ. 
говёние. Ср. разговёться. Сюда же благо- 
говёть. Укр. говіти— тж.; блр. гавёць; 
бол г. говёя — «говею», а также (обычно 
лишь о молодой женщине в отношении 
свекра и свекрови) «молчу в знак уваже
ния и почтения». Ср. с. -хор в. (устар. ?) 
гдвети (g6vjeti) — «угождать»; чеш. hovftti — 
«способствовать», «потворствовать», «соот
ветствовать», «поддаваться», hovftbi si — 
«отдыхать», «нежиться»; словац. hoviet’ — 
«нежить кого-л.», «баловать кого-л.»; 
в.-луж. howic — «быть полезным», «при
служивать», «служить». Др.-рус. (и ст.-сл.) 
говѣти — «благоговеть», «снабжать», «воз
держиваться» (в пище) >  «поститься» (Срез
невский, I, 533). о О.-с. *gov6ti — «вы
ражать почтение, преданность» >  «благого
веть», «угождать» >  «воздерживаться»
(в пище и пр.) >  «поститься». Обычно со
поставляют с латин. £аѵеб, инф. favere — 
«благоволю», «проявляю благосклонность», 
«благоговейно молчу» [предполагается при 
этом, что faveo, favere из *foveo, fovere 
корень *fop-)]; др.- и совр. исл. ga (произн. 
au:) [ <  *gawon] — «обращать внимание», 

«следить», «искать»; др.-исл. gaumr (совр. 
исл. gaumur) — «внимание»; гот. gaumjan — 
«замечать», «обращать и оказывать внима
ние»; др.-в.-нем. goumen — «оказывать вни
мание», «заботиться», «охранять». И.-е. ко
рень мог бы быть *ghou(§)---- «замечать»,
«обращать внимание» (в латинском начальное 
f возможно и из и.-е. gh в положении перед 
ц или ои). Так — Рокоту, I, 453. Другие 
этимологи предполагают и.-е. *g#hou-, что, 
пожалуй, более вероятно (в языках герман
ской группы и.-е. g»h могло дать и g). 
Лит. яаѵёМ — «поститься» — из русского.

ГОВОР, -а, м. — 1 ) «многоголосый шум», 
«гомон»; 2 ) «звуки разговора, речи не
скольких лиц, когда отдельные слова не

Ж
различимы»; 3) «манера говорить, харак
терная для того или иного человека»;
4) лингв. «местная разновидность (устного) 
народного языка», «язык деревни, села, 

ушзы селений». Прил. говорной, -ая, 
-  «похожий на устную речь». Г лаг. 

говорйть, отсюда говорлйвыи, -ая, -ое, 
говорун, говорильни. Укр. гбвір (но в 1 
анач. чаще гймір : гбміи), говорлйвий, -а, 
-е, говірийй, -а, -е, говорити, говорун, 
говорильня; блр. гавбрка (но во 2 знач. 
чаще гамбика; в 1 знач. — гбман; как 
лингв, термин — г^тарка), гаварйць, га- 
варкі, -йя, -ае, гавар^н, гаварйльня. Ср. 
болг. говор (знач. — как в русском; также 
«дар речи»), говбря— «говорю», гбворен, 
-рна, -рно; с.-хорв. говор— «(ораторское) 
выступление», «дар (способность) речи» и 
лингв. «говор», говбрити — «говорит ь», 
«произносить речь», говорнй, -а, -о— «ре
чевой», «разговорный», говдрлив, -а, -о, 
также гдворийи— «оратор»; чеш. hovor — 
«разговор», «речь», hovofiti— «разговари
вать», «говоритъ» (ср. mluviti, rikati — 
«говорить»), hovorovy, -а, -ё — «разговор
ный», hovorny, -а, -ё - «разговорчивый», 
hovor па — «приемная», «телефонная каби
на», hovorka — «говорун» (лингв, «говор» — 
ааіебі, dialekt; словац. hovor— «речь», 
«говор», «разговор», hovorit* — «разговари
вать», «говорить», hovorn^, -а, -ё — «раз
говорчивый», hovorha— «приемная»; «теле
фонная кабина». В польском и лужицких 
языках представлены другие фонетиче
ские варианты этого о.-с. слова: польск. 
gwar (<  *gbvar-)— «многоголосый шум», 
«гомон», gwarny, -а, -е — «шумный», gwa- 
г а — лингв, «говор», «диалект», «жаргон» 
(«говорить» — mowic, «говорун» — gaduia 
и пр.); ср. также в.-луж. howric — «глухо 
шуметь», «гудеть», «завывать», howrjaty, 
-а, -е — «гудящий», «шумный». Др.-рус. 
(с XI в.) говоръ— «шум», «гам», «мятеж», 
говорнтн— «шуметь», «говорить», «разго
варивать», говорьнъ, говорьный— «шум
ный», «мятежный» (Срезневский, I, 530. 
531); ср. говорити— «хаті^ореТѵ» («пори
цать кого-л.», «упрекать») [Истрин, III, 
226). Говор в лингвистическом смысле — со 
времени Даля (I, 1863 г., 321). о О.-с. *go- 
ѵогъ [где -ог-ъ— суф., как в ст.-сл. ст©- 
еоръ— «столб» (корень, как в рус. стебель); 
чеш. sochor— «бревно», «рычаг» (корень — 
как в рус. соха)]. О польск. gwar см. 
Slawski, 382. Ср. лит. ganti, 1 ед. ganju —
«выть» (Nesselmann, 245; в LKt  о т с . ) 
[(с ' расширенным корнем) gafisti, 1 ед. 
gaudziu — «гудеть», gaud us — «гудящий»,
«звонкий»]; др.-в.-нем. gi-kewen— «звать», 
«кричать», «называть»; др.-англ. clegaa — 
«звать», «называть» (о.-г. *kanjan); греч. 
■убое — «вопли», «стоны», о̂аш — «испускаю 
вопли, стоны», «рыдаю»; др.-инд. gavate — 
«зучит», «производит звук». И.-е. корень 
*gou-. М. б., старшее знач. — «рев» (бы
ка) >«^ул», «гудение».

ГОВЯДИНА, -ы, ж. — «мясо быка или 
коровы, употребляемое в пищу». Прил. 
(собств. к говядо) говйжий, -ья, -ье. В у к-
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раинском и белорусском отс.: (о коровьем 
мясе) укр. йловичина; блр. йлавічына или 
(в других случаях) просто мясо (укр. 
м’йсо; блр. мйса). В болгарском также 
отс. [«говядина» — говёждо (месб)], но ср. 
говёдо — «крупное рогатое домашнее жи
вотное», отсюда говед&р — «пастух», го- 
вёжди, -а, -о— «говяжий». Ср. с.-хорв. 
г о веди на : г6ве$ина — «говядина» при го- 
ведо— «крупный рогатый скот», говедар — 
«пастух», гдвв$й, -а, -ё — «говяжий»; чет. 
Ъоѵёгіпа — «говядина» при hovado — «круп
ный рогатый скот», hov&zf — «говяжий». 
Польский язык (единственный из славян
ских) полностью утратил всю эту группу: 
ср., в частности, wotowina— «говядина». 
Др.-рус. говядина— «мясо говяжье» (Пов. 
вр. л. под 6472 г.); ср. говядо— «бык», 
«стадо быков», «рогатый скот» (Срезнев
ский, I, 534). Ст.-сл. говадо— «бык», 
«вол», прил. говАждк. а О.-с. *govgdo, прил. 
*govqdjb. Ср. латыш, govs— «корова»; 
м. б., лит. gauja — «стая»; др.-в.-нем. chuo, 
ср.-в.-нем. kuo (совр. нем. Kuh); англ, 
cow «  др.-англ. ей) — «корова» (ср. ковбой <  
англ, cow-boy); латин. bos, род. bovis — 
«бык»; греч. (Зой; — «бык»; перс, gaw — 
«бык»; арм. коѵ — «корова»; др.-инд. (ос
нова) g6- (напр., gauh — «бык»). И.-е. ко
рень *g»oy-. Ср. еще говно. 0.-е. суф. -qd-o 
ио всяком случае необычен.

ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ, -я, м. — «сырой яич
ный желток, растертый и взбитый с са
харом, употребляемый гл. обр. как лечеб
ное средство от кашля, хрипоты и т. п.». 
У стар, гогель-мбгель. Укр. гоголь-моголь : 
го гель-йоге ль; блр. гогадь-могаль, по-ви
димому, из русского. Старшее знач. было 
несколько иное. Ср.: гбгелъ-мбгелъ — «сби
тый с р о м о м  и сахаром яичный желток, 
употребляемый для очищения голоса» (СРЯ1, 
т. I, в. 2, 1892 г., 835). В еще более ранних 
примерах «очищение голоса» не играет ни
какой роли. Ср. у Пущина в «Записках 
о Пушкине» (1859 г., 56) описание «истории 
гоголь-моголям у относящейся к первым го
дам лицейского периода: «мы. . . затеяли 
в ы п и т ь  гоголь-моголю. Я достал бутылку 
рому, добыли яиц, натолкли сахару, и на
чалась работа у кипящего самовара». М. б., 
и самое выражение гоголь-моголь первона
чально произносилось несколько иначе. 
Ср. в «Дневнике» юношеских лет Востокова, 
в записи от 20-Х-1807 г.: «пили гобелъ-мобелъм 
(сб. ОРЯС, LXX, № 6 , с. 23). а Откуда 
взялось это выражение, чуждое другим язы
кам? Несомненно, мы имеем здесь дело 
с таким же рифмованным новообразованием 
экспрессивной речи, как фйгли-мйгли [воз
можно, восходящее к польскому figle-migle; 
ср. также £ik-mik, fert-mert (Slawski, I, 
226, 228; Дубровский, 106)), фбкус-пбкус 
или фбкус-мбкус и т. п. Вторая, усилитель
ная часть этих выражений не имеет ни само
стоятельного употребления, ни своего зна
чения. Что касается первой части, то, если 
искать объяснения только на русской почве, 
ее можно поставить в связь, напр., с рус. 
диал. (олон.) гоголька — «толокно с маслом,

на воде» (Даль, I, 322). Но, принимая во 
внимание историю этого слова, надо по
лагать , что это выражение не нар одного 
происхождения, что оно возникло в усло
виях городской, столичной живни определен
ных кругов молодежи, и поэтому, пожалуй, 
правильнее рассматривать его (в первой 
его части) как заносное, ив западных стран. 
Ср., напр., англ, guggle (произн. гбг’-гл) — 
«булькать», «бульканье», «производить звук, 
подобный течению воды из бутылки» (Алек
сандров, 329).

ГОД, -а, м. — «период времени в 12 ка
лендарных месяцев (365 или 366 дней), 
соответствующий одному обороту Земли 
вокруг Солнца». Прил. годовбй, -£я, -бе 
(отсюда годовщйна), годйчный, -ая, -ое, 
годовалый, -ая, -ое. Сущ. годйна— «пора, 
время, ознаменованные какими-л. важными 
событиями»; поэт.у у стар. «год». Укр. го
дина— «час», «пора», «хорошая погода», 
годйнний, -а, -е — «часовой», годйнннк — 
«часы» (ср. рік, род. року— «год»); блр. 
гадзіна— «час», гадзіниікавы, -ая, -ае — 
«часовой», гадзінник— «часы»; болг. го
дина — «год», годйшен, -шиа, -шно — «го
довой», годйшнина — «годовщина»; с.-хорв. 
гбдина — «год», годиішьй, -а, -ё — «годо
вой», гддиште, гддиішьица— «годовщина», 
но также гбд— «праздник»; словен. god — 
«удобное время», «праздник»; чеш. hodi- 
п а — «час», hodinky— «часы» (обычно 
карманные), hodinar — «часовщик», но также 
hoa — «праздник» («год» — rok); польск. 
god z in а — «час» («год» — rok), но gody — 
«пиршество», «празднество», «святки». 
Др.-рус. (с дописьменной поры) годъ — 
«год» (Р . прав, и др.), но также 
«время» (Остр, ев.), «срок» (Р. прав.), 
«возраст» (Ефр. Крм.), година — «год», 
«час», «время», годищьный— «годовой» 
(Срезневский, Г, 536—537, 534). Ст.-сл. 
годъ — «час». Закрепление знач. «год» за 
словом год, терминологизация его относит
ся ко времени после XVI в. Произв. годо
войгодичный «  годищьный), годовщина и 
д р .— поздние. Но Поликарпов (1704 г., 
75) уже отм. годое&й, Вейсман (1731 г., 
314) — годовщина; годичный отм. в слова
рях с 1780 г. (Нордстет, I, 137), годовалый — 
с 1762 г. (Литхен, 131). => О.-с. *godb. 
Ср. в языках германской группы: (с и.-е. б) 
др.-в.-нем. gi-gat — «соответствующий», «со
образный»; ср.-в.-нем. ge-gate — «товарищ», 
«супруг» (нем. Gatte — «супруг»); (с и.-е. б) 
гот. g6 ps — «хороший»; др.-исл. goar (швед., 
норв., дат. god) — тж.; др.-англ. g6 d 
(англ, good — тж.; др.-в.-нем. guot (нем. 
gut) — тж. Т. о., старшее знач. о.-с. 
•godb — нечто вроде «доброе (удобное) 
время», «добрый час», «удобный срок», от 
корня, знач. которого могло быть «сообра
зоваться)», «соответствовать», «подходить». 
И.-е. корень *ghedh- (: *ghodh-). См. го- 
дитъея, годный, которые исторически яв
ляются произв. от о.-с. *godb.

ГОДЙТЬСЯ, гожусь — «быть годным, 
т. е. способным удовлетворять определен
ным требованиям». Укр. годйтися (1 ед.
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годжуся); блр. гадзіцца; чеш. bod * ti se; 
польск. godzic siq; но с.-хорв. гбдитн се — 
«нравиться», «казаться», «представляться». 
Без залоговой частицы этот глаг. (в бес- 
приставочном употр.) имеет другое знач.: 
рус. годить— «медлить», «ждать» (редко, 
гл. обр. в просторечии и в диалектах); укр. 
годити — «угождать», «нанимать», «дого
вариваться»; с.-хорв. годити— «нравиться», 
«быть приятным»; чеш. hoditi — «бросить»; 
польск. godzic — «договариваться», «на
нимать», «достигать соглашения». Др.-рус. 
(с XI в.) и ст.-сл. годитися — «годиться», 
«быть достойным», «быть довольным», «слу
читься»; ср. годити — «угождать» (Срезнев
ский, I, 536, 535). о О.-с. *goditi, 1 ед. 
•godjq — «делать что-л. в добрый час, ра
зумно, впопад», «попадать»; отсюда в слав. яз. 
и «нравиться», и «медлить», и «бросать». 
Возвратная форма возникла позже, после 
распадения общеславянского языка и в своем 
развитии связана с годный (см.).

ГОДНЫЙ, -ая, -ое — «удовлетворяющий 
определенным требованиям», «подходящий», 
«могущий быть полезным». Кр. ф. годен, 
-днё, -дио. Сущ. годность. Укр. гідний, 
-а, -е — «достойный», гідність — «досто
инство» (ср. годёщий, -а, -е, придётний, 
-а, -е — «годный»); блр. прыгодны, -ая, 
-ае (: прыдётны) — «годный», прыгоднасць; 
болт, годен, -диа, -дно — «годный», год- 
ност; с.-хорв. устар. гбдан, -диа, -дно — 
«пригодный», «подходящий»; чеш. hodny, 
-а, -ё — «достойный», «порядочный», «зна
чительный», hodnost — «должность», «чин»; 
польск. godny, -а, -е — «достойный», «че
стный», «досточтимый», godnod£ — «до
стоинство», «важность», «сан». Др.-рус. (с на
чала письменности) годьный — «своевре
менный», «приятный», «удобный» (Срезнев
ский, I, 539—540). Позже появилось год- 
ноетъ (отм. уже у Поликарпова, 1704 г., 75). 
о Произв. от о.-с. *godb. Старшее знач. 

«подходящий по времени», «своевременный». 
См. год, годиться.

ГОЖИЙ, -ая, -ее, прост. обл. — «год
ный», «пригодный». Кр. ф. гож, -а, -е. 
Ср. пригожий— «красивый», «миловидный». 
Укр. гожий, -а, -е (: пригожий)— «приго
жий», «приятный», «благообразный»; блр. 
ирыгбжы, -ая, -ае — «пригожий». В дру
гих слав. яз. отс.: польск. hozy, -а, -е — 
«пригожий» — украинизм. □ Могло бы 
быть возведено к о.-с. *godjb, -а, -е, *go- 
djbjb, -aja, -eje, от o.-c. *god- (ср. *godb). 
Но в ранних письменных памятниках др.- 
рус. языка не засвидетельствовано. Произв. 
пригожий — «должный», «пригодный», «при
личный» встр. только с XIV в. (Срезнев
ский, II, 1393). Т. о., слово могло быть 
неологизмом, образованным но модели дру
гих, более ранних прилагательных этого 
тина.

ГОЛ, -а, м . , спорт. — «очко, выигрывае
мое командой, забившей мяч (или шайбу) 
в ворота противника». Прил. голевбй, -ёя, 
-бе, Укр. гол; блр. гол; болг. гол; с.- 
хорв. гол; чеш. g6l ; goal (ср. d£ti goal — 
«забить гол») или branka (ср. vstfeliti

branku — «забить гол»); польск. go! 
[: bramka; ср. strzelic (zdobyc) bramkq — 
«забить гол»]. В русском языке вошло 
в употр. вместе с другими терминами фут
больной игры. Но в словарях отм. лишь 
с 1933 г. (Кузьминский и др., 309). □ Слово 
английское: goal (произн. goul) и значит 
собств. «финишный столб, финиш на со
стязаниях в беге» [ср. др.-англ. gaelan — 
«мешать», «препятствовать» (в частности, 
друг другу на состязаниях)]. Из англий
ского: франц. goal (ср. but — тж.); нем. 
Goal; ит. goal; иен. gol (: goal).

ГОЛАВЛЬ, -ё, м. — «пресноводная рыба 
семейства карповых», Leucisous cephalus. 
Иначе голбвль, -я, гбловень, -вни. Прил. 
голавлевый, -ая, -ое, голбвлевый, -ая, 
-ое. Укр. гбловень; блр. галавёнь. Ср. 
названия этой рыбы в нек. других слав, 
яз.: болг. рёчен кефал (<греч. xeyaV/j — 
«голова»), клеи; чеш. tiongt’ кіѳпё. Слово 
сравнительно позднее, но Поликарпов 
(1704 г., 75 об.) уже знал это слово как ши
роко распространенное. Встр. в «Повести 
о Ерше Ершовиче» XVII в. (по сп. Петров
ского времени): «взял в понятых головля» 
(Адрианова-Перетц, «Очерки», 149). ° Воз
никло на восточнославянской, м. б., вели- 
русской почве, от голова (эта рыба отлича
ется толстой головой с широким и плоским 
лбом).

ГОЛЕНЬ, -и, ж. — «часть ноги от коле
на до ступни». Прост. , обл. голйшка— тж. 
Прил. голенастый, -ая, -ое— «с длинными 
голенями». Сущ. голеийще — «верхняя 
часть сапога, облегающая голень». Укр. 
голінка : гомілка; блр. галёнка; с.-хорз. 
гблён, голёница, голёіьача — «голень», 
«большая берцовая кость»; чеш. holeii 
(: Ьёгсе!)— «голень»; ср. holinka— «голе
нище», польск. goled — «голень» («голе
нище»— cholewa). В совр. болг. отс.: пи- 
кцял, пищйлка (от пикця— «пищу»), но ср.
ст.-сл. гел-fcNk. Др.-рус. (с XI в.) галѣиь : 
голень— «голень» (Срезневский, I, 547). 
а О.-с. *golenb (ѣ в ст.-сл. и др.-рус., м. б., 

под влиянием колѣно, но вообще оно 
здесь не отличалось устойчивостью). Можно 
полагать, от о.-с. *gol*b, *golbjb [ср. еще 
у Даля (I, 324): « с о б с т в .  голень (от 
голый) — п е р е д н я я  часть большой бер
цовой кости, покрытая одной только кожей 
без мышцев»; с этой точки зрения ср. также: 
гблень — «обнаженная (нижняя) часть де
ревьев от комля до сучьев»; смол, гблень — 
«голик», «веник с обитыми листьями» (ib ,
329)].

ГОЛЛАНДКА, -и, ж. — «комнатная из
разцовая печь, служащая только для ото
пления». Укр. голёнка (: гр^ба, грубка). 
Ср. блр. груба (Носович, 122) или труб
ка — «голландская печь» [галёнка — «гол
ландка» (порода коров, кур)]. Болг. хо- 
лёндска пёчка; с.-хорв. кадьева пей. Ср. 
чеш. роко]'оѵё к а шла касЫоѵё — «голланд
ка» (печь); польск. ріес kaflowy — тж. 
В русском языке известно с давнего времени, 
но в словарях отм. с 60-х гг.; Даль, I.» 1863 г.,
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324: голйнка — «голландская печь»; ср. таи 
нее голёика, сев. — «брюква», даже го- 
ландцы, южн. — «обтяжные штаны». Гол
ландка — «курица» встр. у Данилевского 
в романе «Беглые в Новороссии», 1860 г., 
ч. I, гл. VIII (Соч., V, 72). а От голланд
ская (печь, порода). Форма голанский >  
галанский употр. с XVII в. Ср. в «Уложе
нии» 1649 г., гл. XVIII, ст. 55, с. 248:
«з г ала неких гостей» (там же галанцы: «агли- 
ченом и галанцом»). Возможно, некоторую 
роль сыграла здесь и народная этимология 
(влияние прил. голый, сущ. голь).

ГОЛОВА, -й, ж. — «часть тела (у чело
века — верхняя, у животных — передняя), 
заключающая черепную коробку с мозгом, 
органы зрения, слуха, обоняния»; пврвн. 
«руководитель», «начальник». В говорах: 
«глава семьи», «хозяин» (СРНГ, в. 6 , с. 
298). Прил. годовнбй, -ёя, -бе, головастый, 
-ая, -ое. Сущ. головёи. Укр. голова, го
ло вний, -б, -ё, головётвй, -а, -е, головбнь; 
блр. галава, галауий, -ёя, -бе, галавбты, 
-ая, -ае; болг. главб; с.-хорв. глбва, глё- 
васт(й), -а, -о, глбвоіьа — «голован»; сло- 
вен. glava, glavnat, -а, -о— «головастый»; 
чеш. hlava, hlavat^, - а ,- ё — «головастый», 
Іііаѵаб — «голован»; словац. hlava, hlavo- 
ѵ>\ -а, -ё — «головной», Ыаѵаб — «голо
ван»; полъек. slow а, gtowiasty, -а, -е — 
«головастый», glowacz — «голован»; в.-луж. 
hiowa, hlowny, -а, -е — «головной» (и «глав
ный»), hlowaty, -а, -е — «головастый», Ыо- 
wa6 — «голован»; н.-луж. gfowa. Др.-рус. 
голова — (с XI в.) «голова», (с X III в.) 
«верх, капитель у колонны», «глава, вождь», 
(с XIII в.) головьный — «главный», «пер
вый» (Срезневский, 1, 542, 544). Ст.-сл. 
глава. Некоторые произв. относятся к позд
нему времени: головастый [в словарях — 
с 1763 г. (Полетика, 94)], головизна — с 1780 г. 
(Нордстет, I, 137), голован — с 1847 г. 
(СЦСРЯ, I, 273). о О.-с. *golva. Ср. лит. 
galva — «голова», «глава»; также латыш, 
galva; др.-прус. gallu — вин. ед. galwan; 
др.-исл. kollr (совр. исл. kollur) — «куполо
образная вершина», «голова»; арм. glux 
(основа goluko-) — «голова». Возможно, о.-с. 
•golva сначала значило «голая, лысая го
лова», м. б., даже «череп». С латки, саіѵа — 
«череп», по-видимому, этимологически не 
связано. И.-е. корень *gal- (в данном слу
чае — с расширителем -и-), тот же, что 
в о.-с. *яо1ъ, *golbjb (см."голый).

ГОЛОВНЙ, -й, м. — «остаток обгорелого 
или тлеющего полена». Головёшка — тж. 
Укр. головня, головёшка; блр. галавёшка; 
болг. главия; чеіп. Ыаѵей; полъек. glow- 
піа. Но с.-хорв. глёвша «большое поле
но», «чурбан». Др.-рус. головьня [«Поуч. 
Влад. Мон.» : «Поел ас та. . . брата на го -  
ловн$» (на пожарище). — Орлов, «Влад. 
Мон.», 140]. Форма головешка — поздняя 
[в словарях — с 1762 г. (Литхеи, 132)].
° Несомненно, от о.-с. *golva. Но старшее 

знач. о.-с. golvbnja, вероятно, было не то же, 
что в совр. русском, а другое. М. б., это 
было знач. «головное полено, составляющее 
шапку костра» (ср. знач. этого слова в серб

ско-хорватском языке) или, м. б., «лѳтя- 
чая головня при пожаре, галка» (Даль, 
I, 325). Кстати, ср. у Даля (ib.): головёшка — 
«в игре горелки: кто ловит; он стоит в го
лове, впереди, горит». Относительно голо
вешка ср. (с точки зрения словообразователь
ной) камешек (от камень), гребешок (от 
гребень) и т. п.

ГОЛОД, -а, м. — «сильная органическая 
потребность в еде, в пище»; «острый не
достаток в продуктах питания как народ
ное бедствие»; перен. «вообще острая по
требность в чем-л.». Прил. голодный, -ая, 
-ое. Глав, голодать [у Даля (I, 327) также 
голодовёть]. Сущ. голодбвка, голодуха. 
Укр. голод, голбдний, -а, -е, голодувати, 
голодбвка, гододувбння; блр. гблад, га- 
лбдны, -ая, -ае, галадбць, га л ад бука, га- 
ладбуля; болг. глад, гладей, -дна, -дно, 
глад^вам — «голодую», глад^ване; с.-хорв. 
гл&д _(: гл&$а), глёдан, -дна, -дно : глёд- 
ии, -а, -б, гладбвати; ср. niTpajK гла$у— 
«голодовка» (как форма протеста); словен.

?;Iad (: lakota), glade а, -dna, -а по (чаще 
абеп), gladovati (чаще Іабеп b itі, lakoto 

trpeti); чеш. hlad, hladny, hladovy, -a, 
-ё — «голодный», hladovgti — «голодать»,
hiadovka; словац. hlad, hladn^, hladovy, 
-a, -e, hladovat’, hiadovka; польск. glod,

xli
hladovat’, hiadovka; польск 

todny, gtodowy, -a, -e, gtodowac, glodow- 
a; в.-луж. hlod, hhSdny, -a, -e, hIodny6 — 

«голодать»; я.-луж. glod, gtodny, -a, -e, 
glodnug, gloieS. Др.-рус. голодъ (Пов. вр. 
л. под 6532 г. и др.), (с XIII в.) голодьиъ, 
голодьный (Срезневский, I, 545). Ст.-сл. 
г л а д ь ,  г  ладов  д т  н . Глаг. голод ашъ в словарях
впервые — у Нордстета (I, 1780 г., 138), 
голодовка —
(I, 1863 г., 
трудное в 
Со времени

«голодное время» — у ^ ----
326). о О.-с. ♦gold'b. Слово 
этимологическом отношении. 

Миклошича, возводившего эту 
группу к о.-с. *geld-: *gold- (Miklosich, 
EW, 62), сопоставляют прежде всего — 
на славянской почве — с ц.-сл. и др.-рус. 
книжн. жлъдь (др.-рус. * жълдь?) — «удо
вольствие», игнорируя разницу в значении. 
Срезневский (I, 881) отм. жлъдь, но он 
не знает ни глаг. жлъдѣти — «желать», 
«требовать», на который также ссылается 
Миклошич (ib.), ни тем более рус.-ц.-сл. 
жьлдѣти, на который ссылаются более позд
ние этимологи. Несомненно, однако, что 
имеется с.-хорв. глаг. ж^дети — «жаждать», 
«страстно желать», который, м. б., восходит 
к о.-с. *2bld&ti. Сопоставительные данные 
также спорны: лит. gardus — «вкусный», 
«лакомый», по Френкелю, относится к дру
гому корневому гнезду (Fraenkel, 136). Чаще 
всего о.-с. * goldb связывают с др.-инд. 
gardhab — «жадность», «алчность», «страст
ное желание», gfdhyati — «жаждет», «алчет» 
(Mayrhofer, I, 329: «gardhab- . . вероятно, 
= ст.-сл. гладъ» ). Колебание г : 1 в и.-е. 
языках наблюдается и в некоторых других 
словах: ср. о.-с. *гувь при лит. luSis — 
«рысь» и др.

ГОЛОС, -а, м. — «звук, звучание, воз
никающее вследствие колебания голосовых 
связок в гортани при выдыхании воздуха

аля
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из легких». Прил, голосовой, -бя, -бе, 
голосистый, -аи, -ое. Г лаг. голосить. Укр. 
гблос, голосовий, -а, -ё, годосйствй, -а, -е, 
голосйтн; блр. гблас, га л аса вй, -бя, -бе, 
галасісты, -ая, -ае, галасіць. Ср. болг. 
глас — «голос», глбсов, -а, -о — «голосо
вой», гласовйт, -а, -о, г л ас б — «гласитъ» 
(но «голошу» — вйкан н др.); _ с.-хорв. 
глас — «голос», _глйсовии, -а, -о — «голо
совой», глёсит(й), -а, -о — «голосистый», 
глбситн— «гласитъ» (ко не «голоситъ»!); 
чеш. b ia s— «голос», hlasovy, -а, -ё — «го
лосовой», h ld s iti— «сообщатъ», «доклады
вать» (ср. naflkati, v risk a ti— «голосить»); 
польск. g los— «голос», gtosowy, -а, -е — 
«голосовой», (roz)gto£ny, -а, -е — «голоси
стый», glosi6 — «провозглашать», «разгла
шать» (но op. zawodzic, biadac— «голо
сить»). Др.-рус. голосъ [Срезневский (I, 
545) приводит только один пример: из Сл. 
плк. И гор.; другие случаи относятся к XVI— 
XVII вв. (см. Виноградова, в. 1, с. 166)]. 
Ст.-сл. гласъ. Произв. появились позже. 
В словарях: голосистый, голосить — с 1-й 
пол. XVIII в. (Аверьянова, 76), голосовой — 
с 1847 г. (I, 274: волосовый). а О.-с. *golsb.
И.-е. основа *gal-s(o)---- «призыв», «клич»,
«крик»; корень *gal- [тот же, что в ст.-сл. 
глаголъ (см. глагол)]. Ср. лит. galsas — «от
звук», «эхо» (LK.2, III , 71); др.-в.-нем. 
каіібп — «говорить», «болтать»; др. (и совр.) 
исл. kail — «крик», «зов», kalla — «звать», 
«призывать», «кричать» (ср. совр. швед, 
kalla — «звать»; норв. kalle — тж.); из 
сканд. — др.-англ. сеаіііап — «звать» [совр. 
англ, call — «призывать» (11 в языках герм, 
группы — из lz <  Is)]; осет. хъзелзес — 
«голос».

ГОЛОСОВАТЬ, голосую — «подавать го
лос (высказывать свое мнение) за или 
против кого-чего-л. (на собраниях, при 
выборах и т. п.)». Сущ. голосовбние. Укр. 
годосуватн; блр. галасявбць; болг. глас£- 
вам— «голосую»; с.-хорв. глбсатн— «го
лосовать»; чеіп. hlasovati — тж.; польск. 
glosowad. В словарях голосовать впервые — 
у Даля (II, 1865 г., Приб. 8 , с. 1), хотя 
вошло в разговорный русский язык, воз
можно, несколько ракьше [правда, по словам 
Сорокина (РСС, 143), ему « п р а к т и 
ч е с к и  не встретилось случаев употреб
ления гл. голосовать ранее 70-х гг.»; по его 
мнению, «сущ. голосование явилось, видимо, 
ранее самого гл. голосовать»]. а Происхо
дит от голос в знач. «мнение» (с таким знач. 
слово голос известно с 1-й пол. XVIII в.). 
В этом отношении славянские языки не от
личаются от некоторых других европейских:
ср. лит. balsaoti — «голосовать» (при ЪбІ- 
sas — «голос»); также: нем. (ab)stimmen — 
«голосовать» (при Stimme — «голос») н др. 
М. б., здесь имеет место простое калькиро
вание нем. Abstimmung — «голосование», 
тогда как глаг. голосовать — в знач. «вотиро
вать», «баллотировать» — возник на русской 
почве при наличии сущ. голосование (по ана
логии: баллотирование — баллотировать), 
тем более, что похожий глагол (с другим 
знач. и, м. б., иного происхождения) издавна

употреблялся в народной речи, правда, 
больше в говорах украинских и белорусских. 
Ср. укр. галасувбтн (при гблас — «крик», 
«шум», «вопль») — «галдеть», «шуметь», 
«драть горло» [в письменных памятниках 
украинского языка засвидетельствовано 
с 1646 г.: галасовати — «кричать» (Тим
ченко, ІС, 502)).

ГОЛУБИКА, -и, ж. — «ягодный кустар
ник семейства брусничных, с лиловато-си
ними ягодами с голубовато-сизым налетом», 
Vaccinium uliginosam. Голубица — тж.; 
стар. голубёль. Другие названия: гонобо
бель : гоноббль, дурника : дурнйца и др. 
Укр. голубйця, голубика, а также голу- 
бёць, голубень (и буяхй, лохйна). С р. 
блр. бубк, чаще мн. буякі. В других 
слав, яа., не знающих слова голубой, отс. 
Ср, название голубики: болг. черни боро
винки, мн.; польск. (w)lochynia; чеш. 
Ьогйѵка bazinna, а также « п о л ь с к .)  vlo
ch унё и т. д. В словарях голубица отм. 
с 1780 г. (Нордстет, I, 138), но появилось 
раньше; голубика — с 1799 г. (Гейм, I, 235); 
голубель — с 1847 г. (СЦСРЯ, I, 275). 
а Произв. от голубой (см.) Народи, гоно- 

66 ль, вонобббель — несомненно, следствие 
искажения н переосмысления: голубёль >  
*голобёль >  гонобёлъ : гонобблъ (поскольку 
голубика иногда употр. как народное лекар
ственное средство против головной боли как 
«изгоняющая боль») >  гонобббелъ.

ГОЛУБОЙ, -ая, бе, — «светло-синий»* 
«цвета ясного дневного неба», «лазоревый»* 
Глаг. голубёть. Сущ. голубизнб. Укр. го* 
лубнй, -б, -ё (: блакйтянй, -а, -е; ср. бл 
блакітны, -ая, -ае). Ср. с.-хорв. г 
лубаст(й), -а, -о — «сизый» [также голу
бела 6oja — тж. (доел, «голубиный цвет»)); 
словен. go Jo bast, golobj'e Ьагѵе; словац- 
hoiabi, -іа, -іе-— «сизый» (и «голубиный»)* 
Ср. также ст.-польск. (XV—XVI вв.) golq- 
Ы, -іа, -іе — «голубиный». Знач. «голу
бой» выражается в совр. слав. яз. по-раз
ному: болг. светлосйн, -а, -о; с.-хорв* 
плав, плава, плбао, плавётан, -тна, -тно : 
плаветни, -а, -б; чеш. lazurov^, -а, -ё, 
svfetle modr^; польск. bf^kitny, -a, -e, nie- 
bieski, -a, -ie, modry, -a, -e. Др.-рус. го
лубъ, голубый: «оба полъ его (солнца) 
столпы.- . . голубы, сини» в Никон, л. под 
6738 г. и др.; ср. топоним (в Киевской обл.) 
Голубый ліеъ  в Ип. л. под 6695 г.; позже 
(1582—1583 гг.) голубь — «голубое поле, 
главный цвет ткани» (Срезневский, I, 546). 
а Происходит от голубъ (см.). Образование 

прил. с твердой основой в рус., укр., с.-хорв. 
(ко не в словац., ст.-польск.), возможно, — 
под влиянием других цветовых прилага
тельных: желтый, сизый, серый, чер ный 
и др. Относительно неточного соответствия 
по цветовому значению производного слова 
(голубой) от производящего (поскольку г о- 
л у б ы х голубей как будто ие бывает),
ср. у А. Н. Островского (ПСС, X III, 311): 
голубой — «иногда то же, что с е р ы й » .  
Ср. также лит. gulb£ — «лебедь», от и.-е. 
корня, значившего «желтый», или еще лучше
ср. белка из бѣда вѣвернца.

£
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ГОЛУБЬ, -я, м. — «птица средних раз

меров с ма лень кой головой и широкой 
грудью, с оперением иногда голубовато- 
- серого или сизого цвета, но вообще очень 
разнообразным по окраске, обычно с ме
таллическим отливом», Columba. Прил. 
голубиный, -ая, -ое. Сущ. голубка, голу
бёнок, голубйтия, голубятник. Укр. го
луб, голубйний, -а, -е, голубка, голубѳня, 
род. годубеняти— «голубенок», голуб- 
нйк — «голубятня», голуб’йтннк — «голу
бятник»; блр. гблуб, галубіны, -ая, -ае, 
галубка, галубянй, галубйтня; болг. 
гѣлъб, гѣлъбов, -а, -о, гълъбйца, гълъбё, 
гѣлъбче, гълъбйрник— «голубятня»; с.- 
-хорв. гблуб, голубшьи, -а, -ё, гол^бщи, 
-а, -ё, голубица, го л у би h, голубиіьак — 
«голубятня»; словен. golob, golob ji, -а, 
-е, goiobica, golob6ek, golobnjak — «голу
бятня»; чеш. holub, holubi— «голубиный», 
hohibice, ЬоІоиЬё, holoubatko, holubnik — 
«голубятня»; словац. holub, hoiubi, holu- 
bovy, -a, -e, holubica, boluba, holubinec— 
«голубятня»; польск. golqb, golqbi, -ia, 
-ie, goiqbka, golqbica, goiqbek, golqbnik;
н.-луж. holb, holbjacy, -a, -e, holbica, 
hotbik, hotbjeac— «голубятня»; н.-луж. 
gotub, golubnica — «голубятня». Др.-рус. 
(с XI в.) голубь, прил. голубинъ, голу
бица, голубичь, (в Пов. вр. л. под 6454 г.) 
голубышкъ — «голубятня» (Срезневский, 
1, 545, 546). в О .-с. * golqbb. И .-е. ко
рень *ghel- : *g5hel---- «блестеть», «лоснить
ся» и как цветовое прил.; «желтый», «зе
леный», «серый», «синий», «голубой» (Ро
коту , I, 429). Ср. лит. gelumbC — «фабрич
ное сукно синего цвета для мужских костю
мов», а также gulb£ — «лебедь»; др.-прус. 
golimban, вин. ед. — «синий». Сюда же, 
как полагают, относится латин. gal bus ( <и.-е. 
*ghelbhos) — «желтая птица» и нек. др. 
Латин. columba (корень col- <  и.-е. *goI-) — 
«голубь» к о.-с. * golqbb имеет отношение 
разве что по своему суф. -nmb-a. Ср. со сло
вообразовательной точки зрения о.-с. *jast- 
rqbb (см. ястреб). М. б., этот суф. — из 
-ij-bhis : -ц-bhos (Holub — Коребпу, 127).

ГОЛЫЙ, -ая, -ое — «нагой, обнаженный», 
«лишенный растительного покрова», «ни
чем не покрытый»; «чистый, без примесей». 
Кр. ф. гол, годй, голо. Сущ. голйш, го- 
лытьбй, голь. Глаг.% прост, голйть(ся) 
(обычно с приставками: оголить, заголить 
и пр.]. В говорах: голинё— «голое место» 
(Даль, Г, 329); ср. прогйлнна (в лесу), 
Укр. гблий, -а, -ѳ, голйк, голбта — «голъ», 
«голытьба»; блр. гбяы, -ая, -ае, галйш, 
галбта — «голь», «голытьба»; болг. гол, 
-а, -о, голйк — «голяк», «бедняк», голннй — 
«голая, не покрытая растительяостью 
земля», голотй — «нагота»; с.-хорв. го, 
гдда, гдло: гблй, -а, -б, голйшав, -а, -о, 
годйшавац — «голыш», гблнца — «голая 
земля», годйна— «нагота», гдлѳт - «го
лая, не покрытая растительностью гори
стая местность»; чеш. holy, -ё, -ё, hoi in а — 
«прогалина», holota— «сброд», «голь» (ср. 
nahad — «голыш», chudina — «беднота», 
«голь»); польск. goly, -а, -е, golec — «го

лыш», golysz— «голыш», «голик», golota — 
«нищета», «голяк», golic— «брить бороду». 
Др.-рус. (с XII в.) голипа — «голая зем
ля», (с XIII в.) голъ, голый, также (с XI в.) 
голъть : го лот ь — «лед» (Срезневский, I, 
545, 546). Другие произв. — более поздние: 
голь — РЦ 1771 г., 102; голыш — Нордстет, 
I, 1780 г., 138; голытьба— CAP1, II, 1790г., 
196 (голйдьба). а О.-с. *golb, -а, -о, *goibjb, 
-aja, -oje. На славянской почве ближай
шим образом связано с о.-с. *go!va (см. 
голова) из и.-е. *galua. И.-е. корень *gal-; 
с расширителем *galji- (Рокоту, I,
349—350). Ср. .латыш, gals — «обледенелый», 
gale — «ледяная кора (на чем-л.)»; м. б., 
др.-в.-нем. kalo (о.-г. *ка!ц- < и .-е . *ga- 
1ц-), ср.-в.-нем. каі, совр. нем. kahl — «го
лый», «лысый»; ср.-англ. calu, calewe — 
«голый» [совр. англ, callow — «иеоперив- 
шийся» (птенец)]; голл. кааі — «голый», 
«лысый» [если в языках германской группы 
это слово не из латинского языка (ср. латин. 
calvus — «голый», «лысый»); впрочем, вы
сказывалось и такое предположение, что 
в индоевропейском праязыке (если таковой 
когда-нибудь существовал) в начале этого 
корня допускалась, имела место вариация
g : q).

ГОНГ, -а, м. — 1) «ударный муз. инстру
мент в виде большого металлического (брон
зового) вогнутого диска с отогнутыми кра
ями»; 2) «звуковой сигнал, производимый 
ударами в такой диск или в кусок подвешен
ного рельса и т. п.». Укр., блр., болг. гоиг 
(с.-хорв. гонг); чеш., польск. gong. В сло
варях отм. с 1 -й пол. XIX в. со знач. «удар
ный музыкальный инструмент (у народов 
Азии)». См. Плюшар, XIV, 1838 г., 443. 
а Международное: англ., франц., ит. gong; 

нем. Gong и т. д. Источник заимствования 
в Европе — английский язык. В англий
ском — из малайского (gong : egung : agong), 
а там — из яванского.

ГОНДОЛА, -ы, ж. — 1 ) «легкая одно
весельная плоскодонная венецианская лод
ка с каютой для пассажиров»; 2 ) «подвес
ная лодка (корзина) у воздушного шара, 
аэростата». Сюда же гондольер. Укр. гон- 
дбла, гондольёр; блр. гандбла, гандальёр; 
болг. гондола, гондолнёр; чеш. gondola, gon
dolier; польск. gondola — «гондола в 1 знач.»

ёгондол а во 2 знач.» — f6dka), gondolier.
русском языке слово гондола известно 

с XVII в. Ср., напр., в «Космографии» 
1670 г. (138) в рассказе о Венеции: гундулы. 
Ср. в Петровское время: «за гондолу. . . 
на день по 8 лир», «в колясках, которые 
поделаны гондуламиь [«Архив» Куракина, 
I, 176, 202, 1707 г.; там же (176): 
а Международное: ит. g6ndola 

в 1 знач.» («гондола во 2 знач.» — 
gondoliere; франц. gondole — 
в 1 знач.» («гондола во 2 знач.» 
gondolier; нем. Gondel (в обоих знач.); 
англ, gondola — тж. Из итальянского (где 
это слово — диалектизм): gdndola, gondo- 
Ііёге. Ср. ит. (литерат.) onda — «волна», 
ondulare — «колыхаться» (на волнах). 

ГОНОРАР, -а, м. — «денежное возиа-

* -----------1
гундуляр].
-  «гондола 
паѵісёііа), 

«гондола 
nacelle),
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граждение по договору за труд, выплачи
ваемое литераторам, художникам, ученым 
и т. д.». Прил. гонорарный, -ая, -ое. Укр. 
гонорар, гонорарный, -а, -е; блр. ганарар, 
ганарбрны, -ая, -ае; болг. гонорар; ср. 
хо норовам— «выплачиваю гонорар»; с.- 
-хорв. гонорар, хбнорарнй, -а, -б; ср. хо- 
нбрисати— «выплачивать гонорар»; чет. 
honordr; польск. honorarium. В русском 
языке появилось сначала в форме гонор арий 
в середине XIX в. В словарях отм. с 1859 г. 
(Углов, 50). Позже — гонорар в словарях 
впервые — в 1892 г. (СРЯ1, т. I, вып. 2, 
с. 856)]. о Ср. франц. (с 1771 г.) honoraires, 
pl.\ нем. Нопогаг. Форма гонорарий воз
никла, возможно, не без польского влияния. 
Первоисточник — латин. honorarium — 
«добровольный дар за понесенные труды», 
«вознаграждение за услуги», от прил. hono- 
rarius, -a, -um — «почетный», «совершаемый 
в чью-л. честь» (далее — к honor — «честь», 
«почесть», «почет»).

ГОНЧАР, -а, м. — «мастер, изготовляю
щий из глины посуду и другие изделия». 
Прил. гончбрный, -ая, -ое. Сущ. гончарня. 
Укр. гончйр; блр. ганчар. Ср. болг. грън- 
чар— «гончар», грънчарски, -а, -о; с.-
-хорв. грнчар— «гончар», грнчарски, -а, -о; 
г^нчарница— «гончарня»; чеш. Іігибіг — 
«гончар», hmfiifsky, -а, -ё; польск. garncarz— 
«гончар», gamcarski, -а, -іе. Др.-рус. 
(с XI в.) гърньчаръ, прил. гърньчарьскый 
(Срезневский, I, 617). Форма гончар, по-види
мому, не ранняя. Срезневский (Доп., 76) 
отм. Гончари как название местности в «Хо- 
жении» Игнатия Смольнянина. Как прозвище 
отм. Тупиковым (113) в АМГ, 1, 75: «Онд- 
рюшка Гончаръ, 1605 г. [ср. там же (116) 
Горчар: «Гавр ил ко Горчаръ в «Писц. кн. 
Новг. пят.», II, 787, 1495 г.]. Прил. гончар
ный в словарях — с 1790 г. (CAP1, II, 201). 
о О.-с. *gbmb6a rb : *gbrnb6arb. Произв. 

от о.-с. *gbrnbCb — «горшок». Из гърнь
чаръ >  горнчар, откуда гончар с произв. 
(вследствие упрощения группы рнч >  нч).

ГОРА, -й, ж, — «значительная возвы
шенность, поднимающаяся над окружаю
щей местностью». Прил. горный, -ая, -ое 
(отсюда горняк, горница), гористый, -ая, 
-ое, горский, -ая, -ое. Сущ. горец, взгорье. 
Укр. гора, гірськйй, -а, -ё — «горный», ио 
(из русского) гбрський, -а, -е — «горский», 
горйстий, -а, -е, гбряний, -а, -е — «гори
стый» (отсюда горянин— «горец», но кав- 
казькі гбрці — «кавказские горцы»), уэ- 
г ір 'я — «взгорье»; блр. тара, горны, -ая, 
-ае, гарысты, -ая, -ае, гбрскі, -ая, -ае, 
горец, уз гора к; чеш. hora— «гора», liorsky, 
-а, - ё  «горный», «горский» (ср, іюгпі — 
«верхний»), hornat^, -а, -ё — «гористый», 
іюгаі — «горец», pahorek — «взгорье»;
польск. gora, gorski, -а, -іе — «горный», 
«горский», gorzysty, -а, -е — «гористый», 
goralski, -а, -іе — «горский», goral — «го
рец»; в,-луж. hora, horny, -а, -е, horski, 
-а, -е — «горный», horaty, -а, -е — «гори
стый», horak, horjan— «горец»; н.-луж. 
gora, gorny, gorski, - а ,- е — «горный», gora- 
ty, -а, -е — «гористый». В некоторых слав.

яз. (южнославянских и словацком) гора 
преимущественно значит «лес»: болг. 
гора — «лес» («гора» — планина); словац. 
hora — «лес» и в некоторых случаях «го
ра» (ср. v rch— «гора»); с.-хорв. гора — 
«гора» (хотя чаще в этом знач. — брдо), но 
также и «лес»; ср. произв. горски,-а,-б — 
«лесной» (в некоторых случаях и «горный»), 
гбрнат(н), -а, -о, горовит(й), -а, -о— «го
ристый», «горный» и «лесистый», гдран, 
горіьак — «горец»; ср. также гбрнш, -а, 
-е — «верхний»; словен. gora — «гора» (и 
«лес»), gorski, -а, -о — «горный» (ср. gor- 
nji, -а, -е — более высокий», «верхний»), 
gorat, -а, -о — «гористый», goi-ібап, gorja- 
пес — «горец». Др.-рус. (с XI в.) гора— 
«гора», «верх», горький : горьный — «гор
ный» (ср. горьний — «высший»), (в Библии 
по си. XIV в.) горьскый— «горный» (Срез
невский, I ,  551— 552, 560, 561). Ст.-сл. горд. 
Прил. гористый в словарях отм. с 1704 г. 
(Поликарпов, 76). Сущ. горец — еще более 
позднее. Встр. у Пушкина в поэме «Кав
казский пленник» (1820— 1821 гг.): «Меж 
горцев пленник наблюда.л. . .» (ПСС, IV. 
99). В словарях— с 1834 г. (Соколов, I, 
534). и О.-с. *gora. И.-е. корень *g#er- : 
*g»or- — «гора» (Pokorny, I, 477). Ср. лит. 
nugara — «хребет» (спвна) <  «горный хре
бет» [сближение спорное; см. возражении 
Френкеля (Fraenkel, 510)], giria [>диал. 
(жем.) gire (с і в корне по ассимиляции с да
лее следующим суф. і-а)] — «лес» при др.- 
-прус. garian — «дерево»; авест. ga^ig — «го
ра», «горная цепь» (ср. афг. fa p — «гора»); 
др.-инд. girib — «гора», «вершина», «вы
сота» (с і в корне из и.-е. э или по асси
миляции с далее следующим і).

ГОРАЗДО, парен. — «значительно», «во 
много раз» (употр. при ср. ст. прил. и на- 
реч.: гораздо выше и т. п.); у стар, и обл. 
«очень». Прилл> кр. ф., прост, горбзд, -а, 
-о — «ловок», «способен». Глаг. угораз
дить. Преимущественно русское. Но ср. 
укр. гаразд, неизм. — «хорошо», «ладно», 
«так и быть»; ср. гарбзд — «благополучие», 
«счастье», гараздувати — «преуспевать», 
«благоденствовать». Ср. еще чеш. диал. 
horazditi— «бранить», «роптать». Др.-рус. 
(с X в.) и ст.-сл. гораздо, нареч. — «ис
кусно», «хорошо», «вполне» (Пов. вр. л. 
под 6495 г.), от прил. гораздъ, гораздый — 
«искусный», «хорошо сделанный», (с XIIв.) 
гораздитися — «преуспевать» (Срезневский, 
I, 552, 553). Странными являются ранние 
формы, вроде гораэно (напр.: «горазнъе 
сего напише» в Остр, ев., послесловие) 
[ib., 553]. Более поздние (с XIII в.) формы 
без д после з могут быть объяснены как 
следствие падения глухих (здн >  гн). 
а Обычно [со времени Миклошича (Miklo- 

sich, EW, 73)] объясняют как старое (до- 
письменного периода) заимствование из гот. 
(незасвидетельствованного памятниками)
♦garazds, где ga---- префикс (=нем. ge-),
a *-razds — прил. от гот. razda — «речь», 
«язык». Ср. родственные с готским образо
вания: др.-исл. rqdd [совр. исл. rddd (3d 

zd)], raust — «голос» (швед, rost — тж
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дат., норв. rest — тж.). Ср. также др. п 
совр. пел. raus — «болтовня», «пустословие», 
rausa — «болтать». Первоначальное знач. гот. 
♦garazds, возможно, было «речистый»; от
сюда могло бы быть — «искусный в речи» 
и далее «искусный (вообще)» >  «совершен
ный». Отсюда же, из первоначального знач. 
«речистый», «многоговорящий», могло раз
виться и знач. чет. horazditi — «бранить», 
«роптать».

ГОРДЫЙ, -ая, -ое — «исполненный чув
ства собственного достоинства», «сознаю
щий свою силу, значение, превосходство»; 
«высокомерный»; Нареч. гбрдо. Г лаг. гор
диться. Сущ. гордёц, гордыня, гордость. 
Укр. гбрднй, -а, -е, гбрдо, гордйтися, гор- 
дій, гордйня, гбрдіеть; блр. гбрды, -ая, 
-ае, гбрда, г&рдйня, гбрдасць (ио «гор
диться» — ганарыцца, «гордец» — ганар- 
лівец); болг. горд, -а, -о (с о под влияни
ем русского произношения?), гбрдо, гордёя 
се—‘«горжусь», горделйвец, горд ост; чеш. 
hrdy, -а, -ё, hrdost, hrdopygek— «гордец»; 
словац. hrdy, -а, -ё, hrdit* sa, hrdost\  
hrdos— «гордец»; в.-луж. hordy, -а, -е, 
hordze — «гордо», hordayd — «гордиться», 
horduch — «гордец»; ср. hordzec — «зазнава
ться»; н.-луж. gjardy, -а, -е, gjarzig se — 
«гордиться», gjardosc. В -польск. яз. зто 
іірил. почти исчезло, встр. гл. обр. в не
которых говорах, причем в южноцолъеких 
с начальным фрикативным h: hardy, -а, 
-е — «спесивый», «нахальный»; ср. в па
мятниках письменности XVI в.̂  gardy, -а, 
-е; совр. общепольск. gardzic— «прези
рать», «пренебрегать». В южн.-слав. яз. — 
с.-хорв. и словеи. — это прил. значит 
«гадкий», «уродливый»; с.-хорв. грд, грда, 
грдо (раньше также «гордый»), г£днтн — 
«обезображивать», «бранитъ», г^дитн се — 
«уродовать себя, безобразить себя», «бра
ниться»; ср. г(>делац— «щегол»; словен. 
grd — «уродливый», «гадкий». Др.-рус. 
(с XI в.) гърдъ, гърдын — «гордый», «важ
ный» , «дивный», «строгий», «страшный», 
гърдѣ — «гордо», гърднтнея — «гордиться» 
(позже гърдѣтн — тж .), гърдость — «гор
дость», гърдыии, гърдыня — тж. (Срезнев
ский, I, 613—615). Ст.-сл. rp-кд-к, гр-кдын. 
Сущ. гордец известко с XVIII в. (Нордстет, 
I, 1780 г., 140). в О.-с. *gъгёъ, -а, -о, 
♦gbrdbjb, -aja, -oje. В этимологическом 
отношении не вполне яское слово. См. 
литературу вопроса у Славскаго (Slawski, 
I, 405—406). Покорный полагает, что стар
шее знач. о.-с. •gbrd'b было «разборчивый», 
«придирчивый», «привередливый», отсюда 
«высокомерный» >  «гордый», и относит зто 
слово по корню к и.-е. базе *ghreu- : * ghrau- 
(: *ghrd-) — «растирать», «изнурять» (от кор
ня *gner---- «тереть»), с формантом -d (Ро
ко ту , I, 461). К этой н^е. базе восходят 
также 0.-е. *gruda, *gruatb. За отсутствием 
лучшего объяснения отращиваемся этими 
данными, хотя и в семантическом и, пожалуй, 
фонетическом (-ей- за плавным) отношении 
они ке вполне удовлетворительны.

ГОРЕ, - я ,  с р .  «скорбь, тяжелые пережи
вания, связанные с какой-н. бедой, с несча

стьем», «беда, несчастье». Прил. горький, 
-ая, -ое. Г лаг, го ревётъ. Сущ. гбресть, отсю
да горестный, -ая, -ое. Укр. гбре, гіркяй, -а, 
-е, горювёти; блр. гбра, горкі, -ая, -ае; 
болг. гбрък, -рка, -рко — «несчастный», 
«горестный»; словен. gorje — «горе», «бе
да», «несчастье», «страдание» (межд. gor
je 1 — «увыі»); ср. gorek, -rka, -rko — «жар
кий», «горячий» (также перен.); чеш. княжн. 
hore (моравск. hof) — «горе», «печаль»; ср. 
horky, -а, -ё — «горячий», «жаркий», «зной
ный»; перен. «горячий», «вспыльчивый». Ст.- 
- польск. (с XV в.) gorze — «горе»; в совр. 
общепольск. отс. (ср. в том же знач.: zmart- 
wienie, smutek, bieda, nieszczQgcie). В дру
гих совр. слав. яз. также отс. Др.-рус. 
(с XI в.) горе — «беда», «мука (вечная)», 
«мучение», горесть — «горе» и «горечь»; 
прил. горький — «горький» (в прямом и 
перек. смысле) [Срезневский, I, 554, 559— 
560)]. Глаг. горевать поздний (в словарях 
впервые — в РЦ 1771 г., 105). => О.-с.
* gorje. Обычно связывают с о.-с. *gr№, 
♦gorfeti. В отдаленном конечном счете это 
правильно, но ближайшим образом о.-с.
* gorje, по-видимому, связано с прил. ср.
ст. *gorjb(jb), *gorjb§i, * gorje (к * гъіъ, -а, -о) 
и в ни. ед. является субстантивированной 
формой, употреблявшейся в восклицатель
ных предложениях [ср. примеры у Срезнев
ского (I, 554): «О, горе вам!», «Горе мнѣ!» 
и т. д.|. Ср. «О, несчастьеі», «Беда!» и т. п. 
В древнерусском, как и в некоторых других 
славянских (старопольском), в восклицатель
ных предложениях зто слово употреблялось 
чаще, чем в остальных случаях, первона
чально же оно — в качестве сущ; — упо
треблялось, м. б., только в условиях экс
прессии, в эмоциональной речи. С течением 
времени оно получило новое употр. и новое 
склонение по типу *morje, *polje. Ср. о.-с. 
субст. прил. *гъ!о. См. горький.

ГОРЁТЬ, горю — «подвергаться быстро 
протекающей химической реакции, сопро
вождающейся выделением тепла и света», 
«поддаваться действию огня, уничтожаться 
огнем». Прил. (из прич.) горйчий, -ая, -ее, 
горібчий, -ая, -ее, Ѵотглаг.) горёлый, -ая, 
-ое. Сущ. горёлкн (игра). Абляут: греть, 
гарь, жар. Укр. горггн, гарйчий, -а, -е, 
горйчий, -а, -е, горілий, -а, -е, отсюда 
горілка — «водка»; блр. гарёць, гарёчы, 
-ая, -ае, гаручы, -ая, -ае, гарёлы, -ая, -ае, 
гарёлка. Ср. бо«пг. горй — «горю», горёщ, 
-а. -о — « г о р я ч и й » , г о р й в е н

« г о р я ч и й » ) ;  с л о в е и .  g o r e t i ,  g o r l j i v ,  - а ,  -о ; 
ч е ш .  h o f e t i  —  « г о р е т ь » , h o r o u c i ,  h o r k y ,  - ё ,  
- ё  —  « г о р я ч и й » , h o f l a v ^ ,  - ё ,  - ё  —  « г о р ю ч и й » , 
o h o f e I £ t - ё ,  - ё  —  « о б г о р е л ы й » ; п о л ь с к .  g o -  
r z e c  : g o re c  —  « г о р е т ь » , g o r ^ c y ,  - а ,  -е  —  « го 
р я ч и й » ,  н о  р а і п у ,  - е ,  - е  —  « г о р ю ч и й »  
( с р .  p a l i w o  —  « г о р ю ч е е » ) ,  g o r z a l k a  —  
« в о д к а » ;  в . - л у ж .  h o r id  —  « ж е ч ь » ,  « п а 
л и т ь » ,  « н а к а л и т ь » ,  h o r i c  s o  —  « г о р е т ь » ,  
« п ы л а т ь » ,  h o r j a c y ,  - а ,  - е  — « п ы л а ю щ и й » , 
« ж г у ч и й » , « г о р я щ и й » ;  н . - л у ж .  g o r j e d —  « г о -
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реть». Др.-рус. и ст.-сл. горѣти (Остр. ев. 
и др-)» ДР*~РУС- горячий в анач. «жаркий», 
«знойный» — только в Сл. плк. И гор. 
(ч.горячюю свою лучю») [Срезневский, I, 
561, 562]; в смысле же «раскаленный» — 
в Пов. вр. л. но Лавр. сн. под 6500 г. 
(«желѣза горяча») [Лихачев, I, 84]. Прил. 
горючий в словарях — с 1790 г. [CAP1, II, 
262 (со знач. «удобовозгораеиый, гореть 
могущий»)]. Сущ. горелка — «водка» в фор
ме goriulca отм. Р. Джемсом (РАС, 
1618—1619 гг., 5:54) на Севере. ° О.-с. *go- 
гёи — «гореть», «жечь». И.-е. корень *gW- 
her- (: *g^hor- и др-). Ср. лит. g&ras— 
«пар», «угар», «чад», gar6ti, garuoti — 
«испаряться», pragaras— «ад»; латыш, 
gars — «нар», «дух», garot — «испаряться», 
gareties — «догорать» (о печке); латин. 
fornus ( <  *gshornos — «печь», греч. Ѳірос 
(с начальным tli из и.-е. g^h)— «летняя 
жара», 6ер(л6$ — «теплый», «горячий»; ср,- 
-ирл. gorim — «согреваю»; нов.-ирл. gor — 
«жар»; арм. джерм — «теплый»; др.-инд. 
gharmah — «жара», «зной», «жар» (хинди 
гар’міі — «жар», «зяой»), gh|*p6ti — «горит», 
«светит(ся)».

ГОРИЗОНТ, -а, м. — «линия видимого 
вдали, кажущегося соприкосновения неба 
с земной или водной поверхностью». Прил. 
горизонтальвый, -ая, -ое. Укр. горизонт, 
горизонтально, -а, -е; блр. г ары зонт, 
гарызантальны, -ая, -ае. Ср. болг. хори- 
эбнт, хорпнзонтален, -лна, -лио; с.-хорв. 
хорйзонт, хоризонталан, -лна, -лно; чеш. 
horizont, horizontalui; польск. horyzont (но 
«горизонтальный» — poziomy, -а, -е). По 
свидетельству Кутиной (ФЯН), «слово 
горизонт вошло в русский научный язык 
уже в допетровское время» (51), «по 
крайней мере с половины XVII в.» (123). 
Прил. горизонтальный употр. с начала 
ХѴШ в. [Смирнов, 92, со ссылкой на 
«Описание артиллерии» Бринка, 1710 г. (пе
ревод с голландского) и «Книгу мирозрения» 
Гюйгенса (1-е изд. 1717 г., 2-е изд. 1724 г., 
перевод с немецкого)]. □ Ср. франц. 
О  англ.) horizon — «горизонт», прил. ho
rizontal; нем. Horizont, прил. horizontal. 
Первоисточник — греч. оріСшѵ, род. 6рі£оѵ- 
то£ О  латин. horizon) — «горизонт», «небо
склон»; сначала вообще «нечто, ограничи
вающее наш взор», от гдаг. оріСш — «служу 
границей», > «отделяю», «ограничиваю», 
«определяю границами», произв. от 6рАш — 
«вижу». В русском языке, возможно, из 
голландского [horizon(t) — «горизонт», 
прил. horizontaal — «горизонтальный»; ср. 
horizontal lijn — «горизонталь»].

ГОРЙЛЛА, -ы, ж. — «самая крупная 
обезьяна семейства человекообразных, жи
вущая в Экваториальной Африке». Укр. 
горйла; блр. гарьіла; болг. горйла; с.- 
-хорв. горйла; чеш. gorila; польск. goryl.- 
Б русском языке известно со 2-й пол. 
XIX в.: Тол ль НС, I, 1863 г., 707; позже — 
Бурдон — Михельсон 1880 г., 249. о Из
западноевропейских языков. Ср. франц. 
(с 1866 г.) gorille, т.\ нем. Gorilla; ит. 
gorilla. Первоисточник (в Европе) — повдне-

латин. (научно-латин.) gorilla. Оно восхо
дит к греч. ?optXAai, pl.y слову, употреб
ленному некогда (в V до н. э.) одним кар
фагенским путешественником, назвавшим 
так открытую им породу обезьян, которых 
он принял за «волосатых людей» (Dau- 
zat11, 368; Bloch — Wartburg2, 286).

ГОРЛО, -a, ср. — «передняя часть шеи», 
«хрящевой капал, являющийся начальной 
частью пищевода и  дыхательных путей». 
Прил. г о р л о в б й , - й я ,  -б е , г о р л а с т ы й ,  -ая, 
-о е . Глав, г о р л й н и т ь .  Сущ. го р л & н . Укр. 
г о р л о ,  г о р л о в и н , - б ,  -ё, г о р л а т н й ,  - а ,  -е, 
г о р л б т и  — «горланить», г о р л а н ь ;  блр. г б р -  
л а ,  г а р л а в й ,  -ая, -б е ,  г & р л а с т ы , - а я ,  - а е ,  
г а р л б н іц ь  — «горланить», г а р л а п б н іц ь ,  гар- 
л а п а н  — «горлан»; болг. г ѣ р л о  — «горло», 
«шея», г ѣ р л е н ,  - а ,  - о — «горловой», г ѣ р -  
лёст — «горластый»; с.-хорв. г $ л о  — «гор
ло», «шея», г р л ѳ н ,  - а ,  -о  — «горловой», 
г |» л а т  — «горластый», г ^ л и т и  — «обнимать»; 
чеш. hrdlo — «горло», «шея»/>Ьгбе!пі — «гор
ловой» (но ср. kriklavy, -а, -ё — «горла
стый», halakati — «горланить»); словац. 
hrdlo— «горло», «шея», «горлышко (бу
тылки)», hrdelny, -а, -ё — «гортанный»; 
польск. gardto— «горло», gardtowy, gard- 
Іапу, -а, -е  — «горловой», gardlowac — 
«горланить», gardlacz — «горлан»; в.-луж. 
hor(d)h) — «зоб», hor(d)Iaty, -а, -е — «зоба
стый»; н.-луж. gjardlo — «горло», «гор
тань», «зоіб». Др.-рус. (с (XI в.) г ъ р л о  — 
«горло», «гортань», «голос», (с XVI в.) 
«шея», (с XVI в.) г ъ р л о в ы й  — «горловой», 
(с XV в.) г ъ р л н с т ы й  — «громогласный» 
(Срезневский, I, 615, 616). Горлан, горла
нить в словарях — с 1780 г. (Нордстет, I, 
140). о О.-с. *gbrdIo, где -dlo — суф. Ко
рень *gbr-. На славянской почве ср. о,-с. 
•zbrati (см. жрать). Ср лит. gorkiys — 
«зоб», «шейка», «двойной подбородок»; др.- 
-прус. garde — «горло». Ср. с удвоением 
корня латин. gurgalio — «дыхательное гор
ло» (отсюда нем. Gorge! — «горло»), а так
же, с одной стороны, латин. gardes, т. — 
«водоворот», «пучина», а с другой — ѵога- 
ге — «пожирать», с закономерными началь
ными в одних случаях g, в других ѵ. 
Сюда же относятся греч. рорА— «корм», 
«пища», рорбс — «прожорливый» (с законо
мерным начальным b из и.-е. gS). И.-е. 
корень *g^er- : *g^era- — «пожирать», «с 
жадностью глотать» (Рокоту, 1, 474—
475).

ГОРН1, -а, м. — «сигнальный духовой 
музыкальный инструмент с коническим 
каналом, без вентилей». Сущ. горнист. 
Укр. горн, горніст; блр. горн, гарніст. 
Ср. болг. хорн, хорнйст (: тръбач); чеш. 
horaa, hornista. Но с.-хорв. тр£б& — «горн», 
отсюда трубач — «горнист»; польск. trqbka, 
sygualowka; ср. tr^bacz — «горнист». 
В русском языке в словарях — с 1847 г. 
(СЦСРЯ, I, 280). о Позднее заимствование 
из немецкого (Нога — «рог» >  «горн», Ног- 
nist — «горнист»). Ср. название этого му
зыкального инструмента в других западно-

сіаігоп; англ.европейских яз.: 
bugle и т. д.

франц
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ГОРН2, а, ле. — 1) «кузнечный очаг для 

накаливания металла, снабженный подду
валом (мехами)»; «печь для переплавки 
металлов или обжига керамических изде
лий»; 2) «нижняя часть доменной печи, 
где сжигается топливо и собирается рас
плавленный металл». Прил. горновой, -ая, 
-бе. Сущ. горнило. Укр. гор но, горновий, 
-б, -6; блр. гбран, гарна ий, -ая, -бе.
В других слав. яз. в этом знач. отс.; ср.: 
болг. ковашка пещ, ковашко огнище; с.- 
-хорв. ковачка ueh, ковач ко огіъиште, тб- 
пионица; чет. ѵуііей, tavici pec; польс-к. 
ognisko (kowalskie), palenisko. Но ср. болг. 
гърнё — «горшок»; с.-хорв. грно — «горя
чие уголья, покрытые золой в кузнице»; 
ср. гфнац— «горшок». Ср. чеш. hrneo — 
«горшок», «кринка»; польск. garnek — 
«горшок». Др.-рус. (с XI в.) гърнъ — 
«горн», «горнило», гърнило — «горнило», 
гърньць— «горшок» (Срезневский, I, 616). 
Ст.-сл. гръкъ— «горн». гръннло— тж., 
грънкцк — «горшок», о О.-с. *gbrnb — «храни
лище огня», «жаровня». Корень тот
же, что в о.-с. *gofeti, но на инои ступени 
вокализма; оуф. -п- (ср. о.-с. *з1а-пъ, *<Іьг-пъ 
и др.). Ср. латин. fnrnus — «хлебопекар
ная печь», «пекарня». Ср. франц. fonr- 
neau — «горн»; ит. fornello —тж. См. го
реть, жар.

ГОРНИЧНАЯ, -ой, ж. — «работница, 
убирающая комнаты и прислуживающая 
в них (но не на кухне)». Гл. обр. русское.
Ср. укр. покоівка (но возможно и гбрнич- 
на); блр. иакаёука; болг. чистачка, слу- 
гйия эа стайте; чеш. pokojska, slnzebna, 
panska; польск. slnzj\ca, pokojowka. Прил. 
горчичный — «относящийся к горницей в сло
варях — с 1771 г. (РЦ, 106). Горничная де
вушка — у Пушкина (в .«Планах»), у него 
же и как cjt6ct. прил. горничная («Пико
вая дама». «Метель» и др.) [СЯП, I, 
517—518 ]. с Субст. прил. из горничная де
вушка.

ГОРНОСТАЙ, -я, м. — «небольшой пуш
ной зверь с мехом буровато-рыжим летом, 
снежно-белым зимой», Mustela егтіпеа; 
«мех этого зверька». Прил. горностаевый, 
-ая, -ое. Укр. гор ноет б й, горностбйовий, 
-в, -о; блр. гарнастай, гарнастбевы, -ая, 
-ае. Ср. чеш. hranostaj; польск. (с XIV в.) 
gronostaj. В южнославянских иначе; там 
названия горностая восходят к нем. Her- 
melin — тж.: болг. хермелйн; с.-хорв. 
хермёлйн. Др*-рус. горностай (Ип. л. под 
6668 г., Сл. плк. Игор. и др.), позже 
(с XV в.) горносталь, горностальный. 
о Если рус. (вост.-слав.) горностай из 
*гороностай, то о.-с. *goraostajb. Но, м. б., 
и *goraostavb (?), откуда *gornostavjb, 
-а, -е. Т. о., др.-рус. горносталь, м. б., 
из * го рноставлъ. Слово дошло до нас в ис
каженном виде. Происхождение его неясно. 
Сближают с нем. названием горностая Нег- 
melin и возводят к предполагаемому др.-в.- 
-неи. *Ьагшез (=род. ед. от harm о — «горно
стай») zagel — «горностаевый хвост» >  «гор
ностаевый мех с хвостами» (!), но для сла
вянских языков слишком натянутое сближе

ние. От др.-герм. названия горностая про
исходят: франц. hermine; англ, ermine; 
исп. armifio и др. Объяснения следует искать 
на славянской почве. Первая часть сложения 
♦gorno- (от *gornb, -а, -о) по корню, м. б., 
связана с о.-с. *goreti и служила указанием 
на цвет горностаевого меха л е т о м ;  суф. 
(прил?) -п- [ср. о.-с. *Сьгпъ О р у с . черный у
СТ.-СЛ. т р ъ н ъ ) ,  *80ІПЪ О р у с . сблОНу ст.-сл.
сланъ)]; вторая часть---- stav-jb, по корню
родственна о.-с. *stati, *stavb (ср. рус. 
суставу остов <  оставъ) и др. Т. о., смысл 
сложения — «существо (зверек) с мехом теп
лых оттенков цвета». Ср. рус. горицвет — 
«растение с желтыми цветками», Adonis (ср. 
с.-хорв. гороцвёт — тж.); горихвостка — 
«певчая птичка, семейства дроздовых, про
званная так за рыжий цвет хвостового 
оперения», Phoenicurus.

го рн й к , -а, м. — «горнорабочий». Прил.
горняцкий, -ая, -ое. Укр. гірник, гірнйць- 
кий, -а, -е; блр. гарняк, гарннцкі, -ая, 
-ае. Ср. чеш. ІюгпІк (Ьогйак— «горец»), 
hornicky, -а, -ё; польск. gornik, gorniezy, 
-а, -е. В  южн.-слав. яз. — от другой ос
новы: болг. рудничар, мнньбр; "с.-хорв. 
Р^дар ( но гр. г ёрша к — «горец»). Позднее: 
в словарях — только с 1935 г. (Ушаков, I, 
603: горняк^ горняцкий). * Произв. от гор
ны й— «горнопромышленный», «горнорабо
чий»; суф. -як (-*ак), ср. моряк.

ГОРОД, -а, м. — «крупный населенный 
пункт, как правило, являющийся админи
стративным и культурным центром о б л а 
стного или районного масштаба». Прил. 
городской, -ая, -ое, устар. городовой, -ая, 
-бе. Сущ. городище — «место, на котором 
был город», горожанин, женск. горожанка. 
С р . укр. город, разг., городськйй, - а ,  -ё 
(чаще міето, отсюда міеькйй, -б, - ё — «го
родской»), городйнин — «горожанин»; блр. 
гбрад, гарадскі, -ая, -бе, гараджанін; 
болг. град, градски, -а, -о, грбдеки жйтел, 
гражданин — «горожанин», «гражданин»; 
с.-хорв. град — « го р о д » , «крепость», «за
мок», градски, -а, -б ,  гра^анин — « го р о ж а 
нин», «гражданин»; словен. grad — «замок», 
«дворец» («город» — mesto); чеш. (и словац.) 
hrad — «замок», «дворец», «кремль», «кре
пость» [ср. чеш. mesto (словац. mesto) — 
«город», отсюда mSstsky (словац. mestsky), 
-а, -ё — «городской», m6st’an (словац. те- 
st’aa) — «горожанин»]; польск. устар. grod — 
«город» (обычно miasto), grodzki, -а, -іе — 
«городской» (обычно miejski, -а, -іе); ср. 
mieszkaniec miasta — «горожанин» (ср. оЬу- 
watel — «гражданин»); в.-луж. hr о а — «за
мок», «дворец», hrodowy, -а, -е — «збмко- 
вый», «дворцовый», hrodzan — «житель зам
ка»; н.-луж. grod — «город», «замок», «дво
рец» (ср. m&sto — «город»). Др.-рус. (с до- 
письменного периода) городъ — «ограда», 
«забор» >  «укрепление», «крепость» >  «го
род», городьекый, горожанинъ (Срезнев
ский, I, 555—556, 558, 559). Ст.-сл. грлдъ,
грддкскын, гражданинъ. Прил. городовой вошло 
в употр. позже. Оно часто встр., напр., 
в «Уложении» 1649 г. (гл. XIX) в смысле 
«иногородний», «немосковский»: «А которые
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московские и городовые посадские люди были 
в посадском тягле. . .» (ст. 28, л. 258 об.); 
«А которые московские и городовые тягло
вые люди. . .» (ст. 29, ІЬ.) и др. Сущ. горо
жанка — еще более позднее (отм. в САР1, 
II, 1790 г., 303). ° О.-с. *gordb. Старшее 
знач. — «огороженное место». И.-е. *ghor- 
dhos — тж.; база *gher-dh- : *g’her-dh- (ко
рень *gher- : *g’her-) — «охватывать, вклю
чая что-л. внутрь», «загораживать». Ср. лит. 
gardas — «огороженное место», «стойло», «за
гон»; гот. gards — «дом», garda — «хлев»; 
др.-исл. gardr (совр. исл. gar9ur) — «ограда», 
«двор», «сад»; др.-в.-нем. gart — «круг»; «дом», 
«двор», «ограда», garto (совр. нем. Gar
ten) — «сад»; др.-англ. geard (совр. англ, 
yard) — «ограда», «жилище», «сад» (ср. и 
франц. jardin — «сад», восходящее к франк, 
♦gardo =др.-в.-нем. garto); возможно, латин. 
urbs — «город», если оно из *hurbs <  *ghor- 
dhos (так по Георгиеву в Indogerm. Forsch., 
т. 56, с. 198 и сл.); алб. gardh — «изгородь», 
«ограда», «плетень»; авест. gar®da — старшее 
знач. «дом», «местопребывание»; др.-инд. 
grhah ( <grdha-) — «слуга», «дом», «хозяин 
дома».

ГОРОХ, -а, де. — «растение семейства 
бобовых», Pisum sativum; собир. «семена, 
зерна этого растения». Уменыи. горошек. 
Прил. гороховый, -ая, -ое. Сущ. горошина. 
Укр. горох, гороховий, -а, -е, горошина, 
горошок; блр. гарбх, гарбхавы, -ая, -ае, 
гарбшына, гарошак; бол г. грах, грбхов, 
-а, -о, грашёц — «горошек»; с.-хорв. грйх 
(не только «горох», но и «фасоль», «бобы»), 
грбшак — «горох»; слове», grah — «горох», 
grahov, -а, -о; чеіп. hrach — «горох»,
hrachovy, -а, -ё, hraSek— «горошек», «го
рошина»; словац. lirach, hrachovy, -а, -ё, 
hrasok— «горошек»; польск. groch, grooho- 
wy, -а, -е, groszek — «горошек»; в.-луж. 
hroch, hrochowy, -а, -е, hroSatko — «горо
шина»; н.-луж. groch, grochowy, -а, -е. 
Др.-рус. горохъ [«Р. Прав.», Простр., 
Троицк, сп., ст. 7 (Тихомиров, 89)). Прил. 
гороховый — более позднее образование, из
вестное с XVI в. [«Домострой» по Конш.
сп., гл. 49: «лапши гороховые и цыженои 
горохъ» (Орлов, 43)]. и О.-с. *gorrhb
(<*gorsb, с изменением s >  ch после г). 
И.-е. база, возможно, *gher-s- (: *ghor-s-). 
Ср. лит. gar&va— Aegopodium podagraria, 
растение, называемое у нас сныть: снять, 
даже снедь [> чеш . диал. su it’ (Machek,
Cs JR, 158)], также дяглица (Даль, It 
457), листья которого съедобны; др.-в.- 
-нем. gers (нов.-в.-нем. Giersch) — тж. Ср. 
также др.-инд. ghar$ati — «трет», «расти
рает». К и.-е. корню *gher- возводят также 
латин. furfur «  *for-for) — «стручок», «ше
луха»; тохар. В kgrwehe — «камень», «кос
точка». Такое сближение (из авторов эти
мологических словарей последних лет) до
пускает Майрхофер (Mayrhofer, I, 358).

ГОРСТЬ, -и, ж. — 1) «небольшое количе
ство чего-л. (сыпучего или жидкого), по
мещающееся в ладони со сжатыми паль
цами»; 2 ) «ладонь и пальцы руки, сло
женные так, чтобы можно было ими что-л.

зачерпнуть, взять». Сущ. пригоршня 
(<С*пригорщня). Ср. укр. горстка — «пу
чок» (в знач. «горсть» — укр. и блр. жменя); 
болг. гръст — «горсть» (но обычно шёиа); 
с.-хор. грет — «ладонь» (и «горсть», но 
в последнем знач. чаще шака); ср. грта- 
ти — «сгребать» (в кучу); чеш. hrst — 
«горсть»[ср. hruouti — «сгребать» (в кучу)]; 
словац. hrst*— «горсть»; польск. garsc — 
«горсть», «пригоршня», garstka — «горсточ
ка», «кучка» [ср. gamqc (dokupy) — «соби
рать» (в кучу)]; в.-луж. hors(t)ka — «горсть», 
«кучка», «пучок»; н.-луж. gjarsc, gjarstka — 
«горсть», «горсточка». Др.-рус. (с XI в.) гър- 
с т ь >  горсть (Срезневский, I, 617). Ст.-ол. 
гръст к. о О.-с. *gbrstb (с основой на -»-) <  *grl - 
-t-is или *gj-st-is. И.-е. корень *ger- (: *gor- 
: *8Г) : *gcre—  «собирать» (в кучу) [Ро
ко ту , I, 382]. Балт.-слав. основа *gurt-t- 
(<  или *goT-t-). Та же база в о.-с.
•gbrtati, ♦g'brtnqti (>  *gbrnqti) — «соби
рать в кучу», «сгребать» (ср. с.-хорв- г£- 
тати; польск. garage). Ср. латыш, gurste — 
«связка льна». Без расширителя -t- ср. 
лит. (с удвоением корня) gurgolfi — «ку
ча», «множество», «обоз»; греч. a^etp<u~ 
«собираю вместе», «накапливаю» (если оно 
из *Ѵ'£ег"Іб) и относится к одной группе 
с 7ap-]f3pa : тёр7£ра, pl.y п. — «множество» 
(людей), «толпа», a-ppa — «народное собра
ние», «базарная площадь» [Фриск (Frisk, 
I, 290), вопреки Покорному (Рокоту, 1 . 
383), не включает в число возможных соот
ветствий ни латыш, gurste, ни о.-с. * g b r -  
stb].

ГОРТЕНЗИЯ, -и, ж. — «декоративное 
садовое и комнатное растение семейства 
камнеломковых, с шаровидными соцветия
ми, преимущественно розовой или сирене
вато-розовой окраски», Hydrangea horteu- 
sis, Hortens іа opuioides. Укр. гортензіи; 
блр. гартёнзія. Ср. болг. хортёнзия; чеш. 
hortensie; польск. hortensja. В русском 
языке известно (в форме гортенсия) с на
чала XIX в. (встр. в журн. «Вестник Европы» 
за 1819 г., ч. 106, с. 245). В словарях (в фор
ме гортенсия) — с 1834 г. (Соколов, I, 539). 
п Ср. франц. (с 1808 г.) hortensia, т нем. 

Ногіёішіе, /.; ит. ortensia. По преданию, это 
название было придумано французским вра
чом и ботаником Коммерсоном (Commerson). 
жившим в XVIII в. От латин. hortensius — 
«садовый», «огородный», от hortus — «сад», 
«огород», «огородное растение». В русском 
языке — скорее всего из французского.

ГОРЧЙЦА, -ы, ж. — 1 ) «травянистое рас
тение семейства крестоцветных», Sinapis 
alba (горчица белая), Brassica juncea (гор
чица сарептская или сизая); 2) «острая 
полужидкая приправа к пище, изготовляе
мая из порошка, получаемого из жмыхов 
горчицы». Прил. горчйчный, -ая, -ое, от
сюда горчйчник— «кусок бумаги или тка
ни, покрытый слоем горчицы и употребляе
мый как медицинское средство», горчич
ница. Укр. гірчиця, гірчичний, -а, -е, гір- 
чичник, гірчй чннця; блр. гарчйца, гар- 
чйчны, -ая, -ае, гарчйчнік, гарчіічніца. 
Ср. болг. синбп — бот. «горчица» (от греч.
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аіѵатеі — тж.), отсюда синапен иластйр — 
«горчичник», но (из русского) горчйца — 
«горчица» (приправа); с.-хорв. слйчица— 
«горчица» (растение и приправа), слйчич- 
іьак — «горчичник», горушица — «горчица» 
(зерно); ср. горчица —бот. «горчак»; сло- 
вен. gorcica — «горчица» (растение); чеш. 
hofcice — «горчица» (растение и приправа), 
Ьогбібпа nAplast — «горчичник»; словац. 
Ьогйіса — «горчица» (растение и припра
ва); дольск. gorczyca — бот. «горчица», 
musztarda « и т .  moslarda) — «горчица» 
(приправа). Др.-рус. (с XI в.) горьчица — 
«горькое зелье» (м. б., «хрен»?), а также 
«огорченная», «в горе находящаяся» 
(Срезневский, I, 561). Обычно же зто по
нятие выражалось словами: горуха : го
рюха, прил. горушьный (Остр. ев. и др.) 
fib., 559, 562]. о Произв. (как и горуха : 
горюха) от о.-с. *gorbk^'b (> р у с . горький, 
см.), которое само от о.-*с. *gor- (ср. *go- 
гёЬі). Старшее знач. — «то, что жжет, при
чиняет горе». Лит. garstyfiios — «горчица» 
заимствовано у славян.

ГОРШОК, -шка, ле. — «округлый, обычно 
глиняный сосуд с широким отверстием и 
выпуклыми боками, суживающийся кни
зу, служащий для варки и хранения пи
щи»; «глиняный сосуд для цветов»; «со
суд для мочи» (ночной горшок). Прил. гор
шечный, -ая, -ое, отсюда горшечник. Ср. 
укр. горщок, род. горш кё— «горшок», 
гор щи к — тж., горщё, род. горщати — «гор
шочек», горшковий, -а, -ё — «горшечный» 
(но «горшечник» — гончар); блр. гаршчок, 
гаршкбвы, -ая, -ае (но «горшечник» — ган- 
чар). В других слав. яз. иначе: болг. гърнё, 
мн. гърнёта, грънци, грънчар— «горшеч
ник», саксйя — «цветочный горшок»; с.- 
-хорв. г|кнац (также лбнац — сооств. «кас
трюля»), сакси]а — «цветочный горшок», 
гончар — «горшечник»; чеш. hraec : hrnek — 
«горшок», кѵёЬіпаб — «цветочный горшок», 
QOfnik — «ночной горшок», hrnCir — «гор
шечник»; польск. garn(cz)ek, garnuszek — 
«горшок», garncarz — «горшечник». Др.-рус. 
*гършъкъ, *гършъчъникъ. Слова горшок, 
горшечник засвидетельствованы лишь с XVI в. 
[ср. в «Домострое» по Конш. сп., гл. 48: 
«сковороды и горьшкт (Орлов, 47); в списке 
ОИДР, гл. 42: горшки (Забелин, 105)], 
но горшьчьць встр. в Жит. Андр. Юр. 
XI в. по сп. XV—XVI вв.: «въ горшечц%» 
(Срезневский, I, 559). а Учитывая укр. 
горщок, блр. гаршчок, можно полагать 
[вслед за Соболевским («Лекции»4, 137)], что 
старейшей формой слова является *гърщъкъ. 
Упрощение щ >  ш произошло сначала в кос
венных падежах, как в украинском. Ср. 
такое же ш из щ между согласными в плюшка 
(от плющитъ), плашмя (придр.-рус. плащь — 
«пластинка») и др. (Соболевский, уп.). Форма 
*гърщькъ восходит к *gbrstjbkb от о.-с. 
*gbrstb. Старейшее знач. — «пригоршня», 
«ладони, сложенные наподобие сосуда». См. 
горстЪц горн2, гончар.

ГОРЬКИЙ , -ая, -ое — 1 ) «имеющий ед
кий, неприятный вкус (вкус полыни)», 
«противоположный сладкому»; 2 ) «несчаст-

-а, -о

ныи», «горестный» «оедственныи», «тя
желый». Ср. cm. горче, горше, горший, 
-ая, -ее. Нареч. горько. Сущ. горечь, гор
чйца (см.). Глаг. горчить, горкнуть. Укр. 
гіркйй, -а, -ё, гірко, гірший, -а, -е, гір- 
ш(е), гіркість — «горечь», гірчйти, гірк- 
нути, гірчйця; блр. гбркі, -ая, -ае, горка, 
гбршы, -ая, -ае, горш (или гбрай), гбрыч, 
ж., гарзніць — «горчить», гбркнуць, гар- 
чыца; болг. гбрък, -рка, -рко — «несчаст
ный», «горестный» (ср. горчйв,
«горький на вкус», отсюда горчивина, гор
чило— «горечь»), горча — «горч£», (из рус- 
ского) горчйца; с.-хорв. горак, -рка, -рко: 
горки, -а, -о — «горький», горчи, -а, -ё — 
«горший, более горький» [ср. гбрй, -а, -ё — 
«худший» (ср. ст. от зао, злй, зло), но 
горшати — «ухудшать»), горчйна — «го
речь», горчатн— «горкнуть», «горчить», 
горакнути — «горкнуть», «горчитъ», гор;у- 
шнца — «горчица»; словен. gorek, -гка, 
-гко — «жаркий», «горячий» (ср. grenek, 
-aka, -nko— «горький на вкус», отсюда 
grenkejSi, -а, -е — «горший», grenkoba — 
«горечь», greniti — «наполнять горечью», 
«делать горьким», gorcica — «горчица»); 
чеш. horky, -а, -ё, — «горький» [ср. horky, 
-а, -ё — «горячий»; ср. horsi — «худший», 
Ьйг(е)— «хуже»], horkost — «горечь», hor- 
knoati — «горкнуть», horfiice — «горчица»; 
словац. horky, -а, -ё, horko, horkost*, Iior- 
knut’, Іюгсіса; польск. gorzki, -а, -іе — 
«горький» Iср- gorszy, -а, -е — «худший» 
(ср. ст. от zfy)], gorzko, gorycz, gorzkn^c, 
gorczyca — «горчица»; в.-луж. horki, -a, 
-e — «горький» (cp. horsi, -a, -e — «худ
ший»), horko, liorkosc, horkowac — «делать 
горьким», horknyc «горкнуть»; н.-луж. gor- 
ki, -a, -e, gorcejsy, -a, -e — «более горь
кий», «горший». Др.-рус. (с XI в.) горькъ, 
горькый — «горький» (в прямом и пѳрен. 
смысле); ср. горьшии, горни— «худший» 
[напр.: «Да не горе ( =  «нечто худшее») ти 
чьто будетъ» (Остр, ев., Ио., гл. V, ст. 
14; совр. ц.-сл.: «да не горше»)]. — Срез
невский, I, 559—560; 554. Ст.-сл. гсрЧкъ, 
гор’нн, гор'кшн, гор’ю. п Произв. от о.-с. гл а 
гольного корня *gor- [ср. о.-с. *goreti >  
рус. гореть (см.)]. О.-с. *gor§ti значило 
не только «гореть», но и «жечь». Отсюда 
знач. прил. *^огькъ, -а, -о, *gorbk^*b, -aja, 
-oje — «жгучии», «едкий» >  «горький». К 
тому же о.-с. корню восходит прил. ср.
ст. со знач. «худший», «злейший» и т. п.: 
♦gorjbjb, *gorjbSi, *gorje. Это прил. и на
реч. ср. ст. в поздней форме горший, -ая, 
-ее и горше получили знач. «более горький». 
В некоторых слав яз., как это видно из 
приведенных выше данных, сохраняется 
также старое знач. «худший».

ГОСПИТАЛЬ, -я, м. — «лечебное учреж
дение, больница военного ведомства», «ла
зарет». Прил. госпитальный, -ая, -ое. 
Глаг. госпитализйровать. Укр. госпіталь 
(разг. шпиталь); блр. шиітёль. Ср. польск. 
szpital (wojskowy). В других слав, яз.отс. 
Ср. болг. воённа болшкца; с.-хорв. воіна 
болница; чеш. петоспісе. В русском языке 
слово госпиталь появилось в начале XVIII в.
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в форме госпиталь и гошпиталь (шп вм. сп), 
причем ударение, видимо, было возможно 
н на конечном слоге (госпит&лъ), откуда 
сокращенная форма с питалъ : ш питалъ. Ср. 
в «Архиве» Куракина (I, 219, 1707 г.): 
«пошли смотреть по всему спиталю», но: 
«губурнатором над шпиталем», «состояние 
того шпиталяь. Также в ПбПВ, VIII, 32, 
1708 г.: «Тех ш пита лее. . . не делать». 
Из более поздних документов: в Указе 
от 12-1Ѵ-1722 г.: «из доходоф на шпитали 
болным. . .», «из доходоф на гошпитали 
увечным. . .» (ЗАП, I, 103). Кроме того, см. 
Смирнов, 92: «отдать в госпиталъъ (в «Кн. 
Устав, морск.», 1720 г., 340), «в гошпитал%ь 
(в ПСЗ, V, № 2761, 1714 г., 78). о Ср. голл. 
hospitaal; ием. Hospital, разг. Spital, Spit- 
tel; англ, hospital: франц. hopital; ит. ospe- 
dale. В русском языке, видимо, из немец
кого, при польском посредстве. Первоисточ
ник — латин. hospitalis (domus) — «стран
ноприимный дом», «больница», от hospes, pi. 
hospites — «гостеприимный хозяин» (см. гос
подин). Из того же источника — франц. 
hdtel [<латин. hospitale (cubiculum); см. 
отелъ). Рус. госпиталь к латинскому источ
нику восходит не прямо, а косвенно, при 
посредстве западноевропейских языков, 
прежде всего — голландского (форма с сп 
и ударение) [Meulen, NWR, Suppl., 34], 
а также немецкого (форма с шп; сокращен
ная форма шпит&лъ начала XVIII в. могла 
развиться и на русской почве).

ГОСПОДЙН, -а, мн. господа, м . — 1) 
у стар., книжн. «повелитель», «владыка»; 
2) «в дореволюционной России — форма 
вежливого обращения или упоминания (при 
фамилии или звании) лиц, принадлежа
щих к привилегированному классу; в на
стоящее время употр. по отношению к ино
странцам»; 3) «работодатель», «эксплуа
татор», «хозяин», «барин». Женек, [от гос
подь, см.) госпожа. Прил. (от той же ос
новы, к господин в 3 знач.) гоеподский, 
-ая, -ое. Сущ. (от той же основы) господ- 
етио, отсюда господствовать. Ср. болг. 
господин, мн. гоеподйновци и господа 
(=  рус. господин во 2 и 3 знач.; в 1 знач .— 
гоеподйр), госпожа, господство, господ
ству вам — «господствую»; с.-хорв. госпо
дин, мн. гоепбда (но господар— «власте
лин», «хозяин»), гоеподсий, -а, -6 , гбепо- 
$а : rScnoja : госпа — «госпожа», гоепбд- 
етво — «барство», господити — «господство
вать», но гоеподбвати— «барствовать» (и 
«повелевать»); словѳн. gospod — «господин», 
«барин» (и «господь»), gosposki, -а, -о — 
«господский», gospa — «госпожа», gospost- 
v°, gospodovati. В других слав, яз., вклю
чая сюда украинский и белорусский, встре
чаются лишь остатки этой группы слов. 
Ср. укр. господина — «хозяйка», «содер
жательница» [ср. гоепбдар — «господин» и 
произв. от него; также пан (дорѳв., дипл.), 
володар — «властелин», «повелитель»]; блр. 
гаспад&ня — «хозяйка» (но «господин» — 
га сп ад ар, пан); чет. и словац. Hospodin — 
«господь», чет . hospodyn4 — «хозяйка»; 
польск. gospodyni — «хозяйка», ст.-польск.

(XIII—XV вв.) gospodzin (= pan), (XV —
XVI вв.) gospoaza (гл. обр. о «матери 
божьей»). Др.-рус. (с XI в.) господинъ — 
«глава семьи», «хозянн-собствѳнник», «су
пруг», также «принадлежность княжеского 
(или властителя вообще) титула и замени
тель его», госпожа — «супруга», «хозяйка» 
(также о богородице: «Госпожа наша»), 
господыни, господьекый — «частновладель
ческий» (?), также «церковный», «господ
ний», гоеподьстио— «владычество», также 
«титул властителя, владыки», господова- 
ти — «господствовать»; ср. собнр. господа — 
«господа-властители», «власти» [склоня
лось только в ед. ч.: род. господй, дат. 
господѣ и т. д. (Срезневский, I, 562—566)]. 
Как им. мн. от господин слово господа (со 
склонением во мн. ч.) употр. с начала
XVII в.: «господам воеводам и дьяком, и 
дворяном» в «Отписке» П. Ляпунова 
в Москву о всенародном ополчении 1611 г. 
□ Все слова этой группы являются произ

водными от господь (см.).
ГОСПОДЬ, господа, стар. зват. п. гос

поди, м. — «у христиан — бог». Прил. гое- 
пбдний, -яи, -ее. Укр. гоепбдь. В белорус
ском яз. отс. Ср. болг. господ, гоепбдѳн, 
-дна, -дно, устар. господски, -а, -о — «гос
подний» (ср. господарски, -а, о — «господ
ский»); с.-хорв. гбепод, господній, -а, -е 
(но гбеподекп, -а, -б, от господин). Ср. 
словен. gospod — «господь», і «господин», 
gospodow, -а, -о — «господний» (но gosposki, 
-а, -о — «господский»; чѳш. и словац. Hos
podin— «господь» (зват. Hospodine! — «гос
поди!»). Др.-рус. (с XI в.) господь — «гос
подь » и «господин», гоеподьнь, господ ь- 
ний (Срезневский, I, 565, 566). Ст.-сл.
господь, господьнЧ, господьн’нн. а О.-c. *gos-
podb. Двухосновное, рано подвергшееся со
кращению сложное слово, восходнщее 
к *gost(bj)b-podb, что первоначально (у сла- 
вян-язычников) могло бы значить «госте
приимный, принимающий чужестранцев хо
зяин» или нечто близкое к этому (см. гостъ).
Вторая часть слова---- pod-ь восходит к и.-е.
♦potis — «хозяин, глава дома», «супруг». 
Ср. латин. hospes, род. hospitis (<*hosti- 
potis) — «хозяин, оказывающий гостепри
имство чужестранцам», «чужестранец». В от
ношении второй части ср. лит. pats (< р а- 
tis) — «муж», «супруг», «сам», ѵіёй-pats — 
«владыка», «государь»; латыш, pats — «хо
зяин дома», «глава семьи»; гот. -faps (в Ьгіф- 
-faps — «жених», hunda-faps — «сотник», 
«центурион») — «господин»; латин. pot is — 
«могущий», «могущественный»; греч. пб<нс. 
(<*potis) — «супруг»; др.-инд. patifc — «гос
подин», «владыка», «супруг» (хинди пати, 
м. — «супруг»). Конечное -d-ь вм. -t-ь в о.-с. 
* gospod ь объясняют влиянием других слов 
[напр., по Френкелю, др.-рус. свободь — 
«свободный», «независимый» (Fraenkel, 551)].

ГОСТЙНЕЦ, -ица, л*., прост. — «пода
рок (чаще сласти), обычно привозимый 
или присылаемый откуда-н. издалека». 
Укр. гостйнець — 1) «гостинец»; 2) «боль
шая столбовая дорога», «тракт»; блр. гас- 
цінѳц — тж.; польск. go£ciniec—тж.; ср.
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чеш. hostinec — «гостиница» («гостинец» — 
ddrek; ср. бол г. под&рък — «гостинец»; 
полъск. podarunek — тж.). Др--рус. (Р. 
Прав, и др.) и ст.-сл. гост инь ць — «боль
шая дорога» (Срезневский* I* 568); с но
вым зная. — с XVI в* (КДРС). Старшее 
знач. — «большая дорога» [ср. в рус. го
ворах: гостйнец — смол, «большая проез
жая дорога» (Даль, I, 342)], отсюда — 
«добрая весть, подарок с дороги» >  «гости- 
вѳц».аСм. гость* гостиница.

ГОСТЙНИЦА, -ы, ж. — «дом с меблиро
ванными комнатами, предназначенный для 
временного проживания приезжих людей». 
В  рил, гостиничный, -ая, -ое. Укр. г о с т и 
н и ц а  (чаще готёль); блр. гасцініца. Ср. 
болг. устар. гоетйлница (обычно хотёл); 
с.-хорв. гостнояица (также хбтел); чѳш. 
hostinec — «деревенская гостиница» (обыч
но hotel). Но польск. hotel, gospoda. Др,- 
-рус. (с XI в.) и ст.-сл. гостиница, гостинь- 
ннца — «гостиница», «больница» (Срезнев
ский, I, 567, 568). а От основы гостин- 
(от гость). См. гость, ср. гостиный.

ГОСТЬ, -я, де. — 1 ) «тот, кто посещает, 
навещает кого-л.»; 2 ) «в старину'— купец, 
ведущий торговлю с заморскими странами». 
Женек. (к гость в 1 знач.) гбетья. Прил. 
устар. гостиный, -аи, -ое, отсюда сущ. 
(с у бет. прил.) гостйная. Г лаг. гоетйть. 
Укр. гіеть, род. гбетя; гёетя — «гостья», 
гостйнний, -а, -е — «гостеприимный» (но
ср. вітёльня — «гостиная»); блр. госць, 
гбеця— «гостья», гасцінаи; болг. гост, гб- 
стениа — «гостья», гбетна (стёя) — «гости
ная», гостовам — «гощу», гощёиам, гостй — 
«угощаю»; с.-хорв. гост, гАшЬа — «гостьи», 
гостняскп, -а, -б; ср. гостниѳка соба — «го
стиная»; гостбвати — «гостить», гбетити — 
«угощать»; словѳн. gost, gostja, gostinski, 
-а, -о, g o stiti— «угощать»; чѳш. host, hos- 
tovati — «гостить», но pHjfniacf pokoj — 
«гостиная»; словац. host*; польск. go£c, 
go£cinny, -a, -e — «гостеприимный», go£- 
cic — «гостить»; cp. pokdj goScinuy — «гос
тиная». Др.-рус. (c XJ в.) гость— «чуже
земец», «иноземный купец», «(вообще) ку
пец», гост инъ, гостн(нь)шхй (прил. к 
гость — «купец»), гостятн— 1 ) «угощать»; 
«почитать»; 2) «торговать» (Срезневский, I, 
567—-570). о О.-с. *gostb (<и.-е. * ghost is). 
В балтийской группе отс., ио ср. гот. gasts — 
«чужеземец», «гость»; др.-в.-йѳм. gast — 
«гость» (совр. нем. Gast — «гость», «гостья»); 
др.-исл. gestr (совр. вся. gestur)— тж.; 
латии. host is — «враг» (первоначально «чу
жой человек», «чужестранец»). Старшее 
зиач. — «чужестранец», отсюда и «гость», и 
«купец» (на русской почве), и «враг» (на ла
тинской)! См. гостинец, гостиница.

ГОСУДАРЬ, -я, м. — «гаера монархиче
ского государства»; в ы й М т іѳ  милости
вый государь — форма м№ЁКвого обраще
ния в старой России (о конца XVIII в.). 
Женек, госудёрыня. П рил. госудёрев, -а,

государство. Унр. госудёр, госу- 
дёриия (но «государство» — держйва); блр.

ёрыня (но «государство» — 
дмрж ёва). Ср. выражение значений «го

сударь», «государыня», «государство» в 
других слав, яз.: болг. иладётел, вла- 
дётелка, държёиа; с.-хорв. д^жава; чеш. 
panovnfk, vladar, mo с па f — «государь», 
panovnice, vladarka — «государыня», st£t, 
rlSe [<  др.-в.-нѳм. rlhhi, ср.-в.-нем. rlch(e), 
совр. нем. Reich] — «государство»; польск. 
monarcha — «государь», monarchini — «го
сударыня», pahstwo, mo cars two — «госу
дарство». Др.-рус. государь, государыня — 
с XIV в. [Срезневский, I, 571—572), госу
дарство —
ванне» — с 
сп. XVI в.

racy дёр, г
кёва). up

«акт правления», «государство- 
XV в. [Воскр. л. под 1478 г., 
(КДРС)], в совр. знач. — с на

чала XVII в. о Следует заметить, что сло
во государь в рукописных и старопечатных 
памятниках писалось и печаталось обыкно
венно в сокращенном виде, под словотит- 
лом, и поэтому трудно установить на ос
новании этих данных, когда вошла в об
щее употр. форма государь вм. господарь. 
Возможно, это произошло не раньше XVI в. 
Примерно то же можно сказать и о слове 
государство « госиодарьство). Слово гос
ударство дважды встр. в «Уложении» 
1649 г., гл. XX, ст. 35, с. 271: «в иное 
господарствоъ, «ис того господарстваь [обыч
но r^ap(b)cTBo]. О.-с. *gospodarb — «гос
подин», «владыка». Ср. укр. гоепбдар — 
«хозяин», блр. гаепадёр—тж.; болг. гос- 
подёр — «господин», «хозяин»; с.-хорв. 
господар— «господин», «хозяин» и «госу
дарь»; чѳш. hospodar — «хозяин»; польск. 
gospodarz— тж- Рус.-ц.-сл. (с XI в.) гос
подарь — «господин», «хозяин», позже 
(с XIV в.) «государь»; произв. государы
ни — «жена государя» — у Аф. Никитяна 
(XV в.) |Срѳзневсний, I, 563]. Произв. 
господар (ь)стио — «государство» Срезнев
ским не отм., но оио было известно, по 
крайней мере, в XVII в. (см. выше). По
явление формы государь вм. господарь едва 
ли можно объяснить только на фонетиче
ской почве: видимо, здесь не обошлось без 
влияния основы суд- (государь — «верхов
ный судья»).

ГРАБИТЬ, грёблю — «захватывать, при
сваивать чужое, применяй насилие». Сущ. 
грабёж, грабйтель, грабйлоика. Укр. гра- 
бувёти, грабіж, грабіжнии — «грабитель», 
блр. грёбіць, грабёж, грабёжнік; болг. 
грёбя, огрёбкам, грабёж, грабйтел; с.- 
-хорв. грёбнти — «хватать» «забирать себе» 
(«грабить» — шьёчкати), а также «сгре
бать граблями», «зачерпывать», грёбеж — 
«грабёж», грёбилац — «грабитель», грёб- 
л ш (б ), -а, -о — «хищный», грёбливац— 
«хищник»; словѳн. grabiti «захватывать 
себе», «загребать», «грабить» (но в последнем 
знач. чаще pleniti, ropati), grabet — «граби
тель», «жадный к деньгам», также grablji- 
ѵес; польск. grabic — «грабить» [и «сгребать 
граблями» (сено)], grabiez, grabieica — «гра
битель». В чеш. яз. знач. «грабить» выра
жается иначе: loupiti, pleniti (ср. польск. 
Іпріё — тж.), но ср. hrabiv^, -£, -ё — «хищ
ный», hrabivec — «грабитель», «хищник», 
hraboS — «полевая мышь», перен. «граби
тель», «хищник»; ср. hrabati — «грести, сгре-
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бать» (сено), «загребать»; словац. hrabat’ — 
«сгребать», «рыть». Др.-рус. (с XI в.) и
ст.-сл. грабитн, 1  ед. граблю — 1 ) «грабить», 
«расхищать»; 2) «напрягать силы» (?), гра
битель, (с X III в.) грабежъ (Срезневский, I, 
573—574). Старое ударение в сущ. — гр&- 
беж (см. Поликарпов, 1704 г., 77 об.). Самое 
позднее из производных — грабиловка (Уіпа-

ио и знач. «схватывать» >  «грабить» уже су
ществовало в о.-с. эпоху. Ср. развитие 
знач. «рвать» из знач. «рыть» (см. рвать и 
рать). В ближайшем родстве: лит. grdbti — 
«хватать», «захватывать» при grebti — 1 ) 
«сгребать граблями»; 2) «грабить»; нем. grap- 
sen — «цапать»; англ, grab — «захватывать», 
«схватывать», grapple — «схватиться», «сце
питься»; швед, grabba — «схватывать», «хва
тать»; др.-инд. (основа) grah-, вед. grabh-;
ср. gfbhp&ti — «захватывает», «схватывает», 
«завладевает», «отнимает».

ГРАВИЙ, -я, м. — «рыхлая осадочная 
горная порода в виде мелких камешков, 
употребляемая в строительных и дорожных 
работах». Укр. грёвій (: рінь, жорствё); 
блр. грёвій. В других слав. яз. отс. Ср. 
в том же знач.: болт, ёдър пясък; чѳщ. 
hruby pfsek; польск. zwir. Позднее; в сло
варях — с 1803 г. (Яновский, I, 633). 
а В русском языке — из французского 

(gravier — «гравий», пронзв. от ст.-франц. 
grave — тж. <  галльск. *grava — «камень») 
или из английского (gravel <  франц. gra
vier). В других западноевропейских языках 
иначе: нем. Kies; ит. gbiaia; нсп. arena, 
gruesa; швед, grus и т. д.

ГРАДУС, -а, м, — 1) «единица измерения 
температуры (воздуха, тела и пр.)»; 2 ) 
«единица измерении плотности (крепости), 
давления и т. п.»; 3) «единица измерения 

гла иди дуги, равная 1/360 окружности», 
рил. гр4дуенын, -ая, -ое (обычно в сло

жениях с числительными: сорокаградус
ный и др.), отсюда грёдусннк. Укр. гра
дус, градусннй, -а, -е, гр4дусннк; блр. 
градусу грёдусны, -ая, -ае, грёдусиік; 
болт, грйдус, градусов, -а, -о — «градус
ный» (но «градусник» — термомётър); с.- 
-хорв. грёд (нем. Grad), но чаще стбпен 
(ср. тёрмометар — «градусник»). В зап.- 
-слав. яз. отс.: чѳш. stujpeft(«градусник» — 
teplomfir); польск. stopied («градусник» — 
cieplomierz, termometr). В русском языке 
слово градус известно с начала XVIII в. 
со знач. «ступень», «степень», «чин». Ср. 
в «Архиве» Куракина (I, 135, 1705 г.): 
«с генералы-статы сидит. . . в равном гра
дусе выбранной министр»; в ПбПВ, V, 
№ 1623, 1707 г., 124: «о возвышении вашем 
(Апраксина) на его (покойного адмирала) 
градусе. Об улотр. слова градус как научного 
термина си. Кутина, ФЯН, 135 (Геогр. 
1710 г.) и Кутина, ФТФ, 176 (Примечания 
в Ведомостях, 1734 г.). Ср. в трудах Ломо
носова по физике и химии 1762—1763 гг. 
(ПСС, IV): «радиус 57 градусов» (420); «іградус 
долготы» (450); «оба термометры разделены

£

на граду ст  (449). В словарях градус — 
с 1780 г. (Нордстет, I, 143), произв. — 
с 1847 г. (СЦСРЯ, 2, 287: градусник, градус- 
ный). в Ср. нем. (как и в других языках 
германской группы) Grad, т. — «градус» 
(«градусник» — Thermometer, п.); ит., нсп. 
grado; но франц. degr4; англ, degree. Перво
источник — латин. gradus — «шаг», «сту
пень», «степень», ср. gradior — «шагаю» (по 
корню родственно с о.-с. *gr$sti, 1 ед. 
*grqdq). В русский язык пришло из украин
ского [где оно улотр. уже в XVII в. (Тим
ченко, ІС, 646)] со знач. «ступень», «степень», 
«чин», а в украинском — из латинского.

ГРАММ, -а, м . — «единица веса в метри
ческой системе мер, одна тысячная часть 
килограмма». Прил. граммбвый, -ая, -ое 
(обычно в сложениях с числительными: 
пятиграммбвьёі и др«; ср. также килограм
мовый). Укр. грам, -грамовий, -а, -ѳ; блр. 
г рам, -грамавы, -ая, -аѳ; болг. грам; 
с.-хорв. трём; чѳш. gram, gramovy, -4, -ё; 
польск. gram. В русском языке слово грамм 
известно с начала XIX в. Яновский (I, 
1803 г., 635) отм. грамма — «название но
вого французского веса (—0,001 кг)». В совр. 
форме — у Плюшара (XV, 1838 г., 70). 
В общее употр. это слово вошло с 11-IX- 
-1918 г., когда был обнародован декрет СНК 
РСФСР о введении в России международной 
метрической системы мер и весов (ДСВ, III , 
306). ° Восходит (в совр. знач.) к франц. 
gramme, m. [эпоха Французской революции 
(декрет Конвента от 3-IV-1793 г.)]. Из фран
цузского: нем. Gramm, п.; англ, gram(me); 
ит. grammo; исп. gramo и др. Первоисточ
ник — греч. Tpdfifta г— «черта», «знак числа», 
«письменный знак», «запись», «письмо» 
(нроизв. от 7р4<ро> — «царапаю», «черчу», 
«пишу»). Спец. знач. греч. ^ращіа получило 
на позднелатинской почве: ср. латин. фарм.

*4 часть унции» [ср. у Я«У нов-gramma —
ского (уп.) грамма].

ГРАММАТИКА, -и. ж . — «раздел языко
знания — наука об образовании и измене
нии слов, о соединении слов и строении 
предложений»; «описание системы, строя и 
основных правил какого-л. языка». Прил. 
грамматйческий, -ая, -ое. Укр. грам 4 т и- 
ка, граматйчннй, -а, -е; блр. граматыка, 
граматычны, -ая, -ае; болг. грам4тяка, 
граматйчен, -чна, -чно; с.-хорв. грамётика, 
грамётички, -а, -о; чеш. gramatika, gra- 
maticky, -4 , -4; польск. gramatyka, gra- 
matyczny, -a, -e. Др.-рус. (с XI в.) rpa- 
матикйя, позже грамотнкня (Срезневский. 
I t 578, 584; Доп. 79). Ст.-сл. грдмдтнкна. 
Совр. форма (но с другим ударением) — 
в грамм атинѳ церковно-славяне кбго языка 
Мѳлѳтия Смотрицкого, по московскому ее 
переизданию 1648 г. (45): «Что есть грам- 
матйка. Есть извѣстное художество, благо 
и глаголати и писати учащее. Колико 
есть частин грамматйки: чѳтыри». В сло
варях (с тем же ударением) — с 1704 г. 
(Поликарпов, 78: грамматйка и «грамма- 
тйчвеким обпазом»). е Нем. Grammatik; ит.

я
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франц. — англ, grammar. Первоисточник — 
грѳч. 7раэдлатіхт) (te^vij) — «искусство пра
вильного писания и чтения»; форма трар- 
д̂лтіхт] — прил. ж. р. при тіхѵц, /• — «ма
стерство», «искусство», «умение», трарра- 
xtxx — «умеющий правильно читать и пи
сать», «преподающий ха трбррата (письмен
ность)» (мн. от Tpdppa, п. — «письменный 
знак», «буква»). Отсюда латии. grammati
c a l  «учение о словесности», «филология». 
Др.-рус. граматяиия восходит к греч. ірар- 
pattx^ (позднее произи. grammatiki). Фор
ма грамматика усвоена из латинского язы
ка, возможно, при посредстве наших юго
-западных грамматистов.

ГРАМОТА, -ы, ж. — 1) «умение читать и 
писать»; 2 ) «официальный документ»; 3) 
«памятник деловой письменности». Прил. 
(от грамота в 1 энач.) грамотный, -ая, -ое, 
отсюда грёыотноеть. Сущ. грамотёй. Укр. 
грімота, грімотинй, -а, -е, грамотій, гра- 
мотиість; блр. грімата, грамацёЙ (но ср. 
лісьмёниы, -а я, -аѳ — «грамотный», пісьмш- 
насць — «грамотность»). Ср. болг. грёмо- 
та — «грамота во 2 энач.», грамбтен, -тна, 
-тно — «грамотный», грамбтност — «грамо
та в 1 знач.», «грамотность». В других 
слав. яз. отс. Ср. с.-хорв. пЙсменбст — 
«грамота», «грамотность», нйемен, -а, -о — 
«грамотный», пдіеьа — «грамота», «бул
ла», «хартяя», пдхвадннца — «нохвальная 
грамота»; чѳш. z л а lost Steal а рвапі (так
же gramotaost) — «грамота в 1 знач.», fis- 
tin  а — «грамота во 2 и 3 знач.»; польск. 
czytanie i pisaaie — «грамота в 1 знач.» 
(в других знач. — akt, list). Др.-рус. 
(с XI в.) и ст.-сл. грамота — 1 ) «письмена», 
«азбука»; 2 ) «грамота», «письменность»;
3) «грамота», «деловая бумага»; отсюда 
грамотей — «писец», «писарь» (Иос. Флав.
В. Иуд.); (с XIV в.) грамотьный — прял, 
к грамота в знач. «деловая бумага», позже 
(с XV в .)—л совр. знач. (Срезневский, I, 
578—579, 584). о Одно из ранних заимст
вований из греческого: ср. грѳч. ^рАррата 
(рі. от 7 рарра— «черта», «письменный 
знак», «буква») — «письмо», «письмен
ность», «книга». Ср. заимствование формы 
мн. ч. и употр. ее как формы ед. ч.: рельс 
« а н г л .  rails), клапан « и ѳ м .  КІаррѳл) 
и до.

ГРАНАТ1, -а, м. — «южное плодовое 
растение (кустарник или небольшое дере
во)», Panic а granatam ; «плод этого расте
ния, крупный, с темно-красной, иногда 
красноватой или желтоватой кожурой, на
полненный семенами с сочной кисло-слад
кой мякотью»; У стар, гран іта. Прил. гра
натовый, -ая, -ое. Укр. гран іт, граиёто- 
внй, -а, -е; блр. гранат, гранітавы , -аи, 
-ае; с.-хорв. грйнат; польск. granat, 
natowy, -а, -е; но чеш. graaitowe
Йод; «гранатовое деревом — marhanil 

г. нар (<турец, паг — «гранат» 
«огонь»). В словарях — с 1790 г. (САР1, 
II, 319); в более ранних словарях — лишь 
гранатоеов дгреео (Литхен, 1762 г., 139). 
а Ср. франц. grenade; йен. granada. В не

которых западноевропейских языках в этом

f e r t

См.

граніта, граиётны, -ая, -аѳ, гранатамёт;

кграна-
-ё.

знач. употр. сложные образования: нея. 
Granatapfel; англ, pomegranate; ит. щеіо- 
grano — «гранат» (дерево), melograna — «гра
нат» (плод). В русском языке — видимо, 
из немецкого. Первоисточник — латин. grfi- 
nfttum (mdlum) — букв, «зернистое (яблоко)» 

nfttus — «зернистый», grftnum — «зерно»), 
граната.

ГРАНАТ2, -а, м. — «драгоценный ка
мень, обычно густо-красиого, иногда почтя 
черного цвета». Прил. гранатовый, -ая, 
-ое. Укр. граніт, гранётовнй, -а, -е; блр. 
граніт, гранітавы -ая, -ае; болг. граніт; 
с.-хорв. грйиат; польск. granat; чѳш. gra
nd t. В русском языке — с середины
ХѴПІ в.: в словарях —с 1780 г. (Нордстѳт, 
I, 143: гранатовый камень); гранат — 
с 1790 г. (CAP1, II, 320). в Ср. франц. gre- 
nat; исп. gran ate; нем. Granat; англ, gar
net; ит. granato — тж. Первоисточник — 
латии. яз. (см. гранат1 и граната).

ГРАНАТА, -ы, ж. — «разрывной снаряд 
округлой формы». Прил. гранётяый, -ая, 
-ое. Сущ. (сложное) гранатомёт. Укр. гра
ніта, граиётинй, -а, -е, гранатомёт; блр.

граий
болт, граната, гранётен, -тна, -тно; с.- 
-хорв. граніта; ср. бацач граната — «г 
томѳт»; чѳш. granat, granitov^, 
granato met; польск. granat, granatowy, -a, -e, 
granatnik — «гранатомет». В русском языке 
слово граната известно с середины XVII в. 
Ср. в письмах царя Алексея Михайловича: 
«зажгли гранодами» (ПРГ2, V, № 60, 1656 г., 
61). В форме с т: «с пушки и с гранаты» 
(«Дело о бунте Разина», 1667—1672 гг. 
(АИ, IV, 378)]. В документах Петровского 
времени: ПбПВ, I, № 90, 1696 г., 68 («5000 
гранат») и др. Прил. гранатный неодно
кратно встр. у Котопшхнна (гл. IX, ст. 10, 
с. 137): «пушки. . . гранатныеь и др. в Заим
ствовано, м. 6., из немецкого, где это слово, 
известное с 1616 г., в свою очередь заимство
вано из итальянского. Ср. ит. graoata; 
нем. Granate; исп. granada; франц. grenade; 
англ, grenade. Первоисточник — латин. gra- 
natb [им. мн. от grand turn (mfilum) — букв, 
«зернистое (яблоко)», gr&n&tus — «зерни
стый»].

ГРАНЙТ, -а, м. — «твердая горная по
рода З е р н и с т о г о  строения, гл. обр. 
темных цветов, широко применяемая в стро
ительстве для мощения улиц, облицовки 
набережных, зданий, при сооружении па
мятников и т. д.». Прил. гранитный, -ая, 
-ое. Укр. граніт, гранітинй, -а, -е; блр. 
граніт, гранітны, -ая, -аѳ; болг. граяйт, 
гранитен, -тна, -тно; с.-хорв. грёкнт, грй- 
нмтаи, -тна, -тно : грёнитнн, -а, -б; чѳш. 
granit, granitovy, -і, -ё; польск. granit, 
granitowy, -a, -e. В русском языке слово 
гран ит появилось в середине XVIII в. 
В словарях отм. с 1762 г. (Литхен, 139). 
о Вероятно, из французского. Ср. франц. 

(с 1690 г.) granit(e) <  ит. granito — «гранит»; 
как прил. «зернистый», «крепкий», «твер
дый». Из того же источника: нем. Granit; 
англ, granite. В итальянском языке восходит 
к латин. gr&num — «верно».
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ГРАНЬ, -и, ж. — 1) «линия раздела», 

«граница»; 2) «плоская сторона предиета, пе
ресекающаяся с другими сторонами под оп
ределенным углом». Г лаг. гранить, отсю
да гранильня. Сюда же гранйца. Укр., 
блр. так же (но в 1 зная. — укр. межа, 
блр. мижа). Ср. чеш. Іігап — «кристалл», 
іігапа — «грань», «ребро», hranice — «гра
ница»; с.-хорв. грана — «ветка», «сучок», 
«ветвь», «отрасль», «кость плюсны» (меж
ду пяткой и пальцами), граница; польск. 
gran ica— «граница», но ср. ст.-польск. 
(еще в XVIII в.) graft— «грань», «грани
ца» (совр. польск. krawqdz, kraniec); болг. 
граница — «грань», «граница». Др.-рус. 
( с  XIV в.) грань — «знак (две перекрещи
вающиеся черты, вроде знака умножения) 
на деревьях на границе земельных или борт
ных участков», граница (Срезневский, I, 
584, 585). о О.-с. *granb, * granica. Ср. лит. 
greta mis к о — «в соседстве с лесом» (ші- 
skas — «лес»). Ср. в языках германской 
группы: др.-исл. grqn — «ель», «усы» (швед., 
норв., дат. gran — «ель»); др.-в.-нем. gra- 
па — «усы» (нем. Огаппе — бот. «ость», 
«усик»). Ср. сев.-влкр., помор, гранка — 
«большая игла для сшивания парусов и 
рогож» (Бадигин, 331). Восходит ли к обще- 
индоевропейскому языку, неизвестно. 
Не исключена и возможность заимствования 
славянами из германских языков или на
оборот. Известно, что немцы в давние вре
мена заимствовали из славянских языков 
слово граница (нем. Grenze). Старшее знач. 
могло быть «дерево (особенно ель) с меже
вым знаком»; отсюда, с одной стороны, — 
«грань», «граница» в русском, с другой — 
«ель», «колючка» (?), «усы» и т. п. в герман
ских. Последнее предположение более ве
роятно, но тогда придется признать изоли
рованность о.-с. *granb. Корень мог быть 
общим с балтийскими языками.

ГРАФ, -а, м. — «в Западной Бвропѳ и 
в дореволюционной России — наследствен
ный или дарованный монархом дворянский 
титул»; «в средние века — крупный фео
дал». Женек. графиня. Прил. графский, 
-ая, -ое. Сущ. графство. Укр., блр. граф 
(в говорах гран); болг. граф; но ср. с.- 
-хорв. гроф, грдфица — «графиня», грофи- 
ja — «графство», «графские владения», 
грофовство — «графство», «графское досто
инство»; чеш. hrabe; польск. hrabia (род. 
hrabiego), (новое, с XVIII в.) graf. В русском 
языке (как термин, обозначающий явление 
российской жизни) слово граф употр. с на
чала XVIII в. (титул был введен Петром I), 
но это слово, конечно, было известно и 
раньше, в XVII в. Оно неоднократно встр. 
у Котошнхина: «князю, графу» (гл. I l l  
«О титлах», ст. 6 , с. 37 и др.; см. Указатель, 
181). В словарях — с 1731 г. (Вейсман, 
260, 358: графу графиня, графство). ° Заим
ствовано из немецкого языка. Ср. совр. 
нем. Graf — «граф», Grafin — «графиня»; ср. 
др.-в.-нем. gravo, gravio — «предводитель», 
«вождь»; ср. дат., норв., швед, greve — 
«граф», отсюда фин. (с.) kreivi — тж.; но ср. 
франц. comte — «граф»; также нт. conte;

исп. conde; англ, count; турец. kont и др. 
Чеш. ЬгаЬё <  др.-в.-нем. grSvio (Machek, 
Б\Ѵ, 142); польск. hrabia <  нем. через чеш. 
(Bruckner, 173).

ГРАФИК, -а, м. — «чертеж, диаграмма, 
наглядно изображающие количественную 
зависимость разного рода явлений и свя
занных с ними процессов»; «план работ 
с точными показателями норм и времени 
выполнения». Укр., блр. графік; болг. 
график; с.-хорв. графикон^ (: днркграм); 
чеш. grafikon (: diagram, plan). В некото
рых слав. яз. отс. В русском языке слово 
график известно с конца XIX в. В словарях: 
СРЯ1, т. I, в. 2 , 1892 г., 896: график — «рас
писание движения поездов на железных 
дорогах», о Судя по ударению — из немец
кого (Grafik : Graphik), но в немецком это 
слово значит «графика», «черчение» (ср. 
graphischer Plan — «график»); по значе
нию же график — французское слово (gra- 
phique, m., субст. прил.). Первоисточник — 
греч. прил. -оѵ — «письмен
ный», «писчий», «нарисованный», «начерчен
ный», «изображенный» (к — «царапаю», 
«черчу», «пишу»). См. графика.

ГРАФИКА, -и, ж. — 1) «искусство изо
бражения предметов линиями и штрихами, 
без красок»; 2 ) лингв, «совокупность всех 
средств данной письменности», «соотноше
ние системы письменных знаков с фоне
тической системой языка». Сюда же гра
фический, -ая, -ое. Укр. гріфіка, графіч- 
ний, -а, -ѳ; блр. графіка, графічны, -ая, 
-аѳ; болг. графика, графйчески, -а, -о, 
графйчѳн, -чна, -чно; с.-хорв. графика; 
чет. grafika, graficky, -а, -ё; польск. gra- 
fika, grafiezny, -а, -е. В русском языке слова 
графика, графический известны с середины 
XIX в. Сначала, по-виднмому, вошло в ши
рокое употр. прил. графический в смысле 
«чертежный», «начертательный» (Даль, I, 
1863 г., 346; И, 1865 г., Прнб. 3, с. 2). 
Михельсон 1865 г., 168: графический —
«письменный». На этой основе возникло 
сущ. графика (образец: политический — по
литика). Правда, у Толля (НС, I, 1863 г., 
730) отм. уже оба слова. в Из французского 
языка. Ср. франц. graphique — «графиче
ский», «начертательный», «чертежный»; иг., 
субст. прил. «чертеж», «диаграмма», «график» 
(«графика» в 1 зиач. art graphique). Ср. 
нем. Grafik (: Grdpbik) — «графика в 1 знач.» 
(ср. Schreibweise — «графика во 2 знач.»).

ГРАФЙН, -а, м. — «стеклянный, хру
стальный и т. п. сосуд с суженной, про
долговатой верхней частью (для воды, 
вина и т. п.)». Прил. графйнный, -аи, -ое. 
Укр. графин (: карйфа); блр. графін. Ср. 
в других слав, яз.: болг. устар. гарафа 
чаще стъклб, шншё); чеш. karafa, kara- 
іпа; польск. karafka; с.-хорв. стйкло, 65- 

ца. В русском языке сначала употр. в 
форме карафин. Ср. в «Записках» Поро
шина, в записи от 26-XI-1764 г. (147): 
«приказал подать себе карафин пустой н, 
заткнув его, припечатал ярлык». Но форма 
графин к концу XVIII в. начинает вытеснять 
старшую форму карафин. CAP1 (II, 1790 г.,
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324) дает это слово в форме графин, хотя 
н с примечанием: «следуя пронзвожденню 
надлежало бы парафинъ. Форма параф ип 
встр. однажды у юного Пушкина в «Лицей
ском дневнике за 1815 г.», в записи от 17-ХІІ 
(ПСС, XII, 301). а Ср. нсп. garrafa — 
«графин», garrafon — «большой кувшин», 
«большая оплетенная бутыль»; ит. caraffa — 
«графин», «бутылка», уменью, caraffina — 
«графинчик», «пузырек»; франц. carafe — 
«графин»; нем. Karaffe — тж., ст.-нем. 
(XVIII в.) Karaffine; англ, carafe. Перво
источник (в Бвропе) — исп. garrafa, garra- 
fon. В испанском — из арабского. Ср. араб, 
garafa i u (garf) — «черпать», «подавать 
на стол», gurfa : giraf — «зачерпнутое рукой 
количество воды» (Wehr2, 600). В русский 
язык это слово попало в начале XVIII в., 
видимо, из немецкого (а туда — нз фран
цузского) .

ГРАФИТ, -а, м. — «минерал темно-серо
го или черного цвета, разновидность чи
стого углерода, используется для изготов
ления карандашей, огнеупорных тиглей, 
смазочных материалов и т. п.». При л . 
графйтовый, -ая, -ое, графитный, -ая, -ое. 
Укр. графіт, граф!товнЙ, -а, -е; блр. гра- 
фіт, графітавы, -ая, -аѳ; болг. графит, 
графйтѳн, -тна, -тно; с.-хорв. 
чет. grafit (: tuba); grafitovy,
В русском языке в словарях — с 1838 г. 
(Плюгаар, XV, 86) .°  Франц, (с 1801 г.) 
graphite; англ, graphite; нем. Graphit; ит. 
grafite. В русском языке — м. б., непо
средственно из французского, а там — 
позднее новообразование, научный термин, 
восходящий, в конечном счете, к грѳч. 
-уршрс* — «пишу», откуда Tpâ pU, род. 7р<̂ р[- 
5о; — «грифель» н вообще «орудие письма».

Я. -и, ж. — «красота, прелесть, 
изящество в движениях»; (в XIX в.) 
«скромная красота», «невинная прелесть», 
«миловидность» (Даль, I, 347). Сюда же 
грациозный, -ая, -ое. Укр. грація, граці- 
бзний, -а, -ѳ; блр. грацыя (; згрёбнасць), 
грацыёзны, -ая, -аѳ; болг. гр&ции, грацио
зен, -зна, -зно; с.-хорв. граідоа, грацио
зен, -зна, -зно : грациозны, -а, -б; чет. 
gracie (но чаще рйѵаЬ, от vabiti), gracio- 
zni; польск. gracja (: zgrabnosc, wazi$k), 
но «грациозный» — pelen gracji (: zgrabny, 
wdzi^czny). В русском языке слово грация 
известно с XVIII в., но сначала лишь 
в мифологическом смысле (о трех богинях 
красоты, спутницах Венеры, и перен. о кра
савицах). В знач. «красота», «изящество» — 
гл. обр. со 2-ой четверти XIX в. Примеры 
такого употр. слова грация, а также прнл. 
грациозный в совр. знач. см. в стихотворе
ниях н статьях Пушкина (СЯП, I, 542). 
Ср. у Полежаева в стих. «Венок на гроб 
Пушкина», 1837 г.: «Как будто усыплял их 
ропот грациогныйъ (Стих., 176). В слова
рях — с 60-х гг.: грация, грациогный —
ПСИС 1861 г., 146; Даль, I, 1863 г., 346—347. 
в В русском — из западноевропейских язы

ков. Ср. франц. grSce, прил. gracieux (ж. р. 
gracieuse) >  нем. Grazie, прил. grazios; 
англ, err асе. поил, graceful: ит. grazia. прил.

grazioso и др. Источник распространения — 
фраиц. grace, прил. gracieux (ст.-франц. 
gracios: gracieus), gracieuse. Первоисточ
ник — л а тин. gratia — «прелесть», «милость», 
прил. gratiOsus; сюда же Gratiae, pi. — миф. 
«три Грации, спутницы Венеры (Аглая, Та
лия, Бвфросина)»; ср. gratus — «привлека
тельный», «приятный», «милый». И.-е. ко
рень *gHer(9)- — «восхвалять», «прослав
лять». Ср. ст.-сл. rpd NT* — «стих».

ГРАЧ, -а, м, — «перелетная птица се
мейства вороновых отряда воробьиных, 
с черным оперением», Corvus frugilegus. 
Прил. грачйный, -ая, -ое. Укр. грак 
(: гёйворон); блр. грак. Ср. название этой 
птицы в других слав, яа.: болг. пблски 
гёрван; чѳш. havran point; польск. gawron; 
с.-хорв. црна врана. В древнерусском язы
ке слово грачь встр. лишь как прозвище. 
Напр.: «От игумена от Грачаъ в «Отводной 
на земли Новинского монастыря» 1410— 
1431 гг. (Срезневский, I, 586). Тупиков 
(118) также приводит целый ряд примеров, 
но начиная с XVI в. («Грач, холоп», 1539 г. 
н др.). ° Звукоподражательное, от основы 
грап~\ корень гра- [ср. кра— «крик ворона» 
в Хр. Г. Ам.: «вороны гласят кра% кра» 
(Срезневский, ib., 1309)]. Ср. обл. (сѳв.- 
-влкр.) грёчить— «каркать» (о вороне, 
граче, галкѳ), грёять — тж. (Даль, I, 347);
с. -хорв. грак — «карканье», грёкати — 
«каркать», «кричать», rp a jam — «каркать», 
ср. латыш, krau^is — «грач».

ГРЁБЕНЬ, -б ня, м. — «продолговатая
пластинка с прорезанными зубьями дли 
расчесывания волос». Гребёнка — тж. 
Прил. гребѳннбй, -аи, -бе, (к гребенка)
грѳбёнчатый, -ая, -ое. Сущ. гребешбк, гре
бенщик. Укр. грёбінь, гребінний, -а, -е, 
грѳбінёць — «гребешок», гребіннйк — «гре
бенщик»; блр. грдбѳнь, грабѳнны, -ая, 
-аѳ, грабянёц — «гребенка», грёбеньчык — 
«гребешок»; болг. грёбѳн — «гребень», «гре
бенка», грёбѳнче— «гребешок», гребѳиёр — 
«гребенщик»; с.-хорв. гребен (для чесании 
шерсти, льна и т. п.); ср. чепшь — «гре
бенка», гребѳнаст, -а,-о — «гребневидный», 
«гребенчатый»; чѳш. ЬгѳЬѳп, hrebinek — 
«Гребешок», hrebenity, -а, -ё — «гребне
видный», «гребенчатый»; польск. grze-
Ьіеп — «гребень», «гребенка», grzeby(cze)k —
«гребешок», grzebieniasty, -а, -е — «гре
бенчатый». Др.-рус. *грвбы, род. ед. гре
бень [у Срезневского (I, 586) лишь гребе- 
ни, вин. мн. в Мин. Чѳт. фѳвр. по сп, 
XV в.]. Производные — поздние. В слова
рях гребешок (ср. корешок, камешек н
т. п .,сш  из ньч^>нч)% гребенка — с 1731г. 
(Вѳйсман, 325), гребенщик — с 1771 г. (PU, 
140), гребенный — с 1780 г. (Нордстет, I, 
144). о От грести (см.). Знач. «чесать» за* 
свидѳтѳльствовано с XIV в.

ГРЁЗА, -ы ,—ж. «мечта», «создание воо
бражения». В говорах встр. в форме грез, 
м. со знач. «бред» (Даль, I, 347). Г лаг, 
грезить. Только русское. В других слав, 
яз. это знач. выражается иначе: укр. 
мрія; блр. мрбя, мара; болг- блян, мечта; 
с.-хорв. мйшта; чѳш. blouznenf, 5пёш;
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польск. marzenie, mrzonka. В словарях 
грега отм. с 1731 г. (Вѳйсман, 641). Ср. 
также в «Рукоп. лексиконе» 1-й пол. 
XVIII в.: «греза или сновидение», «греза 
носчная», «грезити или брѳдити» (Аверь
янова, 79). Но грезити — «воображать» 
встр. уже в «Алфавите» XVII в- (Срезнев
ский, I, 586). Другие данные письменных 
памятников неясны. Напр., с давнего вре
мени (с XI в.) известно слово грѣза со 
зная, «волнение», «смущение» (?) и т. п., 
как синоним (?) к митѳжь, бѣда; отсюда 
грѣзити — «волновать», «смущать» (Срез
невский, I, 602, 603); ср. также съгрѣза — 
«ошибка» и съгрѣзъ — «смешение», съгрѣ- 
зитнся — «сметаться», «соединиться», «ру
шиться» (ib., Ill, 693, 694). а В этимологи
ческом отношении грёза — трудное слово. 
Покорный связывает его с грея. рріСш — 
«дремлю, являюсь сонным», «сплю», «ис
чезаю», возводя оба слова (рус. и грея.) 
к и.-ѳ. *gHreig’- (Pokorny, I, 485). Фриск 
сяитаѳт греческое слово «нѳобъяснѳнным» 
(Frisk, I, 268). Возможно, что в слове 
грёза ё Со) восходит к ѣ [как, напр., 
в днал. зёв (СРЯ1, т. II, в. 8 , с. 2526) и 
др.]. Старшее знач. — «то, что вызывает 
смятение, смущение, ято волнует, пугает». 
Бели так, усилия следует направить на 
объяснение др.-рус. грѣза, съгрѣза, грѣ
зити. Эту группу древнерусских слов, свя
зывают с лит. grqzli— «вертеть», «выкру
чивать», «сверлить», grqz^fci « g ra iz y t i)  — 
«вращать», «выкручивать», graizus — 
«скрученный», «согнутый», «искривленный» 
(Fraenkel, 167, 169).

ГРЕМЁТЬ, гремлю — «грохотать», «изда* 
вать громкие, резкие звуки». Прил. гре
мучий, -ая, -ее. Сюда же (в абляуте) гром 
(см.), грбмкий (см.). Укр. гримхти, гриму- 
чий, -а, -е; блр. грымёць, грымучы, -ан, 
-ае; болг. гърм я— «гремлю», гърмящ, -а, 
-е — «гремучий»; с.-хорв. грмѳти (g'zmjeti); 
словѳн. grmeti; чеш. hrmfti; словац. hrmi- 
e t’; польск. grzmiec, grzmiqcy, -a, -e — 
«гремучий». Ср. в.-луж. hrimac (so) — 
«греметь», hrimaty, -a, -e — «гремучий»; 
н.-луж. grima£ se — «греметь». Др*-рус. 
(с XI в.) грьмѣтн, 1 ед. грьмлю, гримати,
1 ед. гримлю — тж. (Срезневский, I, 587, 593, 
Доп., 80). Ср.в Сл. плк. Игор.: «г рем лети о 
шеломы» (2 ѳд.), «г ри мл ютъ сабли» (Виногра
дова, в. 1 , с. 178). Ст.-сл. грклѵктн. Прил. 
гремучий в словарях отм. с 1790 г. (САР1. 
И, 341). о О.-с. *grbm6 ti, 1 ед. *grbmjq; интен
сив *grimati. Ср. лит. grameti — «с грохотом 
падать в бездну», grumeti — «греметь»; ла
тыш. gremt — «невнятно говорить», «бормо
тать», gremties — «скулить»; гот. gramjan — 
«раздражать», *grama — «скорбь»; др.-в.- 
-нем. gremen — «сердить» (совр. нем. gra- 
теп  — «скорбеть»), ср.-в.-нѳм. grimmen —
«бесноваться», «бушевать»; г̂ >ѳч.

«стук»^ И.-е. корень *ghrem- (: *ghrbm-).
«ржу», xP'pedu “  тж., ХР®!1®®05 — «скрип».

ЕНАДЁР, -а, м* (произн. де, не дё)
«в царской и некоторых иностранных ар
миях — военнослужащий привилѳгирован-

отборных полков». Прил. гренадёр

ский, -ая, -ое. Укр. гренадер, гренадёрсь 
кий, -а, -ѳ; блр. грэнадзёр, грэнадзёрскі, 
-ая, -аѳ; болг. грѳнадйр, гренадйрскн, -а, 
-о; с.-хорв. гренадйр, гренйдйрскн, -а, -6 ; 
чеш. grenadyr, grenadyrsky, -а, -ё; польск. 
grenadier, grenaaierski, -а, -іе. В русском 
языке наименование этого рода войск из
вестно с начала XVIII в. Старший случаи 
отм. Христнани со ссылкой на ПбПВ, III, 
175, 1704 г.: гр а надиры (Christiani, 33); 
см. также Смирнов, 94. Кроме того, ср. 
гранадиры в «Чертеже расположения войск 
в битве при Лесной» [ПбПВ, VIII, № 2723, 
1708 г., 195; там же: «гранодерские роты», 
ъгранодерские полки» (№ 2529, 1708 г., 64), 
наряду с гранодирские в резолюции Петра 1
(№ 2900, 1708 г., 345), и мн. др.]. о Перво
начально это слово имело несколько иное 
значение: гренадерами назывались гранато
метчики — пехотинцы, вооруженные грана
тами для метания. Поэтому старшая форма 
этого слова в русском (и во многих других 
языках) была гранодер : гр анод up (см. гра
ната). Ср. чет. устар. granadyr; польск. 
устар. granodier. Ср. в некоторых западно 
европейских языках: ит. granatiere — «гре
надер» при granata — «граната»; исп. granа- 
dero — «гренадер» при granada — «граната». 
Но фраиц. grenadier (>нем. Grenadier) -  
«гренадер» при grenade — «граната». Форма 
гранодер : гр анод up в русском языке держа
лась до конца XVIII в., окончательно 
уступив место новой форме (гренадер) лишь 
в начале XIX в., возможно, в связи с новым 
знач., которое получило зто слово: «солдат 
отборных полков». В самом французском 
языке (откуда оно заимствовано в новой 
форме) с этим знач. grenadier употр. лишь 
с 1803 г., хотя вообще это слово известно 
с 60-х гг. XVII в. В русский язык это слово 
могло попасть из итальянского через запад
нославянские языки или из немецкого (как, 
по-видимому, н граната) с поправкой (гре- >  
гра-) на русской почве (поскольку гренадеры 
имели дело с гранатой; как известно, горя
щая граната была эмблемой русских грена
дерских полков).

ГРЕНКЙ, -бв (ед. гренок, -нка, м.) и 
разе. ГРЁНКИ, -нок (ед. грёнка, -нкя, 
ж.) — «поджаренные ломтики белого хле
ба». Укр. грінки (грінка, ж.); блр. грэн- 
ка, ж.; польск. grzanki (grzanka, ж.). Но 
чеш. topinky (topinka, ж). В других слав, 
яз. — описательно. Известно с конца 
ХѴШ в. [Державин, «Кружка», 1777 г.: 
«С гренками пивом пенна кружка!» (грен
ка? гренок?). — Стих., 308], в словарях — 
с 1834 г. (Соколов, I, 570: гренок), о Оче
видно, от греть (см.), грение. По Далю 
(I, 356), гренком называется (где?) также 
птица щур, надо полагать, за ее оперение 
нрких, теплых цветов (гл. обр. красного).

ГРЕСТЙ, гребу — 1) «собирать в кучу 
граблями, лопатой»; 2) «работать в воде 
руками или веслом, продвигаясь вперед». 
Ср. -гребётъ (с приставками га-, п о д с- 
и др.). Сущ. грёбля, гребёц; грёбень (см.). 
Укр. гребтй [но также громёднтя (граб
лями), горн^ти (лопатой), веслуѵёти (вес.
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лом)], гребня — «гребля», гребецъ; блр. 
гр&бці (сено и т. п.) [также веслав&ць 
(веслом)]. Ср. болг. гребй— «гребу»» гре- 
б£ч — «гребец»; с.-хорв. грёпсти — «цара
пать», «чесать», «скрести» (но вёслати— 
«грести», отсюда вёслач— «гребец», вёс- 
лаіьѳ — «гребля»), грёбло— «лопата»; чет. 
hrabati — «грести» (лопатой), shrabovati — 
«грести» (граблями) [но veslovati — «гре
сти» (веслами), отсюда ѵезіоѵаш — «греб
ля»], lifeblo — «кочерга»; польск. grze- 
bac — «рыть», «копать», grabic — «грести» 
(граблями) [но wioslowac— «грести» (Вес
лами), отсюда wiostowanie — «гребля», 
wio&larz— «гребец»]. Др--рус. (с* XI в.) 
гребъшѳ, прич. прош. вр. (инф. не засви
детельствован), (с XIV в.) трети — «че
сать» и грести — «грести веслами» «  *greb- 
ti), гребля : гребли — «ров», «вал», греоьнь. 
Ст.-сл. гретн, грести. в О.-с. *gre(s)ti,
(<*grebti), 1 ед. *grebq. Ср, лит. gr6bti,
1 ед. grfibiu — «грести, сгребать сено», от
сюда greblmas— «гребля сена», gr6bejas— 
«грабельщик» (на полевых работах), но 
irkluoli — «грести» (веслом); др.-сканд. 
grapa — «захватывать, урывать себе»; 
швед, grabba — «хватать», «схватывать»; 
др.-инд. grab- «  grabh-) — «схватывать», 
«завладевать»; ср. gpbhu$ti — «захваты
вает». И.-е. корень *ghrebh----«сгребать»
(граблями), «захватывать». Знач. «грести 
веслами» в слав. яз. развилось нз знач. 
«грести руками, лопатой, граблями». См. 
гребень, грабишь, гроб.

ГРЕТЬ, грею — «испускать теплоту»; 
«предохранять от холода», «сохранять те
плоту»; «делать что-л. теплым, горячим». 
Возвр. ф. греться. Ср. с приставками: со
гревать, нагревёть и пр. Сущ. грелка. 
Укр. гріти(ся), грілка; блр. грэць, грэц- 
ца, грелка. Ср. болг. грёя — «грею», 
«свечу», «блещу», «сияю», грёйка — «грел
ка»; с.-хорв. грё^ати— «греть», «топить», 
«светить», грёріч— «грелка»; чеш. h ra ti— 
«греть» (ст.-чеш. hrieti), гаЬгіѵаё, ohn- 
vadlo, ohHvaft — «грелка»); словац. h ria t’, 
zohrievat*; польск. grzac — «греть» (а вм. 
e из форм на I), grzejka— «грелка»; в.- 
-луж. hrec (so) — «грѳть(ся)»; н.-луж. 
grls (se) — «грѳть(ся)». Др.-рус. (книжн., 
с XI в.) и ст.-сл. грѣти— «согревать»; 
также грѣяти(ся) [Остр, ев.], грѣватися 
(Срезневский, I, 602, 60o, 605). oO.-c. *дгё- 
ti. И.-е. основа *g#hr-€-; корень *g#her- 
(: * g#hr-), тот же, что в о .-с. *gor6t i . 
Обычно сопоставляют (Pokorny, I, 494) 
с латыш. grSmens — «изжога»; алб. ngroh 
(основа <  *gHhr6-) — «греть», «нагревать», 
«согревать». Знач. пѳрѳходностя не перво
начальное.

ГРЕХ, -а, м. — «у верующих — просту
пок против установлений церкви, наруше
ние религиозных предписаний»; пврен. 
(обычно ирон.) «предосудительный по
ступок», «ошибка», «вина», «недостаток», 
«порок». Прил. грешный, -ая, -оѳ (отсюда 
грёшник, женск. трёшница), у стар, гре- 
хбвный, -ая, -ое. Нареч. грешно. Глаг. 
грешить. Укр. гріх, грішний, -а, -е; блр.

------- —  —  — \  -  — - —  —  — ----т
Другие сопоставления

грэх, грэшны, -ая, -ае, грашйць; болг- 
грих, грёшѳн, -шна, -шно, грехбвѳн, -вна, 
-вно, грѳшё, грёшник; с.-хорв. трёх, грё- 
шан, -шна, -шно — «грешный», «грехов
ный», грехбвати— «грешить», грёшник; 
чеш. hrlch, hfiSny, -а, -ё — «грешный», 
«греховный», hreSiti, hnsnfk; словац. hri- 
ech; польск. grzech, grzeszny, -a, -e — 
«грешный», «греховный», grzeszyc, grze- 
sznik; в.-луж. Іігёсіі, hr6sniwy, -a, -e, 
Іігёёіс, Ыёізшк, Ьгёёпіса; н.-луж. сгёсіі, 
gr6Sys, gr§Snik, gr6Snica. Др.-рус. (с XI в.) 
н ст.-сл. грѣхъ— «ошибка», «грех», грѣ- 
шити — «ошибиться», «промахнуться», 
«грешить», грѣшьный, грѣховьный, грѣшь- 
никъ, грѣшьница (Срезневский, I, 604— 
605). о О.-с. *gr6chb (из *groi-s-os; s >  ch, 
после i; основа, как полагают, была на -й-;
ср. рус. прил. греховный) — .«заблуждение», 
«путаница», «ошибка». Ср. др.-рус. сырѣ- 
за — «ошибка» (Кирил. Иерус. Огл., XV в.) 
прн съгрѣзъ — «смешение», прн грѣза — 
«грязь» (Срезневский, III, 693, 694; I, 602). 
См. грёза, гроза. Возможно, корень один и 
тот же, но со странным колебанием s : z  
(=  балт. z : z) на почве славянских языков. 
Ср. лит. graiz^ti — «вертеть», «крутить», 
«сверлить», grai£us— «скрученный», «изо
гнутый» , «искривленный» (см. Slawsk і ,
368; Fraenkel, 167). 
малонадежны.

ГРЕЦКИЙ ОРЁХ — «дерево семейства 
ореховых», Juglans regia; «плод этого де
рева, орех». Ср. укр. волдсышЙ горіх (во- 
лбський — «валахский», «молдавский»); 
блр. валбскі арёх; чет. vlaSsk^ or ech 
(vlassky — «итальянский»); польск. orzech 
wloski (wloski — «итальянский»). Но болг. 
брех; с.-хорв. 5рах. Словосочетание грец
кий орех в русском нзыкѳ является «по
нятийным», неразложимым словосочета
нием, по крайней мере, с XVII в. Ср., 
наир., в «Записях в приходной книге 
Московской Большой таможни за 1693— 
1694 гг.» («Ns 250, 1694 г.): «18 тысяч орехов 
грецкихъ («Русск.-инд. отн.», 355). Лудольф 
(GR, 1696 г., 87) нашел нужным в разделе 
«Огородной плод» (!) упомянуть и грецкие 
орехи, Juglandes [нем.'welsche Nusse (совр. 
нем. Walnup) — собств. «французский (или 
итальянский) орех»; ср. позднѳлатин. nux 
gallica — «галльский орех»], а Грецкий—вм. 
греческий, из др.-рус. грѣчьскый^> грёчский. 
Ср. у Даля (I, 349); грёцкое сено — «рас
тение Trigonella foenum», пек- грёцкая со
бака — «малорослая порода». Ср. еще смол, 
кёша грёцкая — «гречневая каша» (Добро
вольский, 143). Разумеется, в самой Гре
ции грецкий орех не называется греческим: 
новогрѳч. xapu&t, n. <  др.-греч. xapMtov — 
«орех». Ср. ит. посѳ — «грецкий орех» прн 
латин. mix — «орех» (вообще). Ср. латин* 
juglans — «грецкий орех» [собств. Jovis 
glans — «Юпитеров желудь» (glans — «же
лудь») из *j[ou(z)glans].

ГРЁЧА, -и, ж. — «травянистое растение 
семейства гречишных», Fagopyrum; «зерно 
этого р а сте ния », « круп а из зѳрѳ н этого 
растения». Улсеньш. грёчка. Прил. грёчне
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вый, -ая, -ое, отсюда гречневик. Сущ. 
гречиха, у стар, и обл. гречиха. Укр. 
гречка, гречаний, -а, -е; блр. грэчка, 
гр&цкі, -аи, -ае. Ср. польск. gryka (: lire- 
czka), gryczany, -а, -ѳ. В других слав. на. 
отс. Ср. болт, ёлда— «гречиха»; с.-хорв. 
хёльда (ср. грѳч. ёХирос — «род хлеба», 
«итальянское просо», с тем нее корнем); 
чет. pohanka; словац. pohanka. Слова греча, 
гречка, гречиха отм. Кочиным (76) с XV в. 
в «Новг. писц. книгах», начиная с 1495 г.), 
р. gretchiuga — «buewheate» у Р. Джемса 

(РАС, 1618—1619 гг., 14 : 43). Прил. гречне
вый, известное с XVI в. [«Домострой» по 
Конт, сп., гл. 42: «ката. . . грічневая и 
ячная» (Орлов, 41)], заставляет предпола
гать, что существовало также прил. *гречънъ, 
*гречъный (ср. ячневый при ячмый), в отличие 
от грьчьскъ (народ), в Гречиха, родиной 
которой является Южная Азия, появилась 
в Европе в XV в., на древнерусской терри
тории — значительно раньше. Ср. названия 
гречихи в западноевропейских языках: 
франц. Ыё sarrasin; ит. grano saraceno — 
с о бет в. «сарацинское зерно»; нем. (на юге 
Германии) Heidekorn — собств. «языческое 
зерно» (ср. чет. pohanka — собств. «языч
ница»); в Германии по говорам известно 
также название Taterkorn [ср. укр. диал. 
татарка — «дикий чеснок»; польск. tatarka, 
а также ср. фин. (с.) tattari — «гречиха»]. 
Трудно сказать, когда и, главное, при каких 
обстоятельствах вошло в употр. наименова
ние этой культуры. Греча [ <*гръча, видимо, 
кр. прнтяж. прил. (не засвидетельствованное 
памятниками) от *гръкъ — «грек», с суф. 
-j-b — *грьчь, -а, -е] — собств. «греческая», 
•«(завезенная) из Греции». Отсюда гречиха, 
гречуха. Происхождение польск. gryka не
ясно. Одни этимологи (Фасмер, ГСЭ, III, 50; 
Siawski, 363) возводят это польское слово 
к лит. grikai, pi. — «полба», «греча»; другие 
(Fraenkel, 169), напротив, считают литов
ское слово заимствованным из польского. 
Брюкнер то и другое слово выводит из нем. 
(вост.-прус.) Gricken (Bruckner, 156). Но от
куда взялось зто восточнопрусское слово? 
Некоторые лингвисты идут настолько да
леко, что возводят польское, литовское и 
немецкое (восточнопрусское) названия гречи 
к Д Р ■ “РУС ■ (до падения гл у хих) * гр ька 
(Stawski, ib.) — названию гречи, которого, 
надо полагать, никогда не существовало.

ГРИБ, -а, м. — «тип низших споровых 
растений, лишенных хлорофилла, обык
новенно состоит из ножки и шляпки». 
Уменьш. грибок. Прил. грибибй, -ая, -бе, 
отсюда грибник — «любитель собирать 
грибы» и обл. «пирог с грибами», грибни
ц а — женск. к грибник и обл. «грибная по
хлебка». Укр. гриб, грибнйй, -а, -ё [на за
паде Украины: обл. губй (о съедобных 
грибах, кроме боровика)]; блр. грыб, 
грыбий, -£я, -бе. Ср. ч ет . h r ib — «белый 
гриб», «боровик» («гриб» вообще — houba), 
прил. hribovy, hMbkovy, -а, -ё (ср. hrf- 
bek — «грибок»); словац. hrfb — «белый 
гриб», bribik — «грибок»; польск. grzyb — 
«гриб», grzybowy, -а, -е; в.-луж. hrib,

уменьш. hribik, hribowy, -а, -е; н.- луж.

f ib, уменьш. gribk, gribowy , -а, 
других (особенно южной группы) слав, 

яа. в том же зиач. обычно губа: болг. 
гѣба; с.-хорв. г^ба — «лишайник», «гриб» 
(нарост на дереве) [ср. гльйва — «гриб» 
(съедобный)]. В древнерусских текстах XI— 
XIV вв. не отм., но прозвища Гриб и Гри- 
бан известны с XV в. (Тупиков, 119, 1488 г., 
1498 г.). Далее ср. в «Домострое» по Конш. 
сп., гл. 43, 45: грибы (Орлов, 43, 45). □ Ясных 
соответствий в других н.-е. языках не об
наружено. Но, по-видимому, раннее образо
вание, хотя и не общеславянское. Лит. gry- 
bas — «гриб», как н латыш, grlba — «боро
вик» — из славянских языков. Скорее всего
относится к гнезду и.-е. *ghrebh----«копать»,
«рыть» (см. грести), по способу собирания 
грибов (сравнительно со способом собирания 
ягод). Можно, напр., допустить, что перво
начально возникла форма *grebikb — «гри
бок», от о.-с. *greb- (1 ед. *grebq), отсюда, 
по межслоговой ассимиляции, — *gribikb. 
Вокализм корня мог быть изменен н вслед
ствие скрещения (контаминации) со словами,
восходящими к н.-е. корню *glei---- «слизь»
(?) [см. глина, глист]. Ср. с.-хорв. гл»йва — 
«гриб». Ср. рус. диал. глйва — южн., сарат. 
«род груши, дули»; «бергамот» (Даль, I,
314).

ГРЙВА, -ы, ж. — «длинные волосы на 
шее некоторых животных». Прил. грива
стый, -ая, -ое; но ср. долгогрйвый. Укр. 
грива; блр. грйва; болг. грйва, грйвест, 
-а, -о; с.-хорв. грйва, гриваст, -а, -о; чѳш. 
hfiva, hriv(n)aty, -а, -ё; польск. grzywa. 
Др.-рус. грива — «грива» (в «Сказании об 
Александре Македонском» из со. XV в. и 
в «Пчеле» И. публ. б., в сп. XIV—XV вв.), 
также (с XV в.) «побережное лесистое 
возвышение», «роща» (Срезневский, Г 
587; Доп., 79). Ср. в «Мат. для сл. рус. 
нар. яз.» А. Н. Островского: гривы лесные — 
«высокие леса, растущие полосами». Сев. 
Волга (ПСС, ХШ, 312). а О.-с. *griva. 
И.-е. *gyrlua — «шея», «пасть». Ср. ла
тыш. g rlv a— «устье» (реки); ближе по 
знач.: др.-инд. grlva — «затылок», «шея» 
при авѳет. grlva — «затылок». И.-е. корень 
тот же, что в горло (см.), гортань, т. ѳ. 
*g#er- [: *gHor- : *gHr- (> o .-c . *gr-)] — «по
глощать», и.-е. формант -I-ua (> о .-с . 
-іѵ-а). См. гривенник. Старшее произв. — 
о.-с. *grivbna — «ожерелье» (рус. гривна).

ГРЙВЕННИК, -а, м. — «десятикопеечная 
серебряная монета». У стар, гривна — тж., 
отсюда грйвѳнный. Укр. грйвеник. В ДРУ
ГИХ слав. яз. отс. В русском языке слово 
гриеенник известно с XVIII в. (Литхен, 
1762 г., 141). <□ Произв. с суф. -ик от прил. 
гривенный — «десятикопеечный», которое 
от гривна — «монета в 10 коп. серебром» 
(ср., с одной стороны, двугривенный — «мо
нета в 20 коп. серебром», с другой —пол
тинник). Ср. др.-рус. гривьна — «оже
релье», «(определенный) вес серебра, зо 
лота и пр.», «мерило веса», «денежная 
единица» (Срезневский, I, 588—591). Cg. 
укр. грйвня — ист. «гривна»; блр. грйу-
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ни — «гривенник» и ист. «гривна»; болг. 
гривна — «браслет»; с.-хорв. грйвна — 
«браслет», «кольцо»; чет. lifivna — ист. 
«гривна»; пѳрѳн. «талант», «способности».
0 . -с. *дгіѵыіа по происхождению — кр. 
нрил. ж. р. от о.-с. *griva— «шея». Ср. 
др.-рус. прил. гривьный — «шейный» (в 
Ип. л. под 6796 г.: «гривною утварью зла
тою украсуяся») [Срезневский, I, 591]. Си.
грива,

ГРИМ, -а, м. — «специальные краски, 
а также пластические и волосяные на
клейки, накладки и т. п., употребляемые 
для изменения лица актера в соответствии 
с исполняемой им ролью». Сюда же гри- 
мёр, гримироваться), отглаг. сущ. грими
ровка. Укр. грим, гримёр, грнмувати; блр. 
г рым, грымёр, грыміраваць; болг. грим, 
гримьор, грим ирам — «гримирую». В дру
гих слав. яз. отс.: ср. с.-хорв. шминка 
(<  нем. Schminke) — «грим»; польск. 
szminka — тж.; чет. ligidlo — тж. В рус
ском языке слово грим известно с середины 
XIX в.: ПСИС 1861 г., 146; там же грими
роваться, гримировка. Позже — Михель
сон 1865 г., 169 (грим, гримировать, гри
мировка). У Даля отс. Позже других слов — 
гримёр (Ушаков, I, 1935 г., 623). ° Из 
французского языка. Ср. франц. grime — 
«актер, исполняющий роль смешного ста
рика» («грим» — fard), отсюда grimer — «гри
мировать» (<  «искусственно наводить стар
ческие морщины на лицо»). Во французском 
восходит к ит. grimo — «морщинистый»; 
но корень германский. Ср. нем. Grimm — 
«ярость», «гнев». В других западноевропей
ских языках знач. «грим» выражается по- 
- разному: ит. trucco; англ, make-up; нем. 
Schminke и т. д.

ГРИМАСА -ы, ж. — «преднамеренное или 
невольное искажение черт лица, выража
ющее неприятное (или неприязненное) чув
ство, ощущение». Сущ. гримасник, женск. 
гримасница. Укр. грнмаса, гримасник, гри- 
масннця; блр. грымаса, грымёснік, гры- 
масніца; болг. гримаса; с.-хорв. гримаса; 
чеш. grim as а (: skleb, откуда sklebil — 
«гримасник», sklebilka — «гримасница»); 
польск. grymas. В русском языке слово 
гримаса известно с начала XIX в. Отм. 
Яновским (I, 1803 г., 643). Встр. в «Духе 
журналов», 1818 г., кн. 24, с. 101; в «Днев
нике» Н. И. Тургенева за 1820 г. (28 марта): 
ъгримаса при. . . присяге» («Архив» бр. Тур
геневых, III , вып. 5, с. 228). Гримасник, 
гримасница в словарях — с 1847 г. (СЦСРЯ,
1, 292). а Слово французское [первона
чально (в форме Grimutio) — имя одного 
из языческих богов в Галлии]. Ср. франц. 
grimace >  англ. grimace — «гримаса» >  
нем. Grimasse — тж. Но ср. со знач. «гри
маса»: ит. smorfia, boccaccia; исп. mueca, 
gesto.

ГРИПП, -а, м. — «заразная, обычно эпи
демическая болезнь, сопровождающаяся 
воспалением дыхательных путей и носо
глотки». Прил. гршшбзный, -ая, -ое. Укр. 
грип, грипозний, -а, -о; блр. грып, гры- 
нбзны, -ая, -ае; болг. грип, грипбзен,

gfypa
В

-зна, -зно; с.-хорв. грнпа, грйп; польск.
grypowy, -а, -е; но чеш. chripka. 

русском языке появилось на рубеже 
XVIII—XIX вв. Старшим примером пока 
остается запись в ноябре 1799 г. в юноше
ском дневнике Востокова («Летопись моя»): 
«Сплю в первом кабинете. Грип» (Сб. ОРЯС, 
т. 70, № 6 , с. 17). В начале XIX в. это 
слово, действительно, было новым в России, 
как об этом правильно говорит Л. Н. Тол
стой в романе «Война н мнр» (т. I, ч. I, 
гл. 1 ): *грипп был тогда (в июне 1805 г.) 
новое слово, употреблявшееся только ред
кими» (Соч., V, 5). Позже оно встр. у Пуш
кина в письме к П. А. Плетневу от 24-ІІ- 
1831 г.: «Говорят, в П.<етер> Б.<урге> 
грипъ (ПСС, XIV, 154). В словарях отм. 
с 1847 г. (СЦСРЯ, I, 292: грипп, гриппный). 
Прил. гриппозный в словарях — с 1892 г. 
(СРЯ1, т. I, в. 2, 908; грип, гриповый, грип- 
ный, грипозний). в Ср. франц. (с 1763 г.) 
grippe; отсюда (в конце XVIII в.): нем. 
Grippe; англ, grippe; исп. gripe н др. В рус
ском языке — также из французского. 
М. б., — пример возвращения слова в чуже
язычном обличим: по мнению некоторых язы
коведов, первоисточник этого слова — рус. 
хрип, получившее форму grippe на француз
ской почве в результате переосмысления 
(ср. gripper — «схватить», grippe — «при
хоть», «страсть», «неприязнь»). Так — Paul5 
(I, 1956 г., 258): раньте — Браун (1923 г.,
291), ссылающийся на немецкий словарь 
провинциалнзмов 1792 г., где Grippe тол
куется как «русская болезнь». Авторы эти
мологических словарей французского языка 
рассматривают grippe как произв. от grip
per — «схватить» (потому что грипп вне
запно захватывает человека, подвергшегося 
заражению). Так: Bloch— Wartburg2, 293; 
Dauzat 11, 376.

ГРЙФЕЛЬ, -я, м. — «палочка из глини
стого сланца для писания на аспидной 
доске». Прил. грифельный, -аи, -ое, Укр. 
грифель, грифельный, -а, -ѳ; блр. грйфель, 
грыфельны, -ая, -ае. В других слав. яз. 
отс. Ср. в том же знач.: болг. калём 
«  турец. ta§ kalem <  греч. xa.Xajj.os — «тро
стник»); чеш. psaci bridlice; польск. szyferek. 
Употр. в русском языке с начала XVIII в.: 
«Устав морск. Тариф», 1724 г., 15: «Грифели, 
чем пишут» (Смирнов, 94). В словарях гри
фель — у Лнтхена, 1762 г., 141; грифель
ный — в CAP 2, I, 1806 г., 1257. а Заимство
вано из немецкого языка (нем. Griffel), где 
оно восходит, в конечном счете, к греч. 
7 ра<рв7оѵ — «орудие письма: металлическая 
палочка для писания на восковой дощечке», 
«грифель» >  латин. graphium. Грифель вво
зился в Россию нз Германии (г. Зоннеберг).

ГРОБ, -а, м. — «продолговатый (в рост 
человека) ящик, в котором хоронят умер
шего». Прил. гребовдй, -ая, -6с, отсюда 
гробовщик. Сюда же гробийца. Ср. укр. 
гроб : гріб, род. грббу — «могила» (устар. 
«гроб», но обычно в этом знач. трунё — 
или домовина; ср. трунйр— «гробовщик»), 
гробовйй, -£, -ё, гробнйци; блр. грабніца — 
«гробница» (диал. гроб— «гроб», обще-
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блр. трупа, дамавіна); бол г. гроб — «мо
гила» (ср. ковчег — «гроб»), грбоѳн, -бна, 
-бно — «могильный», «гробовой», грббница; 
с.-хорв. грдб, род. гроба — «могила» (ср. 
мртвачки сандук — «гроб»), грдбаи, -она, 
-бно : грббни, -а, -б, грббница; словѳн.
grob — «могила», groben, -bna, -bno, £rob- 
nica; чеш. hrob — «могила», hrobovy, -a, -e, 
hrobka — «гробница»; словац. brob — «мо
гила», hrobny, -a, -e — «могильный», hro
bovy, -a, -e — «гробовой», hrobka — «гроб
ница»; польск. grob — «могила», «гробница» 
(cp. trumna — «гроб»), grobowy, -а, -е — 
«могильный», «гробовой», grobowiec — «гроб
ница». Др.-рус. (с. XI в.) гробъ — «яма», 
«могнла», «гроб», «гробница», гробля — 
«гроб» (но гл. обр. «ров»), прил. гробьный — 
«могильный», «гробовой», гробьница (Срез
невский, I, 593, 594, 595). Позже гробовой 
(Поликарпов, 1704 г., 79). ° О.-с. *grobb. 
Старшее знач. — «яма», отсюда «могила». 
Абляут к о.-с. *gre(s)ti, 1 ед. *grebq — «гре
сти», «сгребать», «рыть» (см. грести), Ср. рус. 
погребать, погребение. Ср. лит. gr&bas — 
«гроб» [если оно не нз русского (а это едва ли 
возможно)] прн gr6bti — «грести» (граб
лями), «сгребать»; др.-в.-нем. gruoba — «яма» 
(ср. нем. Grube — «яма», «могила», Grab — 
«могила», «гроб» прн graben — «копать», 
«рыть»).

ГРОГ, -а, м — «пьянящий напиток из ро
ма, коньяка или водки с сахаром и горя
чей водой». Укр., блр., болг. грог; с.- 
-хорв. грбг; чеш., польск. grog. Ранние 
примеры употр. этого слова в русском языке 
находим в стихотворениях Пушкина лицей
ской поры: «И пунш, н грог душистый» 
(«Пирующие студенты», 1814 г.), «Лафит 
и грог янтарный» («Послание к Галичу», 
1815 г.) [ПСС, I, 59, 136]. о Англ, (с 1770 г.) 
grog; франц. (с 1785 г.) grog; нем. (с 1784 г.) 
Grog. Первоисточник — англ, grog — перво
начально — прозвище адмирала Вернона 
(Vernon): Old Grog — «старнна Грог», но
сившего одежду из грубого материала (англ, 
grogram <  франц. gros grain) н просла
вившегося своей скупостью н распоряже
нием выдавать матросам, вместо чистого 
рома, ром, смешанный с водой. В русском 
языке — позднее заимствование из западно
европейских языков.

ГРОЗА, -ы, ж. — «непродолжительное, но 
бурное ненастье с ливневым дождем (или 
градом), сопровождающееся молнией и гро
мом». Прил. грозовбй, -ая, -6с. Укр. гро- 
з&, г розов ий, -а, -е. Ср. болг. грозен,-зна, 
-зно — «уродливый», «безобразный»; с,- 
-хорв. гроза — «жуть», «ужас», «трепет» 
(«гроза» — oayja, 6ypa), грбзан, -зна, -зно : 
грбзни, -а, -6 — «страшный»; словен.
(с теми же знач.) groza, grozen, -zna, -zno; 
чеш. hrdza — «ужас», hrozny, hrdzny, -a, 
-ё — «ужасный», «страшный», hroziti — 
«грозить», «угрожать»; словац. (с теми же 
знач.) hrdza, hrozny, -а, -ё, hrozit* (ср. 
hrozit* sa — «бояться»); польск. groza — 
«страх», «ужас», grozny, -а, -е — «опас
ный», «грозный», grozic — «грозить», «угро
жать»; в.-луж. hroza — «ужас», «страх»,

hrozny, -а, -е — «отвратительный», «гнус
ный», «мерзкий», hrozyc — «грозить», «угро
жать»; н.-луж. grozny, -а, -е — «страш
ный», «отвратительный», grozy£ — «гро
зить, «угрожать». Др.-рус. (с XI в.) и ст.- 
-сл. гроза — «ужас», «угроза», «ад», «гро
за», грозьный— «ужасный», «страшный» 
(Срезневский, I, 595, 596). Прил. гроговой — 
позднее; в словарях только с 1847 г. 
(СЦСРЯ, I, 293: гроговйй). а О.-с. *groza — 
«нечто ужасающее, внушающее ужас»,
*grozbnb, -а, -о — «страшный», «ужасный». 
Соответствия нмеютсн гл. обр. в языках 
балтийской группы, да и то спорные. Обычно 
сопоставляют с лит. grasa (чаще graslni- 
mas) — «угроза», grasus — «угрожающий», 
«отвратительный», grasinti — «угрожать»,
но общеславянскому z в литовском должно 
бы соответствовать не s, a г. Появление s 
можно объяснить, напр., отталкиванием от 
омонимического graius — «красивый»,
вследствие чего вместо закономерного *graza, 
* grasus имеем grasa, grasus. Ссылаются также 
на лит. gra2oti — «угрожать» прн латыш, 
gr^zuot — «грозить», «угрожать», «сер
диться». Френкель придерживается именно 
этого сближения, видимо, отвергая сопостав
ление с grasa, которое он связывает с gr£- 
sti — «грозить» н далее с нем. garstig 
«мерзкий» (Fraenkel, 165, 166—167). Сопо
ставление о.-с. * groza с греч. 70Р70? —
«страшный», «грозный» решительно отвер
гается Фриском (Frisk, 1, 322).

ГРОЗДЬ, -и (мн. грбади и гроздья), ж. — 
«кисть мелких плодов (напр., ягод вино
града, смородины) или цветов на одной 
ветке». У стар, грозд, -а, м. В говорах: 
калуж. грезн6 — «гроздь», астрах, грбна — 
«цветок винограда» (Даль, I, 351, 353). Ср. 
кашин., твер. грёз день — «луковица расту
щего лука вместе с зелеными перьями» 
(И. Т. Смирнов, Каш., 32). Прил. грозде- 
вбй, -4я, -ое, грбздйстый, -ая, -ое (СРЯ1, 
т. [, в. 2, с. 911). Укр. гроно; блр. грбн- 
ка. Ср. болг. грозд — «кисть» (винограда), 
«гроздь», грозде — «виноград», грбздов, 
-а, -о — «виноградный»; с.-хорв. грозд, 
гроздак — «гроздь», «кисть» (винограда) 
[но и гровьа — «кисть» (ягод)], гронфе 
«виноград», гр6з(д)ан, -зна, -зно : грбзни, 
-а, -б, грбздаст(и), -а, -о; словѳн. grozd, 
grozden, -dna, -dno; чеш. hrozen, м . — 
«гроздь», «кисть» (винограда), hrozinka — 
«изюминка», ѵіппё hrozny, мн. — «вино
град» (плоды), hroznovy, -а, -ё — «вино
градный»; словац. hrozno — «виноград», 
hroznovy, -4 , -ё — «виноградный»; польск. 
grono —* «гроздь», «кисть», gronowy, -а, -е — 
«виноградный»; в.-луж. Ьгай — «гроздь», 
«кисть» (винограда); н.-луж. grana, granka — 
«гроздь». Др.-рус. и ст.-сл. гроздь : гроздъ 
(Иг. Дан.), гроздие и грознь : грознъ — «вино
град» (Срезневский, I, 595 , 596). <□ О.-с. 
•grozdb : *grozdb, собир. *grozdbje. Знач. — 
«винбградная гроздь» (?). Этимология из труд
ных. Бели форма с n (*grono; ср. астрах, тро
на; уко. гроно; с.-хорв. грбша; польск. grono) 
не получилась из формы с zn (т. е. *grozno), 
то придется полагать, что она восходит
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к другой и.-е. основе, чем форма с zn. Ср. 
на другой ступени вокализма рус. грбнка — 
«сросшиеся в кучку русские орехи» (Даль, 
I, 346). Ср. грановитый. Форма с zn 
(♦grozno) могла возникнуть в результате 
контаминации формы с zd и формы с п 
(♦grozdb и * grono). Что касается формы 
с zd (*grozdb), то ее можно считать только 
славянской. В других и.-е. языках (да и то 
лишь германской группы) обеим формам 
соответствует форма с s. Ср. гот. и др.-в.-нем. 
gras — «трава» (нем. Gras — тж.); др. и совр. 
исл. gras — тж.; швед, grfis; дат. graes — 
«трава». И.-е. основа *ghra-s-dh(o)- [где
-8- — расширитель, -dh(o)---- суф. (основа
на -б-, для форм на -zd-)] и *ghr3-n(u)- 
(основа на -и-, в формах на -п-). И.-е.
корень *ghre : *ghre- : *ghifl- —- «расти»,
«зеленеть» (Pokorny, 1, 454; Berneker, I , 
355). Формы с e, вроде рус. диал. грезнб, 
грёздень, возможно, восходят к и.-е. 
*ghr6-, но допустимо также предположение, 
что (по крайней мере, в таких случаях, как 
грёздень) они возникли вследствие межсло
говой ассимиляции.

ГРОМ, -а, м. — «грохот, возникающий во 
время грозы вследствие электрических раз
рядов в атмосфере». Прил. громовбй, -бя, 
-бе. Сюда же громйть — «разбивать, раз
рушать, уничтожать что-л.». Укр. грім, 
род. грбму, громовйй, -б, -ё, громитн; блр. 
гром, грамавй, -бя, -бе, граміць; болг. 
гръм, гръмотёвица, гръмбвен, -вна, -вно, 
(из русского?) громб — «громлю»; с.-хорв. 
грбм, громбвит(и), -а, -о — «громоподоб
ный», «громкий»; словѳн. grom; чет. и 
словац. hrom, hromovy, -а7  -ё; польск. 
grom (: grzmot), gromowy, -а, -ѳ, gromic; 
в.-луж. hrom, hrom i с — «гудеть», «гре
меть», «дребезжать». Др.-рус. (с XI в.) 
громъ, громовъ, (с XVI в.) громити — «раз
рушать» (Срезневский, I, 597). в О,-с. 
*gromb. Абляут к греметь (см.). И.-е.
♦ghromos. Ср. др.-прус. grumins — «отда
ленный гром», также grlmikan — «песня»; 
гот. *grama — «скорбь»; др.-в.-нем. gram — 
«раздосадованный», «взбешенный» (ср. совр. 
нем. j-m gram sein — «сердиться на кого-л.»), 
совр. нем. Gram — «скорбь»; греч. (у 
Гесихия) ХР0̂ 05 “  «хруст», «скрежет», 
Хрбрд&ос — «скрнп», «стук», «скрежет»; др.- 
-сканд. gramr; совр. исл. gramur — «злой», 
«разгнев анный».

ГРОМАДА, -ы, ж. — «нечто очень боль
шое по своим размерам (предмет, coop у же
ни ѳ, груда, глыб а )». П рил.
-ая, -ое. Укр. громбда

громадный, 
1 ) дорѳв. «общи

на», «общество», «мир», «мирская сходка»; 
2 ) «громада», (но «громадный» — велнчёз- 
ний); блр. грамадй— дорѳв. «общнна», «об
щество», «мир», («громада» — гмах); болг. 
г рам б да — «громада», грамбдеи, -дна, -дно;

громада — «глыба», грбмадан,
— «глыбовый»; 

maden, -dna, -dno; чет. 
«груда», «куча», «во

рох», также «толпа» (чеш. valna hromada, 
словац. ѵаіпё zhromaiaenie — «общее собра
ние»), hromadny, -а, -ё — «массовый», «кол

c.-хорв
-дна, -дно : гром а дни, -а, -о 
с л овен, grmaaa, gr: 
и словац. hromada

н.-луж.
«груда».
«костер»
жадный
(1704 г.

лективный», «совместный»; польск. gro- 
mada — 1 ) «множество», «масса»; 2) «об
щество», «мир», «сельский сход»; 3) «гро
мада — административнан единица»; ср. gro- 
madzki, -а, -іе — «относящийся к gromada 
во 2 и 3 знач.»; в.-луж. hromada — «груда», 
«куча», «ворох», «множество», «толпа»;

gromada — «громада», «куча», 
Др.-рус. громада — «куча», также 
(Срезневский, I, 597). Прил. гро- 
появилось позже, но Поликарпов 
79 об.) уже знает это слово, а О.-с. 

gromada [где -ad(a) — суф.]: *gramada — 
следствие межслоговой ассимиляции. И.-е. 
база *grem- (: *grom-, *gfm-), корень *ger-. 
На славянской почве родственными образо
ваниями являются: с.-хорв. грм — «боль
шое развесистое дерево», «куст», «дуб», 
гфма/ь — «громадина» (о большом и силь
ном человеке), грмлье — «заросли кустар
ника»; словен. grm — «куст», отсюда 
grmast — «кустистый»; также др.-рус. книжн. 
и ст.-сл. гръмъ (иногда грьмъ) — «куст», 
«сад», гръмие— «кустарник» (Срезневский, 
I, 601). Ср. лит. gramafltas — «ком» (земли), 
«глыба», также «большое, неуклюжее су
щество», «нечто громоздкое», grufii(s)tas — 
«ком» (земли) [ЬК2, III, 508]; др.-в.-нем. 
krimman — «давить», «жать», «царапать»; 
дат., норв. kramme — «мять», «тнскать»; 
швед, krama — «сжимать», «мять», «ти
скать»; др.-англ. crammian (совр. англ, 
cram) — «впихивать», «наполнять» (<  «да
вить»); латин. gremium — «охапка», «лоно», 
«глубина»; др.-инд. grdmah — «множество», 
«толпа», «деревенская община».

ГРОМКИЙ, -ан, -ое — «далеко и хо 
т о  слышимый», «сильно звучащий». 
рея. грбмко. Болг. грѣмък, -мка, -мко, на- 
рѳч. громко (из русского — грбмък, -мка, 
-мко); по-видимому, из русского — с.-хорв. 
грбмак, -мка, -мко: грбмкй, -а, -б, грбмко. 
Укр. грімкий, -а, -ё (Гринчѳнко I, 372; 
в УРС отс.) — из русского (укр. в этом 
знач. — голоенйй, гучнйй). Польск. gromki, 
-а, -іѳ, известное с XVII в., возможно, из 
русского (Siawski, I, 349), хотя Брюкнер 
(Bruckner, 158), кажется, не считал это 
слово заимствованным. В других слав. яз. 
отс. В памятниках др.-рус. и среднерус. 
письменности не отм. В словарях громкий — 
с 1731 г. (Вейсман, 366), но слово это было 
известно и несколько раньше, в В этимо
логическом отношении относится к группе 
гром ( <  о.-с. *gromb), греметь ( <  о.-с. 
•grbmfcti). См. зти слова.

ГРОТ, -а, м. — «небольшая (преимуще
ственно искусственная, напр., в парке) 
пещера». Прил. грбтный, -аи, -ое. Укр., 
блр. грот. Ср. польск. grota. В других 
слав. яа. отс. Ср. в том же знач.: болг. 
пещера; с.-хорв. пёѣина; чѳш. jeskyng. 
Известно с 30-х гг. XVIII в. [«Сампсон», 
1735 г. (ИКИ, 411)]. В словарях — с 1780 г. 
(Нордстет, I, 146). в Ит. grotta; франц. 

otte; нем. Grotte; англ, grotto и т. д. 
сточник распространения — ит. grotta. 

В итальянском восходит к латин. crypts 
(вульг.-латпн. erupt а — «подземная гале-

Т а ’па-
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рея», «свод», «пещера» <  греч. хритсхт) — 
«сокровенное место», «тайник».

ГРОТЁСК, -а, м. — «в искусстве — при
чудливо-искаженное изображение дейст
вительности, обыкновенно в сатирическом 
плане». При л. гротескный, гротесковый, 
-ая, -ое. Укр. гротёск, гротёсковнй, -а, -е; 
блр. грат6ск, гратбскавы, -ая, -аѳ. Ср. 
болг. гротёска; чѳш. groteska, groteskni; 
польск. groteska, groteskowy, -a, -e. В сло
варях — с 1803 г. (Яновский, I, 645, со 
знач.: «смешные изображения по собранию 
в них таких частей, которые не принадлежат 
им естественно»), но в употр. это слово 
вошло, м. 6 ., раньше. Ср. в «Журн. пут.» 
Демидова (1771—1773 гг.), 17: агротеских 
раковин», в Ит. grottesca, /.; франц. 
(с XVI в.) grotesque, т нем. (с XVIII в.) 
Grofeeske, /. Первоисточник — ит. (pittura) 
grottesca (произв. от grotta, /. — «грот», «пе
щера») — «гротесковая живопись», «стен
ная роспись в гротах»; первоначально гро
тесками назывались древнеримские лепные 
орнаменты, открытые в XV в. на стенах 
пещер и подземных жилищ в Риме. В рус
ском языке — из французского, пбзднее 
заимствование.

ГРОХОТ, -а, м. — «очень сильный, рас
катистый шум и треск (напр., при паде
нии чѳго-л. громадного, при обвале)». 
Глаг. грохотёть. Сюда же (по корню) грб- 
хать — «издавать грохот» (ср. прост. от- 
грёхать — «построить, соорудить что-л. ог
ромное»), сое. грёхнуть(ся). Ср. болг. грб- 
хот, грохбтя — «грохочу», грбхвам се — 
«грохаюсь», сов. грбхиа се [ср. грбхвам — 
«дряхлею», «изнемогаю» (от работы), сов. 
грбхна — «одряхлею», «рухну»]; с.-хорв- 
грбхот — «грохот», «хохот», грохбтати — 
«бряцать», «звенеть», «грохотать» (грохб- 
тати се — «хохотать», «громко смеяться»), 
сов. гр5(х)иути; словѳн. grohot, krohot — 
«громкий смех», «хохот», grohotati se, 
krohotati se — «хохотать»; чет. hroch, hro- 
cho t— «гул», «грохот», hrochati — «грохо
тать», «громыхать», «тарахтеть», «хрю
кать», сов. hrochnouti; ср. также chroch- 
ta ti — «хрюкать»; словац. krochtat* — 
«хрюкать», Др.-рус. (с XI в.) грохот — 
«хохот», (с ХІІІ в.) «шум», «гром», гро- 
хотатися — «хохотать» (Срезневский, I, 
598). Ст.-сл. гро^втлтн с а . о О.-с.
♦grochotb. Едва ли произв. от *grochb (?). 
Образования с *groch- (без суф. -ot-ъ) 
иа русской почве, вероятно, поздние, возник
шие вследствие народной этимологизации
о.-с. *grochotb и искусственного отвлечения 
корня *groch-. Ср. также цокот при цокать. 
О.-с. *grochotb — звукоподражательное 
слово, такое же, как рус. хохот; словен. 
hohot. Допустимо полагать, что на русской 
почве оно возникло вследствие контаминации 
таких слов, как хохот (и хохотать), го
гот — прост, «хохот»; «гусиный крик» 
[ср. гоготать — «громко хохотать»; «кри
чать по-гусиному»; так уже в «3адошцине»: 
«гуси гого таишь (Срезневский, I, 534)] 
с такими словами, как гром(<  о.-с. *grотъ). 
Как переходную ступень ср. отм. Срезнев

ским (III, 1408) хрохотати (см. хохо т). 
Впрочем некоторые этимологи сопоставляют 
о.-с. *grochotb, *grochotati по корню с др.-и.- 
-нем. krahhon (совр. нем. krachen) — «тре
щать», «грохотать»; др.-англ. сгасіап — «зву
чать», «раздаваться»; др.-инд. garjati — «ры
чит», «гудит», «орет» [нерешительно склоня
ется к такому сопоставлению также По
корный, относящий эти слова к и.-ѳ. 
гнезду *grfi- (корень *ger-). — Pokorny, I, 
385].

ГРУБИЙН, -а, м. — «человек, говоря
щий грубости», «невежа». Женек, грубиянка* 
Глаг. грубийнить. Укр. грубійи, грубіянка, 
грубійннти, грубйти — «грубить», «груби
янить»; блр. грубійн, грубіянка, грэгёій- 
ніць — «грубить», «грубиянить»; болг. (из 
русс кого ?) * г рубнйи (также грубийннн), 
грубийнка; с.-хорв. грѵгйди; словѳн. gro- 
bijan. Ср. чет. hrubian (: sprost’£k), разг. 
grobi&n, krobian (словац. grobian), польск. 
grubianin (ct.-польск. grobian, grobijan). 
В русском языке в словарях с 1704 г. отм. 
грубянство, груб янский (Поликарпов, 79 об.) 
и лишь с 1762 г. грубийн (Литхен, 143); 
в форме грубиян — с 1771 г. (РЦ, 114). а Ср. 
нем. (с XV в.) Grobian, т. — «грубиян», 
«нахал» (=grober Kerl); дат., норв., швед, 
grobian. Слово немецкое по корню, но с ла
тинской концовкой <  *grob(i&nus). В сла
вянских языках слово известно, по крайней 
мере, с XVI в. (в украинском и польском). 
Заимствовано [возможно, при украинском 
(через польский?) посредстве] из немецкого 
языка, но переделано под влиянием грубый. 
Зона первоначального распространения — 
Польша (XVI—XVII вв.).

ГРУБЫЙ, -ая, -ое — 1) (о человеке) 
«неучтивый», «некультурный»; 2 ) (о вещи) 
«плохо отделанный», «топорный», «простой, 
без изящества, тонкости». /Гр* ф. груб, 
грубё, гр£бо. Сущ. грубость. Глаг. гру- 
бёть, грубйть. Сюда же грубийи (см.). 
Укр. грубиЙ, -а, -е, грубіеть, только
в форме мн. ч. — грубості, грубощі, гру- 
б£тн, грубішати — «грубеть» (но «гру
бить» — грубійннти, грубитн); блр. грубы, 
-ая, -ае, грубасць, грубёць — «грубеть» (но 
«грубить» — грубійніць); болг. груб, -а, 
-о, грубост («грубею» — загрубйвам, «груб
лю» — нагрубйвам); с.-хорв. груб, груба» 
грубо, грубост, грубѳти; словѳн. grqb, -а, 
-о; чѳш. hrnby, -а, -ё, hrubost, hrub$ti; 
польск. grnby. -а, -ѳ (диал. grqby) — «тол
стый» (gruby gtos — «грубый голос»), gru- 
Ьіеё — «толстеть» (грубость» — grubian- 
stwo). Др.-рус. (с XI в.) грубъ, грубый — 
«невежественный», «злой», «дурной», гру
бость — «невежество» (Срезневский, I, 598, 
599). Ст.-сл. (и Супр. р.) гржвъ. а О.-с. 
*grubb, -а, -о (болг., польск.): *grqbb, -a, 
-о (?) [словѳн., ст.-сл.]. Ср. колебание u : q 
в общеславянском в других словах, напр.,

кгитЬй — «коченеть», «костенеть», «гру
беть»; латыш, grumba — «морщина», grumj 
bot — «морщить» (лоб). Также в германской
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группе языков: др.-в.-иѳм. grob (совр. нем. 
grob — «неотесанный», «грубый», «круп
ный»); гол л. grof; швед., норв., дат. grov. 
Ввиду того, что образования этой группы 
распространены лишь в пределах балто-сла- 
вянской и германской групп, определение 
неходкой и.-е. базы представляет известные 
трудности [м. б., *ghreu-bh- с расширителем
-bh- (Slawski, 356); и.-е. корень *gher----
«растирать», тот же, что в груда (см.)].

ГР^ДА, -ы, ж. — «большая куча чѳго-л.». 
Г лаг. грудиться. Укр. гр^да. Ср. блр. 
гр^да — «глыба», «ком»; болг. грядка — 
«клубень»; с.-хорв. грУда — «глыба», 
«ком», «груда»; чеш. broad а — «ком», 
«глыба», «груда», hrudka — «комок», hrou- 
dovati se — «бросаться снежками»; польск. 

ruda — «глыба», «ком», grudka — «комок», 
бычно знач. «груда» выражается в ино

славянских языках иначе, напр., словом 
куп (купа) или другими: укр. к£па; блр. 
к^ча; болг. куп, купчина; с.-хорв. к^п, 
купа (или гдмила и др.); чѳш. кара (чаще 
liromada); польск. кара (или stos). Др.- 
-рус. (с XI в.) и ст.-сл. груда, грудиѳ — 
«куча», «громада», грудьный — (о пути) 
«тяжелый», «неровный» («сугробистый»?), 
также грудавый, грудивый (Срезневский, 
I, 599, 600), о О.-с. *gruda, И.-е. база
*ghreu-d- (с расширителем -d~), от *gher----
«тереть», «растирать» (Pokorny, I, 460, 461). 
Ср. лиг. graudus — «ломкий», «хрупкий», 
grodas — «зерно», «крупинка», grosti, 1 ед. 
grUdau — «толочь»; латыш, grauds — «зерно», 
graust, 1 ед. graudu — «производить шум», 
«громыхать», grust, 1 ед. grudu — «толкать», 
«толочь»; др.-в.-нем. grio3 (совр. нем. 
GriefS) — «песок», «песчинка», также ср.-в.- 
-нем. gru3 (совр. нем. GraujJ) — «крупинка», 
«песчинка», «песок»; др.-в.-нем. gruzzi (совр. 
нем. Grutze) — «крупа», «каша»; др.-сканд. 
grjdt — «горная порода» (совр. исл. grjdt — 
«камни») [—нем. Griep]; дат. grut; нов.-норв. 
rut — «мука грубого помола» (—нем. 
г аир); др.-сканд. grautr (совр. исл. grau- 

iur; дат. grod) [=нем. Grutze] — «каша»; 
др.-англ. greo 
др.-англ. grot
«крупа» (гл. обр. овсиная)].

ГРУДЬ, -и, ж. — «верхняя часть перед
ней стороны туловища от шеи до живота». 
Прил. грудной, -йя, -бе (отсюда груднйца), 
грудастый, -аи, -ое. Сущ. грудйнка. Укр. 
грудь, груднйй, -й, -6; блр. гр^дзі, мн 
груднй, -ая, -бе; болг. гръд, мн. гърдй, 
грѣден, -дна, -дно — «грудной»; с.-хорв. 
груди, мн.; слоиѳн. grudi, мн.; чѳш. h rud \ 
hradni — «грудной»; cp. hrudnik — «грудная 
клетка»; словад. h ru a \ hrudn^, -а, -ё; в.- 
-луж. hrudz, hrudzny, -а, -е, hradzno — 
«грудинка». Польск. ріегй —грудь», но ср.
ст.-польск. (XV в.) grqdzi, мн. — «груди», 
если это слово не заимствовано из чеш
ского (Siawski, 342). Ср. ст.-польск. и 
диал. grqd — «возвышение среди луга, бо
лотистого места» (ib.). Что касается польск. 
piers, то это слово известно н в других 
слав, яз.: с.-хорв. прей, мн.; чѳш. prsa, мн. 
Ср. рус. устар. поэт. (XVIII—начало XIX в.)

Ісовр. англ, grit) — «песок»; 
совр. англ, groats, pi. —

перси; произв. наперсник. Др.-рус. (с XI в.) 
гРУДи, мн. (Срезневский, 1,600). Ст.-сл. гридь.
° О.-с. *grqdb. И.-ѳ. база *gHhrendh-. Издавна 
смешивается с о.-с. *gruda ( >  рус. груда) — 
«глыба», «куча», «возвышенность». Отсю
да: ст.-польск. (и диал.) grqd; чѳш. диал. 
(в районе Моравы) brud — «песчаные воз
вышенности», «дюны». И.-ѳ. 6aaa*gUrendh—  
«вздуваться», «бугриться» (Р окоту , I, 
485). Ср. латин. прил. grandis, -е — «боль
шой», «крупный», «взрослый»; грѳч. (Зреѵ- 
Эборді — «выступаю гордо (выпячивая 
грудь?)», «кичусь», «важничаю», ррёѵЗос — 
«гоголь» (?; вообще какая-то важно вы
ступающая водоплавающая или певчая 
птица). Старшее знач., м. б., — «нечто 
возвышающееся, выпячивающееся», «бу
гор».

ГРУЗ, -а, -м. — 1) «тяжесть», «тяжелый 
предмет»; 2 ) «кладь, поклажа, предназна
ченная для транспортировки». Прил. (к 
груз в 1 знач.) грозный, -аи, -ое, кр. ф. 
грозен, -зна, -зно, (к груз во 2 знач.) гру- 
зовбй, -£я, -6с, отсюда грузовик. Сущ. (от 
груз во 2 знач.) грузчик. Г лаг. грузйть(ся), 
отсюда грузйло. Блр. груз, грузны, -ая, 
-ае, грузавы, -ая, -6с, грузіць. В других 
слав. яз. эти знач. выражаются словаки 
другого корня: укр. вагй — «груз в 1 знач.»; 
ср. важкйй — «грузный», вантйж — «груз 
во 2 знач.», отсюда вантйжити— «грузить»; 
но грузйло, груаовйк; болг. товйр — «груз 
во 2 знач.», отсюда товйря — «гружу», 
товйреи, -рна, -рио — «грузовой» (но «гру
зовик» — камиои<ит. сашіопѳ); с.-хорв. 
тёрет — «груз в 1 знач.», тбвар — «груз 
во 2 знач.» (но «грузовик» — камйбн или 
тѳретнн аутомобил); чет. Ы2ѳ — «груз и 1 
знач.», naklad — «груз во 2 знач.» (отсюда 
nakladnf auto, naklad’ak — «грузовик»); 
польск. tadunek, ciqzar— «кладь», отсюда 
ciqzarowka — «грузовик». Но ср. словеи. 
pogrqziti— «погрузить» (в воду) [Хостник, 
208]; чеш. hrouiiti, hriziti — «погружать» 
(в воду). Ср. польск. grqznqc, grzqznqc — 
«погружаться», «грязнуть», «грузнуть» 
(Дубровский, 131). Ср. и рус. погрягнутъ. 
Др.-рус. грузитиси (с XIII в.), каузатяв 
при грязнути (Пов. вр. л. под 6493 г., по 
Ип. сп.), грузило (1585 г . ) — «подводное 
бревно в ѳзѳ» (Срезневский, I, 600, 605; 
Доп., 80). Сущ. груз еще отс. у Поликар
пова (1704 г.). Впервые отм. в словарях 
в 1731 г. (Вѳйсман, 65). Прил. грузный — 
с 1704 г. (Поликарпов, 80: грузен) у грузо
вой— с 1771 г. [РЦ, 114: грузбеый; с уда
рением на окончании -бй — с 1892 г. (СРЯ1, 
т. I, в. 2, 92і—922; грузоебй)], грузовик — 
с 3935 г. (Ушаков, I, 630). <□ О.-с. корень 
*grqz- : *grqz-. Соответствия имеются в язы
ках балтийской группы. Ср. лит. gramz- 
d e ti— «утопать», «погружаться», каузатив 
gramzdyti, gramzdlnti «погружать», «то
пить», gramzda— «осадка». Дальше следы 
теряются. Знач. «груз» развилось из зяач. 
«тело, погружающееся в воду».

ГРУЗДЬ, -й, м. — «съедобный гриб с ши
рокой вогнутой посередине белой шляпкой 
с пушистыми опущенными краями, с едким
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ваѳтся иначе): болг. 
тйв — «едкий», «ост 
nik; польск. bielak.

соком мякоти, с короткой ножкой», Lacta- 
rius resimas. Ср. умелый, груздок (с ос
новой на твердый согласный), также груз- 
дбвиик— «лес, изобилующий груздями». 
Прил. груздевый, -аи, -ое. Укр., блр. груад 
(только с основой на твердый согласный). 
В других слав. яз. отс. (этот гриб назы-

л ютив а млёчница (лю- 
; чет. podborov- 

лово, по всей вероят
ности, старое, но в письменных памятниках 
до XVI в. не отм. Ср. в «Домострое» по 
Конш. сп., гл. 43: «с рыжики и а груздями» 
(Орлов, 43); гл. 45: «грузди и рыжики солит» 
(ib., 45). Ср. у Р. Джемса (РАС, 1618— 
1619 гг., 10 : 31): grusbe (при перечислении 
названий грибов). В словарях груздь — 
с 1731 г. (Вейсман, 168). □ Лит. gruzdas — 
«груздь», м. 6 ., о чем как будто свидетель
ствует вокализм корня (и вм. ожидаемого 
аи), заимствовано из русского (Fraenkel, 
174). Следует упомянуть, однако, что По- 
тебня (РФВ, III, 92, прим.) находил воз
можным связывать груздь с лит. gruzddti — 
«подгорать», «тлеть», gruzdinti — «поджари
вать» (по едкому, горьковатому, жгучему 
вкусу сока?).

ГРУНТ, -а, м . — 1) «верхний слой земли», 
«почва»; 2 ) «твердое дно водоема (реки, 
моря и т. д.)»; 3) спец, «первый нижний 
слой краски или специальный состав, ко
торым покрывают поверхность холста или 
дерева, подготовляя ее для живописи или 
окраски». Лрил. грунтов6й, -£я, -бе. Глаг. 
(к грунт . в 3 знач.) грунтовать. Укр. 
грунт, груитовйй^ -а, -ё; блр. грунт, грун- 
тавй, -ая, -бе; чет. grunt, gruntovni; 
польск. grunt, gruntowy, -а, -е. Болг. 
грунт, грунд — «грунт в 3 знач.» (в дру
гих знач. — почва, земя); с.-хорв. грунт — 
«грунт в 3 знач.» (в других знач. — тлб, 
зёмАиште). В русском языке — с начала 
XVIII в. (Поликарпов, 1704 г., 80). о Слово 
германского происхождения. Ср. нем. 
Gr und (ср. -в. -нем. grunt); англ. ground; 
голл. ground; швед, grund и др. В славян
ских языках, очевидно, из немецкого, хотя 
в совр. нем. Grund употр. гл. обр. в спец, 
знач. (ср. Boden — «грунт в 1 знач.»). 
В том же знач. употр. англ, ground (ср. 
soil — «грунт в 1 знач.»). В русском языке — 
возможно, при польском посредстве.

ГРУППА, -ы, ж. — 1) «совокупность не
скольких одушевленных или неодушевлен
ных предметов, находящихся вместе»; 
2) «объединение людей по общностии нтѳре- 
сов, деятельности, а также объединение 
предметов по общности каких-л. признаков». 
Глаг. группировать(ся), отглаг. сущ. груд- 
пирбвка. Прил. групповбй, -ая, -де, отсю
да групповщйна. Укр. трупа, групувётн— 
«группировать», угрупбвання — «группи
ровка», груповйй, -ё, -ё, групівщииа; блр.

писати — «группировать», групёщца — 
«группировка»; польск. grupa, grupowac— 
«группировать», ugrupowanie — «группи

ровка», grnpowy, -а, -е — «групповой», 
grupowoSc — «групповщина». Но чет. skn- 
ріпа — «группа», seskupovati — «группиро
вать», sektafstvi, spolkafeni — «группов
щина». В русском языке слово группа 
употр. с начала XIX в. Яновский (I, 1803 г., 
847) уже отм. это слово. Встр. у Пушкина 
в кишиневском дневнике, в зап ис и от
З-ІѴ-1821 г.: «живописные группы» (евреев) 
[ПСС, XII, 303]. Производные входили 
в употр. постепенно: группировать в слова
рях отм. с 1834 г. (Соколов, I, 568), груп
пировка — с 1847 г. (СЦСРЯ, I, 298). Самые 
поздние: группогой, групповщина [в сло
вари х — с 1935 г. (Ушаков, I, 631, 632)]. 
в Ср. франц. (с XVII в.) groupe; нем. (с се

редины XVIII в.) Gruppe; англ, group; 
ит. gruppo. Во французском языке — из 
итальянского, где это слово (groppo >  
gruppo) сначала значило «узел», «комок», 
«клубок».

ГРУСТЬ, -и, ж. — «легкая щемящая пе
чаль, уныние». Прил. грустный, -аи, -ое. 
Глаг. грустйть. Только русское. В укра
инском и белорусском отс. (укр. и блр. 
сум, ему то к (блр. смута к), журба]. С р. 
в том же знач.: болг. тъгё; с.-хорв. туга; 
чѳш., польск. smutek. Др.-рус. (с XI в.) и
ст.-сл. грущение — «печаль», грустость — 
«горе», «бедствие», позже съгрустнтнси — 
«опечалиться», «вознегодовать»; ср 
(с XV в.) груаекый — «грустный», «тяже 
лый» (Срезневский, 1, 600, 601; III, 692) 
» Вероятно, связано с грыгтъ, грыжа ; ср 

болг. грйжа — «забота», «тревога». Ср 
рус. забота из аоббта (сохранилось в се 
верно-русских говорах (см. Чичагов, 117)], 
от зобати — «есть», «клевать», «грызть» 
(см. Срезневский, I, 994; также Даль, 1 , 
619, Куликовский, 30). След., грусть из 
•grnztb (ср. о.-с. *mastb из *maztb). Отно
сительно вокализма см. грызть.

ГРУША, -и, ж. — «плодовое дерево се
мейства розовых, подсемейства яблоневых, 
с сочными, мясистыми, округло-продолго
ватыми плодами», Pyrns; «плод этого рас
тения». Прил. грушевый, -аи, -ое. Укр. 
гр^ша, грушёвий, -а, -е; блр- гр^ша, гру- 
шавы, -ая, -аѳ. Ср. словѳн. grudka и hrn- 
Ska; чет. hrudeii — «груша» (дерево), hrn- 
ska — «груша» (плод), liruSkov^, -а, *ё;
польск. grnsza — «груша» (дерево), grusz- 
ka — «груша» (плод); но болг. круша — 
«груша» (дерево и плод); с.-хорв. крошка — 
«груша» (дерево и плод); в.-луж. kruSwa — 
«груша» (плод), kruSwina — «груша» (дере
во); н.-луж. kguSa, ksnska, krugwja — «гру
ша» (плод), kSuSwina — «груша» (дерево). 
В памятниках др.-рус. письменности с на
чальным г засвидетельствовано с XIV в. 
(Срезневский, I, 601; Доп., 80); ср. (с XII и.) 
хруша (ib., I l l ,  1408). в Поскольку в ча
сти славянских языков форма gru&ka явля
ется обычной и старой (в польском, наир.,
grusza — без суф. -к---- известна лишь
с XVIII в.), можно допустить, что о.- с. 
форма была с начальным g : *gruSa и 
♦gruSbka [начальное к могло возникнуть 
сначала в *gru§bka вследствие межслоговой
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ассимиляции, отсюда (в некоторых слав, 
яз.) клійа]. Но ср. лит. kr(i)auS6 — «гру
шевое дерево»; латыш, krausis — «груша»; 
др.-прус. crausy — «грушевое дерево». По
этому приходится думать, что колебание 
в начале слова kr : gr — давнее, с о.-с. 
эпохи, тем более , что др.-рус. хруша (с на
чальным я), как и словен. hruSka, могли 
возникнуть только из * kruSa, * kruSbka. 
По всей вероятности, о.-с. *gru5a : *krusa — 
одно из очень ранних (о.-с.) заимствований, 
хотя указать источник заимствовании (где-то 
на юго-востоке) пока невозможно, М. б., это 
иранские языки. Но одинокое курд, kuresi, 
koreSi — «груша», с которым уже давно свя
зывают [Хен-Шрадер, позже — Бернекер 
и др. (см. Vasmer, REW, I, 314) о.-с. grusa: 
*kru§a, могло и само быть откуда-нибудь 
(из русского?) заимствовано. Да и вообще 
существование этого слова в курдском языке 
сомнительно (в словарях Бакаева и Фари- 
зова это слово или близкое к нему по фоне
тическим признакам отс., как и и словарях 
других иранских языков).

ГРЙЖА, -и, ж. — «болезнь, заключаю
щаяся в выпадении из брюшной полости 
под кожу части какого-н. внутреннего ор
гана, особенно тонких кишок». Прил. гры
жевой, -6я, -6с. Укр. грйжа — «грыжа» (и 
«6я. «печаль», «забота», «терзания»), гри- 
жовйй, -б, -ѳ; блр. грйжа — тж., грйжавы, 
-ая, -ае. В других слав. яз. это понятие 
выражается другими словами: болг. кйла «  
грѳч. xtjXtj — «грыжа»), хёрния; с.-хор в. 
кйла; чет. pr&tl, kyla, hernie; польск.

uklina, raptara. Но ср. болг. грйжа — 
«заоота», «тревога»; с.-хорв. грйжа — 
«резь в желудке, колики»; словен. griza — 
«дизентерия», «кровавый понос». Ст.-сл. 
грыжа — «расстройство желудка». Ср. др.- 
-рус. грыжья болезнь (Жит. Андр. Юр. 
но сп. XV—XVI вв. (Срезневский, I, 602)|. 
В словарях грыжа — с 1704 г. (Поликар
пов, 80), грыжевой — с 1838 г. (Плюшар, 
XV, 194). в Старшее знач.—«грызущая боль». 
О.-с. *gryzja. От о.-с. *gryzti > р у с . грыэпгь 
(см.).

ГРЫЗТЬ, грызу — «раскусывать, дробить 
зубами что-л. твердое», «глодать», «есть». 
Возвр. ф. грызться. Сущ. грызий, грызун, 
женск. грыз^нья. Укр. грйзти, гризия, гри- 
зун;  ̂блр. грйзці, грызня, грызун; болг. 
г риз а — «грызу», гризач — «грызун»; с
-хорв. грйстн; чѳш. hryzati, hryzti; польск. 
gryzc, gryzon — «грызун». Др.-рус. (с XI в.) 
грызти— «есть», «жевать», грызати — «жа
лить», грыатнся — «впиваться»; «скорбеть», 
«печалиться» (Срезневский, I, 602; Доп., 
80). Производные все поздние: в словарях 
грызун—с 1771 г. (РЦ, 115), грызня — 
с 1892 г. (СРЯ1, т. I, в. 2, 925). в О.-с. 
*gryzti. Ср. (с теми же знач.) лит. graniti, 
grnzeati; латыш, graazl. Ср. также: грѳч. 
ррбхы — «скрежещу зубами»; др.-ирл. Ьгбп 
[о.-к. •brttgnos, где b < g s ,  g ■< g’h (g в др.- 
-ирл. исчезло)] — «печаль», «скорбь». И.-ѳ. 
база *gHr6u-g’h- (: *gHroi}-g*h-: *gMi-g*h-) — 
«скрежетать зубами», «грызть» (Рокоту, 
J, 485—486). См. грыжа> грусть.

przep
«забо

ГРЯДА, -ы, ж. — 1 ) «цепь гор, холмов»; 
2 ) «продолговатая узкая насыпь, полоса 
разрыхленной земли для посадки овощей, 
цветов и т. п>». Во 2 знач. чаще грйдка. 
Прил. (к гряда во 2 знач.) гряднбй, -ая, 
-бе, (к грядка) грядковый, -ая, -ое. Укр. 
грядй (но «гряда в 1 знач.» чаще пйсмо, 
а «гряда во 2 знач.» — грядка); блр. гра
да, градка. Ср. с.-хорв. грёда— «утес», 
«гряда» (горная), «отмель», «рудный пласт», 
также «балка», «перекладина», гредови- 
т(н), -а, -о — «скалистый», «изобилующий 
отмелями»; слоиен. greda — «грнда» (горная) 
и «грндка», но также «бревно», «брус» (ср. 
gred — «насест»); словац. hrada — «грядка» 
(в саду, в огороде); ср. tepia hrada — «пар
ник»; польск. grz?da, grz^dka — «грядка» 
(«горная грнда» —iancuch g6r, pasmo g6r- 
skie), но grz^da также «жердь», «насест», 
«шест»; н.-луж. gr6dka— «грядка» (в саду, 
в огороде). В некоторых слав. яз. это слово 
значит только «балка», «брус», «бревно», 
«жердь». Ср. болг. греда — «брус», «балка», 
«перекладина»; чеш. hrad, hrada — «шест», 
«жердь»; в.-луж. hrjada — «бревно», «брус». 
Др.-рус. гряда — «балки», «верх здания» (?) 
в «Книге царств» по сп. XVI в., «грйдка» 
(огородная) [Срезневский, I, 605; Доп., 81]. 
в О.-с. *gr?da. Не совсем ясно, развились 

ли знач. «грядка» (огородная, садовая и т. п.) 
и знач. «брус», «балка» из одного знач., 
или в данном случае следует говорить о двух 
словах (или о совпадении в одной фонетиче
ской форме двух разных с разным содержа
нием). Предположение о развитии упомяну
тых двух знач. из одного принимается боль
шинством этимологов. Этим первоначальным 
знач. могло быть, напр., знач. «преграда» 
в виде ли насыпи или в виде частокола; 
отсюда, с одной стороны, — знач. «грядка», 
с другой — «жердь», «бревно». Некоторые 
языковеды полагают, что старшим знач. 
было «изгородь». М. б. (по крайней мере, 
в языках балто-славянской группы), это 
было знач. «бревенчатый настил», «деревян
ный пол». Ср. лит. grifidys — «пол», grin
dings — «настил», «мостовая»; латыш, 
grida — «пол»; др.-прус. grandico, /. — 
«брус». Ср. в языках германской группы: 
др.-в.-нем. grintil — «засов», «задвижка»; др. 
и совр. исл. grind — «решетка». И.-е. база 
•ghrendh-.

ГРЯЗЬ, -и, ж. — 1) «земля, почва, раз
мякшая от дождя или вообще от воды»; 
2) «нечистота, пыль, сор». Грязи, мн. — 
«морской или озерный ил, имеющий це
лебные свойства»; в говорах также «боло
та», «топи» (Даль, I, 358). Прил. (к грязь) 
грйаиый, -ая, -ое [отсюда грязнуля, гряз
нуха и грязнеть, грязнйть(си), (к грязи) 
грязевой, -аи, -6с. Укр. грязь — «грязь 
в 1 знач.» (но ср. бруд — «грязь во 2 
знач.»), грйзі, мн. «грнзи», грязный, -а, 
-е, грязькйй, -а, -ё — «грязный», грязьо- 
вйй, -6 , -ё — «грязевой»; блр. грааь (яо 
«грязь во 2 знач.» — бруд, смёццѳ), грбаі — 
«грязи», грйзкі, -ая, -ае — «грязный» 
(напр., о дороге), гразѳвы, -ая, -ае — «гря
зевой». В других слав. яз. знач. «грязь»
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выражается другими словами: болг. кал, 
нечистота, лечёбна кал — «(лечебные) гря
зи»; с.-хорв. блато — «слякоть», прл>ав- 
штина — «грязь» (вообще); ч ет . blato, Spi
na; польск. bloto, brad. Но ср. словен. 
grez — «болото». Ср., с другой стороны, 
польск. grqz, grqz— «болото», «топь», 
«трясина», ст.-польск. grqzy (диал. grzqzy) — 
«отстой», «гуща», «плесень». Др-~рус. 
гризь, гряза — «грязь», «ил», «тина», 
«топь»; старшие примеры — со знач. «топ
кое место» в Ип. л. под 6659 г., там же 
грязъкый — «топкий»; ср. одиночное грн- 
зивый— «топкий» в Сл. плк. И гор. (Срез
невский, I, 6G5—606). Ст.-сл.грАЗк : гр ізъ— 
«грязь», в О.-с. *grqzb. Старшее знач., 
м. б . ,—«вязкое, илистое дно», отсюда 
«топкое место», «болото», позже (только 
на воет.-слав, почве) «грязь». Слово грязь 
по происхождению связано с груз (см.) из 
о.-с. •grqz'b, с глаг. погрузиться), по- 
гружатъ(ся) и погрязнуть. Ср. лит. griffi- 
s ti, grimzti, 1 ед. grimzdatl— «погружа
ться», «тонуть», «идти ко дну».

ГУБА1, -й, ж. — «верхняя и нижняя 
подвижная кожно-мышечная складка, об
разующая края рта». Прил. губной, -£я, 
-бе, губастый, -аи, -ое. Сущ. губан. Укр. 
губб; блр. г^ба. Ср. с.-хорв. г^бица — 
«морда», «рыло»; чѳш. hub а — «морда», 
груб, «рот»; польск. gqba— «рот», «уста», 
«лицо». Обычно же в инославянских яз. 
знач. «губа» выражается другими словами: 
болг. устна или бѣрна; с.-хорв. Усна; чѳш. 
ret (мн. rty) или pysk; польск. warga. Ст.- 
-сл. [и др.-рус. (книжн.?)] ©уст кН а — «губа»
(Срезневский, III , 1292—1293; губа в знач. 
«ІаЫиш» в др.-рус. памятниках письмен
ности не отм.) По всей вероятности, губа 
в знач. «labium», так же, как глаз и палец, 
получили широкое распространение только 
в XVI—XVII ив. У Поликарпова (1704 г., 
80 об.) отм. губи — «устнѳ», «labіа» (без 
ед. ч.), также губка — «label lum», губа- 
стий — «labiosus». Польск. gqba — «лицо», 
«рот» было известно уже в XV в. в Можно 
полагать [вместе с Голубом и Конечным 
(Holub—Коребпу, 135), со Славским (Slaw-  ̂
ski, 271—272) и др.}, что знач. «labium»— 
позднейшее. Сначала губа (из о.-с. *gqba) 
значило «гриб» или «spongia» («губка»). 
Т. о.: «гриб» или «губка» >  «рот» >  «губа». 
Но и знач. «гриб»: «губка» — не первона
чальное. См. губка.

ГУБА2, - ы , ж . — «название морского за
лива на севере России (напр., Обскан губа)». 
Первоначально — диал., сев.-влкр. Только 
русское (из русского — в украинском и бе
лорусском). В других нзыках это понятие 
выражается иначе: ср., напр., польск. zatoka 
(morska); нем. Meerbusen, т. \ франц. Ьаіе, /., 
golfe, т.; англ, bay, gulf и т. д. В слова
рях — с 1763 г. (Полетика, 10). в Происхож
дение то же, что у слов губа1 и губка (см.). 
Первоначально — «о гиб», «лука», «луко
морье».

ГУБЕРНАТОР, -а, jw. —-«в дореволю
ционной России — начальник, правитель 
губернии»; «в США—выборное лицо, сто

ящее во главе штата»; «в Великобрита
нии — должностное лицо, возглавляющее 
управление колонией». Женек, губернатор
ша. Прил. губернаторский, -аи, -ое. Сущ. 
губернаторство, отсюда губернаторствовать. 
Укр. губернатор, губернатореыщй, -а, -е; 
блр. губернатар, губернатарскі, -аи, -ае; 
болг. губернатор, губернаторски, -а, -о; 
с.-хорв. губернатор; чѳш. gubernator, gu- 
bernatorsky, -а, -ё; польск. gubernator,
gubernatorski, -a, -ie. В русском языке 
слово губернатор (о зарубежных явлениях 
общественной жизни) известно, по крайней 
мере, с 50-х гг. XVII и. (ПДСР, III, 188, 
1655 г.; «к губернатору»). У Котошихина 
(гл. IV, ст. 21, с. 48) встр. и генерал-губер
натор: «и они б (послы Московского госу
дарства) посылали к генералом губернатором 
(зарубежных стран) . . . человека разум
ного». В памятниках юго-западной и за
паднорусской письменности это слово истр. 
с еще более раннего времени [XV—XVI вв. 
(см. Тимченко, ІС, 651)]. С начала XVIII в. 
это слово становится элементом общественно- 
- пол итической терминологии Российской
империи, основанной Петром I (см. «Архив» 
Куракина, I, 273, 1704—1705 гг.; кроме 
того, Смирнов, 97). ° Ср. франц. gouver- 
neur, т. — 1 ) «губернатор»; 2) «гувернер»; 
исп. gobernador, т. — «губернатор» (при 
institutor — «гувернер»); ит. governatore — 
«губернатор» (при istitutore — «гувернер»). 
Первоисточник — латин. gubernator — 
«кормчий», «правитель», «руководитель» (от 
gubernare, 1 ед. gubernO — «править, управ
лять кораблем»).

ГУБКА, -и, ж, — 1 ) «мягкий, но упру- 
жистый, ноздреватый, легко впитываю
щий влагу остов морского беспозвоночного 
животного (Spongia) или его резиновый 
заменитель, употребляемые для мытья»; 
2 ) «копытообразный гриб-трутовик, выра
стающий на живых или мертвых стволах 
деревьев». Во 2 знач. чаще губа. В сев. и 
зал. рус. говорах: губа — «съедобный 
гриб» (Даль, I, 358). Прил. (от губка в 1 
знач.) губчатый, -ая, -ое. Укр., блр. г^б- 
ка — в разн. знач. Ср. укр. губа — «гриб- 
-трутовик», блр. губа —тж. Ср. болг. 
гѣба — 1 ) «губка»; 2) «гриб»; с.-хорв. гу
ба — 1 ) «лишайник», «гриб» (нарост на де
реве); 2 ) «проказа»; чѳш. bouba — 1 ) «губ
ка»; 2 ) «гриб»; польск. gqbka — «губка» 
(ср. ст.-польск. gqba — «губка в І и 2 
знач.» )• Др  .-рус. (с XI в.) губа — «губка», 
(с XVI в.) «гриб» (Срезневский, 1, 606). 
Ст.-сл. гжбл — «губка», о О.-с. *gqba : *gu- 
ba (?) с умѳньш. *gqbbka : *gubbka (?). 
Ср. лит. gumbas — «нарост», «опухоль». За 
пределами балтийских языков сближают 
с др.-сканд. gumpr — «зад», «задница». 
Можно, вслед за Брюннером (Bruckner, 139) 
и Славским (Stawski, 265), видеть в о.-с. 
корне *gqb- (<  *gumb-) назализованную 
форму и.-е. корня *gheub(h)- : *ghoub(h)- : 
•ghub(h)---- «гнуть», «сгибать». Первона
чальное знач. — «изгиб», «огиб», «кривизна» 
и т .  п. >  «нарост», «выпуклость» >  «гриб», 
«губка». Сюда же относится губа2, и  губа —
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«территориальный судебно-полицейский 
округ в Московском государстве XVI— 
XVII вв., подчиненный губному старосте».

ГУЖ, -а, м. — «кожаная глухая петля 
у хомута, с помощью которой передний ко
нец оглобли прикрепляется к концу дуги». 
Другие знач. в говорах: «кожаная (или 
иная) петля на лодке для прикрепления 
весла»; во лог. «веревка для связки, при
вязки чего-л.»; тамб. «приузѳнь, связка 
у молотильного цепа» (Даль, I, 310). Прил. 
гужевбй, -бя, -бе. Укр. гуж, гужовйй, -б, 
-е; блр. гуж, гужавй, -бя, -бе. Ср. болг. 
гѣжва — «тюрбан», «чалма», «жгут»; с.- 
-хорв. г$жва — «мотбк», «запутанный клу
бок» , «веревочная петля на лодке», «жгут», 
«кольцо»; ч ет . houiev (ст.-чет. Ьйібѵ) — 
«жгут», «свитая гибкая лоза, употребляе
мая для связывания плота»; польск. gqzew, 
gqzwa — «ремень у цепа». Знач. «петля 
между дугой и оглоблей» в инославянских 
языках обычно выражается описательно: 
напр., болг. рёмък на хам$т; ср. также 
чѳш. remen od chomoutu, lano; польск. 
gruby powroz, rzemien a chomqta. Ст.-сл. 
гжжк. о О.-с. основа *(g)q£-(bV)“ <  *(g)qz- 
j-(bv)-. Начальное g — протѳтичѳскоѳ (хотя 
и странное), как в о.-с. *gqs6nica (> р у с . 
гусеница), где корень *qs- (ср. рус. ус). 
Т. о., о.-с. корень *qz- : *qz-; ср. о.-с. 
•ѵ-qzati (с начальным ѵ по аналогии с о.-с. 
*ѵШ) [> р у с . вязать (см.)]. Ср. рус. узы, 
узел, союз (см.). С ж (< *zj) ср. рус. диал. 
ужйще (произв. от уж) — сев., воет, «ве
ревка», южн. «канат» (Даль, IV, 436). Ср. 
с.-хорв. уже— «веревка», «канат». Ср. 
также болг. въжё (с начальным в, м. б., 
под влиянием вѣрна — «веревка») — «ве
ревка», «канат», «петля».

ГУЗКА, -и, ж. — «задний конец тулови
ща, хвостовая часть птицы», «зад». Ср. 
трясогузка. От того же корня: груб. прост. 
гузно — «задница», (с приставкой) огузок — 
«задняя часть мясной туши». Сюда же 
сложное кургузый из *корногузый\ ср. кур
носый (см.). Укр. гузка — тж. Ср. болг. 
гъз — «зад», «гузка», гѣзер— «ягодица», 
«гузка», «зад»; с.-хорв. гузица — «зад», 
«задница», гузат, -а, -о — «толстозадый» 
(человек); словѳн. goza, guza— «зад», 
«штанина»; польск. guz — «шишка», «жел
вак», «округлая выпуклость», guzica — 
«гузка», о О.-с. *gim> : (ввиду болг., сло- 
вен.) *gqzb— «зад», «задница». И.-е. ко
рень *^eu-g*-: *gou-g*----«быть выпуклым».
Носовой инфикс имел место уже в балто- 
-славянскую эпоху: ср. лит. guzys (с й из 
ші) — «зоб» при др.-прус. gunsix — «шишка».

ГУЛ, -а, ■ м. — «сильный, но неясный 
шум, напр., от слияния голосов, донося
щихся издали», «гудение». Прил. гулкий, 
-ая, -ое. Укр. гул, гулкий, -б, -е; блр. 
гул, гулкі, -ая, -аѳ. В других слав. яз. 
отс. Ср. в том же знач.: болг. глух шум; 
с.-хорв. бука, хук, хУка; чеш. lmkot, du- 
пёпі; польск. huk, zgielk. Ср. 
гульный — «волшебный» в Изб. 
(Срезневский, I, 609).<□Праславянская 
форма могла быть *gudh>, с корнем (*gud-),

представляющим собою неназализованный 
вариант к о.-с. *gqd- (ср. польск. gqdzic; 
рус. гудеть). Ср. лит. gatLsti, 1 ед. gaud- 
ziii — «гудеть», gaudes^s — «гул».

ГУЛЙТЬ, гулйю — 1) «веселиться», «раз
влекаться», «кутить»; 2 ) «быть свободным 
от работы»; 3) «прохаживаться, ходить не 
торопясь, для отдыха, ради моциона». 
Однокр. гульнуть. Сущ. гуляка, гулбнка, 
гульбб, гульбище. Прил. гулливый, -аи, 
-ое, устар. (еще в XIX в.) и прост, гуль
ный, -ая, -ое (теперь только с приставка
ми: прогульный, -ая, -ое, разгульный, 
-ая, -ое и пр.), Укр. гулбти — «гулять», 
а также «играть (во что-л.)», гулянка, 
также гульнб, гульбб — «гульба», гуляка, 
гультяй — «гуляка»; блр. гуляць — «гу
лять» , а также «играть» (напр., гуляць 
у футббл), па гулянка — «гулянка», гулй- 
ка. В других слав. яз. — лишь как заим
ствование из восточнославянских языков: 
болг. гулбй — «кутеж», «пирушка», «гуль
ба»; чеш. hulak — «бездельник»; слоиац. 
hultaj — «негодяй»; польск. hulac — «гу
лять», «веселиться», «кутить», hultaj — «него
дяй», «бездельник» (из украинского 
В письменных памятниках др.-рус.

языка), 
и сред-

нерус. яз. гуляши >  гулять не отм., но 
ср. гульный — «волшебный» в Изб. 1300 г. 
(Срезневский, I, 609), вероятно, от гул. 
Гулять — более позднее (Поликарпов, 
1704 г., 81). в Глагол, надо полагать, оты
менный — от гул (см,). Т. о., знач. «проха
живаться беа дела» и т. п. — позднейшее. 
Старшее предполагаемое знач. едва ли 
не «шуметь» или, еще точнее, «быть в со
стоянии наития», «шаманить», «кудесничать».

г у л г іш , -б, м. — «мясное кушанье в виде 
мелких кусочков тушеного мяса (гл. обр. 
говядины) под соусом с перцем (венгер
ское национальное блюдо)». Так же укр., 
блр. Ср; болг. гулбш; с.-хорв. г^лаш; 
чеш. gulas; польск. gulasz. В русском языке 
это слово известно с начала 190< '-х гг.; 
в словарях — Ефремов, 1911 г., 120: гу- 
лйш; позже — Вайсблит, 1926 г., 127: гу
дам*. Форму гуляш находим в словаре 1933 г. 
(Кузьминский и др., 328). в Первоисточ
ник — венг. gulyas (произн. гуйагп) <  gu
lyas hus, где gulyas — «пастух» (крупного 
рогатого скота) [от gulya — «стадо» (круп
ного рогатого скота»], a bus — «мясо». Ср. 
франц. soulache; ит. gulasch и др.

ГУМАННЫЙ, -ая, -ое — «человечный», 
«человеколюбивый», «относящийся к лю
дям отзывчиво, чутко и с уважением к их 
человеческому достоинству». Сущ. гуман
ность. Сюда же гуманист, гуманизм. Укр. 
гумбнний, -а, -е, гумбиніеть; блр. гуман
ны, -аи, -аѳ, гумбинаець. Ср. болг. хума
нен, -нна, -НИО, хумбнност; с.-хорв. ху- 
маи(и), -а, -о, хуманбет; чѳш. humannl 
(: lidsky, -б, -ё) ~  «гуманный», humannost — 
«гуманность». Но ср. польск. ludzki, -а, -іе — 
«гуманный» (реже humanitarny, -а, -е, тогда 
как «гуманитарный» — humanistyczny, -a, 
-e). В русском языке слова этой группы по
явились в XIX в., причем прил. гуманный 
несколько позже других. Оно было обще-
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употребительным уже в 40-х гг. В 1845 г. 
его отм, Кирилов, 46 (и, след., Петрашев- 
ский), хоти у Соколова (1834 г.) этого слова 
еще нет. Тогда же, в 40-е гг., входит в употр. 
и произв. гуманность. Наиболее ранние 
примеры находят в статьнх и письмах Бе
линского, наир., в письме к Б акунину 
от 6-IV-1841 г.: «пророков человечности 
(ігуманности)» (Письма, II, 232). Слова гу- 
манист, гуманизм вошли в употр. раньше: 
гуманист (заимствованное из франц. яз., 
где оно употр. с 1539 г.) отм. Яновским (I, 
1803 г., 651), гуманигм — Плюгааром (XV, 
1838 г., 236) [раньше, чем в западноевропей
ских языках (во франц. яз. оно известно 
лишь с 70-х гг. XIX в. и заимствовано из не
мецкого, где известно с 50-х гг.)], в Ср. 
франц. humain, -е — «человеческий» и «гу
манный», «человечный», humaniste — «гума
нист», humanisme — «гуманизм»; ср. huma- 
nite — «гуманность», «человечность»; нем. 
human — «гуманный», Humanist, Humanis- 
mus; ср. Humanit&t — «гуманность»; англ, 
humane, humanist, humanism, humanity. 
Первоисточник — латин. human us, -a, -um — 
«человеческий», «свойственный человеку» >  
«человеколюбивый» (от humus — «земли»); ср. 
также hums nit as — «человеческая природа», 
«человеколюбие», «образованность», «духов
ная культура». В русском нзыкѳ прил. гу
манный образовано или от франц. humain, -е 
(с поправкой на латин. humSnus), или от 
нем. humdn; гуманист заимствовано из фран
цузского (humaniste).

ГУМНО, -а, ср. — 1) «расчищенный не
большой участок земли, площадка, пред
назначенная для молотьбы», «ток»; 2 ) «по
мещение, сарай для хранения сжатого хле
ба». Прил. гумённый, -аи, -ое. Сущ. гу
менник. В укр. отс.: укр. тік, гармін — 
«гумно в 1 и 2 знач.», кл^ня, стодбла — 
«гумно во 2 знач.»; блр. ток— «гумно в 1 
знач.»; ср., впрочем, и гумно— «постройка 
для хранения хлеба», «рига». Ср. болт, 
гумно— «гумно», «ток»; с.-хорв. гумно, 
гУвио — «гумно», «ток»; чеш.humno — «ток» 
(иногда и в знач. «рига», но чаще в этом знач. 
stodola); польск. gumno — «ток», «гумно» 
(ср. stodola — «рига», «овин»). Др.-рус.
(С XI В .) И СТ.-СЛ. гумьно — «ток», гумь- 
ньный (Срезневский, I, 609). в Общесла
вянское с древнейшей поры. В этимологиче
ском отношении трудноватое слово. Наибо
лее правдоподобным, пожалуй, является 
объяснение Погодина (234), принятое Бер- 
некѳром (Berneker, I, 362) и некоторыми 
другими языковедами: о.-с. *gumbno — 
сложное слово, из *gu- [ <  и.-е. *gV6 y- 
(ср. о.-с. *govqdo, рус. говядина, см.)]
и *тьпо (ср. о.-с. *mqti, 1 ѳд. *mbnq — 
«мять»; ср. лит. mlnti — «топтать» «мять, 
трепать лен»). Первичное знач. «место, при
мятое, вытоптанное крупным рогатым ско
том» (в некоторых архаичных славянских 
говорах до недавнего времени глаг. мять 
употреблялся в смысле «молотить ногами»).

ГУРТОМ, парен. — (о людях) «все вместе, 
сообща, гурьбой», (о животных) «всем ста
дом», (о товарах) «оптом», «сразу большой

партией». Гурт — «стадо скота или птицы 
в отгон, на продажу, на убой» (Даль, I, 
362). Сюда же гуртовбй, -£н, -бе, отсюда 
гуртовщйк. Укр. гурт6м, гурт — «стадо», 
также «группа», «компания», гуртовбй, -б, 
-6 , гуртівник; блр. гуртам, гурт (: чар&дб), 
гурта в й , -ан, -6с, гурта^шчйк. Ср. польск. 
hurtem — «гуртом», hurt — «загон» (для 
скота), «оптовая торговля», «гурт», hur- 
tow(n)y, -а, -е — «оптовый», hurtownik — 
«оптовик». В других слав. яз. отс. Ср. 
в знач. «гуртом»: болг. вкУпом, иаведиѣж, 
на бдро, ангрб « франц. ѳп gros); чет. 
houfnl, вроіѳбпё, ѵѳ velkem. В русском 
языке — не раньше XVIII в. В словарях — 
с 1771 г. (РЦ, 118). в Тв. ед. м. р. от гурт. 
Заимствовано из немецкого при украинском 
а на Украине — при польском) посредстве, 
кр. гурт известно с XVII в., польск. 

hurt — с XVI в. В польском языке заим
ствовано из ср.-в.-нем. hurt (совр. нем. 
Hurde — «плетень» >  «загон длн скота»; ср. 
Horde — «плетень»). Т. о., гуртом сначала 
значило «(всем) стадом». Знач. «стадо» слово 
hurt получило еще на польской почве.

ГУСАР, -а, м. — «в царской и некоторых 
иностранных армиях — солдат или офицер 
легких кавалерийских частей регулярной 
армии, отличающихся от других кавале
рийских частей, между прочим, и особой 
формой венгерского образца». Прил. гу- 
сбрскнй, -аи, -ое. Укр. гусір, гусбрський, 
-а, -е; блр. гусбр, гусбрскі, -ая, -ае; болг. 
хусар— «гусар», хусбрскя, -а, -о; с.-хорв. 
хусар — «гусар», хусарскѵ, -а, -о, но r j -  
cap — «пират», «корсар», гусарски, -а, -о — 
«пир атский» (ср. г Уса — «морской разбой»); 
словен. huzar, huzarski, -а, -о; чеш. husar, 
husarsky, -а, -ё; словац. husar, husdrsky, 
-а, -е; польск. huzar, huzarski, -а, -іѳ. 
В русском языке слово гусар как военный 
термин известно с XVII в. Ср. в «Книге 
о ратном строе» 1647 г., 210: «конных людей, 
которых они (поляки) гусары называют». 
Здесь речь идет о явлении, чуждом русской 
жизни. Но вскоре после этого (в 1650 г.) 
начинается формирование «копейных или гу
сарских шквадронов» (эскадронов) при стре
лецких полках и в Московском государстве. 
Но гусары как полки легкой кавалерии 
регулярной армии с присвоенными им от
личиями в одежде появляются в России 
лишь в конце XVIII в. (см. БСЭа, XIII, 
223). в Слово гусар по праву считается вен
герским словом: husz&r (произн. хусар). 
В русский язык попало, по-видимому, непо
средственно из венгерского, без немецкого 
посредства, хотя в немецком зто венгерское 
слово засвидетельствовано с XV в. и встр. 
в той самой книге Вальгаузена, переводом 
(и частично переделкой] которой является 
«Книга о ратном строе» 1647 г. Ср. нем. Hu
sar. Из немецкого — франц. hussar d, из
вестное с 1676 г. [сначала и форме husare 
(с 1630 г.)]; англ, hussar (произн. hu'za:), 
с 1684 г. Вѳнг. huszar, надо полагать, восхо
дит к с.-хорв. гусар — «пират», «корсар», 
а оно, в свою очередь, восходит, прн грече
ском посредстве, к средневек. латин. сиг-
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sarius — «корсар» [ср. классич. латин. cur
sor — «бегун», «гонец», «тот, кто держит 
курс (в море)»].

ГУСЕНИЦА, -ы, ж. — 1) «червеобразная, 
с сегментированным брюшком личинка ба
бочки»; 2) «металлическая или резиновая 
лента, состоящая из сегментов, звеньев, 
с шарнирной связью, служащая вместо 
колес у тракторов, танков и других машин 
на гусеничном ходу». Прил. гусеничный, 
-ая, ое. Укр, гусениця (в обоих знач.), г^- 
сеннчний, -а, -е; блр. вусень, энт., гусеиі- 
ца, тех., прил. вусеиевы, -ая, -ае и, соот
ветственно, гусеиічны, -аи, -ае; болг. гъсё- 
ница (в обоих знач.), диал. вѣсеница, энт., 
гъсёничен, -чиа, -чио; с.-хорв. гусеница 
(в обоих знач.), гусеничав(и), -а, -о — «за
раженный гусеницами», гусенични^ -а, -о, 
тех.; словѳн. gosenica, энт., gosenicji, -а, 
-ѳ, энт. — «гусеничный», goseni6en, -бпа, 
-спо — «зараженный гусеницами»; чет . hou- 
seoka, энт., housen6i, энт., housenkovy, -а, 
-ё, тех.; словац. husenica (в обоих знач.}, 
Ьйзѳпібпу, -а, -ё, энт., liusenicovy, -а, -е, 
тех.; польск. gqsienica (в обоих знач.), gq- 
sieniczny, -а, -е, энт., gqsienicowy, -а, -е, тех.; 
в.-луж. husanca, энт., husan6i, -а, -ѳ; н.-луж. 
gasenca, энт. Др.-рус. гусѣница (Лов. вр. л. 
под 6576г.), ус&ница (Златоструй XII в.), 
юсѣница (Упыр. 1047 г.), усѣньць (Сбор. 
Волог. XV в.) [Срезневский, I, 610; Ш, 
1301, 1629]. В техническом знач. слово гу
сеница появилось в (общерусском употр.) 
в начале 30-х гг. XX в. [ср.: «экскаватор. . . 
задней частью гусеницы погрузился в воду» 
(Гладкой, «Энергия», 1933 г., кн. I, гл. VII, 
161)]. В словарях отм. с 1935 г. (Ушаков, 
1,640—641). о О.-с. *(g)qs£nica; корень *qs-, 
суф. -ёп- (прилагательных) и -іс- (существи
тельных). Ср. ус, усатый. Ср. в отношении 
протетического г: гуж при др.-рус. ужъ, 
уже — «веревка» (Срезневский, III , 1163, 
1167). Ср. угы, узел. В славянских языках 
взрывное г (g) начальное в этом слове разви
лось из начального фрикативного г (7), 
чередовавшегося (в начале некоторых слов 
перед q), при известных фонетических усло
виях с и (у неслоговым). См. усы, а также гуж.

г^сли, -ей — «старинный народный 
струнный щипковый музыкальный инстру
мент в виде плоского деревянного ящика 
с несколькими (до восьми) натянутыми на 
нем струнами»; «современный многострун
ный музыкальный инструмент в виде ящи
ка на высоких ножках». Прил. гусельный, 
-аи, -ое. Сущ. гусляр. Укр. гуслі, г^сла, 
род. гусел, мн., г^сельний, -а, -е, гусляр; 
блр. г^слі, род. гусану, мн., гусельны, 
-ая, -ае, гусляр; болт, гусли — название 
русских гуслей, но гУсла, ж. — «народный 
двухструнный музыкальный инструмент, 
напоминающий мандолину, на котором иг
рают особым изогнутым смычком», гуслен, 
-а, -о, гуслар; с.-хорв. г^сле, род. г^сала, 
мн. — «гусли», гуслѳин, -а, -б, гуслар;
словен. gosli, gusle, мн. — «скрипка», gus- 
leni, -а, -о, guslar; чеш. gusle, род. gusli, 
мн. — «гусли», но housle (словац. husle), 
род. housli, мн. — «скрипка», guslovy, -а,

6і
gqslarz 
low. J

-ё — «гусельный», houslovy, -а, -ё — «скри
пичный», guslar — «гусляр», houslar — «скри
пач», «скрипичный мастер»; польск. g^sl, 
ж., gqsle, мн. — «гусли», «род скрипки»,

— «гусляр»; в.-луж. husle, род. lius- 
ow, мн. — «скрипка», уменып. husli5ki, 

busier — «скрипач» и «скрипичный мастер». 
Др.-рус. (видимо, с дописьменной эпохи) 
гусли (пишется иногда гжели), гусльиый> 
гуслеиый (Срезневский, I, 610; здесь — 
среди многочисленных примеров — только 
один с формой ед. ч. г у ель, со ссылкой на 
памятник XV в.), а О.-с. *gqslb, ж., *gqsli, 
мн., де. Корень *gqd- ( <  ♦gond-?) как в др.- 
-рус. густи, 1 ед. гуду — «играть на струн
ном инструменте», также в гудьба — «му
зыка», гудьць—«музыкант» (Срезневский, I, 
611, 608). Суф. (о.-с.) -sl(b) [м. б. <  ЧІ(ь)?]. 
Т. о., о.-с. *gqslb <  *gqa-sl-b <  *goad-tl-b? 
В последнее время снова было обращено 
внимание на сходство о.-с. *gqslb, мн. *gosli 
с названием похожего музыкального инстру
мента в финских языках [фин. (с.) каппеі, 
kaatele; карельск. к ап de lea; вепс, kandel; 
ливск. кёшПа]. Ср., с другой стороны, лит. 
ka&kles (основа kankl- <  *kantl-). Обычно 
финское слово считается заимствованным 
из балтийских языков (так Fraenkel, 215). 
Возможно, однако, что, наоборот, балтий
ское слово заимствовано из финских языков 
(SKES, I, 156). М. 6 ., вообще все три слова 
(т. е. финское, литовское и о.-с. *gqslb) свя
заны общностью происхождения из какого-то 
неизвестного нам пока источника.

ГУСТОЙ, -ая, -бе — «насыщенный, не 
водянистый, не жидкий»; «состоящий из 
многих, близко друг к другу расположен
ных предметов, частиц»; (о голосе) «низ
кий». Кр. ф. густ, густё, г^сто. Сущ. гу
ща (отсюда гущннё), густотё. Глаг. гу
стеть, сгустйть(ся). Укр. густйй, -ё, -ё — 
«густой», гуща, гущина, густотё, густіти — 
«густеть», густйти— «густить», «сгу
щать»; блр. густй, -ёя, -6с — «густой», 
гушча, гушчыиё, гусцёць. Ср. в том же 
знач.: болг. гъст, -а, -о, гъстотё, гъста- 
лёк — «чаща», «место, заросшее густой 
растительностью», гъстён — «густею»; с.- 
-хорв. густ, густа, густо, густйна, густд- 
ha — «густота», гуштара — «чаща», густе- 
тй (gustjeti); словѳн. gost, -а, -о, gostota, 
gosteti; чеш. husty, -а, -ё, houSt’ — «чаща», 
«густая заросль», hustota, husti6 — «сгу
ститель», «конденсатор», hustiti — «сгущать», 
hustnouti — «сгущаться»; словац. husty, -а, 
-е, huStina, htiStie — «чаща», hustnut* —«гу
стеть»; польск. (с XV в.) gt(sty, -а, -е, g§- 
sto£c — «густота», gqszcz, g^stwina — «гу
ща», g?£ciec — «густеть», zgqgcic — «сгу
стить»; в.-луж. husty, -а, -е, hustose — «гу
стота», husc, h use in а — «чаща», liuscic — 
«делать густым»; н.-луж. gusty, -а, -е — 
«густой», «толстый», gusci£ — «делать гу
стым». Др.-рус. густый (Новг. I л. под 
6635 г. и др.), густииа — «нечто сжавшееся 
или сжатое», тетера (Срезневский, I, 611). 
в О.-с. *gqstb, -а, -о, *gqstbjb, -aja, -oje. 

О.-с. корень (с и.-е. эпохи), по-видимому, 
*gq- «  *gom-) : zq- (<  *gem-) [тот же, что
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в др.-рус. п ст.-сл, гомо л а— «ком» (Срез
невский, I, 548) и в о.-с. *zqti, 1 ед. *2bmq].
И.-е. *gem- : *gom---- «теснить», «делать
плотным». Ср. латыш, gumt — «гнуться», 
«сгибаться», «вздуватьсн», «набухать»; лит. 
gumulas, gam ill as — «ком», «клубок»; греч. 
7£|ош — «являюсь наполненным, нагружен
ным», «изобилую», 7ер.ос, 7бр.ос — «(кора
бельный) груз», «кладь», сюда же можно 
отнести *j£vxo (3 ед. аор. из *gemto) — 
«схватил»; м. б., на славянской почве сюда 
относится (только) чет. hutny, -а, -ё — 
«плотный», «насыщенный», если оно восхо
дит к о.-с. *gotbn^b, -aja, -oje (иначе Machek, 
ES, 151). T. о., о.-с. корень *gq-, s <  и.-е. 
t в сочетании с о.-с. суф. Ч (о) — суффиксом 
прич. прош. вр. страд, (тогда старшее 
знач. было бы «стесненный», «сжатый») или 
прил. (как в о.-с. *2ьНъ). Главную труд
ность представляет объяснение -в- перед 
Ч(о). Этого вопроса касается Зубатый (Zy-
baty, S6 , т. I, ч. 1, с. 26, прим.), говори 
о происхождении -s- в о.-с. *6qstb — «ча
стый», где база *kem-s- и где -s- является 
своеобразным расширителем на балто-сла- 
вннской почве. См. также Slawski, 121, 272.

ГУСЬ, -я, м. — «водоплавающая, сравни
тельно крупная птида на красноватых 
перепончатых лапах, с длинной шеей, опе
рение серое или белое», Anser. Прил. гу- 
сйный, -аи, -ое. Сущ. гусйк, гусйня, гу
сёнок, гусятина. Ср. парен, гуськом. Укр. 
гусь, род. г^сі, ж. (!) [но чаще г^ска], гу
сячий, -а, -е, гусак, гусй, род. гусяти, 
гу ей тина (нарѳч., как почти во всех дру
гих слав, яз., отс.); блр. гусь, род. гусі, 
ж., гусіны, -ая, -ае, гусёк, г у ска, гусяиё, 
гусяціна; болг. гѣека, ж., гъсок, м гъсё — 
«гусенок», гѣши, -а, -е; ср. гѣше месб — 
«гусятина»; е.-хорв. г^ска, ж. — «гусь», 
«гусыня» гуса, r^cjn, -а, -ё, гушчО)П, 
-а, -ё, гусан, гусак, г^шче — «гусенок», 
гушчевина, гушчётина — «гусятина»; сло- 
вен. gos, gosji, -а, -е, gosak, goska
(ср. gosje ріабе — «гусенок», gosje meso — 
«гусятина»); чеш. busa, ж. [но ср. Husi (фа
милия)] — «гусь», «гусыня», прил. husi, hou- 
ser, husak, house, housatko — «гусенок»; 
словац. hus, м., husi, -ia, -ie, husaci, -ia, -ie, 
huser — «гусак», hdsa, род. husat’a — «гу
сенок», husaci па; польск. g$6, ж., g§si, -ia, 
-ie, gqsior — «гусак», g^ska — «молодой 
гусь», gasiqtko, gqsina — «гусятина»; cp. 
g  ̂si ego — «гуськом»; в.-луж. husa, мн. husy, 
ж., nusacy, -a, -e, husor — «гусак», huso — 
«гусенок»; н.-луж. gus, ж., gusecy, -a, -e, 

isor — «гусак». Др.-рус. гусь в «Р. прав.»,
р., Акад. сп., ст. 36: «а въ уткѣ, и въ 

гусй»; Простр., Троицк, сп., ст. 81: 
«а за гусь 30 кунъ» (ПР, I, 72, 113). Позже — 
в Пск. судн. rp. XIV в., ст. 112: «А за гу
сак и за гусыню» (ПРПр., II, 300). Позже 
других — гусиный (Поликарпов, 1704 г,,
81). Ср., однако: «ниже Гусина броду» 
(1487 г.) в ДСК, I, 58 (Unbegaun, 330). Ст.-сл, 
гжек, ж. о О.-с. *gqSb, род. *gqsi (?). Ср. 
лит. іщsis, м. — «гусь»; латыш, zoss, zuoss, 
/. — тж.; др.-прус. sansy (=zansi) — тж., 
др. -в. -нем. gans (совр. нем. Gans); гол л .

gui

gans — тж.; др.-англ. gos (где о из ап перед sj; 
соир. англ, goose; др.-исл. gas (соир. исл. 
gaes)— тж.; также латин. anser (<  *han- 
ser); греч. при дор. др.-ирл. geiss 
(ёі <  a, a ss <  ns) — «лебедь»; др.-инд. ha- 
ipsah — «гусь», «лебедь», «фламинго». Это 
сравнение с родственными языками прежде 
всего свидетельствует о том, что начальное g 
в о.-с. *gqsb заменило более раннее z (ср. 
лит. Цвіз, где начальное z восходит к и.-е. 
g* или к g*b). Другие данные (ср. греч. 
др.-инд. haipsab) заставляют предполагать, 
что это было именно g’h; в германских 
и кельтских языках начальное g не противо
речит этому предположению. Т. о., и.-е. 
база могла бы быть *g'hans-. О.-с. основа 
была на -1-, не на - jo-. Первоначально же это 
была основа на согласный. Замену г на g 
в о.-с. праязыке объясняют по-разному. 
Скорее всего она могла быть вызвана меж
слоговой диссимиляцией с далее следующим 
s, поддержанной в то же время фактором 
звукоподражания: гусиный крик с давнего 
времени изображается как га-га. Ср. арханг. 
гагарка — «утка» (Даль, I, 300); латыш, 
gaga ns — «гусак».

ДА1 частица — означает подтверждение 
или согласие: «так», «конечно», «вот именно». 
Всегда с ударением. Употр. и в южн.-слав. 
яз,: болг. да — «так», «да»; с.-хорв. да (: да) —
тж.; словен. da. В других совр. слав. яз. 
отс. Ср. в том же знач.: укр., блр. так; 
польск. tak. Ср. ст.-чеш. da — «так» (ср. 
совр. чеш. апо — «да»). В памятниках др.- 
-рус. яз. до XVII в. частица да не встр. 
В XVII в. ср. у Лудольфа («Рус. гр.», 1696 г-, 
41, 68) странное та —- «ішо» («да») в перечне 
наречий и в образцах разговорной речи: 
«Ужели ты из обедны»? — «Га сударь». 
М. б., это — отражение немецкого (у автора) 
произношения звонкого д или под влиянием 
так. В словарях отм. с 1731 г. (Вейсман, 
317: ja — «да», «так»). ° В других (несла
вянских) и.-е. языках частица утверждения 
нередко восходит к указ. мест, или к их 
разнообразным соединениям с другими сло
вами. Ср. франц. оиі (ст.-франц. oil) из 
латин. hoc ego — «вот я», «то я»; ит. si — 
«да» и «так» [ср. латин. sic — «так»; место
именная основа, та же, что в др.-рус. указ, 
мест, с ь ,  си, с е  (Срезневский, III, 344— 
348); нем. ja (др.-в.-нем. ja) и англ, yes 
(<*je-swa), восходящие к и.-е. местоимен
ной основе *іо- [ср. др.-рус. и, я, с — 
«этот, эта, это» (Срезневский, I, 1018)]. 
О.-с. *da (< и .-е . *do) — «так». В индоевро
пейскую эпоху словечко *d6 значило «сюда» 
(Pokorny, I, 181—182). На русской почве 
ближайшее родственное образование — пред
лог до{<  и.-е. *d6). Ср. ст.-лит. do ( <  do)— 
«к»; др.-в.-нем. zo : zuo (совр. нем. zu —
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«к»; др.-англ. to (совр. англ, to) — тж.; 
латин. do-пес — шока», шока не», quan- 
do — «когда»; др.-ирл. do — «к». Предпо
лагают существование в общеиндоевропей
скую эпоху местоименной (указательной по 
знач.) основы *d6-: *d5-. От этой местоимен
ной основы (возможно, от одной из падежных 
форм мест, с этой основой, м. 6 ., instrumen
tal is) и происходит о.-с. *da ( <  *d6 ) — «так». 
Ср. чет. апо — «да» из а-опо.

ДА2, союз — «сочинительный союз, с со
единительным, иногда противительным зна
чением». Употр. без ударения. Ср. укр. та 
{< да; ср. рус. в разговорной речи прокли
тическое дак вм. так (Даль, I, 367)]; блр. 
ды. В южн.-слав. нз. союз да имеет другие 
знач. Рус. да как союзу соединит, соответ
ствуют бол г., с.-хорв. н; словен. in, как 
противит. — бол г. но, обёчѳ; с.-хорв. па, 
али. В зап.-слав. на. отс. Ср. в том же анач.: 
чеш. а, і, tez, ale; польск. i, a, ale, lecz. 
Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. да — «и», «а», 
«же» (Срезневский, I, 619—622; SJS, I : 9, 
450). в Одного происхождения с д а 1 — 
«так», «да» (Pokorny, I, 181—182). См. да х.

ДА3, частица — употр. в начале фразы 
в сочетании с глаг. в будущем времени 
для выражения торжественного пожелания 
(«пусть», «пускай»): да здравствует! да 
будет так! Болг. да, нёка; с.-хорв. да, 
чаще нёка. В других слав. яз. отс. Ср. 
в том же знач.: словен. naj; чеш. at , 
польск. niech, niechaj. Ср. также укр* 
хай (редко да); блр. няхёй, хай. Др.-рус. 
я ст.-сл. да (Срезневский, 1,619). Позже — 
у Поликарпова (1704 г., 81 об.).

ДАВЙТЬ, давлю — «налегая на кого-л., 
на что-л. жать сверху, с боков», «жать», 
«тискать», «угнетать». Возвр. ф. давйтьси. 
Сов. только с приставками: удавйть, за
давить. Сущ. дёвка. Укр. давйтн(ся), дав
ка (также давкотий, тиск); блр. давіць — 
«душить» (обычно ціскаць, ціснуць); болг. 
дави — «душу»; с.-хорв. дёвити — «ду
шить», «топить», дёвити се — «задыхаться», 
«давиться», «тонуть», отсюда давжёник— 
«удавленник», «утопленник»; словен. davi- 
ti — «душить»; чет. daviti se — «давиться» 
(ср. tlaciti, mafckati — «давить»); словад. 
davit* — «тошнить», «рвать», davit* за — 
«давиться»; польск. (редкое, диад, и ст,-
- польск. XV в.) dawic — «душить» (обычно 
dlawic, вследствие контаминации со ст.-
- польск. dlabic— тж.); в.-луж. dajic — «ду
шить»; н.-луж. dawi£, dajiS — тж. Др.-рус. 
(с XI в.) и ст.-сл. давити — «принуждать» 
(Остр. ев.), «душить», «удушать» (Жит. 
Андр. Юр. по сП. XV—XVI вв.), давитися 
(Пчел. И. публ. б., XIV в.) [Срезневский, 
I, 622; Доп. 83]. Произв. давка — пбаднее 
(Нордстет, I, 1780 г., 150). ° О.-с. •da
viti — «душить», «умерщвлять». И.-е. база
•dliau---- «давить», «душить» (Pokorny, I,
235). Ср. гот. af-dauips — «угнетенный», 
«изнуренный» (прич. прога, вр. *af-d6 jan — 
«изнурять»); греч. Ba&ktot — «душитель» 
[образование с суф. -1- от базы $аи- 
( <  *dhau-)] — фригийское прозвище Зевса 
(Ze6c ѲаиХкл); м. б., Зшс — «шакал» (ср.

у Гесихия фриг. 5ао; — «волк»); ср. также 
а вест, davas — «жатьси», «толпиться».

ДАВНИЙ, -яя, -ее — «некогда бывший», 
«много лет назад существовавший, проис
ход ивший», «старинный», «древний». Ус- 
тар. ф. дёвный [напр., у Пушкина в стих. 
«Сон», 1816 г.: «Мой друг Морфей, мой 
давный утешитель» (ПСЙ, I, 188)], прост. 
давнйшний. Нареч. (к давный) даинб, дав- 
ным-давнб. Сущ. дёвиость. Укр. дёвній, 
-я, -е, давнішиій, -н, -е, давнб; блр. дё- 
^иі, -яя, -яе, да^нб; болг. диал. дёвио, от
сюда дёвиашеи, -шна, -шио — «давний», 
из русского дёвност; с.-хорв. д&вни, -а, 
-б, давнаіщьи, -а, -ё, давно; словен. da- 
ven, -vna, -vno, davno; чеш. davny, -ё, 
-ё, d£vno, davnost; словац. d£vny, -а, -ѳ, 
d£vno, сущ. davno — «прошлое», ddvnost'; 
польск. dawny, -a, -e, dawno, cp. dawniej — 
«раньше», «прежде», dawnogc; в.-луж. 
dawny, -a, -e, dawno; н.-луж. dawno. Др.- 
-pyc. (с XI в.) давьннй, давьный, давѣ — 
«вчера», (с XIV в.) давьио (Срезневский, 
I, 623). Ст.-сл. давlно (SJS, I : 9 , 458). 
Позднее образование — давность (Поликар
пов, 1704 г., 82; здесь же д&внышный). 
а О.-с. основа *dav-bn-, корень *dav-. 

И.-е. корень *den-: *d5u-: аѳрѳ- : *du- : 
•dtjft-(Pokorny, 1,219—220). Ср. греч. fo/jv — 
«давно», «долго»; у Гесихия — • теоХихро-
vtov—«долговечность», где 8advиз SaPov (Frisk, 
I, 381—382); др.-ирл. do® (<*douio-); латин. 
dudum — «прежде»; др.-инд. davlyап — «более 
далекий», «дальний», dtirah— «далекий».

ДАЖЕ, частица — подчеркивает и уси
ливает слово, к которому относится. Теперь 
гл. обр. русское слово. Из русского — болт, 
дёже (ср. в том же знач. болг. дорй). Ср. 
также с.-хорв. чёк; чеш. dokonce i, ba, ba i, 
at\  польск. nawet. Ср. др.-рус. даже — «что
бы» , «если», «и», «по-видимому», «даже». 
Напр., в «Р. прав.» по Акад. сп. XV и.,
ст. 16: «к оному вести, у кого то будетъ ку
пилъ, а той ся ведетъ ко другому, даже 
дойдетъ до третьего» (см. и другие примеры 
у Срезневского, I, 624—625). Позже — 
Бе рында (1627 г., 29): д&же — «нѣжли», 
«аж»; Поликарпов (1704 г., 82). См. да *, же.

ДАКТИЛЬ, -я, м. — «стихотворный раз
мер: трехсложная стопа с ударением на 
первом слоге». Прил. дактилйческий, -аи, 
-ое. Укр. дёктиль, дактилічний, -а, -е; 
блр. дактыль, дактылічны, -ая, -ае; болг. 
дактйл, дактйлѳн, -лна, -лио; с.-хорв. д&к- 
тил; чет. daktyl, daktylsky, -ё, -ё; польск. 
daktyl. В русском нзыке это название сти
хотворного размера известно с 1 -й пол. 
XVIII в. [Ломоносов, «Письмо о правилах 
российского стихотворства», 1739 г.: (Пятый 
род стихов называю) «дактилическим, ко
торый из единых только дактилей состоит» 
(ПСС, VII, 14) и др. (ср. несколько раньше 
у Тредиаковского в «Новом и кратком спо
собе к сложению рос. стихов», 1735 г., Пра
вило 1 : о стихах «дактилического рода»)], 
о Слово дактиль по происхождению гре

ческое: ШтіАос — старшее анач. «палец», 
позже «наименьшая мера длины» и «дак
тиль» (стихотворный размер —и и)- Могло
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быть усвоено из греческого или латинского 
(dactylus) языка, как н на Западе (ср. франц. 
dactyle; нем. Daktylus и др.). Почему слово, 
означающее «палец», получило знач. «дак
тиль» в греческом языке, неясно. М. 6 ., 
действительно, потому, что нижняя фаланга 
2—5 пальцев является как бы основой для 
средней и верхней фаланг и отличается 
большей неподвижностью и несколько длин
нее, чем каждая из них в отдельности. При
мерное такое объяснение дают французские 
филологи (Larousse, VI, 7).

ДАЛЬ, -и, ж. — «то, что видно (простран
ство , пейзаж) на большом расетоянии». 
Прил. дальний, -яи, -ее, далёииЙ, -ая,

В эти- 
обраао- 
неуве-

-ое. Нареч. далѳиб, вдали, вдаль. Укр. 
даль, чаще далечінь, да лян а, дальній, 
-и, -е, далёкий, -а, -е, далёко; блр. даль, 
далёкі, -аи, -ае, далёка; болт, далечинё — 
«далъ», далнииё, поэт. — тж .( далёи, -а, -о, 
далёчен, -чна, -чно -—«дальний», далёио;
с.-хорв- дальйна, дал>ни, -а, -б, дйлѳи, да
лёка, далёко: дйлѳии, -а, -о, далёко; сло- 
вен. dalja(va), daljen, -а, -о — «дальний», 
«далекий», ааіѳб — «далеко»; чет. dal, 
ddlka, daleky, -а, -ё, daieko, vdali; сло- 
вац. d ’aieky, -а, -ё, отсюда d ’alekost’ — 
«даль», d ’aleko — нареч. и сущ. «даль»; 
польск. dal, daleki, -а, -іѳ, daieko; в.- и 
н.-луж. dal, dalina, dalokosc, daloki, -a, 
-e, daloko. Др*-рус. даль (Пов. вр. л. под 
6496 г.), (с XI в.) дальний: дальний, да- 
лечь (прил.), позже (с XV в.) далекий, 
далѳ — «далеко»; ср. далече — «долго» 
(Срезневский, I, 625—626). ° О.-с. *da!b, 
♦ааіекъ, -а, -о, *dalekbjb, -aja, -oje. 
мологическом отношении спорное 
вание. Покорный (Рокоту, I, 196)
ренно относит к и.-е. *del---- «длинный»,
«долгий», «далекий», сопоставляя с др.- 
-сканд. talma — «задерживать», «удерживать» 
( <  * «заставлять медлить», «длить»); норв. 
диал. tola — «медлить», «канителиться». Ср. 
н.-нем. talmen — «мешкать». Фальк и Торп 
(Falk — Тогр2, И , 1319) умалчивают об 
этой возможности; Славский (Slawski, I , 
136) возражает (см. у него и о других пред
положениях). С другой стороны, ср. др.- 
-рус. далече — «долго»; в совр. рус. далекий 
может иметь не тол ько 
но и времени бе значение. 
ный (см. длиться).

ДАМА, -ы , ж. — 1) (в танцевальной па
ре) «лицо женского пола, танцующее 
с иавалером»; 2 ) (в карточной колоде) 
«третьи по старшинству игральная карта, 
обычно с изображением французской жен
щины аристократического круга эпохи 
Людовика XIII»; 3) (гл. обр. в старой 
России и теперь за рубежом) «почтитель
ное наименование замужней женщины». 
Прил. (к дама в 3 знач.) дёмсквй, -ая, 
-ое. Укр. дёма, дёмський, -а, -ѳ; блр. дё- 
ма, дёмскі, -ая, -аѳ; болг. дёма, дамски, 
-а, -о; с.-хорв. дёма, дёмски, -а, -б; чет. 
ddma, ddmsky, -ё, -ё; польск. dama, dam- 
ski, -а, -іе. В русском языке слово дама 
(с прилагательным) как почтительное наиме
нование замужней женщины известно с са-

пространственное, 
Ср. длитЬу длин

ного начала XVIII в. Кроме известных 
примеров с 1701 г. (Christiani, 48 и Смирнов, 
99), отметим еще, что это слово встр. в «Ар
хиве» Куракина, I, 93, 1723 г.: «о машка- 
ратах и подливании дамъ, в «Повести об 
Александре» (Петровской эпохи): «и у а рил 
тамо трех дамъ (Моисеева, 273). Со знач. 
«дама в карточной игре» — с конце XVIII в. 
(вм. краля, которое до сих пор сохраняется 
в этом знач. в влкр. говорах, а также в укр. 
и блр. языках). Ср. у Сумарокова в статье 
«Об истреблении чужих слов. . .», 1859 г.: 
«Какая нужда говорить. . . вместо. . . кра
ля. . . дамаъ (ПСС, IX, 275). См. еще Чер
нышев, ТРК, 48. а Из французского языка, 
где это слово (dame <  латин. domina — 
«госпожа», «хозяйка», «повелительница») по
явилось в средние века (XII в.) как наиме
нование жены сеньора, феодала (ст.-франп.
dam: dan <  латин. dominus — «господин», 
«хозяин», «повелитель»), в отличие от жены 
буржуа. Отсюда франц. сложи, madame 
(XII в.) <  mea domina. Новое, совр. знач. 
этих слов во франц. языке — с XVI—XVII 
вв. К латин. domina восходят также ит. 
donna — «женщина», «госпожа» (ср. don : 
устар. donno — «господин», «хозяин»), также 
«дама» (в карточной игре); порт, dona — 
«хозяйка», «госпожа»; исп. duefla — тж. Из

tранцузского: исп. (с XV в.) dama; голл. 
а те ; нем Dame и др.
ДАМБА, -ы, ж. — «гидротехническое 

оградительное защитное сооружение в виде 
вала, предохраняющее берег от затопления 
и л и  служащее переходом среди болотистой 
местности»; «регулировочное водное соору
жение». Укр. и блр. дёмба. Ср. в том же 
знач. польск. tama ( <  ср.-в.-нем. tam). 
В других слав. яз. отс. В русском языке 
в современной форме (дамба) это слово 
известно со 2-й четверти XIX в. (СЦСРЯ 
1847 г., I, 307). Но в форме дам, м. оно встр. 
в документах Петровского времени (Смир
нов, 99) и примерно в том же смысле. Мелен 
(Meulen, NW, Suppl., 24) с полным основа
нием возводит его к голл. dam — «плотина», 
«насыпь», «мол». Но дамба могло быть заим
ствовано из немецкого языка. Ср. нем. 
Damm — тж.; также швед, damm; англ, 
dam. Концовка -лсб(а), по-видимому, воз
никла на русской почве вследствие дисси
миляции (мм >  жб), особенно при восприя
тии этого немецкого или шведского слова 
в косвенных падежах: нем. род. ед. Damm(e)s 
Н т. д.

ДАМКА, - и , ж . — (в шашечной и г р е )  
«шашка, получившая в ходе игры празо 
пѳрѳдвигатьсн взад и вперед по шашечной 
доске в определенном направлении на лю
бое число клеток». Укр., блр. дамка; 
болг. дамка, дёма; с.-хорв. дёма (ср.дёмѳ, 
мн. — «игра в шашки»); чет. d&ma; польск. 
damka. В русском языке появилось не одно
временно со словом шашка, шашки (см.), 
а значительно позже. В словарях — лить 
с 1834 г. (Соколов, I, 585). в Ср. франц. 
dame — «дамка», из французского — нем. 
Dame (ср. Damenspiel — «игра в шашкн») 
и нек. др. (но ср. англ, king или crown —
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«дамка»). Из терминологии шахматной игры: 
дама — «одна из шахматных фигур»; иначе 
королева или ферзь. Форма на -к-a возникла 
под влиянием шашка, пешка.

ДАТА, -ы, ж. — «точное указание на 
время (день, месяц, год), когда что-л. 
было написано или напечатано илн когда 
произошло то илн другое событие, проис
шествие, случай». Г лаг. датйровать. Укр. 
дата, датуватн; блр. дата, датаваць; болт, 
дата, датйрам — «датирую»; с.-хорв. да
ту м, датйрати; чѳш. datum, datovati; 
польск. data, datowac и др. В русском языке 
старшая форма, по-впднмому, была датум 
(впервые — «Архив» Куракина, IV, 187, 
1710 г.; в словарях — ПСИ С 1861 г., 155 
и более поздние словари до начала 90-х гг.). 
Празда, в словаре Бурдона и Михельсона 
1880 г. (266) имеется датум или дата. 
В форме только дата зто слово отм. с сере
дины 90-х гг. (СРЯ1, I, 1895 г., 966); глаг. 
датировать — С. Алексеев, СПС, 1900 г., 
229. о Ср. франц. (с XIII в.) date, (с 
XIV в.) dater; нем. Datum, datieren. Из 
французского — англ. date. Первоисточ
ник — средневек. латин. data, p l.t подра
зум. littera [первые слова фразы, которые 
значили: «данные письмена» (т. е. письмо, 
документ, акт, указ и т. п.)]. Ср. латин. da
tum, п. — «(нечто) данное» (к глаг. d6 , 
инф. dare, прич. прога, вр. datus — «да
вать») .

ДАТЬ, дам — «вручить что-л. кому-л.», 
«предоставить», «ссудить», «снабдить 
кого-л.», «даровать». Несое. давйть, 1 ѳд. 
даю. Возер. ф. дйться, давйться. Сюда нее 
дар, дань, дача (старшее, этимологическое 
знач .—«нечто данное»). Укр. дати(ся), 
давати(ся), дар (: дар^иок), дань(: данйна), 
дача — «загородный дом»; блр. даць, дйц- 
ца, даваць, давацца, дар, даніна — «дань», 
дача; болг. дам (ее) — «дам(сн)», дар, дан 
(: данък) — не только «дань», но и «по
дать», «налог» (как и в других слав, яз.), 
дача (: вила); с.-хорз. д&ти (се), 1 ѳд.
дам (се), давати (се), 1 ѳд. дА)'ём(се), д&р, 
данак (но даѣа — «поминки», «тризна»; ср. 
лётіьиковац, вйла — «дача»); словѳн. dati, 
1 ед. dam, dajati, dar, davek, dajatev — 
«дань», «налог» (cp. letovi&ce — «дача»); чет. 
dati, 1 ед. dam, dati se — «приняться», 
«взяться», davati, davati se — «принимать
ся», dar, daii — «налог», ист. «дань» (ср. 
vila — «дача»); словац. dat’, 1 ед. dam, 
davat’, dar, daii; польск. dac, 1 ед. dam, 
dawac, 1 ед. daj$, dar, dan, danina («дача» — 
rill a, letnie mieszkanie); в.-луж. пас, 1 ед.

dam, dawac, 1 ед. dawan, dar, daii; н.-луж. 
das, 1 ед. dam, dawas, dar, dad —- «процент», 
dank — «налог». Др.-рус. (с XI в.) дати, 
1 ед. дамь, давати (инф. — в Изб. 1076 г., 
л. 205), (с XIV в.) 1 ед. даваю, (с XI в.) 
даяти, 1 ед. даю, даръ, дань — 
«дар», «подать», «дань», дача, дачьиа — 
«дар» (Срезневский, I, 622, 627, 630—632, 
635; Доп. 84; Кочин, 80—83). а О.-с. *dati, 
1 ед. *damb; ср. с удвоением корня *da- 
dqtb : *dadqtb — «дадут»; *davati: *dajati, 
1 ед. dajq; *darb, *danb, *datja. И.-е. ко

рень *do- : *da-, также *do-u- : *da-u- (Po- 
korny, I, 223 и сл.). Ср. лит. duoti (1 ед.
ст.-лит. duomi, совр. лит. duodu, вост.- 
-лит. duomu) — «дать», «давать»; латыш, du- 
6t — тж.; др.-прус. dat (on); лнт. daviafl — 
«дал»; латин. do — «даю»; греч. (с удвоением 
корня) MfcDfjLi — тж.; арм. ктам (основата-) 
—«даю»; авѳет. (с удвоением корня) dadaiti 
— «дает»; др.-инд. (с удвоением корня) da- 
dfi-ti — «дает» и др.

ДВА, м . и ср., ДВЕ, ж., род. двух, числ. 
колич. — «число, цифра и количество 2». 
Нареч. двйжды. Сюда жѳ пѳрван часть со
ставных колнч. числ. две-нйдцать, два- 
-дцать, двё-сти, «пѳрван часть сложных 
слов с дву- : двух- : двою-. Укр. два, дві, 
род. двох, двое, двічі, дванйдцять, двад- 
цять, двіеті, дво-, двох-, двою-; блр. два, 
род. двух, давѳ, род. двух и давюх; болг. 
два, две, дваж — «дважды», дванадѳеет, 
двйдѳеет, двёста, дву-; с.-хорв. два, род. дв&- 
jy, двё (dvije), род. ABejy (dviju), двйнаѳет, 
два десет, двёста, дво-; словѳн. dva, dve, род. 
dveh, dvanajst, dvajset, dvesto, dvo-; чеш. 
dva, m . , dv6 , ж., ср., род. dvou, dvanact, 
dvacet, dv6 ste, dvou-; словац. dvaja 
о мужчинах), dva, dve, ж. и ср., род. 
voch, dvanast', dvadsat’, dv*esto; польск. 

dwaj (о мужчинах), dwu, м . и ср., dwie, 
ж., род. dwoch н dwu, dwana£cie, dwa- 
dziescia, dwie£cie, dwu-; в.-луж. dwaj, м., 
dwd ж. и ср., род. dweju, dwanace, -о, 
dwaceci, -о, dw6 всё, dwu- : dw6- : dwojo-; 
н.-луж. dwa, dw6 , dwanasco, dwazasca, dw§ 
всё. Др.-рус. (с XI в.) дъва, м., дъвѣ, ж. 
и ср., род. дъвою >дъву (склонение подв. 
числу), дважды : дватьды , дъва илн дъвѣ 
на десять (ст.-сл. дъва или дъвѣ ид деелте), 
(с XIV в.) двѣнадцать, дъвадѳеять >  
(с XIV в.) дъвадцать (ст.-сл дъва десАтн), 
дъвѣсътѣ (склонение по дв. ч.), дъвою- j  
дъву- : дъво- (Срезневский, 1, 636—637,
649). о О.-с. *d(b)va, м., *d(ъ)vёJ ж. и ср. 
со склонением по дв. ч. И.-е. *duo : *dui}6 : 
•duou, m., duai, / ., n., основа *dyei-: 
•duoi- : *dui-. "Ср. лит. du « * d u u o ), m., 
dv?, /.; латыш, divi (<*duui), /., n.; др.- 
-npyc. dwai, m., /.; гот. twai, m., twos, / ., 
twa, n.; др.-в.-нѳм. zw6ne, m., zwa : zwo, 
/., zwai, n. (совр. нейтральная форма — 
с XVII в. — zwei); англосакс, tti, m., twa, 
/.; совр. англ, two; латин. duo, m., n.t 
duae, /.; греч. 56o: (гомѳр.) 8бо>; др.-нрл. 
dau (нм. ед. м. p.), нрл. d au > d o ; др.- 
-вал. (кимр.) и диал. вал. dou; др.-инд. 
dvdu : dvA : duv£, m., dve : duve, /., n. и 
др. Подробнее: Pokorny, I, 288 и сл.; WaT- 
de — Hofmann2, I, 381—382; Fraenkel, 107; 
Mayrhofer, II, 82.

ДВЕРЬ, -и, ж., мн. (также в знач. ѳд.) 
двери — «проем в стене для входа и выхо
да», «створ длн закрытии такого отвер
стии». Уменьш. двёрца. Прил. дверной, 
-ая, -бе. Укр. двёрі, двёрки : двёрці, мн., 
двѳрнйй, -а, -ё; блр. дзвёры, дзвёркы, 
дзвёрцы, мн., давярнй, -ая, -бе; болг. 
двѳр, мн. двёри (чаще врата); словен, 
duri, мн. — «всякий вход», «дверь», «ворота» 
(чаще vrata); чеш. dvere (ст.-чеш, dhri,
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м н.)  — «двери», dvifka — «дверца», прил. 
dverni; словац. dvere, м н .,  dvercia — «двер
ца», dverny, -а, -ё; польск. drzwi, jkm., 
drzwiczki, jkm. — «дверца», «дверцы», drzwio- 
wy, -a, -e — «дверной»; в.-луж. (на почве 
контаминации с нем. Тііт) durje, duri, jkm. — 
«двери», dur(i)6ka — «дверца», durjowy, -a, 
-e; н.-луж. £urja, м н. —  «двери», 2urka —  
«дверца». Др.-рус. (с XI в.) двьрь (чаще дв.), 
jkm. двьри — «дверь», «двери», «ворота», не
сколько позже (XVI в.) двьрьца — «дверца» 
и «окно» (sic!), (с XII в.) двьрьный (Срез
невский, I, 648). Ст.-сл. двкрь, jkm. двкрн, 
двкркцА (S JS, I : 9, 470—472). в О.-с. *(іѵыъ 
основа *dvbr- [<и.-е. *dhuy- (с основой на 
-Г-, возникшей на о.-с. "почве). Абляут 
•dvorb. Ср. лит. durys (вост.-лит. dures) — 
«дверь», durSlCs — «дверца»; латыш, dur(v)- 
is — «дверь»; др.-прус. dauris; гот. daur,
п. — «ворота», аайгб, /. — «дверь» (ср. auga 
daurG — «окно»); др.-в.-нем. turi, pi. — «две-

§и» (совр. нем. Тііг — «дверь»); др.-англ.
uru (совр. англ, door) — «дверь», «дверца»; 

латин. foris (с закономерным f из и.-е. dh в 
начале слова), чаще pi. fores — «дверь» 
(во мн. ч. — «двустворчатая дверь»), «во
рота», «вход», также — с основой на -б- 
(for-o-): forum, n. — «рыночная площадь»; 
греч. 6tipa (<  *dhurS) — «дверь», «вход», 
«двор», а также Запрос — «дверной крюк»; 
в языках кельтской группы: др.-ирл. do- 
rus при вал. (кимр.) arws — «дверь»; арм. 
дур — «дверь»; авест. dvarom, вин. ед. — 
«ворота» [ср. перс, dftr — «дверь», «ворота»; 
курд, дер — «дверь»; афг. вар (с отпавшим 
начальным зубным) — тж.]; др.-инд. dv£r-, 
/. — «дверь» [им. мн. dvdrab, вин. мн. durah, 
им. дв. dv&rau (ср. хинди двар, т. — «дверь», 
«ворота»; бенг. дар — «дверь»); тохар. В twe
re — «дверь». И.-е. корень *<тЫзг-: *dhy5r-: 
•dhur-: •dhuj- (Рокоту, I, Й78). К о.-с. 
*dvbrb из и.-е. параллелей ближе всего 
(в фонетическом отношении) подходит греч. 
Запрос из •ЗУаріос ( <  и.-е. * dh^y-jo-s) — 
«дверной крюк». К и.-е. *dhij6r- с основой 
на -б- восходит о.-с. *бѵогъ (см. 
деор).

ДВОР, -4, jk. — 1) «отгороженный (от со
седей) участок земли вместе с домом и 
другими постройками или прилѳ гающий 
к дому»; 2 ) «все, что относвтсн к окруже
нию монарха (царя, короля н пр.)», «при
дворные круги», и  рил. дворовый, -ая, -ое. 
Но ср. прндвбрный, -ая, -ое. Сущ. дворец, 
дворнйжиа, з&двбрки, двбрник. Укр. двір, 
род. дворб, дворбвий, -а, -ѳ (но двірськнй, 
-а, -е — «придворный», «барский», «господ
ский»), дворецъ (но ср. обл. двірёць — 
«вокзал»), двірнйи, лридвбрний, -а, -е; 
блр. двор, дварбвы, -ая, -ае, прыдвбрны, 
-ая, -ае, дварбц, задвбриі, двбрніи; болг. 
двор, двбрен, -рна, -рио (ср. придвбрен, 
-рна, -рно — «придворный»), двбрски, -а, 
-о, дворёц, (из русского) двбрнии; с.-хорв. 
двор — «дворец» (в атом знач. также двб* 
Рац). «двор монарха», «придворные», иногда 
и «двор» (но в этом знач. чаще двбриште), 
двбрсип, -а, -б — «дворцовый», «придвор
ный»; словѳн. dvor ( =  с.-хорв. двбр; в знач.

(Срез:
Ст.-e/

«двор» также dvori§6e), dvorec, dvorski, 
-а, -о — «придворный»; чеш. dvfir — 
«двор», «двор монарха», dvorny, -а, 
-ё — «учтивый», «галантный», dvorni — «при- 
дворный», dvorec — «хутор», «усадьба», 
«корт» («дворец» — раіас); словац. dvor — 
«двор» (в разн. знач.), dvorovy, -а, -ё — 
«дворовый», dvorny, -а, -е — «придворный», 
dvorsky, -а, -ё — тж.; польск. dwor — «двор 
монарха»; «помещичий дом», «усадьба», 
dworski, -а, -іе — «придворный», «усадебный», 
dworzec — «вокзал», podwdrze, pod work о — 
«двор», podworzowy, -а, -е — «дворовый»; 
в.-луж. dw6r «двор», «усадьба», dworny, 
-а, -е, dworski, -а, -е — «дворовый», «уса
дебный», «придворный», dworliwy, -а, -е — 
«учтивый»; н.-луж. dwor — «двор», dworowy, 
-а, -е, dworski, -а, -е, dworliwy, -а, -е — 
«учтивый». Др.-рус. (с XI в.) дворъ — 
1 ) «жилище», «дом»; 2) «двор» (вне дома), 
прил. дворьный, (с XIII в.) дворъскый, 
(с XVI в.) дворовый, дворьць — «дворик»; 
«двор князя», «придворные», несколько позже 
«ведомство, ведающее хозяйством крупного 
феодала», «дом, двор феодала», «дворец», 
(с XV в.) дворъ никъ — «слуга феодала» 

невский, і, 642—645; Кочин, 83—88). 
;т.-сл. дворъ, двсркцк— «praetorium» (SJS, 

I : 9, 470). в О.-с. *dvorb. И.-е. корень 
*dhu6r- (:*dh\jSr-: *dhur-: *dhtjr-), тот же, 
что в слове деерь. Ср. с и.-е. основой на 
-б-: гот. daur, п. (=нем. Тог, п. — «ворота»); 
латин. forum, п. — «площадка впереди до
ма», «наружный двор», «рыночная площадь», 
«центральная площадь».

ДВОРЯНЙН, -а, м . — «на Руси первона
чально представитель низшей прослойки 
феодального военно-служилого сословии, 
составлявшей двор кннзя или крупного 
бонрнна; с XIV в. — владелец «жалован
ной» за службу земли (помѳстьн); дворя
не — опора сначала княжеской, потом 
(с XVI в.) царской власти в борьбе с бо
ярством; впоследствии слились с боярст
вом и составили господствующий эксплуа
таторский класс в царской России». 
Женек, дворянка. Прил. дворянский, -ая, 
-ое. Сюда же дворйнство. Укр. дворянйн, 
дворянсъкий, -а, -в, дворянка, дворйнство; 
блр. дваранін, д в арб ней і, -ая, -ае, два- 
раниа, дварйнетва. В других слав. яз. — 
русизм. Ср. болг. дворйнин, также, по-ви
димому, польск. dworzanin (известно с XV в.) 
и др. В русском языке слово дворянин из
вестно с конца XII в. Оно встр. в летописи 
впервые в повествовании об убийстве Андрея 
Боголюбского в 1174 г.: «Гражане же бого- 
любстіи и дворяне его ( = Андрея) разграбнша 
домъ его» (Никон, л. под 6683 г. — ПСРЛ, 
IX, 251). Кроме того, Срезневский, I, 646. 
Производные — более поздние. В словарях 
дворянка отм. с 1771 г. (РЦ, 125, 126), 
дворянский,, дворянство — с 1762 г. (Лит- 
хен, 150, 151). в Происходит от слова деор 
(см.) в знач. «поместье». Предположение 
о том, что рус. дворянин является калькой 
с ср.-в.-нем. hovesch — «(княжеский) при
дворный», от hof — «двор», «княжеский двор», 
«дворец», в категорической форме изложен-
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ное в ББР (в. 5, 327), нельзя считать серьез
но обоснованным.

ДВУРУШНИК, -а, jk. — «человек, кото
рый под личиной преданности кому-чѳму-л. 
действует в пользу враждебной стороны». 
Л рил. двурушнический, -ая, -ое, отсюда 
двурушничество. Г лаг. двурёшинчать. Укр. 
дворушнии, дворушницысни, -а, -ѳ, дво
ру шиичати; блр. двурушніи, двурушніцкі, 
-ая, -аѳ, двурушиічаць. Ср. выражение 
этого знач. в других слав, яз.: болг. дву- 
лйчник; с.-хорв. двдличньаи; польск. dwu- 
iicowiec (: obiudnik). В словарях впервые — 
у Ушакова (I, 1935 г., 663). Ср., однако, 
в СРЯ т. I, 1895 г.: двуручничать — «(на 
жаргоне нищих) пользуясь теснотой в тол
пе, выставлять обе руки при выпрашивании 
милостыни» (со ссылкой на роман В. Кре
стовского «Петербургские трущобы»). В упо
мянутом романе В. Крестовского (1867 г., 
т. I, 229) деурушничанием называется про
делка, к которой прибегали петербургские 
нищие: стоя на церковной паперти в одном 
ряду в ожидании милостыни, некоторые 
нищие ухитрялись протягивать вместо одной 
две рукн. Как термин политического содер
жания слово двурушник с производными 
вошло в употр. гл. обр. с 30-х гг. XX в. 
Селищев в кн. «Яз. рев. эп.» *, 1928 г. еще 
не знает этого слова, в Двурушник (с гин 
из чн <  чьм, как в горчичник, нарочно, 
конечно и т. п.) возникло на базе прил. дву
ручный — «сделанный на две руки или — 
на два человека»: двуручная пила, двуручный 
молот и др. (Даль, I, 1863 г., 374).

ДЕ, частица, прост. — употр. при пере
даче чужой речи, чьих-л. слов (третьего 
лица), в знач. «говорит», «говорят», а 
иногда и при наличии этих слов [напр.:

барином, говорит, мошенники» 
Только руссиоѳ. Ср. в том же 
мовлйв, мов; блр. маулйу, кё- 
болг. кёже, кай, кёзва; чет. 

pry (ст.-чет. praj <  pravf); польск. nfby 
to и др. Частица де употр. гл. обр. с на
чала XVII в. До этого времени (с XIV в.) 
говорили діе.° Др.-рус. дѣе восходит 
к дѣеть — форме 3 ед. н. вр. от дѣяти — 
1 ) «делать» (Остр, ев.); 2 ) «трогать»;
3) « г о в о р и т ь »  (Изб. 1073 г. идр.) [Срез
невский, I, 802]. Ср. дѣеть — «говорит», 
напр. в «Ист. иуд. войны» Флавин: «Але
ксандрова жена грозится.. .  діеты „Им

«тол-

«Вы-дѳ с 
(Гоголь)], 
знач.: укр 
жа, иібй;

же сяду на столѣ с мужем, то » (Мѳ-
(врскнй, 214; также 340). Ст.-сл. дікггн

тж. Ср. чеш. dfti — «говорить». Употребле
ние глаголов со значением «делать» в знач. 
«говорить» встр. и в некоторых других и.-е. 
языках. Ср. латин. facto (verba) — «говорю».

ДЕБЁЛЫЙ, -ая, -ое, устар. — (о люднх) 
«упитанный», «рыхло-тучный», «дородный», 
«толстый». Кр. ф. дебёл, -а, -о. Сущ. де- 
бёлость. В говорах (и в старину) не толь
ко о людях. Ср. у Даля (I, 377): арханг. 
дебелая стена — «капитальная, бревенчатая 
стена». В говорах также дѳбёлеть— «тол
стеть» (ib.). Укр. дебёлий, -а, -ѳ, дебё- 
ліеть; блр. дзябёлы, -ая, -ае. Ср. в южн.- 
-слав. яз.: болг. дебёл, -а, -о (не только

о люднх, но и о вещах), дѳбелинё -  
щниа», «тучность», дѳбелёя — «толстею»; 
с.-хорв. дёбео, дебёла, дебёло: дёбѳли, -а, 
-о — «толстый» (не только о людях), «туч
ный», «густой», дббл>йна — «толщина», 
«тучность», дёбльатн— «толстеть», «утол
щаться». Но в зап.-слав. яз. отс. Др.-рус. 
с XI в.) и ст.-сл. дебелый — «толстый» 
о людях и о вещах), «грубый» (тж.), до
хлый, также дебелъ — «толщина», дебе- 

лити — «утолщать», «утучнять» при доблѣ- 
тн — «грубеть» (Срезневский, I, 649). 
в О.-с. МеЬеІъ ( <  *<1оЬе1ъ), -а, -о — «плот

ный», «добротный», «толстый» (не только 
о людях); корень *deb- (:*dob-), суф. -el- 
(ср. о.-с. *ѵев-е1-ъ, -а, -о). Корень тот же, 
что в о.-с. *dobrb, -а, -о: *aobrbjb, -aja, 
-oje (см. добрый)^ *dobib, -а, -е (см. доблесть). 
Изменение dob- >  deb- [под влиянием 
е в следующем слоге; ср. подобные случаи 
межслоговой ассимиляции в русском языке: 
робенок >  ребенок, топерь(во) >  теперь и
др.], по-видимому, относится еще к обще
славянской эпохе. П роизношениѳ дебелый 
(не дебёлый; ср. весёлый), возможно, не сви
детельствует о церковно-славянсиом про
исхождении этого слова в литературном 
русском, а установилось вследствие сближе
ния с белый.

ДЕБОШ, -а, м. — «буйное поведение, со
провождающее сн шумом, дракой и т. п.», 
«скандал». Сюда же дебошир, откуда де- 
бошйрнть. Укр. дѳббш; блр. дзббш, дэба- 
шйру дѳбашйрыць. В других слав. нз. 
отс. В русском языке слово дебош известно 
с середины XVIII в. Оно отм. (с устарев
шим знач.) Кургановым («Письмовник», 430): 
дебош — «роскошь, мотовство». Позже — 
Яновский, I, 1803 г.: дебош, дебошер [дебо
шир — с 1861 г. (ПСИС, 156)]. Ср. у Даля 
(I, 1863 г., 377): дебош — «буйство», дебо
шир — «распутный буян», дебоширить — 
«распутничать и буянить», в Слово фран
цузское, со сложной историей, о которой 
см. Bloch — Wartburg®, 61. Совр. знач. 
франц. d6bauche — «разврат», «распутство», 
«разгул», «излишество», d£baucher — «раз
вращать», «подстрекать» (к дурным поступ
кам), d£baucheur — «совратитель»; ср. ta- 
page — «дебош», «шум».

ДЁБРИ, -ей, мн. — «глухое место, зарос
шее густым, бездорожным лесом». Ед. 
добръ, ж., известное в старину, теперь 
почти не употр. Укр. дёбрі, мн. (обычно 
иётрі, мн.; ср. блр. нётры — тж.). Ср 
устар. deb? — «ущелье», «долина» (с другой

«название лесистой мест- 
берегу р. Сазавы, но из- 
название деревни в глу- 

Изера); польск. устар. 
debrza : debra, ж . — «непроходимый лес». 
В других совр. слав. яз. отс. Др.-рус. (с 
XI в.) дъбрь : дьбрь (старшая форма 
дъбрь) — «ров» [Пов. вр. л. под 6485 (977) г.: 
«и спехнутпа Ольга с мосту в дебрѵь; перед 
этим: «бяше черѳсъ гроблю (=ров) мост 
ко вратомъ градным»], «ущелье», «долина, 
поросшая лесом», «лес», «дебри» [ср. в «Хо- 
жении» Аф. Никитина (XV в., по Троицк.

стороны: Deb? 
ности на правом 
вестно и Deb? — 
боной долине р
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сп. XVI в., л. 390)]: «пришла гора велика 
да дебврь ала» [перед этим упоминается 
«женьг'Вль злый» (т. е. джунгли)]. Встр. это 
слово и со анач. «поток в ущелье» и в смысле 
«геенна» (обычно с эпитетом огненьна) 
[Срезневский, I, 766—767]. Прил. дьбрьскъ, 
дьбрьекый (ib., 767). Ср. также Деб-
рянскъ (Ип. л.) иа Дьбряньскъ. Отсюда 
совр. Брянск — название города, а О.-с. 
♦бъЬгь [ >  *dbbrb вследствие межслоговой 
ассимиляции (ъ—ь >  ь—ь)]. Старшее анач. 
«яма», «ров», «глубокая долина» (ср. чеш. 
deb г). И.-е. база *dheu-b (: р)- [*dhou-b
(: р)-: *dhii-b (:р)-]; -г (-ь) — суф. на о.-с. 
почве. Ср. лит. aubus — «глубокий», du- 
burys — «впадина», «котловина», «яма с во
дой», абляут daub& — «овраг», «ущелье»; 
гот. diups — «глубокий», абляут daupjan — 
«погружать» >  «крестить»; др.-в.-нем. tiof— 
«глубокий»; др.-англ. deop (совр. англ, 
deep) — тж. Тот же и.-е, корень [*dhou-b 
(: р)-] в рус. дупло (см.), дно (см.).

ДЕБЙТ, -а, м. — «первое выступление 
начинающего артиста»; «вообще первое

же дебютант, дѳбютёнтка. Укр. дѳбібт, 
дѳбютёит, дѳбютінтиа, дѳбютувіти; блр. 
дэбібт, дэбютёнт, дзбютавйць; болг. дѳбібт, 
дѳбютёнт, дебютантка, ^ѳбютйрам — «де
бютирую»; с.-хорв. дёбп, род. дебйа — 
«дебют», дё битов атн — «дебютировать»; 
чет. debut, debutant, debutantka, debuto- 
vati; польск. debiut, debiutant, debiutantka, 
debiutowac. В русском языке слова дебют, 
дебютант известны, по крайней мере, со 
2-го десятилетия XIX в. Ср. у Аксакова 
в статье «Мысли и замечания о театре», 
1825 г.: «дебютанты . . . всегда бывают 
кем-нибудь из хороших актеров поставлены 
на свои дебюты с голосу» (СС, III , 402). 
Не намного позже появился глаг. дебюта- 
роеатъ, отм. уже Соколовым в 1834 г. (I, 
600). в Слово французское. Ср. франц. de
but, debutant, -е, deb liter — «дебютировать» 
[первоначально «первое попадание в цель» 
(but)]. Из французского: нем. Debut, Debu
tant, debutieren; англ, debut, ит. debutto — 
только «театральный дебют».

ДЁВА, -ы, ж-, устар. — «юная женщина, 
достигшая половой зрелости, но еще не 
вступившая в брак». Обычно девушка 
(произв. от дева <^д$ва). Но ср. старая 
дева. Сущ. девица, дёвка, дёвочка, дёв- 
ство. При л. (к дева) дёвий, -ья, -ье, устар., 
(и девица) дѳвйчий, -ья, -ье, (к девство) 
дёвственный, -ая, -ое, откуда дёвствеи- 
ница. Укр. діва, дівчина, дівчнниа, дівка, 
нар.-поэт. дівйця, дівбчий, -а, -ѳ (но ср. 
незёйманий, -а, -ѳ, нѳвйнний, -а, -ѳ — 
«девственный»); блр. дзёва, дзя^чйна, дая- 
учыика, двявбчы, -ая, -аѳ (но цнатлівы, 
-ая, -ае, нявінны, -ая, -аѳ — «девствен
ный»); болг. устар. дёва, дѳвйца, дѳвбйка, 
девически, -а, -о (чаще момй, момиче — 
«девушка», момй иски, -а, -о — «девичий»), 
также дёвство, дёветвен, -а, -о, дёвстве- 
ннца (едва ли не из русского); с.-хорв.

дёва, дёвица, дёво]ка — «девушка», дё- 
вбдче — «девочка»; чеш. бёѵа, divka, d6v- 
6atko — «девочка», dfvenka, dlvfif — «деви
чий»; польск. устар. dziewa — «девица», 
dziewica, dziewka, dziewczyna, dziewczyn- 
ka — «девочка», dziewiczy, -a, -e — «деви
чий» и «девственный». Др.-рус. (с XI в.) 
и ст.-сл. дѣва, дѣвица, дѣвичий, дѣвъка, 
дѣвьство, дѣиьетвьный, позже (с XV в.) 
дѣвочка (Срезневский, I, 780—781). Пронзв. 
девушка в словарях отм. с 1731 г. (Вѳйс- 
ман, 396). а О.-с. *d§va; корень d6-, тот 
же, что в о.-с. *(1ёЦ (^> др.-рус.
дѣтя >  совр. рус. дитя) и в *бёіі, мн. 
Суф. -ѵ-а, м. б., тот же, что в о.-с. *korva
( >  рус. корова), но чаще его объясняют как 
суффикс прилагательных (вроде о.-с. *4іѵъ, 
-а, -о). В связи с этим обращают внимание 
на др.-рус. и ст.-сл. форму дѣвая — «дев
ственная» и субст. «дева»: адовая мати» 
в Новг. Мин. 1097 г. и др. (Срезневский, 
I, 780). И.-е. корень, м. б., *dhe(i)- : *dhai—  
«кормить грудью», «доить», «сосать» (Pokor- 
ny, I, 241 и сл.). Предполагается при этом, 
что старшее знач. о.-с. Мёѵа было «молодая 
женщина» вообще, а, стало быть, и «жен
щина, кормящая грудью». Ср., кстати, 
вост.-сиб., в частности на Ангаре (В.-Суво- 
рово, Громы) и под Иркутском обращение 
дева : дѳво, употребительное среди жен
щин в о о б щ е ,  причем обращаются так 
и к замужним, а также к старым женщинам. 
Ср. с тем же и.-е. корнем, но с другими фор
мантами: лит. deli — «пиявка», рігтйбёіё— 
«первотелка»; латин. femina [где корень 
fe- <  и.-е. *dhe-, тот же, что в fel6 (<  fel- 
1б) — «сосу»]; др.-ирл. dlnu — «ягненок»; 
др.-инд. бЬёпа — «молочная корова», «сам
ка» и др. См. доить. Но некоторые языко
веды, учитывая семантические затруднения 
(значение слова!), ищут иных объяснений, 
впрочем пока не очень удачно (ср. Machek, 
ES, 85).

ДЁВЕРЬ, -н, лс. (малоупотр. в общерус
ском, но нередкое в говорах, в просторе
чии) — «брат мужа (по отношению к снохе)»* 
В сев.-рус. говорах с и, ё или fe  [вм. ё]: 
диверь, дёверь. Укр. дівѳр; блр. дзёвѳр; 
болг. дёвер— «деверь», а также «дружка», 
«шафер» (на свадьбе); с.-хорв. дёвер 
(djevsr) — «деверь», «шафер», «секундант»; 
чеш. устар. аёѵѳг— «деверь», «шурин», 
«шафер»; словац. dever — «деверь»; ст.- 
- польск., обычное еще в XVI в. (теперь только 
в говорах) dziewierz. В некоторых совр. 
слав. яз. (словен., луж.) не употр. Др.-рус. 
(с XI в.) дѣверь >  деверь (Срезневский, 
I, 650, 780). Форма с е по памятникам — бо
лее поздняя, м. б., вследствие межслоговой 
ассимиляции (ё : е >  е : е). в О.-с. *бё- 
ѵегь. И.-е. *daiyer, род. *d&i\pres (Pokorny, 
I, 179). Ср. лит. dieverls: dleveris (старшая 
форма род. ѳд. dievers); латыш, днал. die- 
veris: dievelis; греч. (из баиР^р); др,-
-инд. devar (старшая форма dev£) — «деверь» 
(совр. хинди дзврани— тж.). Сюда же от
носят др.-в.-нем. zeihhur — «деверь», а также 
сильно искаженное латин. Івѵіг—«деверь» 
(с начальным 1, м. б., иа языка сабинян или под
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влиянием laevus — «левый», также «нелов
кий», «неумелый», с одной стороны, и ѵіг — 
«муж», «супруг» — с другой).

ДЕВИЗ, -а, м. — «основная мысль, идеи, 
в кратчайшей (часто однословной) формули
ровке, определяющая чыо-л. деятельность, 
напр., на общественном поприще или в об
ласти искусства, чьи-л. намерения, стремле
ния и пр.», иногда «лозунг». Укр. дѳвіз; 
блр. дэвіа; болг. девиз; с.-хорв. девиза, 
ж.; чеш. deviza, ж.; польск. dewiza, ж. 
В русском языке это слово известно, видимо, 
с середины XVIII в. Отм. у Курганова 
(«Письмовник; 431: диеиз), позже — в сло
варе Нордстета, I, 1780 г., 154: девиз. ° Сло
во французское: devise, /. — тж., также 
«название корабля» [к глаг. deviser — «бе
седовать», «рассуждать» (в ст.-франц. «раз- 
л ичать», «отличать», «выбирать»); совр.
знач. — гл. обр. с XVII в.]. Из француз
ского — нем. Devise. Первоисточник — нар.- 
-латин. *divisere (<классич. латнн. dlvi- 
dere — «разделять», «разъединять», «отли-

ЕВЯНОСТО, -а, колич. числ. — «число 
и количество 00, равное девяти десяткам, 
и двузначная цифра, обозначающая это 
число». Порядк. числ. дѳвянбетый, -ая, -ое. 
Укр. дѳв*ян6сто (устар. дѳв’ятдееят), де- 
в'яностий, -а, -ѳ; блр. даѳвянбста, дзевя- 
носты, -ая, -ае. В других славннских язы
ках это знач. выражаѳтсн словами, восхо
дящими к о.-с. *devq(tb) desqtb (где *de- 
sqt-ъ— род. мн. от *desqtb по склонению на 
согласный). Ср. болг. дѳветдесёт, дѳвѳт- 
десёти, -а, -о; с.-хорв. дѳвѳдёсёт, девѳдё- 
сётй, -а, -о; словѳн. devetdeset, devet- 
deseti, -а, -о; чеш. devadesat, deva-
desaty, -а, -ё; словац. devftt’desiat, de- 
vat’desiaty, -а, -ѳ; польск. dziewiqcdzie- 
siat (о мужчинах — dziewiqcdziqsiqciu); b.- 
-луж. dzewjecdzesat (о мужчинах — dzewje- 
cdzesaco), dzewjecdzesaty, -a, -e, н.-луж. 
zewjegzaset, zewje&zasety, -а, -ѳ. Др.-рус. 
(с XIV в.) девяносто (со склонением по 
образцу село; так же склонялось и съто); 
нарнду с этим дѳвятьдесятъ (Срезневский, 
I, 650, 651). Ст.-сл. *дбБАТкДбСАТЪ (ср. дв- 
ВАТкАесАтъіы н дев a t  к. — «девяносто дѳвнтый») 
[SJS, I : 9, 473]. в В этимологическом от
ношении не бесспорное слово. Принимая во 
внимание счет десятками, можно предполо
жительно допустить в качестве исходной 
формы *nevq ( >  *dev$) do Sbta [отсюда, 
вследствие межслоговой ассимиляции, 
•nevqnosta >  *devqnosta (общая форма кос
венных падежей), позже — форма им. de- 
vqnosto] — синонимическое (к девять де
сять) в ост.-слав, новообразование, напоми
нающее латин. duo-de-vXginti — «18», т.-е. 
«два от двадцати», duo-de-nOndginta — «88», 
т. е. «два от девяноста» и т. п. или франц. 
quatre-vingt-dix — собств. «четыре (по) двад
цать (и) десять» и др. Выражение *nevq 
( >  *devq) do зъіа могло значить «(остается 
после девятидесяти) девять до сотни (перед 
сотней)». Впервые такое (или приблизитель
но, в основном такое) объяснение было пред
ложено Ржигой (ФЗ, 1879 г., в. 3, с. 1).

Позже оно было поддержано Ягичем («AfslPh, 
IV, 712, 1880 г.). По другому объяснению, 
это слово из и.-е. *neyeno-dk’igit — «девя
тый десяток» [память об этом (весьма пробле
матичном) образовании, как полагают, со
храняется в греч. evevrjxovra — «90»); латнн. 
nondgintam ( <  *novena-conta) — тж.]. Вай- 
ян (Vaillant, BSL, XLVI, в. 2, с. 178) воз
водит рус. девяносто к о.-с. *deve((t)no sftto, 
будто бы некогда употреблявшемуся и в смыс
ле «девятый д е с я т о к » ,  ссылаясь при 
этом на подобное явление в готском языке, 
где hund — «сто» употреблялось также и 
для обозначения десятков после 70.

ДЕВЯСЙЛ, -а, м. (также дѳвѳсйл, диво- 
сйл) — «полезное травянистое растение се
мейства сложноцветных, обладающее ан
тисептическими свойствами», Inula Нѳіе- 
nium. Иначе умён (<^оман, к манить), 
иолйка и др. Блр. дзівасіл (укр. омён). 
Ср. болг. дѳвѳсйл — «дѳвнсил», «подбел»; 
с.-хорв. иѳвёсшь — «подбел»; чет. devfct- 
sil — «подбел» (ср. ошап — «девясил»); 
польск. dziewiqcsii : dziwosii — «колючник». 
Ср. нем. Neunkraft — растение Achillea mil
lefolium. В письменных памятниках ранней 
поры (до XVII в.) этого слова не отм. Но оно 
встр. в МИМ: «в корень дееесилъ (1629 г., 
в. 1 , с. 1 ); там же прил.: «девесилъная (па
тока)» (1630 г., в. 1, с. 10). В словарях отм. 
с 1-й пол. XVIII в. Ср. девесил в «Рукоп. 
лексиконе 1-й пол. XVIII в. (Аверьянова, 
85) и др. а Как видно из приведенных 
выше сопоставлений, девясилом у славян 
называются хотя и разные растения, но имею
щие широкое применение в народной меди
цине. Ср.: «Девясил очень популярен в на
роде как лекарственное растение, помогаю
щее чуть ли не от всех болезней, как чело
века, так и животных. По старым поверьям 
он имеет д е в я т ь  волшебных сил, на что 
указывает его русское название 'девятисил’ 
или 1 девясил3» (Гаммерман и др., 222). 
Число девять, в свою очередь, по старым 
поверьям считается особенным. Ср. выра
жение «за тр идевять земель» (память о 
счете девятками?). Относительно формы де
де- см. девять.

ДЁВЯТЬ, -й, колич. числ. — «число, циф
ра и количество 9». Порядк. числ. девйтый, 
-ая, -ое. Парен, девятью. Собир. числ. де
вятеро. Сущ. девйтиа. Укр. дёв'ять, дѳ- 
в ’йтий, -а, -е, дѳв’йтка, дёв’ятѳро (но ср. 
дё’вять разів п о .. .  — «девятью»); блр. 
дзёвяць, дзѳвйты, -ая, -аѳ, дзѳвяцѳра, 
дзввйтиа [но ср. дзёвяць у (+ числ. в 
вин. п.) — «девятью». Болг. дёвет, дѳвёти, 
-а, -о, дѳвётка; с.-хорв. дёвет, дёвёти, -а, 
-б, дёвѳторо, дёветка; словѳн. devet, deve- 
ti, -a, -о, devetica; чеш. devgt, devfit^, 
-a, -e, devatero, devitka — «девятка», но 
dev&tkrat — «девятью»; словац. dev&t', de- 
viaty, -a, -e, dev&toro; польск. dziewiqc, 
dziewiqty, -a, -e, dziewiqcioro, dziewiqtka; 
в.-луж. diewjec, diewjaty, -a, -e; н.-луж.

Др
с XII в.) нарѳч. девятью

Ст.-сл. дев a t  к, 
девятеро в ранних

-------  j     —  ' ■  J  I   — —  ”  #  ^  Т    1  —  9 щ/ 

£ewje£, iewjety, -а, -е. Др.-рус. (с XI в.)
с Г"""

(Срезневский, I, 650—651).
Ш  9  Ш  ж

девять, девятый,

Д€ВАТ*кіН. Собир. ЧИСЛ.
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памятниках не получило отражения. В сло
варях — «Рукоп. лексикон» І-й пол. XVIII в. 
(Аверьянова, 85). а О.-с. *devqtb, *devqtb, 
-а, -о, *devqtbjb, -aja, -oje. И.-е. *neuij — 
«девять», *neuen-o-s — «девятый». Т. о., в 
о.-с. языке мы ожидали бы для «девять» — 
*nevQ. Начальное d вм. п появилось, как 
и в лит. и латыш, языках, или под влиянием 
числит. 10 (см. десять), или вследствие дис
симиляции п : п >  d : п. О.-с. форма *de- 
v^tb вместо *devQ (ср. и см. девясил; ср. 
также др.-рус. топоним Дѳвягорск — ре
зультат субстантивации порядк. чнсл. *de- 
ѵф,ъ со старым (с ба л т.-слав, эпохи) суф-

5иксальным -t-. Ср. лит. devyni — «девять», 
evifitas — «девятый»; латыш, devini — де

вять», devltais — «девятый»; др.-прус. пе- 
wints (с начальным п!) — «девятый». В дру
гих и.-е. языках — только с начальным п: 
гот. піші — «девять», niunda — «девятый»; 
др.-сканд. пхо, порядк. числ. niundi; др.-в,- 
-нем. піип (совр. нем. пеип), порядк. числ. 
niunto; латин. novem ( <  *neun, с m на 
конце под влиянием decern), порядк. числ. 
ndnus (и.-е. основа *neueno-); др.-инд. паѵа 
(хинди нао; бенг." ново) — «де
вять», порядк. числ. navamah; тохар. АВ 
Йи — «девять». Греч, ёѵахі? — «девятикрат
но», ёѵахосю* — «девятьсот», (гомер.) etvd- 
-гте; — «в течение девяти лет»; арм. иниы 
(; inn) (пропзн. іпэп] — «девять» и нек. др. 
возводят к и.-е. *e-neu$: *e-neuen (но греч. 
ёѵ-ѵёх — «девять», где ёѵ — префикс, воз
никший на греческой почве, восходит к н.-е. 
♦пеип). Подробнее см. Pokorny, I, 318— 
319"и др. Происхождение этого и.-е. слова 
не вполне ясно, но допустимо предположе
ние, что оно находится в связи с и.-е. *neu- 
оз — «новый», если предположить, что "в 
данном случае имеет место отражение счета 
четверками (2 X 2).

ДЁГОТЬ, -гтя, м. — «смолнстан чѳрнан 
или тѳмно'Коричнѳван густан вязкая жид
кость, добываемая путем сухой перегонки 
(выжигании) из бересты, древесины, камен
ного углн, торфа и употребляемая в до
рожном строительстве, в тележном транс
порте, в хозяйстве». Прил. дегтярный, 
-ая, -ое. Сущ. дѳгтярь, Укр. дьбготь, діг- 
тярний, -а, -ѳ; блр. дзегаць, дзягцярны,

Ср. чеш. dehet, dehtovy, -4, -ё; 
dziegiec, dziegciowy, -а, -е. Ср. 

в том же зкач.: болг. иатран; с.-хорв. 
катран; словѳн. katran (<турѳц . katran). 
В ранних памятниках др.-рус. письмен
ности (до XVII в.) не отм. Ср. у Р. Джемса 
(РАС, 1618—1619 гг., 66 : 1): doghot — «а 
kinde of oile or tar (и пр.)» («род масла или 
смолы»). Дювернуа (38) отм. деитярь (со 
ссылкой на Пск. л. под 1628 г.), а Ср. лнт. 
degut as — «деготь» при degu — «горю», инф. 
dfegti — «гореть»; латыш, deguts: dqguots — 
«деготь (березовый)», при degt — «гореть». 
Принимая во внимание, что в о.-с. языке 
и.-е. корень *dheg#h- (: *dhog#h-) — «жечь», 
«гореть» [ср. лит. aegti; латыш, degt (подроб
нее об этом корневом гнезде см. Pokorny, 
1 , 240—241)] вследствие ассимиляции dh: 
£»h (>*g#heg#h-) получил форму geg-

-ая, -аѳ. 
нольск.

дзед, 
-ае;

zeg- [ср. о.-с. глаг. *zegti ( >  рус. жгчь)], 
обычно полагают, что о.-с. *degbtb заимство
вано (в о.-с. языке) из балтийской языковой 
группы. Иначе придется предполагать, что 
мы здесь имеем дело с пережиточным явле
нием в о.-с. языке (случай сохранения на
чального d <  dh только в этом слове из 
всей группы), что возможно, но маловероят
но. Впрочем, обратный случай — изменение 
начального d <  dh в g именно в этом одном 
слове — отмечен в латышском языке: диал. 
g^duots ( <  dQguots) — «деготь» (Fraenkel, 
86). Ср. по корню (кроме балтийских язы
ков) также гот. dags — «день»; др.-в.-нем. 
tan (нем. Tag) — тж.; др.-исл. dagr — тж; 
ало. djeg — «жечь»; др.-инд. dahati — «(он) 
горит» и др. Суф. тот же, что и о.-с. *kopbtb 
(рус. копоть).

ДЕД, -а, м. — «отец отца или матери по 
отношению к их дѳтнм, к своим внукам»; 
«старик». Ласк, дёдушиа, -и. При л, де
довский, -ая, -ое (в быту дедушкин, -а, 
-о). Укр. дід, дід^еь, род. дід?сй, дідуиь, 
род. дід^ня, дідівськии, -а, -ѳ; блр. 
дзядуля, дзядуня, даёдаускі, -ая, 
болг. дядо, дядов, дядовски, -а , -о; с.-хорв. 
дед (djedK дбдо (djedo), дедов (djedov), 
-а, -о, д'ёдовсии (djedovskl), -а , -о; словѳн. 
ded, фамильярно dedek, ded6ek, dedej, d e -  
do v, -a, -o, dedkov, -a, -o, dedji, -a, -e; чеш. 
ded, ласк. d6de£ek, d6dousek, d6dek — «ста
рикашка», «старый хрен», d6dovsky, -a, 
-ѳ, d6de6kuv, -a, -e; словац. ded, dedko, dedo : 
dedusko, dedovsk^, -а, -ё; польск. dziad, 
ласк, dziadek, dziadunio, dziadzio, dziadow- 
ski, -a, -ie, dziadkowy, -a, -e; в.-луж. d2ed, 
ласк. d£6d£ik, dzedowski, -a, -e, dz6dny, 
-a, -e. Ср. н.-луж. stary nan — «дед» (cp. 
star a mama — «бабушка»). Др.-рус. (с XI в.) 
и ст.-сл. дѣдъ — «дед», «предок», дѣдьний 
(Срезневский, I, 783). Дедушка отм. Р. Джем
сом (1618—1619 гг., РАС, 9 : 15): aead$- 
ska — «grandfather», в словарях — с 1731 г. 
(Вейсман, 651). Прил. дедовский отм. с 1704 г. 
(Поликарпов, 98). □ О.-с. *d6di>. По про
исхождению эта удвоеннан основа [аё- 
-d-(o)-j — элемент детской речи. Ср. подоб
ные образования: дядя (см.), баба (см.), 
бабушка и т. п. И.-е. корень *dhe- : удв. 
•dhe-dh(e)-. Ср. в других и.-е. языках: лит. 
d6d6 — «дядя»; греч. « O tjOtj) — «ба
бушка»; ит. (венец.) deda — «тетка» 
и т. п.

ДЕЗЕРТЙР, -а, м. — «военнослужащий, 
бежавший с военной службы, или военно
обязанный, уклоняющийся от призыва 
в армию». Глаг. дезертировать. Сущ. де
зертирство. Укр. дезертир, дѳзертйрувати, 
дезертирство; блр. дэзерцір, дѳзерціраваць; 
болг. дѳзертьбр, дѳзѳртьбрство, дезерти
рам— «дезертирую»; с.-хорв- дезёртёр, 
дѳзертйрати; польск. dezerter, dezerterowac. 
В некоторых слав. яа. отс. Ср. в том же анач. 
чеш. гЬёЬ. В русском языке известно с на
чала XVIII в. Ср. в письме Петра I Боуру: 
«прислан от вас дезертир шведской» (ПбПВ, 
VIII, № 2636, 1708 г., 139, также 148, 149)j 
«полоняником и дезертером» (347). С другой 
концовкой: дезертори («Архив» Куракина,
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I, 320, 1709 г.). Более позднее слово — де
зертировать (Яновский, I, 1803 г., 664). 
в М. 6 ., непосредственно из французского 

языка. Ср. франц. (в военном смысле — 
с XVII в.) deserteur — «дезертир» (от deser
ter — «дезертировать») >  голл. deserteur 
(произн. aezert0 *r); швед, deserter; нем. 
(с 1697 г.) Deserteur, desertieren; англ, 
deserter; ит. disertore. Первоисточник — 
латнн. desertor — «оставляющий без помо
щи», «беглец» (от deserO — «оставляю», «бро
саю». Не совсем ясно, откуда -up в рус. 
дезертир. Возможно, под влиянием нем. 
desertieren.

ДЕКАБРЙСТ, -а, м. — «участник вос
стании 14 декабри 1825 г. и член тайных 
антиправительственных обществ, готовив
ших это восстание». Прил. дѳкабрйстекий, 
-ая, -ое. В других языках — из русского. 
В русском языке это слово появилось не 
одновременно с восстанием, а несколько лет 
спустя после него. К началу 40-х гг. XIX в. 
оно уже вошло в употр. Встр. в «Дневнике» 
Герцена за 1842 г., в записи от 26-ІІІ: «даже 
лёгкое наказание его (М. Ф. Орлова) в срав
нении с другими декабристами. . .» (ПСС,
II, 202). В словарях это слово начинают от
мечать лишь с 1863 г., после амнистии 1856 г.

аль, I, 378). в Пронав. от декабрь по 
разцу таких образований, как, напр. 

анархист, социалист, получивших распро
странение в России примерно в то же время.

ДЕКАБРЬ, -4, м. — «название двенадца
того месяца календарного года». Прил. 
декабрьский, -ая, -ое. Ср. болг. де нём вря, 
дѳкемврййски, -а, -о; с.-хорв. дёцёмбар, 
дёцёмбарсип, -а, -б; словѳн. december, de- 
cembrski, -а, -о; в.-луж. decembr, decembr- 
ski, -а, -e; н.-луж. december (и godownik). 
В других слав. яз. ото. Ср. в том же 
знач.: укр. гр^дѳнь; блр. снёжань; чѳш. 
prosine с; польск. grudzien. Конечно, это не 
относится к такому (произв. от декабрь) 
русскому слову, как декабрист (ср. укр. 
декабрйст; чѳш. d6kabrista; польск. deka- 
brysta и др.). Др.-рус. (с XI в.) дѳкябрь 
(Остр. ев. н др.), (с XIV в.) декабрь; осо
бо декемврий (XIV в.) [Срезневский, I, 
651; Доп. 87]. Старое русское народное 
название этого месяца было ст^дѳн(ь). 
в Первоисточник — латин. с у бет. прил. de

cember [что первоначально значило «декабрь
ский»; подразумевалось mensis — «месяц» 
(december mensis) от decern — «десять». Де
кабрь у римлян (до реформы календаря, 
осуществленной при Юлии Цезаре) был 
д е с я т ы м  месяцем года, который начи
нался с марта. К латинскому названию ме
сяца декабря восходит поаднегреч. Aexefj#- 
ptos — «декабрь» и как прил. «декабрьский». 
Ср. новогреч. Дехёррцс : Дехё^ркл. В рус
ский язык это латинское название месяца 
попало при поаднегреческом посредстве (от
сюда к вм. ц). Форма слова установилась не 
сразу. Ср. еще в «Рукоп. лексиконе» 1-й пол. 
XVIII в.: идекемберь или декабрь* (Аверья
нова, 86).

ДЕКАН, -а, лс. — «руководитель факуль
тета в высшем учебном заведении». Сущ.

деканство. Сюда же дѳкаиат — «руковод
ство факультета». Укр. дѳкён, декансысяй, 
-а, -ѳ, деканёт, декёнство; блр. дэкёи, 
дэиёискі, -ая, -аѳ, двианёт, дэкёнства; 
болг. дѳкён, дѳиаиски, -а, -о, деканёт; 
с. -хорв. декан, деиёнат; чѳш. d6k an,
dgkanat, dgkanstvi; польск. dziekan, 
dziekanat. В русском языке слово декан 
с совр. знач.) известно с начала XIX в. 
Яновский, I, 1803 г., 667 (наряду с доен, 

745)]. Но уже в Петровское время это слово 
встр. (напр., в дипломатической переписке) 
со старым знач. Ср., напр., в «Архиве» Ку
ракина (I, 194, 1707 г.): «а для дел парти
кулярных бывает. . . у кардинала декана, 
первого под папою». Поздние слова: де
канат (ПСИС, 1861 г., 158), деканство (Даль, 
I, 1863 г., 378). в Ср. нем. Dekan, Deka- 
nat; ит., исп. decano, decanato и т. д., но 
франц. doyen ( <  ст.-франц. doien — «стар
ший в корпорации», «старший нз духовен
ства», «настоятель»), но decanat; англ. dean. 
Первоисточник — латин. (христианской по
ры) dec&nus — «десятник» (от decern — «де
сять», с концовкой -йп-us, как в prim&nus— 
«солдат первого легиона»), позже «десятый, 
старший начальствующий монах (десятник) 
в монастыре».

ДЕКРЕТ, -а, м. — «постановление, указ, 
исходящие от верховной власти в государ
стве». Прил. дѳирётный, -ая, -ое. Укр. 
дѳкрёт, декретный, -а, -ѳ; блр. дэкрёт, 
дэкрдтны, -ая, -аѳ; болг. декрет, декрё- 
тѳн, -тна, -тно; с.-хорв. дёкрѳт, дёкрѳтни, 
-а, -б; чѳш. dekre t; польск. dekret,
dekretowy, -a, -e. В русском языке слово 
декрет известно с начала XVIII в. Напр., 
в «Архиве» Куракина (VI, 56, 1713 г.): «це
сарь. . . в декрете своем объявил». Прил. 
декретный в смысле «указный», «относя
щийся к указу», отм. Смирновым (100) со 
ссылкой на «Лексикон вок. новым». В тол
ковых словарях русского языка отм. лишь 
с 1935 г. (Ушаков, I, 677). ° Слово по про
исхождению латинское: decretum — тж. (к 
глаг. decernO, супин decretum — «решаю», 
постановляю»). Возможно, в русском языке— 
непосредственно из латинского языка дипло
матических актов, как и в других европей
ских языках. Ср. франц. d£cret; нем. Dek- 
r6t ; ит. decreto и д р.

ДЁЛАТЬ, дёлаю — «трудиться, рабо
тать»; «создавать», «предпринимать»; «за
ниматься (напр., полезным длн себя или 
людей трудом)»; вообще «действовать», 
«совершать», «причинять что-л. кому-л.». 
Возвр. ф. делаться. Сюда же дёло, 
деловёй, -ёя, -бе, делёц, дёльный, -ая, 
-ое. Укр. діло (: справа), ділок— «делец» 
(но «делать» — робйти, діяти); блр. дэе- 
лавк&, -ёя, -бе (ср. рабіць— «делать», 
спрёва— «дело»); болг. деловй, -ё, -6 , дело
вит, -а, -о (ср. спрёвя— «делаю»); с.-хорв. 
дёлати (djelati), 1 ед. делам (djSlam), 
дёло (djelo) [: рад, ств&р]; словѳн. delati, 
del о; чеш. d61ati (se), dilo; ср., однако, dё- 
lo — «пушка», «орудие», сіёіоѵу, -а, -ё — 
«орудийный», бёіпік — «рабочий»; словац. 
dielo — «дело», «произведение» (ср. ргаса,
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robota — «дело», «работа»); польск. dzielac 
(: г obi с); ср. dzialad — «действовать», dzie- 
іо — «дело», «труд»; ср. dzialo — «орудие», 
«пушка», dzielny, -а, -е — «энергичный», 
«смелый», «отважный»; в.-луж. dz£tac, йгё- 
іо  — «дело», «труд», d^lacer, d ^ Ia r — «про
изводитель», «рабочий»; н.-луж. іеіай, zeto. 
Др.-рус. (с XI в.) дѣлатн, 1 ѳд. дѣлаю — 
«действовать», «возделывать», дѣло — «дея
тельность», «деяние», «поступок», «способ», 
«работа», «труд», «сражение» (Срезневский, 
I, 785, 786—787). в О.-с. *йёіо, с суф. 
-1-0, произв. *d61ati. О.-с. корень *dS-, 
тот же, что в *dSjati (см. деятель) и в о.-с. 
* dSti (см. деть). И .-е. корень *dhe- (Ро
ко ту , I, 235, 237).

ДЕЛИКАТНЫЙ, -ан, -оѳ— «мягкий, 
чуткий, тонкий, тактичный в обращении», 
«обходительный», «учтивый»; «хрупкий, 
требующий внимательного, бережного отно
шения». Нареч. делииатно. Сущ. деликат
ность. Г лаг. деликатничать. Укр. деліиёт- 
ний, -а, -ѳ, деліиётно, делікётиість; блр. 
даліиатны, -ая, -ае, далікётна, даліиёт- 
насць; болг. делниётѳн, -тна, -тно, делииёт- 
но, деликатност; с.-хорв. дёликатаи, -тна, 
-тно: дёликатии, -а, -б, деликатно, дели- 
иатнбст; чѳш. delikatnS, delikatn§, 
delikatnost; польск. delikatiny, -a, -e, deli- 
katnie, delikatno£c. В русском языке прил. 
деликатный известно с начала XVIII в. 
(1716 г. —* Смирнов, 101). Кроме того, 
в «Архиве» Куракина (VI, 40, 1713 г.): 
«сие дело деликатное»; ср.: «сей коллегиум 
наиделикатнейшей есть в государстве и 
рулъ» (ЗАП I, т. I, 543). В словарях дели
катный — с 1771 г. (РЦ, 617), деликат
ность — с 1780 г. (Нордстет, I, 154), дели-

1863 г. (Даль, I 379).катничать — с 18G3 г. (j 
в Слово французское: delicat, -е — тж. 

(также «изящный» и др.); ср. delicatea
se — «нежность», «тонкость», «деликатность» 
[отсюда рус. деликатес, известное с начала 
900-х гг.: Куприн, «Листрнгоны», очерк 
«Водолазы», гл. 6 , 1910 г. (СС, IV, 526)]. 
Из французского: англ, delicate; нем. Deli- 
katesse и др.

ДЕЛИТЬ, делю — «разъединить, расчле
нить на части», «классифицировать»; 
(с кем) «совместно пользоваться», «соуча
ствовать»; мат. «узнавать, сколько раз 
одна величина, одно количество (число) 
содержится в другом». Возвр. ф. делить
ся. С ущ. дел ёж (и а), деление, дѳлйтель. 
Другие пронзв. почти все с префиксами: 
предел, удёл, отдёл и мн. до. Со. и 
раздѳлйть и т. п. Ср. 
дел — «дележ» (Даль, I, 
ти(ся), дільбё — «дележ», 
и й к— «делитель»; блр. дзяліць, дзяліцца, 
дзяльба, дзялённѳ, дзёльніи; болг. делй 
(се)— «дѳлю(сь)», делёнѳ, мат. делёиие, 
делйтел; с.-хорв. дёлнтн (dijeliti) се, 
дебба (dibba)—«дележ», дёл>ѳіье (dijeljenjs), 
дёлнтел (djelitelj); словѳн. deliti(se), 
delitev — «дележ», deljenje, delivec — «де
литель»; чеш. бёІШ (se), бёІЬа, бёіепі — 
«дележ», «деление», dSlitel; cp. dll — «часть»; 
словац. deli t ’(sa), del’ba — «дележ», de-

др. Up. и г лаг. 
устар. н диал. 

456). Укр. ділй- 
ділѳння, діль*

lenie, deliteP; польск. dzielic (siq), dzielenie, 
dzielnik — «делитель»; cp. podzial — «де
леж», dzial — «доля»; в.-луж. d£61ic (so), 
d ^ lb a  — «дележ», diglenje, d^ln ik ; cp. 
d£61 — «часть», «доля»: н.-луж. ЗёІіЗ, іё- 
lenje, ёёіпік; ср. ёёі — «часть», «доля». 
Др .-рус. (с XI в.) дѣлити(ся), дѣлъ: дѣль 
— «часть», «раздел», «дележ» (Срезнев
ский I, 786, 789, 790). Слово дележь нахо
дим в «Рукоп. леке.» 1-й пол. XVIII в. 
(Аверьянова, 86). Арифметическая терми
нология, зачатки которой относятся к эпохе 
средневековья, установилась в русском язы
ке гл. обр. со времени Магницкого, который, 
каль кируя, пол ьз овался и соответствую
щими латинскими терминами: аДивизио есть 
деление», «Что есть деление; деление есть. . .» 
и т. д. («Арифметика», 1703 г., л. 17; здесь же 
делитель). Ср. латин. мат. dlvlsiO, divisor, 
от divide —* «делю». См. Кутина, ФЯН, 16, 
17 и сл. в О.-с. *dёliti, произв. от *<Іё1ъ: 
♦гіёіь (с ё дифтонгического происхождения). 
И.-е. корень, по-виднмому, *dfi-: *<Ш-:
•dai-, база *dfii-l- :*dai-l---- «делить»,
«разрезать» (Pokorny, I, 175—176, 195). 
Ср. лит. dalyti — «делить». Ср. гот. 
dails — «часть», «доля»; др.-в.-нем. tell (совр. 
нем. Теіі — тж.); др.-сканд. deil-1; ДР*
-англ, dal (совр. англ, deal) и др. См. Holt- 
hausen, 20; Fraenkel, 80; SJrawski, I, 189, 
194; также Macbek, ES, 86 , по мнению ко
торого (как, впрочем, и нек. других языко
ведов) германские параллели представляют 
собой очень раннее (до перехода о.-с. аі >  ё) 
заимствование из общеславянского праязыка.

ДЁЛЬТА, -ы, ж. — «устье большой реки, 
разветвленной на рукава»; «земли между 
расходящимися устьями (особенно двумя 
устьнми) одной реки». Укр. дёльта; блр. 
дёльта; болт, дел та; с.-хорв. д'ёлта; чѳш., 
польск. delta. В русском языке это слово 
известно с 30-х гг. XIX в. (Плюшар, XVI, 
1839 г., 121). в Ср. франц. delta; англ, 
delta; нем. Delta и др. Первоисточник — 
греч. Ыкха — название дельты р. Ннл. 
Устье этой реки (если смотреть на него на 
карте с севера) ниже Каира разветвляется 
на два главные рукава (Розетта и Дамьетта) 
и по форме отдаленно напоминает маю
скульную (прописную) греческую букву, 
называемую дельтой (Шла): Д.

ДЕЛЬФЙН, -а, м. — «морское животное 
подотряда зубатых китов (меньших разме
ров, чем киты), сверху черного цвета, 
снизу — белого, с выпуклым лбом и харак
терными челюстями, похожими на клюв», 
Delfis delfis. Прил. дельфйний, -ья, -ье, 
дельфйновый, -ая, -оѳ. Укр. дѳльфін, деяь- 
фіновнй, -а, -е; блр. дальфін, дельфіиавы,

-а -о;ая, -аѳ; болг. делфйн, дѳлфйнов, 
с.-хорв. дёлфйн; чѳш. delfin; прил. 
delfinl, delfinovy, -4, -ё; польск. delfin, 
delfinowy, -а, -е. В русском языке это слово 
известно с XVII в. («Космография» 1670 г., 
366). В словарях отм. с 1704 г. (Поликар
пов, 84 об.: делфйн — «рыба морская»), 
о Первоисточник — греч. род. fct-

Xfwoc — «дельфин», основа fcXftv-. Отсюда 
латин. delphinus, нар.-латин. dalflnus —
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тж., а иа классических языков — в новых 
западноевропейских языках: нем. Delphin; 
ит. delfino и др. Ср. франц. dauphin — тж. 
(<  ст.-прованс., ст.-франц. dalfin, откуда 
англ, dolphin). В русском языке, по-види
мому, греко-латинского происхождения. 
В этимологическом отношении греч. &&X<pU 
связывают с греч. — шатка» (по тело
сложению , по строению тел а дельфина, 
о чем см. Frisk, I, 363).

ДЕМАГОГИЯ, -и, ж. — «воздействие на 
отсталую часть народных масс заманчивы
ми, но лживыми обещаниями для достиже
ния своих целей». Прил. демагогический, 
-ая, -ое. Сюда же дѳмагбг. Укр. демагб- 
гія, демагог ічний, -а, -ѳ, демагог; блр. 
дэмагбгія, дэм&гагічны, -ая, -аѳ, дэмагбг; 
болг. дѳмагбгия, дѳмагбгскн, -а, -о, дема
гог; с.-хорв. демагбги]а, дёмагошии, -а, 
-б, демагог; чет. demagogic, demagogicky, 
-а, -ё, demagog; польск. demagog!a, dema
gogic zny, -а, -е, demagog. В русском языке 
слова этой группы в словарях начинают 
отмечаться с начала XIX в.: Яновский,
l, 1803 г., 676: демагог; значительно позже—
демагогия (Даль, I, 1863 г., 379). Прил. 
демагогический встр. у Пушкина в письме 
Гнеднчу от 4-ХІ1-1820 г.: «демагогическими 
спорами» (ПСС, X III, 20). По-видимому, 
пушкинское новообразование по образцу 
аристократический, демократический.
а Первоисточник — греч. —

собств. «руководство народом», [от Srjficx; — 
«народ» н а^ы — «веду» (отсюда а после м 
в этом слове)], но еще в древности это слово 
получило анач. «совращение народа» (ср. 
греч. a-pi^ta — «уиод», «совращение»). Ср. 
также греч. — сначала «вождь
народа», потом «вожак толпы», «демагог». 
При посредстве латинского языка это слово 
попало в новые западноевроп. языки. Ср.

ранц. (с 1688 г.) demagogue, (с 1798 г.) 
emagogie, (с 1835 г.) demagogique >  англ, 

demagogue, demagogic, demagogy; нем. De
magog, demagogisch, Demagogie и др.

ДЕМОКРАТИЯ, -и, ж. — 1) «форма го
сударственного устройства, при котором 
органы верховной власти носят предста
вительный характер и формируются вы
борным путем», «народовластие»; 2) «орга
низации деятельности на кого-л. коллекти
ва на началах широкого участии в ней 
всех членов этого коллектива». Прил. 
демократический, -ая, -оѳ. Сюда же демо
крат. Укр. демократія, демоиратйчний, 
-а, -ѳ, демократ; блр. дэм&крётыя, дэмаи- 
ратычны, -ая, -аѳ, дэмакрёт; болг. дѳмо- 
крёция, демократически, -а, -о, демократи
чен, -чна, -чно, демократ; с.-хорв. демо- 
иращца, демократия, дембиратсии, -а, -б, 
демократ (а), м.\ чет. demokracie, demok- 
raticky, -а, -ё, demokrat; польск. demo- 
kracja, demokratyczny, -a, -e, demokrat a,
m. В русском языке слово демократия 
употр. с Петровского времени [Смирнов, 
1 0 1 , со ссылкой на книгу Пуффендорфа 
«Введение в историю европейскую», 1718 г., 
переведенную с л а тин. языка, и (в форме 
димократия) на словарь в «Сборнике Ува

рова»]; позже — Вейсман, 1731 г., 498: 
демократия. Прил. демократический отм. 
Нордстетом (I, 1780 г., 154). Позже появи
лось демократ (Яновский, I, 1803 г., 677). 
в Ср. франц. (с XIV в.) democratic, demo

crat ique; {новообразование XVI в. (в общем 
употр. гл. обр. с конца XVIII в.)] demo- 
crate. Из французского: нем. Demokratie, 
Demokrat (прил. demokratisch); англ, demo
cracy, democratic, democrat и др. Перво
источник — греч. &T]fJLOxpaTia, Прил. йт̂ иохра- 
xtxoc (Ср. ftijpoC — «Народ», хратео) — 
«держу в своей власти», «обладаю», «управ
ляю»).

ДЁМОН, -а, му — в христианской мифо
логии— «падший ангел, хотевший стать 
богом», «злой дух», «дьнвол». Прил. де
моне кий, -ая, -оѳ, демонйческий, -ая, -оѳ. 
Сущ. демонизм. Укр. дбмон, дбмонський, 
-а, -ѳ, демонізм; блр. дбмаи, дэманічны, 
-ая, -аѳ, дэманізм; болг. демон, демонй- 
чѳн, -чна, -чно, демонизъм; с.-хорв. дёмон; 
чѳш. demon, demonicky, -а, -ё; польск. 
demon, demoniczny, -а, -ѳ. В русском
языке слово демон известно с XI в. Ср. 
др.-рус. дѣмон: демои, демоньскый (Срез
невский, I, 793). Ст.-сл. д'кмон'к. а Одно нз 
ранних заимствований из грѳч. языка, 
м. б., при старославянском посредстве. 
Ср. франц. demon; нем. D&mon; англ, 
demon; ит. demone; исп. demon іо и т. д. 
Первоисточник — греч. Ырыѵ л»., / - >  
латнн. daemon— «бог нлн богини», «бо
жество» (низшего порядка), «злой рок», 
позже, в первые столетии н. э. — «бес». 
Этимологически, по-видимому, связано 
с греч. Баба, Ваіорлі — «распределяю», 
«одѳлню» (людей чем.-л.). Т. о., старшее 
знач. этого слова «тот, кто распределяет 
что-л.», «оделяет кого-л. чѳм-л.»

ДЕМОНСТРАЦИЯ, - и ,  ж . — 1) «массовое 
шествие в знак выражения каких-jj. об
щественно-политических настроений»; 
2) «публичный показ чѳго-л.». Прил. 
демонстрационный, -ая, -оѳ, демонстратив
ный, -ая, -оѳ. Сюда же демонстрировать, 
(к демонстрация в 1 знач.) демонстрант. 
У кр. демонстрація, демонетратйиний, 
-а, -е, демонстру вёти, демонстрант; блр. 
дэманстрёцыя, дэманстратыуны, -ая, -ае, 
дэманстравёць, дэманстрёнт; болг. демон
страция, демонстративен, -вна, -вно, де
мон с трйрам—«демонстрирую», демонстрант; 
с. -хорв. демонстраций, дёмоистратйван, 
-вна, -кио: д'ёмонстратйкий, -а, -б, демон- 
стрйрати, дѳмбнстрант; чѳш. demo ns trace, 
прил. demonstrativni, demonstraSni, demon- 
strovati {ъ полит, смысле), demonstrant; 
польск. aemonstracja, demonstracyjny, -a, 
-e, demonstrowac (в полит, смысле), demon
strant. Слово демонстрация в русском языке 
известно с первых десятилетий XVIII в., 
но сначала не в смысле политическом, а 
в анач. «показ», «объяснение», «доказатель
ство» (Смирнов, 101, со ссылкой на ПСЗ, 
VII, № 4443, 1724 г., знач. здесь «доказа
тельство»), Ср.: «учинил. . . димустрацию 
(!) в. . . Сенат» (МИМД, 118). Совр. знач. 
(«манифестация») — более позднее, в ело-
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варях — Углов, 1859 г., 57, ПСИС 1861 г.,
162 (здесь же дем о нс тр up ова тъ). в Ср. 
франц. (с XIV в.) demonstration, /., прил. 
de monstrati f, -ve [ <  латнн. demonstr&tiO — 
«показывание», «указывание», «объяснение», 
«доказательство» (к demonstrO — «показы
ваю»; ср. monstrum — «знамение», «знак»)]. 
Из французского — нем. Demonstration, 
прил. aemonstrativ и др. В русском языке 
слово демонстрация в Петровское время, 
м. 6 ., непосредственно из латинского языка, 
но впоследствии на развитие значения этого 
слова и всей этой группы слов оказали влия
ние западноевропейские языки.

ДЕНЬ, дня, лс. — 1) «часть суток от 
утра до вечера»; 2 ) «часть суток от 
восхода солнца до захода»; 3) «сутки». 
Н арен. днём. Прил. днѳвнбй, -ёя, -бѳ 
(отсюда дневнйк), устар. декнбй, -£я, 
-бе: ср. денно и нощно (отсюда подённый, 
-аи, -ое); ср. также день-деньской. Сюда 
же денщйк. Г лаг. дневать (отсюда днёвка). 
Укр. день, дённий, -а, -е, вдень— «днем», 
денно, днювбти, дньбвка, щодбнник — 
«дневник», денщйк; блр. дзень, дзённы, 
-ая, -ае, удзёнь, днём, дзённік — «днев
ник», днивйць, днеука, даяншчйк; болт, 
дѳн, дёнѳн, -нна, -нно, днбвен, -вна, 
-вно, дёнем — «днем», денувам — «днюю», 
ден^вка — «дневка», _ днёвник; с.-хорв. 
д§н, днёвни, -а, -5, д&нюм, дату  —
«днем», дёнити, данбвати, датйвати — 
«дневать», данйште — «дневка», днёвник — 
«дневник»; словѳн. dan, dnevni, -а, -о, 

odnevi — «днем», dnevnik; чеш. den, прил. 
enni, ve dne — «днем», denik — «дневник»; 

словац. defi, denny, -а, -ё, vo dne — «днем», 
dennik — «дневник»; польск. dzien, dzien- 
ny, -a, -e, w dzien: we dne, dziennik; в.-луж. 
dzen, dnjowski, -a, -e, dzenski, -a, -e — 
«дневной», «поденный», wob dzen — «днем», 
dnjownik, dzenik — «дневник»; н.-луж. ien, 
wodnjo — «днем», dnjowny, -a, -e, dnjownik. 
Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. дьнь, род. (в 
книжной речи) *дьнѳ : (чаще) дыш : (поз
же) дня, дьнью — «днем», дьнь но (Чет- 
вер ое в. 1144 г.), дьнѳвьный, дьньдьнь-
ный — «ежедневный», дьньствовати — 
«дневать» (?) в Георг. Ам. (Срезневский, 
I, 768, 769—772). в О.-с. *йьпь, род. Мьпе. 
Слово относилось сначала к основам на со
гласный. И.-е. основа на -en : *deien-, с те- 
мат. гласным *dein-o- : *din-o- — «день», ко
рень *dei (ѳ)- : *dl---- «излучать свет», «си
ять», «блестеть» (Pokorny, I, 186). Ср. лит. 
dieni — «день», «число»; латыш, diena —
тж.; др.-прус. deinan (вин. ед. ж.) — «день» 
(Endzelin — Miihlenbach, I, 482); гот. -tein-s 
в sin-tein-s — «ежедневный», sinteinO — 
«всегда»; латин. nundinae (им. мн. ж.) — 
«рыночный день (девятый) в Риме, нерабо
чий для крестьян, как и предыдущий вось
мой день (восьмидневной) недели, нерабо
чий для воех»; др.-ирл. denus — «период». 
Ср. без основообразующего -п- латин. dies— 
«день», did — «днем»; греч. Бѵ-Біо-с — «по
луденный»; др.-ирл. die — «день» (ср. бре- 
тон. deiz — тж.).

ЁНЬГИ, дёнѳг (ед. деньгё, -й, ж. —

§

только о старинной монете и собир.) — 
«металлические (монеты) или заменяющие 
их бумажные знаки стоимости»; «капи
тал». У меньш.-ласк. дёнѳжка. П рил.
дёнѳжный, -ая, -ое. В других слав. нз. 
отс. Ср. в том же знач.: укр. грбші; блр. 
грбшы; болг. пари, ед. парё «  турѳц. 
para — «деньги»); с.-хорв. нбвац, род. 
нбвца, лс., чет. penize; польск. pieni^dze. 
Др.-рус. (с 1382 г.) деньга, мн. деньги, 
денежка, позже денежный (Срезневский, 
I, 652—653; Кочин, 91; Черепнин, 30). 
в Слово несомненно заимствованное, но 

история его в подробностях неясна. Можно 
думать, что в русский язык это слово попало 
из тюркских языков (см., напр., Дмитриев, 
23). Ср. каз.-тат. тацкэ — «монета серебря
ная или золотая»; башк. тацкэ— «монета»; 
узб. танга — ист. «теньга — серебряная мо
нета достоинством в 15 коп. в Бухаре, в 
20 коп. в Ташкенте н в Фергане» (УзРС, 
404); казах, тецге — «рубль»; кирг. тѳцге — 
сев. «рубль», южн. «двадцать копеек»; ка
ракал п. тецге — «деньги», «монета», «раз
менная монета в 20 коп.»; уйгур, тацгэ— 
«монета». Ср. у Радлова (111 : 1, 1055): 
телеут. тйнкй — «монета». Ср. также чу
ваш. тенкё — «серебряная монета», «рубль». 
Этимология и история этого (вероятно, в свою 
очередь заимствованного) слова в тюркских 
языках и в чувашском не выяснена. В пись
менных памятниках древнетюркских языков 
такого слова не отмечено. М. о., в некоторых 
современных тюркских языках оно, на
оборот, восходит к рус. деньга, деньги. 
С другой стороны, это слово в прошлом 
было известно н в некоторых ближневосточ
ных языках, напр., в ст.-перс., и могло быть 
из Ирана занесено на Русь торговыми людь
ми или путешественниками. Ср. ст.-перс, 
тенгз — «серебряная монета (разной цен
ности в разных местностях, чаще всего 
около 6 динаров)». Именно это слово в форме 
тѳн(ь)ка в смысле «деньги», «монета» употр. 
Аф. Никитин в «Хожении» (XV в.): «а хо- 
росанцем (—персам — П. Ч.) дают алафу 
т. е. жалованье — П. Ч.) по тенке на день» 
идр., по Троицк, сп. л. 381 об. идр.; там же: 

«по десяти денегъ, 382 (см. комментария 
Петрушевского, прим. 197)]. Что касается 
предположения (см. Lokotsch, § 478) о связи 
русского слова с тюрк. *damga — «клеймо», 
«штамп», «печать» и, стало быть, с др.-рус. 
тамга (см. таможня), — словом несомненно 
тюркского происхождения, то это мнение 
еще в большей мере нельзя считать доста
точно обоснованным. Т. о., о слове деньги 
можно лишь утверждать, что оно чуже
язычное, заимствованное и, по всей види
мости, с Востока.

ДЕПЁША, -и, ж . — устар. «спешное, 
экстренное сообщение в письменной фор
ме», «телеграмма»; спец, «спешное дипло
матическое уведомление». Укр. депёша; 
блр. дэпёша; болг. депёша; с.-хорв. дёнеша; 
чеш. depeSe; польск. depesza — «депеша», 
«телеграмма», depeszowa6 — «телеграфиро
вать». В русском языке слово депеша из
вестно с середины XVI11 в. Ср. у Фонвизина
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в письме Панину в феврале 1771 г.: «в де
пешах, ко двору присылаемых» (СС, II,
360). В словарях — Яновский, I, 1803 г., 
681. Впоследствии, после появления теле
графа, во 2-й пол. XIX в. и позже (особенно 
в военном ведомстве) это слово долго употр. 
и в анач. «телеграмма». ° Слово француз
ское: depeche (в совр. анач. — с XVII в.), 
отглаг. образование от d£p6cher — «торо
пить» [из des- (отрицательный префикс)4 - 
етрёсЬег (ср. етрёсЬег <  позднелатин. і т -  
реаісаге — «мешать», «задерживать»)]. Из

Французского языка: нем. Dep&che; гол л. 
ерёсііе и нек. др., также в русском. 
ДЕПО, нескл.% ср. — «строение для стоян

ки и ремонта локомотивов и вагонов на 
железной дороге»; «помещение для стоянки 
пожарных машин»; устар. «место хране
ния, склад казенного (в частности, военно
го) имущества». Прил. дѳнбвский, -ая, -ое. 
Сущ. депбвец. Укр., болг. депб; с.-хорв. 
депо, род. денба; блр. дэпб. Ср. чѳш. 
depo(t) (только как ж.-д. термин). Но ср. 
польск. parowozownia — «паровозное депо», 
wagonownia — «вагонное депо». В русском 
языке это слово стало известно (как во 
французской, так и в немецкой форме), 
сначала как военный термин, в 90-х гг. 
XVIII в.: «будут собираться в депо первого 
нумера» (речь идет о сборном пункте вой
сковых частей у складов) [Суворов, IV, 
№ 168, 1799 г., 138]; ср. чдепотный пост» 
(ib.t I l l ,  № 144, 1792 г., 158). В словарях 
в форме депо отм. с 1803 г. (Яновский, I, 
682). Встр. у Пушкина в заметках на полях 
стих. Батюшкова «К другу» (до 1803 г.): 
«Клио, как депо, не склоняется» (ПвС, 
XII, 267). а Первоисточник — франц. d£- 
pot — «склад», «депо». Ср. отсюда: нем. 
Depot; англ, depot; но ит., исп. depdsito.

ДЕПУТАТ, -а, м. — 1) «выборный пред
ставитель, член выборного государствен
ного учреждения»; 2 ) «лицо, уполномочен
ное тем или иным коллективом выполнять 
поручение, имеющее общественное значе
ние», «член депутации», «делегат». Женек. 
депутатка. Прил. депутатский, -ая, -ое. 
Сюда же дѳнутбцня. Укр. депутат, депу
тат ка, дѳнутбтеький, -а, -е, депутёція; 
блр. дэпутбт, дэпутбтка, дэпутбцкі, -ая, 
-ае, дэпутбцыя; болг. депутат, депутатка, 
депутатски, -а, -о, дѳпутбцня; с.-хорв. 
дёпутат (чаще пбелаиик), депутбцніа; чѳш. 
deputovany — «депутат», deputace — «депу
тация», deputant — «член депутации» (ср. 
poslanec — «депутат»); польск. deputowany, 
устар. deputat, deputaeja. В русском языке 
слово депутат известно с конца ХѴІІ— 
начала XVIII в. Кроме известных данных 
у Христиан и (Christiani, 26, 1697 г.) н Смир
нова (102), отметим еще в «Архиве» Кура
кина (I, 307, 1706 г.): «два оные министра 
учинены как бы депутаты военные» (анач.: 
«доверенное лицо, представляющее интересы 
государя, правительства»). С Петровского 
времени известно также слово депутация 
(Смирнов, 102). Позже появляется прил. 
депутатский (CAP *, II, 1790 г., 590). в Из 
аападноевроп. языков. Ср. франц. d£put6;

англ, deputy; нем. Deputierte н др. Рус. 
депутат по форме ближе к ит. deputato; 
исп. diputado. Первоисточник — латин. de- 
putatus, прич. прош. вр. от deputO — «счи
таю за», «назначаю», «посвящаю».

ДЁРГАТЬ, дёргаю — «тянуть, тащить 
к себе рывками, отрывистыми движени
ями». Дергать лен— «отбирать стебли 
льна для пряжи». Возер. ф. дёргаться. 
Сое., однокр. дёрнуть (с я). Сущ. дергач — 
«коростель», дерган. Сюда же (с пристав
кой) с^дор(о)га. Укр. обл. (из русского?) 
дбргати — «дергать» [Гринчѳнко, I, 368; 
обычно смйкати, шбрпати, сіпатн, тбргати 
( ss блр. тбргаць)]. Ср. еще укр. дѳргбч — 
«инструмент для выдергивания гвоздей», 
судорога. В блр. отс. (ср., в частности, 
драч — «дергач», сутарга — «судорога»). 
Но болг. дры на — «сильно чешу», «дер
гаю лен»; словѳн. drgati, drgniti — «расти
рать», «протирать»; чеш. drhati, drhnouti — 
«тереть», «теребить», «чистить», «мыть щет
кой», «чесать лен»; польск. dziergac — «вя
зать», «плести кружево», «чесать лен». Ср. 
в том же знач.: с.-хорв. цймати, в£Ьи; чет. 
tahati, skubati; польск. вгаграб, targa6 и др. 
Др.-рус. книжн. «  ст.-сл.) дръгати — «дер
гать», «терзать», «рвать», дръгнути — «тер
зать», «резать» (?) [Срезневский, I, 773; ссылка 
ССРЛЯ (III, 710) на дьргати у Срезневского 
лишена смысла, так как там нет примеров 
на эту форму]. В знач. «дергать» в Древней 
Руси, по-видимому, употр. глаг. търгати 
(Срезневский, III, 1051). Ср. еще в XVII в. 
в «Житии» Аввакума (Автограф, 202 об.): 
«под бока толкают и за чѳпь торгают». 
Ср. рус. диал. торгать, тбргнуть (Даль, 
IV, 382), где корень тот же, что в слове 
восторг. В словарях дергать отм. с 1731 г. 
(Вѳйсман, 777). в О.-с. *dbrgati, *dbrgnqti >  
♦dbrnqti — «двигать», «трогать». Ср. лит. 
dirginti — «раздражать», «приводить в дейст
вие какой-н. механизм, напр., взводить ку
рок» (Fraenkel, 96); нем. (<  ср.-в.-нем.) 
zergen — «дразнить», «раздражать», «сер
дить»; также ср.-н-.нѳм. tergen, голл. tergen, 
норв. (диал.) terge — «дразнить», швед. диал. 
targa — «рвать (зубами)», «кромсать» (Falk — 
Той)2, II, 1254). И.-е. база *der(e)gh-: 
dfgn- (Pokorny, I, 210). См. еще драть, 
дерн, держать.

ДЕРЁВНЯ, -и, ж. — «поселок, населен
ный пункт за чертой города, с населением, 
занимающимся гл. обр. сельским хозяй
ством». Прил. дѳревёнский, -ая, -ое. Ср. 
в говорах: дерёвня — арханг., во лог.
«поле», «пустошь», «пашня» (Даль, I, 382); 
арханг. дѳрёвнн — «пахотное поле», отсюда 
дѳревёнщнна — «невеста, получающая 
в приданое пахотное поле» (Подвысоцкий, 
37). Только русское. В других слав. яз. это 
знач. выражается словами, соответствую
щими рус. село н ц.-сл. весь (ср. выражение 
гр&ды и вёси). Ср. болг. сёло; с.-хорв. сёло; 
словен. vas; чѳш. vesnice; польск. wieg; 
в.-луж. wjes; н.-луж. wjas. Др.-рус. деревъ- 
ня — тж. (Срезневский, I, 653—654; Кочин, 
92—95). Старший случай (Пов. вр. л. под 
6604 г.) считается сомнительным (возможно —
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результат порта текста). Бесспорные примеры 
начинаются с XIV в. Слово это имело также 
знач. «земля, годная под пашню», «пашня». 
Это значение, не представленное ранними 
памятниками, сохраняется, как было отме
чено Потебнѳй (РФВ, V, 127), в «Домострое» 
по сп. ОИДР: «торгом себя питает. . . или 
дерееню п а ш е т » . (Забелин, 59). Ср. также 
в заемной грамоте князя Ф. Ухтомского 
1550 г.: «а те деревни князь Данилу за росты 
(т. ѳ. п р о ц ѳ н т ы — П. Ч.) пахати» (Срез
невский, II, 891). в Старшая форма дере
въ на <  о.-с. *аѳгѵьпа (о чем см. Обнор
ский, Изв. II отд. АН, XXX, 483). Старшее 
знач. «участок земли, очищенный от зарослей 
( в ы т е р е б л е н н ы й )  под пашню». От
сюда «пашня» >  «нива» >  «жилище при паш
не» >  «населенный пункт» (Потебня, РФВ, 
V, 127 и др.). Ср. лит. dirva (<  *drpfi) — 
«нива», «пашня», «почва», dirvonas — «за
лежь»; латыш, druva — «нива». См. драть.

ДЁРЕВО, -а, ср. — 1) «многолетнее рас
тение с твердым стволом и отходящими от 
него ветвями, образующими крону»; 
2 ) «древесина», «строительный материал». 
Устар. и поэт, древо. Прил. дѳревйниый, 
-ая, -ое. Сюда же древесный, -ая, -ое, 
древесина, дрёвко. Укр. дёре во, деревина, 
деревинё — «древесина», также древесина, 
дерев’йний, -а, -ѳ, деревнйй, -а, -ё,
древёсннй, -а, -е; блр. даёрава, дрёва, 
дзеравйны, -ая, -ае, дра^ніна — «древе
сина», драунйны, -ая, -аѳ — «древесный», 
дрё^ка. Ср. болг. дървб — «дерево», дѣр- 
вен, -а, -о — «деревянный», «древесный», 
дървесйиа (но прът, дрѣжка — «древко»); 
с.-хорв. дрво, диал. древо — «дерево», 
«древесина», д^вен(и), -а, -о — «деревян
ный», «древесный»; чет. drevo — «дерево во 
2 знач.» (но strom — «живое дерево»), dre- 
ѵёпу, -а, *ё — «деревянный», «древесный», 
dfevovina — «древесина», dfevce — «древко» 
(копьё) [но іѳпГ — «древко знамени»]; 
польск. drzewo — «дерево во 2 знач.», drzew- 
пу, -а, -ѳ — «деревянный», «древесный», 
drewniany, -а, -ѳ — «деревянный», drzewce — 
«древко»; в.-луж. drjewo — «дерево», «дре
весина», «лес», drjewjany, -а, -ѳ — «деревян
ный», drjewizna — «древесина» (ср. drjew- 
ko — «деревцо»); н.-луж. drjewo — «дерево» 
(ср. drjewko — «деревцо»), drjewjany, -а, 
-е — «деревянный». Др.-рус. (с XI—XII вв.) 
древо : дрѣво, книжн., дерево, деревяный 
(Срезневский, I, 653, 654, 734). Ст.-сл. 
Apt ко (SJS, I : 10, 524). В русском языке 
древо с производными — из старославянско
го. Прил. древесный отм. Поликарповым 
(1704 г., 94 об.). Древесина — еще более 
позднее слово, в словарях — с 1841 г. (Плю- 
шар, XVII, 224). в О.-с. *dervo. И.-е. база 
•dent- : *d5ru-: *deru - : *dr(e)u-: *dreuef *de- 
гц : *dory, основа *dery-o-(Pokorny, I, 214). 
Ср. лит. derva : darv& — «смола» <  «смоли
стое дерево»; латыш, darva — «деготь»;' гот. 
triu — «дерево» (и.-е. *drey-); англ, tree —
тж.; др.-сканд. tjara «  основа ♦dery-on-) — 
«смола», tyrvi — «смолистое (сосновое) де
рево»; ср.-н.-нѳм. tere (>  нем. Теег) — 
«смола»; греч. бори (и.-ѳ. *doru-) [род. нон.

\ * U « * * f

(Кимр.)
«дуб»];

(гомѳр.) боирб? : поэт. Sop6; «  БорРб?)] -- 
«дерево», «брус», «древко»; др.-ирл. daur, 

од. daro (*aeru-) — «дуб» [ср.-вал. 
erwen; бретон. dervenn (pi. aero) — 

а вест. daBm  (=  греч. &6ро) — «дерево», 
«ствол», «полено»; перс, дар — «дерево»; др.- 
-инд. ddru (=  греч. &5pt>) — «дерево», «по
лено», ddrvih — «деревянная ложка»; хетт, 
taru — «лес». Одно из слов общеиндоевро
пейского словарного фонда. Старшее знач. 
и.-ѳ. слова, по-видимому, было «дуб». См. 
ѳщѳ дрова, а также здоровый (корень -до- 
ров- <  о-с. *dorv-).

ДЕРЖАВА, -ы, ж . —  1) «крупное, могу
щественное государство»; 2) «владычество», 
«власть». Прил. дѳржёвный, -ая, -ое — 
«могущественный», «мощный». Укр. дер- 
ж ёва— «государство», «держава», держав
ный, -а, -ѳ — «государственный»; блр. 
дэиржёва — «государство», «держава»; 
болг. държава — «государство», «держава», 
държёвен, -вна, -вно; с.-хорв. д£>жава — 
«государство», «держава», д{>жавни, -а, 
-б; словѳн. dr2ava, drzavni, -а, -о (в этих 
языках — укр., блр., болг., с.-хорв., сло
вѳн. — нет другого слова для выражения 
понятия «государство»); чѳш. drzava — «дер
жава», «владение» [ср. stat, гйе «  др.-в.- 
-нѳм. rlhhi; нем. Reich) — «государство»]; 
словац. dfzava — «держава» (чаще mocnost’, 
vel’moc; ср. §tat — «государство»); польск. 
dzierzawa — «аренда», «арендуемое земель
ное владение», dzierzawny, -а, -ѳ — «аренд
ный» (ср. mocarstwo, pans two— «государ
ство», «держава»). Др.-рус. (с XI в.) дьржа
ва >  держава — «основание», «власть», 
«сила», «основа», позже (с X II—XIII вв.) 
«управление», «государство» (Срезневский, 
I, 773, 774). Ст.-сл. др-кждвд — тж. (SJS, I,
520) . в О.-с. *dbrfava, от *dbr£ati (см. дер
жать►); суф., вероятно, -аѵ-а (ср. о.-с. 
•dqbrava), но, м. б., н -ёѵ-а <  6ѵ-а. Разви
тие значения: «основа», «основание» («то, 
что поддерживает, помогает держать или 
держаться») >  «сила», «могущество». Ср. 
примеры, приводимые Далѳм (I, 383) из на
родной речи: «в этих колесах никакой дер
жавы не будет», «для державы железные 
полосы в стены заложены», «спасибо за хоро
шую державу в домѳ» (порядок, поддержание 
порядка).

ДЕРЖАТЬ, держу — «имея что-л. в ру
ках, что может упасть или быть выдерну
то, нѳ выпускать взятого из рук»; «не 
отпускать от себя»; «не давать двигаться» 
«  «тянуть к себе»?); также «оставлять», 
«хранить». Возвр. ф. держаться. В говорах 
сев.-рус., сиб.) доржёть. Сущ. дѳржётель. 
кр. держёти(ся) [чаще тримёти]; блр. 

дэиржёць (обычно трымёць). Ср. болг. 
държё (се); с.-хорв. д^жатн (ее); словѳн. 
dr2ati (se); чѳш. ar2eti (se); словац. drzat’ 
(sa); польск. dzierzyc (ст.-польск. dzierzec, 
диал. dzierzac); в.-луж. d£er£ec (so), 
dzer^ice!; н.-луж. Marias (se). Др. -рус. 
(с XI в.) дьржати(ся) — «держать», «иметь», 
«соблюдать», дь ржа те ль (Срезневский, I,
775—776). Ст.-сл. др'кждтн (са) [SJS, 1 :9 ,
521] . ° О.-с. *dbtiati. В этимологическом
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отношении трудное слово. Сопоставления 
ненадежны. Ср., впрочем, а вест, d гай ait ё — 
«держит», «имеет при себе» при upa-darfu- 
vainti — «держатся до конца», «выдержи
вают». Покорный (Pokorny, I, 254) относит 
к и.-е. корневому гнезду *dher — «держать», 
«удерживать», к базе *dheregh-. Не исклю
чено, однако, что о.-с. *dbr2ati — из *dbrg6- 
ti, и корень здесь тот же, что в рус. дергать— 
«тянуть, тащить к себе рывками», а, след., и 
«удерживать». См. дергать.

ДЕРЗКИЙ, -ая, -ое — 1) «вызывающе 
грубый», «наглый», «неучтивый»; 2) «ис
ключительно смелый». /Гр. ф. дёрэок, -зка, 
-зко. Сюда же от основы дера- (к дёра кий 
в 1 знач.) дерзить, (к дерзкий во 2 анач.) 
дерзать, дерзнуть. Укр. дерзкий, -ё, -ё — 
«жесткий», пѳрѳн. «дерзкий», «смелый», 
дёрзкість — «смелость», дѳраати— «дер
зать»; блр. даёракі, -аи, -аѳ, дзёракасць. 
Ср. болг. дѣраък, -зка, -зко— «дерзкий 
(в обоих знач.)», дѣраост— «дерзость», 
«дерзновение»; с.-хорв. дрзак, д^ска,

: д^скн, -а, -б, драй вит, -а, -о,
іанути се — «дерзнуть»; словѳн. drzek, 

-zka, -zko, drzen, -zna, -zno, drznost, drzniti 
se; чеш. drzy, -а, -ё (ст.-чеш. также drzky) — 
«наглый», «нахальный», drzost — «наглость», 
drzoun — «нахал»; словац. drzy, -£, -ё — 
«нахальный»; польск. dziarski, -а, -іѳ (устар. 
darski, -а, -іѳ) — «бодрый», «живой», «энер
гичный», (о коне) «рѳавый». Др.-рус. (с XI в.) 
дьраый — «отважный», иногда «дерзкий», 
дьрзати — «быть смелым», дьрзти — тж., 
дьрзнути — «осмелиться», дерзость — «сме
лость», дьрановениѳ (Срезневский, I, 777— 
779). Ст.-сл. дрѣзкій. Форма с суф. -ък-ъ 
в ранних памятниках не засвидетельствова
на. Но ср. у Поликарпова (1704 г.): дёрзский. 
У Берынды (1627 г., 30) отм. дръзкостъ — 
«нѳвстыдливость» [ср. дерзость — «смелость» 
(29)], след, дерзкий было известно (только ли 
на Украине?) в 20-х гг. XVII в. Некоторые 
иа производных, как напр. дерзитъ, отно
сятся к новейшему времени [в словарях — 
с 1935 г. (Ушаков, I, 694)]. в О.-с. *йьггъ, 
-а, -о, *dbrzbjb, -aja, -oje, но едва лн с суф. 
-ък-ъ: Мьгаъкъ, -а, -о, *dbrzbkbjb, -aja, 
-oje. И.-е. база *dhereg’h- (: *dhrg*h-) — 
«крепко держать», «крепкий», «сильный» 
(Pokorny, 1, 254). Сопоставляют гл. обр. 
с лит. dirzas — «ремень» (нак нечто крепкое, 
твердое, позволяющее удерживать) >  «пояс» 
«  «крепкий пояс»), dir2nas — «крепкий», 
«сильный», diriti — «становиться крепким», 
«твердеть», (см. Fraenkel, 97); за пределами 
балто-славннской группы: авест. aa^zaye1- 
ti — «заковывает» (в кандалы), «крепко свя
зывает», derezra---- «крепкий», «сильный»;
др.-инд. dfhyati (d вм. dh при следующем 
Ъ) — «является крепким, сильным», dfmha- 
ti — «делает крепким, сильным» (см. Мауг- 
hofer, II, 58, 61). Другие сопоставления 
спорны. Старшее анач. о.-с. М ыгъ (и пр.), 
очевидно, было «сильный» >  «бравирующий 
своей силой», отсюда позже «дерзкий». В се
мантическом отношении ср. франц. hardi — 
«отважный», «смелый» при ст.-франц. Ьаг- 
dir — «быть твердым», «жестким».

ДЕРМАТЙН, -а, м. — «заменитель кожи: 
ткань с нитроцеллюлозным покрытием». 
Иногда в том жѳ анач. употр. слово дер- 
матбид. Прил. дерматиновый, -аи, -ое. Укр. 
дерматин, дерматиновый, -а, -е; блр.
дэрмацін, дэрмацінавы, -аи, -аѳ; болг. 
дерматин. Но ср. чет., польск. dermatoid 
(при чеш. dermatin, польск. dermatyn — «ми
нерал дерматин»). В анач. «минерал» слово 
дерматин отм. с 1861 г. (ПСИС, 164), в анач. 
«заменитель кожи» — с 1926 г. (Вайсблит, 
256), позже — Ушаков, I, 1935 г., 694. 
в Ср. франц. dermatine — «опалобидный 

м и н е р а л ,  образующий оболочку, похо
жую на змеиную кожу, на серпентине (змее
вике) и известковом шпате»; нем. Dermatin —
тж. В анач. «заменитель кожи» в зап.-евр. 
яа. отс.: ср. нем. Dermatoid; франц. cuir 
artificiel — «искусственная кожа» и т. п. 
Т. о., в русском языке (а также в укр., блр., 
болг.) это заимствованное слово получило 
новое анач. Первоисточник — грѳч. Seppa,
n. — «выделанная кожа», «шкура», также 
«пленка», «скорлупа», Seppdxivos — «кожа
ный».

ДЁРН, -а, м . — 1) «вырезанный с травой 
пласт земли»; 2) «верхний слой почвы 
с травой». Прил. дернбвый, -аи, -ое, дер- 
нйстый, -ая, -ое. Г лая. дерновать. Укр. 
дёрен; блр. дзёран (: даірвён). Ср. словѳн. 
dm, drnat, -а, -о; чеш. dm, draovy, -а, -ё; 
польск. darn, darniowy, -а, -ѳ; в.-луж. dorn; 
н.-луж. demo. В болг., с.-хорв., словац. 
отс. Др.-рус. (с XI в.) дьрнъ >  дѳрн(ъ) — 
«дерн (с травой)»; (с XV в.) «присяга» (см. 
ниже), дерновый (Срезневский 1, 654—
655). в О.-с. *йьгпъ (: *йъгаъ?); корень 
•dbr-, ср. о.-с. *dbrati — «драть»; суф. -п-, 
как в о.-с. *$£ътъ — «горшок» и т. п. К груп
пе дерн (ср. др.-рус. дернъ — «присяга») 
относится др.-рус. и сев.-рус. (пѳрм.) 6де
ренъ : водѳрень — «сполна», «в полную собст
венность», «навсегда» [-ере- здесь — след
ствие второго полногласия (одърнь >  оде- 
р«кь)]. Ср. др.-рус. дерноватая (грамота) — 
название, связанное с обычаем возложения 
дерна на голову при передаче земли в вечное 
владение новому владельцу. См. драть.

ДЕРЬМО, -а, ср., прост. — «кал», 
«дрянь». Ср. народное название растения 
дикая рута (Peganum Harm а Іа )—пёсье 
дѳрмб (Даль, I, 384). Но в говорах —не 
только со анач. «помет», «кал». Ср. у Даля 
(I, 384): дѳрмб — «ветошь», «тряпье», «гру
бая и ветха я одежда», «гунища», «дѳрь». 
Ср. дерюга. Очевидно, анач. «дерюга», «гуня» 
и было старшим анач. этого слова. В других 
слав. яа. отс. В русском — сначала как 
прозвище — известно с начала XVI в.: 
«Иван Дермо Ярцев сын, новг. иконописец», 
1509 г. (Тупиков, 127). в Иа *дърьмо. Ко
рень дьр-, тот жѳ, что в рус. драть «  *дьра-

тот же, что, напр., в письмо. 
— 1 ) « в ы с а д к а  (в ус

ловиях войны) войскового подразделения 
с моря или с воздуха на территории про
тивника»; 2 ) «войсковое подразделение, 
высаженное (во время войны) на террито
рии противника». Прил. десантный, ■

mu). Суф. -ъле-о, то: 
ДЕСАНТ, -а, м.
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-ое, отсюда десантник. Укр. десант, 
десантний, -а, -е, десантник; блр. дасант, 
дэсантны, -аи, -ае, дзсйнтнік; болт, десант, 
де сайте н, -тна, -тно; с.-хорв. десант; 
нольск. desant — «десант во 2 знач.», desan- 
towy, -а, -е — «десантный». Но ср. чет. 
vysadek — «десант», vysazeni (: vylodem) ѵу- 
sadku — «высадка десанта» (ср. польск. — 
wyiqdowanie desant и — «высадка десанта»). 
В русском языке слово десант употр. с на
чала XVIII в. Кроме известных данных 
у Смирнова (102,1720 г.), ср. еще в «Архиве» 
Куракина (I, 87, 1723 г.): «о десанте на 
галерах в Ельсѳнфорс». <□ Источник заимст
вования — франц. descente, /. — отглаг. сущ. 
от descendre — «сходить», «спускаться», «сле
зать». Старшее знач. «спуск», «схождение», 
позже «высадка десанта». В современном 
французском языке в знач. «десант» обыкно
венно употр. debarquement (descente — гл. 
обр. о парашютном десанте). Известно (как 
заимствование из французского языка) также 
в некоторых других европейских языках, 
напр., англ, descent (хотя чаще landing) 
и др. Но ср. в том же знач. нем. Landung — 
«десант в 1 знач.»; ср. Landungstruppen — 
«десантные войска».

ДЕСЁРТ, -а, м. — «легкое сладкое блюдо 
в конце обеда», «фрукты, конфеты и лег
кое вино, завершающие обед». Прил. де
сертный, -аи, -ое. Укр. десёрт, десёртний, 
-а, -е; блр. дэсёрт, дэсёртны, -ая, -ае; 
болг. десёрт, десёртѳн,_-тна, -тно; с.-хорв. 
десерт, десертнй, -а, -б; чет. desert, прил. 
desertni. Ср. польск. deser, deserowy, -а, -ѳ. 
В русском языке слово десерт употр. с се
редины XVIII в. Ср. неоднократно в «Запис
ках» Порошина, напр., в записи от 16-Х- 
1764 г. (72): «подали десертъ, а Из фран
цузского языка. Ср. франц. (с XVI в.) 
dessert [по происхождению — прич. от des- 
servir — «убирать со стола (кушанья)»]. От
сюда (с 1766 г.) нем. Dessert; англ, dessert 
н т. д.

ДЁСКАТЬ (при безударности произн. 
дискатъ, дскатъ), частица, прост. — упо
требляется при передаче чужой речи, равно
значно де (см.), мол (см.). Только русское. 
В литературном русском языке — с 20-х гг. 
XIX в. Встр. у Пушкина («Борис Годунов», 
1825 г., сцена 18, «Дубровский» и др. — 
СЯП, I, 636). В словарях — лишь с 1863 г. 
(Даль, I, 385). а Из де <  die <  діетъ) 
и сказать. Ср. в разговорном, быстром произ
ношении: так-скатъ, тъ-скатъ «  так ска
зать).

ДЕСНА, -ы, ж. — «слизисто-кожная
снаружи мышечная оболочка, покры
вающая корни зубов». Прил. дёсенный, 
-аи, -ое. Укр. йена, мн. (в говорах йсла); 
блр. дзясна, ж. Ср. с.-хорв. дёсни (диал. 
д если К мн.; словѳн. dlesne, мн.; чѳш aasefi, 
ж., dasfiovy, -а, -ё; словац. d’asno, cp., 
d’asnovy, -а, -ё; польск. dziqslo (ст.-польск. 
и диал. dziqsna), dziqsiowy, -а, -ѳ; в.-луж. 
dzasna, мн. — «десны» (cp. d£asno — «нёбо», 
dzasnowy, -a, -e — «нёбный» и «десенный»); 
н.-луж. 2esna, мн. Ср. в том же знач. болг. 
венцй, мн. («д. вѳнёц). У Срезневского

итс., хотя слово десна было известно в древ
нерусском языке, причем известно с я 
« q )  после д. Примеры из памятников XIV— 
XV вв. указаны Соболевским («Лекции»,
82). а О.-с. *dqsna (: *dqsno). В русском 
языке десна из дясна. Этимология несколько 
спорная, но корень в о.-с. языке, по-види
мому, был *dqt- из и.-е. *(e)dont- : *dgt----
«зуб», корень *ed---- «есть», «пожирать». Об
этой группе см. Pokorny, I, 287—289. Ср. 
лит. dantis — «зуб»; др.-прус. dantis — тж., 
двусложное dantimax — «десна» (где -max
ср. с латыш, maksts — «кобура», «футляр», 
«ножны»); гот. tunpus — «зуб»; с тем же 
знач.: др.-в.-нѳм. zan(d) [совр. нем. Zahn]; 
латин. dens, род. dentis; б ретон., вал. 
(кимр.) dant (ирл. dead); греч. оБшѵ, род. 
оБбѵхсх; др.-инд. dan, dantah. О.-с. суф. 
-sn(a). Любопытное образование — укр. йена, 
мн. [диал. йсла — с другим суф. (о.-с. 
—si—о)] без начального д. М. б., под влиянием 
слов с о.-с. корнем *ёй- (укр. Істи, рус. 
еда, есть) н одновременно вследствие оттал
кивания от таких слов, как укр. деенйця 
«правая рука» (от о.-с. *йезпъ : * desnbjb);
ст.-сл. лесник— «правый» и т. п.

ДЕСНИЦА, -ы, ж., книжн., у стар. —
«правая рука». Укр. деенйця (обычно 
правйця). В блр. отс. Ср. болг. десница —
1 ) «правая рука»; 2) «правое крыло в пар
ламенте», отсюда дѳеничёр — 1 ) «правша»;
2) «депутат из правых»; с.-хорв. десница 
(как в болг.), дѳеннчар — «правый (депу
тат)». В зап.-слав. яз. отс. Ср. в том же 
знач. чѳш. ргаѵісѳ. Др.-рус. (с XI в.) и
ст.-сл. десница — «правая рука» (Срезнев
ский, I, 655; в др'-рус., возможно, из
ст.-сл.). Производное от др.-рус. и ст.-сл. 
прил. десный — «правый (dexter)». Ср. 
болг. дёсен, дйсна, -о — тж.; с.-хорв. 
дёснй, -а, -о— тж.; словѳя. desen, -sna, 
-sno — тж. В русском языке сюда относится 
название реки Деснй (этимологически — 
с у бет. кр. прил., о происхождении этого 
названия л е в о г о  притока Днепра и 
л е в о г о  же притока Южного Буга см. 
Шахматов, «Введение», 49). о О.-с. *desm>, 
-а, -о, *desnbjb, -aja, -oje. Ср. лит. dSSi- 
nas — «правый (dexter)»; ср. deSinidji ran
ks — «десница»; латин. dexter; греч. 
др.-инд. daksinafr* И.-е. база *dek*s- 
(от корня *dek' — «брать», «поднимать») 
«чтнть», «оказывать честь»). Подробнее — 
Pokorny. I, 190.

ДЕСЯТИНА, -ы, ж. — «старая мера зе
мельных площадей, равная 2400 кв. сажен 
или 1,0925 гектара». Только вост.-слав. 
слово: укр. десятина; блр. дзесяціна. 
В памятниках др.-рус. письменности из
вестно с XI в. (Срезневский, 1 ,657). ° Произв. 
от десять « о .-с . *desqtb), с помощью суф. 
-ин-а. Старшее знач. «десятая часть». Ср. 
др.-рус. (яовг.) пятйна — «пятая часть». 
Знач. «(определенная) мера земли» слово 
десятина, как полагают историки, получило 
вследствие того, что первоначально десятина 
представляла собою квадрат, каждая сто
рона которого была равна 50 саженям, т. ѳ. 
д е с я т о й  части версты. С этим аиач.
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слово десятина встр. с XIV—XV вв. У Срез
невского (I, 657) отм. и более ранние значе
ния: «десятая доля чего-л. (дара, дани, на
лога и т. п.)», «десятая доля княжеского 
дохода».

ДЁСЯТЬ, -й, колич. числ. — «число, циф
ра и количество 10». Порядк. числ. деся
тый, -аи, -ое. Нареч. дёсятью. Собир. 
числ. десятеро. Сущ. десятка, десйток. 
Укр. дёсять, десятиЙ, -а, -е, дёситеро,
десйтка, десйток (но «дёсятью» — десять 
разів по); блр. даёсяць, дзесяты, -ая, -ае, 
дзесйцера, дзесйтка, дзесйтак (ср., однако, 
даёсяць у — «дёсятью»); болт, дёсет, десё- 
ти, -а, -о, десемйиа — «десятеро», десёт- 
ка, дѳсетйца, десетбрка — «десяток», 
«десятка» (ср. дёсет_ пѣти—̂«дёсятью»); 
с.-хорв. дёсет, дёсети, -а, -б, дёсетеро : 
дёсеторо, дё сётка : де сё та к; словѳн. deset, 
deseti, -а, -ѳ, deset его, desetak, desetica; 
чет. deset, desaty, -а, -ё, desatero. desa- 
ter£, -a, -e, desitka, desdtek — «дѳснток», 
«десятка»; словац. desat*, desiaty, -a, -e; 
desatoro, desiatka — «десяток», «десятка», 
cp. desiatok — «десятина (церковный на
лог)»; польск. dziesiQc, dziesiqty, -а, -ѳ, 
dziesiQcioro, dziesi^tka, dziesiqtek; в.-луж. 
dzesac, dzesaty, -a, -e, dzesatory, -a, -e — 
«десятеро», d£esatk — «десятина», «деся
тая часть (цѳрк. налог)»; н.-луж. zaseS — 
«десять». Др.-рус. (с XI в.) десять, деся
тый, десять, (с XII в.) десятеро (: деся
теро), дѳсятеры, десятъкъ, десятью (Срез
невский, I, 656—661). Ст.-сл. десАть,
дбСАтмн, АбсАтъ. а О.-с. *des^tb (: *dbs$tb — 
в сложениях: *jedbnb na dbSQte и т. д.). 
И.-е. *dek’ip(-t), порядк. числ. *dek’ip-t-os 
(: *dek,em-os). К и.-е. *dek’mt- восходят: 
лит. deiimt(s): degimtis — «десять» (ср. de- 
si filtas — «десятый»); латыш, desmit « d e -  
simt) — «десять»; ср. desmits — «десяток»; 
др.-прус. desslmpts; гот. taihunda — «деся
тый»; др.-сканд. tiund — «десять десятков» 
(ср. совр. исл. tiund — «десятина (налог)»; 
ср. др.-сканд. и исл. tiu — «десять»]; грѳч. 
Бехатос — «десятый»; алб. dhjete — «десять»; 
др.-инд. da£4t, daSatib, /. — «десяток». К и.-е. 
*аѳк,ф- восходят: гот. talhun — «десять»; 
также др.-в.-нем. zehan; латин. decern; грѳч. 
Б£ха; др.-ирл. deich п; др.-инд. da£a (совр. 
хинди дас; бѳнг. дош). Подробнее см. Ро
ко ту , I, 191—192.

ДЕТАЛЬ, -и, ж. — «мелкая составная 
часть чего-л. (напр., машины)»; «подроб
ность», «частность». П рил. детальный, 
-аи, -ое. Г лаг. детализйровать. Укр. де
таль, дѳтёльний, -а, -е, дѳталіаувёти; блр. 
дэтёль, дэталёвы, -ая, -ае, дэталіаавёць; 
болг. дѳтёйл, детййлѳн, -лна, -лно, дѳ- 
тайлнрам — «детализирую»; с.-хорв._ дё- 
тал», дётал>ан, -льна, - а н о :  дётал»ни, -а, 
-б, дёталисати; чет. detail, прил. detailnf, 
detailovati; польск. detal (чаще szczegdl). 
В русском языке слово деталь известно с се
редины XIX в. Ср. у Герцена в письме 
Кетчѳру от 27-1Ѵ-1844 г. из Москвы: ^детали 
предоставляю Галахову» (речь идет о чество
вании Грановского). В словарях — с 1861 г. 
(ПСИС, 165; здесь же детальный); детализи

ровать, детализация — с 1935 г. (Ушаков, 
I, 698). а Слово французское. Ср. франц. 
detail — тж. и «мелочь», «розничная, мелоч
ная торговля»; ср. detailler — «разрезать 
на куски», «продавать в розницу», также 
«детализировать» (к tailler — «резать», «кро
ить», «подрезать» <  нар. - латин. *taliare). 
Из французского: нем. Detail; англ, detail. 
Ср. ит. dettdglio; исп. detalle и др. Глаг. 
детализировать, по-видимому, — русское но
вообразование (хотя, м. б., не без влияния 
нем. detaillleren — «подробно излагать», «пе
речислять», откуда отглаг. Detailllerung и 
Detaillislenmg).

ДЕТЕКТИВ,^ -а, м. — 1 ) «сыщик», 
«агент сыскной полиции в капиталисти
ческих странах»; 2) «литературное произ
ведение или кинофильм на тему о работе 
сыщиков, о раскрытии преступлений и 
т. п.». Прил. детективный, -аи, -ое. Укр. 
дѳтектйв, детектйвний, -а, -е; блр.
дзтэктйу, дэтэктйуны, -аи, -ае; болг. 
детѳктйв, дѳтѳктйвски, -а, -о; с.-хорв. 
де тё кт ив, детёктпвскй, -а, -б; чѳш.
detektiv, прил. detektivnl; польск. detektyw, 
detektywny, -а, -ѳ. В русском языке слово 
детектив — сравнительно позднее; в слова
рях отм. с 1891 г. (Гарбель, III, 1492): 
детектив — «чиновник сыскной полиции». 
Прил. детективный — ещё болѳѳ позднее. 
В словарях отм. с 1926 г. (Вайсблит, 139). 
в Слово английское. Ср. англ, (с 50-х гг. 

XIX в.) detective (произн. ditektiv) — «сы
щик» н «детективный» [от detect — «раскры
вать», «обнаруживать» «  латин. detectum, 
супин от detego — «раскрываю», «обнаружи
ваю»)]. Из английского: франц. (с 1871 г.) 
ddtective; нем. (с 1870 г.) Detektiv и др.

ДЁТИ, -ей, мн. — 1) «сыновья, дочери по 
отношению к родителям»; 2) «малолетние, 
дошкольного или школьного возраста, по 
отношению к взрослым». Прил. дётский, 
-ая, -ое; ср. (бѳа)дётный, -ая, -ое. Сущ. 
дётство, детвора. Укр. діти, дитйчий, -а, 
-е, дітворё (но дитйнство— «детство»); блр. 
дзёці, дзіцйчы, -аи, -ае, дзяціны, -аи, -ае, 
дзѳтварй; болг. дѳцё, собир. «  *ddtbca) — 
«дети», дётскн, -а, -о, дётство, (от дѳца) 
дѳчурлйга, собир. — «детвора»; с.-хорв. 
дёца (djfcca) — «дети», дётиіьй (dj&tiixjl), 
-а, -б: дёч]и (dje6jl), -а, -е — «детский», 
деч^рлща — «детвора»; словѳн. deca, собир. 
чаще otroci, мн.) — «дети», de6ji, -а, -е, 
ѳUnski, -а, -о — «детский»: чет. d6ti, 

мн., ddtsky, -а, -ё, ddtstvf — «детство»; 
словац. deti, мн., detsky, -4, -ё, detstvo, 
detva — «детвора»; польск. dzieci, мн., 
dziecinny, dzieci^cy, -а, -ѳ, dziatwa,
dzieciarnia — «детвора»; в.-луж. d£6ci, мн. 
{ед. d£6co) — «дети», dzdcowski, -а, -е, 
сИёсасу, -а, -е — «детский», dzScina — 
«детвора»; н.-луж. 2ѳ£і, мн. {ед. z§se), 
z6secy, -а, - е — «детский». Др.-рус. 
(с XI в.) дѣти (мн. от *дѣть), дѣтиный, 
дѣтьскый> дѣтьскъ : дѣтьский (Срезнев
ский, I, 795, 797, 799). Пбзднѳе образова
ние — детвора. Даль (I, 1863 г., 389)
отм. это слово еще как «южное» (украин
ское?), в О.-с. *d6tb, мн. *d6ti. Корень de-;
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суф. -t-, как в о.-с. *datb (ср. ст.-сл. благодать)’ 
•nitb, *Sbmbrtb и др. И.-е. корень *dhe(i)- 
(: *dh6i-) — «доить», «кормить грудью», тот 
же, что в о.-с. *dojiti, *d6va. Ср. лит. 
ddli — «пиявка», pirmSd6l6 — «корова-пер
вотелка», dieni — «беременная», «стельная»; 
латыш, dels — «сын», dlle — «теленок-сосу
нок»; латин. filius «  felius, с закономер
ным f на и.-е. dh в начале слова) — «сын»; 
др.-инд. dhenub — «дойная корова». См. 
доить.

ДЕТЬ, дёну — «непреднамеренно помес
тить (положить) что-л. куда-л. так, что 
другим трудно догадаться». Несое. дѳвёть. 
В озер. ф. дёться, дѳвёться. Префиксальные 
производные: одёть, одевать; надёть, наде
вать; задёть, задевёть и мн. др. Укр. діти- 
(ся), подіти(ся) [и с другими приставками], 
дівёти, нодівёти; блр. дзець, дзёцца, дзя- 
вёць, дзявёцца (и с приставками); болг. дй- 
иа (се) — «дѳну(сь)», дйвам (се) — «дѳваю(сь)» 
(и с приставками, как и в других слав, 
яз.); с.-хорв. дёти (се), дёнути (се), 1 ѳд. 
дёнѳм (се) (djfcti, djfenuti), дёвати (се), 
1 ед. девам (dijevati и т. д.). Ср. словен. 
deti ($ѳ), 1 ѳд. dem, devati (se), 1 ѳд.
devam; чеш. dfti (ст.-чет. dieti), 1 ѳд. 
dSjl, обычно воавр. dfti s e — «делаться», 
«происходить», «твориться», «становиться»; 
словац. diat* sa, 1 ѳд. dejii sa — тж., но 
dievat' (sa) — «дѳвать(ся)»; польск. dziac 
siq, 1 ѳд. dziejq — «делаться» и пр. (как 
в чеш.); в.-луж. d26c, 1 ѳд. dzSju— «де
лать»; н.-луж. — тж. Др.-рус. (с XIII в.) 
дѣти, 1 ед. дѣжу (<*d&djq с неполным 
удвоением корня) — «деть» [напр., вІНовг. 
л. по Синод, сп. под 6712 г.: «невѣдомо, 
камо ю (тряпѳзу — «жертвенник» — П. Ч.) 
д%ша»\, также «поместить», «делать» 
( =  дѣити) [Срезневский, I, 794]. Ст.-сл. 
дѣтн, 1 ѳд. деждж. о Основа наст. вр. с -м- 
(напр., рус. дену < ' д$ну) — новообразование 
[ср. арм. dnem «  *dinem; и.-ѳ. основа 
*dh6-no) — «ставлю»], чуждое старославян
скому и западнославянским языкам. Глаг. 
дѣти, 1 ѳд. дѣжу был вариантом глаг. 
дѣяти, 1 ѳд. дѣю (ст.-сл. дѣкггн, 1 ѳд. 
лѣнь) — «делать», «трогать», «говорить». 
Ср. ст.-сл. сѣти при сѣатн и др. За новым 
глаг. закрепилось знач. «поместить», «по
ложить». Ср. лит. d6ti, 1 ѳд. dedn — 
«деть», «положить», «поместить», d6t i s — 
«деться»; латыш. d6t, 1 ѳд. d s ju — «класть 
яйца», deties — «деться». Ср. с удвоением 
основы наст. вр. также грѳч. Ti-dijpt — 
«кладу», «ставлю» (также «хороню»); 
др.-инд. dadh&ti — «кладет», «помещает», 
«ставит». И.-е. корень *dh6-. С м. де
лать, де.

ДЕФЕКТ, -а, м. — «недостаток», «недо
чет», «изъян», «порча». Прил. дефёктный, 
-ая, -ое, дефективный, -ая, -ое. Укр. 
дефёкт, дефёктннй, -а, -е, дефективней, 
-а, -е; блр. дэфёкт, дэфёктны, -ая, -ае, 
дэфектй^ны, -ая, -ае; болг. дефёкт, дефёк- 
тен, -тна, -тно, дефектйвен, -вна, -вно;

ьфектан, -тна,
, -вна, 
defekt.

дефиці
дѳфиц;

прил. defektnf, defektivni; польск. defekt, 
defektowy, -a, -e, defektowny, -a, -e. В рус
ском языке слово дефект известно с XVIII в. 
(Смирнов, 103, со ссылкой на «Кн. Устав 
морск». 1720 г., переведенную с голланд
ского языка). Позже встр. в «Записках» 
Порошина, в записи в от 8-Х-1765 г.: «сла
бости такие более от натурального дефекту 
происходят». Отм. Кургановым («Письмов
ник», 1777 г., 430). Прил. — гораздо более 
поздние слова. В словарях дефектный отм. 
с 1847 г. (СЦСРЯ, I, 322), дефективный, если 
оставить в стороне значение, — с 1837 г. (Ре- 
нофанц, 78), с совр. знач. — лишь с 900-х гг. 
в Вероятно, из голландского языка, но де

фективный, м. б., н на французского. Ср. 
голл. defekt; нем. (с XVII в.) Defekt, прил. 
defekt — «дефектный», позже (из франц.) 
defektiv; англ, defect, (иа франц.) defective 
[но ср. франц. defaut — «дефект», (с сере
дины XVIII в.) defectif, -ѵе]. Первоис
точник — латин. defectus, причастная фор
ма от deficid, супин defectum — «отпадаю», 
«оказываюсь недостаточным», «нѳдостаю», 
«не хватаю».

ДЕФИЦЙТ, -а, м. — «недостача», «не- 
хват ка »; « у бы то к». Прил. дефицитный,
-ая, -ое. Укр. дефіцйт, дефіцнтний, -а, -ѳ; 
блр. дэфіцйт, дэфіцйтны, -ая, -ае; болг. 

іицит, дефицитен, -тна, -тно; с.-хорв. 
;ит; чет . deficit, прил. deficitni; 

польск. deficyt, deficytowy, -а, -е. В рус
ском языке слово дефицит известно с 30-х гг. 
XIX в. (Рѳнофанц, 1837 г., 79; Плюшар, 
XVI, 1839 г., 220; позже — ПСИ С 1861 г., 
165). Прил. — более позднее, в словарях 
впервые— Ушаков, I, 1935 г., 701. в Слово 
французское (с XVI в.) deficit, восходит 
к латин. deficit — «недостает», «не хватает» 
(3 ед. наст. вр. от глаг. deficio — «отпадаю», 
«оказываюсь недостаточным»). В совр. знач. 
и как сущ. слово deficit употр. с 70-х гг. 
XVIII в. Иа французского: англ, deficit; 
нем. Defizit.

ДЕШЁВЫЙ, -ая, -ое — «недорого стоя
щий»; первн. «небольшой, невысокой цен
ности». Сущ. дешёвка, дешевизна* Глаг. 
дѳшевёть, дешевить. Старое ударение едва 
ли было на первом слоге, как теперь 
в форме парен, дёшево (ср. уже у Поли
карпова, 1704 г., 86: дёшево, но дешёвый). 
Укр. дешёвий, -а, -е, дешевинё— «дешев
ка», дѳшёвшати— «дешеветь», дешевйти. 
В блр. и в других слав. яз. отс. Ср. в том 
же знач.: блр. тёины, -ая, -ае, тёинасць, 
таннёць; польск. tani, -іа, - іе —-тж., tanio;
ср. болг. ёвтин, -а, -о « г р ѳ ч .  Suftijvoc —
тж . ); с.-хорв. j&BTHHB, -а, -б; чет . levn^, 
-а, -ё, laciny, -а, -ё. Др.-рус. (с XIII— 
XIV в.) дешевый (Срезневский, I, 661). 
Позже встр. в «Хожении» Аф. Никитина 
(по Троицк, сп., л. 374): «перец да крас
ка — то дешево». а Образовано от глаголь
ной основы деш- <  *des-j-. В этимологиче
ском отношении неясное слово. Пожалуй, 
испытание временем выдержало предполо
жение, впервые высказанное Желтовым 
(ФЗ, 1876 г., в. 6 , с. 57—58), что дешевый
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в этимологическом отношении связано 
с совр. с.-хорв. дёсити— «случайно встре
тить», «застать», дёснти се— «очутиться», 
«найтись», «встретиться», дѳшёвити се — 
«случаться». Глаг. десяти — «находить», 
деситиси — «сходиться» был известен и 
в древнерусском языке, но гл. обр. книж
ном (Срезневский, I, 655). Ср. (с вокализ
мом о) др.-рус. досити— «найти», досити- 
ся — «быть найденным» (ib, 709—710).
Ст.-сл. дбснтн, 1 ед. дешж — «найти», досытн —
тж. (SJS, 1:9, 475, 512). Развитие знач. 
русского слова: «случайно обнаруженный», 
«найденный» >  «даровой» >  «дешевый». И.-е. 
корень *dSs- (Pokorny, I, 217, который, од
нако, о рус. дешевый не упоминает). В несла
вянских и.-е. языках соответствующих слов 
мало, и они не бесспорны. Ср. алб. ndesh — 
«встречать», ndeshem — «натыкаться на что- 
•л.», «встречаться» (если это слово не заимст
вовано из с.-хорв. языка); греч. Stjw 
«  *deso) — «найду», «встречу».

ДЕЯТЕЛЬ, -я, м, — «человек, выделяю- 
щийсн активной работой, проявивший себя 
на том или ином культурно-общественном 
поприще». Женек, деятельница. Прил. дёя- 
тельный, -ая, -ое, отсюда деятельность. 
Только русское. В других слав. яз. ср. 
в том же знач.: укр. дійч, діячка, д а л ь 
ний, -а, -ѳ; блр. даёяч, дзяячка, дзёйны, 
-аи, -ае; болт, дѳёц (де яте л — из русского); 
с.-хорв. р&дник; чѳш. біпііѳі, 6 initelka, 
сіппу, -ё, -ё, ргасоѵпік, ргасоѵпісѳ, ргасо- 
vity, -ё, -ё, также Ьшксіопё? н др.; польск. 
dzialacz, czynny, -а, -ѳ. В совр. знач. слово 
деятель вошло в русский литературный язык 
примерно во 2-й четверти XIX в. Ср. свиде
тельство Грота (ФР*, 17): «это слово при 
появлении своем в 30-х годах было встречено 
враждебно ббльгаѳю частью пишущих». О но
вом значении этого слова — там же (186) 
в статье 1868 г. В смысле же «работник», 
«производитель», как синоним слова дела
тель (от делать), оно было известно и раньше, 
в XVIII в. В словарях (в знач. «делатель») 
отм. с 1790 г. (CAP1, II, 888). Прил. дея
тельный (и проиав. от него деятельность) 
появилось и семантически развивалось па
раллельно с деятель [в словарях — с 1790 г. 
(CAP1, II, 888)]. о Позднее новообразование 
от др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. (и вообще 
книжного ц.-слав.) дѣятн — «делать», «го
ворить». Ср., впрочем, в широком употр. 
в говорах: деять, чаще деятьси, на севере 
также дйять(ся) [Даль, I, 455; арханг. — 
Подвысоцкий, 41; пошѳх.-волод. — Копор- 
ский, 107; зап.-сиб. — Палагина, I, 122; 
вост.-сиб. — авторск.]; также яросл. дея
ться — «делаться» (Волоцкий, 31) и др. 
Этимологические данные см. под делать, 
деть и де,

ДЖАЗ, -а, м. — «шумовой оркестр с пре
обладанием ударных и духовых (саксофон 
и др.) муз. инструментов, иногда с участи
ем голоса (голосов)»; «род танцевальной 
музыки, предназначающийся для такого 
оркестра». Прил. джёзовый, -ая, -ое. Укр. 
джаз, джёаовий, -а, -е; блр. джаз, джёза
вы, -ая, -аѳ; болг. джаз, джёвов, -а, -о;

с.-хорв. цѳэ; чѳш jazz (: d2ez), jazzovy, 
-ё, -e; польск. jazz (: d£az), jazzowy, -а, -ѳ. 
В русском языке это слово (сначала в форме 
джаз-банд) с производными появилось в 
20-х гг. XX в. Ср. в статье Горького «О му
зыке толстых» (Правда, 1928 г., № 90): 
«это эволюция. . . от Моцарта и Бетховена 
к джаз-банду негров» (СС, XXIV, 355). 
В словарях — с 1926 г. (Вайсблит, 670). 
в Один из американизмов в западноѳвроп. 

языках н русском: jazz-band (произн. '(I30ez 
'baend). Происхождение (в английском языке 
США) слова jazz (band значит «оркестр», 
также «банда») не вполне ясно. Полагают, 
что оно негритянского происхождения, заве
зенное в США из Западной Африки, как и 
похожее на него слово juke — «дешевый 
ресторан», «кабачок» или «дансинг, где тан
цуют под патефон». По мнению других авто
ров, слово jazz — порождение креольского 
жаргона южных штатов (гл. обр. Нового 
Орлеана) первых десятилетий XX в. (см. 
Partridge3, 318). Из английского языка: 
франц. (с 1918 г.) jazz; нем. Jazz(band) и др.

ДЖЕМ, -а, м. — «род очень густой, 
желеобразной массы из фруктов или ягод 
с небольшим количеством сахара». Укр. 
джем; блр. джэм; с.-хорв. цём; чеш. 
dzem (: jam); польск. dzem. В словарях — 
с 1940 г. (Ушаков, IV, Доп., 1492). в В рус
ском — из западноевропейских языков. Ср. 
англ, jam (произн. d3sem), от to jam — «да
вить», «сжимать», «втискивать». Из англий
ского — нем. Хат (произн. d^sem) — тж.

ДЖЕМПЕР, -а, м, — «теплая вязаная 
фуфайка (кофта) с рукавами, без ворот
ника, с острым вырезом на груди». Укр. 
джёмпѳр; блр. джёмпер; болг. джемпер; 
с.-хорв. цемпер; польск. dzemper. Ср. чѳш. 
jumper (произн. diempr) — тж. В других 
слав. яз. необычно или отс. В русском нзыкѳ 
джемпер — сравнительно недавнее заимство
вание, хотя в 90-х гг. было уже широко 
употребительным. В словарях — Кузьмин
ский и др., 1933 г., 366; далее — Ушаков, 
I, 1935 г., 703. а Ср. англ, jumper (произн. 
'd 3л трэ) — «матросская парусиновая блу
за», «кофта» >  «джемпер»; отсюда: франц. 
jumper; нем. Jumper. В английском языке 
это слово — проиав. от jump, которое вос
ходит к jup <£ juppe <  франц. jupe — «юб
ка» <  араб, gubba — «длинная (мужская и 
женская) одежда» (см. юбка).

ДЖЕНТЛЬМЕН, -а, м. — (по понятиям 
буржуазно-аристократического общества) 
«порядочный и благовоспитанный мужчи
на». Прил. джентльмёнский, -ая, -ое, от
сюда джентльменство. Укр. джѳнтльмён, 
джентльмёнський, -а, -е; блр. джэнтльмёв,

джентле- 
с.-хорв.-о;

-о: ЧѲ!

джэнтльмёнскі, -аи, -ае; болг. 
мён, д жен т л ем ё нс кн, -а,
цёнтлмен, цёнтлиенскй, -а, 
gentleman (: d2entlmen), gentlemansky, -fi, 
гё (: dientlmensky, -ё, -ё); польск. dzentel- 
men, dzentelmeftski, -a, -ie, dzentelmefistwo. 
В русском литературном языке слово джен
тльмен (сначала с неустойчивым произноше
нием: джентельмен) употр. в знач. «англий
ский дворянин» со 2-й четверти XIX в.



249

Пушкина в статье «Опыт отраже- 
обв

Встр. у
ния. . . обвинений», 1830 г.: «с учтивым 
джентельменом» (ПСС, XI, 168; см. также 
СЯП, I, 641). У него же джентельменство 
в анач. «английское дворянство» в «Путе
шествии иа Москвы в Петербург», конец 
1833—начало 1834 г. (ПСС, XI, 233). В сло
варях — Плютар. XVI, 1839 г., 394. В своем 
историческом значении это англ, слово 
(в соответствующем контексте) встр. уже 
в «Космографии» Б. Лыкова (1637 г., 60 об.): 
«шляхта, сииречь дети боярские, которых 
тамошним языком (т.-ѳ. по-английски) на
зывают гентилменъ (Гл ус кина, 213). о Иа 
английского языка. Ср. англ, gentleman 
(пропан. '(ІзепПтѳп), сложное — иа ср.- 
-англ. gen til man [от ст.-франц. gentil — «ро
довитый», «благовоспитанный», «добропоря
дочный» и т. п. (ср. франц. gentilhomme — 
«дворянин» <  лат ян. gentil is — «соплемен
ник», «сородич») и англ, man — «человек», 
«мужчина»]. Иа английского: франц. gentle
man — «джентльмен»; нем. Gentleman — тж.

ДЖИГЙТ, -а, м. — на Кавказе, в Сред
ней Азии — «лихой искусный наездник, 
воин». Глаг. джигитов ёть, отсюда джиги
товка. Укр. джигіт, джигітувати; блр. 
джыгіт, джыгітавёць. В других слав, 
(напр., болг. джигит; польск, dzygit) и 
западноевроп. яа. (напр., франц. djiguite; 
нем. Dsnigit; ит. gignit и др.) — 
лишь как русизм. В русском языке слово 
джигит встр. в стих. Пушкина «Стамбул 
гяуры нынче славят», 1830 г.: «Джигиты 
наши в бой летят» (ПСС, III, 248). В слова
рях — с 1863 г. (Даль, I, 386; там же джи- 
гитоеатъ, джигитовка). в Заимствовано, как 
полагают (см., напр., Lokotsh, § 2216), из 
тюркских языков. Ср. казах, жігіт — «па
рень», «юноша», «молодец», «джигит»; кирг., 
каракалп., уйг. жигит; туркм. щи гит — тж. 
Но чаще это слово употр. без начального ж. 
Ср. каз.-тат., баш к. егет — тж.; туркм., 
узб. йпгит — тж.; турец. yigit — тж. Ср. 
также (еще в ряде языков) Радлов, III: 1 , 
510: jirix : ігіт — «юноша», «молодой чело
век», «молодец». Следует учитывать, что 
слово джигит в некоторых тюркских языках 
Советского Союза может быть обратным 
заимствованием иа русского языка. Ср. 
напр., алт., ног. джигит — «джигит»; но 
алт. jmrr уул — «юноша»; ног. йнгйт — 
«молодец», «герой», «храбрец». Только в фор
ме йнгйт (jigit) это слово со анач. «юноша» 
отм. в памятниках древней тюркской пись
менности: Боровков, 153; Малов, 388; Ga- 
Ъаіп, 354; ДТС, 260. Форма с начальным ж, 
по-видимому, — более поздняя. Русское дж 
вм. ж в начале этого слова, если оно не на 
алтайского или ногайского языков, непо
нятно.

ДЖОНКА, -и, ж. — «(китайская) парус
ная плоскодонная лодка». Укр., блр., болг. 
джбнка; чеш. dzonka : diunka; польск. dzon- 
ka. С начальным ж впервые отм. Шишков, 
МС, 1795 г., III, 12: жонки или юнки — 
«имя китайских судов», со ссылкой на англ, 
junks, pi. (I, 12); несколько позже — Янов
ский, I, 1803 г., 781: жонки — «название

легких плоскодон. судов в Китае и в Индии». 
С начальным дж встр. у Гончарова в путевых 
очерках «Фрегат „Паллада11», т. I, гл. VI, 
запись от 27-Ѵ-1853 г. (отд. издание — 
1858 г.): «на рейде мы осмотрели китайскую 
джонку» (СС, II, 273). В словарях ино
странных слов — Михельсон 1865 г.,
195, 226: джонка, жонка — «китайские
суда, на которых туземцы живут». ° 
В русском — на западноевропейских язы
ков. Ср. англ, junk (пропан, бзлдк); 
франц. jonque; нем. Dschonke : Dschunke; 
ит. giunca и т. д. В Европу это название 
было занесено португальцами (ср. порт, 
junco — «джонка»). Первоисточник — ма
ла йс к. (a)d£ong или яванск. jon (dzong), 
откуда кит. чуань — «судно (вообще)». Т. о., 
к- (а) в рус. джонка не суффиксальное (ср. 
банка, будка, шлюпка и т. п.).

ДЖУНГЛИ, -ей, мн. — «густо заросшие, 
болотистые лесные массивы в тропичес
ких странах». Укр. джунглі; блр. дж£н- 
глі; болг. джангла; с.-хорв. ц^нгла; чеш. 
dzungle; польск. dzungla. В русском языке 
в словарях — с 1861 г. (ПСИС, 170: джун~ 
гелъ). а Иа английского языка. Ср. англ, 
jungle (пропан. d^A^gl) — тж.; отсюда же 
франц. (с 1830 г.) jungle; нем. Dschungel; 
ит. giungla; исп. jungla н т. д. В англий
ском — на совр. индийских языков: хинди 
джайгал — «лес»; бѳнг. джойгол — тж. [ср. 
др.-инд. jangala (где і=дж ) — «невозделан
ная почва»]. Слово представляет интерес 
в том отношении, что является дважды заим
ствованным. В первый раз оно появилось 
в «Хожении» Аф. Никитина в форме жень- 
г%лъ (по Троицк. спм л. 390), женг%лъ (по 
сп. У идольского, л. 316 об.). Здесь оно, 
м. б., иа персидского (ср. перс, джангал — 
«лес»).

ДИАБЁТ, -а, м. — (сахарный) «изнури
тельная болезнь, характерным признаком 
которой являѳтсн ограниченное выделение 
сахара с мочой и увеличение количества 
сахара в крови», «сахарная болезнь». 
Прил. диабетический, -ая, -ое. Укр.діабёт, 
діабетйчний, -а, -е; блр. дыибёт, дыя- 
бѳтйчны, -зя, -ае; болг. диабёт, днабетй-
чен, -чна, -чно; с.-хорв. дацабётес; чеш. 
diabetes; польск. diabet (обычно cukrzyca). 
В русском языке это название болезни 
(диабетес : диабет) известно с начала XIX в. 
(Яновский, I, 1803 г., 722): диабетес, диабе
тический. В форме диабет — Плютар,
XVII, 1841 г., 447. «Ср. франц. (с XVII в.) 
diabete, прил. (с 1798 г.) diabetique; нем. 
Diabetes, прил. diabetisch; англ, diabetes, 
прил. diabetic и др. Первоисточник — грѳч. 
БіаЩтт)? — собств. «ватерпас, отвес у плот
ников», «определитель уровня, горизонталь
ности с помощью воды», потом «подъёмник», 
«сифон», далее — наименование мочеизну
рительной болезни, как позже и в с ре дне век. 
латин. (diabetes), где это слово из грече
ского языка.

на основании исследования больного 
Сюда же диагнбстнка — «отдел медицинъ 
посвященный изучению способов распозш
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ванвя болезней», диагностический, -ая, 
-ое, диагнбст(ик). Укр. діагнбэ, діагнбсти- 
ка, діагностйчний, -а, -е, діагнбст; блр. 
дыигнбз, дыягябстыка, дыягнаст&чны, 
-ая, -ае, дыягнбст; бол г. диагнбаа, ж., 
диагнбстика, днагностйчен, -чна, -чно, диа- 
гностйк; с.-хорв. даіагнбаа, ж., ди]аги5- 
стика, дацагнбстичвн, -а, -о, дадагнбстн- 
чар; чеш. d i agnosa, ж., di agaostika,
diagnostiky, -a, -6 , diagnostik; пол век. diag- 
noza, ж., diagnostyka, diagnostyezny, -a, -e, 
diagnosta, м. В русском языке слово диагноз 
в словарях отм. с середины XIX в. (ПСИС 
1861 г., 172: диагнозис\ позже — Поганко, 
1875 г., 204; диагнов). Но слово диагностика 
стало известно значительно раньше [Янов
ский, I, 1803 г., 722 (со знач. «диагноз»); 
здесь же диагностический]. Позже появилось 
в словарях слово диагностик (Даль, I, 
1863 г., 390). в Слово диагноз по происхож
дению греческое. Ср. греч. БіА̂ ѵшоіс — «рас
познавание», «различение», «средство рас
познавания», прил. Зка̂ ѵшоіахбс. Отсюда 
поаднелатин. diagnosis, diagnosticus, к кото
рым восходят соответствующие слова в за- 
падноѳвроп. языках, причем во франц. 
(с 1773 г.) diagnostic значит «диагноз», а бо
лее позднее diagnose — «диагностика». От
сюда диагностика в знач. «диагноз» у Янов
ского. Более позднее употребление этих слов 
в русском языке — по образцу других язы
ков. Ср. нем. Diagndse, Diagndstik; англ, 
diagnosis : diagnose, diagnostic и др.

ДИАГОНАЛЬ, - и , ж . — «прямая, соеди
няющая вершины противоположных углов 
-многоугольника». Прил. диагональный, 
-аи, -ое. Укр. діагонбль, діагонбльний, 
-а, -ѳ; блр. дыяганбль, дыяганбльны, -ая, 
-аѳ; болт, диагонбл, диагонблѳн, -лиа, 
-л но; с.-хорв. ди jar он бла, ж., дйдагоналан,

[ja гона л нн, -а, -о; че
ода

-лна, -лно : ди} 
diagonala, ж., прил. diagonalni; польск. 
устар. diagonal, м. (обычно przekqtna), 
diagonalny, -а, -ѳ. В русском языке слово 
диагональ употр. с начала XVIII в., встр. 
у Магницкого (1703 г., 159): «дан диагоналъь 
(см. Кутина, ФЯН, 61). В словарях — Янов
ский, I, 1803 г., 723. а Из западноѳвроп. 
языков. Ср. франц. (с XIII в.) diagonale 
>  нем. Diagondle; англ, diagonal и др. 
Во французском из поаднелатин. diagdn&lis — 
«диагональная (линия)», восходящего (через 
класс ич. лат ян. diagonios, -on) к греч. 
Sta-̂ uvioc, -оѵ — «идущий от одного угла до 
другого», «диагональный» (ср. греч. Біа — 
«через», «сквозь», ^шѵіа — «угол»).

ДИАЛЁКТ, -а, м. — «наречие,», «мест
ная, областная разновидность языка», 
«местная речь», «говор»; устар. «язык». 
Прил. диаде ктндой, дналектбльный, -аи, 
-ое, ср. также устар. в том же знач. 
дпалѳктйческий, -ая, -ое. Сюда же дналѳк- 
тиам. Укр. діалёкт, діалёктний, -а, -е, 
діалѳктбльний, -а, -е, діалѳктйзм, блр. 
дыялёкт, дыилёитны, дыялѳктбльны, -ая, 
-аѳ, дыялѳитыам; болт, диалёкт, диалёк- 
тен, -тна, -тно, диалектйаъм; с.-хорв. 
диі&лѳкат : діцалѳкт, д^алекатски, -а, -о; 
чеш. dialekt, dialekticky,-а, -ё(чаще пагебпі),

dialektismus; польск. dialekt, dialektyczny, 
dialektalny, -a, -ѳ, dialektyzm. В русском 
языке слово диалект (сначала в знач. 
«язык») известно с начала XVIII в.: Дамас- 
кин, «Св. Афонская гора», 1701—1703 гг., 
14 (Фасмѳр, ГСЭ, III, 53), несколько позже — 
в «указе Синоду» от 24-Х-1723 г.: «Б. В. 
укавал новопечатную на немецком диалекте 
книгу, именуемую „Лексикон1*. . . купить.. .  
для исправления прежнего такова ж Лек
сикона на ела вене кий диалект учиненного 
превода» (ЗАП I, т. 1,128—129). Ломоносов 
употр. это слово уже в совр. знач. («иаречие», 
«говор») в «Мат. к Рос. гр.», 1747—1755 гг. 
«О диалектах российских». (ПСС, VII, 606). 
Прил. диалектический по словарям известно 
с последних десятилетий XIX в.: Бурдон — 
Михельсон 1880 г., 296: диалектический — 
«относящийся к диалекту». Вышло из употр. 
примерно в 30-х гг. XX в. (вследствие се
мантической диссимиляции с прил. диалек
тический от диалектика). Тогда же появи
лось прил. диалектальный [напр., в БСЭ1, 
XXII, 1935 г.: «диалектальное дробление» 
(239), «диалектальные границы, явления» 
(236) н т. д.] и почти одновременно соперни
чающее с ним прил. диалектный [ср., напр., 
Аванесов, 1949 г.: «понимание диалектного 
многообразия» (17), «диалектные слова» 
(19) и т. д.]. В словарях диалектный — Оже
гов, 1949 г., 152; диалектальный — РФС, 
1950 г., 151 {диалектный здесь отс.). Слово 
диалектизм употр. по крайней мере с 20-х 
гг. (ср., напр., название статьи Чѳриых 
«Нескольно сибирских диалектизмов в „ Конь
ке-Гор бу нкѳ“ Ершова», 1924 г.). вПеі 
источник — греч. БкхХгхтос — «речь», 
да», «язык», «наречие», «говор» (пронав. от
основы Хе?-; ср. ле>) — «говорю»; Біа----
приставка со знач. «разделения», «различе
ния»). Из греческого — латин. dialect os : 
dialect us. Отсюда в новых западноевроп. 
языках: франц. dialecte, л»., проиав. (с конца 
XIX в.) dialectal, -ѳ, dialectisme >  англ, 
dialect, dialectal; нем. Dial6kt, dialektisch 
и др. В русском языке диалект (особенно 
в знач. «речь», «язык») — непосредственно на 
греч., но производные диалектический (ср. 
нем. dial6ktisch), диалектальный (ср. франц. 
dialectal) возникли под влиянием соответст
вующих западноевропейских слов. То же, 
конечно, относится и к слову диалектизм.

ДИАЛЕКТИКА, -и , ж . — «философское 
учение о наиболее общих законах движе
ния и развития природы, человеческого 
общества и мышления, о всеобщей связи и 
обусловленности явлений». Прил. диалек
тический, -аи, -ое. Сюда же диалёктвк. 
Укр. діалёктика, діалѳктйчний, -а, -ѳ, 
діалёктик; блр. дыялёктыка, дыилектычны, 
-ая, -ае, ды и ленты к; болт, диалёктика, 
диалектически, -а, -о, дна л е кт й к; с.-хорв.

Іерво-
«бесѳ-

дадалёктика, диіалектичнн, -а, -о, дщалек- 
тнч&р; чеш. dialektika, dialekticky, -а, -ё, 
dialektik; польск. dialektyka, dialektyczny,
-а, -ѳ. В русском иаыкѳ слово диалектика, 
судя по словарям, известно с начала XIX в. 
(Яновский, I, 1803 г., 726, 727: диалектика, 
диалектический, диалектик). Следует, од-
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на ко, отметить, что знач. слова диалектика 
в начале XIX в. отличалось от современного: 
оно понималось как «искусство полемики», 
«искусство вести спор, вскрывая противо
речия в суждениях противника», ** Перво
источник — греч. ЬіаЛг*ті*г| (подрааум. тё- 
Xvtj) — «диалектика», собств. «диалектиче
ское искусство», «искусство спорить, рас
суждать» [ср. fcta/лістпсос, -т), -бу — 
«искусный в вопросах и ответах», «умеющий 
доказывать и спорить», «диалектический» 
(к — «выбираю», «отбираю», «отде
ляю друг от друга», «различаю»)]. Отсюда — 
через латин. aialectica, прил. dialectic us — 
франц. (с XII в.) dialectique — «диалектиче
ский», «диалектика»; нем. Dialiktik, прил. 
dialektisch; англ, dialectics, прил. dialecti
cal (с последующим развитием значений) 
и др.

ДИАЛЕКТОЛОГИЯ, -и, ж. — «раздел 
языкознания — наука о наречиях и гово
рах, о местных диалектах и их классифи
кации в пределах одного язддка». Прил. 
диалектологический, -аи, -ое. Сюда же 
диалектблог. Укр. діалѳктолбгіи, діалѳк- 
тологічний, -а, -ѳ, д іа л ѳ кт 6 л or; блр. дыи- 
лекталбгіи, дыилѳкталагічны, -аи -аѳ, 
дыялектблаг; бол г. диа лѳ ктол бгия, диалек
тологичен, -чна, -чно, диалектол6жки, -а, 
-о, дналѳктолбг; с.-хорв. двдалектолбпца, 
дщалектблошки, -а, -б, диалектолог; чѳш. 
dialektologie, dialektologicky, -а, -е, dialek- 
tolog; польск. dialektologia, dialektologiczny, 
-a, -e, dialektolog. В русском нзыкѳ слово 
диалектология вошло в употр. в 60-х rr. 
XIX в. Ср., напр., в подзаголовке работы 
казанского слависта Петровского «Образцы 
живой Славинской речи (К исследованию 
«Материалы для славянской диалектоло- 
гіш»)», 1864 г. В ело вар их диалектология 
отм. с 1880 г. (Бурдон — Михельсон, 296; 
здесь же диалектолог). Несколько позже — 
СРЯ1, т. I, в. 1895 г., 1041; здесь же диалек
тологический. о Ср. франц. (с 1881 г.) dia- 
lectologie, dialectologue; нем. Dialektologie, 
Dialektologe; англ, dialectology, dialectolo- 
gist и др. T. о., в русском языке слово диа
лектология (и вслед за этим другие слова 
данной группы) появилось одновременно 
с другими европейскими языками по образцу 
(иногда очень ранних) таких названий науч
ных дисциплин, как этимология, филология, 
геология и т. п. От слова диалект — «говор», 
«наречие» ( <  греч. StdXeitTos — тж.). Ср. 
также греч. Хб̂ ос — «слово», «речь», «пред
мет обсуждении», «тема».

ДИАМЕТР, -а, м. — «прямая линия, 
проходящая через центр круга и две точ
ки окружности», «поперечник любого круг
лого или кажущегося круглым тела». 
Прил. диаметральный, -аи, -оѳ. Укр. 
діамѳтр, діамѳтрільний, -а, -ѳ; блр. дый- 
мѳтр, дыиметрільны, -ая, -аѳ; болг. 
диамётър, диаметрален, -лна,-лно; с.-хорв. 
діцамѳтар, яіцамѳтралан, -лна, -лно: 
дй]аметрални, -а, -б; чет. diamelr, прил. 
diametralni; польск. diametralny, -а, -е (но 
«диаметр» — drednica при устар. d іа met г). 
В русском языке слово диаметр (нариду

с синонимичным поперечник) известно с на
чала XVIII в. Напр., в рукописной «Гео
метрии» 1703 г., 37: «По данному циркула 
окружению диаметр или поперечник изоб
рести» (Кутина, ФЯН, 63); ср. в печатной 
«Геометрии» 1708 г., 22: * Диаметр есть 
прямая линеа, еже происходит сквозь центр». 
Но в начале XVIII в. это слово встр. и в знач. 
«размер». Ср. в «Архиве» Куракина (I, 193, 
1707 г.): еДиаметер длины того дому будет 
сажен 150». Прил. диаметральный появи
лось позже (в словарях впервые отм. у Норд- 
стета, I, 1780 г., 158). еВ  русском языке 
диаметр, м. б., непосредственно из греч. 
языка или из латинского. Первоисточник — 
греч. frdpexpo; — «диаметр», «поперечник 
круга», но также «диагональ». Ср. Sid — 
«через», «сквозь», ре трею — «мерю», «изме
ряю», petpov — «единица измерения», «ме
рило», «мера». Из греческого — латин. dia- 
metrus, из латинского — франц. (с XIII в.)

гаі.diam6tre, прил. diam6t: Из латин.
нем. Diimeter, (из франц.) diametral; англ, 
diameter, diametrical и др. Прил. диа
метральный из одного из западноѳвроп. 
языков, вероятнее всего, из французского.

ИВАН, -а,
для сидения и 
-ая, -ое. Сущ. 
ваяний, -а, -е 
дивін 
диван

м. — «род мягкой мебели 
лежания». Прил. дивінный, 
дивінщнк. Укр. дивін, ди- 
(но блр. каніпа). Ср. болт, 

«диван» (чаще канапб); с.-хорв. 
тж. (чаще канйбѳ: кан&пѳ); чѳш.

divan. Польск. kanapa, sofa — «диван», но 
ср. dywan — «ковер», dywanowy, -а, -е — 
«ковровый». В русском иаыкѳ с конца 
XVIII—начала XIX вв. В словарях впер
вые — у Гейма (I, 1799 г., 278): диеан — 
«1ѳ Divan, un divan». В толковых словарях 
отм. с 1847 г. (СЦСРЯ, I, 322). Ср. в стих.
В. Л. Пушкина «Рассуждение о жизни, 
смерти и любви», 1804 г.: «могила не — ди
ван», а несколько позже в стих. А. С. Пуш
кина «Сон», 1816 г. (ПСС, 1 ,186): «Смотрите: 
Клит. . . /  Крихтя ползет с постели на ди
ван. . . /  С дивана Клит к пост еле поползет».
□ Ср. в западноѳвроп. языках: франц. (в зна

чении «софа» с 1742 г.) divan — «софа 
с подушками вместо спинки»; нем. (с начала 
XIX в.) Diwan; нсп. divan; ит. divano и др. 
В аападноевроп. языках — с Востока. Ср. 
турѳц. divan — «государственный совет в 
султанской Турции», «суд», «трибунал» [ср. 
kanape — «диван» ( <  но во греч. хаѵаіеё;)]. 
В турецком divan — из арабского, в арабском 
(в старших знач.) из персидского (dlvfin). 
Развитие значения [«государственный со
вет» >  «суд», «трибунал» >  «важное сове
щание» (ср. с.-хорв. дйван, прост. — «бе
седа») >  «зал заседаний» >  «длинный мягкий 
диван вдоль стены с подушками под спину» 
(Wehr®, 273) >  «диван»] произошло на араб
ской почве. В русском языке, принимая во 
внимание время заимствования, — из фран
цузского.

ДИВЙЗИЯ, -и, ж. — «крупное тактиче
ское подразделение в армии, представляю
щее собою в сухопутных войсках соеди
нение нескольких (обычно четырех) полков». 
Прил. дивнзибяный, -аи, -ое. Укр. дивізіи;
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слово дивизия 
(на латинской 
падѳ, но прил.

дивізійний, -а, -е и днвізіоннии, -а, -е; 
блр. дывіэіи, дывізіённы, -аи, -ае; болг. 
дивизия, днвизибнен, -нна, -нно; с.-хорв. 
дивпзиіа, днвйэиски, -а, -б; чет. divise, 
прил. divisni; польск. dywizja, dywizyjny, 
-а, -в. В русском нанке слово дивизия из
вестно с Петровского времени, когда диви
зия состояла из нескольких пехотных 
бригад. Примеры см. у Смирнова, 104. Кроме 
того, ср. ПбПВ, VIII: «отрезать дивизию 
Репнина» (№ 2468, 1708 г., 16), вдивизия 
Алартова сюда прибыла» (№ 2470, 1708 г., 
17) и т. д., в «Архиве» Куракина (I, 1708 г., 
311): «стоял с диеизиею. фельдмаршал Гольц 
с кавалѳриѳю». Прил. дивизионный в слова
р я х — с 1803 г. (Яновский, I, 697). □ Ср. 
франц. division, /. — «деление», «дробление», 
«часть», «отделение», а также (с конца 
XVIII в.) «дивизия». Из французского: нем. 
Division; англ, division и др. Первоисточ
ник — латин. dlvlsio — «деление», «разделе
ние» (к dlvido — «делю», «разделяю»). Воз
можно, что в качестве военного термина

в русском иаыкѳ появилось 
основе) раньше, чем на За- 
диеизионный несомненно вос

ходит к франц. division.
ДИВЙТЬСЯ, дивлібсь — «приходить 

в изумление или недоумение по поводу 
чѳго-л. необычного или странного», «по
ражаться чѳм-л.». Глаз. удивлять (ся), сов. 
удивйть(си). Сюда же дйво — «диковина», 
«чудо», «нечто вызывающее изумление» 
(ср. нар.-поэт, диво дивное), дйвный, -аи, 
-оѳ — «чудесный» >  «восхитительный». Укр. 
днвувёти(ся); ср. дивйтися — «смотреть»; 
дйвний, -а, -е, дйво; блр. дзівіць, даівіц- 
ца, дзі^ляцца, дзіуны, -аи, -ае, дзіва; 
болг. дивя се — «удивляюсь», дйвѳн, -вна, 
-вно — «удивительный»; с.-хорв. дйвнти 
се — «восторгаться», «восхищаться», дйван, 
-вни, -вна: дйвнй, -а, -б — «дивный», «ве
ликолепный»; словен. diven, -vna, -vno — 
«удивительный», «великолепный»; чет. di- 
viti se — «удивляться» (ср. divati se — 
«смотреть»), divnjf, -а, -ё— «странный»; сло- 
вац. d iv it’ sa, divny, -а, -ё; ср. также чет. 
и словац. div, м. — «чудо»; польск. dziwi£ 
si^, dziwny, -а, -е; ср. dziwo — «чудовище», 
dziw — «чудо»; в.-луж. dziwa£ so — «удив
ляться» (ср. d£iwac — «обращать внимание», 
«замечать»), diiwny, -а, -ѳ — «странный», 
dziw — «чудо»; н.-луж. ziwag se — «удни- 
лятьсн», ziwny, -а, -ѳ — «странный», «удиви
тельный», 2iw — «чудо». Др.-рус. (с XI в.) 
диво : дивъ — «чудо», «диво», «удивление» 
(<  «предмет удивления»?), днвий (в Сл. 
Дан. Зат.) — «удивительный», но обычно 
«дикий», дивьиъ, дивьный — «удивитель
ный», днвити — «удивлять», дивнтися — 
«удивляться» (Срезневский, I, 662—664).
Ст.-СЛ. ДИКО, ДИ В Ь NT*, ANBkNKIN, ДНВЫТН С Л .  в В
этимологическом отношении эта группа слов 
не считается абсолютно ясной. Особенно 
спорным является отнесение к этой группе 
укр. дивйтися — «смотреть», также чѳш. 
divati se и в.-луж. dziwa6 с тем же знач. 
Не имеется серьезных оснований считать
о.-с. *біѵъ поздним (отглаг.) образованием;

можно, напротив, считать его основным для 
всей группы. О старшем знач. этого слова 
свидетельствует сопоставление с лит. diSvas 
— «бог»; латыш, dievs — тж.; др.-прус. 
deiws — тж. В знач. «бог», «божество» у сла
вян это слово было (еще на ранней стадии 
развития языка) вытеснено словом *bogi, 
связывающим им славян с народами иран
ского происхождения. Тогда о.-с. *біѵъ 
[*divo, м. б., более позднее, хотя и очень 
давнее (общеславянской поры) образование] 
находится в родственных отношениях с ла
тин. deus (<  deos <  *deitjos) — «бог», прил. 
dlvus — «богоподобный», «божественный». 
Ср. в других и.-ѳ. языках: др.-сканд. tivar, 
pi. (< tlw 6 r <  *tIvoz <  и.-е. *deiuos) — 
«боги», Туг (<  *Tivar <  о.-г. *teivaz) — 
«бог войны»; др.-ирл. dia — «бог»; авест. 
daevo, т. — «демон», «чудовище»; перс, 
див —; «дьявол»; др.-инд. devafo — «бог», «не
бесный» (ср. хинди дэо— «бог»). И.-е. *бёі- 
uos — «бог», «небожитель» [Pokorny, I, 185; 
также Fraenkel, 93—94, который однако (как 
и Мachek, SE, 87), исключает отсюда укр. 
дивйтися]. Некоторые языковеды (Meillet2, 
II, 373) вообще сомневаются в принадлеж
ности о.-с. *йіѵъ к группе и.-е. *deiuos. 
Мѳйѳ (уп.) при этом сближает о.-с. *<1іѵъ 
с др.-инд. dhlrab — «умный», «мудрый», 
с чем, по-видимому, не согласен Майрхо- 
фѳр.

ДИЁТА, -ы (устар. написание диэта), 
ж .— «определенный режим питания, уста
навливаемый врачами с целью лечить 
больного или из профилактических соо
бражений». Прил. диетйческий, -аи, -ое. 
Сюда же днѳтётика. Укр. діёта, діетйчний, 
-а, -е, діететика; блр. дыёта, дыэтычны, 
-ая, -аѳ, дыэтэтыка; болг. диета, диѳтйчѳи, 
-чна, -чно; с.-хорв. диіёта; чѳш. dieta, 
dieticky, -а, -ё; польск. dieta, dietet.ycziiy, 
-a, -e, dietetyka. В русском языке в 30-х гг. 
XVIII в. уже общеупотребительное. Ср., 
напр., в переводной итальянской комедии 
«Старик скупой», 1733 г.: «точно блюду 
диетуъ (ИКИ, 135). В словарях — с 1731 г. 
(Вѳйсман, 133). Надо полагать, не вин. ед. 
м. р., а род. мн. ж. р., — у Державина 
в стих. «Кружка», 1780 г.: «Бывало, дольше 
длился век, /  Когда диет не наблюдали» 
(Стих., 307). Ср., однако, у Пушкина в пись
ме Вульфу от 16-Х-1829 г.: «на с т р о г о м  
д и э т ѳ» (ПСС, XIV, 50). в Из западноев- 
роп. языков. Ср. франц. diete, /.; нем. Diat,

т. dieta и т. д. Первоисточ-
«образ жизни», «жизнь»,

/.; англ, diet; ит 
ник — Греч. Statxa 
«продовольствие».

ЗЕЛЬ, -я, м. — «двигатель внутрен
него сгорании, работающий на тяжелом 
жидком топливе, воспламеняющемся от 
сжатия». Сокращенно из дизель-мотор. 
Прил. дйэѳльный, -аи, -оѳ. Слово широко 
распространенное в разных языках, в том 
числе и в слав. Ср. напр., укр. дйзѳль, 
дйвѳлышй, -а, -ѳ; блр. дйзель, дйзельны, 
-ая, -аѳ; болг. дйзѳл» дйзелмотбр; чеш. 
Dieseldv motor, dieselovka, Dieseltiv, -a, 
-ѳ; польск. Diesel, silnik Diesla и др. В Рос
сии это наименование двигателя внутреннего
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сгорания, появившегося в Германии в са
мом конце XIX в., известно в специальном 
употреблении с XX в. В толковых словарях 
русского нзыка — Ушаков, I, 1935 г., 708. 
вСр. нем. Dieselmotor; франц. moteur Die

sel и т. д. Происходит от фамилии изобрета
тели — немецкого инженера Diesel (1858— 
1913 гг.).

ДИЗЕНТЁРЙЯ, -и, ж .— «острое инфек
ционное заболевание, поражающее г л .обр. 
толстый кишечник», «кровавый понос». 
Uрил, дизентерийный, -аи, -ое. Укр. ди
зентеріи, дизентерійний, -а, -е; блр. ды- 
зент&рыя (: крыв бука), дыэентэрййны,
-аи, -ае; болг. дизентерия, дизѳнтерйен, 
-йна, -йно. Ср. также чет. dysenteric 
(чаще йріаѵісѳ); польск. dyzenteria (также 
czerwonka). В русском языке слово дизенте
рия известно с давнего времени. В словарях 
отм. с самого начала XVIII в. (Поликарпов, 
1704 г., 86 об.: *дисентёриа или бѣгунка- 
-недуг»). в Название этой болезни было при
думано древнегреческим врачом Гиппокра
том (V—IV вв. до н. э.). Греч, биоеѵтеріа 
составлено из Ьиа---- приставки, отрицаю
щей положительный смысл или усиливаю
щей отрицательный смысл слова, и Еѵтгроѵ, 
п., Ьтгра, pi, — «кишка», «кишечник», «вну
тренность». Из греческого изыка через ла
тинский (dysenteria) слово перешло во мно
гие новые нзыки Европы: франц. dysenteria; 
нем. Dysenteria; англ, dysentery; ит. dissen
ter іа и др. Произношение з вм. с (как в гре
ческом языке) свидетельствует, вероятно, 
о немецком посредничестве при освоении 
этого медицинского термина в новое время.

дйкия, -ая, -оѳ — (о людях) «находя
щийся в первобытном состоянии, нециви
лизованный»; перен. «необузданный», «не 
владеющий собою»; (о животных) «непри
рученный», «нѳодомашнѳнный»; (о расте
ниях) «некультивированный». Нарвч, дико. 
Сущ, дйкость, дикарь, дичь. Глаз, дичіть, 
дичйтьеи. Укр. дикий, -а, -е, дйко, дй- 
кість, днк^н — «дикарь», дичині — «дичь», 
дичавітн — «дичать» (но ср. цуратися — 
«дичиться»); блр. дзікі, -аи, -аѳ, дзіка, 
дзікасць, дзік^п, дзічына, дзічёць, дзі- 
чйцца; польск. dziki, -а, -іѳ (о растениях — 
nieuprawny, -а, -ѳ), dzikogc, dzikus — «ди
карь», dziczyzna — «дичь», «дикие расте
ния», dziczec — «дичать». В других слав, 
яз. словам с корнем dik- соответствуют 
слова с о.-с. корнем *div-: болг- див, -а, 
-о, дйвост— «дикость»; с.-хорв. дйвл>н, -а, 
-е, дивл>йна — «дикость», дйвл»ак — «ди
карь»; чѳш. divoky, -а, -ё, иногда divy, 
-ё, -ё, divost, divoch — «дикарь»; в.-луж. 
dziwi, -ja, -je, dziwjosc, dziwjota; н.-луж. 
2iwy, -a, -e, ziwosc, ziwina — «дичь». Др.- 
-pyc. (с XII в.) дикъ, дикый>  дикий (про
изводные — более поздние) и дивий, -ья, 
-ье (Срезневский, I, 665—666 и 662). Ст.- 
-сл. днвнн, -нн, -ню. «=> О.-с. *біѵъ, -а, -о: 
♦divbjb, -aja, -oje, *divbjb, -а, -ѳ и *бікъ, 
-a, -о, *dikbjb, -aja, -oje. T. о., это прил. 
образовывалось и с суф. -ѵ- (как в о-с. 
•ііѵъ, -а, -о), и с суф. -к-, который обычно 
употреблялся с предшествующими гласными

(о.-с. *ба1екъ, -а, -о, *gl bo къ, -а, -о и т. и.). 
Родственные образования: лит. dykas — 
«праздный», «бесплодный», «пустынный», dy- 
kti — «избаловываться», «распускаться», 
dykra — «пустырь», «пустошь»; латыш, 
dlks — «пустой», «незанятый на работе», 
dika stSvet — «бездействовать» (Fraenkel, 95). 
Но дальнейшие сопоставления спорны. Более 
всего напрашивается на сравнение грѳч. — 
«боюсь», «отгоняю», &ішхш — «бросаюсь», «уст
ремляюсь», «гоню», Slveu — «кружу», «вращаю», 
«верчу», также «скитаюсь». И .-ѳ. корень 
*dl- и его варианты (см. Рокоту, I, 187, 
который, однако, считает спорным отнесение 
к этой группе рус. дикий),

ДИКТОВАТЬ, диктую — «медленно и 
раздельно произносить что-л., читать ка- 
кой-л. текст с тем, чтобы слушатель пол
ностью записывал то, что слышит». Сущ. 
диктбвка. Сюда же диктёнт — «один и з  
способов обучения грамоте или проверки 
орфографических навыков, напр. в школе». 
Укр. диктувіти, диктбвка, диктант; блр. 
дыктавёць, дыктб^ка, дыктйнт; болг. 
днкт^вам— «диктую», диктбвка; с.-хорв. 
диктйратн, дйктовати, дйктат — «диктант» 
(и «диктат»); чѳш. diktovati, diktat; польск. 
dyktowa6, dyktando, dyktat. В русском 
наыкѳ диктовать в словарях отм. со 2-й 
пол. XVIII в. (Курганов, «Письмовник», 
431), позже — Яновский, I, 1803 г., 703. 
Слово диктовка встр. у Пушкина в статье 
«Французская академия», 1836 г.: «пока вы 
писали под диктовку публики» (ПСС, XII, 
62). Ср. у Л. Н. Толстого в повести «Дет
ство», 1852 г., гл. 5: «тетрадь длн писания 
под диктовку». Позже других слов этой 
группы появилось диктант, Встр. у Бус
лаева: «Писать под диктант» («О преподава
нии отечественного нзыка», 1844 г., I, 8). 
В словарях сначала с неясным анач. «дейст
вие диктующего» (ПСИС 1861 г., 168; Ми
хельсон 1865 г., 196). С совр. анач. отм. 
с 1895 г. (СРЯ1, т. I, в. 1030). Но, конечно, 
оно вошло в употр. раньше. Ср., напр., 
в рассказе Чехова «Репетитор», 1884 г.: 
«После диктанта — география» (СС, II, 
293). в Ср. со анач. «диктовать»: франц. 
(с 1680 г.) dieter; нем. diktieren; англ, dik- 
tate; ит. dettare и пр.; со знач. «диктант»: 
франц. dietde; нем. Diktat; англ, dictation; 
ит. dettato и пр. Первоисточник — латин. 
die to (интенсив к died; супин dictatum, 
основа герундива и герундия dictand-) — 
«часто говорю», «повторяю», «диктую». В рус
ском языке эта группа слов сложилась, как 
и на Западе, на латин. основе. Труднее объ
яснить диктант (при польск. dyktando и 
ст.-чѳш. diktando). В русском изыкѳ, м. б., — 
позднее образование от прич. наст. вр. 
dictans (основа dictant-) — «диктующий». 
Знач. «действие диктующего» вторичное.

ДИЛИЖАНС, -а, м . — «большая много
местная карета с конной тягой для регу
лярного пассажирского сообщения между 
городами». Укр. диліжёнс; блр. дыліжанс; 
болг. днлижёнс; польск. dylizans; чеш. 
diligence (но ср. poStovni dostavnik — тж.). 
В русских словарях отм. с 1803 г. (Янов-
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ский, I, 705). В обиходный русский язык 
оно едва ли могло попасть раньше 1820 г., 
когда в России начал функционировать пер
вый дилижанс (между Петербургом и Мо
сквой). Но вообще говори, это слово было 
известно в России уже в последней четверти 
XVIII в. Оно встр. в «Письмах рус. пут.» 
Карамзина, напр., в записи от 2-VIII-1789 г.: 
«приехал я в Майнц в дилижансе, или в поч
товой карете» (Избр., I). в Слово француз
ское (хотя родиной этого вида транспорта 
считается Англия). Сначала говорили саг- 
rosse de diligence (ср. carrosse — «карета»), 
потом (с 1680 г.) просто diligence — «скорая 
карета». Ср. франц. diligence, /. — «усер
дие», «тщательность», «проворство», «поспеш
ность»; ср. diligent — «проворный», «стара
тельный». Первоисточник — латин. dlligen- 
tia — «прилежание», «старание», dliigens — 
«старательный». Из французского языка это 
слово попало в некоторые другие (ср. нем. 
Diligence; англ, diligence и пр.), в частности, 
в русский.

ДИНАМО, нескл., ср., у стар, — «(элек
трический) генератор постоянного тока», 
«м агаина, преобразующая мѳханичѳ скую 
анергию в электроэнергию постоянного то
ка». Динамо-машина—тж. Прил, дин 4м- 
ный, -аи, -ое. Укр. дннбмо; блр. дынйма; 
болг. дннбмо; с.-хорв. дннбмо; чѳш. dyna
mo. В русском языке — с конца XIX в.
Впервые — Брокгауз—Ефрон, т. ХА, п/г 20, 
1893 г., 625: <t Динамо-машина, или сокр. 
динамо*, а Из западноевроп. языков. Ср. 
франц. (с конца XIX в.) dynamo [<  (ma
chine) dynamo-electrique]; англ, (с 1882 г.) 
dynamo; нем. (с конца XIX в.) Dynamo- 
(maschine); иг. dinamo и т. д. Первоисточ
ник — греч. ёиѵарлс — «сила». Ср. (из того 
же первоисточника): динамит, динамика 
и др.

ДИПЛОМ, -а, м. — «документ (соответ
ствующим образом оформленный), удосто
веряющий факт окончания учебного заве
дения или получения учёной степени или 
звания или свидетельствующий о предо
ставлении какому-л. предприятию, учреж
дению, частному лицу каких-л. особых 
прав или награждений». Прил. днплбмный, 
-ая, -ое. Укр. диплбм, диплбмний, -а, -е; 
блр. дьшлбм, дыплбмны, -аи, -ае; болг. 
диплома, ж.: диплом, дипломен, -мна, -мно; 
с.-хорв. диплома, ж., диплбмскн, -а, -б; 
чѳш. diplom, diplomovy, -б, -б; польск. 
dyplom, dyplomowy, -а, -е. В русском языке 
слово диплом известно с Петровской эпохи. 
Ср.: ^дипломы, патенты н протчее» в «Ген. 
регл.», 1720 г., гл. 34 (ЗАП I, т. I, 501). 
Позже — у Ломоносова в «Регламенте уни
верситетском», 1759 г.: «назначить. . . ран
ги. . . и дипломы» (ПСС, IX, 539). Отм. 
в «Письмовнике» Курганова (1777 г., 431). 
Прил. дипломный — очень позднее (Ушаков, 
I, 1935 г., 712). в По происхождению слово 
греческое. Ср. греч. SiicXwjxcz, п. — «сложен
ное вдвое (или на двух скрепленных дощеч
ках) письмо, документ, грамота» [к прил. 
(іійбос — «двойной», «двухсторонний» (ср. 
а-ісХ.6ос — «простой», «одиночный»), к глаг.

Б ns лба> — «сдваиваю», «складываю вдвое»;
ср. Б>.а- : ftt---- «вдвое», «дважды»]. Иа
греч. — латин. diploma — «жал о ванна н гра
мота императора», «подорожная», «диплом». 
Отсюда: франц. dipldme, т.\ нем. Dipldm,
n., голл. аірібта, п.; англ, diploma и др. 
В русском языке, по-видимому, из нем. или 
голл., где они, в свою очередь, французского 
происхождения.

ДИПЛОМАТ, -а, м. — «служащий мини
стерства иностранных дел или другого по
добного учреждения (коллегии, комиссариа
та), уполномоченный правительством одного 
государства для ведения постоянных перего
воров с другим или другими государствами». 
Сущ. дипломатии. Прил. дипломатический, 
-аи, -ое, дипломатичный, -ан, -ое. Сюда 
же дипломбтика. Укр. дипломбт, диплома
тіи, дипломатйчний, -а, -ѳ; блр. дыпламбт, 
дыпламбтыи, дыпламатйчны, -ая, -ае; 
болг. дипломіт, диплом4ция, дипломатй- 
чѳскн, -а, -о; с.-хорв. диплбмат: дипло
мата, м., диплом&тца: дипломйци]а, ди- 
плбматски, -а, -б; чѳш. diplomat, diploma- 
сіе, diplomaticky, -а, -ѳ; польск. dyplomata, 
т., dyplomacja, dyplomatyczny, -а, -ѳ. В сло
варях дипломатика и дипломатический отм. 
с 1803 г. (Яновский, I, 708). Только к 40-м гг. 
XIX в. вм. дипломатика (это слово имело и 
другое, историко-археографическое значе
ние) стали говорить дипломатия (Плюшар, 
1839 г., 328). С начала XIX в. употр. и 
слово дипломат, нередко встречающееся (на
ряду с дипломатика и дипломатический), 
напр., в письмах Н. И. Тургенева к брату
С. И. Тургеневу: «Некоторые дипломаты 
сего не находят» (от 22-XII-1813 г., № 16, 
с. 116, см. также № 64, с. 175 н др.). в За
имствовано иа французского языка. Ср. 

ранц. (с 1792 г.) diplomate, пг., (с 1791 г.) 
iplomatie; нем. (с начала XIX в.) Diplo

mat, (с 1813 г.) Diplomatie; англ, dijplomat, 
diplomacy; ит. diplomatic о, diplomazia. Про
исходит от греч. ЪЫХшра — «лист, сложен
ный вдвое» (ср. ftticX.6oc — «двойной») >  «пись
менный документ», отсюда латин. diploma — 
«письмо», «наказ», «предписание», «мандат», 
diplomatus — «лицо, снабженное манда
том».

ДИРЕКТИВА, -ы, ж. — «обязательное 
для исполнения руководящее указание 
вышестоящего органа». Прил. днректйв- 
ный, -ая, -ое. Укр. директива, директйв- 
иий, -а, -е; блр. дырэктйва, дырэктыуны, 
-ая, -ае; болг. директйва, директйвен, -вна, 
-вно; с.-хорв. директйва; чѳш. direktiva, 
прил. direktivni; польск. dyrektywa. В рус
ском нзыкѳ слово директива отм. в словарях 
с 1905 г. — Бнтнѳр, Доп., 949, со знач. 
«приказание высших начальников войскам», 
«наставление». В общее употр. с совр. знач. 
вошло после Октябрьской революции [Сели- 
щѳв, «Яз. рев. эп.»2, 1928 г., 24, 28, 99 (со 
ссылками на «Правду» за 1926 г., №№ 65, 
86)]. в Слово французское: directive, /. —
тж. , употребляющееся с конца XIX в. 
(Dauzat u , 248). Во французском — позднее 
книжное новообразование на базе прил. 
direct, -е « латин. dlrectus, -a, -um —
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«прямой», «непосредственный», «откровен
ный») .

ДИРИЖАБЛЬ, -я, м. — «управляемый 
аэростат (воздухоплавательный аппарат), 
воздушный корабль (обыкновенно в форме 
сигары), поддерживаемый подъемной силой 
газа и снабженный двигателем». Укр. ди
рижабль; блр. дырыжабль;болг. дирижабъл; 
с.-хорв. дирижібл. Нов западнославянских 
языках отс. Ср. в том же зная.: чет. vzducho- 
lod’; польск. sterowiec (: balon sterowy), от 
ster — «руль», «рычаг управлении». В рус
ском языке это слово известно с начала 
XX в., но употреблялось редко. Встр. в на
учной, научно-фантастической литературе 
на русском языке, в Из французского языка. 
Во франц. яз. dirigeabie (сначала — прил. 
«управляемый»), от diriger — «управлять») 
как название «управляемого аэростата» по
явилось в 1851 г.

ДИРИЖЁР, -а, м. — «руководитель ор
кестра или хора, исполняющих музыкаль
ное произведение». Прил. дирижерский, 
-аи, -ое. Глав, дирижировать. Блр. дыры- 
жор, дырыжбрскі, -аи, -ае, дырыжйраваць. 
Ср. в том же знач.: укр. диригёнт; болг. 
дирнгёнт; с.-хорв. диригѳнт; чѳш. dirigent; 
польск. dyrygent (<  нем. Dirigent — тж.). 
В русском языке известно (как и дирижиро
вать) с начала XIX в.: Яновский, I, 710 
( в знач. «порван скрипка. . . по такту кото
рого весь оркестр или все музыканты иг
рают»). В XVIII в. и в 1-й пол. XIX в. 
дирижера в России называли также капель
мейстер « н е м . Kapellmeister —тж.). в Сло
во дир ижер обра зова но, по-видимому, на 
русской почве от глаг. дирижировать <  
франц. diriger — «управлять», «направ
лять», по образцу заимствованных слов на 
-ер как суфлёр (ср. суфлировать), вояжёр 
(ср. вояжировать) и т. п. Во франц. яз. та
кого сущ. нет; ср. в том же знач. франц. 
chef d’orchestre; ит. di ret to re d’orchestra
И T* Да

ДИСПЕТЧЕР, -a, м. — «работник, регу
лирующий из одного центрального пункта 
движение транспорта, ход работы пред
приятия и т. п.». Прил. диспетчерский, 
-аи, -ое. Укр. диспетчер, диспётчерський, 
-а, -е; блр. дыспбтчар, дыспётчарскі, -ая, 
-аѳ; болг. диепбчер, диепёчерски, -а, -о; 
с.-хорв. диспёчер; чѳш. dispe£er, dispe6ersky( 
-а, -е. Но ср. в том же знач. польск. dys- 
pozytor. В русском языке в словарях отм. 
с 1933 г. (Кузьминский и др., 390). в Слово 
английское: dispatcher (произн. dis'paetjo) — 
«экспедитор», «диспетчер», от dispatch — 
«посылать», «отправлять по назначению».

ДЙСПУТ, -а, м. — 1) «публичный спор, 
дискуссия по какому-н. научному, лите
ратурному, педагогическому или иным во- 
росам, представляющим общественный ин
терес»; 2 ) «публичная защита диссерта
ции». Глав. диспутировать. Укр. диспут, 
диспутувіти; блр. дйспут, дыспутавбць; 
болг. диспут; с.-хорв. диспут, диспутиратн, 
диспутоватн; чет. устар. disput (чаще 
disputace), disputovati; польск. dysputa, ж., 
dysputowa6 . В русском языке слово диспут

известно с начала XVIII в. Ср. в «Архиве» 
Куракина (VI, 160, 1713 г.): «Вчера в собра
нии статском довольно диспута было». 
Кроме того, Смирнов, 107 (со ссылкой на 
«Лексикон вок. новым» и другие источники). 
Позже — у Курганова в «Письмовнике» 
(1777 г., 431). Но диспутировать— очень 
позднее слово; в словарях отм. с 1935 г. 
(Ушаков, I, 716). ° В русском — из западно- 
европ. языков. Ср. франц. (теперь устар.) 
dispute, т. (совр. discussion publique) от 
disputer — «спорить» <  латин. disput are (ср. 
также латин. disputSti6 — «научная беседа», 
«рассуждение»); из французского: нем. Dis
put; англ, dispute и др.

ДИССЕРТАЦИЯ, -и, ж. — «научная ра
бота, научное сочинение, исследование, 
представляемое автором на соискание уче
ной степени». Прил. днссертацибнный, -ая, 
-ое. Сюда же диссертант. Укр. днеертація, 
дисертаційний, -а, -е, дисертбнт; блр. дысѳр- 
тіцыя, дысертацййны, -аи, -ае, дысер- 
тінт; болг. днеертіция, дисертацнонеи, 
-нна, -нно, дисертінт; с.-хорв. дисертаци]а, 
дисертітор, дисёртант; чѳш. disertace, 
прил. diserta&ii; польск. dysertaeja. В рус
ском нзыкѳ слово диссертация известно 
с 1-й пол. XVIII в. («Палаты СПБ Академии 
наук», 1743 г., 2); в 50-х годах — в служеб
ных бумагах Ломоносова (№ 33, 1754 г.): 
<іД иссертация нынешняя — лучше всех»
[ПСС, IX, 59, кроме того, 60 (1756 г.), 
330 (1754 г.), 342 (1760 г.) и др.]. Прил. 
диссертационный — гораздо более позднее 
слово (в широком употр., по-видимому, с 30-х 
гг. XX в.). В словарях — Ожегов, 1949 г., 
156. Напротив, диссертант попало в сло
вари еще в дореволюционное время (Ефре
мов, 1911 г., 139 и др.). в Первоисточник — 
латин. dissert&tid — «рассуждение», «изыс
кание», «доклад» (к dissero : disserto — «рас
суждаю»; ср. сопзегб — «соединяю», «спле
таю»). Отсюда франц. (с 1645 г.) dissertation, 
/. >  англ, dissertation; нем. Dissertation 
и др.

ДИСТРОФЙЯ, -и, ж. — «острое истощение 
организма на почве нарушения питания 
тканей и органов». Сущ. дистрбфик. Укр. 
дистрофіи, днетрбфік; блр. дыстрафія, ды- 
стрбфік. Ср. чѳш. distrofie; польск. d y -  
strofia. В русском языке это слово стало 
известно к началу 40-х гг. (СИС 1941 г., 
217). В толковых словарях русского языка — 
с 1949 г. (Ожегов, 156). Произв. дистрофик 
(в словарих впервые там же) вошло в общее 
употр. гл. обр. со времени блокады Ленин
града во врѳмн Великой Отечественной вой
ны. в Из западноевроп. языков. Ср. франц. 
dystrophic; нем. Dystrophia, англ, dystro
phia; ит. distrofia и др. Новообразование (по
образцу дизентерия) на почве грѳч. &оа----
отрицательно-усилительна и приставка и 
трорг) — «пища», «питание», «вскармливание».

ДИСЦИПЛЙНА, -ы, ж. — «обязательное 
подчинение всех членов коллектива пра
вилам, уставу, законам, установленным 
властью, руководством». Глав. дисцинлн- 
нйровать. Сюда же прил. дисциплинарный,
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-аи, -ое* Укр. дисципліна, днсциплінувйти, 
дисциплінбрний, -а, -е; блр. дысцыпліна, 
дысцыплінавіць, дысцыплінйрны, -аи, -ае; 
бол г. дисциплина, дисцнплинйрам — «дисци
плинирую», дисциплинйрен, -рна, -рно; 
с.-хорв. дисциплина, дйсциплиновати, дн- 
ецйплияскй, -а, -о — «дисциплинарный»; 
чѳш. disci puna, disciplinowati, прил. dis- 
cipiinirni; пол век. dyscyplina, dyscyplino- 
wac, dyscyplinarny, -а, -e. В русском нзыкѳ 
слово дисциплина известно с Петровского 
времени. См. примеры у Christiani, 20 и 
у Смирнова, 108. Глаг. дисциплинировать 
появился гораздо позже, вероятно, не рань
т е  80-х гг. [Салтыков-Щедрин, «Мелочи 
жизни», 1886—1887 гг. (ПСС, XVI, 457)]. 
в В Петровское время дисциплина, возмож

но, непосредственно из латин. языка: dis- 
cipllna — собств. «учение» [ср. disci pul us — 
«ученик» (к disco — «учусь»)], также «стро
гий порядок», «дисциплина». Ср. в романских 
языках: нт., исп. disciplina; франц. (с XII в.) 
discipline, отсюда нем. Disziplin и др.

ДИФТЕРЙТ, -а, м. — «тяжелая заразная, 
преимущественно детская болезнь, харак
теризующаяся острым воспалением слизи
стых оболочек гл. обр. носоглотки, зева, 
гортани, сопровождаемым образованием 
плотного белого налета», Diphtheria. Ина
че дифтерии. При л, дифтеритный, -ая, -ое, 
дифтерийный, -аи, -ое. Укр. дифтерйт, 
дифтерія, дифтерйтний, -а, -е; блр. дыф- 
тэрыт, дыфтэрйя, дыфтэрйтны, -ая, -ае; 
бол г. дифтерйт, дифтерии; с.-хорв. дйфтё-
ри]а; чет. d ift6rie (: zaSkrt), diftericky, -а, 
-о; польск. dyfteryt (также Ыопіса), dyfte- 
rytowy, -а, -ѳ. В русском языке слово дифте
рит  (с прил. дифтерический) как медицин
ский термин известно с середины XIX в. 
(Поганко, 1875 г., 205). в Из западноѳвроп. 
языков. Ср. франц. (с 1855 г.) dipht£rie 
(старшая форма diphterite известна с 1821 г.); 
нем. Diphteritis, Diphterie; англ, diphtheria; 
ит. difterite и др. Позднее образование от 
грѳч. — «(снятая и выделанная) ко
жа», «пергамент». Ср. у Михельсона 1865 г., 
202: дифтера — «пергамент».

ДИФТОНГ, -а, м., лингв. — «сочетание 
в одном слоге двух гласных, из которых
один слоговой, а другой неслоговой». Прил. 
дифтонгический, -ая, -ое. Сюда же дифтон
гизация. Укр. дифтбнг, дифтонгічний, -а, 
-о, дифтоигізйция; блр. дыфтбнг, дыфтан- 
гічны, -аи, -ае, дыфтангізіцыя; болг. ди
фтбнг; с.-хорв. дйфтонг; чет. diftong, dif- 
tongicky, -а, -6, diftongisace; польск. dyf- 
tong, dyftongizacja. В русском языке этот 
лингвистический термин известен (хотя и 
в редком употр.), видимо, с начала XIX в.: 
Яновский, I, 1803 г., 722: дифтонга, ж. 
при непонятном диѳонга [через ѳ (фиту)]. 
Ср., однако, в «Письмовнике» Курганова, 
1777 г., 431: дифтонг — «полгласив». Прил. 
известно с 1900—1902 гг. [ср. едифтонзиче- 
ское сочетание» у Фортунатова в «Общем 
курсе сравнит, языковедения» (Избр., I, 
108)]. Ещё более позднее слово — дифтонги- 
зация. о Первоисточник — грѳч. 5^ 0770;,

6tf8o77(w — «двоѳзвучиѳ», «дифтонг» [из Ь\—  
«дважды» « Віа-) и 96 7̂70? (: ^ 077^) — 
«звук», «голос» (к фдЕ77ор,си — «издаю 

звук», «звучу»)]. Отсюда латин. diphton- 
gus — тж. и в новых западноѳвроп. языках: 
франц. (с XIII в.) diphtongue, произв. 
(с XIX в.) diphtongaison — «дифтонгизация»; 
нем. Diphtong, прил. diphtdngisch и др.

ДЛАНЬ, -и, ж., книжн., ирон. — то же, 
что ладонь (см.). Но ср. в сев.-рус. гово
рах долбнь — «ладонь» (Подвысоцкий, 38), 
долбнь — «ладонь», «пол в гумне» (Кули
ковский, 19) и др. Ср. укр. дол бия — «ла
донь»; блр. далбнь; болг. длан; с.-хорв. 
длйн, род. длйна; словѳн. dian; чѳш. dlaft; 
польск. dlon; в.-луж. dldh. Др.-рус. книжн. 
(с XI в.) длань (ст.-сл. длдыь); но ср. до- 
лонь в Стогл. [Срезневский, I, 695; там 
же примеры на длань (669)]. □ В русском 
языке длань — из старославянского. О.-с. 
*dolnb (склонение с основой на -і-). И.-ѳ. 
корень *del- : *dol-. Ср. лнт. delnas : del па 
(устар. dal па) — тж., тот же и.-ѳ. корень 
в лит. dilti — «истираться», «сглаживаться» 
(общее в этих словах — идея «гладкости», 
«сглаженности»); латин. dole — «обрабаты
ваю», «обтесываю». Ср. также более далекое 
в семантическом отношении ср.-в.-нѳм. zol(l), 
совр. нем. Zoll — «пошлина» (ср. рус. пош
лина <  пошьлый, корень шьд-) при голл. 
tol — тж.

длйться, длюсь — «(медленно) продол
жаться», «тянуться»—возвр. ф. к устар. 
длить, длю — «тянуть время», «продол
жать». Ср. продлйть. Прил. длительный, 
-аи, -ое. Сюда же длина. Ср^ чѳш. dliti, 
1 ед. dleji — «пребывать»; cp. delka — «дли
на»; словац. dliet’ — «пребывать»; в.-луж. 
dli6 , чаще dliji6, 1 ед. dliju — «медлить», 
dlic so — «медлить», «колебаться». Ср. также 
укр. редк. длятн(ся) — «медлить», «затя
гивать», устар. «длить», длявий, -а, -ѳ — 
«медленный», «мешкотный». В других слав, 
нз. (как и в укр.) это знач. выражается сло
вами от о.-с. корни *dblg- (см. долгий). Ср. 
др.-рус. долина в Дан. иг. XII в. и др. 
(Срезневский, I, 694); позже — длина (Поли
карпов, 1704 г., 87), длить (РЦ 1771 г., 
134), длительный (CAP1, II, 1790 г., 711).
в О.-с. *dbliti. Видимо, произв. 

*dblja [ср. ст.-чѳш. d61e : d61 
«долгота»; ст.-польск. dla — тж

от о.-с. 
«длина», 
(M&chek

ES, 83)]. И.-е. корень *del- (: *dol-; ср. 
др.-рус. долина— «длина»). См. даль, подле.

ДЛЯ, предлог с род. п. — «ради», 
«в пользу», «по причине», «с целью». Укр., 
блр. дли. Ср. чѳш. die — «подле», «по», 
«согласно (чему)» (ср. ст.-чѳш. die — «для»; 
ср. в том же знач. pro, па, к); словац. dl’a — 
«по» «согласно»; польск. dla — «для», «ра
ди», «из-за»; в.-луж., н.-луж. dla — «ради», 
«из-за», «по причине». В южнослав. яз. 
в этом анач. употр. предлог за: болг., с.-хорв. 
за; словѳн. za; в с.-хорв. также эйради и 
рёди; словѳн. zaradi. Др.-рус. (с XIV в.) 
длн — «ради» (с постпозитивным употреб
лением): «бога для», «отца твоего для», 
«святого для благовѣщѳния» (Срезневский, I,
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669). о Надо полагать, из дѣли — «по при
чине», «ради», а дѣли—«что касается до...» 
(Срезневский, т. I, 791—793) — слбва, из
вестного с дописьмѳнной эпохи, причем 
всегда в постпозитивном употреблении. Сок
ращение (дѣля >  дьля >  для) — на почве 
нѳударѳнности. Восходит к о.-с. *dSlja, 
происхождение которого не совсем нсно. 
Ср., однако, лит. dil — «по (причине)», «из- 
-аа», «ради», «относительно»; латыш, dej — 
«ради», «иа-за», свиаываѳмыѳ с л нт. deti — 
«класть», «положить» (Fraenkel, 87) — обра
зованием, родственным с о.-с. *d6ti [рус. 
деть (см.), девать]у  а, стало быть, и с о.-с. 
•dSjati и *delo. Выражение *boga d61ja 
в о.-с. языке первоначально могло значить 
«по-божески д е л а я ,  поступая». Таким же 
образом близкое по анач. слово ради этимо
логически связано с др--рус. глаг. раднти 
>  радѣтн — «заботиться».

ДНО, -а, ср. — 1 ) «твердая основа, почва 
под стоячей или текущей водой»; 2 ) «низ, 
основа какого-л. резервуара или сосуда». 
Прил. дбнный, -аи, -ое. Сущ. днище; 
с приставками: одбнкн, подонки. В гово
рах также одёнки, ед. одёнок, даже 
одёнье— «гуща на дне посудины»; в Си
бири — «остатки сена от стога» (Даль, I I ,  
1234); ср. в говорах бассейна Оби: одён — 
«нижнии слой сена, соломы, оставшийся 
от стога»; там же одёнье, одёнок (Пала
тина, I I ,  207, 208). Сюда же (к группе 
дно) бёздна. Укр. дно, дбнннй, -а, -е,
одёнок — «стожок», мн.одёнки — «подонки», 
бѳзодни — «бездна», но бездбнннй, -а, -ѳ; 
блр. дно, донны, -аи, -ае, бёздань, биз- 
дбннѳ — «бездна»; болг. дѣно, дѣнѳн, -а, 
-о, бёздна; с.-хорв. дно — «дно», «край», «ко
нец», бёздан; словѳн. dno, brezno — «бездна»
(ср. brez----«без»); чет. dno, oddenek —
«нижняя, подземная часть растения», ст.- 
-чѳш. bezden — «бездна»; словац. dno (но 
уменып.-ласк. dience, dienko), bezdno — 
«бездна»; польск- dno, denny, -a, -e, bez- 
den; в.-луж. dno, dnow(n)y, -a, -e, bjezdno; 
н.-луж. dno. Др. -рус. (с X I  в.) дъно: 
дьно— «дно», «днище», «основание», «глу
бина» (в этом анач. в Сл. плк. Игор.: «по
грузи жиръ во дн% Каялы»); ср. дънѣ — 
«внутри», изъ дну — «изнутри»; бездъна : 
бездьна : бездънаи : бездьнаи (Срезнев
ский, I, 55, 760). Прил. донный — позднее, 
в словарнх — с 1-й пол. XVIII в. (Аверьяно
ва, 93; позже — РЦ 1771 г., 134); проиав. 
подонки — с 1731 г. (Вѳйсман, 458; также 
Аверьянова, 285). а О.-с. *бъш> (: *dbno?). 
Обычно объясняют из *бъЬпо, где корень
•бъЬ-, a -n---- суф. (как в *sukno при
•sufciti), bn (и рп) >  а (ср. о.-с. *въпъ из 
•зърпъ; ср. *зъраи). Замена ъ >  ь в неко
торых образованиях в русском и других 
слав, яз., по всей видимости, — вторичное 
явление (возможно, следствие межслоговой 
ассимиляции: Мъпьиъіь >  Мьпыгць, *odb-
nbje >  *odbnbje и пр.). Ср. о.-с. *аьЬгь из 
*dъbrь (см. дебри). Ср. лит. dugnas ( d йЬ-
nas) — «дно», «грунт» при dubfrs — «глубо
кий», dtlbti — «вваливаться», «впадать»; в 
особенности при латыш, dibens — «дно»;

гот. diups — «глубокий»; др.-в.-нем. tiof 
(совр. нем. tief) — тж.; вал. (кимр.) dofn, 
/. — «глубокий»; корн, down; бретон. doun — 
тж.; галльск. Dubnoreix — «царь вселенной, 
мира» (Льюис — Педерсен, § 4) и др. И.-е.
база *dheu-b(: р)---- «глубокий» (о.-с. *&ьпо
из и.-ѳ. *dhubnom). Подробнее: Рокоту, 
I, 267—268; Fraenkel, 108. Оспаривает эту 
этимологию Махѳк (Machek, ES, 90) с его 
постоянным стремлением исходить из семан
тической близости сопоставляемых слов 
и некоторого преувеличения славяно-герман
ской близости [объясняет из *bbd(h)no 
(>  *dbbno); ср. нем. Boden — «грунт», «дно»; 
др.-инд. budhnah — «почва», «дно», «нога»; 
также латин. fundus — «глубокий» (с f из 
и.-ѳ. bh в начале слова)].

ДО1 — 1) предлог с род. п. — употр. для 
указания предела, границы в пространстве 
или во времени, степени чего-л.; 2) пристав
ка — употр. для образования глаголов со 
знач. предельности или исчерпанности дейст
вия. В других слав. на. предлог до также 
употр. с род. п. Укр. до — «до», «к», «в»; 
блр. дб : да — тж.; болг. до — «до», «к», 
«возле»; с.-хорв. до — «до», «возле»; чеш. 
do — «до», «в»; польск. до — «до», «к», «в», 
«на», «для». Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. до 
(с род. п.) — «до», «к», «в» (Срезневский, I, 
670—671). в О.-с. *do (<  и.-е. *d6) — пред
лог с род. п. Сопоставляют с предлогом (хотя 
с несколько другим знач. и управлением и 
на иной ступени вокализма) в языках гер
манской группы: др.-в.-нѳм. zuo (нем. zu — 
«к»); англосакс, to (англ, to — «к», а также 
«в», «на») и др. (<  и.-е. *do — «до него» 
>  «до»); с грѳч. постпозитивной неударяе
мой усилительной частицей -Ьг при аккуза
тиве направления (знач.: «в», «на», «в сто
рону»); с а вест, -da (напр. vaesmon-da — 
«туда к дому»). Ср. также латин. inde — 
«оттуда», endo — «в» (напр., endo man — 
«в море»). И.-ѳ. *d$ : *do (первоначально 
указательно-местоименная основа).

ДО» — «название первого из семи музы
кальных звуков, являющихся основными 
степенями до-мажорного диатонического зву
коряда (гаммы)». В русских словарях до 
отм. с 1841 г. (Плюшар, XVII, 39). в До се
редины XVIII в. вм. do (в том же знач.) 
употребляли ut (союз, которым начинался 
средневековый церковный католический гимн 
Иоанну Крестителю на латинском языке: 
«Ut queant lax is»). Замена ut на do была 
произведена итальянцем Deni (писавшем на 
французском языке) около 1639 г. [по дру
гой версии (см. БСЭ2, XIV, 595) — италь
янцем Бонончини в 1673 г.], причем неиз
вестно, по какой причине. Впоследствии эту 
замену объясняли будто бы «бблыпѳй благо
звучностью» словечка do (хотя, м. б., оно 
просто восходит к латин. do — «даю»). В Рос
сии наименование звука и ноты do не было 
известно, по-видимому, еще в конце ХѴШ в.: 
эту ступень гаммы называли ут (П. Алек
сеев, ЦС, Доп. I, 1776 г., 274).

ДОБЛЕСТЬ, -и, ж. — «героизм, мужество, 
проявленное ради высокой цели». Прил. 
доблестный, -аи, -ое. Укр. дбблесть, дё-
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блесний, -а, -е; блр. дбблесць, ддбдесны, 
-аи, -ае. В других слав. яз. лишь как за
имствование из русского (напр., бол г. дб- 
блест). Др.-Фус. книжн. (с XI в.) доблесть, 
доблета, доольство, доблестьный (Срезнев
ский, I, 672—673). о Возможно, заимство
вано из ст.-сл. языка. Ср. ст.-сл. доельство,
ДОБЛЮ СТк, Д О Е А івС Т кІГк . П рО И ЗВ. ОТ Д « Б Л кѵ Д 0 -

б Янн — «доблестный», «благородный», «силь
ный» (SJS, I : 9, 49І). О.-с. *dobjb, -а, -е, 
♦dobjbjb, -aja, -eje. Корень тот же, что 
в о.-с. *dobrb, -а, -о (см. добрый).

ДОБРЫЙ, -ая, оѳ — «обладающий мяг
ким характером», «расположенный к лю
дям», «сострадательный», «сердечный»; 
прост, «хороший», «доброкачественный». 
Кр. ф. добр, -а, -б. Сущ. добрб, доброта, 
добрйк. Г лаг. одббрить, добреть. Укр. доб
рей, -а, -е — «добрый», «хороший», «на
стоящий», добрб, доброті, дббрість, доб
рит и — «задабривать», добріти — «добреть»; 
блр. добры, -ая, -ае — «добрый», дабрб, 
да брат б, дабрак— «добряк»; болг. добѣр, 
-бра, -брб — «добрый», «хороший», «полез
ный», добро, добротб, добрйк, добрувам — 
«благоденствую»; с.-хорв. дббар^ ддбра, 
дббро : дббрй, -а, -б, д&бро, доброта, доб- 
рйчина — «добряк»; ср. добрбватн — «про
являть доброту», «благоденствовать»; сло- 
вѳн. dober, -bra, -bro, dobro, sr6na dobrota, 
dobridina; чѳш. и словац. dobry, -a, -e — 
«добрый», «хороший», dobro, dobrota, dob- 
rak, dobrotisko— «добряк»; польск. dobry, 
-a, - e — «добрый», «хороший», «полезный», 
устар. dobrota, dobroc — «доброта»; в.-луж. 
dobry, -а, -е, dobro, dobrota, dobrak, dob- 
ric so (z kim) — «дружить»; н.-луж. dobry, 
-a, -e, dobro, dobrota, dobro£. Др--рус.
(с XI в.) и ст.-сл. добръ, -а, -о, добрый, 
-ая, -ое — «хороший», «доброкачествен
ный», «добрый», «знатный», субст. добро; 
доброта — «красота», «доброта», добркти — 
«делать красивым» (Срезневский, I, 674, 
680—683). Остальные произв. — после 
XVII в. Напр., добряк в словарнх отм. 
лишь с 1834 г. (Соколов, I, 627), да и то со 
знач. «дюжий, здоровый человек», о О.-с. 
•dobrb, -а, -о, *dobrbjb, -aja, -oje; корень 
dob-; суф. -г- (как в о.-с. *chytrb, *токгь, 
•bbdrb). От того же корня о.-с. *doba — 
«период времени», «пора», «срок» (ср. укр. 
доба — «время», «пора», чет. doba — «эпо
ха», «время», «пора», польск. doba — «сут
ки»); на русской почве удобный и др. И.-ѳ. 
•dhabhros. Корень *dhabh---- «соответство
вать», «подходить», «быть удобным». След.,
о.-с. *dobrb : * dobrb jb первоначально зна
чило что-нибудь вроде «годный», «подходя
щий», отсюда «доброкачественный», «доброт
ный». В семантическом плане ср. знач. слова 
пригожий от корня год- (ср. годный). Знач. 
«добрый», «милосердный» и т. п. возникло 
позже других значений слова добрый в свя
зи с прогрессом в общественных отноше
ниях. Ср., с одной стороны: лит. dabnus — 
«изящный», «красивый», «милый»; гот. (ga)- 
daban — «соответствовать», «подходить»; др.- 
-исл. dafna — «делаться ловким, сильным»; 
с другой —- Л/Тгин. faber (f из и.-е. dh в на

чале слова) — «ремесленник», fabrica — «ре
месло» (см. фабрика) у «мастерство», «изде
лие»; арм. дарбнн (<  *dhabnr-mo) — «куз
нец».

ДОВЛЁТЬ, довлею, устар. , книжн. — 
«быть достаточным», «хватать». Знач. 
«господствовать», «тяготеть», «угнетать», 
«давить» — плод народной этимологии 
(сближение с давитъ). Ср. укр. довліти — 
«быть достаточным»; в блр. отс. Другие 
славяне также не знают этого глагола. Ср. 
др.-рус. (с XI в.) довълѣти (иногда дово- 
лѣтн) — «быть достаточным» (Срезневский, 
I, 688). Ст.-сл. докклітн : д*в-клѣтн — «хва
тать» («быть достаточным») [SJS, I : 9, 499]. 
С новым (неправильным) знач. довлеть вхо
дит в употр. поздно. В  словарях — с 1935 г. 
(Ушаков, I, 733). в О.-с. *dovbl6ti : *dovb- 
16ti; корень *ѵъі-, тот же (на ступени ре
дукции), что в о.-с. *volja >  рус. воля (см.), 
•ѵѳІШ >  рус. велеть (см.). См. довольный.

ДОВОЛЬНЫЙ, -ая, -оѳ — «испытываю
щий и непроизвольно выражающий удовлет
ворение чѳм-л., удовольствие по поводу че- 
го-л.». Нареч. д о в б л ь н о .  Сюда ж е  д о в б л ь н о  — 
«хватит», «достаточно», «стоп». Ср. в том 
же знач.: укр. з а д о в б л е н и й ,  - а ,  -е, вдовб - 
л е н и й , - а ,  -о  (но — «довольно» — довблі, 
дбсить); блр. з д а в б л е н ы ,  - а и ,  - а е  (но «до
вольно»— д а к о л і ,  д б с ы ц ь ) ;  болг. доволен, 
- д н а ,  -л н о  (д о в о д  н о  в знач. «достаточно» — 
русизм; ср. в том же знач. болг. дбста); 
с.-хорв. д о в ю ь а н ,  -л » н а , - а н о : д б в б л ьн й , -а, 
-б, д б во л ьн о  (: д о е т а ) ;  с л овен, dovoljen,
-Ijna, -Jjno — «достаточный», dovolj — 
«достаточно», «хватит» (ср. zadovoljen, 
-ljna, -Ijno— «довольный»); польск. zado- 
wolony, -а, -е (но dose — «довольно», «до
статочно»). Ср. в том же знач. чет. spo- 
kojeny, -4. -ё, dosti — «довольно». Др*-рус. 
(с XI в.) д о в ъ л н ы й  и  д о в о л ь н ы й  — «доволь
ный», «достаточный», «удовлетворяющий 
размерами» (Срезневский, I, 687). Ст.-сл.
дввълкнъ ; доккЛкнт*. : девоЛкнъ, довт̂ лкнын и пр.
(SJS, 1 : 9, 498—499). Ср. др.-рус. довълѣ- 
тн — «быть достаточным». См. доесть. 
° Русская форма может быть объяснена и 
из довъльиъ. Некоторые совр. слав, (болг., 
с.-хорв., польск.) параллели свидетельст
вуют об исходной форме с о после в. 0 .-е. 
корневое гнездо — *ѵоІ-: *vel-: *ѵъГ. См.
бОЛЯ*

ДОГ, -а, м. — (собственно дог) «очень 
крупная и сильная собака с массивной го
ловой». Укр., блр., болг. дог. Ср. с.-хорв. 
дбга, ж.; чет. doga, ж.; польск. dog. 
В русском языке слово дог известно с 1-й 
пол. XIX в. Ср. в стих. И. И. Дмитриева 
«Путешествие NN в Париж и Лондон», 
1808 г.: «(бой) дога с яростным кабаном» 
(Бурцев, V, 340). Позже — Плютар (XVII, 
1841 г., 63). в Слово английское: dog —
«собака» [ср. great dane — «дог», букв, 
«большой датчанин» («дог» — порода собак, 
усовершенствованная в Д а н и и ) ] .  Из 
английского: франц. dogue, т.\ дат. dogge; 
нем. Dogge, /. и др. Происхождение англий
ского слова, известного с англосаксонской 
эпохи, но выяснено.
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ДОГМАТ, -а, м. — «положение, тезис, 

доктрина, принимаемые как неизменные, 
не подлежащие критике»; «бездоказатель
ное положение какого-л. учения, прини
маемое на веру, усвоенное без учета кон
кретных условий применимости». Сюда же 
дбгма, догматйзм, догмйтик. Прил. догма- 
тйчный, -аи, -ое, догматический, -ая, -ое. 
Г лаг. догматизировать. Укр. догмат, дбг
ма, догматйзм, догматйчний, -а, -ѳ; блр. 
дбгмат, дбгма, дагматйзм, дагматйчны, 
-аи, -аѳ, дагматызавйць; болг. дбгмат, 
дбгма, догматйзъм, догматйк, догматиче
ски, -а, -о; с.-хорв. дбгма — «догмат», «дог
ма», догматйзам, догматичар— «догматик», 
догмйтичан, -чна, -чно: догм&тичнй, -а, 
-б — «догматичный», дбгматски, -а, -о — 
«догматический»; чѳш. dogma, dogmatismus, 
dogmatik, dogmaticky, -a, -e, dogmatisovati; 
польск. dogmat — «догмат», «догма», dog- 
matyzm, dogmatyczny, -a, -e, dogmatyzowa?. 
В русском языке слова этой группы начали 
появляться еще в древнерусскую эпоху. 
Раньше других: догмат — «правило», «дог
мат» (в церковно-религиозном, богословском 
смысле) и догма тиса тн — «выражать в виде 
догмата» (Срезневский, I, 689; Доп., 91). 
Позже появились в русском языке другие 
слова этой группы: догматический (Норд- 
стет, I, 1780 г., 162), догматизм (Плюшар, 
XVII, 1841 г., 59), догма (Даль, I, 1863 г., 
400), догматичный (Ушаков, I, 1935 г.,
737). а В др.-рус. языке — из греческого. Ср. 
греч. &07|ла, род. fio-ftiaTo? (корень box-) — 
«мнение», «учение», «положение» («тезис»), 
прил. &o7fiaTtxo; — «догматический», «состоя
щий из догматов» (Синайский), сущ. Bo-ftia- 
тіхбс — «догматик», Во-урлтіСш — «утверж
даю», «объявляю», «создаю догматы». Более 
поздние слова попали в русский язык при 
западноевропейском посредстве. Ср. франц. 
(с XVI в.) dogme, dogmatique, dogmatisme; 
нем. Dogma, Dogmatiker, Dogmatismus, dog
mat isch, dogmatisieren. В западноевропей
ские языки эти греческие по происхождению 
слова попали при поз дне латинском посред
стве. Семантика этих слов первоначально, 
в средние века, была и на Западе церковно- 
богословская.

ДОЖДЬ, -4, м. — «атмосферные осадки 
в виде водяных капель». Дбждик — тж. 
Прил. дождевбй, -би, -бе, дождливый, -аи, 
-ое. Глаг. дождйть (чаще бѳзл.). Сюда же 
дождевйк. Укр. дощ, дбщик, дощовйй, -а, 
-б— «дождевой» и «дождливый», дощовйк 
(пальто, плащ); блр. дождж, дбжджык, 
дажджавй, -би, -бе, д&ждлівы, -аи, -ае, 
дажджавік (плащ, пальто); болг. дъжд, 
дъждёц, дъжд овен, -вна, -вно — «дожде
вой», дъжделйв, -а, -о — «дождливый» (но 
ср. мушамі — «плащ», «дождевик» <  ту- 
рѳц. mu^amba); с.-хорв. устар. дажд 
(обычно кйша), дйждиц, да ж див, -а, -о; 
ср. дйаддетн — «дождить», дажди — «идет 
дождь»; словѳн. dez, dezek, dezeven, -ѵпа, 
-vno, dezevati; чет. de§t’, de£tik, deSt’ovy, 
-a, -6 — «дождевой», но deStivy, -a, -e — 
«дождливый» (но cp. pr§i — «дождит», nep- 
romokavy plaSt); словац. dazd’, dazdik, dai-

divy, -a, -e, dazd'ovy, -a, -e — «дождевой»; 
польск. deszcz, deszczyk, deszczowiec — 
«дождевик»; в.-луж. deSc, degcik, deScaty, 
-a, -e, deScojty, -a, -e — «дождливый», defc- 
cic; н.-луж. deSc, deScik, deScowatv, -a, 
-e — «дождливый». Др.-рус. дъждь (в Ип. 
л. под 6656 г.: «дожчъ великъ»), дъждъ, 
дъждьць, дъждѳвый, дъждовый, дъждѳвь 
ный : дъждовьний, дъждитн (Срезневский, 
I, 754—755). Ст.-сл. дъждк (SJS, 1 : 10, 534). 
а О.-с. форма слова *йъйсь : dbzdzb. Сопо 

ставляют с норв. duskregn — «мелкий дождыч 
det dusker — «моросит», «идёт мелкий дождь»; 
швед, regndusk — «мелкий, частый дождь», 
dusk — «дождливая погода», «ненастье», dus- 
ka — «моросит», «идёт мелкий дождь»; бавар. 
dusel — «мелкий дождь». И.-е. база *dheus : 
*dhu6s- : dhtis — «рассеиваться» (в воздухе), 
«пылить», «распыляться», «дождить», «но
ситься вихрем» (Рокоту, I, 268—271; Falk — 
Torp2, I, 168). Отсюда нетрудно объяснить 
о.-с. форму Мъ&сь ( <  *duskjos или *dustjos)
с формантами -к- или -t-, наличием которых 
объясняется и сохранение s после и без из
менения в ch по закону Педерсена. Но как 
же быть с другой о.-с. формой этого слова — 
•dbidib ( <  diizgjo-)? М. б., здесь имеет 
место такое же странное колебание sk : zg, 
как в и.-е. *moz-g-o- : *mos-k-o- (Pokorny, 
1, 750). См. мозг. П рѳ дета в л яет интерес 
попытка Абаева (I, 371—372) связать о.-с. 
*db2dib с осет. duc^n: dygd /  docun: dugd —
«доить» (о.-иран. корень *duz---- тж.) и
«с мифологическими представлениями о дож
де как „молоке небесных коров*'». Вместе 
с др.-инд. dogdhi — «доит» это осетинское сло
во обычно относится к другому и.-ѳ. корне
вому гнезду (см. Mayrhofer, II, 66).

д о з в о л й т ь ,  дозволйю, устар. и 
прост. — «разрешать». Сов. дозволить, 1 ед 
дозволю. Укр. дозволйти, доавблнти (ср 
зволйтн, авблнтн — тж.); блр. дазваляць 
Ср. с .-хорв. дозвольбвати, д оавблнтн;
польск. dozwalac, (с XVI в.) dozwoJic. Ср 
чет. dovoliti. В старых текстах не встр 
В словарях— с 1771 г. (РЦ, 67). о Едва лн 
украинизм или тем более полонизм. Пре
фиксальное образование к -еолити. Форму 
приставки *z-(:*iz-) можно предполагать 
и для праславянского языка. Ср. позволять. 
См. из, воля.

ДОЙТЬ, дою — «выжимать (руками или 
с помощью доильного аппарата) молоко из 
сосцов, из вымени домашнего животного». 
Возвр. ф. доиться. Сущ. дойка. Прил. 
дойный, -ан, -ое, дойльный, -ая, -ое. ц
подойник, дояр, женск. доярка. Укр. доіти,
доінни, дійнйй, - і ,  -е, доільний, -а, -ѳ, 
дойр, доярка; блр. даіць, даённѳ, дойны, 
-ая, -аѳ, даільны, -аи, -ае, дойтчык, дой- 
шчыца, дайр, дайрка. Ср. болг. доя — 
«дою» (диал. «кормлю грудью»), доёне — 
«дойка», дбен, -йна, -йяо — «дойный», 
дойчка — «доильщица», «доярка»; с.-хорв. 
AdjiiTH— «кормить грудью», «сосатьгрудь» 
(ср. м^сти —■ «доить»), дбдеа — «грудь жен- 
щины», «вымя», д^ача «подойник», ддіи- 
лица — «кормилица», «мать, кормящая

ущА
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грудью»; словен. dojiti — «кормить грудью», 
«доитьсн», dojen, -jna, -jno — «дойный»; чѳш. 
dojiti — «доить(сн)», dojeni — «дойка», doj- 
ну» -б, “6 — «удойный», dojici — «доиль
ный», dojifcka — «доильщица», «доярка»; 
словац- doji t* — «доить» и «давать 
молоко», «доитьсн», dojeaie, do jay , -й, 
-ѳ, dojicka — «доярка», dojka — «корми
лица»; в.-луж. dejic : dojic — «доить», dejny, 
-а, -ѳ — «дойный», dejer — «донр», «молоч
ник», dejerka — «доярка», «молочница», н.- 
-луж. dojs — «доить». Впрочем, знач. не 
только «доить», но и «доиться», «давать мо
локо» (о корове) Даль (I, 405) отм. и в гово
рах русского языка. Др.-рус. (с XI в.) 
доити обычно значит «кормить грудью», но 
в Минее 1096 г. — «доить»; дои лица : доинн- 
ца — «женщина-кормилица» (Срезневский, 
I, 691—692). Ст.-сл. домтн, до* — «кор
мить», домы-к — «доящий», доныицд : донлнім — 
«кормилица», «няня» (SIS, 1 :9 ,  501,
502). Другие производные — более поздние. 
Поликарпов (1704 г., 90 об.) отм. дойная 
(корова), Даль, (I, 1863, 405) — дойка,
доильщица; позже других — доильный, дояр
ка, в словарях — только с 1935 г. (Ушаков, 
I, 745, 793). вО.-с. *dojiti, 1 ед. *dojq (ко
рень *doj- <  и.-е. *сШѳі-) — «кормить 
грудью». Ср. латыш, (гл. обр. диал.) aet — 
«сосать», 1 ед. deju (также, напр., о курице — 
«нестись»); гот. daddjan ( <  *dajjan) — «кор
мить грудью»; др.-в.-нѳм. tfijan — «сосать»; 
латин. filare, 1 ед. felo [и.-ѳ. корень *dhe(i)-;
f -
- 1-

ва кон о мер но из *dh в начале слова; 
— формальный элемент] — «сосать»; осет. 

daejyn (айш) : daejun (dayun) : dad — «сосать 
грудь, вымя»; арм. днем — «сосу грудь»; 
перс, дайѳ — «кормилица», «мамка»; др.-инд. 
dhayati (корень *dhai-) — «(он, она) сосёт» 
(при dh4yah — «отрада», «кормление», dhe- 
nuh — «дойная корова»). И.-ѳ. корень *dhe- : 
•dhei- : dhaj.---- «кормить грудью» >  «со
сать» >  «доить» [тот же корень, что в дева 
(см.), дитя <  о.-с. *d6tq (см. дети)]. Под
робнее: Рокоту, I, 241 и сл.; Walde — Hof
mann 3, I, 476; Mayrhofer, II, 99, 114 и др.

ДОК, -а, м. — «портовое сооружение — 
мастерские (с водоемом или с каналами), 
где производится ремонт (а иногда и по
стройка) морских судов». Сюда же дбкер— 
«рабочий дока». Укр. док, дбкер; блр. 
док, дбкер; болг. док, докер; с.-хорв. дбк, 
до кар, (: рад ни к у доку); чѳш. dok, dokar; 
польск. dok, dокоwiec. В русском языке 
слово док известно с самого начала XVIII в. 
[старшая дата 1702 г. (Ghristiani, 38, со 
ссылкой на ПбПВ, II, 1)]. Докер отм. в сло
варях с 1926 г. (Вайсблит, 151). вСр. англ, 
dock, docker >  франц. (с 1671 г.) dock, 
(с 1899 г.) docker; ср. нем. Dock, Dockarbei- 
ter и др. Источник распространения слова 
док в новое время — английский язык. 
В английском языке dock — слово, заимство
ванное из ср.-голл. или н.-нѳм. (ср.-н.-нѳм. 
docke — «гавань», «порт»; отсюда же швѳд. 
docka — «док», «гавань»). История ср.-голл. 
и ср.-н.-нѳм. docke (ср. совр. гол л. dok 
<  англ, dock — «док») неясна. Иногда это 
слово неуверенно возводят к латин. doga —

«сосуд», восходящему к грѳч. — «вме
стилище», «пузырь». В последнее время (и 
с бблыпим основанием) прототип этого слова 
видят в поз дне л а тин. * duct іа (от duco — 
«веду», «провожу») >  ит. doccia — «сточный 
жёлоб», «водосточная труба», «душ» (см., 
напр., Falk — Torp2, I 146). В русском 
изыкѳ слово док заимствовано, м. б., из гол
ландского. Ср. голл. dok. Докер — позднее 
заимствование из английского.

ДОКА, -и, м., прост. — «знаток», «мас
тер своего дела». Укр. дбка (: дбйда). 
В других слав. яз. отс. Ср. в том жѳ знач.: 
блр. мбйстар; болг. мійстор, познавая. 
В русских словарях отм. с 1731 г. (Вѳйс- 
ман 93). а М. б., восходит к латин. doc- 
tus — «ученый», «ловкий» или к грѳч. 
fcoxVj — «мнение», «предположение», «реше
ние», «репутация» (к &охгш — «полагаю», 
«думаю») — след., бурсацкого происхож
дения. Но одновременно мсгло быть и пло
дом контаминации (на почве экспрессивной 
речи) этих грѳко-латинских выражений с рус. 
дошлый и многочисленными сущ. на -к-а, 
вроде бука, вояка, самоу(ч)ка и т. п.

ДОКТОР, -а, м. — 1) «врач», «лечащий 
медицинский работник, имеющий диплом 
об окончании медицинского вуза»; 2 ) «на
учный работник, имеющий высшую ученую 
степень». Женек. (к доктор в 1 знач.) док
торша. Прил. дбкторский, -ая, -ое. Сюда 
же докторбнт, докторантура. Укр. доктор 
(но в знач. «врач» чаще лікар, «жѳніцина- 
-врач» — лікарка), дбкторський, -а, -е, док
торша— «жена доктора», докторбнт, докто
рантура; блр. дбктар, дбктарскі, -аи, -аѳ, 
да кт арй ха — «жена доктора», дактбрка — 
«женщина-врач», дактарбнт, дактарантура; 
болг. дбктор (о враче, как и в других 
слав, яз., также лекар), дбкторски, -а, -о, 
докторбнт; с.-хорв. доктор, дбкторски, -а, 
-б; чѳш. doctor, doctorsky, -а, -ё, doktorka 
(: Іёкагка; но ср. pani doktorova — «жена 
доктора»), doktorand; пол ьск. doktor (в знач. 
«врач» чаще lekarz), doktorski, -а, -іѳ, dok
torka — «женщина-врач», doktorowa — «же
на доктора», doktorant. В русском языке 
слово доктор довольно старое. Правда, 
старшая дата (1387 г. в грамоте польского 
короля Владислава кн. Скиригайлу) у Срез
невского (I, 694) нѳ имеет прямого отношения 
к русскому языку. Но в XV в. (к началу 
XVI в.) это слово (в знач. «врач») получило 
уже широкое распространение. Старшие 
примеры можно начинать с XV в. Ср. 
в ПДСР: дохтур, 1492 г., доктор, 1517 г. 
(Фогараши, 64); в «Большой челобитной» 
Пѳресветова: «философы и дохтурыъ (Сон.,
238); в «Пар. сл. моек.» 1586 г. (492): Ung 
medecin — «Dohtor». В XVII в. это слово 
часто встр. в «Делах Аптекарского приказа» 
за 1630 г.: вдох тур Билс. . . из Стѳколны», 
(МИМ, в. 1, с. 3); «дохтурое и аптекаря» 
(с. 10). Прил. дохторский отм., напр.,
в Тверской л. 1534 г. (Срезневский, I, 719). 
Конечно, такие слова, как докторант, — 
поздние, вошедшие в оборот с середины 
XIX в. Ср. у Далн (I, 408): докторант — 
«кандидат на доктора, сдавший испытание и
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пишущий диссертацию». Слово докторан
тура появилось лет двадцать назад (см. ст. 
докторант в БСЭ2, XV, І952 г., 4). ° В рус
ском языке доктор, м. 6 ., непосредственно 
из латинского, как и в занадноевроп. язы
ках. Ср. латин. doctor — «учитель», от doc- 
tus — «ученый», «образованный», «умелый» 
(к doceo — «учу», «обучаю»). Отсюда: нем. 
Doktor, англ, doctor; швед, doktor; франц. 
docteur; ит. dottore. Широкое употребление 
этого слова в занадноевроп. языках, в част
ности, в речи иноземных специалистов, рабо
тавших в Московском государстве, способст
вовало распространению этого слова в рус
ском языке.

ДОЛ, -а, м.. чаще ДОЛИНА, -ы, ж. — 
«низина», «низкое ровное место», «впадина 
между возвышенностями». Сущ. подол, (то
поним) Подолье. Сюда же нареч. долой. 
Укр. діл, род. долу, долина, диал.дблов— 
«низом» (Гринчѳнко, I, 417); блр. дол, да- 
ліна, да лбу— «долой». Ср. бол г. дол, до
лина, долу— «вниз» и «долой»; с.-хорв. до
лина, доле — «вниз», «внизу», доле — «до
лой»; словѳк. do l— «дол», «долина», dot — 
«вниз», «долой»; чеш. dfil — «долина», 
«рудник», dolina, dold— «вниз», «долой»; 
словац. dol — «долина», «шахта», dolu — 
«вниз», «внизу», «долой»; польск. dolina; 
ср. dot — «яма», «могила»; в.- и н.-луж. 
dot — «долина», «низина», «яма», dolina. 
ДР- -рус. (с XI в.) и ст.-сл. долъ — «яма», 
«долина», «низ», долу — «вниз», доловь (из 
долови, дат. ед.) — «вниз» >  «долой», 
«прочь», долина, прил. дольний, долиннй 
(Срезневский, I, 694—697). Форма долой 
(при дологъ, долое) встр. с начала XVII в. 
Ср. у Р. Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 
54 : 12): d61oi — «downe» («вниз»), а Соответ
ствия обнаруживаются гл. обр. в языках 
германской группы: гот. dal(s) — «долина»; 
др.-исп. dalr (совр. исл. dalur) — тж.; норв., 
дат., швед, dal — тж.; др.-англ. dael (совр. 
англ, dale) — тж.; также др.-в.-нем. tal 
(совр. нем. Таі). Кроме того, к этой группе 
иногда относят греч. flaXdptj — «нора», «лого
вище», «могила» (ср., однако, Frisk, I, 648, 
677); вал. (кимр.) dol (—о.-с. *doh>). И.-е. 
база *dhel- : *dnolo- (Рокоту, I, 245; Falk — 
Torp2, I, 134).

ДОЛБЙТЬ, долблю — «пробивать дыры 
или углубления в чем-л. твердом, с силой 
ударяя по одному и тому же месту». От- 
глаг. сущ. долбеж, от него долбёжный, -ая, 
-ое. Укр. довбати, довбтй, довбальний, -а,
-е; блр. даубці, даубёжны, -ан, -ае; ср. 
болг. дълбан — «долблю», дълбачен, -чна, 
-чно; с.-хорв. д^бнти, 1 ед. дубйм, дупсти, 
і ед. д^бём — «долбить»; ср. дубач — «до
лото»; словѳн. doibsti; чеш. dlabati, 

1 ед. dlabam : dlabu — «долбить», но 
loubati, 1 ед. dloubu : dloubam— «дол

бить», «ковырять»; словац. dlabat* — «вы
далбливать»; ср. d ibat’ — «толкать»; 
польск. dtubac, 1 ед. dtubi^ — «рыть», 
«ковырять», «долбить»; в.-луж. dotbac,
1 ед. dotbam — «выдалбливать»: н.-луж. 
dtypaS — тж. Срезневский (I, 755) отм.

дълбсти, 1 ед. дълбу, но примеров не да
ет. Ср., однако, издълбити, 1 ед. издъл- 
блю, (с XVI в.) выдолбливати (ib., 442. 
1057). Ср. там же (695) «камень долотити» 
— «долбить» со ссылкой на Сл. Дан. Зат. 
Но место это можно читать н: «камень дол- 
бита (список К, Зарубин, 31). а О.-с. корень 
*dbib-. Абляут *do!b- [см. долото «  о.-с. 
•dolpto <  *dolbto)]. Сопоставляют с лит. 
dalba(: delba) — «лом», «рычаг», «вага», dil- 
bis — «предплечье», delbti — «опускать» (обыч-

>v

но о глазах), dulbinti— «неуклюже идти», «во
лочиться»; латыш, dalbs — «шест» (при ловле 
рыбы), «багор»; др.-в.-нем. bi-telban— «зары
вать»; др.-англ. delfan — «копать», «рыть». 
И.-е. база *dhelbh---- «копать», «выдалбли
вать» (Pokorny, I, 246; см. также Fraen- 
kel, 81).

ДОЛГ, -а, м. — 1 ) «обязанность»; 2) «взя
тое взаймы и подлежащее возвращению 
или возмещению (деньги или что-л. дру
гое)». Прил. (к долг в 1 знач.) должный, 
-ая, -ое — «надлежащий», «подобающий» , 
(к долг во 2 знач.) долговой, -ая, -бе. 
В  знач. сказ, должен, -жна, -жнб. Глаг. 
(к долг. во 2 знач.) (за)должать, одолжить. 
Сущ. (к долг. во 2 знач.) должник. Укр. 
довг [во 2 знач.; чаще борг <  польск. 
borg<ueM. Borg — тж. (ср. обов’язок, по-
вйнність — «долг в 1 знач.»)]; блр. доуг
(во 2 знач.; ср. в 1 знач. — абавязак); 
болг. дълг — «долг» (в разн. знач.), длѣ- 
жен, -жна, -жно, дължа — «должаю», за- 
длъжнявам — тж., длъжник; с.-хорв. дуг — 
«долг» (в разн. знач.), дужан, -жна, -жно — 
«должен», дужни, -а, -о— «должный, 
диал. дужити — «одалживать кому-л.», 
дужнйк; словен. dolg — «долг во 2 знач.л 
(ср. dolznost— «долг», «ответственность»), 
dolznik; чеш. dluh — «долг во 2 знач.»; ср. 
povinnost, zavazek — «долг», «обязанность»),
dluzen, -zna, -zne — «должен» (о деньгах
и т. п.), dluhovati, dluziti — «быть долж
ным», dluziti se — «брать взаймы, в долг», 
«должать», dluznik; словац. dlh — «долг во 
2 знач.», dlzn£, -а. -ё, dlznik, zadlzit’ sa; 
польск. dtug — «долг во 2 знач.», dluzny, 
-а, -е — «задолжавший», «долговой», zadtu- 
zac si^ — «задолжать»; в.-луж. doth — «долг 
во 2 знач.», dotzny, -а, -е, dotiic. dolznik; 
н.-луж. dtug, dtuzny, -а, -е, dtugar — «долж
ник». Др.-рус. (с XI в.) дългъ — «взятое 
в долг», «задолженность», «дань», дължьнъ — 
«должен» (о деньгах, о платеже), а также 
«обязанный», «грешный», (с XIII в.) «платя
щий подать», дължьный — «подобающий» 
(Бфр. крм. XI—XII вв.), дължьновати — 
«быть должным», дължьникъ — «тот, кто 
должен» (о деньгах и к «долг в 1 знач.»), 
а также «заимодавец», задължити, одъл- 
жати (Срезневский, I, 756—759, 909; II, 
624). Ст.-сл. дл'кг'к. оО.-с. •d'blgb. И.-е. 
база *dhlgh- (Рокоту, I, 271). Ср. гот. 
dulg или dulgs [сохранилась лишь форма 
род. ед. dulgis; ср. также dulgahaitja — «кре
дитор» (Holthausen, 24)]; др.-ирл. dlig-im 
(корень *djg-) — «заслуживаю», dliged — 
«закон»; но ср. вал. dyled — «долг».
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ДОЛГИЙ, -ая, -ое — «длящийся в тече

ние большого промежутка времени», «длин
ный». Дарен. долго. Сущ. долгота. Укр. 
дбвгий, -а, -е — «длинный», «долгий», 
жина — «длина», дбвго — «долго»,
г іст ь  — «долгота»; блр . д о у г і ,  -ая ̂ѵ ^ ^   ̂ 7

дов- 
дов- 
-ае,

доуга, даужыня; бол г. дѣлъ г , -л га, -л го. 
дѣлго, дължина; с.-хорв. д^г(й), -а, -о, 
ДУГ»? дужйна; словен. dolg, -а, -о, dolgo, 
dnizina; чеш. dlouhy, -а, -ё, dfonho (но ор. 
delka — «длина», «долгота»); словад. dlhy, 
-а, -ё, dlho, dlzka; польск. dlugi, -а, -іе, 
dlugo, dhigo^c; в.-луж. dolhi, -а, -е, dolho, 
dolhosc; н.-луж. dlujki, -а, -е, diujko, dhij- 
kosc. Др.-рус. (с XI в.) дългын — «долгий», 
«длинный», «большой», дълго, дългота — 
«долгота, «длина» (Срезневский, 1, 757).
о О.-с. *dblgb, -а, -о_ *dblg^b, -aja, -oje. 

Й.-е. база *delegh- : dlgho- : (d)longn-o- (Ро
коту , I, 197). Ср. лит. ilgas — «длинный», 
«долгий»; латыш, ilgs — «долгий», «продол
жительный»; др.-прус. ilga : ilgi — «долго» 
(начальное d отпало до разветвления балтий
ского праязыка); ср. также (с начальным d) 
лит. delsti — «медлить», «мешкать»; гот. 
tulgus — «постоянный», «устойчивый»; греч. 
Ъшубъ — «длинный», «долгий»; также авест. 
darega-; др.-перс. dargam; осет. даргъ; 
др.-инд. dirghah и др.

ДОЛЛАР, -а, М- — «денежная единица, 
равная 100 центам, в США, Канаде и не
которых других странах». Прил. долларо
вый, -ан, -ое. Укр., блр., бол г. долар; с,- 
-хорв. долар; чеш., польск. do Іа г. В рус
ском языке известію с конца XVIII в* 
В словарнх — Плюшар, XVII, 1841 г., 103. 
а Слово английское: dollar (<  daler). Анг

лийское слово восходит (через голландский 
язык) к ст.-нем. (XVI в.) Thaler — назва
нию крупной серебряной монеты, от Thai 
[>  Tal (ср. англ, dale) — «долина»] в составе 
географического названии Joachimsthal, 
в Богемии (ныне по-чешски Jachymovo), где 
находились знаменитые серебряные ру/дники. 
К этому же географическому названию (на 
этот раз — к его первой части) восходит 
очень распространенное в XVII в. и не
сколько позже старомосковское ефимок — 
название крупной серебряной монеты (в сущ
ности, — того же талера) в Московском го
сударстве.

ДОЛОТО, -а, ср. — «ручной инструмент 
для долбления и подобных работ, употреб
ляемый в плотничьем деле». Укр. долото; 
блр. дблата; болг. длетб; с.-хорв. длёто 
(dJijeto); словен. dleto; чеш. и словац. 
dlato; польск. dluto « d Jo to ) . У Срезнев
ского ( 1, 669; Доп. 91) в фо рме долото 
лишь с середины XVI в. (1551 г.), для 
раннего же древнерусского периода он отм. 
лишь длато, хотя несомненно существовало 
в ту пору и долото, судя по произв. доло- 
тити (см. долбить). Дли начала ХѴН в. 
СР- У Р- Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 
12  : 29): ddlota (с ударением на do; оконча
ние а непонятно: м. б., он слышал это слово 
в форме им. мн.?) — «а chizell». а О.-с. *del- 
to : *dolto (из *delpto <  *delbto : *dolpto <  

*dolbto). Корень *delb- ; *do]b, тот же

что в рус. долбить. Суф. -t(o), как в о.-с. 
*sito.

ДОМ, -а, м. — «здание, предназначенное 
для жилья, для учреждения и т. п.», 
«обитатели дома», «семья, люди, живущие 
вместе». П рил. домовый, -ая, -ое; ср. 
в знан. сущ. домовбй, -ого; домашний, -яя, 
-ее. Ср. также бездбмный, -ая, -ое. Да
рен. дома, домбй. В говорах нарѳч. домой 
встр. и в архаической форме домовь (ар- 
ханг. — Подвмсоцкий, 38), домбфь (шен- 
кур., арханг. — Мансикка, 125). Куликов
ский (19) отм. олон. домой не только 
в знач. «домой», но и «дома». Укр. дім, 
род. дому (о жилом доме — будйнок), домо- 
вйй, -а, -ё, домашній, -н, -е, дома, додб- 
му; блр. дом, дамав&, -ан, -бе, дамйшні, 
-ян, -ее, дома, дамбу, дадбму; болт, дом 
(кѣща), домовй, -а, -б, домашен, -шна, 
-шно, (у) дома — «дома», «домой»; с.-хорв. 
дом (гл. обр. в знач. «семья», «домашний 
очаг»; ср. к^Ѣа — «дом»), дбмаЬй, -а, -ё — 
«домашний», «местный», дома — «дома» и 
«домой»; словен. dom — «палата», «обще
житие» (ср. hisa — «дом»), domac(i), -а,-е, 
doma; чеш. dflm, прил. domovni, domaci, 
doma, domd — «домой»; словац. dom — 
«дом» (ср. dom — «собор»), domov(n)y, -а 
-ё, domaci, -а, -ѳ — «домашний», doma, 
domov; псльск. dom, domowy, -а, -е — «до
мовый», «домашний», w domu— «дома», 
do domu — «домой»; в.- и н.-луж. dom, 
domny, -а, -е, domski, -а, -ѳ, domow(u)y, 
-а, -е, doma, domoj. Др.-рус. (с XI в.) 
домъ — «жилище», «хозяйство», «семья», 
«род», «храм», домовьный, домовый, до» 
мачьний >  домаш(ь)ний (первоначально, 
м. б., *domatjbjb; о.-с. основа *domatj-)t 
дома, домовь (Срезневский, I, 699—702; 
Доп. 92). Нарѳч. домой в широком употр. 
известно с XVII в. (Лудольф, «Рус. гр.», 
1696 г., 47, 53). о О.-с. *domb (< и .-е . *do- 
mus, со склонением по основам на -й-)> 
В балтийских языках родственным образо
ванием является лит. namas, употребляе
мое обычно во мн. ч.: пашаТ — «дом» (при 
устар. dimstis — «двор», «мыза», «имение»), 
п — из d вследствие межслоговой ассими
ляции (d : ш >  п : т ) ;  также латыш, nams 
(см. Fraenkel, 95, 483). Ср. далее латин. 
domus (<*domiis); греч. 56рос « * d 6 m6s) — 
«дом», «постройка», «здание», «комната», 
«семья»; ср. 5Ёрш— «строю», «воздвигаю»; 
др.-инд. damah (<*dom os)— «дом»; ср. (на 
ступени ѳ) гот. tim rjan — «плотничать», 
«строить», tim(b)rja — «плотник»; др.-в.- 
-нем. zimbar (нем. Zimmer) — «комната», 
zimberen — «строить». И.-е. корень *dSm- 

: dom-: *dip-) —- «строить» (Pokorny, I, 
98—199).
ДОМИНО, нескл., ср. — «игра продолго

ватыми, прямоугольными плоскими костя
ми, на разделенной пополам лицевой сто
роне которых обозначено точками количест
во очков». Укр. домінб; блр. дамінб; болг. 
домино; с.-хорв. д&минѳ; чет., польск. 
domino. Слово домино в русском нз. известно 
с конца XVIII в.; в словарях [сначала (до 
Даля включительно) с ударением на первой
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слоге] — с 1799 г. (Гейм, I, 301: дбмино — 
«1е jeu de Domino»). Встр. (с этим знач.) 
у Пушкина в письме к жене от 14-VII-1834 г* 
«(Лев С.) в домино проигрывает у Дюме по 
14 бутылок шампанского» (ПСС, XV, 181). 
» В русском — из западноевропейских язы
ков. Ср. франц. (в знач. «игра» — с 1771 г.) 
domino; нем. Ddmino; англ, dominoes, p i.; 
ит. ddmino и др. В западноевропейских язы
ках — из ст.-ит. domino — «господин», 
«владыка», восходящего к латин. dominus — 
тж. Игра в ит. языке получила наименова
ние «господин», «владыка», как полагают, 
потому, что выигравший получал право на
зываться этим именем.

ДОМНА, -ы, ж, — «специальное сооруже
ние— большая шахтная печь для выплав
ки чугуна из железной руды». Прил, дб- 
мѳнный, -ая, -ое. Укр., б лр. домна. 
В других слав. яз. это понятие выра
жается словосочетанием «высокая (или 
больш ая) печь»: болг. внсбка пещ;
с.-хорв. висбка пёй; чѳш. v y s o k d  pec; 
польск. welki ріѳс. Более раннее на
именование, видимо, дбмница (<дъмьни- 
ца), встр. в Орет ко в с кой тамож. гр. 
1563 г. (Срезневский, I, 759—760); отм. Ко- 
чиным (101) в «Новг. писц. книгах» XVI в. 
[старшая дата 1500 г.; там же домник (про
фессия)]. В XVII в. это слово употр. уже 
обычно в форме без -иц-а. Ср. в со. КМ: 
«домня»у «около домни», «на домне» («Книга 
переписная по Поротовск. и Угоден, заво
дам», .1663 г., 93); «домня» (Дело 1665 г., 
214); прил. доменный «Переписная кн. по 
Тульским и Каширским заводам», 1662 г., 
22). В словарях слово домна отм. с 1780 г. 
(Нордстет, I, 169). о Корень дъм-, Ср. о.-с. 
•dqti, 1 ед. •d'bmq; *(па)сіътѳпъ; *(vbz)dy- 
mati [<  *(v,bz)dbmati]. Суф. -ън(-иц~)а. См. 
ездыматъ, надменный.

ДОНОР, -а, м. — «человек, отдающий 
свою кровь для переливания ее больному, 
раненому». Прил, дбнорский, -ая, -ое. Укр. 
донор; блр. дбнар; болг. дбнор. В слова
рях отм. с 1933 г.: Кузьминский и др,, 401; 
позже — Ушаков, IV, 1940 г., 1493. °В  рус
ском языке это слово — сравнительно недав
нее заимствование, возможно, из француз
ского или английского языка. Ср. франц. 
donn$ur (de sang), от donner — «давать» 
(donneur — собств. «дающий», «тот, кто да
ет»); англ, donor (произн. 'douna), восходя
щее через средневек. франц. *donaor к латин. 
donator — «даритель», «дающий».

ДОРОГА, -и, ж. — «путь», «проезд»;
«путешествие». Прил, дорбжный, -ан, -ое. 
Сущ, дорбжник. В сложении — желёзная 
дорбга. Укр. дорбга, дорожи іи, -я, -е, до- 
рбжннк (но залізнйця — «железная дорога»); 
блр. дарбга, дарбжны, -ая, -ае, дарбжнік 
(но чыг#ика — «железная дорога»); чѳш.
drdha (: cesta), но leleznice — «железная до
рога»; словац. dr&ha (в разн. знач.; диал. 
drdha — «тропинка», также cesta, но ielez- 
піса — «железная дорога»); польск. droga 
[в разн. зн.), drogowy, -а, -ѳ — «дорожный» 
но kolej (zelazna) — «железная дорога»];

в.-луж. droha (в разн. знач.), drozny, -а, -е — 
«дорожный», drohar — «дорожник» (ср. ielez- 
піса — «железная дорога»); н.-луж. droga, 
drogowy, -а, -е, zeleznica — «железная до
рога». В южн.-слав. яз. это слово получило 
другое знач. Ср. с.-хорв. др&га — «ущелье», 
«теснина», диал. «узкий морской залив» (ср. 
п$т — «дорога», жёлезннца — «железная 
дорога»); словен. draga — «канава», «овраг». 
Др.-рус. (с XII в.) дорога (Срезневский, I, 
707; Кочин, 101—102). Ст.-сл. драг* — «до
рога», «долина» (?) [в SJS отс.]. Термин 
железная дорога отм. в словарях с 1847 г. 
СЦСРЯ, I, 402). Возможно, — калька с 
ранцузского chemin de fer (известного 

с 1832 г.) или с немецкого Eisenbahn, воз
никшего около того же времени. Производ
ные все — более поздние. Прил. дорожный 
отм. Поликарпов (1704 г., 92 об.), о О.-с. 
•dorga. В этимологическом отношении слово 
не вполне ясное. Связывают — на славян
ской почве — с о.-с. *dbrgati — «дергать», 
«тащить к себе рывками», «рвать», выдвигая 
то заслуживающее внимания соображение, 
что дорбгой (о.-с. *dorga) первоначально мог 
быть назван, напр., волок или лесная тропа, 
проход, выкорчеванный в лесу. Покорный 
(Рокоту, I, 257) нерешительно («wohlnier- 
пег. .») относит зто слово к и.-е. группе 
•dheragh—  «тянуть», «тащить», «влечь», 
умалчивая о связи с о.-с. *dbrgati, о чем 
постоянно напоминают славянские этимо
логи: Преображенский, I, 191; Bruckner, 97; 
позже — Machek (ES, 93), Slawaki (I, 167) 
и др. Ср. в семантическом отношении тракт 
[слово, в конечном счете восходящее к ла
тин. tractus — «волочение», «вытягивание» 
(от trahe — «тащу», «волоку»)].

ДОРОГОВЙЗНА, *ы, ж. — «высокие цены 
на товары». Только русское. Ср. укр. до
рожай; блр. дара?буля; чеш. drahota; 
польск. droivzna. В русском языке — 
с 1-й трети ХуIII в. В словарях — с 1731 г. 
(Вейсман, 632). в От др.-рус. дорогьвь (о 
XII в.) >  дорогоеь — «дороговизна» (Срез
невский, I, 707), с суф* -usK-a. См. дорогой.

ДОРОГОЙ, -йя, -бе — 1) «любимый», 
«сердечно близкий»; 2) «дброго стоящий», 
«продаваемый или покупаемый по высокой 
цене». Кр, ф. дброг, -о. Парен* дброго. 
Г лаг, (к дорозой в 1 знач.) дорожйть, (к 
дорогой во 2 знач.) дорожйть. Укр* дорси 
гйй, - і ,  -ё, дброго, дорожйти— «дорожить», 
но дорбжчати — «дорожать»; блр. дарагі, 
-Йя, -бе — тж., дбрага, даражйць— «доро
жить», даражйць— «дорожать». Ср. болг. 
драг, -а, -о — «дорогой в 1 знач.» (ср. 
скъп — «дорогой во 2 знач.»; ср. скѣно— 
«дорого»); с.-хорв. дрбг, -а, -о ; дрйгн, -а, 
-б — «дорогой» Гв обоих Знач., но во 2 
знач. чаще скуп, -а, -о), др&го— «хоро
шо», дражати —«дорожать», драгбвати — 
«любить друг друга» (ср. дрйжба— «тор- 
гй», «аукцион»); словен. drag, -а, -о 
(в обоих знач.), dr ago, d ra iit i— «дорожать», 
«повышать цену»; чеш. drab#, -й, *е — тж. 
(хотя в 1 знач. чаще mil#, -й, -е), draho, 
draie, podraiovati —* «дорожать» (ко «доро
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жить» — vaziti si, ceniti); словад. drahy, 
-а, -ё (в обоих анач.), drazba — «аукцион», 
drazit’ — «покупать, продавать с аукциона», 
«поднимать цену»; польск. drogi, -а, -іе — 
тж. (но в 1 знач. чаще mily, -а, -е), drogo, 
d го zee — «дорожать» (но ср. сѳпіс — «доро
жить»); в.-луж. drohi, -а, -е, droho, droiic 
so — «становиться редким», «держаться в це
не», «дорожать»; н.-луж. drogi, -а, -е, drogo. 
Др.-рус. (с XIII в.) дорогый — «дорогостоя
щий» при книжн. (ст.-сл.) драгыи — в обо
их знач. (Срезневский, I, 708, 720). а О.-с. 
•dorgb, -а, -о, *dorgbjb, -aja, -oje. Корень, 
по-видимому, *dor-, суф. (?) -g-. Ср. латыш, 
dargs — «дорого стбящий», dargi — «дорого», 
dargakmens — «драгоценный камень». Но это 
слово, по-видимому, заимствовано из рус
ского. Другие сопоставления [напр., с др.- 
-инд. (a-)driyate — «ценит», «оказывает ува
жение, внимание»] еще менее надежны (ср. 
об этом слове Mayrhofer, II, 77). Пожалуй, 
наибольшую трудность в вопросе о проис
хождении о.-с. * dorgb : *dorgbjb представ
ляет именно этот суф. -g-, как суф. прилага
тельных совершенно необычный в о.-с. 
языке.

ДОСКА, -й, ж. — «строительный или сто
лярный материал, получаемый путем про
дольной распилки бревна», «плоский 
с обеих сторон, продолговатый и нетол
стый брус». В говорах встр. со анач. «ло
ток» (нижѳгор.) и «поднос» (ярое л.) 
[Даль, I, 424, 443]. Прил. дощатый,-ан, 
-ое, дощаной, -ёя, -бе, отсюда дощёник — 
«разновидность речной плоскодонной лодкн, 
судна». Укр. дошка ( < д 6щка), дощанйй, 
-а, -ё, дощёник; блр. дбшка, дашчаны, 
-ан, -ае, дашчанік; болт, дъека, дѣсчен, 
-а, -о; с.-хорв. дйека, дйшчан(й), -а, -о; 
словен. deska, des6en, -а, -о; чѳш. desk а 
(ст.-чеш. dska) — гл. обр. «медиан, мрамор
ная (и т. п.) доска» (ср. prkno — «доска, 
напр., для забора»); словац. doska — «доска» 
(в раан. знач.), doskovy, -а, -ё; польск. 
deska (ст.-польск. ска) — «доска» (в разн. 
знач.); в.-луж. deska, deskowy, -а, -е, des- 
kowac — «делать что-л. из досок»; полаб. 
deiska : deisko — «стол» (Rost, 378). Др,- 
-рус. (с XI в.) дъека, иногда (Суад. л.) 
дьска, позже дека >  цка — «доска» (дере
вянная), «каменная плита», «дощечка для 
писанин» (скрижаль, таблица); «надпись», 
«документ», «расписка» (Псков, судн. гр. 
XV в.), «стол» (в еванг. тексте); сокращенная 
форма этого слова цка «  дека <  дъека) 
получила в XV—XVI вв. специальные анач.: 
«металлическая облицовочная дощечка», «не
большая металлическая (золотан) пластинка 
в ювелирном деле», «сшитые вместе шкурки 
пушных зверей», «меховая пола»; (с XIII в.) 
досчатый (Срезневский, I, 761—762; III, 
1441; Кочин, 102—103). Позже появилось 
дощаник [ТК МГ, I, 23, 1633 г.; «Житие» 
Аввакума (Автограф, л. 211)]. Ср. в записи 
Р. Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 10 : 14): 
doshnic (рндом: lodia), видимо, *дощник.
° О.-с. *dbska. Слово доска не вполне ясное 
в этимологическом отношении. Обычно счи
тают его очень старым заимствованием из

неславянских языков Средней Европы. Пер
воисточник — греч. БСохос — «метательный 
круг (диск)», «блюдо», «зеркало». Из *dik- 
-skos, от fcixeiv — «бросать», «метать». Отсюда 
латин. discus — «диск», «циферблат солнеч
ных часов», «блюдо». Из латинского языка — 
в германских. Ср. др.-в.-нем. tisc — «блю
до» >  «стол» (ср. совр. нем. Tisch — «стол»). 
Неясно, попало ли в общеславянский (пра- 
славннский) наык это слово из нзыка гре
ческого или из латинского (последнее — 
наиболее вероятно) непосредственно или (как 
многие полагают) при германском посред
стве. Однако в готском языке, откуда это 
слово могло бы скорее всего попасть в о.-с., 
оно отсутствует. Да и вокализм слова (ъ вм. 
ожидаемого і или ь) не совсем понятен, и 

орма рода (ж. вм. лс.). Правда, слово могло 
ыть заимствовано из говоров народной ла

тыни, причем, м. б., о.-с. *dbska ( <  *dbska?) 
восходит к форме им. мн. *disca, от *dis- 
cum, п. Могли быть оттенки и в произноше
нии гласного в корне (ср. ит. desco, которое, 
кстати сказать, кроме знач. «обеденный стол» 
имеет также знач. «колода»). Из поздней 
литературы см. Kiparsky, GSL, 1 12  и сл.

ДОСКОНАЛЬНЫЙ, -ая, -оѳ — «самый под
робный, детализированный», «основанный 
на тщательном, детальном изучения чѳго-л.». 
Нареч. досконально. Укр. доеконёлышй, -а, 
-ѳ, досконально; блр. даеканальны, -ан, -аѳ, 
дасканёльна. Ср. польск. doskonaiy (вм. 
dokonaly), -а, -ѳ — «совершенный», «превос
ходный», «образцовый» (букв, «закончен
ный»), doskonale — «отлично», doskonalosc — 
«совершенство», doskonalic — «улучшать» 
(ср. skonac — «скончаться» при konac — 
«умирать»; корень коп-, как в рус. конец); 
ср. dokladny, -а, -е, szczegolowy, -а, -е — 
«доскональный». В русском языке — 
с XVIII в. В словарях — с 1780 г. (Норд- 
стет, I, 174: досконально — «а fond», а Заим
ствовано из польского языка. Переделано 
под влиянием прил. на -алъный типа нату
ральный, генеральный и т. п. Ср. [в форме 
без суф. -(ъ) н\ нареч. досконало в письмах 
и бумагах Шереметева (№ 60, 1707 г.): 
«а то н, ведая досконало, что там провианту 
самое малое число» (Сб. РИО, XXV, 41).

ДОСТИГАТЬ, достигаю — «находясь 
в движении, проявляя деятельность, до
ходить, добираться до цели, до предела 
движения или деятельности», «добиваться 
положительных результатов». Сое. достйг- 
нуть, достичь. Отглаг. сущ. достижение — 
означает действие по глаг. достигать, до
стигнуть, также «успех», «удача». Ср. 
болг. достйгам, доетйгна, стйгна — «доби
ваюсь», достйгане — «достижение», но до
стижение — «успех»; с.-хорв. доетизатя,
1 ед. доетижём, дбстиЬи, доетигнути, 1 ед. 
дбетигнём, доетигн^ѣе — «достижение». 
В других слав. нз. отс. Ср. в том же знач.: 
укр. досягётн, доенгтй; блр. досягнуць; 
с лове н. dose б і (<[о.-с. *dosqgtij; чеш. do- 
sahnouti, dosici (< о .-с . *dosqgti); польск. 
dosiQgac, dosiQgn^l. Др**рус* книжн. 
(с XII в.) доетигнути, 1 ед. достигну, до- 
стищи, 1 ѳд. достигну, доетизати (Срѳзнев-
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ский, I, 713). Ст.-сл. достнгнжтн, 1 ѳд. до- 
стнгнл, досАфн, 1 ѳд. досагж  (SJS, I : 9, 512,
I : 10, 515). Достигать в словарях — с 1771 г. 
(РЦ, 490). вО.-с. корень *stig-. Аблнут 
•stbg-. Ср. о.-с. *stbdza — «дорога», «тропа», 
«путь» [см. стезя и *зга (ни гги не видно);
ср. стёжка-дорожка). И.-е. корень *steigh----
«шагать», «спешить», «возвышаться» (Ро
к о ту , I, 1017—1018). Ср. лит. stelgti — 
«учреждать», «(об)основывать», «добывать», 
steigtis — «спешить», «торопиться»; латыш, 
steigt — «спешить», «ускорять ход»; абляут 
лит. staigus — «внезапный», «крутой»; др.- 
-инд. stighnoti — «восходит», «поднимаетен»; 
гот. steigan— «восходить», «подниматься»; 
грея. отеіх*»> — «иду», «подхожу», «подни
маюсь».

ДОС^Г, -а, м. — «время, часы, свобод
ные от занятий, от дела, от работы», 
«время отдыха от работы». Прил. досу
жий, -ая, -ее. Г лаг. удосужиться. В дру
гих слав. нз. отс. Ср. укр. дозвілля — 
«доеуг»; польск. odpoczynek, czas wolny —
тж. Слово досуг и прил. досужий известны 
с древнерусской эпохи (с XIV в.), хотя 
встречаются в памятниках письменности 
редко и поэтому их значение не вполне нсно. 
Судя по контексту приводимых Срезневским 
(I, 717) примеров, старшее анач. слова досуг 
могло быть «умение», «разумение», «способ
ность» (пример из кабальной грамоты XIV в.: 
«варить по досугу, . . .как моги»); ср. досу- 
жьство — «дарование», «способности» (?) 
[«мужеством и досуж ствол» (подобен) — об 
Ив. Грозном]. Ср. у Даля (I, 429): досУ- 
жество — «умение», «ловкость», «способ
ность к делу». И прил. досужий, по-видимо
му, значило «искусный», «сведущий», «спо
собный» (см. примеры у Срезневского). 
С XV в. отм. досуг — «свободное время», 
досужьный — «искусный» (Срезневский, 
Доп., 93). в Слово досуг в этимологическом 
отношении было объяснено Желтовым в 
1876 г. (ФЗ, в. I, 22), связавшим его со ст.-сл. 
дос Аздт n , досашты — «достигать». Много 
времени спустя, в 1946 г., это объяснение 
было подтверждено в посмертно напечатан
ной статье Ляпунова «Из семасиология, 
этюдов в области рус. яз.» (63 и сл.). Здесь 
использован большой материал словарных 
комиссий АН СССР для истории слова досуг 
и выяснения семантики слов этой группы. 
По Ляпунову (65 и др.) развитие зная, слова 
досуг было следующее: «достижение» >  «ус
пех» (ср. совр. рус. достижение — «успех», 
«удача») >  «возможность» (по-видимому, 
речь идет о возможности располагать сво
им временем по окончании труда) >  «от
дых».

ДОТОШНЫЙ, -ан, -оѳ — «во всё вникаю
щий», «въедливый», «пытливый», «сведу
щий», «умелый». Только русское. Ср. 
в том же анач.: укр. дійшлнй, -а, -е; блр. 
уніклівы, -ая, -ае (ср. спрйтны, -ая, -ае — 
«дошлый»). Слово не раннее, но известное 
уже в XVIII в.; в словарях — с 1794 г. 
(CAP1, VI, 348). в Из доточный (с изменением 
нн >  им) к дотекать (др.-рус. доте кати —

«доходить», «достигать»), как проточный — 
к протекать. Ср. дошлый < ' * дошьдлый (ко
рень шьд-).

ДОЧЬ, дочери, ае. — «лицо женского 
пола по отношению к родителям». Дбчка — 
тж. Ярил, дочёрний, -ня, -ее. Укр. дочка, 
дочГрний, -я,^ -е; блр. дачка, даччйн, -а, 
-а — «дочерний». Ср. болг. дъщѳрй, зват. 
дѣще, щёрка, дъщёрин, -а, -о; с.-хорв. 
кЬи, род. кЬери, кЬёрин, -а, -о; словен. 
Ьбі, Іібегіп, -а, -о; чеш. deera (ст.-чет. 
dci), deerka, dee fin, -a, -e; словац. deera, 
dc6rka, deerin, -a, -e; польск. cor(ka), cor- 
czyn, coreczny, -a, -e. В лужицких язы
ках отс. (ср. в.-луж. dfowka— «дочь»; 
н.-луж. zowfca — тж.). Др.-рус. (с XI в.) 
дъчи, род. дъчери, дъчька (Срезневский, 
I, 762, 763). Ст.-сл. дъіиты; род. дъштере, 
дъштерьхь (SJS, I : 10, 536). Ср. позже, 
еще в начале XVI в. (1503 г.), дочи (Un- 
begaun, 66—67). К XVIII в. — дочь. Прил. 
дочерний появилось позже. Ср. дочерне 
в «Рукоп. лексиконе» 1-й пол. ХѴШ в. 
(Аверьянова, 94). а О.-с. *ёъкЫ, род. *ёък- 
Іеге. Ср. лит. dukti, род. duklefs — «дочь»; 
др.-прус. dukti — тж.; гот. dauhtar — тж.; 
др.-в.-нѳм. t oh ter — тж.; др.-англ. do h tor 
(совр. англ, daughter — тж.); греч. 6отахт|р; 
оскск. futlr (с начальным f из и.-е. dh) — 
тж.; арм. dustr (<*duktr); авѳет. dug(a)- 
dar- (ср. перс. дохтір; тадж. духтар); 
др.-инд. duhitd [(основа duhitar-); ср. 
бенг. дуінта]. И.-е. основа *dhug(h)oter- 
[: *dhug(h)ter-J. См. Рокоту, I, 277. Даль
нейшая, более древння история этого слова, 
его старшее зная, не бесспорны. И.-е. база,
м. б., *dheugh---- «доить», «кормить грудью»,
«давать молоко», а также «притрагиваться», 
«нажимать», «придавать сиды» (см. дюжий). 
Ср. др.-инд. d6gdhi — «доит», «кормит 
грудью». След., *dhug(h)ater- могло бы значить 
«могущая (способнан впоследствии) давать мо
локо» или близкое к этому. Исчезновение ѳ 
сближает балто-славянскую группу н.-е. язы
ков с группой и.-е. языков на Ближнем и Даль
нем Востоке. Отпадение конечного -г- в бал- 
то-славянских языках такое же, как в о.-с. 
•mati.

ДРАГУН, -а, j ист. — «служащий-ка
валерист специальных частей, которые 
могли действовать и в пешем строю (в до
революционной русской и в некоторых за
рубежных армиях)». В говорах: смол, дра
гун — «извозчик» (Добровольский, 185). 
Прил. драг^некий, -ая, -ое. Укр. драгун, 
драгунський, -а, -е; блр. драгун, другун- 
скі, -ая, -аѳ; болг. драгун, драгунски, -а, 
-о; с.-хорв. драгун; чет. dragoua, dragoun- 
sky, -а, -ё; польск. dragon, dragofiski, -а, 
-іѳ. В русском языке слово драгун из
вестно с 1-й пол. XVII в. Встр. в «Уложе
нии» 1649 г. (гл. XIX, 11): «а которые 
стрельцы, и казаки, и дразуны». Прил. 
драгунский известно с 1648 г. (ДД, III, 
№ 18, с. 890: едразунский строй»), в Ср.

tpamj. dragon — «драгун» (и «дракон»); англ.
ragoon (но dragon — «дракон»); нем. Dra- 

goner и др. Первоисточник — греч. fcpdxwv >  
латин. draco — «змей», «змея», (в эпоху
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империи) «военное знамя когорты». Отсюда 
франц. (с конца XVI в.) dragon — «солдат 
кавалерии», м. б. потому, что на драгунском 
знамени было изображение крылатого змея 
(Bloch — Wartburg3, 195).

ДРАЖЕ, н в с к л с р . — «сорт очень мел
ких конфет округлой формы». Укр. драже; 
блр. дражй. Ср. чет. ага2ё; польск. dra- 
ie ty . В русском языке слово драже из
вестно с конца XVIII в. как кондитерский 
термин (Левшин, СП, 1795 г., ч. I, 80, ч. II, 
Оглавление). Встр. в повести Григоровича 
«Зимний вечер», 1854 г. (ПСС, V, 25). в Заим
ствовано из французского языка. Ср. франц. 
(с XIV в.) dragee, /  ~  1)«драже»; 2) «засаха
ренные пилюли». Из франц. — нем. Dragee. 
Происхождение франц. слова не совсем 
ясно. Возможно, первоисточник — греч.

pL тpdfт)aa-ta — «лакомство», «де
сертное блюдо», попавшее во французский 
язык при посредстве латинского и далее — 
Прованс, tragea : d rage а (ср. Bloch — Wart
burg2, 195).

ДРАЗНЙТЬ, дразню — «умышленно по- 
-мелочному злить кого-л.»; «возбуждать 
в ком-л. необоснованные, тщетные надеж
ды». Позер. ф. дразнйтьсн. Диал. драж- 
нйть, дражню. Укр. дражнйти (: дразнити); 
блр. дражніць. Ср. болг. дрйзня — «драз
ню»; польск. draznic (диал. draznic). Ср, 
чет. d ra id iti— «дразнить» «  M raidziti, 
вм. *drdiiti); с.-хорв. дражити— тж.; сло- 
вен. dra2iti — тж. Но ср. ст.-чеш. drazni- 
ti — тж., draifi — «дразненье». Др.-рус. 
(с ХІѴ в.) *дразнити (форма инф. не отм.),
1 ед. дразню — «обижаю», «оскорбляю» 
(Срезневский, Доп., 94). <□ О.-с. *drazniti,
1 ед. *draznjq ( 2> вариант *draznjq). И.-ѳ. 
база *dhregh- (: *dhrogh-) [Pokorny, I, 273— 
274]. Ср. осет. oev-doerzyn (oevdirzun) — 
«раздражать», «натирать кожу», также 
doerzoeg (dirzoeg) — «шероховатый», «жест
кий» (Абаев, I, 358—359); др.-инд. drdgha- 
te — «томит ожиданием», «мучит». Вопреки 
Абаеву (уп.) сюда не относится рус. дере
за,

ДРАКОН, -а, м. — «сказочный огнедыша
щий крылатый змей (иногда с нескольки
ми головами)». Прил. драконовый, -ан, 
-ое, дракбнов, -а, -о (не смешивать с дра- 
кбнов, драконовекий— «беспощадный», 
«жестокий», которое происходит от греч. 
Apdxwv — Дракон, имя афинского законода
теля, жившего в VII в. до н. э.). Укр. 
дракбн, дракбновѳ дбрево; блр. дракбн, 
драконау, -ва, -ва; болг. дрйкон. Ср. чѳш. 
drak (также safi) — тж. Но в с.-хорв., 
польск. отс. Ср. в том же знач.: с.-хорв. 
BMaj, польск. smok, zmij. В древнерус
ском языке до XVI в. слово драконъ, по- 
-видимому, не было распространенным. 
Срезневский (I, 720) приводит только один 
пример из Максима Грека. В словарях — 
с 1731 г. (Вѳйсман, 137). а Ср. франц. 
О  англ.) dragon; ит. drago; нем. Drache 
и т. д. Первоисточник — греч. 8р4хшѵ> 
латин. draco — «змей», «змея»; в греческом, 
м. б., происходит от глаг. Верхорлі (аорист

ё&рахоѵ) — «замечаю», «смотрю» <  «бли
стаю».

ДРАМА, -ы, ж . — 1 ) «литературное про
изведение, написанное в диалогической 
форме и предназначенное длн представле
ния на сцене», «литературно-театральное 
произведение, изображающее сложный и 
серьезный, но не героический конфликт 
(в отличие от комедии и трагедии)»; 
2 ) «событие, связанное с тяжелыми душев
ными переживаниями его участников». 
Прил. драматйчеекий, -ан, -ое. Сюда жѳ 
драматйзм, драматург, драматургйя. Укр. 
дрйма, драматйчний, -а, -е, драматйзм, 
драматург, драматургіи; блр. дрйма, дра
матичны, -ая, -ае, драматйзм, драматург, 
драматургія; болг. драма, драматичен, 
-чна, -чно, драматйзъм, драматург, драма
тургия; с.-хорв. дрйма, драмскй, -а, -о, 
драматичан, -чна, -чно : драмйтичнй, -а, -б, 
драматург, ^раматУрг^а; чет. drama, dra- 
maticky, -а, -6 , dramatik — «драматург», 
dramaturg — «заведующий литературной 
частью театра», dramaturgic; польск. dra- 
mat, dramatyezny, -а, -е, dramatyzm, drama
turg, dramaturgia. В словарях отм. с 70-х гг. 
XVIII в. (Курганов, «Письмовник», 1777 г., 
433: драмма, драмматический). Позже вошли 
в обиход драматургия (напр., у Пушкина 
в статье «О поэзии классической и романти
ческой», 1825 г. — ПСС, XI, 37), а вскоре 
и драматург. В словарях оба слова отм. 
с 40-х гг. (Плюшар, XVII, 1841 г., 220). 
о В русском языке вся эта группа слов — 

позднее заимствование из западноевропей
ских языков. Ср. франц. (с 1707 г.) drame 
(прил. dramatique), dramaturge, dramatur
gic; нем. Drama (прил. dramatisch), Drama
turgic; англ, drama; ит. dramma и т. д. Пер
воисточник — Греч, ftpара, род. ftpxpatoc — 
«действие», «деяние», «событие», «сцениче
ское представление», «драма», «несчастье» 
(от fipdtii — «действую», «совершаю»). Ср. 
также греч. Bpapa-coupfia — «сочинение или 
постановка драматического произведения». 
Вторая часть (-оор?-) — от opfia — «свя
щеннодействие», далее — к ёр-уоѵ — «дело», 
«действ ие».

ДРАП, -а, м. — «полушерстяная тяжелая 
плотная ткань, гл. обр. для верхней одеж
ды». Прил. драповый, -ан, -ое. Укр., блр. 
драп; чеш. drap. В южн.-слав. языках 
(болг., с.-хорв.) отс. Ср. в том же знач. 
болг. дебело сукно. В русском языке сло
во драп известно с 1-й пол. ХІХ в., в сло
варях с 1861 г. (ПСИС, 177). а Из француз
ского языка. Ср. франц. drap — «(черное) 
сукно», отсюда draper — сначала «обивать 
ч е р н ы м  сукном, потом вообще «обивать, 
украшать тканями»; отсюда и рус. драпиро
вать; сюда, же относится стар, драдедам 
« франц. drap des dames — «дамский 
драп»). Первоисточник — позднелатин. (V в.) 
drap pus — «род шерстяной ткани» (м. б., 
галльское слово).

ДРАПАТЬ, драпаю, прост. — «быстро и 
в беспорядке бежать от преследователей». 
Сое. драпануть. Сущ. (со знач. действия) 
драп. Блр. прост, драпануць — «быстро
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удрать», даць драпакё — тж., но дрёпаць — 
«царапать»; укр. дряпонути (диал. дра- 
понути) — «сильно побежать», «удрать», 
при дряпати (диал. дрёпати) — «царапать» 
(Гринчѳнко, I, 441, 450—451). Ср. с.-хорв. 
дрёпати — «чесать», «царапать», «драть», 
«щипать»; чет. drapati — «царапать», «че
сать»; польск. d га рас — «скрести», «чесать», 
«царапать»; ср. drapacz, d га рак — «скребло», 
«помело», dac drapaka — «улепетнуть». 
В русской разговорной речи драпать — 
«быстро бежать», «спасаться бегством» употр. 
гл. обр. со времени гражданской войны. 
В словарях русского языка драпать, драпа
нуть отм. с 1935 г. (Ушаков, I, 796, с поме
той «из воровского арго, новое, презритель
ное, вульгарное»). Бели это и правильно 
(«из воровского арго»), то в воровское арго 
оно также могло попасть из говоров белорус
ских или украинских (вападноукр.?). в О.-с. 
корень *drap-. И.-ѳ. база *drep-: *dr6p- 
(Pokomy, I, 211). Ср. греч. бретао — «сры
ваю», «срезаю», «собираю» (напр., цветы), 
&ршка£ — «смолистое вещество для выдерги
вания, удаления волос, дропак». И.-е. ко
рень, видимо, *der----«драть», «сдирать»,
«рвать», «дергать», тот же, что в рус. уди
рать, Ср. (в семантическом плане) также 
чесать — «быстро бежать», «удирать».

ДРАТЬ, деру — 1) «рвать, разрывать на 
части», «превращать в лохмотья», «отде
лять что-л., отрывая»; 2) «наказывать 
поркой», «бить». Итератив -дирёть,-ди- 
рёться теперь только с приставками: раз
дирать, задирётьен, удирать и т. п. Возер. 
ф. дратьен— 1 ) «рваться на части»; 
2) «биться», «бить друг друга». Укр. дрёти, 
дерти, дрётиея — «рвать(ся)»; блр. драць, 
дзёрці. Ср. болг. дерё (се) — «рву(сь) на 
части», «деру(сь)», съдйрам — «раздираю»; 
с.-хорв. дрйти, дёрати (се), 1 ед. дё- 
рём (се)— 
дрёти (dr:
1 ед. derem — тж.; чеш. drati (se), 1 ед. 
deru (se), driti, 1 ед. dru — «драть (сдирать)», 
«дергать», «царапать», «щипать», «тереть», 
(с приставками) -dlrati (se); словац. drat9 (sa) 
«рвать(ся)»; польск. drzec (siq),leA. drq (siq) 
— «драть(ся)», rozdzierac (siq), rozedrzec (siq); 
в.-луж. агёс, 1 ед. drSju (устар. dm) — 
«обдирать», «рвать», «дергать», «тереть», rdz- 
dzferac. Др.-рус. (с XI в.) дърати, 1 ед. 
деру — «раздирать», «разрывать», «терзать» 
(Срезневский, I, 720). в 0.-е. *dbrati, 1 ед. 
derq, также *derti, 1 ед. dbrq (ср. с.-хорв. 
дрёти; чет. dHti и др.). Итератив *dirati; 
отсюда *dira (см. дыра). 0 .-е. корень *der- : 
•dbr- : *dor- (ср. рус. раздор). И.-е. корень 
*der- (: *dor-, *dy-), *dera- : *dre—  «драть», 
«сдирать», «рвать» (Pokorny, I, 206—208). 
Ср. лит. dirti, 1 ед. diritl (жем. deril) — 
«сдирать», «драть» (сечь)»; гот. dis-tairan — 
«раздирать»; др.-в.-нем. zeran [совр. нем. 
(ver)zehren] — «истреблять»; др.-англ. teran 
(совр. англ, tear) — «рвать(ся)», «раздирать»; 
греч. берш : Selpu) — «сдираю кожу», «секу 
(кого-л.)»; др.-инд. dj*n4ti — «разлетаетсн на 
куски», «лопается».

ДРЕБЕДЁНЬ, -и , ж. — «вздор», «пустя

рвать(
\Ш). 1

ки», «чушь». Только русское. Известно 
с XVIII в. (Нордстет, 1 ,1780 г., 178). °М. б., 
от о.-с. * drobb с двойной суффиксацией 
-ed-en [ср. скаред (суф. -ed- : -ёа-), ступень 
(суф. -еп-)]. След., из *drob-ed-en-b-. От
0. -с. *drobb сначала могло быть образовано 
•drdbedb, а уже от этого сущ. — *drobe- 
denb. Изменение о >  е в корневой части — 
результат межслоговой ассимиляции. Стар
шее знач. могло быть «мелкие вещи», «ме
лочь, не стоящая внимания». Ср. дребезг из 
*дробезг. См. дробь, дребезги. Едва ли лучше 
объяснение дребедень из дербедёнь — «дре
бедень», «чепуха», «галиматья» (с переста
новкой начальных звуков), как, по-види
мому, полагал Даль (I, 381, 437), если дер- 
веденъ в свою очередь получилось из * дебре
день [от дебри (см.)], причем суффиксальные 
трудности остались бы те же. Старшее знач. 
тогда могло бы быть «неразбериха», «пута
ница», «темнота».

ДРЕБЕЗГИ, -ов, мн. — «осколки чего-л. 
разбитого», «мелкие части чѳго-л.». Парен. 
вдребезги. Ср. дрёбезг, м. — «звон, звя
канье разбиваемого стекла», «дрожащий 
звук падающих металлических полос»; 
отсюда дребезжёть. В говорах: курско-орл. 
дрёбизь : дробизгё — «мелкие предметы», 
«мелочь» (Кардашѳвский, II, 317]; колым. 
дрёбэзг, драбэздйшка — «мелочь», «дребе
день» (Богораз, 47). Укр. дріб’явок — «ме
лочь», «мелюзга», дріб’язнйй, -ё, -ё — «ме
лочный» (также дриб’язкёвий, -а, -е; ср. 
дѳренчёти — «дребезжать»); блр. драбяэё — 
«мелкие вещи», дрёбязь — «мелочь»; ср. 
бразгатаць— «дребезжать». Ср. словѳн. 
drobiz (диал. arobezen)— «мелочь», «мел
кие вещи», «мелюзга»; ст.-чѳш. drobez; 
словац. drobizg — «мелюзга», «детвора», dro- 
Ыгей — «мелочь»; польск. drobiazg — «мел
кая, малоценная вещь», «мелочь», «мелюзга»; 
в.-луж. drobjaz — тж. В словарях сначала 
отм. глаг. дребежжати (Вейсман, 1731 г., 
535). Позже дребезги (Нордстет, I, 1780 г., 
178). о Произв. от о.-с. *drobb. Форма дре
безг вм. *дробезг — следствие межслоговой 
ассимиляции о : е >  е : е. Главную труд
ность для объяснения представляет необыч
ный суф. -зг с предшествующим неустойчи
вым гласным: -е-зг- : -и-зг- : -я-гг- : -ю-гг~. 
Ср. мелюзга (корень мел- <  о.-с. *шё1-);
ср. диал. мелюз — «мелкие высевкн из-под 
крупы» (Даль, II, 913). См. дребедень.

ДРЕВНИЙ, -яя, -ее — «весьма давний», 
«относящийся к далекому прошлому». На- 
реч. устар. (из)дрёвле [у Пушкина (СЯП,
1, 710; П, 197) и др. писателей 1-й пол. 
XIX в.]. Сущ. дрёвность. Укр. дрёвній, 
-н, -е (чаще етародёвній, -я, -е), дрёв- 
ніеть; болг. дрёвен, -вна, -вно, дрёвност; 
с.-хорв. дрёвни, -а, -о (ср. Данячиѣ, I, 
313, 1863—1864 гг.: дрѣвьнь), старбдрё- 
ван, -вна, -вно : етйродревни, -а, -б; сло
вѳн. d rev i— «сегодня вечером»; чѳш. 
книжн. при л. drevnf, dfevn^, -а, -ё — «древ
ний» (Тгаѵпібек, 298), нарѳч. dffv(e), ст.- 
-чеш. dfeve — «прежде»; словац. устар. 
drievny, -а, -ё — «старинный», driev — 
«прежде»; польск. drzewiej — тж. Др. -рус.
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(с XI в.) древышй : дрѣвьний, дрѳвл(ь)ний: 
дрѣвл(ь)ний—«древний», «старейший», «веч
ный», древѣ : дрѣве — «раньше», «прежде», 
древьность (Срезневский, I, 721, 722, 723). 
Ст.-сл. дрбВкНк : древлкНк —  «древний», древ- 
ліе — «прежде», «когда-то» (SJS, 1 : 10, 517). 
а В этимологическом отношении не вполне 

ясное слово. О.-с. корень, можно полагать, 
тот же, что в рус. дерево, ст.-сл. дрѣво. Исто
рия прил. древний — «стародавний» перепле
тается в славянских языках с историей 
прил. древний (от о.-с. *derv-) — «деревян
ный», «древесный». Ср. (с этим знач.) др.- 
-рус. книжн. и ст.-сл. дрѣвьний (Срезнев
ский, 1 735); в совр. слав, языках: блр. 
дрэуны, -ая, -ае — «древесный»; словен. 
dreven, -vna, -vno — тж.; чеш. dfevni — 
тж.; польск. drzewny, -а, -е — тж. (при 
совр. рус. деревянный). Случай употребления 
слова древний — «стародавний» в Др.-рус. 
письменности с £ после р, м. б., и объяс
няется смешением этих слов. Между тем, 
древний «  дрееьний) — «стародавний» — не 
славянизм в др.-рус. языке, а восходит по 
корню к и.-е. *dreu-, а не *deru-o-, как рус. 
дерево и ст.-сл. дркво и произв. от них, хотя, 
в конечном счете, эти слова и принадлежат 
к одному корневому гнезду [и.-е. корень 
*deru- : *dr(e)u- : *dreu9-]. О.-с. *drevbnb, 
*drevbM>jb и *drevbnb, *drevbnbjb являются 
производными с суф. -ьп- от о.-с. *drev-, 
к которому восходит и нареч. *drevje (с суф. 
ср. ст. -j-e) >  рус. дрвеле, ст.-сл. древде. 
Старшее знач. этого нареч. — «больше (дру
гих)», «впереди (других)» >  «раньше (дру
гих)», отсюда «прежде», «в старину». Также 
о.-с. *drevbnb : drevbrrb сначала значило 
«крепкий (как дерево, как дуб)» >  «силь
ный» >  «превосходящий (других)», «пред
шествующий (другим)», отсюда «прежний», 
«давний». К и.-е. *dreu- восходят : гот. 
triggws «  *treuuaz) — «верный» (<  «креп
кий», «устойчивый») наряду с triu — «де
рево»; др.-в.-нем. triuwi (совр. нем. treu) — 
«верный»; др.-англ. triewe (совр. англ, 
true) —■ тж.; абляут — лит. drutas (основа 
<  и.-е. *dru-) — «сильный», «крепкий» (под
робнее: Рокоту, I, 214—217, Slawski, I, 
174). См. дерево.

ДРЕЗЙНА, -ы, ж. — (на железной доро
ге) «легкая четырехколесная (двухосная) 
тележка для передвижения по рельсам 
с помощью ручного рычага, вытеснена са
моходной повозкой — автодрезиной». Укр. 
дрезйна; блр. дрызіна; болг. дрезина; с.- 
-хорв. дреейна; чеш. drezina; польск. dre- 
zyna. В русском языке известно с начала 
XIX в. Ср.: «удалось видеть новое изобрете
ние, т. н. дрезину; сия дрезина о двух коле
сах» [«Дух журналов», 1818 г., с. 334 (76)]. 
Имеется, однако, в виду не дрезина, а «меха
ническая тележка с ручным рычагом» (для 
езды по улице), изобретенная Д резом 
в 1817 г. Со знач. «велосипед» — ПСИС 
1861 г., 178. С совр. знач. отм. Тол ль (НС, 
Доп., 1875 г., 351). °Ср. нем. Draisine; 
франц. draisine (но англ, trolley).

ДРЕЙФ, -а, м, — «отклонение от курса 
под влиянием ветра или течения», «движе

ние чего-л. (судна, льдов), обусловленное 
воздействием ветра, течением и т. и.». 
Глав, дрейфовать. Укр. дрейф, дрѳйфувйти; 
блр. дрэйф, дрэйфаваць; из русского -  
болг. дрейф, дрѳйф^вам — «дрейфую». Ср. 
в других слав, яз.: с.-хорв. дрифт; чеш. 
drift; польск. dryf, dryfowac. На русской 
почве сначала появилось слово дрейф. Оно 
известно с Петровского времени (Смирнов,
111). Об употреблении глаг. дрейфовать 
или дрейфить (дрефитъ) в 1 -й четверти 
XVIII в. у нас не имеется данных, но в конце 
XVIII в. глаг. дрейфовать уже отм. в слова
рях (Шишков, МС, 1795 г., 12: «лечь в дрейфъ, 
дрейфовать), а В русском языке эти слова 
голландского происхождения. Ср. голл. drij- 
ѵеп (произн. dreiven, с полузвонким ѵ) — 
«плыть», «дрейфовать», также «гнать» (но 
«дрейф» — drift). Так и в других языках 
герм, группы: в сканд., англ., н.-нем. (от
куда и общенем. Drift), где это слово, как 
и в голл., является отглаг. образованием. 
Старшее знач. «действие по глаголу гнать», 
«гонка», «выгон» (ср. нем. Trift — «выгон»), 
«(вынужденное) течение» (ср. англ, drift — 
«медленное течение», «направление», «пассив
ность» >  «дрейф»).

ДРЁЙФИТЬ, дрёйфлю, прост,—«робеть», 
«не решаться», «трусить». У Даля (I, 
1863 г., 438): «По Волге говорят дрёйфить- 
«робеть», «пятиться». До Даля в словарях 
в этом знач. не отмечалось, в От дрейф (см.). 
Старшее знач. «медленно продвигаться», 
«медлить». Из языка работников речного 
(и вообще водного) транспорта.

ДРЕМАТЬ, дремліб — «пребывать в со
стоя нви сонливости». Сущ. дрембта. Прил, 
(от дремота) дрембтный, -ая, -ое. Сюда же 
дрёма, дремучий, -ая, -ее. Укр. дрімати, 
дрімота, дрімбтний, -а, -е, дрімучий, -а, 
-е; блр. драмёць, дрымбта, дрымбтны, -ая, 
-ае, дрым^чы, -ая, -ае. Ср. болг. дрёмя — 
«дремлю», дремлив, -а, -о (ср. гъст, -а, 
-о — «дремучий»); с.-хорв. дремати — «дре
мать», дрём, дрёмеж — «дремота», дрёмжив, 
-а, -о— «сонный» (ср. г^ет, -а, -о — «дре
мучий»); чеш. drimati — «дремать», dn- 
mota — «дремота»; польск. drzemac — «дре
мать». Др--руо. (с XI в.) дрѣмати — «дре
мать», (с XII в.) дрѣмотивый — «сонли
вый» (Срезневский, I, 736). Ст.-сл. дрѣмлтн — 
«дремать» (SJS, 1 :1 0 , 525). Производные 
по большей части — поздние. Сущ. дремота, 
дрема отм. в «Рукоп. лексиконе» 1-й пол. 
XVIII в. (Аверьянова, 95); прил. дремучий 
отм. в словарях с 1780 г. (Нордстет, I, 179). 
в О.-с. *dr6mati, 1 ед. *dr6mjq. И.-е. база 

•dr-ёт-; без расширения: *dre- : *dra—  
«спать» (Рокоту, I, 226). Из других и.-е. 
языков родственными по корню образова
ниями являются латин. dorm іо — «сплю», 
dorm! to — «засыпаю», «дремлю» (основа 
*drm-); без расширителя: др.-инд. dr£ti : 
drayati : dr£yate — «спит».

ДРЕСВА, -ы, ж, — «крупный песок, по
лучившийся от разрыхления горной поро
ды, или мелкий щебень, гравий, употреб
ляемый в домашнем хозяйстве, особенно 
для мытья дощатых некрашеных полов и
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t . п.». Прил. дресвяный, -ан, -oe. Cp. 
дольск. устар. drz^stwo — «дресва» (обыч
но zwir gorski), м. б., и не родственное 
с дресеа. В других слав. яз. отс. Ср. 
в том же знач.: укр. жорства (ср. жорст- 
кйй, - а ,  -ё — «жесткий»); блр. жаретва; 
болг. ёдър пйсък и т. д. (см. граеий). 
В русском языке слово дресеа (с е после р) 
известно с XVIII в. [Ломоносов, «Мат. к Рос. 
гр.», 1747-1755 гг. (ПСС, VII, 721)]. В сло
варях — с 1762 г. (Литхен, 173). о Слово 
труднообъяснимое, если не предположить 
прежде всего, вслед за Бернекером (Berne- 
ker, I, 256), что оно из *дрясвй (при нѳуда- 
ренности первого слога). Но ато *дрясвй 
мы объясняем несколько иначе: м. б., оно 
из *драсеа, как дрянь из * дрань, как укр. 
дрйпати иа дрёпати и т. п. На славянской 
почве корень *dras-. Ср. словен. drasati — 
«распарывать», «пороть»; чеш. drasati — 
«скоблить», «скрести», «раздирать», drasta — 
«царапина», «шрам», draslo — «поташ»; 
польск. dr as гц с — «оцарапать». Состав ос
новы в этих словах: dras- иа *drap---- «цара
пать», «скрести», «чесать» (см. драпать) + 
расширитель -s- (Machek, ES, 94). И.-е.
корень *der-, распространение---- *ар
«  -*ор)-, -*s~. Т. о., дресеа иа *дрясей, 
далее из о.-с. *drasva, а оно из *drapsva 
или *drapstva.

ДРОБЬ, -и, ж. — 1 ) «мелкие свинцовые 
шарики, предназначенные гл. обр. для 
стрельбы из ружья»; 2 ) «доля единицы», 
«число, представленное как состоящее из 
частей единицы»; 3) «нечто размельчен
ное», «нечто разбитое»; 4) «частые преры
вистые звуки». У меньш. дробинка. Прил. 
дрёбный, -ая, -ое (отсюда дробность), дро
бовой, -ёи, -бе (отсюда дробовик). Глаг. 
дробить. С приставками: подробный, -ая, 
-ое, раздробить. Укр. дріб, род. дрббу 
(знач. — как в русском), дрібний, -а , -ё, 
дробйти; блр. дроб — «дробь во 2 знач.»; 
но ср. шрот — «дробь в 1 знач.», пбшчак— 
«дробь в 4 знач.» (напр., бараб&нны пбш- 
чак); болг. дроб — «дробь во 2 знач.», 
а также «легкое» (ср. дреб — «вычески», 
«очески»), дрббен, -бна, -бно — «дробный» 
(ср. дрёбен, -бна, -бно — «мелкий», «ма
ленький»), дробя — «дроблю»; ср. дреб- 
нён— «дроблюсь» [но сачма, мн. еачмй — 
«дробь (для ружья)» «  турѳц, sa$ma —тж.)]; 
с.-хорв. дроб — «внутренности», «потроха», 
др&бан, -бна, -бно : д^обнй, -а, -о — «мел
кий», «крошащийся», дробити— «дробить», 
также дрббйт — «мелкие деньги» [но еёч- 
ма — «дробь (для ружья)»]; словен. drob — 
«мелочь», «потроха», droben, -bna, -bno, 
drobljiv, -a, -e, drobiti; чеш. drob — «потро
ха», «ливер», drobn^, -ё, -ё — «мелкий», 
«мелочный», drobnost — «мелочь», drobiti — 
«дробить», также drobek — «крошка»; сло- 
вац. — как в чет., но drobnost’, drobit’; 
польск. drob — «домашняя птица», drobny, 
-а, -е — «мелкий», drobic — «дробить», drob- 
піес — «мельчать». В письменных памятни
ках др.-рус. языка дробь не отм., но встр. 
(с XI—XII вв.) дробьный — «мелкий», 
дробити — «размельчать», «крошить», так

же дробьница — «мелкий жемчуг» (Ип. л. 
под 6796 г. и др.) [Срезневский, I, 724]. 
Но к началу XVII в. слово дробь было ши
роко употребительным. Ср. у Р. Джемса 
(РАС, 1618—1619 гг., 63 : 21): drobe -  
«haile shot» («дробь охотничья»), а О.-с. фор
ма слова *drobb. Ср. гот. (ga-) d га ban — 
«вырубать», «разбивать», «вырезать»; др.- 
-исл. и совр. исл. drafna — «разлагаться», 
«распадаться на мелкие части». И.-е. корень 
•dhrebh---- «дробить», «разламывать» (Ро
ко ту , I, 272).

ДРОВА, дров, мн. — «распиленные н 
расколотые части дерева, предназначен
ные для топки». Прил. дровяной, -аи, -бе, 
отсюда дровянйк. Укр. дрова, дров’яний, 
-а, -ё, дров'янйк; блр. дрбвы, но дрывннй, 
-ён, -бе, дрывянік. Ср. болг. дървё; с.- 
-хорв. дрва, дрвара — «дровяной склад, 
дровяник», дрварекй, -а, -6 — «дровяной»; 
польск. drwa. Ср. чеш. dfivl — тж. Др.- 
-рус. (с ХІ—-ХИ вв.) дръва, (с XV в.) дро
вяной, дровнник (Срезнбвский, I, 732— 
733). Ст.-сл. дръва (SJS, 1:10, 520). <□ О.-с. 
Мгьѵа [мн. от *drbvo; ср. с.-хорв. д^во — 
«дерево» (растущее дерево и древесина)]. 
Основа та же, что в дерево (см.), но на 
иной ступени вокализма. И.-ѳ. *dr(e)u- : 
*drou- (к *deru- и пр.) — «дерево». См. Ро
коту , I, 215—216. Ср. (на той же ступени 
вокализма) в других и.-е. языках: гот. 
triu — «дерево»; с тем же знач. др.-исл. 
tr6 (совр. исл. tr6 ; норв. tre; дат. tree); 
др.-англ. treo (совр. англ, tree); алб. dru 

•druua, /.) — «дерево» и «дрова»; греч. 
ірис — «дуб» и вообще «дерево»; ср. также 

авѳст. dauru, род. draoS; ср. перс, дар — 
«дерево»; др.-инд. d£ru, род. drunah : dr6 h.

ДРОВНИ, -ей, мн. — «деревенские ра
бочие сани (без кузова) для перевозки 
дров и иного груза». Ср. в том же знач. 
укр. гринджбли, сённ. Другие славяне 
зывают дровни «деревенскими санями» ^ср. 
польск. sanie wiejskie и т. п.). В широком 
употр. известно, по крайней мере, с XVIII в. 
Отм. в «Рукоп. лексиконе» 1-й пол. XVIII в. 
(Аверьянова, 96). <□ От дроеа «  дръеа)\ суф.
- ьн~.

ДРОГНУТЬ, дрогну — 1 ) несов. «трястись 
от холода, зябнуть»; 2 ) сое. «непроиззоль- 
ио сделать резкое движение», «содрог
нуться», «вдруг мгновенно задрожать», 
«вздрогнуть», «поколебаться», «испугаться». 
Сюда же дрожь, дрожать. Укр. здригну- 
тися — «дрогнуть», «задрожать», дрож, 
дрижати (чаще тремтйти— «дрожать»); 
блр. здрыгануцца — сов. «дрогнуть», «за
дрожать», дрйжыкі, дрыгбтка— «дрожь», 
дрыж&ць; с.-хорв. д^хтавица, д^хат — 
«дрожь», дрхтати— «дрожать»; словен. 
(с теми же знач.) drget, drgetati, drhteti — 
«дрожать», «дрогнуть»; польск. drygac — 
«вздрагивать», drygn^c — «дрогнуть»,
«вздрогнуть»; в.-луж. гіес (произн. irjec) — 
«дрожать», «дребезжать»; н.-луж. d(r)ias — 
«дрожать». В других слав. яз. в настоящее 
время отс. Др.-рус. (с XIV в.) дрожат и — 
тж. (Срезневский, I, 724). а О.-с. корень 
•drbg-. И.-е. база *dhreugh — «дрожать»,
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«ѵрястись» (Рокоту, I, 275). Ср. лит. 
drug^s — «лихорадка», «озноб», также «моты
лек», «бабочка»; латыш, drudzis — «лихо
радка». Другие сопоставления сомнительны 
вниду семантических расхождений [наир., 
др-в.-нем. truckan, совр. нем. trocken — 
«сухой» (<  ̂ «дряхлый», «дрожащий»?)].

ДРОЖЖИ , -ей, мн. — «вещество, состо
ящее из микроскопических грибков и име
ющее способность вызывать брожение, 
употр. при производстве хлеба, пива, вина 
и  пр.А. Л рил. дрожжевой, -ан, -бе, Укр. 
дріжджі, дріжджовйй, -а, -ё; блр. дрож- 
джы, дражджаиы, -ан, -бе; словен. drozi : 
drozje, мн.у drofcen, -а, -о; чеш. drozd i, мн.% 
drozd'arna — «дрожжевой завод», отсюда 
dro^d’arensky, -а, -ё — «дрожжевой»; сло- 
вац. drozdie, мн,у droid*ovy, -а,-ё; польск. 
drozdze, jh«., drozdzowy, -а, -е; в.-луж. 
drozdze, мн.; н.-луж; drozdzeje, мн. Но не 
во всех совр. слав- яз. Ср. в том же знач.: 
болг. май (<  туред. maya — тж.); правда, 
у Младѳнова (БПР, 152) находим и дрбж- 
дие, ср., собир. — «дрожжи» и прил. дрбж- 
дяв, -а, -о, но теперь это не общѳболгар- 
скиѳ слова; с.-хорв- кваеац или просто 
квае (как и в некоторых других слав, яз., 
имеющих слово дрожжи в соответствующей 
данному языку форме); ср., однако, с.- 
-хорв. дрбжда : дрбждина — «осадок, отстой» 
(при виноделии и пивоварении), «барда». 
Др.-рус. (с XI в.) дрождня, мн. (в Изб. 
1073 г. и др.), дрощия (XI в .)( дрожди 
(в Пайс. сб. XIV в.) [Срезневский, I, 
724—725]. Ст.-сл. дрождим, мн. ж. (SJS,
I : 10, 517). оО.-с. основа *drozdz- : *dros6-. 
И -е. база *dh(e)r8-gh-. На славянской 
почве допускают как исходное образование 
•dhragh-sk-fi (Berneker, I, 228 >  Pokorny, I, 
251), откуда, с одной стороны, о.-с. *drozga 
(с zg из gzg <  g-sk; ср. словен. drozga — 
«виноградный сок»), с другой — о.-с. *dros- 
ka (с sk из ksk <  gsk; ср. словен. troska — 
«барда», также «окалнна», «шлак»). С суф.
-I (: - j )  они дают *droidzi, мн. (с zdz из 
zgj-) : *droSCi, мн. (с §б из skj). Форма с жд 
и форма дрощи в Др.-рус. языке, воз
можно, из ст.-сл. Ср. (без расширителя 
-sk-): лит. устар., диал. drages, pi. «  *dhra- 
ghias) «род закваски»; др.-прус. dragios, 
pi. — «дрожжи»; др.-сканд. dregg, pi. dreg- 
giar — «дрожжи» (совр. исл. dregg — «оса
док», «гуща»); ср. англ, dreg — «осадок», 
«отбросы»; алб. dra — «масляные выжимки» 
(<  агаё <  *draga <  и.-е. *dhr8gha); с фор
мантом -st-: др.-в.-нем. trestir, pi. — «(фрук
товые) выживши», «осадок», «подонки» и др.

ДРОЗД, -а, ж. — «небольшая певчая лес
ная птица семейства воробьиных», Turdus. 
Прил. дроздовый, -ан, -ое. Укр. дрізд, 
род. дроздё, дроздбвий, -а, -е; блр. дрозд, 
драздбвы, -ая, -ае; болг. дрозд (Младѳнов, 
БПР, 152; но чаще кос); с.-хорв. дрозд, 
дрбзак, дрбздал», дрозгбвл»п, -а, -е; ср. 
дрозговиѣ — «дрозденок»; словен. drozg, 
drozgov, -а, -о; чеш. drozd, прил. drozd?; 
словац. drozd; польск. drozd (днал. drdsc); 
в.-луж. drozn «  *drozdbn-). В русском 
языке слово дрозд (как название птицы) из

вестно с XVII в. Лудольф («Рус. гр.», 1696 г., 
88) дает форму ж. р.: дрость черна — «Ат- 
sel». Позже — Поликарпов (1704 г., 95). 
Но, конечно, это слово было известно и 
раньше. Об этом свидетельствует прозвище 
Дрозд, отм. в памятниках с 1476 г. (Тупиков, 
134). Ср. среднеболг. дрозгъ (Младенов, 
БПР, 152). В польском языке известно 
с XIV в. (иногда в форме drzozd). □ О.-с. 
•drozd*b, м. : *drozdb, ж. Ср, др.-прус. 
tresde — «дрозд» [при лит. strazdas (: strazds); 
латыш, strads, с начальными st вм. t, воз
можно, под влиянием второго слога с zd 
(Kraenkel, 920)]. По-видимому, и о.-с. 
•drozdb получилось из *trozdb [с dr началь
ными под влиянием звонких zd в следующем 
слоге (форма с zg *drozg'b, напротив, обязана 
своим появлением диссимилирующему воз
действию начальных dr после того, как воз
никло d вм. t)]. Ср. названия дрозда: др.-в.- 
-нем. d го sea, /., совр. нем. Drossel; англ, 
thrush; др.-исл. prqstr (совр. исл. Jirostur); 
норв. trost; швед, trast; латин. turdus 
«  *tyzdos); новобрет. drask(l); новонрл. 
truid : druid (основа <  *trozdi-) — «скво
рец». И.-е. *trozdos- : ‘ tj^zdos-, по-видимому, 
звукоподражательное по своему происхож
дению (элементы tr, zd). Подробнее см. 
Pokorny, I, 1096. отчасти 1079.

ДРУГ, -а, мн. друзья, м. — «любимый, 
верный товарищ», «близкий приятель». 
Прил. дружный, -ан, -ое, дружеекнй, -ая, 
-ое. Глаг. дружить. Сущ. дружба. Укр. 
друг, мн. дРузі, дружний, -а, -е, др^жній, 
-н, -с — «дружественный», дружйти, друж
ба; блр. друг, дружны, -ая, -ае, дружба 
(но енбраваць — «дружить»); болг. другар — 
— «товарищ», дружен, -жна, -жно, дру- 

жеекн, -а, -о, дружа — «дружу», дружба; 
с.-хорв. друг, другар — «товарищ», дружё- 
ван, -вна, -ино : др^жёвнй, -а, -б — «общи
тельный», другарскй, -а, -6 — «дружеский», 
др^жити се — «дружить», дружба — «това
рищество», «компания»; словен. drug, sod- 
rug, druzaben, -bna, -bno — «товарищеский», 
«дружеский»; чеш. druznj?, -й, -ё — «общи
тельный», «дружный», druziti — «соединять», 
druziti se — «дружить», «соединяться», druz- 
ba — «дружба» и «дружка, шафер на свадь
бе»; словац. druh, druin^, -а, -е, druzit’ — 
«соединять», druzit’ sa — «соединяться», 
«присоединяться», druzba; польск. drub (ст.- 
- польск. drug) — «друг» и «дружка», druzba; 
в.-луж. drug — «товарищ», druiic (sa) — 
«присоединять(ся)», «составлять товарищест
во, компанию», druzba — «товарищ», «друж
ка». Др.-рус. (с XI в.) другъ — «друг», 
«товарищ», «слуга», «дружина», дружь- 
бьный — «дружеский», дружышй — «относя
щийся к другу», дружити — «быть друж
ками на свадьбе», «радеть», дружится — 
«дружить» (в Сл. Дан. Зат.), дружьба — 
«Дружба», «товарищество» (Срезневский, I, 
726, 731— 732; Доп. 9 4 — 95). Ст.-сл. дроугк 
(SJS, I : 10, 5 1 8 ). о О.-с. *drugb (<  и.-е. 
♦dhroughos). И.-е. база *dh(e)reugb-, корень 
•dher- : *dher0----«поддерживать», «подпи
рать», «держать» (Pokorny, I, 2 5 2—255). Ср. 
лит. draugas — «друг», «товарищ»; латыш.
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draugs — «друг»; гот. driugan — «оказывать 
военную помощь», «сотрудничать в походе», 
ga-drauhts — «воин», «боец»; др.-исл. 
draugr — «дружинник», «воин» (ср. совр. 
исл. draugur — «лентяй», «лежебока»; др.- 
-исл. drjugr (совр. исл. drjugur) — «прочный», 
«крепкий», «сильный»; др.-англ. dreogan 
(совр. англ, dree) — «терпеть (лишения)», 
«страдать», др.-англ. также «выполнять (при
казание)».

ДРУЖИНА, ы , ж. — «небольшой отряд, 
группа людей, организованных для совме
стной деятельности, для достижения общей 
цели». Прил. дружинный, -ая, -ое, отсюда 
дружинник. Укр. дружина —тж., также 
«супруг» («супруга»), дружйнний, -а, -ѳ, 
дружинник; блр. дружйна, дружйнны, -ан, 
-аѳ, дружйннІк; бол г. дружина — «дружи
на» , «артель», «батальон», дружйнен, 
-нна, -нно; с.-хорв. дружина — «небольшая 
компания», спорт, «команда», «товарищи», 
др^жйнекй, -а, -б; словѳн. druzina— «семья», 
«семейство»; чет. druzina — «дружина», «сви
та», druiinovjF, -а, -ё, druzimk; польск. 
druzyna — «дружина», спорт, «команда», 
«бригада». Др.-рус. (с XI в.) дружина — 
«товарищи», «спутники», «община» (в Р. 
прав.), «(княжеская) дружина», «войско вооб
ще» (Срезневский, I, 729—731). вО.-с. *dru- 
ііпа. Произв. от о.-с. *drugb с помощью 
суф. -in-а. См. друг.

ДРЙБЛЫЙ, -ая, -ое — «утративший твер
дость, упругость, эластичность, свежесть», 
«рыхлый». Кр . ф. дрябл, -а, -о. Сущ. дрйб- 
лость. Г лаг. дрябнуть, дряблёть (Даль, I, 
444). В говорах; дрябь — «дряблое дерево», 
«дряблое место»; ср. дрябёть — «дребез
жать», «издавать глухой дрожащий звук» 
(Даль, I, 443). Укр. дрйблий, -а, -ѳ, дрйб-
ліеть, дрнбліти. Ср. в том же знач. блр. 
др^злы, -ая, -аѳ. В других слав. яз. отс. 
В письменных памятниках др.-рус. и ст.- 
-сл. яз. отс. В словарях— с 1704 г. (Поли
карпов, 95 об.), в Бели допустить, что стар
шее (не сохранившееся) знач. было «разла
гающийся», «набухший», «взбухший», то 
можно связывать это прил. с рус. диал. 
(сев.-аап.) дреба О д р я б а  — вследствие 
межслоговой ассимиляции е : а >  ’а ; а?) — 
«дрожжи», «барда». Слово дребй обычно, со 
времени Даля (I, 437), связывают с диал. 
дробй — тж. и оба варианта основы — 
с греч. трефы — «делаю густым», «даю свер
нуться» >  «вскармливаю», «питаю»; нрл. 
drabh — «дрожжи».

ДРЙЗГИ, дрязг, лен. — «мелочная склока», 
«обыденные мелочи, неприятности», «сплет
ни и наговоры». В говорах: дрязглйвый, 
-ая, -оѳ — «сварливый». В словарях отм. 
с конца XVIII в. (CAP1, И, 1790 г., 778: 
дрязг — « в с я к и й  сор», «нечистота», 
«вздор»). Едва ли нужно отделять это слово 
от РУС- диал. дрязг — моек, «хворост», 
«сушняк», также «сор», дрязга — яросл. 
«лесистая болотистая местность», калуж. 
«песчаная жидкая грязь», друаг — «хво
рост», друага — смол, «все рыхлое и сухое», 
«сухой лист», в других говорах вообще «сор»,

«хлам», «дрянь» (Даль, I, 443; Голанов, 
Доп.). В других слав. яз. сюда относятся; 
болг. дрездак (из *дрезгак)ч ст.-польск. 
drz^zdz — «хворост». Др.-рус. (с XI в.) 
дрязга — «лес», прил. дряждьный : дряжь- 
ный (>  *dr^4dzbnbjb, где zdz <  zg пе
ред ь; корень *drQzg-) — «поросший лесом», 
«лесной», глаг. дрязгнути — «жевать» (Срез
невский, I, 736). Ст.-сл. дрАзгд — «лес», 
«роща» (SJS, 1 :1 0 , 525). <□ О.-с. *drqzga. 
Исходное знач., возможно, было «хруст», 
«треск». Отсюда, с одной стороны, знач. 
«сухостой», «валежник», «хворост» и далее 
«лес», с другой — «сор», «мусор», «хлам» и 
далее — «дрязги». Ср. развитие значений, 
напр. в словах дрянь «  дрань) и вздор, 
этимологически связанных с драть (см.). 
Слово, по-видимому, звукоподражательное 
по происхождению, восходящее к и.-е. 
•dhren- [ср. нем. drohnen — «гудеть», «дре
безжать»; латин. drenso (галльское слово) — 
«лебединый крик»; ср.-ирл. dresact — «шум», 
«треск»; др.-инд. dhranati — «звучит» н др. 
(об этой группе слов см. Рокоту, I, 255; 
Walde — Hofmann3, I, 374; Mayrnofer, И, 
115 и др.)]. О.-с. *dr^zg-, м. б., из и.-е. 
•dhren-sfe-, с последующим озвончением фор
манта. В семантическом плане ср. франц. 
debaucher — «развращать», «подстрекать», 
откуда debauene — «разврат», «расточитель
ная трата» [>  рус. дебош (см.)]. Первона
чально dёbaucher (ст.-франц. bale — «балка», 
«кусок дерева», совр. франц. Ьаи — «балка», 
устар. bauch — тж.) значило «тесать, обра
батывать дерево для балки или бруса».

ДРЯНЬ, -и, ж. — «сор», «хлам», «что-л. 
бесполезное, негодное». В говорах дряньёи 
драньё— «ветошь» (Даль, I, 443). Прил. 
дрянной, -£я, -бе. Блр. дрэнь, по-видимо
му, из русского ]из говоров с е вм. Ѵ(я): 
дрѳнь]. В памятниках др.-рус. письменно
сти не встр. Ср., однако, прозвище Дрань 
(1657 г.), отм. Тупиковым (133). В сло
варях дрянь — с 1731 г. (Вейсман, 392). 
в В русском языке дрянь из дрань, а это 

последнее от о.-с. корня *der- : *dbr- (из 
* дьрань). Старшее знач. «то, что можно 
драть», «то, что дерется», «нечто драное», 
напр. «драная бумага, ткань», «сдирное сало 
с цельной туши»; также «залог», «новина» 
[ср. дрань с этими и подобными знач. 
в говорах (Даль, I, 437)]. Смягчение р — 
едва ли фонетическое (под влиянием -н’ 
в конце слова). Скорее — под воздействием 
таких близких по значению слов, как дерюга 
или таких, как дряблый, дряхлый', ср. еще 
дрязг — «сор», «хлам», «дрянь» (Даль, I, 
443). См. драть, дерьмо, вздор.

ДРЙХЛЫЙ, -ая, -ое— «очень старый, на 
грани разрушения», «хилый от старости». 
Кр. ф. дряхл, -а, -о. Сущ. дряхлость.
Глаг. дряхлеть. Укр. дряхлий, -а, -ѳ (ча
ще етарёзний, -а, -ѳ), дряхліеть, дряхліти; 
блр. дрйхлы, -ан, -аѳ, дрйхласць, драхлёць. 
В других слав. яз. ср. только с.-хорв. 
устар'. дресео, -ела, -ело— «угрюмый», 
«печальный», дрес&ье — «грусть», «печаль», 
дресёлити се — «печалиться»; словен. dre- 
sel. Др.-рус. (с XI в.) дряхлъ, дряхлый



272ДУБ / УБ
(ст.-сл. дрАхд-к) — 1 ) «угрюмый», «печаль
ный»; 2) «пристыженный»; 3) «медленный»;
4) «усталый»; 5) «жестокий», отсюда дряхло- 
та (ст.-сл. драхаотд) — «скорбь», дряхлость 
(ст.-сл. дрА хлостк) — «стыд», дряхловати (ст.- 
-сл. дрАхдойдтн) —  «печалиться». Не засви
детельствована в письменности, но возможна 
и глагольная форма *дряхнути (<  *drqchnq- 
ti). Ср. дряхновеняе (XIV в.).Но с древнейше
го времени была известна и форма с с: 
дряселый : дрясьлый — «угрюмый», отсюда 
дряселовати (ст.-сл. дрАседовлты) —  «печа
литься», также (в одном памятнике XV в.) 
дряскый : дряскавый — «печальный» (Срез
невский, £, 737—738). Ст.-сл. дрАседъ — «пе
чальный», «удрученный» (SJS, I : 10, 525). 
в О.-с. основа *drqs- : *drqsk-; прил. *drq- 

веіъ : *drqsbh> с суффиксами -el- : -ьі- (ср. 
о.-с. *veseta, *qtbH). Вариант основы с ch 
•drqch- мог бы получиться из *drqks- 
<  *drqsk- (в результате перестановки sk 
>  ks). Старшее анач. прилагательного (ча
стично сохраняющееся в с.-хорв.) «печаль
ный», «угрюмый»; «медленный», «усталый». 
И.-е. основа *d(e)ram-, та же, что в рус. 
дремать (см.) <  о.-с. drSmati. Т. о., q в о.-с. 
•drqs- : *drqsk- из ёш.

ДУБ, -а, м. — «долголетнее высокое ши
роколиственное дерево семейства буковых», 
Quercus. Прил. дуббвый, -ая, -ое. Сущ. 
дубняк, дубьё, дубовик. Укр. дуб, дубо- 
вий, -а, -е; блр. дуб, дуббвы, -ая, -аѳ; 
болг. дъб, дѣбов, -а, -о; с.-хорв. дуб, ду- 
бовй, -а, -б; словен. устар. dob (обычно 
hrast); чеш. и словац. dub, dubovy, -а, -ё; 
польск. dqb, dqbowy, -а, -е; в.-луж. dub, 
dubowy, -а, -е; н.-луж. dub. Др--рус. 
(с XI в.) дубъ — «дерево вообще», «дуб», 
дубовый, дубье — «деревья», «дубы» (Срез
невский, I, 738—741). Ст.-сл. дАБ-k — «де
рево», «дуб» (SJS, 1:10, 555), джбовмн. 
а О.-с. •dqb'b. В этимологическом отноше

нии это слово, о происхождении которого 
имеется большая научная литература, про
должает оставаться спорным. Покорный (Ро
ко ту , I, 264), нерешительно следуя за Бер- 
некером (Berneker, I, 215), относит это слово 
к группе и.-е. *dheu-bh- : *dhou-bh- (с но
совым инфиксом на о.-с. почве) — «темный», 
полагая, что дуб получил свое наименование 
по темной (иногда темно-бурой) сердцевине 
(ядру) древесины, или, м. б., это сначала 
относилось к т. наа. мореному дубу, т. е. 
долгое время находившемуся под водой, 
с темно-серой или черной древесиной (см. 
БСЭ2, XV, 249). Ср. латин. robur — «древе
сина дуба», гбЫgo — «ржавчина», этимоло
гически связанные с названиями т е м н ы х  
цветов в и.-е. языках (ср. латин. robeus : 
rubeus — «красный», ruber — «красный», ru
bor — «красный цвет»; др.-рус. и ст.-сл. 
ръдръ — «рыжий», ръжа — «ржавчина» и 
пр.). Другие объяснении слова дуб кажутся 
нам более натянутыми [см. о них Vasmer, 
HEW, I, 376—377 и, с некоторыми дополне
ниями , в русском переводе (Фасмер, ЭС, I, 
547—548) ]. У пом янем только о попытках 
избежать предположения о носовом инфиксе 
на о.-с. почве, о сближении с греч. Веры —

*dhan-bhos.
ДУБИНА, -ы, ж. — «толстая тяжелая

«строю», рус. дом и другими словами этой 
группы (см. дом), восходящими по корню
к и.-е. *dem- : *dom----«строить», в связи
со значением дуба в строительном и корабле
строительном деле. Праформа *dom-bh-o-s. 
Чешские языковеды (Holub — Коребпу, 109; 
Machek, E S , 100) сближают о.-с. *dqbb 
с нем. Таппе — «ель», «пихта», Тапп — «бор» 
(др.-в.-нем. tan па <  о.-г. *danw6 ). Голуб и 
Конечный исходят при этом из праформы 

" Ы
Ин а , - ы , ж .

палка (палица) для боя, для драки»; пе
ре н . «тупой человек». П рил . дубинный, 
-ая, -ое. Блр. дубіна, дубнйк; но укр. ду
бина— «дуб», «дубняк», редко «дубина». 
Ср. чеш. dubina — «дуб (древесина, мате
риал)», «дубовая роща»; польск. dqbina — 
«дубовая роща»; в.-луж. dubina — тж. Др.- 
-рус. (с XV в.) дубина — «палица», «палка» 
(Срезневский, I, 739). в От дуб (см.). Старшее 
анач., вероятно, «отдельное срубленное де
рево», потом «кол». Ср. берётна — «сруб
ленное или сваленное березовое дере
во».

ДУБРАВА, -ы, ж. — «лиственный лес, 
иногда с преобладанием дуба». Устар., 
поэт. дуброва — тж. Ср. курско-орл. дуб
рова— «дубовый лес», «дубовая роща» 
(Кардашевский, II, 324); колым. «листвен
ная поросль, обыкновенно мелкий ивняк» 
(Богораз, 47); олон. «трава» [Даль, I, 443; 
ср. у Куликовского (20): дубровка и (со 
ссылкой на «Причитания» Барсова) дубро
в а — «место, покрытое мелкой травой», 
«лужайка, а также и трава, ее покрыва
ющая»]. Укр. дібрбва — «дубрава», «лес», 
а также «небольшая, преимущественно ли
ственная роща» (ср., однако, у Грипченко 
(I, 452) дуброва — «дубовый лес», прил. 
дубрівний, дібрівний], дібрбвний, -а, -ѳ; 
блр. дуброва — «дубраваідобблг. дъбрава — 
«молодой лес»; с.-хорв. доб]рава (ср. с-оѵ- 
названиѳ города Дубройник) — «дубрава», 
«дубовая роща»; словен. dobrava — тж.; 
чеш. doubrava (ст.-чеш. dubrava) — «дубо
вый лес», прил. doubravni; словац. dub
rava — «дубовый лес»; польск. dqbrowa — 
«дубрава», dqbrowny, -а, -е; в.-луж. dub- 
rawa — «дубовый лес». Др.-рус. (с XI в.) 
дубрава — «деревья», «поле, ager* [«паш
ня» (?)], но дуброва— «лес», «роща», ду- 
бравьный — «лесной», «полевой» («злакъ 
дубравъныйь) [Срезневский, I, 739, 740]. 
Ст.-сл. а* врдвд, джБровд (=др«-рус. дубрава, 
дуброва) [SJS, I : 10, 555].° О.-с. *dqbrava 
(суф. -аѵ-а, как в о.-с. m urava> pyc. 
мурава) ; *dqbrova (хотя происхождение 
суф. -оѵ-а неясно: м. б., основа на оѵ- 
в славянских язы ках— от о.-с. *dqbrbvb?). 
Происходит это слово не от дуб « о . - с .  
*dqbb), а от *dqbrb — «дерево» (?). Ср. 
срѳднеболг. джвръ — «дерево». Ср. (от ос
новы *dqbr-) среднерус. (XVI в.), с дру
гим суф., дубровь (<  *dqbrbVb) — «лес», 
«роща» (Срезневский, Доп., 95); укр. дуб- 
рбк (иначе горлянка) — бот. «дубровка», 
«живучка», Ajuga; блр. диал. дубрбць— 
«твердеть» (Касьпяровіч, 100); полаб. dob-
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f’anka — «чернильный орешек» (Rost, 380, 
там же dobruova — «дубован роща»). Ср. 
лит. dumbres — «болото», «топь» (Fraenkel, 
108). И.-е. база *dheu-b-, с суффиксальным 
-г- и назализацией на балто-славянской поч
ве. Старшее знач. о.-с. *dqbrava, возможно, 
«низина», «равнина», «поле», позже «лес на 
низине», «деревья». Ср. с.-хорв. г5ра — «гора» 
и «лес».

ДУГА, -й, ж. — 1) «часть конской упря
жи в виде круто изогнутого ствола тонко
го дерева над шеей лошади, служащая 
для скрепления оглобель с хомутом»; 2) 
«часть окружности и вообще кривой линии». 
В говорах (напр., кое-где на Севере) встр. 
со знач. «радуга» (Даль, I, 445). Прил. 
дуговой (к дуга 1 знач.), д^жный, -ая, 
-ое. Укр. дуга, дуговйй, -а, -ё, дужний, 
-а, -ѳ; блр. дуга, дугавй, -4я, -бе. В дру
ги х слав. нз., напротив, обычное знач. 
этого слова — «радуга», иногда «часть ок
ружности»: болг. дъгй, дѣгов, -а, -о; с.- 
-хорв. дуга; чѳш. duha [ср. oblouk — «часть 
окружности», но «дуга» (в упряжи) — duha 
(русизм)]; польск. диал. dqga : dqga (обще- 
польск. kabiqk; ср. Іик — «часть окруж
ности»). Др.-рус. (с XI в.) дуга — «радуга» 
(Срезневский, I, 741); ст.-сл. джгд — «ра
дуга» (SJS, I : 10, 555). В знач. «часть упря
жи» слово дуга в русском нзыке известно 
с нач. XVII в. Отм. у Р. Джемса (РАС, 
1618—1619 гг., 34:12): dsga— «радуга» 
«а raiabowe») и «изогнутая в круг часть 
упрнжи] над . . .шеей лошади», а О.-с. *dq- 

ga — «радуга», «полукруг» (?). Ср. лит. 
danga — «покрышка», «покрывало», «покров», 
dangus — «небо», deflgti — «покрывать», 
«укутывать»; др.-прус. dangus — «небо»; др.- 
-в.-нем. tungen — «обременять», «прижи
мать»; др.-ирл. dingim — «прижимаю», «по
давляю» и др. И.-е. корень *dhengh---- «да
вить», «угнетать», «сгибать», «покрывать». 
Подробнее см. Рокоту, I, 250. Младенов 
(БПР, 158) связывает балто-слав. *deng- 
с турец. ten(g)ri — «небо», «бог».

ДУДКА, -и, ж. — 1) «духовой музыкаль
ный инструмент в виде трубки с отверстия
ми», «свирель»; 2) «полый стебель расте
ния». Ср. устар. и прост. дуда — то же, 
что дудка в 1 знач. Прил. (к дудка в 1 
знач.) дудочный, -ая, -ое, отсюда дудоч
ник, (к дудка во 2 знач.) дудчатый, -ая, 
-ое. Г лаг. дудеть (1 л. наст. вр. теперь не 
употр., но ср. дудід — у Поликарпова, 
1704 г., 96). Сущ. дударь/Укр. дуда, дуд
ка, дудник, дудар, дудковий, -а, -е, дуд- 
частий, -а, -ѳ, дудіти— «дудеть», «дуть»; 
ср. дудніти— «гудеть»; блр. дуда, д^дка, 
дудар, дудкавы, -ая, -ае, дудкаваты, -ая, 
-аѳ — «дудчатый», дудзёць. Ср. с.-хорв. 
д£да — «детская дудочка», «свирель», «жа
лейка» (но устар. д^дук — «длинная пасту
шеская дудка» <  турец. dudiik — «флейта», 
«длинное полое тело»); польск. dudka — 
«дудка»; также dudy — «волынка», dudarz — 
«волынщик», dudac — «играть на волынке»; 
сюда же duda — «олух», «простофиля». Ср. 
в том же знач.: болг. свирка, пищялка;

чеш. pist’ala. В письменных памятниках 
XI—XVI вв. не встр. Ср. у Р. Джемса (РАС, 
1618—1619 гг., 62 : 5): dsda — «а pipe» 
(«дудка»). Производные все — более или ме
нее поздние. Но прозвище Дуда известно 
с XI в. (Тупиков, 138). В словарнх — 
с 1704 г. (Поликарпов, 96: дудю, дудйльник)\ 
прил. дудчатый и дудочный вошли в употр. 
с конца XVIII—в 1-й пол. XIX в., отм. 
в СЦСРЯ, 1847 г., I, 376. До начала 900-х гг. 
употреблнлсн инф. дудить (при дудишь, 
дудит), напр. у Пушкина в стих. «Батюш
кову», 1815 г.: «Дудил я непрестанно» (ПСС, 
I, 114). Позже дудеть. Ср. у А. Н. Толстого 
в повести «Детство Никиты», 1920 г.: «Васи
лий Никитьевич. . . дудел морской марш», 
чзадудев в щеку» (СС, IV, 73). В словарях 
дудеть отм. с 1935 г. (Ушаков, 1, 809). 
в О.-с. *duda. Бдва ли звукоподражательное 

по происхождению. Скорее от о.-с. *duti 
(: *dqti); -d---- суф.
Д^ЛО, -а, ср, — «полый ствол огнестрель
ного оружия», «отверстие такого ствола». 
Прил. дельный, -ая, -ое. Сущ. дулыцик. 
Укр* Дуло; блр. д^ла; болг. дуло. Но ср. 
с.-хорв. цёв — «дуло (ствол)», уста цева — 
«дуло (отверстие)»; чеш. hlaven — «дуло 
(ствол)», usti Ыаѵпё — «дуло (отверстие)»; 
польск. lufa — «дуло» [<  нем. Lauf — «дуло 
(ствол)». В русском нзыке слово дуло из
вестно (в совр. знач.) с 1-й пол. XVII в. 
(«Книга о ратном строе», 1647 г., 218).
Прозвище Дуло известно с XVI в., фамилия 
Дулов — даже с XV в. (Тупиков, 139, 539). 
Но, разумеется, в этом случае установить 
знач. нарицательного существительного 
трудно. вСр. рус. диал. дуло — «оконеч
ность трубы, дудки», дельце — «мундштук» 
(муз. инструмента), дулить — «дудйть» 
(Даль, I, 446); болг. дулец — «трубка фон
тана», дулица — «свиное рыло»; с.-хорв~ 
дУлац — «дудка у волынки»; польск. d u d -  
Ііс — «дудеть». Т. о., образование * d u d lo  — 
«дудка», «трубка» и т. п. могло бы быть 
очень давним. Гнездо — дуть (см.).

ДУМА1, -ы, ж. — «размышление», 
«мысль». Глаг. думать. Прил. (устар.) 
думный, -ая, -ое — «задумчивый», «оза
боченный». Другие произв. префиксальные: 
раздумье, вдумчивый. Укр. дума тж. 
(также «жанр лирической народной песни»), 
думка, думати, д^мний, -а, -е — «задумчи
вый», рбздум; блр. д^ма, думаць, рбадум. 
Ср. болг. д^ма — «слово», д£мам — «гово
рю»; с.-хорв. думати, 1 ед. д^мам — «ду
мать» и «говорить»; макѳдон. дума — «ду
ма» и «слово», дума, 3 ед. — «думает» и 
«говорит»; чеш. (из русского, из польско
го?) dumati — «думать»; словац. duma, dum- 
ka, dumat’, dumn^, -4, -ё — «задумчивый»; 
польск. duma — устар. «дума», совр. «гор
дость», «самомнение», dumac, dumny, -а, 
-е — «гордый», «высокомерный». Др.-рус. 
(с X—XI вв.) дума — «мысль», «намерение»; 
«совет», «совещание», думати — «мыслить», 
«совещаться», «замышлять», думьный — 
«мудрый» (Срезневский, I, 742—744). <□ О.-с. 
*duma, *dumati. В этимологическом отно-
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шении темное и спорное слово. Многие нзы- 
коведы считают заимствованием (о.-с. эпохи) 
из германских языков. Ср. гот. doms — 
«репутации», «слава»; также др.-сканд. domr 
(ср. совр. дат. dom — «мнение», «суждение», 
«приговор»); др.-англ. dom — тж. (совр. 
англ, doom — «рок», «судьба», «смерть», 
устар. «приговор»); др.-в.-нем. tuom — 
«мощь», «власть», «господство», «состояние» 
[и.-е. корень *dhe- (см. делать)]. Это объяс
нение, кажется, не без основания оспари
вается другими языковедами. По мнению 
Махека (Machek, ES, 102), корень здесь 
тот же, что в о.-с. *myslb (см. лсысдь), в греч. 
jj,u0o? — «речь», «слово», «совет», «замысел», 
«слух» н др. И.-е. корень *meudh- : *maudh- : 
•miidh- (Рокоту, I, 743). На о.-с. почве 
вместо ожидаемого *myd- «  и.-е. *mudh-) 
вследствие перестановки согласных (m : d >  
d : т )  и влияния о.-с. *шпъ действительно 
могло получиться *dum-.

Д^МА», -ы, ж. — «название различных 
органов центрального и местного управле
ния в царской России»; ист. «совет бояр, 
земских выборных и т. п. в Древней Ру
си». Прил. думский, -ая, -ое, думный, -ая, 
-ое. Сущ. д^мец. В этом знач. в других 
слав. яз. (кроме укр. и блр.) известно 
лишь как русизм (напр., польск. duma рап- 
stwowa — о русской Государственной думе). 
В России городские думы существовали 
с 1785 г. по 1917 г., Государственная дума — 
с 1905 г. по 1917 г. Ср. еще в более раннее 
время Боярская дума — название высшего 
феодально-аристократического совета при го
сударе (гл. обр. XVI—XVII вв.). Любо
пытно употребление слова дума в одной 
отписке из Швеции (1650 г.): «итти в думу» — 
о шведском сейме, а также ъдумные лю
ди» — о депутатах сейма или «соемных 
людях» ЧОИДР, 1898, I, 300). о См.
дума1.

ДУПЕЛЬ, -я, м. — «птица семейства бе
ка совы х, большой болотный бекас», Са- 
peila media. Прил. дупелиный, -ая, -ое. 
Укр. дупель, дупелйний, -а, -ѳ; блр. ду
пель, дупяліны, -ая, -ае. Ср. польск. du- 
belt — тж. В других слав. нз. отс.: дупелн 
называют или бекасом (см.), напр., в бол г., 
или иначе — по-слазянски (ср., напр., чеш. 
siuka prostredni). В словарнх слово дупель 
отм. с 1863 г. (Даль, I, 446), но, конечно, 
известно оно было и раньше. Старшая форма 
дупелъшнеп [ср. у Аксакова в «Записках 
ружейного охотника», 1851 г., гл. «Дупел ь- 
шнеп»: «Его всегда называют дупелем. . . 
хотн это последнее название и неправильно» 
(СС, V, 48)]. □ Слово немецкое: Doppel- 
schnepfe — «дупель» [собств. «двойной» (аор- 
рѳі) бекас (Schnepfe)»]. Ср. у Аксакова (ib.) 
«(бекасу) предпочитают дупеля, который 
чуть не в д в о е  больше (что показывает и 
немецкое его название)». Ср. у Пушкина 
в черновых вариантах к гл. I, строфе 16 
«Евгении Онегина»: «двойной бекас» (ПСС, 
VI, 228). Ср. вальдшнеп «  нем. Wald- 
schnepfe — букв, «лесной бекас»).

ДУПЛО, -а, ср. — «пустота, углубление,

естественная выемка в стволе дерева, выз
ванная гниением древесной массы»; «дыр
ка, отверстие в зубе». Прил. дуплистый, 
-ая, -ое. Г лаг. обл. дуплёть. Укр. дупло, 
дуплйетий, -а, -ѳ, дупластий, -а, -е; блр. 
дупло, дуплянаты, -ая, -ае. Ср. болг. дуп- 
ка (в аъб) — «дупло (в зубе)», ср. дупка — 
«дыра», «углубление», «нора»; македон. 
дупло — «дупло»; с.-хорв. дупл»а, ж., дуп
ле, ср. — «дупло», «полость» (напр., рта), 
«впадина»; словен. duplo, чаще duplina — 
«дупло»; чеш. боирё — «нора», «логовище»; 
словац. dupa— «дупло», «нора», dupny, 
dupnaty, -а, -ё — «дуплистый»; польск. 
dziupla, ж. : dzioplo, ср. (диал. dziuplo и 
duplo) — «дупло», dziuplasty, -а, -е — «ду
плистый»; в.-луж. dupa -  «дупло», «дыра». 
В русском языке слово дупло, вероятно, 
очень старое, но Срезневский (I, 745), от
метив это слово, не привел ни одного при
мера его употребления. Затем дупло отм. 
в «Рукоп. лексиконе» 1-й пол. XVIII в. 
(Аверьянова, 98). Но ср. у Срезневского 
(I, 744. 745) другие слова того же корня: 
дуплина — «углубление» (в скале и т. п.), 
дуплъ — «расселина», дуплие — «дыра», 
«отверстие», прил. дуплий — «пустой», «по
лый», а также дупина — «яма», «рытвина». 
Ср* дупленастый (XVI в.) — «дуплистый» 
(Срезневский, Доп., 96). Ср. дуплието 
в «Рукоп. лексиконе» 1 -й пол. XVIII в.

%а ___

(Аверьянова, 98). В укр. языке дупло из
вестно с 1596 г. (Тіімченко, ІС, II, 840). 
а Корень *dup-, суф.-l-o, как, напр., в о.-с. 

•t^glo (>  рус. тягло), в рус. сопло (ср. со
петь) и т. п. Диал, дуплё, напр., на Оби 
(Палагина, I, 136), возможно, из *dupje (ср. 
др.-рус. дуплъ). И.-е. база *dheu-p- (: *dhou-
-р-)і где -р----расширитель (вариант----- Ь-).
Ср. в неславянских и.-е, языках: др.-исл. 
dufa — «надавливать», «давить вниз»; др.- 
-исл. dyfa (совр. исл. dyfa) — «погружать», 
«макать»; совр. исл. djup — «глубина» (и.-е. 
база *dheu-b-); др.-в.-нем. tobal (совр. нем. 
Tobel) — «маленькая (узкая) долина»; др.-в.- 
-нем. *tiof (совр. нем. tief) — «глубокий», 
с тем же корнем, что и в исл. djup. См. Ро
ко ту , I, 268.

ДУРАК, -а, м. — прост., вран, «глупый, 
Тупой человек»; «род игры в карты»; 
ист. (в XVII—XVIII вв.) «придворный или 
домашний шут». Женек, дура. Собир. ду
рачьё. Прил. дур&цкий, -ая, -ое, дурашли
вый, -ая, -ое. Г лаг. дурачить(ся). Сущ. ду- 
рачество. Прил. (к дура) дурий, -ья, -ье. 
Ср. в том же знач.: укр. дурень, дурка; 
блр. дурань, дурніца. Ср. с.-хорв. д^рак — 
«известная игра в карты»; чеш. durak — 
«глупец» и «название игры в карты». 
В других слав. яз. в знач. «дурак», «ду
ра» употр. слова от корня glup-. Ср. болг. 
глупак, глупачка и т. д. (см. глупый). 
В письменных памятниках оба слова как 
нариц. сущ. появляются поздно, пожалуй,не 
раньше XVII в. Как наименование «госу
дарева шута» это слово было записано 
в 1618—1619 гг. на Севере Р. Джемсом (РАС, 
53 : 15): dsrac nachestno (нечестной?) —«the 
Emperors foole». Хорошо известно это слово
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по «Житию» Аввакума (Автограф, 26): «Вла
дычице, уйми дурака тово» (о воеводе Паш
кове). Неоднократно — у Л удольфа в «Рус. 
гр.», 1696 г.: «алты (=аль ты) дурак» (28), 
«ідураки крадут» (58; также 78). Но прозвище 
Дурак известно с XV в.: «Корнилко Дурак, 
крестьянин», 1495 г. (Тупиков, 139). Дру
гие слова этой группы появились позже, 
в разное времн: дура (Поликарпов, 1704 г., 
96 об.), дурацкий (Нордстет, I, І780 г. 181). 
а См. дурь.

ДУРЬ, -и, ж п р о с т . — 1 ) «глупость», 
«вздор»; 2 ) «блажь», «сумасбродство». 
Прил. дурной, -ён, -бе. Глаг. дурбть, ду
рить. Сущ. дурость, дурень, дурак (см.), 
дура. С приставками: придурь, парен. 
сдуру. Ср. укр. дур, род. д^ру —«дурь», 
дурнйй, -а, -е, дурень, дурощі — «дураче
ства», дуріти; блр. дур, д^рань, дурйць. 
Ср. болг. дурля се : дѣрлн се — «дуюсь», 
«сержусь»; с.-хорв. д$ран, -рна, -рно : дур
ни, -а, -б — «злой», «сердитый», «хмурый», 
дурити се — «сердиться»; чеш. (редкое) 
durny, -а, -ё — «глупый»; словац. durit’ sa — 
«пугаться», «сердиться»; польск. durzyc — 
«дурачить», durzec — «дуреть», «глупеть», 
durzyc siq — «обольщаться». Др-*рус. 
дуров ати — «безумствовать», «блажить», 
(с XVI в.) дурость (Срезневский, I, 745, 
746; Допм 96). С 1605 г. известно сущ. дурно 
(Дювернуа, 45). Ср. Р. Джемс (РАС, 1618— 
1619 гг., 16 : 46): difrno — «naught» («ничто»). 
Позже появляется дурить (Поликарпов, 
1704 г., 96 об.: дурю). □ О.-с. корень *dur-. 
Происхождение его в деталях не вполне 
нсно. Покорный (Рокоту, I, 266—267) от
носит к группе, восходящей к и.-е. базе 
*dheu(e)r- (корень *dheu-) — «бушевать», 
«кружиться», «вертеться», «спешить». Но 
если сопоставление с греч. аОир<а (где а из 
п-) — «забавляюсь», «играю» (на сцене) и, 
добавим сюда, Эоирос — «стремительный», 
«неукротимый» в общем не вызывает возра
жений (см. Frisk, I, 29, 678), то этого нельан 
сказать о других компонентах группы. Сбли
жение с лит. podurmai — «неистово», «поры
висто» теперь отвергается (Fraenkel, 113), 
так как его относят к группе durti — «коль
нуть», «ткнуть» (см. дыра). Майрхофер (Мауг- 
hofer, II, 114) возражает против сближения 
с др.-инд. dhdrati — «мчитен рысью», dhora- 
ц ат  — «рысь (бег)». Поэтому (особенно при
нимая во внимание данные болг., с.-хорв., 
словацкого языков) можно пока придержи
ваться старой точки зрении (Berneker, I,
239) о евнзи о.-с. *dur-b с *du-ti (: *dq-ti) — 
«дуть»; суф. на слав, почве -г-ь, как в о.-с. 
*<1ъЬ-г-ь >  *dbb-r-b. В семантическом плане 
сР*оРУс- Диал, дутик — «спесивый, надмен
ный человек», прост, дуться — «сердиться», 
в говорах — «пыжиться» (Даль, I, 448). Ве
роятно, к этой группе слов относится диал., 
наир, арханг. дурь — «скопившийся в на
рыве. . . гной» (Подвысоцкий, 40); м. 6 ., из 
«содержимое вздувшегося места»? Ср. колым. 
дурость — «гной» (Богораз, 48).

ДУТЬ, дую — і) «производить ртом дви
жение воздуха», «выпускать через дыха
тельное горло и рот воздушную струю из

легких»; 2) (о ветре) «веять», «произво
дить, вызывать движение воздуха, гнать 
воздушные массы»; 3) (о стеклодувах) «из
готовлять полые стеклянные предметы, 
вещи». С приставками: задувать и др. 
Сов. (только с приставками) подать, за
дать. Однокр. дунуть. Зозвр. ф. дуться — 
обычно лишь в знач. «сердиться (особенно 
без толку)», Отглаг. сущ. дутьё. Укр. дУти, 
дунути, подати, дуттй; но блр. дзьмуць 
(корень *гіът-), 1 ед. дзьму, дзьмуцца— 
«сердиться», падзьмуць — «подуть»; болг. 
дУх(в)ам — «дую», надувам се — «дуюсь», 
сов. духна; с.-хорв. дУти, 1 ед. дУ£ем : 
дмём —- «дуть», дУти се — «вспухать», «раз
дуваться», также «сердиться», дувати — 
«дуть», подхвати, дУнутн; словен. duti, 
1 ед. dujem; чет. donti, 1 ед. dujf, dmouti, 
1 ѳд. dmu (также foukali), dmouti se — 
«вздуваться»; словац. dut* — «дуть», dut* 
sa — «сердиться»; польск. dac, І ѳд. dmq, 
dunqc (c du-, не dq-!), (о стеклодувах) wy- 
dymac; cp. dmuch— «дутье»; в.-луж. due, 
1 ед. duju, dunyc; я.-луж. duS. Др.-рус. 
(с XI в.) дути, 1 ед. дъму, дунути, дути- 
ся — «вздыматься» (Срезневский, I, 744, 
746). Ст.-сл. -доути, І ед. -доум и длтн,
1 ед. дъмж. а О.-с. *duti. И.-е. корень 
•dheu — «разметаться» (в стороны), «кру
житься», «крутиться», «дуть». Ср. лит. 
duja — «мелкий дождичек», «туман», «чад», 
«пыль», pi. dujos— «газ», «запах»; др.- 
-исл. dyja — «качать», «трясти», «болтать»; 
латин. suffio [<subfio  (где fіо из *dbij- 
Ц6)] — «курю», «воскуриваю» (наир., в хра
ме при жертвоприношении); греч. Эбы — 
«бурно устремляюсь», «бушую», «неистов
ствую» (ср. ёиь>— «совершаю жертвоприно
шение»), тоѵо)— «бросаюсь», «устремляюсь» 
(в обоих случаях — корень из *dhu-); 
др.-ирл. de — «дым»; др.-инд. dhunoti — 
(корень dhn- )— «передвигает туда-сюда», 
«потрясает». См. еще дым. Относительно 
о.-с. *dqti, 1 ѳд. •d'binq см. вздымать, дом
на, надменный.

ДУХ, -а, м . — 1) «умственные способ
ности, разум и вообще нравственная сто
рона человеческого существа», «настрое
ние», «сущность, истиный смысл, содер
жание чего-л.»; 2 ) разе, «воздух»; 3) разе. 
«дыхание»; 4) прост, «запах»; 5) религ. 
«душа»; 6 ) в мифологии— «сверхъестест
венное, бесплотное существо». Прил. (к дух 
в 1 знач.) духбвный, -ая, -ое, (к дух во
2 знач.) духовбй, -ая, -бе, (к дух вЗ знач.) 
душный, -ан, -ое, (к дух в 6 знач.) дУхов 
(в выражении духов день — «церковный 
праздяик»). Сущ. (к дух в 3 анач.) духота. 
Глаг. душйть. Укр. дух, духбвний, -а, -е, 
духовйй, -а, -ё, дУшний, -а, -ѳ; блр. дух, 
духб^ны, -ая, -аѳ, духа в й , -йя, -бе, дУш- 
ны, -ая, -ае; болг. дух, духбвен, -вна, 
-вно, дУшѳн, -шна, -шно (дУхов,-а, -о—- 
иа русского); с.-хорв. дУх, духбвни, -а, -о, 
дУшити; словен. duh, dub oven, -vna, -ѵпо; 
чеш. duch (ср. dech — «дыхание», отсюда 
dechov^, -а, -е — «духовой»), duchovni — ре
лиг. «духовный», duchovy, -а, -ё — «духов
ный», «умственный», dusny, -а, -ё — «душ-
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ный», dusiti — «душить»; словац. duch, du- 
chovny, -4, -ё, dusn^, -а, -ё, dusit’; польск. 
duch, duchovny, -а, -е (ср. duchowy, -а, -е — 
«духовный»), duszny, -а, -е, dusic — «ду
шить», «давить»; в.-луж. duch, duchowny, 
-а, -е, dusny, -а, -е — «сердечный», «душев
ный»: ср. dusity, -а, -е — «удушливый», 
«душный», du§ic — «тушить» (мясо, овощи); 
н.-луж. duch, duchny, -а, -е — «духовный», 
«умственный». Др*-рус. (с XI в.) духъ — 
«душа», «разум», «настроение», «дуновение», 
«ветер», «испарение», духовьнъ, духовъ- 
ный — «spiritualise и «церковный», душь- 
нмй — «душевный», (поаже, XV в., в «Хоже- 
нии» Аф. Никитина) «жаркий», «знойный» 
(Срезневский, I, 747, 748, 753; Доп., 96). 
Другие производные — поздние (с XVIII— 
XIX вв.). В частности душитъ отм. у Поли
карпова (1704 г., 97: душу). «Рукоп. лекси
кон» 1-й пол. XVIII в. дает дух — «душа», 
«запах», «дыхание», «дух нечистый» (Аверь
янова, 98). а О.-с. *ducm>. И.-е. база *dheu- 
-es- : *dheu-s- (: *dhou-s-: *dhuS-s- : dhti-s-). 
Ср. на русской почве: дыхание, дышатъ, 
дутъ (см.), затхлый (<[ *задъхлый)у дохлый 
и др. В неславянских и.-е. наыках ср. бли
жайшие родственные образовании: лит. dail- 
sos (основа *dhous-), pi. — «теплые (тропи
ческие) края», «рай» (в говорах «верхние 
слои земной атмосферы»), dausinti — «про
ветривать», dusti — «задыхать(ся)»; другие 
литовские слова восходит к и.-е. варианту 
*dhu6-s- : *dvisti — «дохнуть», «издыхать», 
d vasia — «дух» и др. (см. Fraenkel, 114 исл.); 
в языках германской группы соответствую
щие слова гл. обр. имеют анач. «животное»: 
гот. dius — «животное»; др.-исл. dyr — тж. 
(совр. исл. dyr — «животное», «зверь», «ли
сица»); др.-англ. deor (совр. англ, deer — 
«красный зверь», «олень», «лань»); др.-в.-нем. 
tior (совр. нем Tier) — «животное» (в семан
тическом плане ср. латин. animal — «живот
ное» при animus — «дух», «душа». Возможно, 
сюда относится и спорное латин. furo 
«  *dhuso?) — «бушую», «беснуюсь», «неис
товствую». См. Pokorny, I, 269.

ДУХИ, -6в, мн. — «парфюмерное изделие, 
ароматическая жидкость, настой душистых 
веществ на спирту». Прил. душистый, -ая, 
-ое. Г лаг. душить, душйться. Укр. духи 
(яри зап. п арф у ми); ср. душйтя — «пах
нуть», «благоухать»; блр. духі, душЫць, 
душЫцца. В других слав. яз. отс. Ср. 
в том же знач.: бол г. парфюм; чеш. par- 
fem (наряду с ѵойаѵка); польск. perfumy; 
с.-хорв. мйрйс (и парфем). В русском язы
ке слово духи известно с ХѴІІІ в. (Норд- 
стет, 1, 182: духи). » Собственно калька с на
звания духов в западноевропейских нзыках. 
Ср. франц. (с середины XVI в.) parfum — 
«аромат», «благовоние», pi. parfums — «ду
хи». Во французском из итальянского нзыка. 
Ср. ит. perfumo (теперь profumo) — «аро
мат», также «духи» (корень fum-; ср. fumo — 
«дым», «испарение»). Из французского: нем. 
Parfum -- «духи»; англ, perfume — тж.; исл. 
perfumes — тж.

ДУШ, -а, м. — «приспособление для об
ливания тела водой рассеянными тонкими

струйками». Прил. душевдй, -ая, -бе. Укр., 
блр., болг. душ. Ср. с.-хорв. т^ш — «душ». 
В зап.-слав. нз. отс. Ср. в том же анач.: 
чеш. sprcha; польск. prysznic, natrysk. 
в В русском языке появилось в начале 

60-х гг. XIX в. ПСИС 1861 г., 179: душа, 
ж.; Даль, I, 1863 г., 451: душ и д$ша — 
«холодные обливания», «обдача струей воды», 
в Из западноевропейских языков. Ср. франц. 

(с XVI в.) douche >  нем. (с 1779 г.) Dusche;
[к рас- 
«обли-

исп. ducha и т. д. На Западе источник 
пространенин — франц. douche, /. 
вание», «душ». Во французском оно заимст
вовано из итальянского. Ср. ит. doccia 
(произн. дочча) — «сточный желоб», «водо
сточная труба» >  «душ». Первоисточник — 
латин. ductio, вин. ductionem (от duco — 
«веду») — «(водо)отвод» >  «(водосточная) тру
ба»,

ДУЙЛЬ, -и ж. — «форма поединка в при
сутствии двух секундантов и врача по вы
зову одного из противников, считающего 
себя обиженным, принятая (хотя и не уза
коненная) в феодально-буржуазном обще
стве». Сюда же дуэлист, дуэлйнт— «уча
стник поединка». Укр. дубль, дубльний, 
-а, -е, дуелйнт; блр. дубль, дуэльны, -ая, 
-ае, дуэлйнт; болг. дуёл, дуѳлйст. Но в дру
гих слав. яз. малоупотребительно. Ср., 
однако, чеш. duel (при souboj), duel ant. 
В русском языке слово дуэль известно с на
чала ХѴІІІ в. Напр., в «Архиве» Куракина 
(I, 211, 1707 г.): «хотел идти на дуелъ, только 
не пошел». Старшая форма в русском языке 
была, по-видимому, мужского рода. Ср. еще 
у Пушкина в письме к И. И. Пушкиной от 
12-ІХ-1833 г.: «а с отцом. . . дуэля, кажется 
не будет» (ПСС, XV, 79). Дуэлист в словарях 
отм. с 1803 г. (Яновский, I, 770). Дуэлянт 
появилось в русском нзыке довольно поздно, 
когда дуэли уже вышли из моды. Ср. у Куп
рина в «Поединке», 1905 г., гл. 23: «места, 
занятые дуэлянтами» (СС, III, 541). В толко
вых словарях отм. впервые у Ушакова (I, 
1935 г., 820). а Слово дуэль заимствовано из 

ранцузского нзыка. Ср. франц. (с 1539 г.) 
uel, т., позже duelliste — «дуэлннт». Из 

французского — нем. (с 1590 г.) Duel], п., 
отсюда на немецкой почве D uellant, sich 
duellieren — «драться на дуэли» и др. Во 
французском из латинского языка [duel- 
lum — архаич. латин. форма слово helium 
(с и.-е. корнем *dau- : *d0u- : *dti-) — «вой
на», «бой»]. Слово дуэлянт заимствовано, 
м. б., из немецкого языка, где Duellant 
известно с 1642 г. (Schulze, 159—160).

ДЫБЫ, в выражении вставать (подни
маться) на дыбй — (о лошади) «на задние 
ноги, стоймя». Нареч. дЫбом— (о волосах) 
«стоймя», «торчком». Глаг. дЫбить, дыби
ться— «становиться дыбом», вздыбиться. 
Укр. на дибй, дйбом, дибйтися; блр. на 
дыбкі, дыбам, дыбіцца. Ср. др.-рус. ды
б а — «орудие пытки, при помощи которого 
у пытаемого, подвешенного на переклади
не, оттягивали тяжестью ноги»; ср. в 
Новг. I л. под 6790 г. въздынути (<  *ѵъг- 
dybnqti) — «поднятъ» (Срезневский, I, 764, 
355). Ср. польск. dyba — «дыба», «позор-
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ный столб», dyby — «(деревянные) путы», 
«оковы, надеваемые на ноги и на руки» 
(XV в.), о Слова этой группы, надо пола
гать, этимологически находятся в связи 
с др.-рус. дыбати — «ходить украдкою» 
(Срезневский, I, 764); в совр. русском язы
ке — в сев.-влкр. дыбать — «становиться 
на дыбки, на пальцы (ног)», «ходить с 
трудом» >  «ходить без цели, шататься» 
(Даль, I, 451); олон. дыбать — «тяжело 
ступать» (Куликовский, 21); рост, (яросл.) 
дыбашки: на дыбашки — «на цыпочки» 
(Волоцкий, 31); Томск, дыбочки: «ребено
чек встает на дыбочки» — «на цыпочки» 
(Палагина, I, 138); Курск, дйбать — «ид
ти начинающей детской походкой, ступать 
неуверенно» (Кардашевский, II, 329); укр. 
дйбати— «ходить на ходулях», «ходить, 
вытягивая ноги»; блр. дйоаць — «ступать, 
приподнимаясь на ножные пальцы» (Носо- 
вич, 149) и др. (см. дополнительный материал 
у Кардашевского). Ср. польск. dybac — 
•«подкрадываться», «ходить тихонько» (на цы
почках?). О.-с. корень *dyb- (с у из и.-е. *й). 
В этимологическом отношении не вполне яс
ное слово. Сопоставляют начиная с Бернекера 
(Bern eke г, I, 248)] гл. обр. со сканд. и нем. 
словами с о.-г. корнем, соответствующим 
о.-с. * dyb- и выражающим анач. «подии * 
мать(ся)», «вздыматься», «кончик», «верши
на», «шпиц», «вихор», «хохол на голове» 
и т. п.: др.-сканд. typpa — «надевать голов
ной убор» (совр. исл. typpa — «делать, уста
навливать верхушку», typpi — «верхушка», 
«вершина»); др.-сканд. toppr — «верхушка», 
«вершина», «кончик», «шпиц» [совр. исл. 
toppur — «вершина», «верх», также «вихор», 
«челка»; норв. tupp — «кончик» (пальца, 
носа), «носок (лыжи)»; швед, topp — «вер
хушка», «вершина», «макушка»; дат. top — 
«верхушка», «вершина», «макушка» и др.]; 
др.-в.-нем. zopf, совр. нем. Zopf — «верхушка», 
«вихор». И.-е. база, м. б., *deup(: b)- (Falk — 
Torp2, II, 1272). Однако Покорный (см. Ро
к о ту , I, 227) предлагает в качестве пра
формы корня *dumb- (?) [скорее *dti(m)b-?]. 
Старшее знач. о.-с. *dyb---- «приподни
маться», «вытягиваться, приподнимаясь», 
«вставать на цыпочки».

ДІжІЛДА, -ы, .ч. и ж., прост. — «несклад
ный человек необычно высокого роста». 
В говорах глаг. дылдить — (о взрослом че
ловеке) «неуклюже ломаться», «ребячиться» 
(Даль, I, 446). В других слав. на. это 
анач. выражается иначе. Ср., однако, по- 
лаб. dulde : delde — «groper Topf» («большой 
горшок)» [Rost, 381]. Слово дылда в русском 
языке известно с XV в, как прозвище: «Дылда, 
холоп в Коростынском погосте», 1498 г.; 
позже «Васко Иванов сын, прозвище Дылда», 
1629 г. (Тупиков, 140). В словарях отм. 
с 1847 г. (СЦСРЯ, I, 382). в По-вид им ом у, 
относитен к одному гнезду, с одной сто
роны, с рнз. дундуля (м. б., иа дындуля?) — 
«дылда», «верзила», с другой — с пск. дби- 
дать— «бить, колотить палкой» (Даль, I, 417, 
446), с колым. дунтёть — «гудеть» (Богораз, 
47). Ср. далее укр. дйнда — «шатун», дйн- 
дати — «тататьсн», «качать ногами» (Грин-

ченко, I, 384). Ср. польск. dyndac — «ка
чаться», «мотатьсн», dynda — «висюлька», 
«побрнкушка». Т. о., слово дйлда, м. б., из 
* дйнда (в результате диссимилятивного из
менении мд>лд). Старшее знач. могло быть 
«нечто качающееся (как колокол)» >  «нечто 
подвешенное», отсюда «человек, длинный 
как жердь», «ковыляющий, шатающийся на 
длинных ногах» н т. п. Корень, видимо, зву
коподражательный. Ср. звукоподражатель
ные: динь-динь, дон-дон и т. п. На формиро
вание слова, вероятно, оказали влияние и 
некоторые областные слова, вроде дйли — 
«ноги», «ходули», отм. Далем как западно- 
русское; но ср. дылйть — симб. «ковылять», 
«хромать» (I, 1863 г., 451, Приб. 6). Даль 
(Приб. 6) определенно возводил дылда к упо
мянутому дйли. Позже, в 1876 г., это объ
яснение было повторено Желтовым (ФЗ, 
в. 1, с. 23), который не прибавил от себн 
никаких новых данных. В русских говорах 
слово дйли, надо полагать, иа украинского 
или белорусского языка [ср. укр. диль, мн. 
дилі — «брусья, пластины, иа которых скла
дываются стены хаты, колодца и пр.» 
«  польск. dyl — «распиленное вдоль брев
но» <нем. Diele — «доска», «пол»)].

ДЫМ, -а, м. — «поднимающаяся вверх 
темными клубами масса мельчайших час
тиц угля вместе с газообразными продук
тами сгорания». Прил. дймный, -ая, -ое, 
дымов 6й, -ан, -бе. Глаг. дымйть(ся). Укр. 
дим, дймний, -а, -е, димовйй, -а, -ё; блр. 
дым, дймны, -аи, -аѳ, дымавй, -ая, -де; 
болг. дим, дймѳн, -мна, -мно, димй — 
«дымлю»; с.-хорв. дйм, дйман, -мна, -мно: 
дймнй, -а, -б, дймаст, -а, -о, дймити (се); 
словен. dim, dimen, -mna, -mno, dimast, 
-а, -о; чеш. d^m (: kour), d^mov^, -а, -ё, 
dymati; польск. dym, dymny, -a, -e, dymowy, 
-a, -e, dymid (siq); в.-луж. dym, dymowy, 
-a, -e, dymjaty, -a, -e — «чадный», dymic 
(so), dymac; н.-луж. dym, dymowaty, dy- 
mjaty, -a» ~e, dymi£ (se). Др.-рус. (с XI в.) 
и ст.-сл. дымъ — «дым», «пар», а также 
перен. «очаг» >  «дом» (Срезневский, I, 764— 
765; Доп., 97). Производные — более позд
ние, в О.-с. *бутъ. Ср. лит. dumai, pi. — 
«дым(ы)», dtimyti — «дымить»; ср. dumti — 
«дуть», «мчатьсн», «нестись», dtimas — «тем
ный», «темно-коричневый»; латыш, dtimi — 
«дым»; др.-прус. dumis — «дым»; гот. dauns— 
«вонь»; др.-исл. daunn — тж.; др.-в.-нем. 
toum — «чад», «дым»; латин. fumus (с на
чальным f из и.-е. dh) — «дым»; греч. биро? — 
«дыхание», «стремление», «гнев»; ирл. dum- 
hach — «облачный», «темный»; др.-инд. dhu- 
mah (бенг. дхуммро) — «дым». И.-е. *dhu-
mos, корень *dheu- : *dheua----«рассеивать-
сн», «кружиться», «вихриться» (Рокоту, I, 
261).,

ДЫМКА, -и, ж., у стар, — «род легкой, 
полупрозрачной ткани восточного проис
хождения». Укр. дймка — тж. Ср. польск. 
dyma и dymka — «род легкой хлопчатобу
мажной ткани», «канифас». Известно со 2-й 
пол. XVIII в.; в словарях — с 1790 г. (САР1, 
И, 848). Встр. у Грибоедова в «Горе от ума» 
(д. И, нвл. 5): «принарядить /  Тафтицей,
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бархатцем и дымкой». Не смешивать с дымка  ̂
произв. от дым\ а Заимствовано из тюркских 
языков. Ср. турец. dimi — «узорчатая мате
рия». В турецком языке из греч. fciptxoc — 
«двухниточный», от 5t — «дважды» и рлхос — 
«нитка» (ср. Ê djiixoc — «шестиниточный», от
куда др.-рус. акеамит).

ДЬІНЯ, -и, ж. — «однолетнее теплолю
бивое растение семейства тыквенных 
с крупными плодами шаровидной или 
эллиптической формы», Cucumis melo. 
Прил. данный, -ая, -ое. Ср. дйнька — «де
таль колонны в древнерусской архитек
туре XV—ХѴИ вв., по форме напоминаю
щая дыню» [БСЭ2, XV, 329). Укр. дйня, 
цинний,' -а, -ѳ, дйньовий, -а, -е; блр. ды
ня, дйнны, -ая, -ае, дйнѳвы, -ая, -аѳ; с.- 
-хорв. дйн>а; словѳн- dinja (: melon); словац. 
dyfia (также «арбуз»); в.-луж. dynja. В зап.- 
-слав. на. ср. чет. й^пё, диал. dyfta — «тык
ва»; польск. dynia — «тыква», dyniowy, -а, 
-е. Ср. чет. cukrov^ meloun — «дыня»; сло
вац. теібп; польск. melon — тж. Ср. франц. 
melon — «дыня»; нем. Melon — тж. и др. 
(франц. и нем. слова из греч. — с обет в.
«шар», «округлость», также «яблоко», «плод 
круглой формы»; иа греческого — латин. 
melum). Др.-рус. (с XIV в.) дыия — «реро, 
крупный сорт дыни» (Срезневский, I, 765). 
» Обычно (см. Преображенский, I, 206) 

евнаывают с корневым гнездом дуть, душал 
дыхание, дышать. Корень *dy-, суф. -nj-(a), 
как в о.-с. *tonja иа *topnja и др. Дынн 
действительно похожа на надутый шар или 
вытннутый пузырь. Но некоторые наыковеды 
не согласны с этой простой этимологией и 
пытаются объяснить это слово иначе. Махек 
(Machek, ES, 105) полагает, что это слово 
неизвестного происхождения, м. б., праевро
пейское.

ДЫРА, -ы, ж. — «отверстие в чем-л. 
твердом, плотном или густом, образовав
шееся гл. обр. в результате действия 
внешней силы». Уменъш. дйрка. У стар, и 
обл. дира, дйрка. Прил. дырйвый, -ая, -ое, 
отсюда дырйвить. Укр. дірй (<  дѣра), ді- 
рйвий, -а, -е, дірйвити; блр. дзірка, дзі- 
равы, -ая, -аѳ, дзірёвіць. Ср. с.-хорв. дн- 
ра (чаще рйпа); с л овен, dera (обычно 
luknja); чѳш. dira « *d6ra), d6ravy, -а, 
-ё — «дырявый», d6ravit — «дырявить»; 
словац. diera, dierka, отсюда dierkasty, 
-а, -ё — «дырявый»; польск. dziura (ст.- 
польск. dziora), dziurawy, -а, -ѳ, dziura- 
wic; в.-луж. <Шга, dz6rka, dz6rawy, -а, 
-е — «дырявый», dz6raty, -а, -е, — тж.,
dierkowac — «дырявить»; н.-луж. гёга — 
«дыра». Ср. также болг. дйря — «след» 
«дыра» — д^пка). Др--рус. дира (Изб. 
076 г.), (с ХШ в.) дырй и, м. б., дѣра, 
с XVI в.) дироватын (Срезневский, I, 666, 
65; Доп., 88). Прил. дырявый в словарях — 

с 1771 г. (РЦ, 133: дирявый)\ глаг. дыря
в и ть— с 1895 г. (СРЯ1, I, 1220). в О.-с. 
*dira : *dyra. Слово этимологически связано 
с глаг. *derti : *dbrati (>  рус. драть), 1 ед. 
•derq : *dbrq. Форма с і восходит к форме 
итератива *dirati (ср. рус. раздирать). На
ряду с *dbrati в праславянском нзыке упо

треблялась и форма *dbrati, итератив *dy- 
rati, отсюда вариант *dyra. Предполагать 
о.-с. вариант *dbrati позволяют лит. durti — 
«колоть», при dirti — «драть». См. драть.

ДЙШЛО, -а, ср. — «одиночная оглобля 
при парной упряжи, прикрепленная к се
редине передней оси повозки». Прил. 
дышловой, -ая, -бе, д&тельный, -ая, -ое. 
Укр. дйшѳль, дйшло, дйшѳльний, -а, -е, 
дишловйй, -£, -ё; блр. дйшаль, дыша ль
ны, -ая, -аѳ; польск. (с XVI в.) dysze!, 
dyszlowy, -а, -е. В других слав. яз. отс. 
В русском нзыке — сравнительно позднее 
слово. В словарнх отм. с 1704 г. (Поликар
пов, 97 об.). Ср. позже: «за починку дышла» 
(СВАЕ, II, 24, 1716 г.), а Как полагают, 
заимствовано иа польского нзыка, где оно 
немецкого происхожденин. Ср. нем. Deichsel 
(ср.-в.-нем. dihsel) — «оглоблн», «дышло». 
Не исключено, однако, что это слово могло 
попасть в русский язык из голландского 
(dissel) в конце XVII в., когда начинаются 
особенно оживленные отношения с Голлан
дией, тогда как в укр. и блр. оно из Польши. 
Старшим, с о.-с. эпохи, наименованием дыш
ла у славян было *oje. Ср. чеш. oj — тж.; 
также ст.-польск. и диал. (напр., в Силезии) 
oje; н.-луж. wojo; в.-луж. wojko и в некото
рых других слав, яз., где оно теперь утра
чено.

ДЬЙВОЛ, -а, м. — «сатана», «черт». 
Прил. дьявольский, -ая, -ое, отсюда дья
вольщина. Сущ. дьяволёнок. Укр. диявол, 
дияволѳнй — «дьяволенок», диявольский, 
-а, -е (но чортівня, чортовйнни — «дьяволь
щина»); блр. д ’йбал, д ’йблік— «дьяволе
нок», д*йбальскі, -ая, -аѳ, д’йбальшчына. 
Ср. болг. дйвол, дйволски, -а, -о, дявол- 
щина; с.-хорв. Ьавао : І)ав6 — «дьявол», 
^авблак — «дьяволенок», ^авблекй, -а, -о, 
^авблство — «дьявольщина»; чет. d ’abel, 
d'abelsky, -а, -ё; польск. diabel, diabel- 
ski, -а, -іе. В некоторых слав. яз. (напр., 
словен.) отс. Др.-рус. (с XI в.) дин волъ >  
дьяволъ, дияволь, -я, -е, днявольекый 
(Срезневский, I, 667). а Из греческого язы
ка. Ср. греч. SidBoXoc, т. — «клеветник»; 
ср. St<zf3oXia : SiapoATj — «клевета». Знач. 
«дьявол», «черт», «демон» греч. &*.dj3o\ot 
( >  латин. diabolus) получило лишь в на
чале христ. эпохи. На Западе первоисточ
ник — латин. (III в.) diabolus (с Ь, но 
иногда с ѵ, согласно поз дне греческому

diable; исп. 
іаѵоіо (с ѵ!).

ДЬЯК, -а, м. — 1) у стар, «низший слу
житель культа в православной церкви, 
принимающий участие в богослужении»; 
«причетник», «псаломщик» (чаще дьячок); 
2) ист. «в домосковской Руси — делопро
изводитель, писец князя; главный, ответ
ственный секретарь приказа». Прил. 
(к дьяк во 2 знач.) дьйчий, -ья, -ьѳ; отсю
да подьйчий. Сущ. (к дьяк в 1 знач.) 
дьячиха, дьнчбк. Укр. дяк; блр. дзяк. 
В других слав. нз. в этих знач .—лишь 
как заимствование из русского (напр., 
чеш. d ’ak; польск. diak). Но ср. с.-хорв. 
Ьак — «ученик», «школьник», «учащийся»,

---- - П-  ̂ 7

произношению). Ср. франц 
diablo и т. д.; но ит. di
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«студент», ^ачити — «быть учащимся». Др,- 
-рус. (с XI в.) диякъ >  дьнкъ — 1) «диа
кон»; 2) «причетник»; (с XIV в.) дьякъ — 
-«должностное лицо», (с XII в.) диячькъ >  
дьячькъ — «церковная должность», (с 
XVI в.) прил. дьячий (Срезневский, I, 
668—669). Ст.-сл. дникт*. (SJS, I : 9, 485). 
о Из греческого нзыка. Ср. греч. Bidxo- 

ѵос — «слуга», «рассыльный», позже, 
в эпоху христианизации, «дьякон», «при
четник» («дьячок»); ср. &іахоѵео>— «служу», 
«прислуживаю» [кхоѵеш — «поднимаю пыль», 
«спешу» ( + 8іа— «через», «сквозь»)). Со
кращенно (за счет слога оѵ) на поздне- 
греч; почве. Ср. новогреч. Bidxoc — тж.

ДЮЖИЙ, -ая, -ее — (о людях) «здоро
венный», «коренастый», «очень крепкий», 
«могучий». Дарен., прост. и обл. дюже — 
«сильно», «очень». В говорах также глаг. 
д іо жить — «одолевать»; возможна и форма 
с твердым д: дужий, дуже и т. д. (Даль, 
I, 446, 456). Укр. дужий» -а, -е, нареч. 
д^жо; блр. д^жы, -ая, -ае, дужа; польск. 
duzy, -а, -е — «большой», duzo— «много». 
Др* -рус. дужь, дужий и дюжь, дюжий. Ср. 
в «Р. прав.», Кр., Толстов, сп.: «Аже ли 
будут дети. . . не дюжи сами собою печало- 
зати» [Простр., Троицк, сп.: «а не джи ся 
будутъ»; ср. варианты этого места (дужи, 
дюжи и др.) в других списках этой редакции 
(ПР, I, 115, 272, 471)]. a О.-с. *duzb (<*dug- 
jb), -а, -е : *duibjb, -aja, -eje. Корень *dug-, 
который был возможен и с носовым q — 
•dqg- (абляут *dqg-). Отсюда связь на рус
ской почве с др.-рус. дягъ «  *dqg-; ср. 
ст.-сл. аагъ) — «ремень», рус. диал. (сев.- 
рус.) дягнуть — «расти», «здороветь», дяг- 
лый — «здоровый», «ражий» (Даль, I, 457). 
Мягкое д в дюжий, вероятно, под влиянием
дйгнуть, дйглый. И.-е. база *dheugh----
«давить», «жать», «попадать» (в цель) и пр. 
(Рокоту, I, 271). Ср. лит. daflg — «много», 
dauggti — «расти», «нарастать», «увеличи
ваться»; латыш, daudz — «много», «множе
ство»; др.-сканд. duga — «удаваться», «быть 
пригодным», «помогать» (ср. швед, duga — 
«годиться» и пр.); нем. taugen — «годиться»; 
греч. хиэд — «(счастливый) случай», «успех», 
«судьба».

ДЮЖИНА, -ы, ж. — «двенадцать одина
ковых (или однородных) предметов». Прил. 
дюжинный, -ая, -ое — «посредственный», 
«рядовой», «серый», «невыдающийся» 
««подсунуты й в дюжину торговцем пред
мет невысокого качества»); ср. (с противо
положным знач.) недюжинный, -ая, -ое — 
«выдающийся», «необыкновенный». Укр. 
дібжина; блр. тузін « п о л ь с к . tuzin); 
болт, дузйна; с.-хорв. т^це, род. т^цѳта; 
словен. ducat; чет. tucet (ст.-чеш. tucen : 
tusen <  ст.-нем. tutzet : tutzen); польск. 
tuzin (из ст.-чеш. tncen); ср. в.-луж. 
duc(e)nt — тж.; н.-луж. tucynt — тж. В рус
ской нзыкѳ слово дюжина известно с XVII в. 
Нередко встр. в ТКМГ, напр., в записях за 
1635 г. (т. I): «дюжина карт» (196); «дюжина 
зеркал немецких» (159), «карт 30 дюжинъ 
(163) и т. д. о Первоисточник — франц. 
(с XII в.) douzaine — «дюжина» [от douze

«  латин. duodecim) — «двенадцать»]. Из 
ранцузского: нем. Dutzend «  totzen); голл. 
ozijn; англ, dozen (произн. dAzn) я др. 

Трудно сказать, какими путями это слово 
попало в русский нзык. М. б., было зане
сено иностранными (немецкими, голланд
скими или английскими) купцами. На рус
ской почве это слово подверглось некоторому 
искажению под влиянием дюжий (см.).

ДЮЙМ, -а, м .— «мера длины, употреб
лявшаяся в России до 1918 г., до введения 
метрической системы, равная 2,54 смъ. 
Прил. дюймовый, -ая, -ое, отсюда дюй- 
мбвка (ч аще в сложных обр азованиях, 
напр. трехдюймовка). Укр. дюйм, дюймо- 
вий, -а, -ѳ, дюйыівка; болг. дюйм, дюй
мов, -а, -о. Ср. с.-хорв. палац— «большой 
палец» и «дюйм»; чет. раіес — тж. Слово 
дюйм введено Петром I. Ср.: «полтора дуй- 
маъ (ПбПВ, I, № 376, 1701 г., 451), «три 
фута 14 дуйма ниже от воды» (ПбПВ, VIII, 
№ 2889, 1708 г., 336) и др. Производные по
явились позже: дюймовой в словарнх — 
с 1790 г. (CAP1, II, 929), дюймовка — 
с 1834 г. (Соколов, I, 727). в В русском нзыке 
слово дюйм восходит к голл. duim (произн. 
doe£m) — «большой палец на руке» и «дюйм» 
(Meulen, NWR, Suppi., 25). Ср. швед, 
turn — «дюйм» при tumme — «большой па
лец руки». Ср. нем. Daumen — «большой 
палец» [но «дюйм» — zoil (отсюда польск. 
саі — «дюйм» >  блр. цблн — тж.)]. Ср. 
в семантическом плане франц. роисе — 
«дюйм» и «большой палец руки».

ДЙДЯ, -и, м. — «брат родителей — отца 
или матери»; «муж тетки». Разг. дядька — 
тж. Укр. дядя — «дядя» (чаще же о рос
лом мужчине; обычно «дядя»—дядько), 
прил. дядьків, -ова, -ово; блр. дзядзька — 
«дядя», дзядзька^, -ва, -ва — «дядин». 
В других слав. яа. отс. Ср. болг. чйчо — 
«дядя по отцу» и в^йчо — «дядя по мате
ри»; с.-хорв. стрйц и Уз'ак; чеш- stryc и 
ujec; польск. strvj и wuj. Др--рус. дядя 
[Пск. I л. под 656? г. и др.), дядько (Пе- 
реясл. л . под 6456 г.), (с XIV в.) прил. 
дядинъ (Срезневский. I, 804—805).  ̂Ср. 
лит. d6d e — «дядя по отцу» (при avynas — 
«дядя по матери»). Ср. рус. дед (см.) из 
дЪдъ. Междометного происхождения, С уд
воением основного элемента, как в тетя 
(см.), мама, папа и др. Первоисточник — 
детская речь эпохи формирования индоев
ропейских языков.

ДЙТЕЛ, -тла, м. — «лесная птица с креп
ким клювом, приспособленным для долбеж
ки», Picus. Прил. дйтловый, -аи, -ое. Укр. дя
тел (обл. йтіль, род. ятѳля, иначе клюй- 
дерев); блр. дзяцел; болг. диал. дётѳл 
(Младенов, ЕПР, 125), отсюда общеболг. 
дѳтелйна — «клевер» (ср. кълвач — «дя
тел»); с.-хорв. дётао (djetao), дётелнна — 
«клевер»; словен. detel; ср. detelja — «кле
вер»; чеш. datel (ст.-чеш. d6tel), в говорах 
j&tel, jetel(ec); ср. jetel — «клевер»; словац. 
d’atel’ при d’atelina — «клевер»; польск. 
dziqciot (в говорах ciqciol, dziqdziot); ср. 
dziqcielina — «клевер», «люцерна», «тимьян»; 
в.-луж. dzecelc — «пестрый дятел» при die-
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cel — «клевер»; н.-луж. іі&еіс (диал. 2ё£е1с), 
z£selina — «клевер». Др.-рус. (XII в.) дять- 
лъ, (XV в.) дат ль (Срезневский, I, 806). 
а О.-с. *dqtblb, где -Шъ — суф., как в о.-с. 

•рёПЛъ — «петух». Впрочем, вопрос о суф
фиксе не вполне ясен. Некоторые нзыковеды 
полагают, что суффикс мог оыть и -tel-j-ь, 
но под влиянием названий птиц с суф. -ьІ- 
(о.-с. *огь1ъ) возникло чередование - te l- : 
<  tbi- (см. Булаховский, 122). Но и вопрос 
о корне остается не совсем ясным. Связы
вают с о.-с. *delb- : *dolb- : *гіъ1Ь- (см. 
долбить, долото) и строят такую цепь мало
вероятных превращений: *delbtbh> >  *del- 
tblb >  *dentblb (вследствие межслоговой 
диссимиляции 1 : 1 >  п : 1), отсюда *dqtbh>. 
Но не лучше ли считать, что первоначальная 
о.-с. форма была *tqtbh> (от о.-с. *tqti — 
«наносить удары», «рубить», «откалывать»,
м. б., «стучать»); ср. Др.-рус. тяти, 1 ед. 
тьну — «рубить», также «сечь», «рассекать» 
(Срезневский, III, 1106), в говорах тить — 
«рубить лес или дрова» (Подвысоцкий, 176); 
укр. тяти — не только «рубить», «резать», но 
и «ударять», «бить», а также «твердить одно 
и то же» («долбить»?); чет. titi — «рубнуть» 
(топором); польск. ciqcie — «удар» (саблей), 
а также «рубка» (леса). Ср. польск. диал. 
ciqciot — «дятел». Начальное d вм. t могло 
возникнуть нефонетически под влиянием 
долбить. Т. о., о.-c., корень этого слова 
*ton(: m)- : *Ц-, и птица была названа по 
характерному звуку, по коротким глухим 
ударам клюва по коре дерева, по дереву. 
Что касается названия клевера явно по 
названию днтла [ср. и в русских говорах: 
дятелышк, дятлнна, дятловйна (Даль, I, 
457)], то, м. 6 ., сначала так назывались 
определенные разновидности клевера, напр. 
«красная кашка» — по алой гузке и затылку 
пестрого дятла (Даль, уп.). См. Bruckner, 
112.

Е
ЕВАНГЕЛИЕ, -я, ср. — «часть библии, 

заключающая легендарные расе казы 
о жизни и учении мифического основопо
ложника христианства Иисуса Христа, 
авторство которых приписывается цер
ковью его четырем ученикам». Иначе 
четвероевангелие. В говорах иногда в ис
каженной форме: вят. ѳвандель (Васнецов, 
65), моек, ивйндиль (Чернышев, «Сведе
ния», 120), твер. воянгѳлье (Тр. КД, в. 3, 
с. 143). Дрил. евангельский, -ая, -ое, еван
гелический, -ая, -ое. Сущ. евангелист. 
У кр. евангеліе, евйнгѳл ьський, -а, -ѳ, 
евангелічний, -а, -ѳ, евангѳліет; блр.
ѳвёнгелле, евангѳльскі, -ая, -аѳ, ѳвангѳ- 
лічны, -ая, -аѳ, евангѳліет; болг. еванге
лие, евангѳлеки, -а, -о, ѳвангелйчески, -а, 
-о, евангелист; с.-хорв. іев&н^елиуе : je- 
в&н^ёл»е, Іевйн^ёлскй : |евйн^ё;ьекй, -а, -о, 
уеван$ёлист(а); чет. evangelium, ср., evan
gel ijni, evangelicky, -a, -e; польск. ewan-

gelia, ж., ewangeliezny, -a, -e — «еван
гельский», ewangelicki, -a, -ie — «еванге
лический», ewangelista, м. Др.-рус. (c 
XI в.) евангелие — не только «книга-еван
гелие», но и «учение Христа», и «благая 
весть» [Изб. 1076 (КСДР)], ѳвангельекъ, 
ѳвангѳльекый, евангелистъ (Срезневский, 
I, 805—806). Срезневский (lb., 94) отм. 
также (в Изб. 1073 г., 46) кальку благо- 
вѣштениѳ — «евангелие»: «Исповѣдати грЬ- 
хы по благовЪштениюь. Ст.-сл. іеуднкг^лни, 
іввднг’елнів, івкднг'елннск'к, іекднг’блкскъ, івкдн-
г’елксккін, іввднг̂ елнетт*. (SJS, I : 10, 557—558). 
° Слово широко распространено, особенно 

в языках европейской культуры. Ср. франц. 
evangile, т нем. Evangeiium, п.\ ит.ѵап- 
gelo, т.\ исп. evangel іо, т. Англ, gos
p e l— «евангелие» [<^good — «благо», «доб
ро» и spell — «весть», «известие», в це
лом — «благовестив» (калька с греческого)], 
но известно и устар. evangel; ср. также 
evangelic — «евангельский», evangelist. 
Первоисточник — греч. еид-ууеЬіоѵ, п . —
(первоначально) «воздаяние (награда) за 
радостную весть» (Гомер, Плутарх) [гЬау- 
■yeXta, pi. — «жертвоприношения за радо
стную весть» (Ксенофонт и др.)]; также 
«благая, радостная весть»; в период рас
пространения христианства — «евангелие» 
(сначала — первое, самое раннее, от Мат

ея) > латин . (с III в. н. э.) evangelium. 
древнерусском — из старославянского 

нзыка.
ЁВНУХ, (устар. ѳвн^х), м. — «кастри

рованный служитель, наблюдающий за 
женщинами в гареме». Укр. ёвнух; блр. 
ё^нух; болг. ѳвн^х; с.-хорв. евнух; чеш., 
польск. eunuch. В русском языке — позд
нее заимствование, известное с середины 
XVIII в., *в словарях — с 1762 г. (Литхен, 
181). В укр. яз. это греческое слово из
вестно с XVI—XVII вв. Правда, у Бе- 
рынды (1627 г., 402) оно отм. лишь как 
собственное имя: Евнух (бун^Хъ). ° Слово 
известно и в западноевропейских языках: 
нем. Eunuch; англ, eunuch; франц. euuu- 
que; ит. eunnco и др. [ср. турец. harem- 
agasi — «евнух»; каз.-тат. хэрэм агасы — 
тж.; перс, хадже, хаси — тж.). Первоис
точник — греч. — «евнух», доел,
«охраняющий ложе». Относится к группе 
ебѵт̂  — «постель, ложе», «логовище», е6- 
ѵ4(С)ш — «кладу на постель», еЗѵт|р,а — «брач
ный союз» и мн. др. Происхождение слова 
гМ\ не установлено (см. Frisk, I, 589). Во 
всяком случае начальное еи здесь не пре
фикс, как, напр., вейа-утелюѵ — «евангелие». 
В русском — из западноевропейских языков.

ЕГЕРЬ, -я, м. — 1) «в русской армии до 
середины XIX в. и в некоторых европей
ских армиях XVIII—XIX вв. — солдат особо
го стрелкового полка, стрелок легкой пехо
ты»; 2) устар. «выездной лакей в помещи
чьем доме»; 3) «наемный охотник»; 4) «слу
жащий-зоотехник в звероводческом совхозе 
или парке». Прил. ёгѳрский, -ая, -ое. Укр. 
ёгѳр, род. ёгеря, ёгѳрський, -а, -е; блр. 
ёгѳр, род. ёгѳра, ёгѳрскі, -ая, -ае; болг. 
ёгѳр, егерски, -а, -о. В других слав. яз.
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отс. В русском языке употр. с середины
XVIII в. В знач. «выездной лакей» встр. 
в письме Румянцевой от 12-1-1769 г.: «га
лун для егерей» (Румянцева, 125)* В сло
варях— с 1771 г. (РЦ, 618: егер). Нордстет 
(I, 1780 г., 187) добавил егерский. ° Слово 
немецкое: J&ger — «охотник», «егерь» (ср. 
jagen — «охотиться», «травить»).

ЕГО, ЕЁ, род. и еин. ед.у ЕМУ, ЕЙ,
дат. ед., (О) НЕМ, (О) НЕЙ, пред л. ед. — 
«косвенные падежи личного мест. 3 л. 
ед. ч. он у  она, омо». Укр. йог 6 , и  (род., 
вин.), йому, Гй (дат.), нёю (тв. ж. р.), (на) 
нім, (на) ній (предл.); блр. ягб, яё (род., 
вин.), ям^, ей (дат.), (аб) ей (предл. ж. р.); 
болг. него, ней (вин.), нему, ней : ней 
(дат.); c.-xojjb. шёга (njega): га, н»ё (nj§) : 
Iе (род.), іьега : га, н», н»У : jy, je (вин.), 
іьёму (njemu): му, a o j  (njoj) : joj (дат.), 
н>ёму, H>oj (местн.); словен. njega : ga, 
nje : je (род.), njemu, njej (дат.), (о) njem, 
(о) njej (местн.); чеш. jeho, ji (род.), jej, 
jeho, ji, je (вин.), jemu, ji (дат.), п ёт , ni 
(предл.); словац. jeho (род., вин. м. р.), 
je j (род. ж. р.), ju (вин. ж. р.)( jemu, jej 
(дат.), (о) йот, (о) nej (местн.); польск. 
jego : niego, jej : njej (род.), jego : niego : 
go, : пц  (вин.), (о) niej (предл. ж. p.); 
в.- и н.-луж. jeho, jeje (род.), jemu, jej

Ідат.), jeho, ju (вин.), (z) njej (предл. ж. p.). 
(p.-pyc. (с X в.) его, ѳѣ; ему, ей; (о) 

немь, (о) ней (Срезневский, I, 1018). Ст.- 
-сл. іего, івм; івмоу, івн; івж; (о) n’cn (SJS, 
I : 12, 698—700). а По происхождению эти 
формы являются формами соответствую
щих косвенных падежей о.-с. указ. мест. 
*jb, *ja, *je. Ср. ст.-сл. относит, мест, 
с част, же: иже, иже, іеже. И.-е. основа от
носит. мест. *j[o- (на о.-с. почве >  *je-), 
корень *е- : *еі- : *і- (Pokorny, 1, 281). 
В о.-с. языке упомянутые косвенные па
дежи были образованы от основы *je- 
с окончаниями -go (*jego), -mu (*jemu), 
- т ь  (*jemb), -j^ (*jej^), -i (*jei). Относи
тельно этимологии о.-c. *jb, *ja, *je см. 
им (и пр.).

ЕГОЗА, -ы, м. и ж. — «суетливый, верт
лявый человек», «непоседа» (обычно о де
тях). Прил. егозливый, -ая, -ое, ѳгозистый, 
-ац, -ое. Г лаг. ѳгозйть. Только русское. 
Ср. в том же знач.: укр. дайга, вертун; 
блр. дураслівец, не па сё да; болг. нѳмйрник, 
живак; чеш. neposeda, vrtii; польск. 
trzpiot. В общерусском (литературном) язы
ке — сравнительно позднее слово. В сло
варях— с 1790 г. (САР1, И, 935: егоза, его
зить). У Пушкина — подпись на письме 
Фролову от 4-IV-1817 г.: «Егоза Пушкин» 
(ПСС, XIII, 8). а По всей вероятности, вм. 
*ягоза. Корень тот же, что в рус. яга, где 
он из о.-с. *jqg- (в других образованиях от 
этого о.-с. корня имеем з: ср. ст.-сл. iasa— 
«болезнь», «недуг»; с.-хорв. j6aa — «дрожь», 
«ужас»; чеш. jezinka — «злая баба»; 
польск. j^dza — «ведьма», «фурия»). Ср. 
отмеченные Далем (IV, 615) волог., перм., 
сяб. ягёть — «бушевать», «вздорить», «ру
гаться», яросл., моек, я жить — тж.; игйй-

ла — «бранчивый нахал». Суф. -оз-а — тот 
же, что в гомоза, стрекоза и др. Старшее 
знач. могло бы быть «нудный человек», 
«зануда».

ЕДВА — 1) нареч. «насилу», «с трудом»; 
2) нареч. «чуть-чуть», «еле-еле»; 3) союз 
«лишь только», «как только». В говорах 
(особенно сев.-зап., напр., олон.) возможно 
и одна (Даль, И, 1228; Куликовский, 69). 
Укр. лёдвѳ; блр. лѳдзь, лёдзьвѳ; болг. 
едва, ѳдвбм; с.-хорв. іёдва, і'ѳдвицё; чеш. 
jedva, ledva; польск. iedwo, ledwie (при
ст.-польск. jedwa). В некоторых слав. яз. 
отс. Ср. в том же знач. словен. komaj. 
Ср., однако, в.-луж. Iedy, I6dma — «едва»;
н.-луж. ledym : lebda «  ledba) — тж. Др.- 
-рус. (с XI в.) и ст.-сл. едъва : едва— 
«только что»; «немного»; «насилу» (первое 
знач. старше) [Срезневский, I, 818;КСДР]. 
а О.-с. *jedva : *jedbva. По всей видимо
сти, сложное слово. Первая часть *jed-, 
та же, что в рус. один ( с м .X  о.-с. *je- 
dim»; второй части *-ѵа соответствует лит. 
vos — «едва» (Fraenkel, 1274). Иногда по 
первой части сопоставляют также с нем. 
etwa — «около», «приблизительно» [ср.-в.- 
-нем. etwa, eteswa; др.-в.-нем. etteswar — 
«где-нибудь», вторая часть которых тож
дественна нем. wo X  wa-r), а первая =  
e t - в e tlich — «некоторый», но происхожде
ние местоименного элемента et- : ete- в не
мецком считается темным (см. Kluge10, 
125)].

ЁЖ, -а, м. — «млекопитающее отряда на
секомоядных, с колючими иглами на верхней 
стороне тела», Erinaceus. Прил. ежовый, 
-ая, -ое. Сущ. ёжик, ежйха. Сюда же
ёжиться. Укр. Тжёк, редко іжик (в гово* 
рах Тж), Тжакбвий, -а, -ѳ, Тжачий, -а, -е*
но іжитися — «щетиниться», «важничать»; 
блр. вожык, вбжыкавы, -ая, -ае; болг. 
еж, об л. ёжек [но обычно таралёж (пер
вая часть тарал- связана с глаг. търка- 
лим — «качу», «качусь»)]; с.-хорв. іѳж, 
j6wee, -а, -о, |ёжити се — «щетиниться», 
«ежиться»; словен. jez, jezev, -а, -о, jezek, 
jeziti se; чеш. jezek, прил. je2ci, jezeftek; 
словац. jez, jezovy, -a, -e, jezko — «ежик», 
jezit* — «щетиниться», jezit* sa — «щети
ниться», «сердиться»; польск. jez, jezasty, 
-a, -e; в.-луж. jez, jezik, j6zojty, -a, -e, 
j62ic so; н.-луж. jez (диал. jaz); полаб. 
j6z (Rost, 389). Др.-рус. ежъ [в Сл. Дан. 
Зат. по Акад. сп., § 34: «ни звЬрь въ звЬ- 
рех ожь» (по другим спискам ежъ). — За
рубин, 26; см. еще Срезневский, 1, 820]. 
а О.-с. *jezb из *ezjos. И.-е. корень *eg’h- 

(: *eg’hi- : ‘og’ni- [Pokorny, I, 292]. Cp. 
лит. ez^s (вост.-лит. 6zis, диал. az^s) — 
«еж»; латыш, ezis —тж.; др.-в.-нем (с суф. 
-I-) igil (совр. нем. Igel); греч. ê tvo? (с за
кономерным х из g’b) — «еж», «морской 
еж» и др. Іпо Фриску, — произв. от — 
«гадюка» (самец) с суф. -ivo- (Frisk, I, 
601); арм. возни (: ozni), основа <  и.-е. 
*og*h-!n-io-].

Ж ЕВИНА, -и, ж. — «кустарник семей
ства розовых, с побегами, покрытыми ши-
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с ягодами темао-лалового 

М яи  fruticosns. П рил
Укр. ожйна; блр. ажііня; полмк. je- 

іупа. В других слав- яз. с корнем «ж- : 
еж- иемвестио. Ср. назвав» атой ягоды:
бвлг. жъпйна; о.-хорв. купила; славен. ко- 
$|им (при ст.-сл. кд«шм — «терновник»);

tra iin a . В русском ледке слово 
«авестно с 1 -і пол. XVIII в . [«Ру- 

коп. лексякон» (Аверьянова, 404); Ломоно
сов «Мат. и  Рос, гр.», 1744—1757 гг. (ПСС, 
Щ , 721)). в Образовано от ёж (от основы 

е р .еж омй) по к о л ю ч е о т и  стебля, 
вочяя зрения словообрааования ср. рус. 

я » ,  вжбвяя — «гряб Eydnum», ежбвка —
дерево, Arbutus uuedo», 

«растение Anabasis cretacea»
(Дель, I, 461).

-й . — «дередаюксняе С по-
поенью  какнх-л. срздстнтранвиорта». С т- 

гс. также «ад (СЦСІРЯ 1847 г ,,ІѴ , 474) 
cobd. рус. яя4м* отьёэд, прнёвд,

мдмбй, -4я, •бе. С у щ .е в -  
. ( л а п ъ , 1 сд. 4мку. Укр. Іа д і, 
■4. -4, ІвдАць, іад ігаб л р . *ад4, 

-4я» -бе, яадбя,(ёздзіць; б о л г .» - 
русского — евдб) — «езда верхом», 
к евдАч), Аадш —«вежу»; с.-хорв. 
-  «ехать верхом», «ездить»; сло- 

«верхові^ .ейва», iejdec, j« -  
«еедок», jeiditi; чеш. jlwU — «езда», 

♦яоевдка», также «коннвца», при л. jfxdal, 
jezdec — «ездок», jixditi; словац. jaxda,

jazdit’; лольок. jasda, jeidziec, 
в.-луж. jjzd, jfizdny, -a, -e, jSzdnlk, 

id; и.-луЖ. jёzd, j&zduik, j6zdiiS. Др.- 
іад* — «езда», тутъ» и др. (с XII в-).

(Нов. вр. л. под 6420 г. и др.), ѣз- 
(с XV в .), прял. Ѣздовой (с XVI в.) 

[Срезневский, III, 1621» 1622}. Сущ. ездя — 
сравнительно позднее. В начали XVI в. 
ово, видимо, отс. [Унбегаун в памятниках 
московского происхождения отм. только 

но не Язда (Unbegaun, 93—94)]. 
В словарях — с 1704 г. (Поликарпов, 
166 о6.).оО.-с. *jdzdb : *jteia, *j6zditi. 
Корень тот же, что в о.-с. * j аіі : *j6ti, 
♦jaefaati : *}6chati (си. ехать). Суф. -zd 
<sd)-a, тот же, что в о.-с. *borzda 
^>рус. борозда).

тк не»: У ^ н и е ^ й Й ^ К к ^ К 'с З !
В других слав, яз» отс., в той же знач. 
унотр. слово, соответствующее руе. едва 
(си.)- Др.-рус. еяѣ : еле, также ель 
невский, I, 825). Ср. ст.-сл. *лк. о ияово 
надо полагать, сложное: на е- (<  fjed-) 
[тот же коренъ, что в Ф *  <W)} и лѣ 
(<е.-с. *16) — «еле», «чуть»; ср. в  Пов. 
вр. л., Введение: «едва слѣѳутьдІ живи» 
(Лихачев, 12; в др 
Срезневский, II, 69). Ср. в 
слав, яз.; с.-хорв. ле (усилит. частица при 
отрицании); словак- 1е — «только»; чеш. 
1ѳ — «и», «но», «однако». :

ЕЛ£Я, -я, лс. — «оливковое масло, упо
требляемое в церковном обиходе»« П р и л .

говорах (давней 
«лампадка»

см*

ЕЛКI

ОЛРС, XX, 1821 г.. 224). Укр. елбй,
блр. ядёй, ялёйны, -ая, 

-ае; болт, елёй, едёен, -ёйна, -ёйно. Ср. 
с.-хорв. бла] — «льняное масло», «олифа» 
(«елей»*— свето уле); чеш. оііѵоѵ^ olej; 
польск. olej 4wiQty (обычно oliwa). Др«- 
-рус. (с XI в.) одой, книжн. елей (Срезнев
ский, I, 822, II, 658). Ст.-сл. мден. о.Это 
слово известно и в других европейских 
языках. Ср. ст.-фраши о ііе : оііѳ (совр. 
фраип. huile); ит. olio, m.; исп. oleo, m.; 
нем. 01, а. — «растительное масло». Перво
источник — грѳч. IXcttoy — «елей», «оливко
вое масло», от «Ха(а — «олива» (откуда и 
латин. oleum, п. : оіеа, /. — тж.). Проис
хождение греч. Ш£а неясно. Вероятно, это 
такое же заимствованное слово ид какого- 
-то средиземноморского языка, как я 
арм. ewl — «растительное масло» (Frisk. 
I, 480).

ЕЛЕЦ, елъцё, м . — «небольшая рыбасе- 
мѳйства карповых», Leuciscus 
П рил . ельцом 
йлец; чеш. jelec; польск. ((
«уіріейка»; в.-луж. |ё!с — «язь»; н.-луж. jaflc, 
jalica — тж. Елец, уклейка я  (в меньшей 
степени) язь относятся к рыбам с блестяще- 
серебристой чешуей, прячем елец отличается 
особенной белизной (см. Аксаков, СС, IV,

91). В у н а в  ш попиш км х да^рус. 
письменноётя это слово не зарегистрировано. 
В словарях отм. с 1700 г. (CAP1, II, 052). 
Тем не менее слово, по-видимому, старое. 
Ср. в «Книгах издержечяых Тотемского зем
ского старосты Выдрана» 1691—1692 гг., 21;

ельцое на 10 денег» (КДРС). а Не 
исключено, что название перенесено с ка- 
кой-н. другой рыбы н что суф. ~ец «  о.-с. 
-ьс-ь) в этом случае поздний. Определить 
реиь и родственные связи трудно. Едва 
следует связывать это слово с о.-с. *іІъ — 
«грязь», «ил» (ср. польск. диад, jet — «гли
на», «суглинок»), как делает Покорный (Ро
коту, I, 499), хотя елец, действительно, 
держится обычно у дна. По всей вероятности,
о.-с. корень был *jal- <  *al-, т. ѳ. о.-с. 
*jalbcb. След.» рус. елец из *ялец, начальное е 
(*=je) ив л (=  ja) в начальном неударенном

івыі, -ая. -ое. укр. ядець; бл
XV в.)

запаси остатк.

слоге перед ударенным е. М. б., следует при- 
кять предположение Махека (Масішк, ES, 
іЩ  о, ствт чел I. ѵ Jeieo по ію ^ю  с нем» 
Alant -г- «язь» (рыба ив того же семейства 
карповых, похожая на ельца, но несколько 
более крупная, Leueiseus idus), словом, из* 
вестным в др.-в.-нѳм. (alant, alunt). Слово 
это не чуждо н другим языкам германской 
группы. Ср, др.-англ. alund — «язь»; др.* 
-сканд. qiunn — «макрель» (Falk — Torn2, I, 
189). Что касается этимологии нем. Alant, 
то Клюге связывает его с др.-в.-нем. &і 
(совр. нем. АаІ) — «угорь» (ср. англ, eel — 
тж.) [Kluge10, 10]. С другой стороны, это 
слово возводят к и.-е. *al-$t-: *al-ont-, 
с яеряем *al—  «белый», «блестящий» (Ро
коту, I, 31). Ср. немецкое название ельца:

— букв, «белая рыба».
ЁЛКИ В, -ая, -ое, прост, я  

коватый», «прогорклый» [ср. в ССР ЛЯ, 
III, 1260; «имеющий горьковатый, терпкий



ЕЛЬ 283 ЕНО
вкус, похожий на вкус е л о в о й  см о л ы » ). 
Г лаг. ёлкнуть. В говорах: ёлчь : ёлочь — 
«пересол, горечь в порченой пище»; «осадок 
грязной соли в чрене (котле для выпарки 
соли)»; «такой же осадок на соленой рыбе»; 
иск. «желчь в животном» (Даль, I, 463). Ср. 
укр. і'лкйй, -а, -ё. Только восточнославян
ское. Польск. (диал., воет.-польск.) ielki, 
-а, -іѳ заимствовано из русского (Stawski, I, 
558). в Вполне удовлетворительного объясне
ния не имеется. Правдоподобным можно 
считать неоднократно высказывавшееся пред
положение, что это слово восходит к о.-с. 
*о1ъ — «пиво». Ср. др.-рус. (с XI в.) олъ, 
оловина — «хмельной напиток из ячменя, 
жита и т. п.» (Срезневский, II, 660, 663). 
Ср. в говорах: новг., иск., твер. оловина — 
«осадок от слитого пива, квасу», «гуща», 
«барда, дрожжи» (Даль, II, 1249). Итак: 
*блъкый >  *длкий >  ёлкий (с j перед о, 
м. б., под влиянием еловый). Суф. -ъж-, как, 
наир., в гулкий, валкий, солкий и др.

ЕЛЬ, -и, ж. —* «разновидность высоких 
вечнозеленых хвойных деревьев из семей
ства сосновых», РІсеа abies. Сущ. ёлка — 
1 ) тж.; 2 ) «украшенная ель в праздник 
Нового года" (или рождества)» [отсюда 
(к елка во 2 знач.) ёлочный, -ая, -ое], ёль- 
ник. Сюда же топоним —г. Ельня. Прил. 
еловый, -ая, -оѳ. Блр. ёлка — «ель», «ёл
ка», но ёлка— «новогодняя ёлка», яліна — 
«ель», яловы, -ая, -аѳ и (к ёлка) ёлачны, 
-ая, -ае. Ср. укр. ялйна — «ель», ялйнка — 
«ёлка», «ёлочка»; болг. ела — «ель», «пих
та», но елхй— «рождественская ёлка», 
елбв, -а, -о; с.-хорв. jёлa — «ель», «пихта», 
jeaHKa — «ёлка», но jgflKa — «рождествен- 
ская елка», ,;ѳлак — «ельник», j e a o B ,  -а, 
-о; словен. jeika, jel(k)ov, -а, -о; чеш. 
jedle — «пихта» («ель» — smrk), jedlovy, -а, 
-ё (ср. stromek, stromecek — «рождествен
ская ёлка»); словац. jedl’a — «пихта», 
«ель», jedl’ovy, -а, -ё; польск. jo d ta— 
«пихта» (£wierk, обл. smrek — «ель»; ср. 
choinka — «рождественскаяёлка»), jodlowy, 
-а, -е; в.-луж. jedla, jedlenka, jedlaty, -а, 
-е; н.-луж. jedla; полаб. j ad I a (Rost, 388). 
Др .-рус. ель, прил. еловый, елинь — «ело
вый лес» (Срезневский, I, 824, 825). Ст.-
-сл. іблд. Позже появилось ельник, отм. 
Р. Джемсом (РАС, 1618—1619 гг., 12 : 8): 
уѳіепіс — «а firre» («ель, пихта»); еще поз
же — ёлка (в словарях отм. лишь с конца 
XVIII в.: CAP1, II, 1790 г., 953). Ср. позже 
в знач. «рождественская ёлка» в письме 
Герцена Краевскому от 24-XII-1844 г.: «со
чельник — день, в который немцы делают 
елку> а мы, кроме елки, ничего не едим» 
(СС, XXII, 212). аО.-с. *jedlb, *jedla. Ср. 
лит. egle (<] *edle) — «ель»; латыш, egle — 
«ель»; др.-прус. addle — «ель». В других 
и.-е. яз. параллельных образований не на
ходят, возможно, за исключением латин. 
ebulus, ebulum — «малорослая бузина», если 
это из *edh-l-os (: *edh-l-om), с и.-е. корнем 
*edh---- «острый», «колючий» (Walde — Hof
mann3, I, 388—389; Pokorny, I, 289—290). 
Суф. -1- (и.-е. *-1-5-, *-І-а-). О нем см. Меіі- 
let2, И, 418.

ЕНДОВА, -ы, ж. — «в старину на Руси — 
широкая деревянная или медная чаша, 
с носиком или рыльцем для разлива вина, 
пива, меда, браги и других напитков». В го
ворах: ендова — 1 ) «небольшой круглый за
лив, связанный проливом с рекой»; 2) «кот
ловина», «ямина», «провал»; ср. пенз. ендо- 
внна — «котловинка в горах», «округлый 
раздол» (Даль, I, 463), «отлогое место между 
горными возвышенностями» («Опыт», 1852 г., 
54). Ср. блр. яндбука — «ендова». Ст.- 
-польск. (XVII в.) j an du Іа — «кубок», по-ви
димому, из русского языка. Старшая форма— 
яндоеа. Известна в русском языке с XVI в. 
(Срезневский, III, 1659). Как прозвище — 
с XVII в. [«Пѳрвутка Яндоеа, туринский 
крестьянин», 1622 г. (Тупиков, 457)]. В сло
варях — с 1790 г. (САР1, И, 1009): ендова. 
в Как полагают многие языковеды, слово 

яндоеа заимствовано из литовского языка. 
Ср. лит. ifldas — «сосуд», indaujtk— «посуд
ный шкаф», «буфет». В литовском языке отно
сят (вместе с izdas — «казна») к группе deti — 
«класть», «положить», «девать», «ставить». 
Ввиду расхождения в знач. рус. яндоеа н 
лит. indauja и фонетической отдаленности 
лит. ifldas вопрос нельзя считать оконча
тельно решенным. Брюкнѳр считает, что
ст.-польск. jandula не связано с лит. ifldas 
(Bruckner, 198). Френкель о заимствовании 
лит. ifldas славянами не упоминает (Fraen- 
kel, 92).

ЕНОТ, -а, м. — «разновидность некруп
ных хищных млекопитающих семейства 
енотовых (раньте отнобилн к семейству 
медведей), с мехом серо-желтой окраски 
с примесью черного, с пушистым хвостом», 
Ргосуоп Іо tor (раньше Ubsus I о tor). Прил. 
енбтовый, -аи, -ое. Укр. енот; блр. янбт; 
болг. ѳнбт (из русского). Но чеш. шуѵаі 
«  myti — «мыть», ср. рус. полоскун — 
«животное рода енотов»); польск. szop. 
В русском языке енот, енотовый вошли 
в общее употр. в 1-й пол. XIX в.: о еноте 
упоминается в учебнике Ловецкого (I, 
1825 г., 263); «енотовая шуба» встр. у Па
наева в очерке «Барыня» 1841 г. (Избр., 
248). В словарях енот, енотовый отм. 
с 1847 г. (СЦСРЯ, I, 394). °В  Европе этот 
зверь появился с XVIII—XIX вв. (завезен 
из Северной Америки) и общего названия не 
имеет: ср. англ. гас(с)ооп; нем. Waschb3r 
(waschen — «мыть», «стирать»; ср. рус. по
лоскун), Sc hupp, Schoppen; франц. raton; ит. 
procione и т. д. Происхождение слова енот 
не совсем ясно. По мнению Мёлѳна, оно 
заимствовано из голландского языка, хотя 
голл. genet [произн. 5enet (<  франц. ge- 
nette)] значит не «енот», а «виверра», «ци
ветта», Ѵіѵегга genetta (Meulen, NWR, 
S uppl., 29). Источником распространения 
в Европе считают испанский язык [jineta 
(произн. xineta) — зоол. «ласка», которое, 
в свою очередь, считается словом арабского 
происхождения]. С фонетической точки зре
ния рус. енот трудно вывести из западно
европейского (см. выше голл., франц., исп.) 
названия этого зверя. Скорее оно восходит 
к латин. научному термину (Ѵіѵегга) genetta
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с заменой g >  j (как в народи, ерань из 
герань, енерал из генерал, как в общерус. 
ефрейтор из нем. Gefreiter). Что касается 
странной замены не >  но, то позволительно 
напомнить здесь о записанном Далем (I, 
464) предании, будто енотовый мех в Петер
бурге сначала называли агеннадиееым (ме
хом)». по имени грека Геннади, первого ди
ректора учрежденного Петром I «Кабинета 
его величества», ведавшего также и пушным 
хозяйством страны.

Е11АНЧА, -й, ж. — «длинный и широкий 
старинный плащ». Ср. в говорах также — 
«крыша. . . на четыре ската», «на заво
дах — кожух, верхний свес, свод», «вой
лок из поярку» и др. (Даль, 1, 464). Укр. 
опанча — «епанча»; блр. а панча; бол г. 
япанджак; с.-хорв. іапунце; польск. ороп- 
rza. Др.-руг. япончица — лишь в Сл. плк. 
Игор.: «Орьтъмами и япончѵцами. . . нача
т а  мосты мостити» (Срезневский, III, 1659). 
В форме епанча и как обиходное это слово 
появляется в конце XVI в. (ib, I, 828). Ср. 
прозвище Епанча: «Пантелей Епанча, жито
мирский мещанин», 1552 г. (Тупиков, 143). 
Слово, широко употребительное еще в 1-й 
пол. XIX в. (см. СЯП, I, 757), теперь отошло 
в разряд исторической лексики, в Происхож
дение слова не вполне нсно. Несомненно, 
заимствованное. Источник заимствования — 
тюркские языки. Ср. турец. уарапса, уарт- 
сак (с~^дж) — «длинная мохнатая попона», 
«покрышка» (для лошадей, зимующих на 
открытом воздухе) при уарік — «чепрак». 
Ср. турец. yapmak — «приготовлять», «соз
давать». У Радлова (III : 1, 259, 262, 263): 
З'апынцак, januK (осм.) — «чепрак», «по
пона»; « ш и р о к и й  п л а щ  и з  в о й л о 
ка» при jan (осм., кирг., тат. и др.) — 
«крыть», «закрывать», «покрывать». См. еще 
Lokotsch, § 934. У Дмитриева отс. Другим 
тюркским языкам, кроме турецкого, это 
слово, по-видимому, неизвестно и (ни в ту
рецком, ни в других тюркских языках) не 
было известно в прошлом. Непонятно, каким 
образом оно попало в конце XII в. в «Слово 
о полку Игореве».

ЕПАРХИЯ, -и, ж. — «церковный округ, 
управляемый епископом». Прил. епархи
альный, -ая, -ое. Укр. епархія, впархійль- 
ний, -а, -е; блр. епархія, ѳпархійльны, -ая, 
-ае; болг. епархия, епархиалѳн, -дна, -дно; 
с.-хорв. en&pxnja, епархискй, -а,-б. В зап.- 
-слав. яз. отс. Ср. чеш. biskupstvi— «епар
хия». Др.-рус. (с XII в.) епархия, ѳпар- 
хийский (Срезневский, I, 828). Ст.-сл. 
впдрунга. Прил. епархиальный — более позд
нее. В словарях отм. лишь с 1790 г. 
(САР1, ІІ, 1010). а Слово греческое: ётир- 
Х’*а — собств. «округ, область, провинция, 
находящаяся под управлением ѳпарха» 
(ёгсарх0? “  «правитель», «проконсул», «на
местник»); в период распространения хри
стианства— «епархия». К ётоірх<*>— «прав
лю», «управляю». Ср. д р — «начало», 
«власуь», «управление».

ЕПИСКОЙ, -а, м. — «лицо высшего свя
щеннического сана в христианской церкви, 
управляющее церковным округом», «архие

рей». Прил. епископский, -ая, -ое. Укр. епі- 
скоп, епіскопський, -а, -ѳ; блр. ѳпіскаи, епі- 
скапскі, -ая, -ае; болг. епископ, епископски, 
-а, -о; с.-хорв. епископ, епископски, -а, -б; 
чет . biskup, biskupsky, -а, -ё; польск. biskup, 
biskupi, -іа, -іе. В русском языке — со 
времени крещения Руси. По памятникам: 
(с XI в.) епископъ, пиекупъ, (с XIV в., 
в западнорусских памятниках) бискупъ, 
(с XII в.) ѳпископьскый О  епископский), 
ѳпископль, (с XIV в.) пискупль (Срезнев
ский, I, 88, 828—829; II, 937). Ст.-сл. 
епнскмгк : епнсксупъ, епнскоупль (SJS, I : 10, 
576). а Слово греческое. Ср. греч. ё л і з х о -  
itoc — старшее знач. «надзиратель», «смо
тритель», «страж», «хранитель», позже, 
в первые столетия распространении хри
стианства— «глава христианской общины» 
(к ётеі-охотеео) — «смотрю», «осматриваю», 
«навещаю»; далее, без префикса —  к з х о -  
ісео> — «смотрю», «гляжу», «наблюдаю», 
«слежу»)*

ЕРАЛАШ, -а, м. — «беспорядок», «пута
ница»; «вздор», «чепуха»; устар. «заса
харенные фрукты»; «старинная карточная 
игра, близкая к висту и преферансу». Ср. 
укр. ералаш — «засахаренные фрукты»; 
«старинная карточная игра». В других слав, 
яз. отс. Ср. в знач. «беспорядок», «путаница»: 
болг. бъркотйя; чеш. zmatek и т. п. В рус
ском языке слово ералаш известно с XVIII в.: 
Капнист, «Ябеда», 1798 г., д. IV, явл. 3: 
«Отколь в головушку твою такой Содом, /  
Сумбур и ералаш вселился, мой родимый?» 
В 1821 г. оно зафиксировано как областное: 
тул. ер ал лат — «пустяки» (Тр. ОЛРС, XX, 
119). Но, конечно, это слово могло быть из
вестно и раньте. Ср. прозвище ъЕрлаш 
Быков», 1605 г. (Тупиков, 143). В форме 
ж. р. и в знач. «путаница», «беспорядок» 
встр. в письмах Пушкина Вяземскому от 
25-1-1825 г.: «экая ералашЬ (ПСС, XIII, 
136) и Н. Н. Пушкиной от 16-ХІІ-1831 г.: 
«дом его такая бестолочь и ералаш, что го
лова кругом идет» (ПСС, XIV, 249) [СЯП, 
I, 757]. Как название карточной игры встр. 
у Л, Н. Толстого («Дневники», запись от 
17-1-1851 г. — СС, XIX, 52). Знач. «засаха
ренные фрукты» отм. Даль (I, 1863 г., 464). 
в В русском— из тюркских языков, м. б., 

из турецкого. Ср. турец. arala$mak — «рас
ходиться», «удаляться друг от друга», «рас
сыпаться», «разрежаться». У Радлова (1 :1 , 
255—256): аралаш — сарт., джаг. (средне-
аз.) «смесь», «путаница», «смятение»; каз.- 
-тат. «смешанный», «прерывающийся». По 
мнению Будагова (I, 22), в русском — из 
говоров крымских татар (аралаш — «бес
порядки»). См. также Lokotsch, § 91. На
чальное е (—з*ѳ) в русском, надо полагать, 
из я (= ja), на почве йотации начального а: 
аралаш >  яралаш аралаш) >  ералаш.

ЕРЕПЁНИТЬСЯ, ерепенюсь, прост, и 
обл. — «сердито, раздраженно упрямиться», 
«упрямо противиться чему-л., упорство
вать». В говорах — и невозвратная форма 
ѳрѳпёнить — «бить», «сечь», «наказывать 
телесно», а также «подзадоривать» (Даль, 
I, 465). Только русское. Ср. выражение
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этого знач. в других слав, яз.: укр. іри- 
туватися, комизйтися; блр. ірытавацца, 
упірацца; польск. indyczyc siq, czupurzyc 
siq. Как обл., углвч. ерепениться— «чва
ниться» известно с 1-й трети XIX в. (Тр. 
ОЛРС, XX, 1821 г., 116). Ср. владим. 
взъерепенить — «больно высечь», «нака* 
зать» (ib., 198). а Происхождение этого сло
ва и его история недостаточно выяснены.
Ср. рус. диал. репйть, ворон., рѳп&ть, 
моек. — «роптать», «ворчать», рѳпёнйть — 
сарат. «бранить», «бранчиво выговаривать», 
новг., твер. «скоро говорить», «тарантить» 
(Даль, IV, 83). Старшее знач. слова ере- 
пенить, по-видимому, было «ворчать на 
кого-л.», «выражать неудовольствие» 
О  «давать взбучку» >  «наказывать»). Эти
мологически этот глаг., м. б., связан с 
ропот (<  *гъръЬъ), роптать «  *rbpbtati) 
[о.-с. звукоподражательный корень *гор- 
(: *гер-), *гър- (: *гьр); ср. рус. лопотать : 
лепет]. Форма с о также была возможна. 
Ср. тул. ѳропйть — «чваниться» (Даль, I, 
465); Развитие (морфологическое): репйть : 
репіть >  репёть >  *репень >  репёнить >  
ерепёнить. Что касается начального то 
оно появилось в результате смешения 
с другими глаголами, близкими по смыслу, 
наир, ерѳстйться (см. ересь) и с более 
ранним ѳретйться — «сердиться», «брани
ться» (ib.).

Ер е с ь , -и, ж. — «религиозное учение, 
враждебное господствующей религии, про
тиворечащее церковным догматам»; «от
ступление, отклонение от того, что счи
тается общепринятым»; «вздор», «чепуха». 
Сюда же ѳретйк. В говорах нередко ёресть, 
причем это слово иногда значит «вранье», 
«злонамеренная ложь», «недоброжелатель
ство» (Куликовский, 22). Ср* арханг. ёресь — 
«сварливость», «браичивость» (Подвысоц- 
кий, 43). Также и еретик и варианты этого 
слова ерѳтнйк, ере сник нередко употр. со 
знач. «клеветник» (Куликовский, 22) или 
«колдун» (Даль, I, 465), колым. «упырь 
с железными зубами, живущий в глубине 
лесов» (Богораз, 50). В говорах встр. так
же глаг. ерѳстйться : ѳретйться — «бра
ниться», «лезть в ссору или драку» (Даль, 
I, 465), колым. «ссориться» (Богораз, 50) 
и др. Ср. олон. ѳрѳетйть — «клеветать» 
(Куликовский, 22). В говорах имеется и 
при л. ѳреслйвый— «брюзгливый», «сварли
вый» (Даль, уп.; Куликовский, уп.; Бого
раз, уп. и др.). Ср. др.-рус. ереси в а тра
в а — «вредная трава», «сорняк» (Дювер
нуа, 48). Укр. ёресь, ерѳтйк; блр. ёрась, 
ерэтык; болг. ёрѳе, ерѳтйк; с.-хорв. jSpec, 
Іерётик. Ср. чеш. herese, heretik; польск. 
herezja, heretyk. Др.-рус. (с XI в.) ересь, 
еретикъ (Срезневский, I, 831). Ст.-сл. 
іересь, «ретинъ. □ Из греческого языка через 
старославянский. Ср. греч. ai'peat? — «вы
бор», «замысел», «образ мыслей», далее 
«секта», позже (в Новом завете) «ересь»; 
ейрехіхбс — (в Новом завете) «еретик» 
(к alpew — «хватаю», «понимаю», «пости
гаю») >  латин. haeresis — тж. Из латин
ского: франц. heresie— «ересь», англ, he

resy— тж.; ит. eresia — тж. Что касается 
рус. диал. (сев.) еретйться (см. выше), 
то существует мнение, что оно не связано 
с ересь: Покорный относит его к и.-е. *ег- 
-ti- : *or(a)-ti- (Pokorny, I, 329). См. рать,
ретивый.

ЁРЗАТЬ, ёрзаю — «беспокойно вороча
ться, двигаться на одном месте»; устар. 
«двигать чем-л. взад и вперед». В говорах: 
ёрзать — «подвигаться ползком (сидя или 
на коленках)», «скользить», «волочиться» 
(Даль, IV, 465); ударение возможно и ер- 
зёть. В словарях общерусского языка ер
зать отм. лишь с 1847 г. (СЦСРЯ, I, 395). 
□ Видимо, отыменное от ёрза — «непоседа», 
«проныра», «пролаза», также «ползун», 
«волокита», отмечаемого (наряду с ерзун, 
ѳрзуха и т. п.) Далем (I, 465). Это сущ., 
возможно, старое. Ср. фамилию Ерзунов 
(«Петрушка Ерзунову крестьянин»), изве
стную по «Новг. писц. книгам» с 1495 г. 
(Тупиков, 544). Особенный интерес пред
ставляет записанное Р. Джемсом (РАС, 
1618—1619 гг., 59 : 4) слово ерзёвка [по Ла
рину (175) — ирзёека] : i'rzevka— «the bavv- 
die occupiinge streete» («улица непристой
ных, т. e. публичных, домов»). Корень, 
возможно, ерз-. Старшее знач. «прелюбо
действовать», «блудить», «похабничать». 
Начальное ер- : up-t м. б., из г (ср. ир- 
жать в говорах). Не сюда ли относится 
др.-рус. ръз&ти : рьзати— «ржать» (о же
ребце) [Срезневский, Ш, 205]Р Ср. лит. 
eriilas, диал. ar2i la s— «жеребец»; латыш. 
Srzelis — тж., далее: лит. erzus : arzus — 
«похотливый», «сладострастный»; греч. 
opx'.s, pi. opxeis — «детородное (семенное)

uirgge—тж.; алб. herd- 
o rj- ik '—тж. И.-е. база 

«семенное яичко» (Ро-

яичко»; ср.-ирл 
Ьё — тж.; арм.

’Ііі-го•org’hi- :
korny, I, 782; Fraenkei, 123; Frisk, II, 433; 
рус. ерза, ерзать в этой связи здесь не 
рассматриваются).

ЕРМОЛКА, -и , ж. — «шапочка из мягкого 
материала, плотно прилегающая к голове; 
род тюбетейки». Укр. ярм^лка; блр. яр- 
мблка. Ср. польск. (с XVI в.) jarmutka 
(в XV в. jaimurka); ср. ст.-польск. jar- 
muluk — «род ткани». В русском литератур
ном языке слово ермолка в широком употр. 
известно со 2-й четверти XIX в. Ср. в поэме 
Лермонтова «Казначейша», 1836 г.: «На куд
ри мягкие надета /  Ермолка вишневого цве
та /  С каймой и кистью золотой /  — Дар 
м о л д а в а н к и  молодой» (ПСС, III, 585). 
В словарях отм. лишь с 1847 г. 
(СЦСРЯ, I, 395). в Происхождение этого 
слова не вполне ясно. Несомненно, однако, 
что оно заимствовано и бесспорно с Востока. 
Ср. др.-рус. (1677 г.) емурлук — «верхняя 
дождевая одежда» (Срезневский, I, 827, со 
ссылкой на Савваитова). Это последнее — из 
тюркских языков: ср. турец. yagmurluk 
(g= придых., горт. г) — «плащ», «дождевик», 
от ygmur — «дождь». Ср. у Радлова (III : 1, 
56): jaijMypnyK (осм.) — «дождевой плащ 
с капюшоном». Отсюда болг. ямурлук — 
«шерстяная домотканая крестьянская бур
ка». Т. о.: * емурлук >  * ермолок >  ермолка.
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Появление р перед м легко объясняется как 
следствие перестановки звуков в чужеязыч
ном слове. Но следует при этом учитывать и 
возможность контаминации со словом ело- 
мбк — «еврейская ермолка», «скуфья» (Даль, 
I, 463), встречающимся в первой редакции по
вести Гоголя «Тарас Бульба», 1835 г., гл. V: 
яломок (Соч., XI, 114) — словом также 
тюркского происхождения. Т. о., мы имеем 
здесь дело с одним из многочисленных слу
чаев перенесения названия с одной части 
одежды на другую [ср., напр., малахай — 
1 ) «ушастая шапка на меху»; 2) «широкий 
кафтан без пояса»]. Слово могло попасть из 
турецкого языка в польский и в русский 
разными путями. Впрочем, некоторые поль
ские языковеды считают это слово в поль
ском заимствованием из русского (Slawski, 
I, 503). Так или иначе, знач. «еврейская ша
почка», пожалуй, возникло сначала на поль
ской почве.

*  ѣ

ЕРНИК, -а, л*., прост. — «беспутный,
озорной человек», «повеса», «балагур», 
«пересмешник», «сквернослов», «разврат-
ник». Ёра, устар. —тж. Прил. ёрничес
кий, -ая, -ое, отсюда ёрничество. Г лаг. 
ёрничать. Только русское. Известно с кон
ца XVIII—начала XIX вв. Встр. у Дени
са Давыдова в стих. «Бурцову», 1804 г.: 
«Бурцов, ёра, забияка, /  Собутыльник доро
гой!» (Соч., 50). В форме ёрник отм. в 1821 г. 
как оол., яросл. со знач. «мот» (Тр. ОЛРС, 
XX, 107); у Даля (I, 1863 г., 464): ёра, ёр
ник — «беспутный человек», ёрничать — 
«быть ёрой», ёрничанье или ёрничество — 
«занятие ерника», а В этимологическом от
ношении слово ёра (: ёрник) не вполне ясное. 
Корень ер-, м. б., очень давний, восходящий 
к и.-е, *ег- (: *ог-) : *егэ----«шаткий», «зыб
кий», «неустойчивый», «неплотный», «редкий» 
(Pokorny, I, 332). Тот же корень (ор-)' в ра
зорятъ (см.). Но слово ера (: ёрник) с течѳ- 
пием времени подверглось переосмыслению, 
потому что оно вступило в контакт с дру
гими словами, совпадающими или близкими 
по знач., прежде всего с ѳрыга, произв. 
ерыжка — «развратный гуляка», «ера» (Даль, 
I, 466), а оно — из ярйга — тж. и отно
сится, наряду с ярун — «животное в поре 
течки», ярйть — «разжигать похоть» (Даль, 
IV7, 621, 622), к группе ярый.

ЕРОШИТЬ, ерошу — «теребя, приводить 
в беспорядок, всклочивать, лохматить (во
лосы)», «поднимать дыбом, топорщить 
(шерсть, перья)». С приставкой: взъеро
шивать, сое. взъербшить. Возер. ф. еро
шиться — «торчать в разные стороны», 
«топорщиться». Прост. ѳршйть(ся) — «то
порщиться)». Ср. бол г. рбша — «ерошу» — 
слово невыясненного происхождении, про
изв. рбшав, -а, -о — «лохматый», «рас
трепанный». В других слав. яз. отс. В рус
ском языке слово ерошить известно 
с XVIII в. Ср. у Державина в оде «На 
Счастие», 1789 г.: «Стамбулу бороду еро
шишь» (Стих., 52). В словарях — с 1790 г. 
(CAP1, II, 1014). о Происходит от ёрш, но 
не в общерусском его произношении, а диа

лектальном: ѳрош (см. ерш). Так — у По- 
тѳбни («К ист. зв. р. яз.», I — ФЗ, XV, 
в. 2, с. 96, прим.); «ербшитъ волосы (ер
шить, слово, ставшее литературным, но по 
своему о после р не общерусское)». От еро
шить — отглагольные образования в гово
рах: ербшка >  ероха — «космач», «неряха» 
(Даль, I, 465).

ЕРУНДА, -ы, ж. — «нечто не стоящее 
внимания», «пустяки», «нелепость», «бес
смыслица». Прил. ерундовый, -ая, -ое. 
Г лаг. ѳрундйть. Сюда же ерундистика. 
В других слав. яз. отс. Слово ерунда по
явилось в 40-х гг. XIX в. Встр. в повести 
Некрасова «Петербургские углы» с автор
ским пояснением: «лакейское слово, равно
значительное слову дрянь» («Физиология 
Петербурга», I, 1345 г., 290). Это слово 
употр. Белинский в письме к Анненкову от 
15-11-1848 г. (см. Рѳйсер, 777—782). Вскоре 
оно получило широкое распространение в ли
тературной среде. В романе Лескова «Собо
ряне», писавшемся в 1866—1870 гг., дьякон 
Ахилла, вернувшийся в свой городок из 
Петербурга, где он усвоил это новое для 
него словечко, утверждает в разговоре 
с Туберозовым, что в стояще это слово 
теперь «все л и т ѳ р а т ы  (т. е. литерато
ры — П. Ч.) употребляют» (276); здесь же 
(277): «они там съерундят. . . что бога нет». 
Произв. от слова ерунда появились в рус
ском языке гл. обр. во 2-й пол. и в конце 
XIX в.: сначала — в 60-х гг. — ерундить 
(см. выше съерундят), позже других — 
ерундистика [напр., в рассказе Чехова «Кор
респондент», 1882 г., «а ерундистики писать 
не хочется» (СС, I, 201)]. а Из приведенных 
в романе Лескова данных следует, что в опи
сываемую эпоху слово ерунда воспринима
лось как неологизм и н т е л л и г е н т 
с к о й ,  «литераторской» среды, не имею
щей никакого отношения к жизни и быту 
духовенства, которые так хорошо были зна
комы Лескову. Между тем в этимологиче
ской литературе упорно держится мнение, 
будто слово ерунда попало в общерусский 
язык из семинарского арго, где оно якобы — 
из герунда и восходит к латинскому грамма
тическому термину gerundium (наименова
ние особой формы отглаг. сущ. в латин. яз.). 
Впервые это предположение (в очень общей 
форме и весьма осторожно) было высказано 
Михельсоном в 1902 г. (РМР, I, 285), потом, 
в 1905 г., повторено Зелениным (РФВ, 
LIV, 115) и почти секционировано в научной 
литературе, хотя никто никогда не пытался 
серьезно его обосновать или доказать. М. б., 
слово ерунда другого происхождения. Со
ставители «Опыта», 1852 г., 55 отм. синб. 
ерунда — «жидкий, безвкусный напиток». 
Ср. в Доп. к «Опыту», 1858 г., 47: нижегор. 
ерунда — «хмельные напитки». Слово было 
известно и в форме ѳранда (Даль, I, 464). 
Вполне допустимо предположение, что знач. 
«напиток» и было старшим. Корень ер-, 
м. б., восходит к и.-е. *ег- : *егѳ---- «рых
лый», «редкий», «жидкий» (Pokorny, I, 332); 
-анд(а) — экспрессивный суф. [ср. суф. 
-and(a) в лит. balanda — «лебеда», латыш.
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balailda — тж., родственных лит. balti — 
«белеть»]. Относительно изменения значения 
и вообще семантической стороны вопроса ср. 
буза (см.) [первоначально — название хмель
ного напитка], каеардак (см.) [первоначаль
но — название кушанья (род окрошки 
и т. п.)]. Т. о., это слово попало в общерус
ский нзык, в язык города, из говоров, из 
деревни, по-видимому, действительно через 
лакеев, через прислугу. По одному этому 
(не говоря о прочем) вызывает сомнение 
предположение Лескова в статье «Откуда 
пошла глаголемая „ерунда"» (об этой статье 
упоминает Рейсер, 778) о том, что это слово 
возникло на базе нем. Мег and da («туда и 
сюда») в языке питерских нѳмцев-ко л басни- 
ков, когда они говорили о колбасе низшего 
сорта, на изготовление которой шли отходы, 
остатки [«такой материал, который. . . сам 
по себе никуда не годится. но может быть 
прибавлен туда и сюда» (Лесков, СС, XI, 
95)].

ЁРШ, -а, м. — «небольшая костистая 
рыба семейства окуневых, с колючими 
плавниками», АсегІпа септа. В говорах: 
пск.( великолукск. ерёш — тж. («Опыт», 
54), осташк. ербт -- тж. (Копорский, Ос- 
тагпк., 103), кроме того: ерш — «зазубри- 
стый гвоздь, с насечкой для крепости» 
(Даль, I, 466). Прил. ершовый, -ая, -ое, 
ершистый, -ая, -ое — «колючий». Глаг. ер
ш иться)— «топорщить(ся)». Ср. укр. йорж; 
блр. ёрш (: джгір). В других слав. яз. эта 
рыба называется иначе. Напр., в западно- 
славянских: польск. jazgarz «•ezg 'bn»), 
jazdz; чеш. jezdik «  *jezdzikb <  *jezgikb) 
obecny; в южнославянских: болг. бибан, 
ропёц; с.-хорв. балавац. В русском языке 
известное XV в., сначала как югозападно
русское прозвище. Ср. *іЕрш Тереткович, 
пан в княжестве Литовском», 1450 г.;
позже: «Ерш, киевский земянин», 1522 г.; 
«Ерш Семенов, московский дворянин», 
1562 г. (Тупиков, 143). В начале XVII в. 
отм. Р, Джемсом (РАС, 1618—1619 гг., 
24 : 5) уже как название рыбы: yershe — 
«а ruff» («ерш»). Позже — в «Повести 
о Ёрше Ершовиче», XVII в., по сп. Пет
ровского времени (Адрианова-Пѳретц, 
«Очерки», 147—148). а В этимологическом 
отношении спорное слово. Сопоставляют 
с первой частью лит. ersketis — «тернов
ник» [старшее знач., по мнению Потебни 
(«К ист. зв. р. яз.», 1 — ФЗ, XV, в. 2, 
с. 95, прим.): «имеющий твердые шипы» 
(ср. лит. kietas — «твердый»], которое, од
нако, Френкель (Fraenkel, 122) сопостав
ляет с рус. осетр, Лит. ersk§tis [по Нотеб- 
не (уп.), — лишь ег§-]( как и латыш. ег(к)- 
§I$is — «колючка», «шин», обычно связы
вают с др.-инд. f?afci (корень аг?-) — «ты
чет», «колет», — «копье» (ср. авест.,
др.-перс. arstis— тж.) [и.-е. база *eres — 
«колоть» (Pokorny, I, 335) : *ers-]. Если 
так, то о.-с. *jerSb — из более раннего *ers- 
jo-s. Менее вероятны предположения, что 
о.-с. *jersb восходит к о.-с. *jezdzb (от 
корня *ezg-. откуда западнославянские 
формы) и возникло вследствие омонимиче

ского отталкивания от о.-с. *jezb (гм. еж) 
или просто является плодом контаминации.

ЁСЛИ, условный союз— «ежели», «коли». 
Ср. в говорах бассейна Оби: ёслив [аЕслив 
я тебе плохая, то вторую примечай» (в ча
стушках)]; ёзли («Езли не мочёной лен, 
тот сланец»): ёзлив; ёли : ёлив (Палати
на, I, 140, 141, 143). Ср. польск. (с XVI в.) 
JesIі — тж. (в форме jestli — со 2-й пол. 
XV в.); чеш. прост, диал., jestlize — «если». 
В других слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: 
укр. коли; блр. калі; болг. акб, а ко ли; 
с.-хорв. йко, кад. В словарях — с 1704 г. 
(Поликарпов, 102 об.: вестъ ли — зри аще»;. 
Только в форме если отм. в «Рукоп. лекси
коне» 1-й пол. XVIII в. (Аверьянова, 102). 
Любопытно, что Ломоносов в «Рос. гр.», 
1757 г., гл. V, § 464 (ПСС, VII, 552) еще не 
упоминает об этом союзе. Написание ест ли 
(и даже есть ли) было возможно еще в 1 -й 
пол. XIX в. Ср. у Пушкина (при преобла
дающем если): есть ли , есть-ли, естъли 
(СЯП, I, 758—760). Но, конечно, этот союз 
появился в русском языке гораздо раньше, 
чем получил первую фиксацию в словарях. 
Он известен (на первых порах в форме 
естъли) с середины XVI в. Нередко встр., 
напр., в сочинениях Пѳресветова (русского 
писателя, уроженца, по-видимому, Врян- 
щины), старшего современника Ивана Гроз
ного: «Сказание о магмете-салтанѳ»: «Естъли 
к той. . . вере. . . да правда. ., ино бы с нпми 
а г гели беседовали» (65 об.); «Сказание о царе 
Константине»: вЕстъли царя не укротим. . . 
нам. . . дому своего не видати» (321—322); 
«Большая челобитная» (84) [Соч., 161, 170, 
233]. Но широкое употр. этого союза в пись
менности и в на родной речи начина етс я 
с XVII в., особенно со 2-й пол. века. В 1 -й 
пол. ср., напр., в «Повести об азовском. . . 
осадном сидении», 1642 г.: «А есть ли толко 
вы из Азова города. . . вон не выдете, не 
можете завтра от нас живы быти» [«Воинские 
повести», 63; также 64 и др.]. о В каждом 
из трех слав. яз. (рус., польск. и чеш.) 
союз если возник самостоятельно из *jestbli 
[•jestb (3 ед. н. вр. от *byti)-j-*li (вопросит, 
частица)] сначала в двучленной конструк
ции, заключавшей вопрос и ответ на него 
(напр., в Актах Холмогорской и Устюж
ской епархий: вЕстъ ли де у тебя, Никитка, 
пиво? Испьѳм де да и простимся». — Плот
никова, 247), но в польском языке этот союз 
появился раньше, чем в русском, а в рус
ском, в свою очередь, раньше в письменном 
языке (с XVI в.), чем в говорах. В письмен
ных памятниках рус. яз. XVI в. и в начале 
XVII в. случаи его употр. у некоторых авто
ров можно рассматривать как отражение 
польского культурного влияния, но это не 
относится к данному явлению в целом, тем 
более если говорить о времени после XVI в. 
См. по истории союза если статью Плотнико
вой (224—273) с обильным фактическим ма
териалом и библиографией.

ЕСТЕСТВО, -а, ср. — «самая сущность», 
«то, что присуще чему-л. от природы»; 
«природа». Прил. ѳстёственный, -ая, -ос, 
Укр. бствб. Ср. болг. ѳстествб, ѳетёствен,
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-а, -о; с.-хорв. устар. іёстаство — «приро
да», іестёствен(й), -а, -о; польск. jestest- 
wo. В других слав. яз. отс. Ср. выраже
ние этого понятия в чет.: podstata, jsou- 
cnost, устар. priroda и др. Др.-рус. (с XI в.) 
ѳстьство— «природа», «сущность», «пол», 
естьствьнъ, ѳстьствьиый— «прирожден
ный», «природный», «естественный» (Срез
невский, I, 834, 835). Ст.-сл. іестьство,
lerTkCTBkN’k, tecTkCTBkNMH. в В древнерусском— 
из старославянского, а там — искусствен
ное книжное образование от о.-с. *jestb, 
3 ед. н. вр. (при 1 ед. *jesmb), калька 
с греч. о6з(а — «существование», «бытие», 
«сущность», «первоначало» [от прич. н. 
вр- ж. р. ой32 (шѵ, оиоос, оѵ— «сущий»), от 
еі'лі — «есмь»].

ЕСТЬ, ем — «принимать пищу, разжевы
вая ѳѳ и глотая». Многокр. разе, едёть 
(обычно с приставками: раэъедёть, за
едать, съедать и т. д.). В озер* ф. Только 
с приставками (приедаться и др.) или без
лично (не ёется). Сюда же едё. Укр. істи, 
і ед. іи, роз’Гдати; блр. ёсцІ, 1 ед. ем, 
раэ’ядёць; болг. ям, 2 ѳд. ядёш, разйждам; 
с.-хорв- іёсти, 1 ѳд. Іёдём, раз^ёдатн; сло- 
вен. jesti, 1 ѳд. jem, razjedati; чѳш. jfsti, 
1 ед. jfm, pojfdati; с лова д. jest’, 1 ѳд. 
jem; польск. jegc, 1 ѳд. jem, zjadac; в.- 
-луж. j4sc, 1 ед. jSm, zj6dowac; н.-луж. 
jesc, 1 ед. іё т . Др*-рус. (с XI в.) ѣсти, 
1 ед. ѣмь, ѣдати, ѣдъ : ѣдь — «еда», обѣдъ 
(Срезневский, II, 585; III, 1619, 1623). Ст.-
-сл. ѣстн : истн, 1 ед. ѣмь : имь; Ѣдатн : 
нддтн; Ѣдь, : идь. в Относится к одному кор
невому Гнезду с edat обед и др. О.-с. *j§s- 
ti « *j6dti), 1 ед. *]ёть (< * j6dmb), 
•jadati, 1 ед. *jedajq. Ср. лит. §sti, 
1 ед. 6du (ст.-лит. ёт і), вульг.—«жрать» 
(«есть»—vdlgyti); латыш. 6st, 1 ѳд. ijdu— 
«есть»; гот. (tan—«есть»; др.-в.-нѳм. ѳззап 
(совр. нем. essen); др.-аигл. etan (совр. англ, 
eat); латин. edo (2 ед. 6s)—«ем», edere (: es
se)—«есть»: греч. eSojiat, ІЬш —«ем»; др.-инд. 
аЦ-(основа) — «есть» (ddmi — «я ем», аШ — 
«он ест»); хетт, et- — «есть». И.-ѳ. корень 
*§d—  «есть» (Pokorny, I, 287).

ЕФРЕЙТОР, -а, м. — «первое воинское 
звание, присваиваемое рядовому (в Совет
ской Армии— с ноября 1940г.)». Прил. ефрей
торе кий, -ая, -ое. Укр. ефрёйтор, вфрёй- 
торський, -а, -е; блр. яфрёйтар, яфрёйтар- 
скі, -ан, -ае; болг. ефрёйтор, ефрёйторскн, 
-а, -о; польск. jelreitor, устар. frajter 
(собств. польск. starszy strzelec). В неко
торых слав. яз. отс. Ср. с.-хорв. десётар 
тж.; чѳш. svobodnfk — тж. Известно в рус
ском языке с Петровского времени: «Воин
ский устав», 1698 г. (иапѳчат. в 1841 г.): 
гефрейтор (Бурцев, I, 133); «Устав воин
ский», 1716 г.: ефрейтор (ПСЗ, V, 286, 296, 
312). Кроме того, Смирнов, 114. в Заимство
ванное. Источник заимствования — нем. Gef- 
reiter — «рядовой, освобожденный от неко
торых обязанностей», ср. frei ■*— «свободный». 
Ср. чѳш. кальку svobodnik. В немецком — 
калька с латин. exemptus — «выделенный», 
«освобожденный от чѳго-л.» (к ѳхітб). В дру
гих западноевропейских языках отс. Ср.

в том же знач. франц. сарогаі. В отношении 
начального е вм. ге (ефрейтор <  Gefreiter) 
ср. прост, енерал и т. п.

ЕХАТЬ, еду — «передвигаться с помощью
каких-л. средств транспорта». Укр. іхати,
1 ед. іду; блр. ёхаць, 1 ед. ёду; болг. 
йхам, яхвам — «еду верхом»; с.-хорв. j&xa- 
ти, 1 ѳд. j&nieM — «ехать верхом»; словѳн. 
jahati, 1 ед. jaham (: jaSem) — тж.; польск. 
jechac (при ст.-польск. jachac), 1 ѳд. jadq; 
но чѳш. jeti, 1 ед. jedu; словац. 1s t ’, 1 ед. 
idem; в.-луж. ]ёс, 1 ѳд. j^du; н.-луж. з'ёй, 
1 ѳд. j^du. Др.-рус. (с XI в.) Ѣхати, 1 ед. 
ѣду (Срезневский, III, 1624). Ст.-сл. »хАТН* 
1 ѳд. вдж [ср. книжн. Др*-рус. иджціедѵь, 
дат. ми. — «едущим», «плывущим» в Остр, 
ев., Лук. VIII, 22 (Востоков, 244 г.)]. 
° Старшей формой в рамках о.-с. периода 
следует считать *jati, 1 ед. *jadq : *j6ti, 
1 ед. jёdq. Остатки формы с ja- встр. и 
в памятниках ст.-сл. яз. [Зограф., Мари
ин ев. (Sadnik — Aitzetmuller, 7)] и в жи
вых слав. яз. Происхождение же ё не 
вполне ясно. Возможно, оно из и.-ѳ. |-Ѳ- 
(см. ниже) или же восходит к о.-с. ja- 

*ій-)( если о.-с. ё произносилось как 
іе. Трудно также объяснить ch в * jach a ti: 
*]6chati, хотя оно несомненно из расши
рителя -s- (как в *sm6ch-, где, однако, 
ё < о і ,  и, след., имеется условие для из
менения s > c h ) .  И.-е. корень *еі- сего 
вариантами *!-; *j[- (в основах |-б-,
І-6-) тот же (на другой ступени чередова
ния), что в о.-с. *Ш О  рус. идти). Ср. 
лит. j6ti, 1 ед. joju — «ехать верхом»; 
латыш, jat, 1 ед. jaju; др.-ирл. а — «те
лега», «колесница», ath — «брод», «проход»; 
др.-инд. ydti — «идет», «продвигается», 
уапаш — «повозка или другое средство 
передвижения»; хетт, ца—  «идти», «хо
дить»; тохар. А уа— «он идет». Подроб
нее — Pokorny, I, 296.

ЕХИДНА, -ы, ж. — 1) «разновидность 
ядовитых австралийских змей, семейства 
аспидовых (до середины XIX в. так назы
вались и другие ядовитые змеи, в том 
числе гадюка)», Pseudechis; 2) «некрупное 
млекопитающее отряда однопроходных, 
с телом, покрытым острыми иглами, рас
пространено гл. обр. в Австралии», Ecnid- 
na aculeata; 3) перен. «зловредный, ядо
витый, язвительный человек». Ехйда, ехй- 
щвна— то же, что ехидна в 3 знач. В г обо
их (в том же знач.): ахйд, ахидный (Даль, 
. 27). Прил. ехидный, -ая, -ое — «ковар

но-хитрый», «зловредный», «язвительный» 
(парен, ехидно), отсюда ехйдетво, ехидни
чать. Укр. ехидна, ехида, ехйдний, -а, -ѳ; 
блр. нхіднд, яхіда, яхідны, -ан, -ае; болг. 
ехидна, ехиден, -дна, -дно. Др.-рус. (с XI в.), 
ѳхидьна — «змея», «гадюка», ехидьнинъ, 
ехядьный — «змеиный» (Срезневский, I, 
836). В перен. знач. (о человеке) ехидъна 
употр. с древнейшего времени. Ст.-сл. 
івхндиіл. Ехидство, ехидничать — поздние
образовании (CAP1, II, 1790 г., 1027).
а Раинеѳ (эпохи христианизации славян) 
заимствованвѳ из греческого языка, воз-
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можно, при посредстве старославянского. 
Ср. греч. ё̂ '.5ѵя — «змея», «гадюка»; ср.
®Xt?* род. ёХ10?» ехбь* — тж. И.-е. корень 
тот же, что в рус. ёж (см.): *eg'h-. Ср. 
греч. «x*v0?— «еж». Другие (Frisk, I, 602) 
связывают с греч. о̂ іс — «змея».

ЕЩЁ, парен. — «опять», «снова», «боль
ше», «до сих пор», «пока». В говорах:
ощб (ошшо, оштё), ишб и др. Укр. ще, 
іщё; блр. яшчё; болг. бщѳ, ощ, диал. 
йбщѳ; с.-хорв. jdni, іоштѳ; словен. se; чет. 
jeStS « ст.-чеш. jes6e); словад. este; 
польск. jeszcze; в.-луж. hisce; н.-луж. 
hySci; полаб. est. Др.-рус. (с XI в.) еще, 
ощѳ (: ѳша?) [Срезневский, I, 836, 837; II, 
852]. Ст.-сл. івште. а О.-с. *es6e (: *jes6e) : 
*osce, м. б., *jbs6e : *іёбе. Трудно сказать, в 
каком отношении друг к другу находятся 
эти формы, были ли они самостоятельными 
или какая-то из них была исходной, из ко
торой получились другие (напр., из *о£бѳ 
<  *es6e). Еще труднее установить и.-е. пра
форму этого слова. По большей части счи
тают, что праформа состояла из двух компо
нентов. Это могло быть и.-е. *et-k!*e, откуда
0. -с. *etce и далее *еббе и (вследствие дисси
миляции бб >  s6) *е§6е (: *je£6e). Здесь et- 
« и .-е .  *eti — «сверх того», «и», «дальше», 
«также») — тот же и.-ѳ. элемент, который со
храняется в латин. et — «и», «и к тому еще», 
etiam «  *et-Ham) — «также», «еще», «даже 
еще». Ср. греч. ёт* — «еще», «наконец», 
«после»; галльск. eti — «также», «и», «даль
ше»; др.-инд. ati — «сверх того», «очень», 
«над»; но др.-прус. et- наряду с at-, др.-вал.
Кимр.) et- наряду с at- (приставка) и др. 
Следует отметить (это важно для объяснения 

формы оёбе), что наряду с и.-е. *eti сущест
вовало и и.-е. *ati — «сверх», «обратно», 
«сюда». См. Pokorny, I, 70. По поводу вто
рой части сложения (и.-е. *к^е — «и» в энк
литическом употр. и местоименный элемент, 
о котором см. Рокоту, I, 635) ср. латин. 
atque — «и», «и потом», «а также»; др.-иран. 
at-ба; осет. cestcej «  *аёба <  *абба <Г ‘ at- 
ба) — «потом», «затем»; др.-инд. acchS — 
«близко», «к», «до», «навстречу». См. Ро
к о ту , I, 344 (однако слово еще в этой связи 
здесь не упоминается); Walde — Hofmann3,
1, 422; Абаев, I, 190. Несколько иначе объ
ясняет слово еще Майрхофер (Mayrhofer, I, 
22).

ж
ЖАБА, -ы, ж. — «земноводное животное 

с бородавчатой слизистой кожей серо-ко
ричневого или зеленоватого цвета, с неяс
ными темными пятнами, более крупное, 
чем похожая на жабу лягушка», Bufo. 
Прил. жабий, -ья, -ье. В укр. и блр. яз. 
жаба — «жаба» и «лягушка»: укр. жаба, 
жаб’ячяй, -а, -ѳ; блр. жаба, жабін, -а, -а, 
жабіны, -ан, -аѳ. В других слав. яз. зто 
слово значит «лягушка»: болг. жёба, ж£- 
бѳшки, -а, -о; с.-хорв. жйба, жабщ : ж&б-

ли, -а, -ё; словен. zaba, zabji, -а, -е; чеш. 
zaba, zabf; словац. zaba, zabf, -іа, -іе; 
польск. zaba, zabi, -іа, -іѳ. Знач. же «жа
ба» выражается в зтих яз. или словосоче
танием (напр., с.-хорв. крёстава жаба — 
букв, «лягушка с коростами») или другим 
словом (словен. krasta6a; чеш. и польск. 
ropucha). Др.-рус. (с XI в.) жаба — «ля
гушка», «жаба», жабьнъ, жабьный (Срез
невский, I, 837—838). Ст.-сл. жаба , в  Си- 
найск. псалтыри также жѢба (SJS, I : 11, 
591). <□ О.-с. *zaba « и . - е .  *g^eba). И.-е. 
корень *gS6bh— «скользкий», «склизкий», 
«студенистый», «лягушка», «жаба», «на
лим» (Pokorny, I, 466). Ср. др.-прус. gaba- 
wo — «жаба» [<  *g*0b(h)-]; др.-сакс. qu- 
арра, quappia — «налим»; ср.-в.-нем. quap- 
(р)е — тж. (совр. нем. Quappe — «налим», 
«головастик»); дат. kvabbe — «налим»; исл. 
кѵар(і) — «студень»; англ, quab — «болото», 
quaver — «дрожать». Исходным знач. и.-е. 
корня, возможно, было «лягушка», «жаба», 
и корень был звукоподражательным по про
исхождению (передавал впечатление от лягу
шачьего кваканья). Потом в языках герман
ской группы развилось знач. «налим» (эта 
рыба по склизкости, скользкости тела и до 
некоторой степени по его окраске имеет 
нечто общее с жабой). Другие знач. (см. 
выше) — еще более поздние.

ЖАБРА, -ы , ж . (обычно мн. жабры) — 
«орган дыхания водных животных (рыб, 
раков и т .  д.)». Прил. ж&берный, -ая, -ое. 
В говорах: жабра, мн. жабры — также «за
зубринка на уде, на ерше (гвозде), на ос
троге», калуж., смол, жабрйть — «жрать», 
«пожирать» (Даль, I, 467). С другой сто
роны, ср. в говорах такие образования 
с начальным э, как зёбры : зёбри — «рыбьи 
жабры», а также орл., тамб., симб. «ниж
няя челюсть», «нижние десны», отсюда 
зёбрить — «жевать», «слюнить ртом» (Даль, 
I, 606); рост., ярое л. зёбры — «жабры» (Во- 
лоцкий, 36); донск. зёбры — тж. (Соловьев, 
32); арханг. зёбры — «нижняя губа» (Под- 
высоцкий, 56). Ср. укр. ж&бра, мн., но 
обычно зйбра, лек., здоровий, -а, -е. Ве
роятно, из русского — чеш. zabra (словац. 
ziabra), чаще мн. zabry. В других слав, 
яз. это знач. выражается иначе, чем в рус
ском: блр. шч&лепы; с.-хорв. шк^га, чаще 
мн. шк{ігѳ; польск. skrzele, мн. В письмен
ных памятниках русского языка допетров
ского времени не обнаружено. В словарях 
жабры — с 1731 г. (Вѳйсман, 199: жабри)\ 
жаберный — с 1790 г. (CAP1, II, 1030). 
в Старшая форма, по-видимому, была * зеб

ра, мн. * зебры (о.-с. корень *zeb-, с началь
ным z из и.-ѳ. g’), но наряду с ней (м. б., по 
говорам?) существовала и форма *зябра, мн. 
*зя6ры (из о.-с. *zqbra — назализация о.-с. 
корня *zeb-). И.-ѳ. корень ‘ g’ebh-:
*g’ep(h)---- «челюсть», «рот» (Рокоту, I,
382); назализ. ‘ g’embh- — «кусать»,
«грызть», «раскусывать» (ib., 369). Суф. -г-, 
как в о.-с. *mqz(d)ra, *bedro. Ср. лит. іё- 
b6ti — «есть, хватая губами»; ср.-в.-нем. кі- 
ѵег (совр. нем. Kiefer) — «челюсть»; к и.-е. 
•g’eph- восходит авест. zafar- — «рот»,
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«пасть». Что касается начального ж в обще
рус. жабры, то, если здесь не имела места 
вариация в произношении начального звука 
(g5 : g) в и.-ѳ. *g’ebh- [ату возможность до
пускает Рокоту (уп.)], ж. вм. э «  и.-ѳ. g’) 
могло возникнуть на русской почве под 
влиянием жевать, жрать, жатъ и др. См. 
зуб, зоб,

ЖАВОРОНОК, -нка, м, — «маленькая пев
чая птица отряда воробьиных, с оперением 
землистого цвета, любящая открытые про
странства», Alauda arvensis (полевой жа
воронок). В говорах: жёвронок, сковрбнок, 
щеврбнок (Даль, I, 467, IV, 182, 595). Укр. 
жёйворонок; блр. жбваранак. Ср. в том же 
знач.: словен. skrjanec, §krjan6ek; чеш. skri- 
ѵап, skrivanek; словац. skovrdnok; польск. 
skowronek; в.-луж. skowronc, Skowrongk; н.- 
-луж. Skowronk, Skobronk; любопытно полаб. 
zevornak : гаѵбгпак — тж. (Rost, 443); cp. 
(в другой записи) zevornak, ssewornak — тж. 
(Срезневский, I, 838). Но болг. чучулнга; 
с.-хорв. шёва. По письменным памятникам 
слово жаворонок (с начальным ж а-) довольно 
позднее [во «Вступлении» к «Задонщинѳ», 
конец XIV — 1-я пол. XV в. (Адриаиова- 
Перетц, «Задонщина», 199)]. Более ранний 
вариант с начальным ск- (но со знач. «скво
рец») встр. в ростовском «Житии Нифонта» 
1219 г.: скомраньць (с м, переделанным ру
кой писца из «) [«Матѳріяли», 254]. Ст.-сл. 
сковрдньцк. в По всей видимости, форма с на
чальным sk- : §k- старшая. Вост.-слав. жа- 
могло возниинуть на месте шта- <  ща- 
<  ще- [ср. рус. диал. щеврбнок (Даль, I, 
467)] <  ске-, вероятно, не без влияния таких 
слов, как жар (см.), жар-птица, диал. 
жерав — «журавль» (Даль, I, 489) и т. п. 
с начальным ж а- или же-, О.-с. корень не
устойчивый, но явно звукоподражательный, 
тот же, что в о.-с. *вкѵогьсь (>  рус. скво
рец)і — *skver- : *skvor- : *skevr- : *skovr-. 
T. о., жаворонок восходит, в конечном счете, 
к *зкеѵгап(ък)ъ : *вкоѵгап(ък)ъ <  *skve- 
гап(ък)ъ : *вкѵогап(ък)ъ, где -ап- и -ък- 
— суффиксы. В дальнейшем (и очень рано) 
слово подверглось переосмыслению и 
преобразованию вследствие фонетического 
сближения с рефлексами о.-с. прил. * ѵогпъ — 
«черный» и с названиями ворона, грача, 
галки в живых слав, яз.: рус. ворон, 
диал. (владим.) воронбк — «черный стриж» 
(Даль, I, 216); укр. гёйворон — «грач» 
(иногда «ворон»); чеш. havran — «ворон» 
и т. д. Сначала, м. б., это относилось к чер
ному жаворонку [Melanocorypha yelto- 
niensis (ср. Даль, I, 488: «жаворонок черный, 
степной, Alauda tatarica, nigra»)], а потом 
перешло и на другие разновидности этой 
птицы.

ЖАДНЫЙ, -ая, -оѳ— «ненасытный, алч
ный, слитком падкий на что-л.». /Гр. ф, 
жаден, -днё, -дно. Сущ, жёдность, жадню
га. Глаз, жаднёть, жёдничать. Сюда же 
произв. от корня ж ад) жадюга, жадина, 
кр. жадний, -а, -е, но чаще в этом знач. 

жадібний, -а, -е, жадлйвий, -а, -ѳ, жйд- 
ніеть, жаднюга; болг. жёдѳн, -дна, -дно, 
жѣдѳн, -дна, -дно — «испытывающий жаж

ду», перен. «жадный», диал. жёдѳн, -дна, 
-дно; с.-хорв. жёдан, -дна, -дно : жёдни, 
-а, -ё — «испытывающий жажду», «жажду
щий», жёднети — «чувствовать жажду»; 
словен. zejen, -jna, -jno — «жаждущий»; 
польск. zqdny, -а, -е. В некоторых (совре
менных) слав. яз. отс. Ср. в том же знач.; 
блр. прёгны, -ая, -аѳ (ср. польск. pragn^- 
су, -а, -е — «жаждущий», «алчный», prag- 
гцс — «жаждать», «горячо желать чего-л.»); 
чеш. Іабпу, -а, -ё, hltavy, -а, -ё, chtivy, 

-е- ДР- -рус. (с XI в.) жадьнъ, жадь- 
ный — «испытывающий жажду», «жажду
щий»; «нуждающийся», (в С л. плк. Игор.) 
«сильно желающий» (Срезневский, I, 839— 
840). Ст.-сл. жАДкыъ, жадьнмн — тж. (SJS, 
I : 11, 619). о О.-с. *гф!ьпъ. Прил. от того 
же корня zqd-, что в о.-с. *iqdja — «жаж
да», в о.-с. *zqdati — «жаждать», «испы
тывать жажду». Ср. др>-рус. жадати, 
1 ед. жажу, жадаю (Срезневский, I, 839)
при ст.-сл. жаддтн, 1 ед. ЖАЖДА, жаддк
(SJS, 1 :1 1 , 619). Ср. рус. диал. жадо- 
вать — «быть нескромным в желаниях сво
их», «страстно н ненасытно хотеть приоб
рести что-л.» (Даль, I, 468). Ср. укр. жа
дати, 1 ед. жад&ю — «сильно желать 
чего-л.»; блр. жадаць, 1 ед. жадаю — тж.; 
чеш. zad a ti— тж.; польск. z^dac —тж. 
И.-е. корень *g!*hedh—  «просить», «же
лать», «требовать» (Pokorny, I, 488; Fraeu- 
kel, 149—150 и др.). Ср. лит. (pasi)gesti, 
1 ед. (pasi)gendu (с инфиксом п) — «спо
хватываться», «замечать отсутствие кого-, 
чего-л.», «тосковать», gedauti — «желать 
чего-л.», «тосковать по ком-л.»; латыш, 
gint (с п  в инфинитиве!) — «погибать», 
«портиться», «томиться». Т. о., носовой 
инфикс (в литовском — лишь в формах 
н. вр.) в о.-с. нзыке был обобщен для всех 
вариантов основы. Ср. еще др.-ирл. gui- 
d im — «прошу» (с g из и.-е. g^li); греч. 
*8ёззор.си (сохранились лишь некоторые 
формы) — «слезно прошу», «молю» [с 8 
(перед гласным переднего ряда) из и.-ѳ.

f^li], также uoOeo) — «желаю», «томлюсь» 
с % вм. ожидаемого ф (из и.-е. gHh перед 

гласным нѳпѳрѳднего ряда) вследствие 
диссимиляции ф : 8 >  те : 8].

ЖАЖДА, -ы, ж . — «сильное желание 
пить». Глаз, жаждать. Ср. болг. жажда 
(но знач. «жаждать» выражается или опи
сательно: изпйтвам жажда, или с помощью 
родственного глаг. жад^вам); с.-хорв. жё$а, 
жё^ — «жажда», жё^ати— «жаждать»; сло
вен. zeja — «жажда», zejat-i — «жаждать»; 
чеш. iizeh (ст.-чеш. также zieze)— «жаж
да», zizniti — «жаждать»; польск. zqdza 
[чаще, однако, pragnienie — «жажда», ро- 
Цбас (и pragnqc)— «жаждать»]. Ср. 
спрага — «жажда»; блр. см ага — тж 
рус. жажа (Пов. вр. л. под 6496 г. и др.) 
[Срезневский, I, 840]. Ст.-сл. жажда (SJS, 
I : 11, 620). о О.-с. *£qdja (от *zqdati, 1 ед. 
•zqdjq, *zqdajq — «жаждать»). Т. о., рус. 
жажда — славянизм. Глаг. жаждать — позд
нее образование. Относительно корня см. 
жадный.

ЖАЛЁТЬ, жалею — 1) кого-что «чувство-

■ £КР*
ДР-
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ватъ сострадание к кому-л.», «сочувство
вать кому-л.»; 2) о ком-чвм и чего «огорча
ться, сокрушаться по поводу чѳго-л.»; 3) 
козо-что и чего «беречь», «не отдавать», 
«неохотно расходовать», «скупиться». Сю
да жо (по корню) жаль, жёлко, жёлость, 
сжёлиться. Укр. жаліти, жёлувати ( =  рус. 
жалеть в 1 знач., а также «щадить», «жа
ловаться»), жаль — «жалость», жёлість — 
тж., жёлко, жаль (: шкбда) — «жалко»; 
блр. жаль — «жалость» (но «жалеть» — 
шкадавёць, отсюда шкадё -  «жаль», «жал
ко»); болт, жалён, жёля — «грущу, скорб
лю по ком-л.», «ношу траур» и «жалею», 
«берегу», «скуплюсь» (ср. щадй, пёзя — 
«жалею», «берегу»), жал — «жаль», жа- 
лост; с.-хорв. жёлнти — «жалеть», «опла
кивать кого-л.», жал ост — «горе», «печаль», 
«траур» (к рус. жалость — «сострадание» 
ближе иилдср$е), жао — «жаль»; словѳн. 
zalovati — «быть в трауре», «оплакивать», 
«скорбеть», 4аІ, zalost; чеш. ieleti — «жа
леть» (но чаще litovati, с тем же корнем, 
что в рус. лютый), ^alostny, -а, -ё — «жал
кий» (ср. lftost, soucit — «жалость», je Н- 
to, je Skoda — «жаль», «жалко»); польск. 
z alow ас (: П tow ас siq) — «жалеть», zal 
(: szkoda) — «жаль» (но «жалость»— litoSc, 
wspoiczucie н др.). Др.-рус. (с XI в.) жа- 
ловатн — «жалеть», «сожалеть», (с XIII в.) 
«оказывать милость», (с XIV в.) «щадить», 
(с XV в.) «дарить», «одарять», желѣтн— 
«сожалеть», «скорбеть», желати — «жа
леть», «горевать» (наряду с «желать»), 
жаль, жалость — «горе», «ревность» 
(«страсть»?) [Срезневский, I, 843—845, 
848—849, 854; Доп. 103]. Ср. ст.-сл. ждлнтн 
(сн) — «сетовать», «скорбеть» (SJS, 1 :1 1 , 
591). В форме жалети (^> жалеть) отм. в 
словарях с начала XVIII в. (Вейсман, 
1731 г., 783). в О.-с. корень *2а1- (с й из 
и.-е. 8). И.-е. корень — «колоть»,
«жалить»; «боль» (напр., от укуса пчелы), 
«мучение», «смерть» (Pokorny, I, 470—471). 
Ср. лит. geiti — «болеть», «нарывать», 
«жалить», g81a — «боль», «ломота»; др.-в.- 
-нѳм. quel ап — «страдать», quala (нем.
Qua!) — «страдание», «мука»; греч. —
«острие», «гвоздь» (с начальным |3 из н.-ѳ.
8 й) и др.

ЖАЛО, -а, ср. — 1 ) «колющий и испус
кающий ядовитую жидкость орган защиты 
и нападения у самок некоторых перепон
чатокрылых насекомых (пчел и др.)»; 2) 
«язык змеи». В говорах встр. и с други
ми знач.: вят. «острие иголки» (Васнецов, 
68), том. «острая часть различных орудий» 
(Палатина, II,

bodati, stfpati); 
z^dlo (ср. kluc

словац.
z^diem

2ihadlo; польск. 
- «жалить»); в.-

9). кроме того, пскС
жёгло (с гл из дл) — «жало», «острие» 
(И. Д. Кузнецов, 32). Глаг. жёлить. Укр. 
жёлб, жалйти; блр. джёла, джёліць. Ср. 
болт, жйло (с неожиданным и) — «жало» 
(но о змее —ѳзйк), жиля, ужйлвам— «жа
лю»; с.-хорв. жёлац, жёока — «жало», 
жёцати — «жалить», жёцнути — «ужалить»; 
словен. 4е1о — «жало» (но «жалить» — ріка- 
ti, zbadati); чеш. диал. (валаш.) 2fdlo, об
ще-чеш. iihadlo, вследствие скрещения с 
zitiati, ср. моравск. (d)zigat («жалить» —

-луж. iahadlo — «жало» (у пчел). Др.-рус- 
(с XI в.) жало (Срезневский, I, 841). Ст.-сл. 
жадо (SJS, 1:11, 620). Глаг. ж а литы отм. 
в 1704 г. (Поликарпов, 103 об.: жалю)* 
позже — в «Рукоп. лексиионе» 1 -й пол. 
ХѴІІІ в. (Аверьянова, 103). в О.-с. *i^dlo, 
с і  из и.-е. g. Ср. лит. g6luo, geluonis — 
«жало», g6I t i — «жалить» (ср. в абляуте 

s — «жало» при болт, жйло); латыш, 
zeionis — «жало», dzelt — «жалить». См. 

жалеть* И.-е. корень *gH§l- — «колоть», 
«жалить» неназализированный. В о.-с. яз. 
5 вм. ожидаемого е получилось вследствие 
диссимиляции: *gel-dl-o- >  *gen-dlo- >*4^d-
1о-. Иначе Pokorny, I, 493.

ЖАЛЮЗ И, нескл., ср. — «многостворча
тые ставни, а также шторы из узких пла
стинок на шнурах». Ук]э. и блр. жалюзі; 
болг. жалузй; чеш. 2aluzie; польск. zaluzje. 
В русском языке в широком употр. — с на
чала XIX в. (Яновский, I, 1803 г., 777: 
жалузй). в Из французского языка. Ср. 
франц. jalousie — с о бет в. «зависть», «рев
ность», (с XVII в.) «жалюзи» [ср. jaloux — 
«завистливый», «ревнивый» « народи, ла- 
тин. *zel6sus — тж., от позднелатин. ze- 
lus <  греч. — «зависть», «ревность»)]. 
Отсюда: нем. Jalousie — «жалюзи»; англ, 
jalousie — тж. и др. Во французском языке 
знач. «жалюзи» — возможно, под влиянием 
ит. gelosia (пронзн. джелоейя) — «ревность» 
и «жалюзи». Странное на первый взгляд сме
щение значения! по-видимому, связано с тем 
обстоятельством, что жалюзи позволяют за
интересованному лицу делать наблюдения, 
оставаясь невидимым с улицы или со двора.

ЖАНДАРМ, -а, м. — «в царской России 
и в некоторых зарубежных странах — во
еннослужащий особых полицейских войск, 
созданных для политяческой охраны и 
сыска, для борьбы с революционным дви
жением». Прил. жандёрмскиЛ, -ая, -ое. 
Сюда же жандармёрия. Укр. жандёрм, 
жандёрмський, -а, -о; блр. жандёр, жан- 
дёрскі, -ая, -ае, жандармёрын; болг. жаи- 
Дёр(м), жандёрмски, -а, -о, жандармёрия; 
с.-хорв. жйндар(м): жёндарм, жандарски, 
-а, -б, жандармёрща; чеш. 4 and arm (в го
ворах iandar : Sandar); польск. zandarm. Но 
в некоторых слав. яз. отс. (словен. oro2nik 
и др.). «Впервые в России слово жандармы 
было употреблено в 1792 г. для наименова
ния конного отряда в. кн. Павла» (БСЭа, 
XV, 587). Яновский (I, 1803 г., 778) отм. 
жандарм и жандармерия, последнее со знач. 
«подразделение кавалерии в регулярных 
войснах». С новым знач. эти слова вошли 
в употр. в России после 1817 г., со времени 
учреждения политической полиции (позже 
корпус жандармов), и Слово французское по 
происхождению: gendarme «  gens d’armes— 
доел, «люди с оружием», «военные люди»; 
в совр. знач. — с 1790 г.). Из французского: 
англ, gendarme; нем. Gendarm (произн. 
с начальным за-).

ЖАР, -а, м. — 1) «высокая температура 
тела, характерная для болезненного со-
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стояния»; 2) рагг. «раскаленные (без пла
мени) угли в печи, в костре и т. п.»; 3) 
«зной»; 4) перен. «разгар», «пыл»; «стра
стность», «горячность». Сюда же (по корню) 
жара, жёркий, жарбвня, жёрить(ся). Укр. 
жар, жарё, жаркий, -а, -ё; блр. жар — 
«раскаленные угли», но в других знач. — 
гарачыня, гарачка, спёка и т. д. («жар
кий» — гарёчы). Ср. болг. жар, ж.
(<  жарь, ж.) — «раскаленные угли (без 
пламени)», «зной, пекло», ж ар,м. « жаръ, 
м,) — перен. «пыл», «страстность», жёрък, 
-рка, -рко; с.-хорв. ж&р, м. — «жар, горя
щие угли», ж&рки, -а, -6 — «жаркий», «па
лящий», «пылающий», жёрити(се) — «пы
лать», «пламенеть», (о крапиве) «обжи
гать» (ср. жёра — «крапива»); словен. £аг 
(=  с.-хорв. жар), zaren, -гпа, -гпо — «жар
кий», zarek, -rka, -гко— «горячий», «пла
менный», zareti — «сиять», zariti — «нака
ливать»; чет. zar — «жар», «жара», «зной», 
z£rny, -а, -ё — «горячий», «пламенеющий», 
«раскаленный», «пылкий»; словац. іѳга- 
ѵу, -а, -ё — «раскаленный», «жгучий», ze- 
rav ie t’ — «раскаляться», zeravit* — «рас
калять», «накалять»; польск. z a r— «рас
каленные угли», «зной», «накал», zarzyc 
siq — «тлеть», перен. «гореть», «пылать», 
рѳдк. zarny, -а, -е — «горячий», «знойный»; 
в.-луж. устар. zar — «пожар(шце)», «зной», 
«пыл», «накал». Др*-рус. (с XII в.) 
жаръ — «огонь», «зной», жарявъ, жарн- 
вый, жеравъ, жеравый — «горящий» (Срез- 
невский, I, 845, 860). Прил. жаркиЦ, глаг. 
жарить употр., по крайней мере, с XVII в. 
Ср. в «Житии» Аввакума: «в жаркую печь 
влез» (Автограф, 50), «нѳлзя жарить на сково
роде» (ib., 42). Прозвище Жареной извест
но с 1539 г. (Тупиков, 144). В словарях — 
с 1704 г. (Поликарпов, 103 об.). С у бет. 
прич. жарено(е) от жарить отм. Р. Джем
сом (РАС, 1818—1619 гг., 16 : 10) : jarana — 
«roste meate» («жареное мясо»), а О.-с.
•гагъ « *g6r-o-s). И.-е. корень *gHher----
«жаркий», «горячий», «теплый». Родствен
ные по корню образования на русской поч
ве: гореть, греть, горн2 (см. эти слова). Ср. 
грѳч. прил. ёерро; «  *g»her-mn-os) — «теп
лый», «жаркий», «знойный», «пылкий» при 
Е̂рос п. — «лето»; арм. джѳрм (Jerm, с -m- 

суффиксальным) — «теплый»; алб. zjarr — 
«огонь»; др.-иид. haras-, п. — «жар», «пыл» 
(см. Рокоту, I, 495; Walde — Hofmann3, I, 
533).

ЖАРГОН, -а, м. — «речь какой-л. соци
альной или профессиональной группы, со
держащая большое количество специфи
ческих, отличных от общѳнациональнрго 
языка, в том числе искусственных слов и 
выражений» (ср. арго), Прил, жаргбнный, 
-ая, -ое. Укр. жаргон, жаргонний, -а, -о; 
блр. жаргон, жар тонны, -ая, -ае; болг. 
жаргон, жаргбнен, -нна, -нно; с.^хорв. 
ж&ргон; ч е т . і  argon, z ar go no vy, -a, - e; 
польск. zargon, zargonowy, -а, -ѳ. Встр. 
в записи лекций Срезневского по истории 
русского языка, сделанных Чернышевским 
в 1849—1850 гг.: «все остальное — жаргон, 
ломаный язык» (Срезневский, «Мысли», 119).

По словарям известно с начала 60-х гг. 
(ПСИС, 1861 г., 188). а В русском — позднее 
заимствование из французского языка. Про
исхождение франц. jargon не вполне ясно. 
По большей части связывают это слово 
(в ст.-франц. и в форме gargon) с гнездом 
gargouiller—«булькать», «урчать» (ст.-франц. 
gargate — «горло», «глотка»).

ЖАСМИН, -а, м. — «декоративный кус- 
т арни к семейства камнѳломковы х, с бе
лыми, похожими на яблоневые, очень ду
шистыми цветками», Philadelphus; «ку
старник семейства маслинных», Jasminum. 
Прил. жасмйновый, жасмйнный, -ая, -ое. 
Укр., болг. жасмйн; но блр. язмін; с.- 
-хорв. іасмин; чет. jasmin; польск. Jasmin. 
В русском языке в форме с начальным ж 
известно с конца XVIII в. («Словарь ботани
ческий» 1795 г., 60 : жесмин). Встр. у Гри
боедова в «Горе от ума», 1823 г., д. II, 
явл. 12: «есть резеда, жасмин» (ПСС, 54). 
Но гораздо раньше это растение стало из
вестно у нас под названием ясмйн (Поле- 
тика, 1763 г., 44), употреблявшимся еще и 
в XIX в. (Даль, I, 1863 г., 470; Анненков, 
1878 г., 180). в Форма с начальным ж в рус
ском — нз французского языка. Ср. франц. 
(ок. 1500 г.) jasmin (старое написание jasse- 
min); нем. Jasmin; англ, jasmin(e); ней. 
jazmin; порт, jasmim; турѳц. yasemin; афган, 
йасмён н т. д. Первоисточник — араб. 
yas(a)mtn — тж. (Wehr2, 981). Растение вы
везено в Европу из Южной Азии, нз Аравии, 
из арабских стран.

ЖАТВА, -ы, ж. — 1 ) «уборка хлебных 
злаков путем срезывания их стеблей под 
корень»; 2) «время, когда жнут хлеб на 
полях»; 3) «собранный урожай хлебов». Болг. 
жѣтва : жётва; с.-хорв. ж'ётва; словен. 
zetev. В других слав. яз. это знач. выра
жается другим (но родственным) словом: 
укр. жнивё, мн.; блр. жніво; чет. 2ѳй 
(<*4ьпь); польск. zniwa, мн.л рога zniw — 
«время, когда жнут». Др.-рус. (с XI в.) 
жатва, жатвьный (Срезневский, I, 845— 
846). Ст.-сл. жатва, жатвьнын (SJS, I : 11, 
620—621). в О.-с. *zqtva. Произв. от о.-с. 
•zQti, 1 ед. *zbnq. Суф. -tv-a, как в о.-с. 
•b itva и т. п. См. жать2.

ЖАТЬ1, ж му— 1) «сдавливать, стиски
вать»; 2) «быть тесным»; 3) «давить для 
выделения жидкости». Итератив -жимать 
(только с при ст авками: сжимёть, зажн- 
мёть, отжимёть и т. д.). Вогвр. ф. жёться, 
-жимёться (в сжимёться и т. д.). Сущ. 
жмыхи, спорт, жим. Диал, жмень — «ку
лак», жбмы — «тиски» [напр., в «Коньке- 
- горбунке» Ершова (11): «все держал его, 
как в жомахъ]. Укр. жёти(ся), 1 ед. жм^- 
(ся) [но чаще стискати, тиснута; (об обуви, 
одежде) м£лята; блр. ціенуць, щсиуцца]; 
с.-хорв. жети, 1 ѳд. жмём, ср. сажйматн — 
«сжимать»; словен. ozemati — «жать», ср. 
zazemati — «стягивать»; ст.-чет. *2ieti,
1 ед. imu, но многие формы — с d: -zdrai, 
2dal, совр. чет. zdfmati (<  i2dimati <  
i22imati <  *jbz-2imati) — «выжимать», «вы
кручивать» (напр., мокрое белье); польск. 
wyzymac— «выжиМать» (ср. Sciskac —
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«сжимать», «сдавливать», gnzesc — «про
давливать», «давить»); в.-луж. zimac — 
«выжимать белье»; н.-луж. zimas, wuzima£. 
Но ср. болг. стйскам, притискам — «жму». 
М. б., совпадение в фонетическом отноше
нии с жать, 1 ед. жну в о.-с. праязыке спо
собствовало (явление омонимического оттал
кивания) исчезновению этого глагола в неко
торых живых слав. яз. Примеров употребле
ния жаты, 1 ед. жьму в письменных памят
никах др.-рус. языка у Срезневского не 
имеется, как нет их в письменных памятни
ках ст.-сл. языка. Но ср. др.-рус. съжимати 
(Срезневский, III, 707). В «Рукоп. лекси
коне» 1-й пол. XVIII в.: жати, сжимати 
(Аверьянова, 103). п О.-с. *2qti, 1 ед. *zbmq. 
И.-е. корень *gem- (*gom- : *gip-). Ср. ла
тыш. gumt — «хватать», «гнуть(ся)», «сги
баться)», gums — «клубень» [ср. лит. gSma- 
las — «снежный ком», «кусок» при др.-рус. 
гомола — «ком» (Срезневский, I, 548); греч. 
-'ejulu), TfEjmEiv — «быть нагруженным, пере
полненным», «изобиловать», торос — «кора
бельный груз», «кладь»; ср.-ирл. gemel — 
«оковы», «путы». Сюда же норв. диал. kams — 
«комок из рыбьей печени н муки»; швед, 
диал. kams — «сгусток крови»; норв. днал. 
k a ms а — «мять», «давить», «сжимать»; др.- 
-сканд. к и ml а — «мять», «отжимать» и др. 
(подробнее — Рокоту, I, 368—369; Falk — 
Тогр2, I, 490, 594).

ЖАТЬ2, жну — «срезать под корень стеб
ли хлебных злаков». Глаг. пожинать. Сущ. 
жатва (см.), жатка, жнец, женск. жница, 
устар. жнея, жнёйка (машина). Укр. жа
ти, 1 ед. жну, жнець, жнйця, жётка (ма
шина); блр. жаць, 1 ед. жну, жнец, жняй, 
жняярка (машина). Ср. болг. жѣна — «жну», 
экътвёр — «жнец», жътвёрка — «жница» и 
«жнейка»; с.-хорв. жёти, 1 ед. жн»ём, жё- 
тѳлац— «жнец», же телица — «жница» и 
«жнейка»; с л овен. ie ti, zanjec — «жнец», 
zanjica — «жница» (но «жнейка» — zetveni 
stroj); чѳш. zfti (ст.-чѳш. zieti), 1 ед. znu 
(ст.-чеш. ійи), іпес, гпѳбка (ср. zaci 
stroj — «жнейка»); польск. iqc, 1 ед. znq, 
zniwiarz— «жнец», zniw iarka— «жница» н 
«жнейка»; в.-луж. zee, znjec, znjenc— 
«жнец»; н.-луж. гей, znjenc. Др*-рус. 
(с XI в.) жати, 1 ед. жьну, жьньць (Срез
невский, I, 846, 887). Значительно позже 
появились слова жница (CAP1, II, 1790 г., 
1179) и жнея (СЦСРЯ, I, 1847 г., 414: 
жнёя). Позже других слов появились жней- 
ка (Эртѳль, «Зап. степняка», 1879—1882 гг.) 
и жатка («Прав. Вестн.», 1893 г., № 148) 
[СРЯ1, т. II, в. 1, с. 242; в. 2, с. 586|. 
о О.-с. *zqti «  *genti), 1 ед. *2bnq : *zbnjq. 
И.-е. корень *g^hen-(0)—  «ударять», 
«бить» (Рокогпу, I, 491—493). Ср. лит. 
gen6ti — «обрубать ветви» (с дерева); ла
тыш. dzensi — тж. Родственными образо
ваниями являются также греч. 9еЬш 
«  *gshen-jo) — «рублю», «колю», «пора
жаю»; латин. dSfendo «  *g#hen-dho) — 
«защищаю»; арм. джыяджем (jnjem) |из 
•gJJhenpJ — «убиваю», «уничтожаю»; авѳет. 
jainti — «бьет», «убвваѳт»; др.-инд. hanti — 
тж. См. еще гнать.

ЖБАН, -а, м. — «посудина (в старину 
только деревянная, обручная) с навешен
ной крышкой, с ручкой и рыльцем, или но
ском, вид кувшина (гл. обр. для кваса и 
браги)» (см. Даль, I, 471). Укр. дзбан (в го
ворах также жбан); блр. збан. Ср. с.-хорв. 
цбан (др.-серб. чьбанъ) — «кадочка»; сло- 
вен. zban — тж.; чѳш. dzban (ст.-чеш. 
бЬап) — «кувшин», уменьга. dzbanek; словац. 
dzban, dzbanok — «кувшин»; польск. dzban 
(ст.-польск. с zban) — «жбан», «кувшин». Др.- 
-рус. чьбанъ (Четвѳроев. 1144 г.), чьванъ 
(Юр. ев. п. 1119 г.) — «сосуд», «кувшин», 
«чаша» (Срезневский, III, 1554). а О.-с.
•бьЬапъ; корень *бьЬ- (с б из к), -ап---- суф.
В этимологическом отношении не вполне 
ясное слово. Сближают (в последнее время, 
вслед за другими, Fraenkel, 250) с лит. 
kibiras — «(деревянное) ведро», «бадья»; ла
тыш. ciba — «туес». Сюда (и, надо полагать, 
с большим основанием) относят также серб.- 
-ц.-сл. YkBkpk — «ушат» н в совр. слав, яз.: 
болг. чёбър — «кадка», «деревянная посу
дина для воды, молока н пр.»; чеш. dzber — 
«ушат»; ст.-польск. czeber, czber, czebr, 
совр. польск. ceber, откуда укр. и РУС. 
днал. (южн.-влкр.) цёбер — «бадья, коею 
достают нз колодца воду» (Даль, IV, 523)
и др. О.-с. *бьЬьгъ, где *бьЬ---- корень,
а -ьг(ъ) — суф. Махѳк без должного обосно
вания отделяет о.-с. *бьЬапъ от *бьЬьгь, 
которое (вместе с лит. kibiras н с нем. днал. 
Zober, общенем. Zuber) он считает «праевро- 
пѳйским» (Macbek, ES, 105).

ЖВАЧНЫЙ, -ая, -ое — (о животных) 
«пережевывающий отрыгнутую пищу, воз
вращающуюся из желудка в полость рта». 
Сюда жѳ жвачка. Блр. жвачны, -ая, -ае, 
жвачка. Ср. укр. жуйний, -а, -е — «жвач
ный», жуй к а — «жвачка»; чѳш. prezvykavy, 
-а, -ё — «жвачный», pfeivykavec — «жвачное 
животное», йѵукапѳс— «жвачка». В слова
рях раньше стали отм. жеачка (РЦ 1771 г., 
171). Как зоологический термин прил. 
жвачный известно, по крайней мере, с 1 -й 
трети XIX в .а  Жвачный и жвачка — доволь
но поздние производные от др.-рус. жьва- 
ти (Срезневский, I, 885). Очевидно, жвачка 
связано с жеать нѳ непосредственно, а че
рез жвёка — «жвачка», откуда и жвакать 
(Даль, I, 471). См. жевать.

ЖГУТ, -а, м.  — «туго закрученная, сви
тая полоса ткани», «пеньковый витѳиь», 
«витушка нз канители или мишурная»; 
устар. «пеньковый факел» (Даль, I, 472). 
В говорах: курск. жнг^т (Кард а гаев с кий, 
II, 348). Укр. джгут; блр. жгут. В других 
слав. яз. отс. В русском языке известно 
с XVIII в. (Нордстет, 1 ,1780 г., 193; жгут — 
«ип fouet de lin»). Старшее знач., возмож
но, «факел», «горящий витень из пеньки».
□ Из *жъгут; корень жьг--Суф. необычный,

м. б., тот же, что в слове лоскут. Но воз
можно, что -упг('ъ), вм. -опг('ъ). Ср. ниже- 
гор. жгбтить — «бить жгутом, плетью» 
(Даль, I, 472). Тогда -улг('ъ) — под влияни
ем сущ. с концовкой -ут: кнут, прут , 
хомут и др.

ЖДАТЬ, жду — 1) «пребывать в таком
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состоянии, когда появление чего-л. нли 
кого-л., изменение обстановки и т. п. не 
может оказаться внезапным»; 2 ) «наде
яться на что-н.», «стремиться получить 
что-л.» Итератив -жидёть (только с при
ставками: выжидёть, пережидать, ожи
дать, дожидаться). Укр. ждёти [чаще че- 
кати « о . - с .  *6akati; ср. *6ajati, рус. ча
ять); ср. блр. чакёць—«ждать»]. Из за
рубежных слав. яз. этот глагол теперь сохра
няется лишь в некоторых, да н то за предела
ми разговорной речи: чѳш. idati — «ожидать» 
(только книжн., обычно же 6ekati); ст.- 
-полъск. zdac (совр. польск. czekac). Ср. болг. 
чакам — «ожидаю», «жду»; с.-хорв. чёкатн; 
словен. бакаЪі и др. Др.-рус. (с XI в.) 
жьдати : жидатц, 1 ед. жиду : жьду (Срез
невский, I, 870, 885). Ст.-сл. жьдлтн, 1 ед] 
жндж, реже жьдж [Супр. р. (SJS, I : 11, 
617)I. а О.-с. *2bdati, 1 ед. *zidq : *zbdq 
(под влиянием формы инфинитива). И.-ѳ. 
корень *g(h)eidh—  «желать», «быть жад
ным», «требовать» (Рокоту, I, 426). Ср. 
лит. getsti, 1 ед. geidiiu — «страстно же
лать чего-л.», (pa)geidauti — «желать»; 
латыш, gaidlt — «ждать»; др.-прус. g6ide : 
gieidi — «они ждут»; др.-в.-нем. git : k it — 
«алчность», «жадность», «корыстолюбие», 
isal (совр. нем. Geisel) — «заложник» 
и.-е. *g(h)eidh-tlo- (ср. др.-ирл. glall — 

«заложник»)].
ЖЕ (после слов, оканчивающихся на 

гласный, ж) — 1 ) неударяемая постпози
тивная усилительная частица, выделяю
щая слово, после которого она ставится; 
2) союз с противительным («а», «но», «од
нако») или (реже) присоединительным зна
чением («а», «да», «и»). Укр. же : ж; блр. 
жа : ж. В других слав. яз. это словечко 
теперь утрачено (болт., с.-хорв., словен.) 
или сохранилось, но употр. с несколько 
иным знач., чем в восточнославянских 
[чѳш. ze : t; польск. ze : z; следует отли
чать чеш. ze, польск. ze (из о.-с. *jeze), 
союз — «что»]. Др.-рус. (с XI в.) же [позже 
(с XIII в.) в определенных случаях жъ: 
кто жь] — 1 ) противительный союз «а», 
«но»; 2 ) соединительный союз «а», «и»; 3) 
частица, присоединяемая к некоторым ме
стоимениям (напр., иже), и употр. в соче
тании с отрицаниями не, ни (Срезневский, 
I, 847; II, 382, 446). Ст.-сл. же (SJS, I : Л , 
592—596). о О.-с. *ze (: *гь?). На славянской 
почве родственное образование — go : -g; 
ср. с.-хорв. нбго — «а», «но» и др.-рус. 
ногъ, не г ли — «нежели» (Срезневский, II, 
371, 373). Ср. лит. -ge, -ga, -gu, -gi — 
«же»; латыш, -g; греч. «-уе дор., беот. -7а
(напр., ё-ро-^е, ВИН. ёр-ё-^е, ДОр. Ipo-fa,
беот. іш-рх) — «лишь», «также», «же», «-то», 
«именно»; др.-инд. ha : gha (: ghfi) — «в са
мом деле», «конечно», «ведь». Возможно, 
сюда же относится в германских языках -к 
в вин. ѳд. личн. мест.: гот. т ік ; др.-исл. т ік  
(датек., швед, mig); др.-в.-нѳм. mih (совр. 
нем. mich) и др. (<  о.-г. *тѳ-кі), но его 
можно также объяснять и как перенесенное 
из формы им. ѳд. (ср. гот. ік — «я»; др.-исл. 
ѳк — тж.; др.-в.-нѳм. ih — тж.). И.-е. *ghe

(с вариантами). Подробнее — Рокоту, I, 
417.

ЖЕВАТЬ, жую — «разминать, расти
рать во рту пищу, двигая челюстями и 
языком». В говорах также жвать (Карда- 
шевский, II, 343), жвакать, жвачнть 
(Даль, I, 471, 472). Укр. жувёти; блр: жа- 
вёць. Ср. (с тем же знач.): болг. жвакам; 
с.-хорв. жвёкати, жвётати, 1 ед. жваЬем; 
словен. zvediti; чеш. ivykati (ст.-чеш. 
ivati, 1 ѳд. iuju); словац. zviakat', zuvat', 
zut’; польск. zuc, 1 ед. zujq, zwac, 1 ед. 
zwq; в.-луж. zwac, iuwac, zuc. Др. -рус. 
(с ХІІ в.) жьватп, 1 ѳд. жую (Срезневский, 
I, 885). Ст.-сл. жьлдтн, 1 ед. жоут (SJS, 
I : 11, 617). В словарях жевать (с «) отм. 
с 1-й пол. XVIII в. |«Рукоп. лексикоя»: 
жевати, но там же: жвание, жваюсчий (?) 
(Аверьянова, 103, 104). а О.-с. *zbvati,
1 ед. *zujq, *zbvq. И .-в. база *g(Deu‘ :
*g’(()eu- (т. е. с неустойчивой палаталь
ностью g-) : *g(j[)ou- и пр. — «жевать» (Ро
ко ту , Г, 400). Ср. лит. ziaunos, pi. — 
«жабры», «челюсти», ziauna — «челюст
ная кость»; латыш, zaunas, pi- — «жабры»; 
др.-в.-яѳм. kiuwan, ср.-в.-нем. kuwen (совр. 
нем. каиѳп) — «жевать», k6wa — «челюсть»; 
др.-англ. ceowan (совр. англ, chew) — тж.; 
перс, джавцдан — тж.; афг. жовбл — тж. 
Т. о., в о.-с. языке основа н. вр. *£uj-(q) — 
из более раннего <  балт.-слав. *z£-
аид-, о.-с. *zbv-q — из более раннего *zjbv- 
« и . - ѳ .  *g'jpiu-). Рус. жевать (с е после 
ж) вм. ожидаемого *жвать, — как в пле
вать (<  ̂*pl’bvati; е <[ ь — в сочетании 
*t2bt), 1 ед. плюю.

ЖЕЗЛ, -а, м. — 1) «посох», «палка, спе
циально сделанная и украшенная, служа
щая символом власти, какого-л. звания, 
почетного положения н пр.»; 2 ) ж.-д. «ме
таллический стержень с кольцами и над
писью участков пути, вручаемый маши
нисту дежурным по станции как разре
шение на занятие перегона». У стар, так
же жезлб. В говорах любопытно колым. 
жезёль, ж., жезлб, ж .— «короткая палка, 
на которую привязывают упряжных собак» 
(Богораз, 51). Ср. с.-хорв. жёжель — «пал
ка (к которой привязывают собак вместо 
цепи)». Укр. жезл; блр. жазлб; болг. 
жёзъл — «жезл в 1 знач.»; с.-хорв. жезло; 
словен. iezlo— «скипетр», «жезл»; чѳш. 
iezlo (ст.-чеш. zezl) — «жезл в 1 и 2 знач.» 
(при обычном Ьйі в 1 знач. и hdlka во
2 знач.). В польском отс. (употр. butawa, 
berlo, laska, tyezka). Др.-рус. (с XI в.) 
жьзлъ (Остр, ев.): жезлъ (Пов. вр. л. под 
6494 г.) — «палка», «посох», «прут», жьзль- 
нын, собир. жьзлиѳ (Срезневский, 1, 886). 
Ст.-сл. жкзлъ — «палка», «посох», «прут», 
собир. жьзлніб (SJS, I : 11, 617, 618). «= О.-с. 
*2ьг1ъ : *zezh>. Происхождение и связи 
недостаточно ясны. Часто сопоставляют (в по
следнее время — Мachek, ES, 594) с др.- 
-в.-нѳм. kegii — «кол» (совр. нем. Kegel — 
«кегля»). Ср. также норв. kage — «карлико
вое дерево» и др. Но германские (нем., 
сканд. и др.) слова этой группы, как и родст
венное лит. £&garas — «хворостина», восхо-
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дят по корню к и.-е. *g’egh- : •g’ogh- (Ро
коту , I, 354). След., на славянской почве 
должно было получиться о.-с. *zeglb. Мож
но, однако, предположить, что в период 
формирования общеславянского языка имела 
место перестановка g’ : gh >  gh : 
(*gheg*-), откуда o.-c. *Zez- н далее (с суі 
-1-ъ) *iez 1ъ : *іьг1ъ. На почве контаминации 
«правильной» формы * zeglb с «неправильной» 
*іѳг1ъ возникли такие образования, как 
бол г. жегдё — «палочка, закрепляющая шею 
быка в ярме», с.-хорв. жёжель (с суф. -ѳі-) 
— «дубинка», «кол», «палка (к которой привя
зывают собак вместо цепи)».

ЖЕЛАТЬ, желаю — «хотеть», «иметь 
стремление к чему-л.». Бол г. же лён — «же
лаю»; с.-хорв. жёлети— «желать»; с л овен. 
Zeleti — тж.; чет . Zeleti — «жалеть» (ср. 
рШ і — «желать»); словац. ieliet* — тж.; 
в.-луж. йеНб — «печалиться, горевать 
о ком-л.». В других слав. яз. теперь отс. 
Ср. в том же знач.: укр. бажёти, жадёти; 
блр. жадёць; польск. zyczyc, pozqdac. Др.- 
-рус. желати, 1 ед. желаю (Остр, ев.), 
книжн. желѣти, 1 ед. желю и желѣю — «же
лать», «стремиться» и «жалеть», «сожалеть», 
«скорбеть», же л я — «скорбь», «печаль» и 
«желание» (Срезневский, I, 848, 854—855). 
Ст.-сл. жедктн, желдтн — «желать», «хотеть», 
Жели — «печаль», «горе» (SJS, I : 11, 597— 
598). в О.-с. *£ѳ1ёМ, *£elati. Первое, по-види
мому, предшествовало второму. Ср. остатки 
этого более раннего образования в произв. 
книжн. вожделение (см.). Знач. «жалеть», 
«сожалеть» вторичное по сравнению с «же
лать» и возникло (м. б., еще в праславян
скую эпоху) как следствие смешения глаг.
*zeltti и *£а1ёП. И.-е. корень *g*hel----
«желать», «хотеть» (Рокоту, I, 489). Ср. 
др.-снанд. gilja «  *gelj6n) — «соблазнять», 
«обольщать», «заманивать» (швед, gilja — 
«свататься»; норв. gildre — «ставить ловуш
ки», «подкапываться под кого-л.»); грѳч. 
(і)0е).ш (с 9 из и.-ѳ. g»h перед е) — «желаю», 
«хочу», «требую», «могу».

ЖЕЛВАК, -а, м. — «шишка на теле», 
«подкожная опухоль», «вздутие под кожей». 
В говорах: сев., воет, желвь, олон. жол- 
в?й (Даль, I, 473). Ср. у Куликовского 
(24): олон. жолвёк, жблви, лен., каргой, 
ждлви— «свинка» (болезнь). Укр.жбвно — 
«желвак»; блр. жа^лёк — тж. В других 
слав. яз. соответствующее слово значит 
«черепаха»: хорв. Шѵа (Frantic, 11, 1292); 
словѳн. Zelva; польск. z61w (из польского — 
чет. Zelva). Ср. в знач. «шишка иа теле», 
«опухоль»: болг. б^ца; чет. boule; польск. 
;ula, guz. Др*-рус. *желы, род. желъве 
Пов. вр. л. под 6584 г.: «прѳставися 

Святославъ. . . от рѣзанья же лее» (Лихачев, 
131—132)] — «желвак», «нарыв», «(раковая?) 
опухоль». Чаще, по-видимому, это слово 
в др.-рус. яз. употр. как наименование че
репахи. Ср. желва — «черепаха» (Срезнев
ский, 1, 849). В письмѳнных памятниках 
старославянского языка не обнаружено. 
Слово желвак в письменных памятниках 
древнерусской эпохи не обнаружено. Но ср. 
у Р. Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 55 : 6):

jolvac — «а wen» («жировая шишка», «зоб»). 
В словарях — с 1731 г. (Вѳйсман, 350). 
в О.-с. *2е1у, род. ѳд. *2ѳ1ъѵе, вин. ед. 

*4е1ъѵь — «черепаха». Знач. «опухоль», 
«шишка» вторичное. Ср. подобного проис
хождения другие названия болезней: жаба, 
свинка, рак и т. п. И.-е. основа *ghel-6u - :
•ghelo---- «черепаха» (Рокоту, I, 435). Ср.
грѳч. — «черепаха» [также «лира» (из
готовлявшаяся сначала из щита черепахи)]. 
М. б., сюда относится еще латин. golaia, /. — 
«морская черепаха» (Meillet2, II, 268). Рус. 
желвак — позднее образование от основы 
желъв- с помощью суф. -ах.

ЖЕЛЁ, нескл., ср. — «сладкое студени
стое кушанье, приготовляемое из фрукто
вых соков, сахара и желатина»; «студень 
из рыбы или мяса». Укр. желе; блр. жэлѳ; 
болт. желё. Ср. чет. gele, іеіё — тж.

а  и huspenina — «студень»). Ср. польск.
areta — «желе» и «студень» (<  нем. Gal- 

fert — «желатин», «студень»). В русском 
языке слово желе известно с начала XVIII в. 
Ср. в СВАБ, II, № 4, 1716 г., 37: «за кон- 
фекты. . . за ж в леи». В словарях — с 1762 г. 
(Литхѳн, 188). в Ср. франц. (с XI в.) gelee; 
отсюда нем. Gelee; англ, jelly (>  хинди 
джэлй); исп. jalea н др. (но ит. gelatina di 
frutta — «желе»). В русском языке — из 
французского, где оно произв. от глаг. 
geler — «замораживать», «холодить».

ЖЕЛЕЗА, -ы, ж. — «орган человека и 
животных, вырабатывающий вещество (се
крет), участвующее в физиологических 
отправлениях организма (питании, раз
множении, выделении пота, мочи и т. п.); 
многоклеточные железы могут иметь фор
му трубочки, клубочка, мешочка или 
грозди». В говорах: пошех.-волод. желёзо — 
«опухоль на шее, в паху или горле», «чи
рей» (Копорский, 1 1 1 ); сев. золозё— «же
леза» (Даль, I, 620). Ср. онеж. золоза— 
«железа», «опухоль на шее» (Подвысоц- 
кий, 56); колым. золозё— «железа» (Бого
раз, 59). Прил. желёзистый, -ая, -ое. Укр. 
зёлоза, залбзистий, -а, -е; блр. залбза, за- 
лбзіеты, -ая, -ае. Ср. болт, жлезё, жле- 
зйст, -а, -о; с.-хорв. жлёзда (Zlij&zda) [ср. 
лучна жлезда — «железа внутренней секре
ции»], жлёэдав(и), -а, -о, жлёздаст(и), -а, 
-о; словѳн. zleza, Zlezav, -а, -о, zlezast, 
-а, -о; чеш. Zl£za (ст.-чет. Zleza), Zlaznaty, 
-а, -ё; словац. zl'aza, Zl’azovy, -ё, -ё; 
польск. zolzy, мн. — «золотуха», вѳт. «мыт» 
(«железа» — gruczol); в.-луж. Zalza; н.- 
-луж. zalza, zalzowaty, -а, -ѳ. Др--рус. 
железа : желѣза — (XII в.) «жила», (ХІѴв.) 
«опухоль желез»; также желоза (Новг. 
IV л. под 6932 г.) [Срезневский, I, 849; 
Доп. 104]. Прил. железистый — позднее 
(РЦ 1771 г., 164: железйстный). Ст.-сл. 
отс. (?). Правда, Срезневский (I, 849) отм. 
жлізд, но без ссылок на памятники, в Стар
шее знач. «болезненное вздутие на теле», 
«клубок», «шишковидная опухоль» >  «опу
холь желез» >  «железа». О.-c., м. б., 
*zelzda (ср. с.-хорв. жлёзда), откуда по
том южнославянское Ш га, ст.-чет. z!4za, 
ст.-рус. желога; формы с начальным з
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в укр. и блр. — следствие межслоговой 
ассимиляции. Предположить *£elza трудно 
из-за непонятного г. В *zelzda -zd—  суф., 
такой же, как в о.-с. *borzda О  рус. бо
розда) и др.; d утрачено, как в о.-с. 
•grqziti при лнт. pagramzdinti — «погру
зить в воду» и т. п. (см. груз). Корень 
*zel-, тот же, что в о.-с. *zely [> рус . 
диал. жѳлвь, общерус. желвак (см.)]. По
корный (Рокоту, I, 435), Френкель (Fraen- 
ke!, 144) и др. возводят этот корень к и.-е. 
базе *ghelg’h-, сопоставляя рус. железа и 
пр. с диал. воет.-лит. gSlezuonys. gglezuo- 
nes, pi. (с другими вариантами) [LKZ, III, 
217] — «инфекционная болезнь у лошадей»; 
арм. getjk (geljkh) [с g вм. 1 по диссими
ляции] — «железы».

ЖЕЛЁЗО, -а, ср, — «химический элемент, 
самый распространенный в природе (после 
алюминия) металл, тяжелый, ковкий, се
ребристого цвета, в соединении с углеро
дом образует сталь и чугун». Прил. же
лезный, -ая, -ое, желбзистый, -аи, -ое. 
Укр. залізо, залізний, -а, -е; блр. жалёза, 
жалёзны, -ая, -ае; болг. жѳлйзо, железен, 
-язна, -язно; с.-хорв. железо (z£!jezo) 
[обычно гвож$е], жёлѳзан, -зна, -зно : жѳ- 
лезни, -а, -б (чаще гвбзден, -а, -о); сло- 
вен. zelezo, zelezen, -zna, -zno; чет. и 
словац. zelezo, zelezn^, -а, -ё; польск.
zelazo, zelazny, -а, -е; в.-луж. zelezo; н.- 
-луж. zelezo. Др.-рус. (с XI в.) желѣзо, 
желѣзный (Срезневский, I, 850—853). Ст.- 
-сл. желѣзо, желѣзн'к, желѣзн-ын (SJS, I : 11, 
5У7). d O.-c. *zeI(e)zo : *іе!ёго. Суф. прил. 
в о.-о. яз. был не -ьп-, а -п-, как в о.-с. 
*tesirb, *Ьёзпъ)ь (см. тесный). Ср. лит. 

elezis, жѳм. gelzls — «железо»; латыш, 
zelzs —тж.; др.-прус. gel so. М. б., сюда 

относится грѳч. ха/л& — «медь», но вопрос 
этот еще продолжает оставаться спорным. 
И.-е. база могла быть *ghel(3)g’h---- «назва
ние металла» (Pokorny, I, 435). Т. о., это 
в сущности балто-славянское слово лучше 
считать неясным по происхождению, воз
можно, очень старым заимствованием из ка
кого-то пока еще неизвестного нам древнего 
языка Европы. По М а хеку, — «вероятно, 
праевропейское» (Machek, ES, 593).

ЖЕЛНА -ы, ж. — « ч е р н ы й  дятел с яр
ко-красным теменем, размером почти 
с ворону», Dryocopus (Picus) m artius. Укр. 
жовна — «дятел» и «иволга» (Гринчѳнкл, I, 
488); блр. жауна; болг. диал. жълна — «зе
леный дятел» («дятел» — кълвач); с.-хорв. 
ж^на, ж$чьа — «дятел» (ср, дётао — тж.); 
словен. zolna — тж.; чѳш. zhma — «зеленый 
дятел»; словац. ііпа — «иволга», но zlna 
zelena — «дятел зеленый»; польск. zolna — 
«желна» и «иволга». Др.-рус. книжн. жлъна 
(?): «ивлъгы и жлъны» в Ио. ѳкз. Шест. 
1263 г. (Срезневский, I, 849). о О.-с. *2ь1па. 
Объясняют как название птицы по ж е л 
т о м у  цвету оперения. М. б., это была 
иволга с ее в основном желтым оперением. 
Но так мог быть назван и желтый или зеле
ный дятел (см. БСЭ2, XV, 368, цветная вклей
ка к ст. «Дятел»). Потом название было пере
несено на черного дятла. И.-е. корень

•ghel- : *ghl- >  о.-с. *zbl- (см. желтый); 
суф. - П - .  Ср., кстати, рус. диал. желнйца — 
«желтуха» (Даль, I, 474). Другого мнения 
придерживается Махѳк, сопоставляющий 
о.-с. *zblna с лит. goln& — «дрозд-рябинник» 
и латыш, dzilna — «дятел», которые, в свою 
очередь, связаны с лит. gilti — «жалить», 
«тыкать» (Machek, ZfSlPh, XX, 50; Machek, 
ES, 596). Френкель упоминает об этом пред
положении, по-видимому, относясь к нему 
в общем положительно (Fraenkel, 146). См. 
еще жулан.

ЖЕЛОБ, -а, м, — «приспособление для 
стока воды, расплавоенного металла и 
т. д. в виде продолговатого углубления 
(выдолбленного в бревне, сделанного из 
досок, листового железа и т. п.)». Прил. 
желобовбй, -ая, -бе. Укр. жблоб; блр. 
жблаб. Ср. болг. жлеб; с.-хорв. жлёб 
(zlijeb) — «желоб», а также «водосточная 
труба» н «борозда»; чѳш. llab (диал. lleb); 
словац. zl’ab; польск. zlob; в.-луж. zlob — 
«желоб», «канавка», «канал», «ясли»; н.-луж. 
йіоЬ — тж. Др.-рус. желобъ — «канал», 
«канава» (?) в Александр, по сп. XV в. 
(Срезневский, I, 849). Прил. желобоеой — 
с конца XIX в. (СРЯ1, т. II, в. 2, 1898 г., 
с. 285). в О.-с. *2ѳ1Ьъ, с z из g. И.-ѳ. корень
•gelbh- : *gelebh---- «скоблить», «скрести»,
«строгать». Ср. др.-сканд. golf — «пол» (точ
нее — его средняя, свободная от настила 
часть, где находится очаг), совр. исл. 
golf — «пол»; швед., норв. golv — тж.; дат. 
gulv — тж. [о.-г. основа *golb-a- «  и.-е. 
•ghlbh-б-)]; латин. gulbia >  gubia, /. — «зу
било, долото, вообще инструмент для выемки, 
чтобы делать углубление»; грѳч. тХіуи — 
«пещера», «грот», Х̂асророс — «выдолблен
ный». См. Pokorny, I, 367; Walde — Hof
mann3, I, 625; Falk — Torp2, I, 361 н др.

ЖЁЛТЫЙ, -ая, -ое — «имеющий окрас
ку одного из цветов спектра — промежу
точного между оранжевым и зеленым», 
«цвета яичного желтка, зрелого лимона, 
зрелых злаков, золота». Кр. ф. жёлт, 
жѳлтё, жёлто и желто. Глаз, желтеть, жел- 
тйть. Сущ. жѳлтизнй, жѳлтбк, желтуха. 
Укр. жбвтий, -а, -ѳ, жовтіти, жовтйти, 
жовтина, жовтбк; блр. жбуты, -аи, -ае, 
жауцёць, жб^кнуць, жауціць, жауціана, 
жаргон; болг. жълт, -а, -о, пожълтявам — 
«желтею», жъ л тин а, жълтѣк; с.-хорв. 
ж$т(п), жута, жуто, ж^тетн, ж^тити, жу- 
тйна; словен. устар. zolt, -а, -о (чаще 
rumen, -а, -о); чет. zluty, -а, -ё, 2lout- 
nouti — «желтеть», zlutiti — «желтить», 
nazloutlost — «желтизна», zloutek — «жел
ток»; словац. llty , -а, -ё, zltrmt’, zltost’, 
i l ’tok; польск. zolty, -a, -e, zolkn^c — 
«желтеть», zolcizna, zdltko — «желток»; 
в.-луж. lolty, -a, -e, lolcic, zoltowac, zol- 
tosc, loltk; н.-луж. zolty, -a, -e, zol£eli(z)- 
na, zoltnosc. Как прозвище известно с на
чала XIII в.: «Дмитрий Желтой, пскови
тян», 1216 г. (Тупиков, 148). В памятни
ках письменности прил. желтый встр. 
с XIV в.; жьлтъ >  желтъ, жьлтый >  жел
тый, жьлтъкъ >  желтокъ (Пайс. сб. кои-



ЖЕЛ 297 ЖЕЛ

-а

да X IV — начала XV в.), ж ьлчь>ж олчь 
(XV в.) — «желток» (Срезневский, I, 886, 
887). Ст.-сл. жлътъ, жлътын? (в SJS, I отс.). 
Глаг. желтеть, желтить—более позд
ние [Поликарпов, 1704 г., 104: желтею, 
желтю; «Рукоп. лексикон» 1-й пол. XVIII в.: 
желтети, желти ти (Аверьянова, 104)].
Желтуха — в «Рукоп. лексиконе» 1-й пол. 
ХѴІІІ в. (Аверьянова, 104), желтизна — 
в CAP1 (II, 1790 г., 1095). м О.-с. *2ьПъ, 
-а, -о, *zblt-bjb,  ̂-aja, -oje (корень *2ьІ- 
с 2 из g, с ь из і). Ср. лит. geltas, 
«бледно-желтый», geltimas, - а — «желтый», 
ср. также gelsti (с s из t), geltetl — «жел
теть», geltoninti— «желтить», geltonu- 
mas — «желтизна»; латыш, dzeltens — «жел
тый», dzeltst — «желтеть» и пр. В языках 
германской группы соответствующее обо
значение цвета представлено словами от 
того же и.-ѳ. корня (*g»hel- или *ghei-), 
но о другим распространителем (-ѵо-); др.- 
-в.-нем. geio (основа g6l-w-) — «желтый», 
ср.-в.-ием. gel (совр. нем. gelb). Ср. также 
латин. fel — «желчь», «гнев» (и.-е. корень 
•g^hel-?) при helvus (и.-е. корень *ghel- : 
•g'hel-) — «янтарно-желтый», «буланый»; 
греч. Х0̂ * Х°ко<* — «желчь», «гнев», «раз
дражение» [отсюда х°Хіра — «холера» (?)]; 
тот же корень в др.-инд. hari—  (как
прил.) «русый», «буланый», «желтый», 
(как сущ. м. р.) «лошадь» (первоначально
«буланая лошадь»); сюда ж еавѳст.гагі----
«желтый», «желтоватый» (ср. перс, зард— 
«желтый»; афг. ж ё£— тж.). И.-е. корень 
трудно определить вследствие неясности 
или неустойчивости начального звука: 
•ghel-: *g*hel- (: *gHhei- : *gei-?). Ср. Ро
коту , I, 429.

ЖЕЛУДОК, -дка, ас. — «расширенная, 
обычно грушевидная часть пищеваритель
ного тракта, являющаяся органом пищева
рения у человека и животных». Црил. 
желудочный, -ая, -ое. Ср. с.-хорв. желу- 
дац, жёлудачнй, -а, -б; словѳн. 2elodec, 
zelod6en, -бпа, -бпо : 2elod6ni, -а, -о; чеш. 
zaludek, прил. zalnde6nf; польск. zolqdek, 
zolqdkowy, -а, -е. Но имеется это слово не 
во всех слав. яз. Ср., иапр., в том же 
знач.: укр. шлунок; блр. стрёунік; болт, 
стомёх (<  греч. отбрах<я >  латин. stoma- 
chus>HT. stomaco, франц. estomacHT. д.). 
В письменных памятниках др.-рус. яз. 
почти не встр. У Срезневского (I, 849) 
только один пример из Златоструя 1474 г.: 
желудъкъ — «чрево», «внутренности», о О.- 
-с. *2elqdbkb, *2elqdbcb. Несмотря на яв
ную (с фонетической, если не считать уда- 
ренин, и морфологической точек зрения) 
связь с о.-с. *2elqdib (см. жёлудь), слово 
желудок все же считается труднообъяснимым. 
Семантическая несообразность («жёлудь»: 
«желудок»), правда, снимается при предпо
ложении, что сначала желудком называли 
извлеченный из внутренностей желудок не че
ловека, а, напр., рыбы или птицы или назы
вали не по форме желудка, а, напр., по цвету 
его оболочки. Допустимо, наконец, предпо
ложение, что первоначально желудком в сла
вянских языках назывался другой внутрен

ний орган, напр., желчный пузырь. Совр. 
знач. вообще могло установиться лишь 
после о.-с. эпохи. Неожиданное ударение 
в рус. желудок вм. желудбк [ср. в говорах: 
желУдок и желудбк — «желудь» (СРНГ, 
в. 9, с. 119)], м. б., — вследствие омоними
ческого отталкивания (желудбк : желудок). 
Но в большинстве своем этимологи воздер
живаются от сближения с жёлудь. Покорный 
сопоставляет о.-с. *zelqdbkb с греч. х°а<̂ £с> 
рі. — «внутренности», «кишки» (ср. х °^ *  
род. х ° ^ 0? — так.) и возводит оба слова 
к н.-е. основе *ghel-ond- : *ghol-^d- (Ро
к о ту , I, 435). Махѳк находит возможным 
говорить о родстве с лит. skilandis — «сы
чуг», несмотря на фонетические трудности 
и неясность этимологии этого литовского 
слова (Machek, ES, 590). См. Fraenkel, 806.

ЖЁЛУДЬ, -я, ас. — «плод дуба». В гово* 
рах также желудбк (СРНГ, в. 9, с. 119)- 
Прил. желудёвый, -ая, -ое. Укр. жёлудь* 
жолудёвий, -а, -е; блр. жблуд, жалудбвы» 
-аи, -ае; болг. жёлъд, жёлъдов, -а, -о; 
с.-хорв. диал. же луд (обычно жйр); слове н- 
zelod; чеш. zalud (ст.-чет. zelud), zalu- 
dovy, -а, -ё; словац. 2alud’, zalud’ovy, -а, 
-ё; польск. zolqd2, zolqdziowy, -а, -е; в.- 
-луж. 2oIdz; н.-луж. 2оІ2, диал. zolu2. Др.- 
-рус. желудь (Ис. И, 13), желудьный (Срез
невский, I, 849). Ст.-сл. желждь. (SJS, I : 11, 
598). а О.-с. *2elqdb. И.-е. корень *g**el-: 
*gM ' : —  «дуб», «желудь». Суф.
*-(a)nd-. Ср. лит. gild «  *g»eH 6)*‘ латыш, 
zile (: dzila); др.-прус. gile; латин. glans, 
род. glandis « *g»(e)l-an-d-); греч. {Й/.аѵос 
« ♦ g ^ l-a n o -); арм. кабин ($ — заднеязыч
ное p), kalin, род. kalnoy « *g»el-eno-). 
См. Pokorny, I, 472—473; Walde — Hofmann3, 
I, 604—605; Fraenkel, 151.

ЖЕЛЧЬ, -и, ас.  — «жидкость желто-зеле
ного или темно-коричневого цвета, непре
рывно вырабатываемая железистыми клет
ками печени человека и позвоночных жи
вотных». ̂  Прил. жёлчный, -ая, -ое. Укр. 
жовч, жбвчний, -а, -е; блр. жбуць, жбу- 
цевы, -ая, -ае. Ср. болг. жлѣчка, жлѣчен, 
-чна,_-чно; с.-хорв. жуч, жУчан, -чна, -чно : 
жУчии, -а, -б; словен. 2оІб, 2о1беп, -бпа, 
-бпо : 2о1биі, -а, -о; чеш. 2lu6, 2lu6ovy, -а, 
-ё; словац. 216, 2Ібоѵу, -а, -ё; польск.
zoic, zoic іо wy, -a, -e; в.-луж. 2оІб, 2oIcny, 
-a, -о, 2oI6owy, -a, -e; н.-луж. 2oIc. Др.- 
-pyc. (с XI в.) зълчь >  золчь, желчь >  
жолчь, зълчьный (Срезневский, I, 887, 
1006-1007). Ст.-сл. S A 'k T k ,  Ж АЪТЬ» S A 'k Y k H 'k , 

sA 'kY kH M N  (SJS, I : 12, 676). а О.-с. *гъ1бь. Ко
рень тот же, что в о.-с. *ге1ѳпъ, -а, -о. Ср. 
др.-в.-нѳм. gaila (нем. Gallo) — «желчь»; греч. 
Х0̂  — тж. И.-е. корень *g’hel- (: g’hol- : 
•g’Hl-). Трудности представляет, однако, во- 
первых, объяснение начального 2 (вм. z) 
в современных слав. яз. и, во-вторых, б 
в о.-с. *гъ1бъ. Это б — или из к суффиксаль
ного, такого же, как в глагольных формах 
вроде рус. диал. жёл кнутъ — «желтеть» 

аль, I, 474); польск. zdlknqc — тж. (см. 
об этом Meillet2, II, 265), или оно такого же 
происхождения, как в ст.-сл. злакъ (SJS, 
I : 12, 674). Путаницу вносит лит. tulzis —
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«желчь», явно из *£ultis (ср. латыш. iults — 
тж.), что не соответствует о.-с. концовке 
основы. По-видимому, как в о.-с. языке, так 
и в балтийских слово подверглось влиянию 
прил. желтый (о.-с. *£ьНъ, лит. geltas), но 
ето влияние отразилось в балтийских языках 
на структуре основы (появление -t-), а в сла
вянских — на фонетической форме о.-с. кор
ня (2 вместо z и, в связи с этим, ь вм. ъ). 
Иначе прядется говорить о колебании в про
изношении и.-ѳ. начального gh (то с палата
лизацией, то без нее), что, впрочем, не исклю
чается.

ЖЕМАННЫЙ, -ая, -оѳ — «манерный», 
«лишенный непринужденности, естествен
ности, простоты». Кр. ф. жемёнен, -ниа, 
-нно. Сущ. жемённица, жемёнство. С той 
же основой (жеман-) жеманиться. Только 
русское. Ср. в том же знач. в других 
слав, яз.: укр. манірний, -а, -е; блр. ма- 
нёрны, -ая, -ае; бол г. преваёт, -а, -о; 
польск. wymuszony, -а, -е. В общерусском 
употреблении слова этой группы появились 
поздно. В словарях жеманный, жеманство, 
жеманиться — с 1780 г. (Нордстет, I, 194), 
жеманница, жеманничать — с 1898 г. 
(СРЯ1, т. II, в. 2, 332). в Относится к гнезду
жать1 «  *2qti), 1 ѳд. жму «  *2bmq). 
Корень жем- <  о.-с. *2ып-. Ср. рус. днал. 
жом — «гнет», «давление», жбмы — «тис
ки» (Даль, I, 470—471), общерус. жмыхй. 
Ср., наконец, в говорах жемён — «тот, кто 
жеманится» (Даль, ib.), т. ѳ. ужимается, 
любит красоваться ужимками, охорашивает
ся ломаясь. Распространению этой группы 
слов в русском литературном языке в эпоху 
наибольшего увлечения французоманией 
в т. н. «высшем обществе», в кругах, проти
водействующих этому увлечению, м. б., 
способствовало то обстоятельство, что же
манный воспринималось в этих кругах как 
слово, соответствующее франц. precieux, 
-se — «вычурный», «манерный», и — до не
которой степени — фонетическая близость 
к франц. ginant, -е — «стеснительный», 
(«стесняющий»), «затруднительный», «натя
нутый».

ЖЕМЧУГ, -а, м. — «твердое вещество, 
образующееся в раковинах некоторых 
моллюсков в виде зерен или шараков, 
обычно белого или розоватого, желтова
того цвета, употребляемых как украшение». 
Сущ. жемчужина. Прил. жемчужный, -ая, 
-ое. Укр. редк. жёмчуг (обычно пёрли, 
мн.)\ блр. жёмчуг, жамчужны, -ая, -ае. 
В других слав. яз. отс. Ср. в том же 
знач.: болг. бисер (: мёргарнт, пёрла); 
с.-хорв. бисер; чѳш. рѳгіа; польск. perty,
мм. (ср. регіа— «жемчужина»). Др--рус. 
с XII в.) жемчугъ, жемчюгъ (в Сл. плк. 
'гор.), женчугъ, жьнчугъ (Срезневский, 

I, 855). Как известно, древнейшай слу
чай — в надписи 1161 г. на кресте полоц
кой княгини Ефросинии: «и камѣньѳ и 
жьнчюгъ» (ib.). а Старое заимствование 
с Востока. Первоисточники — кит. чжэнь- 
чжу : чончу. В др.-рус. язык это слово 
могло попасть при посредстве некоторых 
тюркских языков и монгольского, но пути

его проникновения на территорию Дровней 
Руси в период до татаро-монгольского на
шествия остаются неясными. М. б., это 
слово (как и самый предмет, который им 
обозначался) было заносеяо из Средней 
Азии многочисленными и разно племенными 
ордами кочевых народов, остатки которых 
после разгрома гуинов оседали на равни
нах Северного Причерноморья. Ср. в язы
ках Алтая: куманд., лебѳд., чіцчі (Рад- 
лов, III : 2, 2118), в то время как в дру
гих тюркских языках — jfiH4^, инчи ила 
близко к этому. Ср. турец. ілсі; азерб. 
инчи; кирг. ннжи; каз.-тат. знще, иногда 
с начальным х: каракалд. дннжи; туркм. 
хуищи — «бисер» и пр. См. также Радлов, 
III : 1, 334: іанч^, І&иц£ и др. Др.-тюрк. 
]іп5й — «жемчуг» (Малов, 388). Ср. мокг. 
жннжуу — «бисер». В др.-рус. яз. это сло
во подверглось некоторой переработке, 
гл. обр. морфологического порядка: оно 
получило концовку на согласный, возмож
но, под влиянием др.-рус. ист.-сл. камыи — 
«камень» (это слово употр. и со знач. 
«драгоценный камень») [Срезневский, I, 
1189]. *Чънчукъ: *жънчукъ, откуда далее 
форма с г: жьмчугъ (под влиянием сущ. 
с суф. ‘уг-ъ, -'уг-ъ). Ср. в более позднее 
время такие случаи, как овсйк (см. Даль, 
II, 1121) >  овсюг — «сорная Трава, похожая 
на овес» и т. п.

ЖЕНА, -ы, ж. — «супруга», «замужняя 
женщина по отношению к мужу». Прил. 
жёніѵн, -а, -о* Г лаг. женйть(ся), отсюда 
женётый, -ая, -ое. Сюда же жёнский, -ая, 
-ое, женщина (см.). Укр. устар., поэт, 
жонё — «женщина» («жена» — жінка, но 
чаще дружйна), женйти, жонётий, -а, -ѳ; 
блр. устар., поэт, жанё — «женщина», 
совр. жёнка — «жена», «супруга», но жа- 
наты, -ан, -ае, жаніць; болг. женё — «жен
щина», «жена», жёнян, -а, -о, (о)жёиен, -а, 
-о — «женатый», женя (се) — «женю(сь)»; 
с.-хоря, жёиа — «женщина», «жена», жё- 
нин, -а, -о, жёіьен, -а, -о, бжеіьен, -а, 
-о — «женатый», (о) же нити (се) — «жѳнить- 
(ся)»; словен. 2епа, 2епіп, -а, -о, , (o)ze- 
njen, -а, -о, (o)zeniti; чет. zena — «женщи
на», «жена», zenin, -а, -о (чаще т а п 2ѳ1- 
біп, -а, -о), zenaty, -а, -ё — «женатый», 
(o)2eniti (se) — «жвнить(ся)»; словац. іе- 
па — «женщина», «жена», іепаЪу, -ё, -ё — 
«женатый», Zenit1 (sa) — «женить (ся)»; 
польск. zona — «жена», zonaty, -а, -ѳ — 
«женатый», (o)zeni6 (siq) — «женить(ся)»; 
в.-луж. 2ona, zenjeny, -a, -e, Zenjenc, io
nic (so); н.-луж. Zona, zeZenjony, -a, -e, 
zeniS (se). Др.-рус. (с XI в.) жена —«жен
щина», «жена», женинъ, женатый, женн- 
тися (Срезневский, I, 856, 857, 858). Ст.- 
-сл. жена, женнтн (сл) (SJS, I : 11, 598).
в О.-с. *2еп а< н .-е . *g»8n&. Ср. др.-прус. 

genna — «женщина»; гот. qin5 «  *g»en-6n- 
(основа на согл.)] — «женщина», «жена», 
q6ns «  *g»6n-) — «супруга»; др.-в.-ием. 
quena — «женщина», «жена»; др.-англ. 
cw6n — тж- (совр. англ, quean— устар. 
«распутная женщина», шотл. «молодая 
женщина или девушка»); др.-ирл. be и
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«  *gHena) — «женщина»; алб. zonje 
«  *g^enia) — «госпожа», «женщина»; арм. 
кин (kin) « *g»ena]; авест. Jalni-, / . — 
«женщина», jŝ ixi—  «жена» (перс. аМн — 
«женщина», «жена»); др.-инд. janih (ja- 
nih) — «женщина», «жена», «супруга». По
дробнее см. Рокоту, I, 473—474.

ЖЕНИХ, -а, м. — «мужчина, намереваю
щийся вступить в брак, по отношению 
к своей невесте, будущей жене». Прил. 
жениховский, -ая, -ое. Г лаг, прост, и обл. 
женихаться. Укр. жених, женнхівеышй, 
-а, -е, женихётися; блр. жаніх, жаніхд^скі, 
-ая, -ае; чеш. и словац. zenfch; в.-луж. 
ienich. В некоторых слав. яз. в настоящее 
времн это слово вытеснено образованиями 
от того же корня, но с другим суф.: сло- 
вен. іепіп, прил. іепіпоу, -а, -о. Ср. так- 
жо с.-хорв. устар. жёийк (обычно младб-

жеіжен>а ренте), прил ннков, -а, -о.
В некоторых совр. слав. яз. отс. Ср. болт, 
годенйк; польск. narzeczony (но ст.-польск. 
zenich). Др.-рус. (с ХГ в.) женихъ, прил.
жениховъ женишь, (прил. от женихъ)
[Срезневский, I, 858, 859]. Ст.-сл. жеын^к, 
прил. жениховъ (SJS, I : 11, 599).аО.-с.
*ІѳпісЬъ. От о.-с. *ieni-ti, -ch- из -s—  
суф. (как в о.-с. *sp6ctn> от *sp6-ti и т. п.). 
Мене в свое время обратил внимание на 
необычный характер этого образования 
(в сочетании с -і-), правильно квалифици
ровав его как «единственное в своем роде» 
(Meillet*, II, 361). Относительно корня см.
жена.

ЖЕНЩИНА, -ы, ж. — «лицо жеяского 
пола». Прил. (от жена) жёнский, -ая, -ое, 
от стар, женство) жёнственный, -ая, -ое. 
кр. жёнщина (но обычно жіика; «жен

ский» — жінбчий, -а, -е); блр. жанчйна, 
яо жанбчы, -ая, -ае (от жёнка) — «жен
ский». В других слав. нз. отс.; ср. со 
зяач. «женщина» (и «жена»); болг. женё, 
жёнски, -а, -о; с.-хорв. жёна (ср. жёика — 
«самка»), ж'ёнскй, -а, -б; словѳн. zena, 
zenski, -а, -о; чет. 2ena, zensky, -ё, -ё. 
Польск. kobieta, niewiasla, но «женский» — 
ienski, -а, -іе (и kobiecy, -а, -е). Следует 
отметить, что в некоторых русских говорах 
и слав. яз. понятие «женщина» выражается 
субстантивированным прил. жёнска («жен
ская»). Ср., напр., в говорах Сибири: «Же
них. . . с собой берет женску, с мужуков 
кого»; «Мужуков совсем нет, одни женски» 
(Палагина, II, 10); ъдеоя ж энских, двоя му- 
жыкоф» (Черных, Иав. ВСО РГО, 16). Ср. 
с.-хорв. жёнска — «женщина»; словѳн. 4ѳпа
ка — тж.; чет. ienskd — прост, «баба» (Тгёѵ- 
пібѳк, 1788); словац. ienska — тж. В памят
никах древнерусской письменности слово 
женщина встр. с XVI в. (Срезневский, I, 
860). Прил. женственный в кр. ф. женствен 
отм. уже у Поликарпова (1704 г., 104 об.), 
в Образовано от основы женъск-, с помощью 

суф. -ин-а, по образцу отвлеченных и соби
рательных на -ин-а. Ср. такие образования, 
нак земщина и т. п. Старшее знач., по-види
мому, было собирательное. Ср. с собир. 
знач. др.-рус. женьство — «женский пол», 
«женщины» [еще у Даля (I, 1863 г., 476):

жёнство — «женщины»] — образование, со
относительное с прил. жеиьскъ, женьскый 
(Срезневский, I, 859—860). Произв. к жен
ство — прил. женственный.

ЖЕРДЬ, -и, ж. — «шест нз тонкого, 
прямого дерева, срубленного и очищенного 
от ветвей, употребляемый для изгородей, 
как подпорка и т. п.». Прил. жѳрдевёй, 
-ёя, -бе. Укр. жердина (: ворйна, тйчка), 
жердянйй, -ё, -ё; блр. ждрдка. Из других 
слав. яз. имеется гл. обр. в западной 
группе: чеш. 2епГ (ст.-чеш. 4rd) — «жердь», 
«шест», «древко»; польск. zerd£ — тж.; 
в.-луж. zerd£; н.-луж. ierz. Из южнославян
ских — словѳн. zrd — тж. Но болг. върлйиа; 
с.-хорв. мбтка. Др.-рус. жердь (Р. прав и др.) 
[Срезневский, I, 887]. Ст.-сл. жрьдь, жръдь 
(SJS, 1 :11,612), вО.-с.*2ы б ь <  *gIrd is<  и.-е. 
•ghjxlhis. И.-е. корень *gherdh- : *g’herdh—  
«охватывать», «опоясывать», «огоражи
вать» (Pokorny, I, 444). К варианту *ghfdh- 
относятся, кроме о.-с. *2ыч1ь, авест. goro- 
da- — «пещера как жилище дравидов» 
««дом »); др.-инд. gfhab — «дом». К ва
рианту *ghordh- относятся лит. gaMas — 
«загородка», «стойло», «загон»; гот. gards — 
«дом», «жилище»; др.-в.-нем. gart — «круг», 
«окружность»; к варианту *g’hordh- вос
ходит рус. диал. зарбд «  зород) — «стог», 
«скирда», «большая кладь сена» (Даль, I, 
562, 622).

ЖЕРЕБЁНОК, -нка, м. (мн. жеребйта) — 
«детеныш лошади», «молодая лошадь до 
трех лет». Прил, жеребйчий, -ья, -ье ; ср. 
жерёбая (кобыла). Сюда же (по корню) 
жереббк— «шкурка жеребенка-нѳдоноска», 
жеребйться. Укр. жереб’й, род. жереб’ятн 
(чаще лошё, род. лошёти), жереб’ячяй, -а, 
-е, жеребйтисн, жерёбна (кобйла); блр. 
жарабя, род. жарабйці, жарабячы, -аи, 
-ае, жарабіцца, жарёбиая (кабйла). Ср. 
болг. жребё, жрёби се — «жеребится», жрёб- 
на (кобйла); с^хорв. ждрёбе (Mrijebe), 
ждребёЬн, -а, -ё, ждрёбнтя се — «жереби
ться», ждрёбна (кббил а); с л овен, t  re be, 
ггѳЬбѳѵ, -а, -о, ireb iti (se), irebna (kobila); 
чеш. ЬгІЬё (<  zhrf Ьё <  2ЬІіеЬё <  ігіѳЬё) — 
«жеребенок», ІіпЬёсІ — «жеребячий», (o)hre- 
biti se — «жеребиться», (s)hfebna (kobyla); 
словац. irieba, iriebdcf, -іа, -іе, ігѳЬбІ, 
-ia, -ie, ireb it' sa, zrebna (kobyla); польск. 
ЗгеЬц, zrebak— «жеребенок», grebid s iq — 
«жеребиться», ёгеЬпа (klacz) — «жеребая 
(кобыла); в.-луж. 2r6bjo, род. ігёЬ]еса, 
i r 6bjacy, -а, -е; н.-луж. ir 6bje, род. ігёЬ- 
je£a, wo£r6bi£ se — «жеребиться». Др.-рус. 
жеребя, род. жеребите (Р. прав, и др*) 
[Срезневский, I, 862]. Ст.-сл. жрівА, род. 
жрівАте (SJS, I : 11, 616). Форма на -ёнок 
(жеребенок) — сравнительно поздняя. Ср. 
в «Приходо-расходных книгах Болдина- 
- Дорогобужского монастыря» (РИБ, XX XVII, 
33, 1585 г.): «купили жеребенка коура». 
в О.-с. *2erbq, род. 2erbqte. И.-е. база 
•gBelbh- (: *gWerbh-?). Ср.-в.-нем. kilbur, 
chilburra— «молочный ягненок»; грѳч. 8еХ- 
76c (с закономерным d перед e) — «матка» 
(Uterus, Metra), также a&eXfdc — «брат», 
oeXfU — «дельфин»; авест. goreboS, n. — «де-
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тѳныш животного»; др.-инд. garbhah — «ма
теринская утроба». Следует, однако, за
метить, что ни Покорный (Pokorny, I, 473), 
ни Клюге (Kluge10, 237), ни Фриск (Frisk, 
1, 363), ни Майрхофер (Mayrhofer, I, 329) 
не упоминают об отношении к этой группе 
о.-с. *zerbq. С фонетической точки зрения 
сомнительно предположение о связи о.-с. 
*zerbq с грѳч. (Зрелое — «новорожденный», 
«детеныш», «утробный плод» [и.-ѳ. корень 
♦gHrebh- (Pokorny, I, 485; Frisk, I, 266)]. 
Греч. брЕчюс — изолированное слово.

ЖЁРЛО, -а, ср. — «переднее входное (или 
выходное) отверстие, узкое и глубокое 
устье (ствола артиллерийского орудия, 
печи, кратера вулкана)». В говорах также 
«горло», «зев»; новг. «место под мостом 
для прохода барок», причем встр. и в 
форме жерело (Даль, I, 477). В говорах 
Псковской обл. неоднократно отмечалось 
жерѳгло (с гл, очевидно, из дл) — «жер
ло» [ср., напр., пск. жерогло— «жерло», 
«узкий пролив» (И. Д. Кузнецов, 33)]. Ср. 
ожерелье. Укр. жерло — «жерло», джерело — 
«источник», «родник»; блр. жбрла, жара-
лб. Ср. болг. жрѳлб, ждрелб — «горная 
теснина», «ущелье», «узкое русло быстрой 
оеки», «источник», «родник»; словен. zre- 
!о — «жерло», «отверстие», «пасть»; чеш. 
sridio (ст.-чет. zriedio) — «родник», «ключ», 
«источник» (ср. jicen, ustl, otvor — «жер
ло»); словац. zriedio — тж.; польск. zrzod- 
Іо : zrodlo— «источник», «родник»; в.-луж. 
zorlo, zorleSko — «источник»; н.-луж. ir6d- 
1о — тж. Др.-рус. ж ьрло>  жерло, чаще 
жерело (Пов. вр. л. и др.) — «устье», 
«горло», «голос», при л. жерельный (Срез
невский, I, 862, 888); в поздних памятни
ках псковского происхождения (XVI— 
XVII вв.) жѳрегло, жерогло. В письмен
ных памятниках старославянского языка 
не отмечено. □ О.-с. *ierdIo О  рус. жере- 
а о ) : *ibrdlo О  рус. жерло). Корень (о.-с. 
*іег- : *гьг-) тот же, что (в абляуте) в о.-с. 
•gudlo [> р у с . горло (см.)] и тот же, что 
в о.-с. *zerti (ст.-сл. жрѣтн): *zbrati 
[> р у с . жрать (см.)]. Суф. -dl-o-. Старшее 
знач. — «глотка», «входное отверстие» >  
«устье». И.-ѳ. корень *g^er- : *g^ero—  
«жадно глотать», «проглатывать»; «пасть», 
«жерло». Ср. лит. g6rti — «пить», «впиты
вать», girtauti — «пьянствовать»; латыш, 
dzert — «пить», dzira — «пойло». См. Po
korny, I, 474—475; Fraenkel, 148—149.

ЖЁРНОВ, -а, м. — «круглый, специаль
но обтесанный мельничный камень, упо
требляемый при размоле зерен». В гово
рах также жорн (Даль, I, 477). Прил. жер
новой, -аи, -бе. Укр. жбрно, жор нов йй, 
-б, -ё; блр. жарбн, жбрнавы, -ан, -ае. Ср. 
с.-хорв. ж^нало— «ручной жернов», жрван», 
род. жрвша — «жернов»; словен. zrmlja; 
чет. zernov (ст.-чеш. zrnov); польск. zar- 
по (: kamien mlynski). Др.-рус. (с XI в.) 
*жьрны, сохранившееся только в косвен
ных падежах мн. ч.: жерновъ (род.), жер
новахъ (іірѳдл.), жерновы (вин.); книжн. 
жръновь (вин. ѳд.); прил. жьрновный 
(Срезневский, I, 888). Ст.-сл. жр'кн('к)вн

1 «  J U U «  и *
(Unbegaun, 
гв, ж. И.-е.

(им. мн.), въ жрън’вдхъ; да обѢсатъ жръновъ 
вин. ед.); прил. жрънъвкнъ (SJS, I : 11, 
12). Т. о., рус. жернов — новообразование, 

сначала такого же типа, как свекровь (др.- 
-рус. свекры) и др. Необычным, однако, 
можно считать переход этого сущ. из жен
ского рода в мужской с соответствующим 
переключением склонения (по памятникам — 
с XV—XVI вв.) [Срезневский, Доп., 108]; 
тогда же (середина XVI в.) появляется и 
прил. жерновый (ib.). Форма им. мн. м. р. 
жернов б известна с 1568 г.
222). о О.-с. *гьгпу, род. гьгпъѵе 
основа *g^r-n-u—  «мельница», корень
•gSer- : *g»er3----«тяжелый», «трудный» (Po
korny, I, 476—477). Ср. лит. girna — «жер
нов», pi. glrnos — «ручная мельннца» — с 
другим типом склонения, чем в о.-c.; ла
тыш. dzirnakmens — «жернов», dzirnavas — 
«мельница»; др.-прус. girnoywis — «ручяая 
мельница». Ср. также гот. gairnus — 
«мельница»; др.-в.-нѳм. quirn(a) — «жер
нов», «ручная мельница»; др.-сканд. кѵѳгп 
(дат. кѵжгп) — «жернов», «ручная мельни
ца»; др.-англ. eweorn — тж.

ЖЁРТВА, -ы, ж. — 1) «в древних рели
гиях — предмет или живое существо (обыч
но убиваемое), приносимые в дар божест
ву»; 2 ) «человек, пострадавший от стихий
ного бедствия, от чьѳго-л. насилия, чьей-л. 
яѳяависти и т. п.»; 3) «добровольный отказ 
от каких-л. благ, преимуществ и т. и. 
в пользу кого-л.». Прил. жёртвенный, -ая, 
-ое. Г лаг. жёртвовать. Укр. жёртва, жёрт- 
вуватн, жертбвннй, -а, -ѳ — «жертвенный»; 
болг. жёртва, реже жѣртва, жертву вам — 
«жертвую», жёртвен, -а, -о; с.-хорв. жрт- 
ва, жртвовати, жртвенй, -а, -о; словен. 
zrtev, род. zrtve, ж. — «жертва», zrtvovati, 
zrtven, -а, -о. В зап.-слав. яз. и в блр. 
отс. Ср. в том же знач.: чеш. оЬёЬ’; 
польск. ofiara (из польского — блр. ахвяра, 
укр. офіра). Др.-рус. (с XI в.) жьртва 
(сначала чаще в ст.-сл. форме жрътва), 
позже жертва; прил. жьртвьнъ, жьртвь- 
ный, жертвѳный (Срезневский, I, 888—889). 
Ст.-сл. ЖрЪТВД, Жр'кТВкНЪ, ЖрЪтВБНЫН (SJS,
I : 11, 612—615). Глаг. жертвовать — более 
поздний [Поликарпов, 1704 г., 105 об.;
«Рукоп. лексикон» 1-й пол. XVIII в. 
(Аверьянова, 105)]. Ср. также Др.-рус. 
жьрѣти, 1 ѳд. жьру (ст.-сл. Жрітн, жьрж) — 
«приносить в жертву» и «совершать 
жертвоприношение» (Срезневский, I, 890). 
о О.-с. *zbrtva. Корень *гьг- (<  *glr-), 
суф. -tv(-a). И.-е. корень *дйег(э)----«пре
возносить», «восхвалять» [Pokorny, I, 478 
(который, однако, умалчивает об о.-с. 
•zbrtva, относя к этой группе ст.-сл. гранъ — 
«стих», «песнь»); Fraenkel, 154 и др.]. Ср. 
лит. glrti, 1 ѳд. giriu — «хвалить», «вос
хвалять», «прославлять», gSras — «хоро
ший»; латыш, dzirt — «восхвалять», «воз
носить»; др.-в.-нѳм. queran — «вздыхать», 
«ахать»; латин. gratus « н.-е. *g^ftos) — 
«приятный», «милый», «принимаемый 
с благодарностью»; др.-нид. gfnAti «взы
вает», «восхваляет», gurtafr (— латин. gra
tus) — «желанный», «угодный».
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ЖЕСТ, -а, м. — «движение рукой или 

другое телодвижение, сопровождающее 
речь, как дополнительное средство выра
жения мыслей и чувств». Прил. жестовый, 
-ая, -ое. Сюда же жеетикулйровать. Укр. 
жеет, жеетикулювати; блр. жэет, жэеты- 
кулявіць; болг. жеет, жѳетикулйрам — 
«жестикулирую». Ср. с.-хорв. геет; чѳш. 
gesto (: posunek), gestikuiovati; польск. 
gest (: skinienie), gestykulowac. В русском 
языке слово жест известно, по крайней 
мере, со 2-й пол. XVIII в. [встр. у Фонви
зина в письмах к родным: от 31-ХІ1-1777 г. 
(по стар, ст.) и от апреля 1778 г. (здесь: 
«Вольтер. . . жестами благодарил партер») 
ICC, II, 434, 448]. Глаг. жестикулировать 
появился значительно позже, в конце XIX в. 
Ср. в рассказе Горького «Варенька Олесо- 
ва», 1897 г. (напечатано в 1898 г.), гл. 1: 
«другой (рукой) свободно жестикулировала» 
(СС, II, 489). В том же году появилось в сло
варях (СРЯ1, т. II, 2, 390). в Ср. франц. 
geste, gesticuler; ит. gesto, gesticolare; нем. 
Geste, gestikulieren; тур. jest и др. Перво
источник — латин. gestus — «жест», «поза», 
«позиция», gesliculari, 1 ед. gesticulor — 
«жестикулировать» (к gero — «несу», «но
шу»* «чувствую», «изображаю»). В русском 
языке — из французского (начальное ж). 
Глаг. жестикулировать <[ нем. gestikulieren?

ЖЕСТЬ, -и, ж. —* «очень тонкое листо
вое железо». Прил. жеетянбй, -бя, -бе, 
отсюда жестйнка. Ср. укр. жерсть (: блй- 
ха). В других слав. яз. отс. Ср. в том же 
знач.: блр. блбха <  польск. Ы асЬа<нѳм.
Blech — «жесть» (от о.-г. корня *Ыѳік----
собств. «лоснящийся», «блестящий»)]; с.- 
-хорв. плёх (: лЙм); чѳш. plech; болг. те
нета, тенекйя « т у р ѳ ц .  Ъѳпѳкѳ — тж.). 
В русском языке слово жестъ известно, 
по крайней мере, с XV в. (см. Vasmer, 
RBG, 37). Позже — у Р. Джемса (РАС, 
1618—1619 г., 56 : 2) : jeste — «tinne» —
(«белая жесть»). В словарях жесть отм. 
с 1731 г. (Вейсман, 622), жестяной — 
с 1771 г. (РЦ, 166). а Обычно (хотя и без 
углубленного рассмотрения этого вопроса) 
слово жесть считают заимствованием с Во
стока, из тюркских (см. Дмитриев, 45) 
или монгольских языков. Ср. кирг. жез — 
«медь»; узб. жез — «латунь»; казах, жез — 
«латунь»; каз.-тат. щиз — «латунь»; башк. 
еа и нѳк. др. Ср. у Радлова (III : 1, 376, 
378; IV : 1, 85): алт., тѳлѳут., Чулым, и др. 
ja e — «медь»; коман. jaa — «желтая медь»; 
кирг. цѳз — «желтая медь», «жесть». Ср. 
также монг. зэе— «красная медь» (при 
бурят, зэд — тж.). Ср., однако, др.-рус. 
(и ст.-сл.) жееть — «molesta res» («нечто 
тяжелое», «тяжесть», м. б., «нечто жест
кое»); ср. жеетый — «жесткий», жестѣти — 
«твердеть» (Срезневский, I, 864). Укр. 
жереть — «жесть» несомненно находится 
в связи с жореткйй— «жесткий» (р из 
шѳреть; ср. шерсткйй — «жесткий», «шеро
ховатый»). Т. о., вопрос требует дальней
шей разработки.

ЖЕТОН, -а, м. — 1) «металлический зна
чок, указывающий на принадлежность

к какому-л. обществу, клубу и т. п., а 
также выдаваемый в память какого-л. ис
торического события или в качестве приза, 
награды, знака отличия и т. п.»; 2) у стар. 
«металлический кружок, заменяющий мо
нету в игре»; 3) «металлическая бляшка, 
дающая право на получение чѳго-л.». 
Прил. жетбнный, -аи, -ое. Укр. жетон, 
жетбновий, -а, -ѳ; блр. жэтбн, жэ тона вы, 
-ая, -ае; болг. жетон. Ср. чет. jeton; 
польск. zeton. В русском языке слово же
тон отм. в словарях с 1803 г. (Яновский, 
I, 780). ° Из французского языка. Ср. 
франц. (с ХІѴ в.) jeton (от je te r— «бро
сать», «метать», «швырять»). Отсюда: нем. 
Jeton; ит. gettone и др.

ЖЕЧЬ, жгу — 1) «уничтожать огнем»; 2) 
«заставлять гореть»; 3) «подвергать дей
ствию жара, сильного тепла, производить 
ожог». Возвр. ф. жёчься. Итератив -жи- 
гбть (только с приставками: зажигбть, 
ежи гать и др.). Ср. болг. жежб— «палю», 
«пеку», «жгу»; с.-хорв. жёЬи, 1 ед. жёжём; 
с л овен, zgati, 1 ед. zgem— «печь», «жа
рить», «жечь»; чѳш. zhnouti, рѳдк., книжн. 
ifci (ст.-чѳш. zeci), 1 ед. zhu; ср. юго- 
восточночѳш. rozu<roz-z£u вм. -zhu (Тгаѵ- 
пібѳк, 1789, 1347; Machek, ES, 594); польск. 
устар. zee, 1 ед. zgq, zegn^c, zgac (обыч
но palic, ріѳс); в.-луж. zee. Т. о., в неко
торых современных слав. яз. этот глагол 
вытеснен (или вытесняется) синонимиче
скими. Ср. со знач. «жечь»: укр. палйти, 
пѳктй [но ср. жигбло— «жигало (раска
ленный железный прут)», жйжа — «огонь»]; 
блр. паліць, пячй. Др.-рус. жечи(сХѴ в.), 
і ед. н. вр. жег у (с XI в.), жьгу;
ср. жьжаху — 3 мн. импѳрф. (Пов. вр.
л. под 6449 г. по Ип. сп.), жьгомь —
прич. н. вр. (Мин. 1096 г.) [Срезневский, 
I, 8651. Ст.-сл. жецш (Зогр. ев. и др.), 
жегж [Форма с жкг- встр. в Супр. р., но 
гл. обр. в памятниках по сп. XII в. (SJS, 
I : 11, 601)]. в О.-с. *2egti, 1 ед. 2egq (форма 
с ь — *zbg----более поздняя, возникшая,
м. 6 ., под влиянием повел, н. *zbdzi). Надо 
полагать, из *gegti, а это из *degti в резуль
тате межслоговой ассимиляции и под влия
нием о.-с. *gor6ti. И.-е. корень *dhegs*h-
; *dhog^h-) — «жечь», «палить», «печь» (Ро- 
orny, I, 240—241). Ср. лит. degti, 1 ед. 

degu — «жечь»; латыш, degt, 1 ед. degu —
тж. Ср. алб. djeg (: djek) — «сжигать», «об
жигать», «жечь»; авест. dazaiti — «сжигает»; 
др.-инд. dahati (корень dah-) — «жжет», 
«мучит». Абляут: лит. aaga — «жара», «зной»; 
др.-прус. dagis — «лето»; гот. dags — «день»; 
др.-сканд. dagr (норв., дат., швед, dag) — 
тж.; др.-в.-нѳм. tag (совр. нем. Tag) — тж.; 
Ap.-aHrn.daeg (совр. англ, day) — тж.; латин. 
foveo «  *dhog»h6io) — «грею», «согреваю» 
(Walde — Hofmann3, I, 466). Сюда, по-види
мому, относится и рус. диал. (рост.-яросл.) 
изгага «  о.-с. -*aag-) — «изжога» (Волоц- 
кий, 37). Подробнее — Рокоту (уп.). Сле
дует, однако, сказать, что вопрос о принад
лежности славянской группы жечь к и.-е. 
*dheg»h- не является бесспорным, о чем см. 
Fraenkel, 85, 86. См. также дёготь.
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ЖИВОТ, -4, м. — «часть тела, заклю

чающая органы пищеварения». В говорах: 
арханг. живёт, лен. животй — «имущество», 
«достояние» (Подвысоцкий, 44); олон. жи
вбт, мн. животы — «богатство» (Куликов
ский, 23); яросл. живбт — «скот» (Якуш- 
кин, 10); курск.-орл. живбт— «домашний 
скот», «домашнее животное, пре имущ, ло
шадь», мн. животй — «лошади» (Карда- 
шѳвский, 347); колым. живбт — «имуще
ство», «пушнина» (Вогораз, 51). Кроме 
того, см. Даль, 1, 482. Л рил. живбтиый, 
-ая, -ое (теперь не соотносительно с живот; 
в знач. «имеющий отношение к животу» 
употр. при л. брюшнбй). Укр. живіт; блр. 
жывбт. В других слав. яа. это знач. вы
ражается иначе: болт, корём (<  турѳц. 
karin — «живот»); с.-хорв. трбух; чѳш. 
bficlio; польск. brzuch. Др-*рус. (с XI в.) 
животъ — «жизнь», «животное», «имуще
ство» (но никогда «живот», «брюхо»), при л. 
животьнъ, жнвотьный — «жизненный», от
сюда животьное (уже в XI в.) — «animal» 
(Срезневский, I, 869—870). Совр. знач. 
(«брюхо») слово живот получило позже. 
Ср. в «Житии» Аввакума (Автограф, 25): 
«ноги и живот синь был», о О.-с. *£ivota>; 
корень *£іѵ-, суф. (необычный в м. р.,
0 чем см.. Meillet2, 293) -otf-ъ). И.-ѳ. ко
рень *g»ei- : ‘ g^fy.-, тот же, что в о.-с. 
•ziti, *гіѵъ [> рус. жить (см.), живой]. Ср. 
лит. gyvatй, /. — «жизнь»; латин. v i t a <  
•vivita «  *g^Iuota). Подробнее — Pokorny,
1 468—469; Fraenkel, I, 155.

ЖИГАН, -a, jh., обл. — «босяк», «бро
дяга», «плут», «мошенник»; «озорник». Ср. 
в говорах: жигёи — вят. «работник на ви
нокурне» («Опыт», 1852 г., 57; позже — 
Даль, I, 1863 г., 480); «кочегар при печах 
на смоляных заводах»; «человек, запач
кавшийся в саже» (Васнецов, 69); пѳрм. 
«сухой, тощий, п о д ж а р ы й  человек» 
(Даль, уп.). Укр. жигён — тж. В слова
рях впервые — у Даля2, I, 1880 г., 553: 
жигён — «пройдоха», «прощелыга», «плут». 
Любопытно, однако, топонимическое назва
ние Шиганск — село, районный центр 
в Якутской АССР, на левом берегу Лены, 
в прошлом — город, основанный первыми 
заселыциками Восточной Сибири в 1-й пол. 
XVII в. (Брокгауз — Ефрон, т. XI, п/т 22, 
с. 935; БСЭ2, XVI, 122). в Старшее знач. этого 
слова, по всей видимости, имело отношение 
к значениям «жечь», «обжигать», «жига
нуть». Ср. у Даля, I, 479: жигёть, же гонять, 
жигн^ть — не только «палить», «заставить го
реть», но и «производить чувство, подобное 
ожогу», а также пск. жнгон^ть куда — «дать 
стрекача», «бежать». Ср. тамб. жигёть, жи
гануть — «наносить, нанести удары чем-л. 
тонким» («Опыт», 57); твѳр. жигануть — 
«кольнуть» (Доп. к «Опыту», 50); колым. 
жиг(а)нуть — «треснуть» («ударить») [Бо
гораз, 51]. По-видимому, топоним Шиганск — 
от жиган в старшем знач. В середине XIX в. 
слово жиган получило отрицательное знач. 
в рамках блатного арго, жаргона преступ
ных элементов общества. Ср. в романе 
В. Крестовского «Петербургские трущобы»:

«наш брат жигат и т. д. (по над. 1867 г., 
т. I, ч. 1 , с. 3 и др.).

ЖИДКИЙ, -ая, -оѳ — «обладающий свой
ством течь и принимать форму любого вме
щающего сосуда»; «водянистый, не застыв
ший, не Густой». Кр . ф. жидок, -дка, -дко. 
Сущ. жидкость. Сюда же (от корня жид-) 
жижа, жидёть, разжижёть. Ср. блр. диал. 
(Витебск.) жйдкі, -ая, -ае (при общѳблр. 
вадкі, -ая, -аѳ, но жйжка — «жижа», «жид
кая пища»); с.-хорв. жйдак, жйтка, жйт- 
ко : жйткн, -а, -б — 1 ) «полужидкий», 
«полугустой», «тягучий»; 2) «гибкий» (наир* 
о пруте), жидйна — «жидкость»; словѳн. 
zidefc, -dka, -dko — «полужидкий», «клей
кий», £idkost; чѳш. zidky, -а, -ѳ — «жид
кий», «редкий», «эластичный», «мягкий» 
(собств. «жидкий» в чѳш. и словац. tekuty, 
-а, -ё, «жидкость» — tekutina); в.-луж.
zidki, -а, -ѳ — «жидкий», gidkosl, zidSic — 
«разжижать»; н.-луж. 2ydki, -а, -ѳ — 
«жидкий», «тягучий». В других слав. яз. 
отс. Ср. в том же знач.: укр. рідкйй; 
болг. тёчен, -чна, -чно. Др.-рус., гл. обр. 
книжн. жидъ къ, жидъкый — «жидкий»,
жидость, жидити — «делать жидким» (Срез
невский, I, 870, 871, 872). В письменных 
памятниках ст.-сл. яа. не отм. Поаднёѳ 
жижа (Поликарпов, 1704 г., 106 об.). 
а О.-с. *Шъкъ, -а, -о, *2иіъкъіь, -aja, 

-oje. Др .-рус. жидость, жидити и более 
позднее жижа из *£idja позволяют предпо
лагать, что прил. в о.-с. языке существовало 
и в форме *£ібъ, *iidbjb. И.-е. корень, ве
роятно, *g»eid(h)---- «слизь», «полужидкая
грязь» (Рокоту, 1 , 469), но родственные 
отношения за пределами славянских языков 
скудны и спорны. Можно связывать с др.- 
-сканд. kveisa — «опухоль», «отек», совр. 
норв. kveise, kvisa — «пузырь», «нарыв на 
коже» [но Фальк и Торп (Falk — Тогр2, 
I, 604) умалчивают об этой возможности]. 
Можно связывать с грѳч. 8exo<z «*g^eidh£a 
или *gXeidsa) — «грязь», «нечистоты» (Ро
к о ту , 1, 469). Фриск, считающий греч. 
слово неясным по происхождению, полагает, 
что рус. жидкий лучше сопоставлять с арм. 
ge] — «жидкий», «влажный», «сырой» (и.-ѳ. 
база *gheid- : *ghoid-) [Frisk, I, 359).

ЖИЛА, -ы, ж. — 1) «кровеносный сосуд (ве
на, артерия)»; 2) «сухожилие». Прил. жили
стый, -аи, -ое, жйльный, -ая, -ое (ср. дву
жильный). Г лаг. жйлнтьеи — «напрягаться». 
В говорах также жилить — «натягивать» 
(Даль, I, 484). Укр. жила, жйлавий, -а, 
-е; блр. жйла, жйліеты, -ая, -аѳ; болг. 
жйла, жйлест, -а, -о, жйлав, -а, -о; с.- 
-хорв. жйла— «жила», «корень растения» 
(ср. бабина жила — «герань»), жйласт(п), 
-а, -о, жйлав(и), -а, -о; словен. zila, іі- 
Іаѵ, -а, -о, zilast, -а, -о; чѳш. и словац. 
Ша, iilnatjf, -а, -ѳ; польск. zyla, zylasty. 
-а, -ѳ; в.-луж. 2ііа, zilny, -а, -е, zilojty, 
-а, -ѳ; н.-луж. 2уіа. Др.-рус. (с XI в.) 
жила — 1 ) «жила»; 2) «сила», «бодрость» 
(отсюда ожилити— «укрепить»), (XVI в.) 
жилавый — «снабженный жилами» (Срез
невский, I, 873—874; II, 632). Ст.-сл. жнд* 
(SJS, I : 11, 607). в О.-с. *Ша, корень *іі-,
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тот же, что в о.-с. *zica |> р у с . диал. 
ж й ц а  — «пряжа», «гарус» (Даль, I, 487)|, 
суф. -1-а, как в о.-с. *mbgla и т. п. И.-ѳ. 
корень *g^eia : ‘g^hl- — «вена», «жила», 
«сухожилие», «связь»; основа — с суф. 
-8Іо- : ‘g^hlslo- (Pokorny, I, 489). Ср. лит. 
gysla — «жила»; латыш, dzlsla — т ж .  с суф. 
-si- (ср. о.-с. *veslo< *vez-sl-o и др.); ла- 
тин. ilium (с закономерным начальным f 
из и.-ѳ. g^) — «нить»; арм. Jil — «сухожи
лие». См. еще Meillet2, II, 320; Fraenkel, 
150; Walde — Hofmann3, I, 498.

ЖИЛЁТ, -a, m . — «часть мужского ко
стюма (тройки): безрукавка на подкладке, 
застегивающаяся спереди, надеваемая под 
пиджак, сюртук, фрак». Жилётка — тж. 
Прил. жилетный, -ая, -ое. Укр. жилёт; 
болг. жилётка. Но в других слав. яз. отс. 
Ср. в том же з н а ч . б л р . камізёлька 
(<[ польск. kamizelka); с.-хорв. прслук; 
словѳн. telovnik; чѳш. vesta «  нем. Waste). 
В русском языке слово жилет известно 
с начала XIX в. (Яновский, I, 1803 г., 781, 
но здесь еще со знач. «фуфайка», «душегрей
ка», «род камзола»). Ср. позже у Даля (I, 
484): жилет, жилетка — «камзол», «безру
ка ва я короткая поддевка до поясницы». 
Но наряду со старым и знач. «жилет» или 
близкое к этому уже существовало и 1 -й пол. 
XIX в. Ср. у Пушкина в «Евгении Онегине», 
гл. 1, 1825 г., строфа 26: «Но панталоны, 
фрак, жилет, /  Всех этих слов иа русском 
нет» (ПСС, VI, 16). вПдзднее заимствование 
иа французского языка. Ср. франц. (в ши
роком употр. с 1736 r.)gilet — тж. В других 
западноевропейских языках в этом знач. 
отс. Происхождение франц. gilel не вполне 
ясно. Некоторые языковеды производят от 
собств. имени Gilles (ср. панталоны, галифе 
и т. п.), что маловероятно. Другие (Dauzat11, 
362, Bloch — Wartburg2, 281; Lokotsch,
§ 951) возводят, в конечном счете, к турѳц. 
уеіѳк — «род безрукавки», «жилет» [>  ал- 
жир.-араб. j alec о >  ст.-исп. jileco : gileco 
(совр. исп. jaleco : chaleco)].

ЖИМОЛОСТЬ, -и, ж. — «кустарниковое 
растение с опадающими или вечнозелены
ми листьями, некоторые виды — с души
стыми цветками, с несъедобными ягодами», 
Lonicera. Прил. жимолостный, -аи, -ое. 
Укр. жимолость. Ср. чѳш. zimolez — тж. 
В некоторых слав. яа. жимолостью (?) на
зывают барвинок (Vinca), растение также 
вечнозеленое. Ср. с.-хорв. зим зелен; сло- 
вен. zimzelen. В других слав. яз. отс. Ср. 
название жимолости: блр. бружмёль; 
болг. брловн нбкти; польск. wiciokrzew. 
Ранние примеры употребления слова жимо
лость в русском языке относятся, по край
ней мере, к началу XVIII в. [«Рукоп. лекси
кон» 1-й пол. XVIII в.: жимолость, наряду 
с жиломостъ (Аверьянова, 106)], но слово 
это несомненно было известно и в XVII в. 
Ср. прил. жимолостный («масла жимолос- 
ногоъ) в МИМ, в. 2 , № 246, 1651 г., 142. 
о Объясняют по-разному. По всей вероят

ности, жимолость — искаженное слово. Пра
формой могло быть *зимозелъ— как назва
ние вечнозеленого растения. Ср. др--рус.

зель — «зелье», «злак» (Срезневский, I, 
969, 970); рус. диал. (твѳр.) зель — «моло
дая озимь. . . до колошенья» (Даль, I, 606); 
осташк. зель — «озимь» (Копорский, Ос- 
ташк., 106). Вследствие перестановки со - 
гласных во второй части сложения получи
лось *зимолезъ (ср. чѳш. zimolez). Под влия
нием сущ. с начальным ж на -остъ (напр., 
жйвокость — «шпорник», Delphinium) воз
никли *зимолостъ и далее — форма, став
шая общерусской, — жимолость, и другие 
(областные) формы этого слова с начальным 
ж вроде олон. жйломус (Куликовский, 23), 
твѳр., пск. жилам ̂ еть (и шѳломутннк) 
[Даль, I, 484], том. жймолок (Палагина, 
II, 13) и др.

ЖИР, -а, jk. — «нѳрастворяющееся в во
де маслянистое вещество, входящее в со
став животных и растительных тканей». 
Прил. жйрный, -ая, -ое, жировбй, -ёи, -бе. 
Глаз. жирёть. В говорах: жир — «богатство», 
«достаток», «роскошь», мн. жирй — «раз
долье», «приволье»; волог. жировбй— «бо
гатый», «зажиточный», жировёть — «жить 
в избытке», «отдыхать», «резвиться» (Даль, 
I, 484—485). Ср. курск. жирный — «обиль
ный», жировбй — 1 ) «счастливый, «бога
тый»; 2) «рожденный вне брака», жиро- 
вёть — «играть», «дурачиться» (Кардашѳв- 
ский, II, 349—350); том. жировать — «ло
вить рыбу в период ее наибольшей жир
ности» (Палагина, II, 13); колым. 
жировёть— «пировать» (Богораз, 52). Укр. 
жир — 1 ) «жир»; 2) «трефы», жйрний, -а, 
-ѳ — «жирный», жировйй, -ё, -ё — «жиро
вой», жирбвий, -а, -е — «трефовый», жи- 
рітн. Ср. с.-хорв. жйр — «жёлудь»; сло
вѳн. 2іг — тж.; чѳш. zir — «корм для жи
вотных»; польск. zer, zyr — «корм», «пи
ща». Знач. «жир» в других слав. яз. 
выражается иначе: болг. тлъстинё (также 
мае, лой и др.); с.-хорв. мает; чѳш. tuk 
(ио ср- zimy, -а, -ё — «жирный» при tueny, 
-а, -ё — тж.); польск. tiuszcz — «жир», 
tlusty, -а, -ѳ — «жирный» [отсюда блр. 
тлушч — «жир», тл^сты, -аи, -ае — «жир
ный» (при толсты, -ая, -ае — «толстый»)]. 
Др.-рус. книжн. (с XI в.) и ст.-сл. жиръ — 
«пажить», «богатство», жнрьный — «обиль
ный», «богатый», жиров а ти— «пастись», 
«упитываться», «обильно питаться» (Срез
невский, I, 874—875). ° О.-с. *іігъ. Корень, 
как полагают со времени Миклошича (Мі- 
klosich, EW, 411), тот же, что в рус. па
жить, жито, жить (см.) «  о.-с. *ziti]; 
суф. -г-ъ (ср. о.-с. *darb, *рігъ и т. п.). 
См. также Meillet2, II, 405. Другие объяс
нения этого слова (о них см., напр., Vas- 
mer, REW, I, 425) мало правдоподобны.

ЖИРАФ, -а, м. (и жирёфа, -ы, ж.) — 
«крупное африканское жвачное животное 
отряда парнокопытных, с длинными нога
ми, несоразмерно длинной шеей и корот
ким туловищем, с пятнистой окраской 
шерсти», Giraffa. Прил. жирёфовый, -аи, 
-ое. Укр. жирёфа, жнрёф; блр. жырафа; 
болг, жирёфа; с.-хорв. жирёфа; чѳш. £іга- 
fa; польск. zyrafa. В русском языке это 
слово, в м. р., известно по словарям с 1847 г.
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(СЦСРЯ, I, 412). Позже — ПСИС 1861 г.,
189: жираффа, жираф, а Иг французского 
языка (girafe), во французском — из италь
янского (giraffa). Из французского — нем. 
Giraffe. Ср. исп. jirafa. Ср. также: турец. 
zurafa; курд. zQraf. Первоисточник (для Азии 
и Европы) — араб, zarafa, zurafa — тж. 
(Wehr2, 341). Но в арабском это слово не 
исконное, а тоже заимствованное (вероятно, 
из языков коренного, доарабского населения 
Северной Африки).

ЖИТЬ, живу — «существовать как ес
тественный организм»; «проводить свою 
жизнь в каком-н. месте, среди кого-н., 
обитать». Другие формы глаг.: живать 
(обыкновенно с приставками: проживать и 
др.), живить (с приставками: оживйть и 
др.), только с приставками: оживлять, за
живлять и др. Сюда же жизнь, живбй, 
-аи, -6ѳ, устар. пажить — «пастбище» [ср.
ст.-сл. жить — «жизнь» (SJS, I : 11, 610)]. 
Укр. жнтн, 1 ед. жив£, життя, живйй, -а, 
-ё; блр. жыць, жыццё, жывй, -аи, -бе; 
болг. живёи — «живу», живёт — «жизнь», 
жив, -а, -о; с.-хорв. живетн, живот —
«жизнь», жив, жива, живо : жйвй, жива, 
жйвб; словѳн. ziveti, zivljenje, ziv, -a, -о; 
чеш. ziti, 1 ед. ziji, ziviti — «кормить», 
ziti, zivofc — «жизнь», £ivy, -а, -ё; словац. 
z i t \  zivit* -г- «кормить», zitie, zivot — 
«жизнь», zivy, -а, -ё; польск. zyc, 1 ед. 
zyjq, zywic— «кормить», zycie, zywot — 
«жизнь», zywy, -a, -e; в.-луж. zic — «ис
целять», «лечить», но иногда и «жить», 
ziwic — «кормить», «питать», zice — 
«жизнь», iiwy, -а, -ѳ; н.-луж. zywis s e — 
«жить», zys se — «кормиться», zywjenje — 
«жизнь», zywy, -а, -ѳ. Др.-рус. (с XI в.) 
жиги, 1 ѳд. живу —* «жить», «кормиться», 
«обитать», (с XV в.) живати (многокр. 
к жити), (с АІ в.) живнхи — «давать жизнь», 
«одушевлять», жизнь, живот, живъ, жи- 
вый (Срезневский, I, 865, 867, 870, 872, 
876). Ст.-сл. жнтн, 1 ѳд. жнвж, жнвнтн, 1 ѳд.
ЖНКЛНК, ЖНВАИТН, ЖИЗНЬ, ЖНТНІв, ЖИТЬ, животъ,
живъ, жнк*ын (SJS, I : 11, 601—604 , 606,
608-—610). a O.-c. *ziti, 1 ед. *zivq, корень 
*ii- « и.-е. *g^ei-). И.-е. корень *g»ej- : 
*gWe(0- (: *gyej(6-) : *g“I, часто с расшири
телем -ц----«жить» (Pokorny, I, 467—469).
Ср. (без расширителя -u-) лит. gyti, 1 ѳд. 
gy ju— «заживать», «выздоравливать»; ла
тыш. dzlt — «заживать» (о ране); грѳч. 
(гомѳр.) psofjuu, (Ыорді « [  *£е*ёаорді— «бу
ду жить») (футурум к Ptow — «живу»); арм. 
keam ( <  *g»iya-ye-mi) — «живу»; (с рас
ширителем -ц-) лит. gyventi— «жить», gy- 
vas — «живой»; латин. vivo «  *g^yo) — 
«живу»; авѳст. jvaiti (<  jivaiti) — «живет»; 
др.-инд. j lv a t i— тж.; (с носовым инфик
сом) jinoti, jinvati — «подбадривает», «по
буждает», «живит» (ср. хинди джина — 
«жить»). Абляут к о.-с. zi- в *ziti— др.- 
-рус. гои — «мир», гоити— «живить» (Срез
невский, I, 541). Ср. былин. Гой ecu — 
«Будь здоров». Подробнее — Pokorny (уп.).

ЖМОТ, -a, ж., прост. — « п р и ж и м и 
с т о  скупой человек», «скряга». В говорах 
также жмбтик, жмуть, жмётень и ДР-

(Даль, I, 470). Укр. жмйкрут — «жмот»; 
ср. жмут — «пучок», «клок», «ком», жму- 
тбк— «пучок», «комок». В других слав. яз. 
отс. Ср. в том же зкач.: болг. вариклёчко, 
еъкпёрник; чет. §krob и т. п. В русском 
языке — позднее слово, известное с середи
ны XIX в. Диал, жмбтик — «скупердяй» 
отм. с 1858 г. («Опыт», Доп., 51). Жмот 
встр. в повести Гарина-Михайловского «Гим
назисты», 1893 г., гл. 13: «тот жмот, скупой 
был» (СС, I, 391). В словарях — с 1898 г. 
(СРЯ1, т. И, в. 2 , 583). в Относится к группе 
жать1 (см.), наряду с жмыхи (см.), диал. 
жбмы — «тиски», жеманный (см.) и др. 
Корень жм- из жьм-. Старшее знач., ве
роятно, «выжимала», «выжига». Форма 
ж мот у  ж мо тик возникла, м. 6 ., по образцу 
живот с суф. -от-, а также по модели бран
ных слов на -от: идиот (см.), обормот и т. п.

ЖМУРИТЬ, жмурю — «прикрывать гла
за, сжимая веки», «щурить глаза». Чаще 
в возер. ф. жмуриться. Сов. зажмуриться. 
Сюда же (от той же основы) жм^рии (игра). 
В говорах: жмурки — (в шутливой речи) 
«глаза», жмура — «кто щурится», жмурик — 
смол, «покойник», архакг., орл. калуж. 
«(покойные) родители» (Даль, I, 487); 
курск. жмурик — «умерший», «покойник» 
[Кардашѳвский, II, 354]; олон. (заоиѳж.) 
немур — «скупец», «скряга» (Куликовский, 
24); ср. жмот. Укр. жм^рити(ся), жмурки, 
піжмурки— «жмурки», жм^ри, жмурки — 
«рябь» (и «жмурки»); блр. жмурыць, жму- 
рыцца, жм^ркі; с.-хорв. жм^рити, жми ра
ти, жмйрити — «жмуриться», «щуриться», 
жм^ра — «жмурки»; чѳт. mzourati (обіпіа) — 
«жмуриться», mhouriti — «жмурить» (ст,- 
-qem. mihurati, с перестановкой начальных 
m2 — Zmourati); польск. mruzyc. В зап,- 
-слав. яз. игра в жмурки обозначается слово
сочетанием «слепая баба»; чеш. slepa baba; 
польск. slepa babka. Др.-рус. кишки, 
(с XI в.) мьжити — «зажмуривать», (очьное) 
мьжаниѳ (Срезневский, II, 225). Новая 
форма слов этой группы с начальным жж, 
возникшая не без влияния слов группы 
ж ать, жму у  установилась в русском языке 
к началу XVII в. Ср. у Берынды (1627 г., 
118): «Мжаниѳ — жмурёнъеъ. В словарях 
XVIII в. сначала получило отражение сущ. 
жмурки (Литхѳн, 1762 г., 196: «в жмурки 
играть»). Вскоре появилось и жмуритъ(ся) 
(РЦ 1771 г., 169). в Объясняют (впервые 
Miklosich, EW, 208) как результат переста
новки начальных согласных [из *мжу* 
рити «  *мъжурити)]. О.-с. корень *mbg- 
(: *mig-). Ср. рус. мигать, мигнуть, мгла 
«  *mbgla); диал. (твер.) мжа — «дремота», 
«дрема», мжать — «дремать», мжить — «жму
рить глаза» (Даль, II, 921). В связи с этими 
формами ср. оолг. жмя (<[ *мжа <[ *мъжа) 
>  диал. жумй — «жмурюсь»; в.-луж. imrik 
(вм. m2ik) — «мигание», «подмигивание», от
куда глаг. Зтгікаё — «мигать», «жмурить
ся». Можно полагать, что сначала возникло' 
сущ. *мьжура [ср. рус. девчурка, печурка, 
дна л. кошурка — «кошка» (Даль, II, 789); 
словѳн. koSura — «плохонькая корзина»; 
чѳт. m&churina, диал. тёсЬцга — «пирог из
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кислого теста» и т. п.] со анач. «тот, кто 
жмурится» и с вариантами *мьжуръка, 
*мъжурикъ, а потом отыменный глаг. *мъжу 
рити >  *мжуритъ, откуда с перестановкой 
начальных согласных — жмурить.

жмыхй, -6в (и жмйхп, -ов), мн. — «ос- 
татки сѳмнн масличных растений, полу
чаемые после выжимания из них масла». 
Диал, также изббнна, дуранд & и пр. (Даль, 
I, 471). Прил. жмыховый (и жмйховый), 
-аи, -ое. В говорах (курок., орл. и др.) 
также жмёки [Кардашѳвский, II, 352; ср. 
в тех же говорах: жмых — «скупой», 
«скряга» (ib., 354)]. Укр. жмйхи — «жмы
хи» (иначе макуха), жмйховий, -а, -е. 
В других слав. яа. отс. Ср. в том же 
знач.: блр. макуха; болг. кюспё « т у р е ц .  
kuspe — «выжимки»); чеш. vjHla^ky, pokru- 
tiny; польск. wytloczki, makuchy. Ср. проз
вище Жмых: «Ивашко Жмых, садовник», 
1498 г. (Тупиков, 151). В словарях — 
с 1847 г. (СЦСРЯ, I, 414). в Относится
к группе жать, жму, жмот, диал. жомы — 
«тиски». Корень жм~ из жьм- (ср. жомы). 
Суф. необычный: -их. Возможно, он из 
-ык(ъ) [<  о.-с. -ук(ъ); ср. о.-с. *з$гукъ, 
* кату  къ — «камень» и т. п.]. Ср. в гово
рах: жмыкать, жмыхать — «мыть, поло
скать, прать белье», «стирать» (Даль, I, 
471). Но не исключено, что он восходит 
к тому о.-с. суф. -ych-, производным от кото
рого является -уй(ь) [<  -ych-j(b)]. Ср. рус. 
мякиш «  *леяяыіаь), малыш и пр.

ЖОКЁИ, -я, м. — «профессиональный 
наездник на скачках», «специалист по 
подготовке лошадей к скачкам»; «конный 
акробат в цирке». Прил. жокейский, -ая, 
-ое, отсюда жокёйка — «плотно облегаю
щая голову шапочка с козырьком». Укр. 
жоиёй, жокёйськнй, -а, -е; блр. жакей,
жакёйскі, -аи, -аѳ; болг. жокёй, жокейеки, 
-а, -о; с.-хорв. цбкёі; чеш. jockeyf joc- 
keysky, -а, -ё; польск. dzokej. В русском 
языке в общем употр. — с первых десяти
летий XIX в. Встр. в комедии Грибоедова 
«Горе от ума», 1823 г., д. II, явл. 9: «жокей 
не поддержал» (ПСС, 51). В выражении 
жокей-клуб зто слово известно у нас и рань
т е  [«Откр. т.», V, 1801 г., 482, статья «Об 
английском конском ристании»: «поставляет 
оных (жеребцов) преимущественно Жокей- 
-Клубъ (жокея в этой статье называют ездо
ком или всадником)]. В словарях — с 40-х гг. 
XIX в. (Кирилов, 1845 г., 71). Прил. жо
кейский встр. в рассказе Чехова «Драма на 
охоте», 1884 г.: «в. . . жокейском картузике» 
(СС, III, 27). В словарях — с 1898 г. (СРЯ1, 
т .ІІ , в. 2 , 590). о Слово английское: (с 1670 г.) 
jockey >  франц. (с 1776 г.) jockey; нем. 
J оскѳі; исп. j оскѳу и др. В английском 
языке — от шотл. Jock [англ. Jack (Яков)], 
уменып. Jockie, Jockey. Ср. рус. устар. 
еанъка — «легковой извозчик».

ЖОНГЛЁР, -а, м. — «артист цирка, ко
торый искусно и ловко подбрасывает и 
ловит.одновременно несколько предметов». 
Прил. жонглёрский, -ая, -ое. Глаг. жонгли
ровать. Сущ. жонглёрство. Укр. жонглёр,

-а, -о, жонглйрам — «жонглирую»,

жонглёрский, -а, -е, жонглювати, жонглёр- 
етво; блр. жанглёр, жангдёрскі, -ан, -ае, 
жангліраваць; болг. жонгдьбр, жонгльбр- 
ски,
жонгдьорство; с.-хорв. жонглер, жонгли- 
рати, жонглёрство; чеш. zongler, zongiersky, 
-а, -ё, zonglovati, fconglerstvi; польск.
zongler, zonglerski, -a, -ie, zonglowac, zong- 
1 erst wo. В русском языке это слово известно 
со 2-й пол. XVIII в.: «Танц. сл.», 1790 г., 
245: жонгліор — «обманщик, забавляющий
народ хитростями, скачками и ручными обо
ротами». Ср. позже: ПСИС 1861 г., 189: 
жонглер — «фигляр, фокусник, шарлатан»; 
Михельсон 1865 г., 226: жонглер — «это 
название дают фокусникам, показывающим 
опыты ловкости, напр., перебрасывания из 
рук в руки шаров, ножей и тому под.». 
Глаг. жонглировать — с 1898 г. (СРЯ1, т. II,. 
в. 2, с. 591). в Заимствовано из французского 
(jongleur — «жонглер», от jongler — «жонг
лировать»). Из этого же источника — нем. 
Jongleur, при jonglieren — «жонглировать» 
и др. Во французском и некоторых других

^юманских языках восходит к л а тин. jocu- 
fitor — «шутник», «забавник», от jocus, jocu- 

lus — «шуточка», «острота». В старой, сред
невековой Франции жонглер — странствую
щий музыкант и комедиант. Ср. совр. ит. 
giocoliere — «жонглер» при giocolare — 
«жонглировать». Глаг. жонглировать в рус
ском я8ыкѳ скорее немецкого (из речи цир
качей), чем французского происхождения.

ЖОХ, -а, м ., прост. — «пройдоха», «про
ныра», «ловкач», «хитрый, изворотливый 
человек». В говорах: калуж. жог, жох — 
«парень выжига», «бойкий, находчивый 
плут» (Даль, I, 479). В других слав. яз. 
отс. Ср. в том же знач.: укр. жиган, 
пройднсвіт; блр. махляр, прайдзісвёт, 
зух «  польск. zuch <  zuchwaty — «сме
лый», «дерзкий», «наглый»); болг. шмё- 
кѳр; польск. spryciarz, cwaniak. В русском 
языке слово жох известно, сначала как 
прозвище, с XVI в. в форме Жог («Жог, 
холоп в Д его ж сном погосте», Новг. пятина, 
1539 г.), позже Жох («Фѳдка Жох, москов- 

стадный конюх», 1678 г.) [Тупиков, 
В словарях впервые — у Даля (I, 
г.; см. выше), а Надо полагать, из 

*жегъ. История этого слова связана с исто- 
иѳй таких слов, как жиган (см.), еыжига 
ср* У Даля (I, 255): вйжига, выжега — 

«вещь прожженная, прокаленная» и «прой
доха, опытный и бывалый мошенник»] и, 
следовательно, с такими, как жечь (см.), 
жиганутъ. Ср. родственное с жег >  жог 
образование ж. р. жбга — «чувство жже
ния под ложечкой» и «брань», «нагоняй», 
«суматоха» (Даль, I, 479). Вероятно, сюда 
относится и jsg — «а chatter» («болтовня»’ 
у Р. Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 65 : 23). 
Что касается формы на х (жох), то она могла 
возникнуть (в связи со смысловым смеще
нием) на южнорусской территории (с произ
ношением х вм. г в конце слова) и потом 
с этим звуком, понятым как фонема, попасть 
в общерусский язык, подобно таким словам, 
как цапля вм. чапля. или в Белоруссии, где

скии
151].
1863
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это слово воіпло в соприкосновение с блр. 
эух (иа польского).

ЖРАТЬ, жру» прост., груб. — «есть мно
го и с жадностью». Возер. ф9 — только 
с приставками: обожраться. Итератив -жи
ратъ (всегда с приставками: пожирать, 
обжираться и др.). Сущ. жратвё. Укр. 
жёрти, 1 ед. ntepf; блр. жёрці (: жраць). 
•Ср. с.-хорв. ждрёти, ждёрати — «жрать», 
перѳн. «мучить»; словен. zreti — «жрать»; 
чѳш. zrati (ст.-чѳш. zrieti — тж.; словац. 
irat*; польск. zrec (ср. pozerac) — тж.; в.- 
-луж, zrac; н.-луж. 2га£— тж. Но болг.— 
лапам, плібекам. Др.-рус. ж(ь)рѣти, жьрь- 
ти, 1 ед. жьру — «приносить в жертву», 
«совершать жертвоприношение»; ср. жьра- 
иие (от *жърати) — «oTwtxd/.Tj» («роскошный 
пир», «изысканные яства») в Панд. Ант. 
XI в. (Срезневский, I, 887, 890). Ст.-сл. 
жрітн, 1 ед. жьрж — «приносить жертву», 
«жертвовать». ° О.-с. *2erti (ср. с.-хорв., 
словен., ст.-чѳш., польск. формы): *£brti 
(ср. укр. и блр. формы, которые, правда, 
можно объяснять и как поздние образова
ния), 1 ед. *zbrq : *2erq. И.-ѳ. корень 
•gHer- : тот же, что в o.-c. *gbrdlo
|> p y c . горло (см.)], *2brdio [> p y c . жер
ло (см.)]. См. Pokorny, I, 474—475. Стар
шее анач. — «глотать» (м. б., «жадно, с 
шумом глотать»). Ср. лит. gerti (1 ед. ge- 
riu) — «пить»; др.-в.-нѳм. qu8r-dar — «корм 
для приманки» (нем. Koder— «приманка»); 
грѳч. Вора (с закономерным р в начале сло
ва из и.-ѳ. g^) — «пища», «корм»; латин. 
ѵогб— «пожираю», «истребляю»; арм. кер 
(кѳг), кѳракур— «еда», «корм»; др.-инд. 
girati — «пожирает», «проглатывает». Под
робнее — Pokorny (уп.).

ЖРЕБИЙ, -я, м. — «небольшой предмет 
(в прошлом — какой-л. о б р е з о к  метал
ла или дерева), вынимаемый наудачу иа 
числа одинаковых предметов при решении 
спорных вопросов». Сущ. жеребьёвка — 
«метание жребия». Ср. в говорах: арханг. 
жеребий — «участок сенокосного луга» 
(Подвысоцкий, 44); олон. жёребей, жёре- 
бий — «отрубок», «отрезок», «маленький 
кусочек», также «свинцовая пуля для 
крупного зверя» (Куликовский, 23); ко- 
лым. жёребей — «отрезок свинца для пу
ли», «отрубок» (Богораз, 51); яросл. жё- 
рёбий — «кусок дерева с метой; жѳрѳбиѳм 
определяется, кому при переделе земли 
должна достаться та или другая полоса 
аѳмли» (Якушкин, 9—10); рост, жеребеёк — 
«квитанция, даваемая заказчику от ткача, 
красильщика и пр.» (Волоцкий, 31); курск. 
жёреб ий, жёреб — «жребий», жеребьёк — 
«край, осколок чего-л.» (Кардашѳвский, 
II, 345). Но это слово известно в говорах 
и в форме жереб: олон. жерёбы, мн. (от 
тжереб — «кусочек», «отрубочѳк») [Даль, I, 
477J; говоры бассейна Оби, том. жёреб,
мн. жеребё, жеребья— «жребий», жёребь, 
мн. жѳрёбья— «род охотничьей дроби» 
(Палагина, II, И); ср. у Даля (I, 477): 
обл. жёребей, собир- жереоьё— «кусочек», 
«отрубочѳк», «отрезок», жеребьевёть, Укр. 
жёреб; блр. жёраби; болг. жрёбий, жрёбие;

с.-хорв. ждрёб; словен. £reb. В зап.-слав* 
яз. (чѳш., словац., польск., в.-луж.) зто 
знач. выражается словом los (старое за
имствование из германских языков; ср. 
нем. Los — «жребий»; см. лотерея). Др,- 
-рус. (с XII в.) жеребий> жеребей — 1) 
«жребий»; 2) «доля», «участок» (XIV в.), 
позже — «резной узор» (в Конск. Приб. 
Бор. Фѳд. Год., 1589 г.) [Срезневский, 
I, 861—862]. Ст.-сл. жігккнн, жрѣвъ— «жре
бий», «наследство», «доля» (SJS, I : 11, 615— 
616). в В рус. яз. жребий — старославянизм. 
О.-с. *іѳгЬъ, *ierbbjb. Старшее анач. — 
«нечто отрезанное», «отрезок». И.-ѳ. корень 
•gerbh---- «нацарапать», «вырезать», «над
резать» (Рокоту, I, 392). Ср. др.-прус. 
glrbin — «число» (<  «бирка»); др.-в.-нем. 
ЬегЬап — «делать надрезы, зарубки», «ре
зать» (совр. нем. Kerbe — «зарубка», «на
сечка», кѳг ben — «делать насечки»); англо
сакс. ceorfan (англ, carve) — «отрѳзёть, на- 
рѳзёть»; грѳч. fpdupa» «  *gj*bho) — «пишу» 
(старшее анач. — «рассекаю», «надрезываю»),

ЖРЕЦ, -ё, ж. — «в языческих религиях — 
священнослужитель, совершающий жертво
приношение»; перен. (высок., устар., те
перь ирон.) «тот, кто посвятил себя слу
жению чѳму-л. (искусству, науке и т. п.)». 
Женек, жрйца. IIрил. жрёческий, -аи, -ое. 
Укр. жрецъ, род. жерцё; блр. жрэц, род. 
жрацё; болг. жрец; с.-хорв. жрёц (из рус
ского?), устар. ж$ц; чѳш. ігѳс (из рус
ского; ср. obfetnik — тж.). Польск. каріап — 
тж. Др--рус. (с XII в.) жьрьць, ж ьрць> 
жерць, кр. при л. жьрчь >  жерчь (Срезнев
ский, I, 889—890), Ст.-сл. жкрьць, жкреиь, 
прил. жкркгкскъ (SJS, I : 11, 618). о Ср. др,- 
-рус. жьрѣтн (ст.-сл. Жрітн) — «приносить 
в жертву» и «совершать жертвоприноше
ние» (Срезневский, I, 890). Корень тот же, 
что в жертва (см.).

ЖУЖЕЛИЦА, -ы, ж. — «общее название 
жуков подотряда плотоядных», Cara bus 
согі areas (черная жужелица), Саг а bus 
granulatas (зернистая жужелица), Zabrus 
tenebrioides (хлебная жужелица). В гово
рах также жужель, ж Гжелка (Даль, I, 
488). Ср. пошѳх. жушка (<*жужка) — 
«общее название паутов, мошкары» (Ко- 
порский, 113). Блр. ж^жаль. Ср. словен. 
£и£а — «маленький черный жук», «древото
чец», іиіек — «букашка», «жучок», 2u2el- 
ka — тж.; чѳш. диал. 2ou2ei — «насекомое», 
«паразит» (ст.-чеш. 2u2ela, tizela — «насеко
мое»), общѳчѳш. Ш аіа — «земляной червь». 
Ср. в.-луж. ZuZolic — «шептать», «шепеля
вить», «сюсюкать». Др.-рус. (с XV в.) жу
жель — «жук», прил. жужельный (ср.: 
«пруты, комары, мгаицю и всяк род жюжель- 
«ый» в Палее 1494 г.) [Срезневский, I, 883). 
в Старшая форма *жужа (уменьш. * жу жъ- 

ка), отсюда *жужела (с суф. ел-, как в рус. 
пчела <  бъчела), далее жужелица. Т. о., 
первоначальное знач. более широкое, и не 
столько «жук вообще», сколько, м. б., «вся
кое ж а л я щ е е ,  нападающее на человека 
и животных насекомое». О.-с. форма *2и£а 
<  •gKeu-gK-J-a, с усеченным у д в о е 
н и е м  и.-е. корня *g^eu- (: *g»ou-), того
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же, что (в иѳудвоенном виде) в рус. жук 
(си.).

ЖУЖЖАТЬ, жужж^ — «производить 
однообразный гудящѳ-дрѳбѳзжащий не 
слишком громкий звук (как если бы произ
носили без остановки ж-ж-ж)». В других 
слав. яз. отс. В русском — позднее слово, 
В словарях — с 1780 г. (Нордстет, I, 199). 
□ Обычно связывают с *жужа, жужелица 

(см.). Старшая форма, вероятно, *жужатъ. 
Произношение жужжатъ возникло в усло
виях экспрессивного употребления слова, 
вследствие стремления усилить его звуко

характеристичность.
УИРОВАТЬ, жуйрую, у стар. — «без

заботно предаваться чувственным удоволь
ствиям, наслаждениям, вести праздную 
жизнь». Сюда же жуир. Укр. жуірувати, 
жуІр; блр. жуіраваць, жуір. В других 
слав. яз. отс. В русском языке глаг.. жу
ироватъ употр. с 1 -й пол. XIX в. Ср. у Го
голя в «Ревизоре», 1836 г., д. V, явл. 8 : 
«живу у городничего, жуирую, волочусь на
пропалую за его женой и дочкой» (СС, IV, 
85). В словарях жуир и жуироватъ — 
с 60-х гг. XIX в. (ПСИС 1861 г., 189, 190; 
позже — Даль, I, 1863 г., 488). Сущ. жуир, 
возможно, появилось несколько позже (Ми
хельсон 1865 г., 226). в Глаг. жуировать 
в русском — из французского языка. Ср. 
франц. jouir «  нар.-латин. *gaudlre — «на
слаждаться». Сущ. жуир возникло на базе 
жуироватъ на русской почве.

ЖУК, -а, м .— «общее наименование 
жесткокрылых насекомых (с жесткими 
надкрыльями, служащими защитой для лет
ной пары крыльев)», Coleopterum. Укр., 
блр. жук. Ср. полаб. zftuk — «жук-навоз
ник» (Rost, 441). В других слав. яз. отс. 
[болг. жук (?)'. польск. zuk — из русского 
(Bruckner, 667)]. В памятниках письменности 
раньте XV в. не встр. С XV в. оно известно 
как широко распространенное прозвище; 
Жук, 1482 г. (Тупиков, 152), откуда и фами
лия Жуков (с 1500 г.) [ib., 549). в О.-с. 
•Викъ, где -к(ъ), вероятно, — суф., как 
в о.-с. *гпакъ и др. Корень едва ли звуко
подражательный, как это обычно утвер
ждают: жуки, по большей части, безгласны. 
Корень, возможно, тот же, что в о.-с. *go- 
v$do — «бык», и.-е. корень *g»ou-. Это объ
яснение еще в 1903 г. было предложено 
Погодиным (236), но впоследствии было не
заслуженно забыто. Покорный (Pokorny, I, 
482—483) и другие языковеды обычно не 
упоминают о переднеязычной ступени этого 
корня с е (*g*eu-), потому что в других и.-е. 
языках эта ступень не представлена. Т. о., 
в жук корень жу- из *gju- « и .-е . *g»eu-). 
Старшее знач., по-видимому, было «навоз
ный жук». Ср. франц. bousier — тж. (от 
bouse — «коровий иавоз», по корню связан
ного с латин. bos — «бык», франц. beef — 
«бык», «вол»). На русской почве, в говорах 
ср., с одной стороны, костр. ж^кола, жу- 
кблка — «черная корова» (Даль, I, 488), 
ж^кОлы — «телята, рожденные в феврале» 
(«Опыт», Доп., 1858 г., 51), а с другой — 
ж£ ко лица — «жужелица», «жучок» (Даль,

уп.). Некоторые разновидности жуков носят 
название корова (калоед-короеа) , короека. 
Ср. также на звания: жук-носорое, жук- 
-олень. Ср. и польск. zuk — «вол черной 
масти» (Bruckner, уп.). В семантическом 
плане ср. также рус. бычок — название ры
бы и франц. bouvreuil — «снегирь», которое 
по происхождению связано с bceuf — «бык» 
[птица была названа бычком «из-за ее боль
шой головы и приземистой фигуры» (Gamill- 
scheg3, 143)]. См. жужелица.

ЖУЛАН, -а, м. — «пѳвчая-птичка с креп
ким клювом, в оперении преобладают ры
жие и светлые тона», Lanius соІІигіо. 
Иначе сорокопут [у стар. сорокоп^д (Даль, 
I, 488)]. В говорах Іпѳрм., сиб.) жулбн— 
«снегирь» (Даль, I, 488). Ср. том. желйн- 
чик, жулйн — «снегирь» (Палагина, И, 9, 
16). В других слав. яз. отс. Ср. название 
этой птицы: блр. грызун; болг. червено- 
гѣрба еврйчка — «красноспинный сороко
пут» (ср. еврйка — «сорока»). В словарях 
русского языка — с 1780 г. (Нордстет, I, 
199: жулан — «снегирь», «ип ріѵоіпе». в Про
исхождение считается темным, хотя имеются 
основания связывать с желна (см.). Ср. за
мечание Махѳка об общем наименовании 
в о.-с. языке для дятла, желиы и сорокопута 
(Machek, SE, 596). Вероятно, из *жолйн на 
севернорусской почве. Изменение жо > жу 
в окающих говорах возможно и по фонети
ческой причине. Ср. яросл. жулйть, жулан- 
ный (Я куш кин, 10) [<  *жолатъ <  же
лать]. Что же касается формы *жолан, то 
она, надо полагать, ближайше связана 
с жёлна (Подвысоцкий, 43) и желна «  * жъл~ 
на), названием некоторых разновидностей 
дятла и некоторых других птиц, в частности 
сорокопута. Корень тот же, что в желтый 
(о.-с. * 3£ь1—). И.-е. * ghel- (: *g»hel-?). Без 
суффиксального -t- этот и.-ѳ. корень пред
ставлен такими областными словами, как 
сев.-рус. (нижегор.) жолнйца — «желтуха» 
(Даль, I, 487). Ср. колым. желунйца — тж. 
(Богораз, 51). Ср. с.-хорв. ж£]а [<  *жужа 
(?), с корнем * 2ь1-] — «иволга». Затрудне
ние, пожалуй, заключается в том, что ни 
сорокопут, ни снегирь по окраске оперения 
не относятся, собственно, к ж е л т ы м  
птицам, хотя некоторые виды сорокопута 
встречаются с оперением кофейного цвета. 
Но это название (как и желна) первона
чально могло относиться к иволге.

ЖУЛИК, -а, jk. — «мелкий мошенник», 
«плут», «воришка». Прил. жуликоватый, 
-ая, -ое. Сюда же (по корню) собир. жульё,

лить, жульничать, м. б., разг. жу
ля она — «жулик». Блр. жулік, жулікава- 
ты, -ая, -ае, абжУліць, жУльиічаць. Укр. 
рѳдк. жулик (обычно в этом знач. — шах- 
рАй). В других слав. яз. отс. В русском 
языке слово жулик (в совр. знач.) известно 
с середины XIX в. Отм. в «Собраниях выра
жений и фраз, употребляемых. . . с.-петер
бургскими мошенниками» («Сев. пчела», 
1859 г., № 282, с. 1129: жулик — «маленький 
вор») и вскоре после этого Далем (I, 1863 г., 

с пометами «калуж., моек.»; позже он 
вил жульё — «сволочь», «мошенники»,
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«воришки» (II, 1865 г., Приб. 9). Другие 
слова этой группы известны с более позднего 
времени: жульничать отм. в словарях 
с 1880 г. (Даль2, 563). Глаг. обжулитъ встр. 
у Чехова в рассказе «Происшествие», 1887 г. 
(СС, V, 187); жулябия пущено в оборот 
Мамнным-Сибиряком в романе «Дикое сча
стье», 1884 г., гл. XIX (СС, III, 538). а Знач. 
«мошенник», «плут» для жулик не первона
чальное. По происхождению это слово, мож
но полагать, связано с жулик — «нож». Ср. 
еще в списке слов «офенского наречия» 
в Тр. ОЛРС, XX, 1820 г., 240: жулик — 
«нож». Даль (I, 1863 г., 488) отм. это слово 
уже как областное: ж^лик — ко стр., твер. 
«ножик»; там же твер. жуль — тж. Резкое 
смещение значения — «маленький нож», «но
жик» >  «маленький вор», «мелкий злоумыш
ленник» — могло произойти в рамках блат
ного арго. Ср. у Крестовского в романе 
«Петербургские трущобы», 1867 г., ч. III, 
гл. 5, с. 252: жулик — «ученик мошенника». 
Правда, само слово жуль, от которого жу
лик — «нож», в этимологическом отношении 
не вполне ясное. Возможно, что это образо
вание находится в связи с с.-хорв. г^лити— 
«сдирать» (кожу, кору), «лущить» >  «обди
рать», «грабить», жул»и ти — «натирать», 
«жать»; словен. guliti, iu liti (знач. — как 
в с.-хорв.). Ср. также болг. [ж^ли — «сбиваю 

укты с деревьев прутом или камнями», 
«оью», «колочу». Ср. рус. диал. (твер.) 
жулиться — «ежиться», «корчиться» (Даль1, 
I, 488). Несомненно, сюда относятся гулящие 
люди, XVII в. (АМГ, I, 174, 207 и др., 
1622 г.). Соотношение гул- : ж  у л- можно 
было бы объяснить при предположении, что 
и.-е. основа была *gheu-l- : *ghou-l-, тогда 
в о.-с. *guliti gu- из и.-е. *ghoy.-, а в *2uliti
іи----пз более раннего *gju- <  и.-е. *gheu-.
См. Младенов, 168. Жулябия создано, ви
димо, по образцу слов на -бия, -лябия: ам
фибияастролябия.

Ж # ПЕЛ, -а, м.  — «нечто необъяснимо 
страшное», «пугало»; у стар. церк. «горя
щая смола, горящая сера, уготованная 
грешникам в аду». Укр., блр., болг. жу
пел. Ср. словен, zveplo — «сера». В дру
гих слав. яз. отс. Др.-рус. (с XI в.) жу
пелъ, жюпелъ, жуиельный (Срезневский, 
I, 884). Ст.-сл. жоупелъ, ж^утлъ, жюпелъ, 
прил. жоупельнъ; в Сипайск. псалт.зюпелъ — 
«(горящая) сера» (SJS, I : 11, 616—617).
Ср. нов.-ц.-сл.: «Г(<чпо)дь. . . . ІѴДОЖ ДНТЪ НА 

гр'кшинкм гктн, *гнь и жупелъ» (псалом X). 
° В русском языке — старое заимствова
ние из церковнославянского. В старосла
вянском языке с.юво жсупелъ также заим
ствованное, причем источник заимствования 
неясен. По-видимому, это название серы — 
из южнонемецких диалектов, как и некото
рые (правда, единичные) термины, связанные 
с церковью и христианизацией славянства: 
др.-в.-нем. swebal, sweval. По мнению Клю
ге, слово общегерманское (Klnge10, 444). 
Вместе с л а тин. sulpur — тж. (искаженно 
sulphur) германское название серы, возмож
но, заимствовано из какого-то неизвестного 
средиземноморского языка (Walde—Hof

mann3, II, 628). Кипарский не так давно 
указал еще на один источник, к которому, 
по его мнению, может восходить ст.-сл. 
жоупелъ: ретороманск. (зн га дине кий диалект 
в Швейцарии) zuorpel, с упрощением необыч
ной для славянского произношения группы 
гр >  р (Kiparsky, GSL, 124). Не говоря 
уже о фонетических трудностях, непонятно, 
каким образом зто энгадинское слово могло 
попасть в старославянский язык? Более 
приемлемо предположение о др.-в.-нем. sue- 
pol (редком варианте др.-в.-нем. swebal, 
sweval, также упоминаемом Кипарскнм) как 
источнике заимствования в старославян
ском. На возникновение формы с начальным 
жу- могло оказать влияние такое слово, как
ст.-сл. жоупнфе — «могила», «гробница» 
(SJS, I : 1 1 , 617), по корню связанное с о.-с. 
•іира.

ЖУРАВЛЬ, -4, л*. — 1 ) «большая бо
л о т н а я  птица, у нас чаще всего с серым 
оперением, иа высоких тонких ногах, 
с длинной шеей и длинным крепким клю
вом». Grus; 2) «жердь, шест с переклади
ной для подъема воды из колодца»; «подъ
емный кран». Прил. журавлиный, -аи, -ое. 
В говорах: орл.-курск. и др. журавель 
(Кардашѳвский, I, 356; Даль, I, 489) 
яросл. жёравль (Якушин, 44); осташк 
жбрав, журав (Копорский, Осташк., 104 
Даль, уп.: журав); ѳнис. жарав (Криво
го ап кии, Прилож. IV, 47) или с другим 
ударением: прибалт, жбрав (Немченко и 
др., 91) и т. д. В говорах это слово о его 
фонетическими вариантами уіютр. в обоих 
знач. |но сиб. журавёц только «шест 
у колодца» (Палагина, II, 16; также у Да
ля, уп., без указания говора)]. Укр. жу
равель, журавлйннй, -а, -ѳ; блр. журавель, 
жбрау, жура^ліны, -ая, -ае. Ср. болг. 
жёрав (только птица), жёравен, -вна, -вно,
жеравски, -а,

Л  _  Л  1
-о; с.-хорв. жёрав (чаще 

ждрао, ждрал); словен. zerjav; чего, jerab 
(от.-чего, zerav >  zefab); прил. jefabi, je- 
rabovy, -а, -ё; словац. zeriav — «журавль» 
и «лебедка», «подъемный кран», zeriavovy, 
-а, -ѳ  — «крановый»; польск. zuraw, род. 
zurawia, прил. zurawi, -іа, -іе; в.-луж. 
zoraw; н.-луж. zorawa (только птица). Др.- 
-рус. жеравъ (жеравь?), жерав ль. Ср. в 
«Р. прав.»: «въ гоусѣ и въ жеравѣъ (Кр., 
Акад. сп., ст. 36); «за жераелъ 30 кунъ» 
(Простр., Троицк, сп., ст. 77) |Тихомиров, 
84, 104]. Другие примеры употребления
слова жеравъ (жеравь?) см. у Срезневского 
(I, 860); там же жеравлнный. Поликарпов 
(1704 г., 103 об.) дает жараелъ. Форма с 
начальным жу- более поздняя, но ср. про
звище Журавль, отм. с 1539 г. (Тупиков, 
153). а О.-с. *2егаѵъ, *іѳгаѵ]ь. Форма с на
чальным жу- едва ли фонетического про
исхождения (из *жораель; ср. польск. zu
raw вм. zoraw). Вероятно, она возникла 
под влиянием журчатъ, /шал. жулькать — 
«издавать мокрый звук», «чмокать» (Даль, 
I, 488). Как уже сказано, журавль — около
водная птица, обитающая «на обширных 
лесных или степных болотах и сырых лу
гах» (БСЭ2, XVI, 236). Ср. лит. g6rv6
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«  *gerauja) — «журавль»; латыш, dzerve — 
тж.; др.-прус. gerwe— тж. И.-ѳ. основа 
в данном случав *ger-ou-(o-) : *ger-ou-(j-o-): 
•ger-au(-jt-o-); корень *ger- (звукоподража
тельный, для обозначения хриплого крика). 
Тот же корень *ger- : *gor- : *gf- с други
ми формантами представлен лит. garn^s 
«  *gor-n-jos) — «цапля»; грѳч. Tfepavoc —«жу
равль»; арм. крунк (krunk) [ <  *geru-n-g] — 
тж.; с нулевой ступенью вокализма: др,- 
-в.-нѳм. kranuh (cUrauuh), kranih (chranih), 
совр. нем. Kranich — «журавль»; латин. 
grus, род. gruis — тж.  Надо полагать, сю
да относятся др.-рус. граити [«врани не 
граахутъъ в Сл. плк. Игор. (Срезневский, 
J, 586)|, рус. грач. (см.). Подробнее — Ро
к о ту , I, 383—384.

ЖУРИТЬ, журй — «слегка бранить ко
го-л. », «выговаривать кому-л. за что-л., 
ворча на него». Сущ, журьба— «ворчанье». 
Укр. журйти— «печалить», журйтиеи — 
«печалиться», «горевать», «сокрушаться», 
журба (рѳдк. жур) — «печаль», «кручина», 
«забота» («журить» — докоряти); блр. жу- 
р&цца — «кручиниться», журба — «кручи
на». Ср. с.-хорв. журити(се) — «торопить», 
«спешить», «торопиться», журба — «спеш
ка»; словѳн. zuriti —* «принуждать», «то
ропить», Zuriti se — «торопиться», «спе
шить». В русском языке журить известно, 
по крайней мере, с XVII в. Ср. в «Житии» 
Аввакума (Автограф, 17): «журят вше, что 
патриарху не покорился». Ср. также прозви
ща: Журило в старинных украинских пес
нях; тур лигой: «Журлиеой, ковымский та
моженный целовальник», 1660 г. (Тупиков, 
153—154). а В этимологическом отношении 
не вполне ясное слово. Значения в современ
ных слав. яз. довольно сильно расходятся. 
М. 6 ., старшее знач. было «причинять кому-л. 
горе, печаль», «расстраивать кого-л.»; от
сюда «торопить», «вызывать потребность 
в чем-л., беспокоить». Тогда было бы можно 
связывать (на почве перегласовки) гл а г. 
журить и с гурьба, и с с.-хорв. гурати — 
«толкать», «пихать». О.-с. *Zur- «  *geijr-) : 
*gur- «  *gour-). Ср. гот. gaurs — «печаль
ный», «удрученный», gaurjan — «обижать», 
«оскорблять» (Holthausen, 36); др.-в.-нѳм. 
go rag — «жалкий»; др.-инд. ghorah — «ужас
ный», «страшный» (Mayrhofer, I, 362). И.-ѳ. 
*ghou-r- (: *gheu-r-?). Покорный относит 
рус. журить именно к этой группе, но не 
отмечает переднеязычной ступени (Рокоту,
I, 453), между тем о.-с. * zuriti может восхо
дить лить к *gheu-r- (через *gjur-). Ср. по
добный случай в отношении слова жук (см.).

ЖУРНАЛ, -а, м. — 1 ) «периодическое 
издание литературного, научного, полити
ческого характера в виде книжки»; 2) 
«книга или тетрадь для периодической 
записи событий, постановлений, учебных 
заданий и т. п.». При л. (обычно к журнал 
в 1 знач.) журнальный, -аи, -ое. Сюда же 
журналист, журналйам. Укр. журнал, жур- 
нільний, -а, -е, журнал іст, журналІзм;
блр. журнал (во 2 знач.; в 1 знач. — ча- 
сбпис, но известно слово журналіст); болт.

журніл (только в знач. «журнал мод»; 
в знач. «периодическое издание» — спа
сание, во 2 знач. — дневник), журналйст; 
с.-хорв. журнал (чаще чйсопис — «периоди
ческое издание», днёвник— «журнал во 2 
знач.», а также «ежедневная газета»), жур
налиста); чет. £итаІ — «журнал в 1 и 
2 знач.» (но обычно 6asopis — «журнал 
в 1 знач.», denik — «журнал во 2 знач.»).Ср. 
устар. польск. zurnal (теперь лишь «журнал 
мод»), устар. zumalista (теперь dziennifcarz, 
от dziennik — «газета»; ср. pismo — «жур
нал», «газета», czasopismo — «журнал», «пе
риодическое издание»). В русском языке 
журнал как наименование периодически вы
ходящего издания известно в широком употр. 
гл. обр. с 3-й четверти XVIII в. Ср., напр., 
в журнале «Трутень» за 1769 г., л. 2 от 5-Ѵ: 
«Не входя в. . . исследование причин изда
нию вашего журнала». Гораздо раньте оно 
стало известно в знач. «поденные рукописные 
записи в форме книги», (в канцелярии) 
«запись входящих дел», (на корабле) «вах
тенный журнал». В этом последнем знач. 
слово журнал было хорошо известно уже 
в Петровское время. Отм. Смирновым (114) 
в «Кн. Устав морск.» 1720 г., 17: «дер
жать. . . журналъ (в параллельном голланд
ском тексте — journaai). Это слово употр. и 
в форме юр нал (графическая передача франц. 
journal), напр., в «Ген. рѳгл.» 1720 г.: «над
лежит ему (регистратору. — П. Ч.) следую
щие книги держать, а именно: юрнал (по
вседневная записка)» [ЗАП I, т. I, 500 (не
однократно; см. еще 301 и др.)]. Прил. жур
нальный в знач. «относящийся к журналу — 
книге записей» в словарях отм. с 1771 г. 
(РЦ, 618: «журнальная записка»). Еще позже 
появляется сущ. журналист (Яновский, I, 
1803 г., 781). В сочинениях и письмах Пуш
кина встр. все слова рассматриваемой груп
пы, в частности журнализм [в статье «Путе
шествие из Москвы в Петербург», 1833— 
1834 гг. (ПСС, XI, 248). □ Из французского 
языка. Ср. франц. journal (сначала — прил. 
«ежедневный», потом — с XVII в. — сущ. 
«газета», позже, наряду с этим знач. также 
«журнал мод», «журнал для регистрации и 
иных записей», «дневник»), произв. journa
list е (с 1704 г.), journalisme (с 1781 г.). Само 
слово journal — произв. от jour (в XI в. 
jom <  латин. diurnum, от diumus, -а, -шп — 
«дневной», «ежедневный», корень тот же, 
что в dies — «день»).

ЖУРЧАТЬ, журчу — (о тонкой водяной 
струе, о ручье и т. п.) «производить одно
образные булькающие звуки». В говорах 
также ж^ркнуть (Даль, I, 489). Укр* жур
ча ти (чаще дзюрчіти); блр. журчаць (ча
ще цурчаць). Ср. выражение этого знач. 
в некоторых других слав, яз.: болт, шуртй, 
роионя — «журчу» (ср. звукоподражатель
ное чучур — «кран водопроводной колон
ки»); ср., однако, диал. журчі — «жужжу»; 
чет. zur6eti — «журчать» (ср. cr6eti — 
«струиться»). В древнерусской письменности 
не отм. В словарях — с 1771 г. (РЦ, 171). 
в Позднее образование на звукоподража

тельном консонантном материале (ж : р) ,
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м. 6 ., нѳ беа влияния такого глаг., как жу
рить (см.) и особенно таких звукоподража
тельных глаг., как бурчать, урчать, вор
чать; суффиксальные элементы---- ч-а-ти
«  *-k-e-ti).

ЖУТКИЙ, -ая, -оѳ — «внушающий чув
ство тоскливо-беспокойного страха», «гне
тущий до ужаса». Кр. ф. ж^тои, -ткй, 
-тко. Сущ. жуть, Ср. блр. ж^даены, -ая, 
-ае — «жуткий», жудй — «жуть». Но укр. 
мбторошний, -а, -е, и вообще слов с этим 
корнем не имеется, как и в других слав, 
яз. Рус. жуткий — довольно позднее слово. 
У Соколова (I, 1834 г., 784) — только жут
ко — «весьма чувствительно»; позже — жут
кий, жуть (Даль, I, 1863 г., 489, причем 
жуть с пометой кал уж. и анач. «очень мно
го», «тыа»). в Старшая форма *жудъкый. Ко
рень ж уд-. Распространение т за счет д 
в таких случаях, как жуток, жуть — та
кого же характера, как распространение д 
за счет т в свадьба, свадебный (корень сват-) 
или т за счет д в говорах в слатенький. 
Ср. в говорах: орл., курен, жудй — «беда», 
«тягота», «страх», «ужас», «боязнь», жудёть— 
«гудеть», «шипеть», «жужжать»; ср. жудёть— 
«зудеть», «чесаться» (Даль, I, 488, 489; 
Кардатевский, II, 355—356). Что касается 
группы жуд-, то ее сопоставляют прежде 
всего с лит. £udj4i, 1 ед. Zudafi — «убивать», 
«губить», «умерщвлять», также zurdoti — тж. 
и «мучить», 2іаudus : 2iau(d)rus — «жестокий», 
«безжалостный», «грубый»; латыш, zaudet — 
«терять», «лишиться», zust, 1 ед. zudu — 
«исчезать», «пропадать» (Fraenkel, 514, 1303). 
Ср. также англосакс, gietan — «ранить», 
«убивать»; ср.-ирл. guass (<  *g’houd-ta) — 
«опасность». И.-е. шіза •g’heu-d---- «исче
зать», «погибать» (Pokorny, I, 448; о русской 
группе ж уд- здесь не упоминается). Т. о., 
жуда из о.-с. *zjuda.

ЖУЧИТЬ, ж^чу, прост. — «бранить», 
«взыскательно пробирать кого-л.», «строго 
выговаривать кому-л.». Даль (I, 489) дает 
еще анач. «мучить», «гонять взад и вперед», 
«преследовать». В других слав. яз. отс. Ср. 
в том же анач. укр. шпётитн и пр. В русском 
языке глаг. жучить употр. с 1 -й пол. 
XVIII в. Ломоносов в «Мат. к Рос. гр.», 
1747—1755 гг. отм. среди глаголов на -чу 
и жучу (ПСС, VII, 744). о В этимологическом 
отношении считается неясным. Но, по всей 
видимости, относится к группе жук (см.). 
Старшее знач. — «мучить», «причинять боль 
(кусать, щипать)».

ЖЮРЙ, нескл., ср. — «группа экспертов, 
специалистов в вопросах искусства, спор
та, присуждающая премии, призы и на
грады на выставках, конкурсах, состяза
ниях и т. п.». Укр. жюрі; блр. журй. Ср. 
болг. ж^ри; с.-хорв. жйрн; чет. jury (так
же porota); польск. jury. В русском языке 
слово жюри сначала появилось как наиме
нование французского и английского суда 
присяжных, точнее — коллегии присяжных 
заседателей. В этом смысле слово жюри 
нередко встр., напр., в письмах декабриста 
Н. И. Тургенева, писавшего в 1820 г. иссле

дование о суде присяжных: «читаю о жюри» 
(№ 160, от 10-IX-1820 г.), «пишу теперь 
о жюри» (№ 161, от 30-IX-1820 г.), «боль
шую часть сочинения о жюри набросал» 
(№ 165, от 30-ХІ-1820) и др. (Письма, 313, 
315, 322). В совр. анач. это слово вошло 
в употр. с конца XIX в. (СРЯ1, т. II, в. 2, 
1898 г., 630), позже — М. Попов, 1904 г., 
136. □ Из французского языка. Ср. франц. 
jury — «суд присяжных» (с 1688 г.), «жюри» 
(с 1796 г.). Франц, jury заимствовано иа 
англ, яз., но англ, jury (проиан. 'бзиэп) 
само восходит к ст.-франц. jurde — «клятва, 
присяга», «судебное дознание, следствие». 
Первоисточник — латин. jurfita — «клятвен
ные заверения» (рі. п. от juratus, -a, -um — 
«принесший присягу», «поклявшийся», прич. 
прош. вр. к jiiro — «клянусь», «присягаю»).

ЗА, предлог с вин. и те. п. — обозначает 
местонахождение или следование после, 
позади, по ту сторону кого-, чего-л.; цель, 
причину действия (—«ради», «вследствие»); 
время, продолжительность, срок действия 
(=«в течение»); приставка— употребляется 
в глагольных словах для обозначения начала 
или предела действия (с большим диапазоном 
значений). Имеется во всех слав. яз. при
мерно с теми же значениями и теми же 
синтаксическими функциями, за тем исклю
чением, что в южное лав. яз. этот предлог 
употр. также в сочетании с род. п.: болг. 
за бога — «ради бога»; с.-хорв. за младо
сти Moje — «во времена моей молодости». 
Ср. укр., блр., болг., с.-хорв. за; чет., 
словац., польск. и др. za. Др.-рус. за (при
меры см. у Срезневского, 1, 891 —894).
Ст.-сл. зд, предлог с вин., твор. и род. п. — 
«за», «из-за», «вместо чѳго-л.», «через» (SJS, 
1 :11 , 624—626). а О.-с. *za. В этимологи
ческом отношении слово неясное. Родствен
ными образованиями можно считать вост.- 
-лит. а2й (перед гласными — а2), предлог и 
приставка — «за» [иза2ио ( <  о.-балт. *а-2б), 
до сих пор сохраняющегося в говорах]; 
латыш, aiz : az — тж. Форма с начальным а 
возникла на балт. почве. И.-е. *g’h6 — «за», 
«после», «иа-за», «вследствие» (Pokorny, I, 
451—452). Но, вообще говоря, история 
этого предлога не иа ясных. За пределами 
балто-славянской группы языков сколько- 
-нибудь убедительных соответствий не обна
ружено, за исключением, пожалуй, арм. 
предлога и глаг. приставки z — «относи
тельно», «в отношении к».

ЗАБАВА, -ы , ж . — «развлечение», «по
теха», «игрушка», «шутка». Прил. забав
ный, -аи, -ое. Глаг. забавлйть(ся), сое. по- 
эабёвнть^я). Ср. с тем же корнем: избё- 
вить, прибавить, пробавлйтьси. Укр. за- 
бйва, эабйвний, -а, -е, забавлйти(си) [и 
бйвнти(ся)—тж.]; блр. зйба^ка, забёуны, 
-ая, -аѳ, забаулйць, заба^лйцца; болг. 
забіва, эабівѳн, -вна, -вно, забавлйвам;
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«задержка», 
— «удержать», 
«затруднять»,

с.-хорв. зібава, зібаван, -виа, -вно: з і-  
бавии, -а, -о, зйбавл>ати, зйбавнти; чеш. 
zibava, zibavny, -а, -6 [ср. baviti (se) — 
«забавлять(ся)»]; польск. zabawa, zabaw- 
ny, -а, -е, zabawiac (si?) [и bawic si?]. 
Др.-рус. забавъка (1478 г.)
«помеха», забавити (1478 г.)
«задержать», за ба в ля тн —
«беспокоить», «чянить препятствия», за
бав л ятиея — «иметь помехи», «затрудня
ться», забавливати — «задерживать»; ср. 
забавьный — «забытый», «заброшенный» 
(последнее — в «Прологе» ХШ в. — Срез
невский, I, 894—895). о Образовано от о.-с. 
* baviti, с тем же (в абляуте) корнем, что 
и в о.-с. *byti, *byvati (см. быть, -ба
ситъ). И.-е. корень *bheu- : *bh8u- : *Ыш- 
(Pokorny, I, 146). Ср. в современных орл.- 
-курск. говорах: бівнть — «медлить», «меш
кать», «волочить»; бівнться— «пробав
ляться», «прохлаждаться», «забавляться» 
[Кардашевский, I, 202; здесь же см. дан
ные по другим говорам (202—203)]. Ср. 
укр. дна л. бівнтн — «удерживать», «задер
живать», «мешкать», «медлить»; блр. б£- 
з іц ь — «затрачивать время», «терять, про
водить время»; с.-хорв. б&вйти се негде — 
«оставаться, пребывать где-л.». Очевидно, 
знач^ «задерживаться», «медлить», «мешкать» 
предшествовало значению «развлекаться». 
В XVII в. такое знач., по-видимому, уже 
появилось: ср. в «Рус. гр.» Лудольфа (1696 г., 
61): «чем ты забавился там? («Quanam гес- 
reatione ibi usus es?»), «мало забавы за ино
земца» («Рагиш recreationis extero obveait») 
[ср. латин. recreStio — «восстановление сил», 
«отдых» (к гесгеб — «восстанавливать», «одоб
рять», «отдыхать») >  франц. recreation — 
«приятное времяпровождение», «утеха»]. Но 
это знач. — пбзднѳѳ. Первоначальное знач.— 
каузатив к о.-с. *byti — «заставлять быть», 
«вызывать бытие». Забава — отглаг. образо
вание, как и б іва, от бівнть, ср. у Даля 
(I, 31): «то не слава, что база*.

ЗАБАСТОВКА, -и, ж. — «при капитализ
ме — организованное прекращение работы 
как форма классовой борьбы с предприни
мателями», «стачка». При*• забаетбвочный, 
-ая, -ое. Сюда же забастбвщик. Укр. за- 
баетбвка (: етрайк <  польск. strajk <  англ, 
strike — тж.), забастдвочний, -а, -е, заба- 
етдвщнк; блр. забаетб^ка, забаетбвачны, 
-ая, -ае, забаетбушчык. В других слав. яз. 
отс. Ср. в том же знач.: болт, етічка; с,- 
-хорв. ттра]*к; словен. stavka; чеш. stav- 
ka. В словарях поив ил ось впервые у Даля. 
П ра в да, зто слово еще отс. в 1 -м т оме 
(1863 г.). Дано в Приб. 11 ко 2-му тому 
(1865 г.): забастовка — «забастовкой рабо
чих на заводах зовут произвольный шабаш 
их, . . отказ от работ по стачке». В СРЯ1 
(т. II, в. 3, 1899 г., 664) отм. забастовать, 
забастовщик; прил. забастовочный в слова
рях отм. с 1935 г. (Ушаков, I, 885). □ Произ
ведено от (за) бастовать, которое в свою 
очередь является производным от баста — 
«довольно», «стоп». В связи с этим и г лаг. 
забастовать в русском языке начинает упо
требляться с новым знач. «начать забастов

ку». Дело в том, что глаг. забастовать 
в русском языке сначала получил распро
странение как картежный термин («прекра
тить игру», «выйти из игры»).
забастовать встр. у

-1-1832

В этом знач. 
П ушкина в письме 

Судиенке от 15-1-1832 г.: «от карт. . . отстал 
я. забастовал, будучи в проигрыше» (ПСС, 
XV, 4). В словарях в этом картежном смысле 
забастовать отм. с 60-х гг. (Даль, I, 1863 г., 
491), хотя в это время этот глаг. употр. и 
в знач. «прекратить работу». Ср., напр., 
у Достоевского в «Дневнике писателя», 
1876 г. (гл. 2 «мальчик с ручкой»): ^забасто
вав на фабрике под воскресенье. . .» (ПСС, 
XX, 13).

ЗАБОТА, -ы, ж. — «связанное с беспо
койством, тревогой, хлопотами попечение 
о ком-л., чем-л.», «беспокойство». В сев.- 
-рус. (окающих) говорах нередко лишь зо- 
ббта, с о после з . Прил. (устар.) заббтиый, 
-ая, -ое (обычно с приставкой: беззаббт- 
ный, -ая, -ое), заббтднвый, -ая, -ое. Глаг. 
заббтнтьея. Только русское. Ср. в том же 
знач.: укр. клбпіт, журббта, журбі; блр. 
клбпат, турббта; болт, грйжа, безпокбй- 
ство: польск. troska, piecza, dbalogc, fra- 
sunek. В русском языке слово забота до
вольно позднее. В памятниках письменности 
до XVIII в. оно не обнаружено [ссылка 
ССРЛЯ, IV, 245 на Срезневского (I, 896) 
неправильна: здесь приведены лишь данные 
о произношении о после з в севернорусских 
говорах]. В словарях — с 1731 г., причем 
в обеих формах: не только забота, но и 
гобота (Вейсман: гобота, 587, зоботу, 87; 
зоботлиеый, 587; заботиться, 118, 132). в Из 
имеющихся объяснений этого слова наиболее 
убедительным можно считать объяснение, 
впервые (но несколько нерешительно) выдви
нутое Гротом (ФР4, 449), в новое время раз
витое Чичаговым (109 и сл.). Старшей фор
мой является зобота, сохраняющаяся
в окающих говорах на Севере (см. Чичагов, 
117—119). Форма с за возникла вследствие 
сближения со словами с приставкой за-: 
зависть, задача, загадка, залога и т. п. или 
на почве акающего произношения и в связи 
с утратой внутренней формы слова. Корень 
зоб-; суф. -от-a, как в ломбта, икбта и т. п. 
Ср. сѳв.-рус. зобіть — «есть с жадностью и 
торопливо», «клевать», твер. «искать», твер. 
збблнтьея, пск. зб биться — «беспокоить
ся», «заботиться», зббливый — «охочий зо
батъ, хлебать» и «заботливый» Шаль, I , 
619). Ср. олои. зобаться — «заботиться», 
«беспокоиться» при зобіть — «есть», «рас
кусывать» (Куликовский, 30). Другие и 
более поздние дна л. данные в этом роде см. 
у Чичагова (121). Глаг. зобатися со знач. 
«есть, edere» нередко встр. в памятниках 
и др.-рус., и ст.-сл. языка (Срезневский, I, 
994). Т. о., старшее знач. слова гобота >  за
бота — «то, что (тебя) ест, грызет». Ср. 
у Даля (IV, 193) поговорку: «забота н ѳ 
с ъ е л а ,  так скука одолела». Ср. развитие 
зиач. в близких по смыслу словах: рус. 
печаль ( <  «то, что п е ч е т » ;  ср., кстати, 
чеш. рёСе — «забота»); болг. грйжа — «забо
та» ( <  «то, что г р ы а ѳ  т»). Ср. грѳч. о&йѵі) —
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же, что«страдание», «скорбь» (корень тот 

в ёбш — «ем», «пожираю»).
ЗАБУБЁННЫЙ, -ая, -ое, раза., гл. обр., 

в выражении забубённая головушка — «о че
ловеке бесшабашно веселом, удалом, от
чаянном». Ср. в просторечии и в говорах: 
забубёнить — «разглашать или распускать 
вести», «трезвонить по городу», забубён- 
щииа — «разгул» (Даль, I, 496), бубённть — 
«разглашать», «разносить вести», ниже- 
гор., ворон, «трезвонитъ», пск., пѳрмск. 
«бить, колотить кого-л.»; ср. также б^- 
бѳн— «голыш», «человек, всё промотав
ший», ярое л. б^беиь — «прихлебатель», 
«тунѳяд», «тучный лентяй» (Даль, I, 119). 
С другой стороны, ср. эабоббнный— «за
бубенный» при забоббяы — «вздор», «вра
ки», «вздорные слухи» (Даль, I, 494, 496). 
Ср. укр. забоббн — «предрассудок», «суе
верие», эабоббиний, -а, -ѳ— «суеверный» 
« п о л ь с к . zabobon, z a bo bonny, -а, -е — 
тж.); ст.-чѳш. bobonek, совр. чеш. bob о пёк — 
«чары», «колдовство». В словарях отм. 
с 1771 г. (РЦ, 28). в Можно полагать, что 
рус. забубённый получилось из *забобонный, 
от забоббны, которое известно в русском 
языке с самого начала XVIII в. Ср., напр., 
у Поликарпова (1704 r .f 112): забобоны — 
«притворная вера». Позже это слово (со 
знач. «небылица», «чушь») встр. в «Записках» 
Порошина, и записи от 2-Х-1764 г. (28): 
«суеверы рассказывают забобоныь. В рус
ском языке забобоны — из укр., в укр. из 
польского; в польск., возможно, из чеш. 
Но, вообще говоря, происхождение слова 
забобоны в слав. яз. не совсем ясно [см. 
Machek, ES, 36; польские языковеды возво
дят его к ст.-польск. bob о — «дитя», поз
же — «пугало», которое считают экспрессив
ным словом, возникшим в условиях детской 

ечи; ср. франц. ЬёЬё — «младенец», Ьё- 
ete — «глуповатый» (Siawski, I, 38)]. Нель

зя упрощать и вопрос о происхождении за
бубённый из забоббнный. Слово забубённый у 
по-видимому, гибрид. Базой можно считать 
произв. от габобон(ы) прил. забобонный — 
«суеверный», «падкий на слухи», откуда да
лее — «сеющий, распускающий слухи», 
«трезвонящий» (по дѳрекиѳ, по городу). По
том произошло скрещение слова забобонный 
со словами от корня буб- ( <  о.-с. *bqb-; 
см. бубен).

ЗА БУ Л ДЙ ГА, -и, м ., прост. — «беспут
ный, спившийся человек», «бездомный гу
ляка-буян», «пропойца». Прил. аабулдйж- 
ный, -ая, -ое. В говорах также булдйга. 
(Даль, I, 124). Только русское. Ср. в том 
же знач.: укр. гультйй, гультіпака; болг. 
хаймана « т у р е ц .) .  В русском языке это 
слово довольно позднее. Ё словарях забул- 
д&га, забулдйжный отм. с 1771 г. (РЦ, 29). 
в Видимо, из говоров. Происхождение не 

вполне ясно, но скорее всего — из *заблу- 
дыза (впервые такое объяснение предложено 
Горяевым, 33; принято Преображенским, I, 
52; см. также Vasmer, REW, I, 436). Ср. 
др.-рус. прозвище Заблуд, известное с XVII в. 
(Тупиков, 154). Отсюда могло быть образовано 
(не только как прозвище) *заблудыгау по

ре
Ьё

образцу многочисленных сущ. на -ыг-а: 
ярыга, сквалыга и т. д. Изменению блу >  бул 
могло способствовать влияние таких слов, 
как бурлак (гл. обр. в его старшем знач.), 
бутылка, булькать и т. п.

ЗАВЁТ, -а, м . , книжн. — «наказ, на
ставление, совет, завещанные предками», 
«идейное завещание, оставленное каким-л. 
особо почитаемым человеком своим учени
кам или последователям». Прил. заветный, 
-ая, -ое. Укр. завіт, заповіт, завітний, -а, 
•в, заповітний, -а, -ѳ; блр. запавёт, зала- 
вётны, -ая, -ае; болг. завёт — «завет», 
«завещание», завётен, -тна^ -тно — «завет
ный»; с.-хорв. зёвет (zavjet) — «завет», 
«клятва», зёвѳтнй, -а, -6; чеш. zav6 t : z4- 
v6 t* — «завещание», «завет» (но ср. vytou- 
zeny, -а, -ё — «заветный». В других слав, 
яз. отс. Ср., напр., польск. nakaz, testa
m ent— тж. Др.-рус. (с XI в.) завѣтъ — 
«Stadrjxi)» («предание», «завещание», «за
кон»), «auvOTjxTj» («договор», «соглашение»), 
«icpo&apia» («срок», «предел»), прил. аа- 
вѣт ьный (Срез невс кий, 1, 905). Ст. -сл. 
змвѣтъ — «договор», «уговор», «обещание», 
«завет», «желание», «жажда», «приказ», 
здвѣтьнѵ змктышн (SJS, 1:11, 631—632). 
° 0 .-с. *zav6tb (корень *v6t-, тот же, что 

в рус. ответ, советЛ привет, *za----при
ставка). Ср. др.-рус. книжн. вѣтъ — «со
вет», «соглашение», «договор» (Срезнев
ский, I, 498). Ст.-сл. в ітъ  (Супр. р.) — 
тж. (SJS, 1 : 7 ,  382). О.-с. корень *v6t-. 
Происхождение его не вполне ясно. Воз
можно, что он из ‘ цбк-t- [с суффиксаль
ным -t- и с изменением k t > t  на о.-с. 
почве, как в *potb из *pok-t-os (коренъ 
•рек-)]. И.-е. корень *цек»—  «говорить», 
«держать речь». Ср. др.-прус. wackis — 
«крик», wackitwei — «звать», enwacks- 
шаі — «мы взываем (призываем, оклика
ем)»; др.-в.-нем. gi-waht — «упоминание», 
«слава»; латин. ѵосб— «зову», «вызываю», 
«взываю», ѵбх— «голос», «возглас», «сло
во», «речь»; грѳч. £ісо; (корень he- из 
Угп- <  в.-е. *цекМ-) — «слово», «речь», 
«обещание», «изречение», рі. Іяц— «эпи
ческая поэзия»; др.-инд. ѵакуа, п. — «сло
во», «речь», «диспут», «заявление» (ср- 
Рокоту, I, 1135; Walde — Hofmann3, II, 
824; Machek, ES, 564). Некоторые языко
веды сопоставляют слова с о.-с. корнем 
*v6 t- с лит. v a itd n ti— «выправлять», «на
правлять», «полагать», «судить о ком-, 
чем-л.», др.-прус. w a itia t— «говорить» 
(Vasmer, REW, 1 ,193; Fraenkel, 1184—1185), 
но это сближение представляется нам бес
перспективным.

АВЕЩ АіЬ, завещаю — «оставлять ко
му-л. что-л. в наследство после своей смерти», 
«высказывать свою волю, наставлять ко
го-л. перед смертью». Сущ. завѳщйниѳ» 
Блр. завяшчёць, завяшчанне (: запавёт); 
болг. завѳщёвам, завѳщёя — «завещаю», за
вещание; с.-хорв. завештйвати, заве штата,
завёштавье (: теетёмеит). Ср. чеш. zav6t — 
«завещание» (но «завещать» — odkdzati, 
odkazovati). Срезневский (I, 905—906) отм. 
в памятниках др.-рус. книжн. речи XI—
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ХІѴ вв. и за вѣща ти [гл. обр. в словосоче
тании завѣщ&ти завѣтъ — «дать, устано
вить завет», «обещать, передать завет», 
вне этого словосочетания: «завещать», 
«указать», «обязать кого-л. чем-л.» (сам 
Срезневский значений этого глаг. на рус
ском языке не определяет)], и завѣщайте. 
Ст.-сл. змѣцідтн (примерно с теми же знач., 
как в др.-рус. яз.) [SJS, 1:11, 632—633]. 
в Очень возможно, что глаг. завѣщатн 
с произв. завѣщание в др.-рус. яз. заим
ствован из ст.-сл., тем более, что в рус. 
говорах встр. этот глаг. с ч на месте ст.- 
-сл. ці: сев. и воет, завѳчёть (при заветёть, 
завётить) — «задумывать», «держать что-л. 
заветное в мыслях» (Даль, 1, 504). Бели 
это не позднее новообразование (что вполне 
возможно), то завещать можно было бы воз
водить к о.-с. *v6tb  (см. гавет) с его произв. 
*v6titi, *v6tjati. Но в др.-рус. книжн. яз. 
знач. «завещать», причем гл. обр. в бытовом 
употр.. выражалось также глаг. завѣстити, 
1 ед. завѣщу, завеетовати (Срезневский, 
I, 904), от о.-с. корня *ѵё<1- (ср. заповедать*, 
см. весть). Т. о., завещать могло получиться 
также от о.-с. базы *ѵё§б- <  *v6st-j- <  *ѵё<1- 
-t-j-. Оба образования (от о.-с. *v6t — и от 
о.-с. *ѵё<1-) перестали различаться уже к на
чалу древнерусской эпохи.

ЗАВЙДОВАТЬ, завидую — «испытывать, 
переживать чувство недоброжелательства 
и нерасположения к кому-л., питаемое 
превосходством, преуспеванием кого-л.». 
Сюда же зёвиеть (см.). Укр. завидуватн, 
1 ед. завйдую (чаще заздріти). Ср. болг. 
завйждам — «завидую»; с.-хорв. зёвидѳти 
(zavidjeti) — «завидовать»; словен. zavida- 
ti; чеш. zavidёti; словац. zavidiel*; в.-луж. 
zawidzec; н.-луж. zawiieg. Но ср. польск. 
zazdroscic — «завидовать» (отсюда блр. 
зайздрбеціць). Др.-рус. (с XI в.) завидѣ
ти, 1 ед. завижю (Срезневский, 1 , 901).
Ст.-сл. sasNAlTN, 1 ёд. завнждж. Форма на 
-овать, -ую возникла позже. Ока отм. Поли
карповым (1704 г., 112 об.), а 'С о., старшая 
форма и старшее знач. завидѣти — «видеть 
издали», «начать видеть», «засмотреться», 
далее (м. б., сначала имея в виду дурной 
глаз) «смотреть, засматриваться недоброже
лательно, косо или зло», «видеть искажен
но», в связи с чем находится и появление 
новой формы на -оватъ, -ую, устранившей 
неудобную омонимию.

ЗАВИРАТЬСЯ, завираюсь — «запуты
ваться, говоря ложь и вздор», «увлекаться 
враньем». Сов. заврёться. Прил. завираль
ный, -аи, -ое. Только русское. Ср. в том 
же знач.: укр. забріхуватиея; блр. хл^- 
сіць; болг. ааплйтам се в лъжё, заорёвям 
се — «завираюсь». В письменных памятни
ках др.-рус. языка не отм. В словарях 
завираться — с 1731 г. (Вѳйсман, 472). За
виральный встр. в комедии Грибоедова «Горе 
от ума» (д. II, явл. 3: «и завиральные идеи 
эти бросьЫ; в словарях — с 1847 г. (СЦСРЯ, 
II, 7). в Образование от вратъ (<  *вьрати), 
такое же, как в собираться при брать 
( <  *бърати). Изменение ь >  и — как обыч
но в итеративных глаг. От завираться (по

образцу либеральный?) в начале XIX в. 
было образовано прил. завиральный — 
«вздорный», «пустой», «лживый».

ЗАВИСТЬ, -и, ж. — «чувство недоброже
лательства и нерасположения к кому-л., 
вызванное действительным или мнимым 
превосходством, преуспеванием кого-л.» 
Прил. завйетливый, -ая, -ое, (от основы 
завид-) завидный, -ая, -ое. Сущ. завйетник* 
Укр. зёвидки, мн. (чаще зёздріеть); блр. 
зёйздраець. Но ср. болг. зёвист, завиет- 
лйв, -а, -о, завйдѳи, -дна, -дно, завйетник; 
с.-хорв. зёвиет, зёвидл>ив(и), -а, -о, завн- 
даи, -диа, -дно: зёвиднй, -а, -б, зёвиеннк; 
словен. zavist, zavidanje, z avis ten, -tna, 
-tno; чеш. zavist, zavistivy, -а, -ё, zavi- 
йёпНдойп^, -a, -e — «завидный», zavistnik; 
словац. z iv ist’; z&vistlivy, -ё, -ё, zavistny, 
-а, -ё, zavistnik; польск. zawisc (: zazdroSc), 
zawistny, -a, -e, zawistnik; в.-луж. zawisc, 
zawisciwy, -a, -e, zawidny, -a, -e, zawist
nik; н.-луж. zawisc, zawida, zawisny, -a, 
-e, zawisnik. Др.-рус. (с XI в.) зависть, 
за вида, завиетьный, закиетивый (Срезнев
ский, I, 900, 901). Прил. завйетливый (с л) 
появилось позже, в словарях — с 17/1 г. 
(РЦ, 50). и О.-с. *zavistb. Из о.-с. *zavidtb, 
где -t(b) — суф., как в о.-с. *уёэи иа 
*v§d-t-b. См. завидовать.

ЗАВТРА, нареч. — «в предстоящий день, 
следующий за текущим, {еще не окончив
шимся днем». Прил. зёвтрашннй, -яя, -се. 
Укр. аёвтра, зёвтрашній, -я, -в; блр. аё- 
Утра, зё^трашні, -яя, -яе. В других слав, 
яз. несколько иначе. Ср. с.-хорв. е^тра, 
е^трашіьи, -а, -ё; словен. zajutra, za-
jutrSnji, -а, -ѳ; чѳш. zitra, zejtra, прил. 
zitfojSi; словац. zajtra, zajtrajSi, -ё, -ё. Ср. 
в.-луж. zajutfisi, -а, -е — «послезавтраш
ний», отсюда нарѳч. zajutridim — «после
завтра»; н.-луж. zajt&a — «утром». Ср. со 
знач. «завтра», но без приставки (<  пред
лога) за-: оолг. £тре, ^третей, -шна, -шно; 
польск. jutro («утро» — гапо, poranek), 
jutrzejszy, -а, -е; в.-луж. jutfe, jutriSi, -а, -е. 
Др.-рус. (с XI в.) за утра (где утра — 
род. ѳд.) — «утром» и «на другое утро», «на 
другой день», «завтра» (напр., неоднократно 
в Пов. вр. л. под 6453 и 6476 гг. — Срезнев
ский, I, 955). Форма с в вместо у болѳѳ 
поздняя, хотя и она встр. в Пов. вр. л., 
напр., во «Введении»: «а завътра приношаху 
по ней что вдадуче» (Срезневский, I, 903). 
Прил. завтрашний известно только с начала 
XVIII в. Напр., в «Повести о рос. матросе 
Василии»: «пожалуй завтрашнего числа ко 
вше» (Моисеева, 204). В словарях отм. 
с 1731 г. (Вѳйсман, 422: завтрвгиный). Форма 
с а после р известна, по крайней мере, с пер
вых десятилетий XIX в. (см. СЯП, II, 31); 
в словарях отм. с 1863 г. (Даль, I, 503). 
в Из сочетания за утра. Сочетание за 

с род. п. сущ. употр. в др.-рус. и ст.-сл. яз. 
для выражения временных отношений («в те
чение», «в продолжение»). В данном случае 
старшее знач. — «в течение утра», отсюда — 
«в течение следующего утра» >  «завтра».
Прил. завтрашний (сначала с е после р), 
образовано по типу болѳѳ ранних въчераш(ъ)-



ЗАВ 314 ЗАК
м’іш (с н* — из nj), НЫН’Ьш(ь)н*ий и др.
[с суф. *-§(b)nj- (см. Селшцѳв, СЯ, II, 80)].

ЗАВТРАК, -а, м. — «еда, принятие пищи 
утром, в начале дня». Глаг. завтракать. 
Словѳн. zajtrk — «завтрак». В других слав, 
яз. отс. Др*-рус. заутрокъ — «завтрак», 
«время завтрака» (Пов. вр. л. по Лавр,
сп. под 6656 г. — Срезневский, I, 956), 
завтрок (Сл. полк. Игор. и др. памятни
ки — Виноградова, в. 2 , с. 97), завтрык 
«Дела Тайного приказа», 1663—1675 г г .— 
иноградова, уп.), за у трока ти (Пов. вр. л. 

под 6605 г. — Срезнѳвсквй, I, 956). Ср. 
в «Ист. иуд. войны» Флавия: заутрыка- 
ти — «завтракать» («заутрыкашв рано») 
[Мещерский, 200]. С а после р (по акающему 
произношению, но не без влияния и формы 
гавтра) слово известно с начала XVIII в. 
В словарях — с 1731 г. (Вейсман, 211). 
в Образовано от др.-рус. за утра с по

мощью суф. -ок(ъ), реже -ык(ъ). См. гавтра.
ЗАГНЁТА, -ы, ж., обл. — «уголок, место 

в углублении (обыкновенно с левой сто
роны) в печи (особенно русской), куда 
после топки сгребаются угли и зола»; 
иногда «вообще передняя часть, площадка 
перед устьем русской печи, шесток». За
гнетка — тж. В говорах иногда загиёда 
(Палагина, II, 23) или загиёта. Ср. по 
Далю (I, 508): загнёта— арханг. «лучина». 
Укр. загніт, род. вагиіту — «горящие угли 
(и пр.), употребляемые для того, чтобы 
хлеб загиітйвся — „зарумянился", „запек
ся"» (Грин чб н ко, II, 27); блр. загнёт. 
В других слав. яз. отс. В словарях рус
ского языка отм. с 1847 г. (СЦСРЯ, II, 1 2 ,
13). в Образовано от корня гнет-<^ гн%т-. 
Ср. иск. гиѳетй (: гнетить) огонь — «зажи
гать» (Изв. КРЯ, I, 1931 г., 185). Ср. укр. 
гиітйти — «подрумянивать» (в кулинарии); 
чѳш. nititi — «зажигать»; польск. ліесіс — 
«разводить огонь». Др.-рус. гнѣтнти — «за
жигать» (Срезневский, I, 528; здесь же отм. 
и гнѣсти, но без примеров из памятников 
письменности), в О.-с. *gn6titi, *цпёsti. Ср. 
др.-пруе. knaistis — «пожар»; др.-в.-нѳм. 
gneista — «искра»; др.-снанд. gneisti (норв. 
диал. gneiste : kneiste; дат. gnist и др.) — 
тж. И.-е. корень *(s)ghnei- (Falk — Torp2, I, 
335).

ЗАД, -а, м. ~  «тыловая сторона или наи
более удаленная (от наблюдателя) часть 
чего-л.», «тыл»; также «часть туловища 
человека ниже спины». Прил. зёдиий, -яя, 
-ее. Нареч. иазёд, езёди, позадй, зё дом. 
Укр. зад, зёдній, -и, -в, нареч. назёд, 
позёд, зёдом; блр. зад, зёдиі, -яя, -яе, 
нареч. ззёду, зйдам; болг. зёдеи, -диа, 
-дно, нареч. отзёд, назёд, заднишкбм— 
«задом» («зад» — за дна чает); с.-хорв. 
задЕЫі (: етражсьн), -а, -ё, позёди [«зад» — 
задіьи (: етражіьн) део]; словен. zadek, 
zadnji del, zadnji, -a, -e, нареч. zadaj — 
«сзади», «позади», zadensko — «задом»; 
чет. z£d* — «зад», «тыл», zada — «спина», 
прил. zadnf, нареч. zezadu, vzadu, pozadu, 
zadem; словац. zad, zadny, -ё, -ё, нареч. 
zozadu, vzadu; польск. zad, zadni, -ia, -ie;

в.-луж. zad, zadni, -ja, -je, zadny, -a, -e. 
Др.-рус. (с XII в.) зад ъ — «зад», «спина», 
«тыл», задь —тж., задьний — «будущий», 
«прежний», нареч. иа задъ, задѣ, на задѣ, 
задь, за ди, (с XV в.) на зади — «сзади», 
еъзади, назадъ; из произв. от задьний ср. 
задьница — «наследство»; ср. также зажь — 
«наследники» (Срезневский, I, 909—910;

Йэп., НО). Ст.-сл. зады — «позади», samnnn 
JS, I : 11, 634—635). а О.-с. *zadъ : *zadb. 

Образовано от о.-с. предлога *za [> рус. 
за (см.)], с помощью суффиксального -d-, 
как в рус. под — предлоге-приставке и 
сущ. (см. под1 и под2).

ЗАДОР, -a, jk. — 1 ) «горячность, страст
ность в на ком-л. начинании, заключающие 
вызов кому-л., дразнящие своей смело
стью»; 2) «запальчивость», «задиристость». 
Прил. задбрный, -ая, -ое. Глаг. подзадб- 
рнть, раззадбрнть. В говорах задбр — 
также «заноза на дереве» (Даль, I, 512). 
Укр. задбр — «ссора» («задор» — завзйття, 
зёпал, задйрливість). Ср. с.-хорв. зёдо- 
рица — «ссора», «повод к ссоре» («задор» — 
жуетрйна). В памятниках др.-рус. письмен
ности не обнаружено. В русском языке 
слово задор известно, по крайней мере, 
с начала XVIII в.; в словарях — с 1704 г. 
(Поликарпов, 114). Ср. в «Рукоп. лексиконе» 
1-й пол. XVIII в.: «задор в драке», «задор 
на доске», задорный, задорити — «дразни- 
ти», задоритися (Аверьянова, 109). а Корне
вая часть дор~, та же, что в словах вздор 
(см.), раздор, — одна из форм о.-с. корня 
•der- C*dor- : *dbr). См. драть.

ЗАЗНОБА, -ы, ж. — «предмет страстного 
влечения», «возлюбленная». В говорах 
зазибба значвт также «озноб», «озноблен
ное место», зазноб^ша — «лихорадка» 
(Даль, I, 518); ср. зазибй, зазнбя — пск. 
«зазноба», «кого люблю без памяти» (там же). 
В других слав. яз. отс. В русской языке 
известно с XVIII в. (CAP1, III, 1792 г„ 109). 
Позже встр. у Пушкина в «Русалке», 1832 г., 
сц. III: «уж нет ли у него /  Зазнобы тайной?» 
(ПСС, VII, 202). о Новообразование (народ
ное) на базе глаг. знобить (см.) — «болез
ненно ощущать холод», «лихорадить» [ср., 
однако, пошѳх.-волод. зазнобить: «Зазнобил 
мое сердечко, /  Отливать надо водой» (Ко- 
порский, 115)], пск., твѳр. знобиться (по 
ком) — «беспокоиться», «жалеть и грустить» 
(Даль, I, 618).

ЗАКОН, -а, jk. — 1) «обязательное для 
всех граждан той или иной страны пра
вило поведения, установление, регулирую
щее какую-н. область общественно-право
вых отношений и установленное государ
ственной властью»; 2) «постоянно повто
ряющаяся и необходимая связь между 
определенными явлениями объективной 
действительности, вытекающая из природы 
этих явлений», «закономерность». Прил. 
закбиный, -ая, -ое. Глаг. узакбнить. Укр. 
закби, закбнннй, -а, -е, узакбиити; блр. 
закбн, закбниы, -ая, -аѳ, узакбніць; болг. 
закби, закбнен, -ина, -нно, узаконй; с.- 
-хорв. зёкон, зёконеки, -а, -б, зёконнт(и), 
-а, -о — «закономерный», законный», узё-
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конити; с л овен. zakon, zak onsk i , - a , -о, 
zakonit, -a, -o, uzakoniti; чеш. z£kon, za- 
коллу, -ё, -e — «законный», z&konity, -a, -e — 
«закономерный»; словац. zakon, zakonn^, 
-a, -e, z£konity, -ё, -ё; в.-луж. zakon, za- 
konski, -а, -e — «законный», «закономерный», 
zakofitny, -a, -e, zakonjowy, -a, -e — «закон
ный»; н.-луж. zakon (чаще kazti). Ст.-польск. 
zakon — «закон», но совр. пол ьск. zakon — 
«монашеский орден», также «завет» (Stary 
или Nowy zakon), устар. «правило», «повин
ность» («закон» — prawo, ustawa). Др.-рус. 
(с XI в.) законъ — 1) «божеский закон, за
вет»; 2) «закон, установление, исходящее от 
власти, противоположное обычаю, покону» 
(Срезневский, I, 922). в О.-с. *гакопъ. Ко
рень *коп-, тот же, что в рус. конец, искони, 
испокон, а также (в абляуте) в начатъ (с ча 
из о.-с. *б$- <  *ken-), начало (см. начатъ, 
искони). Ср. др.-рус. поконъ — «обычай», 
•«начало».

ЗАКОУЛОК, -лка, м. — 1 ) «глухой пере
улок, тупик»; 2) «в помещении — дальний 
запущенный уголок или тесный переход». 
Прил. закона очный, -аи, -ое. Блр. закав^- 
лок (: закатан); но ср. укр. заулок (: за
куток, точки, лен.). Ср. польск. zautek — 
тж. В других слав. яа. отс. В др.-рус. яз. 
также отс. В словарях — с 1731 г. (Вѳйс- 
ман, 740). в По всей вероятности, слово га- 
коулок (*коулок в русском языке не из
вестно) — гибридизированное слово. Базой 
могло послужить заулок — «глухая у лка 
(улица)», «тупик» [по памятникам известное 
на Севере с 1574 г. (Срезневский, Доп., 
115)]. На формирование слова повлияли: 
1 ) закаток (в этой форме употр., напр., 
в Сибири) при кутбк (от кут) — «угол» (из
бы и др.), «закоулок», «тупик» (Даль, II, 
831); ср. в Пск. II л. по Синод, сп. под 
6909 г.: «другий костеръ (башню) в куту 
(в углу) города» (ПЛ, 31); 2) заугблок — 
«закоулок» (Даль, I, 587). Многие языковеды 
видят в ко- (: жо-) слова (за)коулок препози
тивную частицу, местоименный элемент, как 
в слове конура (см.), о чем еще в 1886 г. пи
сал Миклошич (Miklosich, EW, 153). Об этой 
частице ко- : ка- в начале некоторых слов 
см. Рокоту, I, 516.

ЗАКРОМА, -6в, мн. [ед. зёкром (или 
просто кром) теперь — только в говорах] — 
« о т г о р о ж е н н о е ,  забранное досками 
место в житнице или хлебном амбаре в виде 
неподвижного ларя» (Даль, I, 529); «отгоро
женное место в зернохранилище или в амбаре 
для ссыпки зерна». Прил. зёкромный, -ая, 
-ое. В говорах встр. также выражение 
заиромйть гряду — «поставить кромки, об
нести досками, чтобы гряда не осыпалась». 
Слово заиромъ известно в старшем знач. 
« о т г о р о ж е н н о е  место» (вообще) 
с XVI в. (Пут. Гѳнн. и Позн., 1559 г. — 
Срезневский, I, 924). в В этимологическом 
отношении связано со словом кромка, диал. 
кром а — «рубежная полоса», «край», «грань» 
(Даль, II, 804), с топонимом Кром — назва
ние кремля в Пскове (сначала так называ
лось внешнее городовое укрепление, форт). 
См. кромка, кроме.

ЗАЛ, -а, м. — «просторное помещение 
для многолюдных собраний или занятий 
чем-л.», «комната для приема гостей». 
Устар. зёла, -ы, ж. Укр., блр. зал, зёла; 
болт, зіла; но с.-хорв. сёла (: двора на); 
чет . зёі [также sffi, (из с.-хорв.) dvoranaj; 
польск. sala. В русском языке это слово 
известно с первых десятилетий XVIII в. 
Смирнов (115) дает пример с начальным а, 
но в форме мн. ч. «в залах Академии». Встр. 
в форме ейла, ж. во 2-й сатире Кантемира 
(1743 г.): «просторные стены нашей салы» 
(отм. Christianі, 47). В начале XVIII в. 
это слово, по-видимому, не имело определен
ного грамматического рода и употреблялось 
чаще с начальным с, чем с з. Мало-помалу, 
однако, в течение XVIII в. в качестве нормы 
установилась форма с начальным з (зал : 
зала), рекомендуемая словарями 2-й пол. 
XVIII в. К 60-м гг. появилась еще форма
ср. р. (зало), отм. в словаре 1762 г. (Литхѳн, 
213), в настоящее время сохраняющаяся 
в просторечии. вСр. гол л. zaal, /.; нем. 
Saal, т.\ швед, sal; франц. salle, /.; ит. sala, 
/. В романских яз. — из германских. Слово 
германское по происхождению. Ср. др.-в,- 
-нѳм. sal — «дом», «палата»; др.-англ. sele : 
sael — тж.; др.-исл. salr —- тж. при гот. 
saljan — «жить».

ЗАЛОГ1, -а, м. — «вещь или вообще ма
териальная ценность, оставляемая кому-л. 
под денежную ссуду на определенный срок 
в обеспечение своевременного возвращения 
этой ссуды», «заклад»; перен. «ручатель
ство», «условие». Прил. залбговый. Г лаг. 
заложить — «отдать в залог». Сущ. залбж- 
ник. Укр. (из русского языка) аалбжник 
(ср. заетёва, запор^ка — «залог»); блр. за- 
лбг (чаще заклёд/, залажйць, залбжиік; 
болг. залёг, залбгов, -а, -о, залбжа — 
«заложу»; с.-хорв. зёлог (и зёлога), зё- 
ложни, -а, -б, залбжити; с л овен, zalog 
(чаще zastava, jam&ina). В зап.-слав. яз. 
отс. Др.-рус. (с ХІ в.) залогъ — «заклад», 
«завещание» (StadTpctj), заложение, заложн- 
ти(ся) (Срезневский, I, 925, 926). Ст.-сл. 
залогъ, заложит» (SJS, 1: 12, 647). Но слово 
заложник, по-видимому, позднее. В слова
рях — с 1731 г. (Вѳйсман, 229). ° О.-с. ко
рень *log- (абляут к *leg-), тот же, что 
в рус. налог, предлог, подлог и т. п., лог — 
«щирокий овраг», логово, положить и пр. 
Залог — «то, что оставляется у кредитора 
л е ж а т ь  до выкупа».

ЗАЛОГ2, -а, jи., грамм. — «категория 
глагола, выражающая различные отноше
ния между субъектом (производителем) 
действия, самим действием и объектом, на 
который оно направлено». Прил. залбго- 
вый, -ая, -ое. Болг. залбг, залагане, за
лбгов, -а, -о. Ср. соответствующие тер
мины в других слав, яз.: укр., блр. стаи; 
чеш., словац. slovesn^ rod; польск. strona. 
В русском языке слово залог как граммати
ческий термин известно с древнерусской 
эпохи. Встр. в древнерусском переводном 
с греческого сочинении, приписываемом 
Иоанну, экзарху Болгарскому «О восьми 
частях слова» (XIV в.) [Срезневский, I, 926]
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и в других грамматических сочинениях 
Древней Руси (см. Ягич, «Рассуждения юж
ное лав. и рус. старины о церковно-славян
ском языке», в Слово восходит, в конечном 
счете, к грѳч. Siddeat; — «расположение», 
«размещение», «построение», «распорядок», 
также «состояние», откуда — в грамматиче
ском употр. — «залог». Др.-рус. и цѳрк.-сл. 
залогъ — калька с соответствующего гре
ческого слова. Буквально др.-рус. залогъ 
значит «заложение», «то, что заложено и 
лежит», «состояние» (корень дог-, тот же, что 
в рус. лежать, ложиться, располагаться, 
расположение). См. залог1.

ЗАЛП, -а, м. — «выстрел сразу из не
скольких орудий или ружей». Укр., блр. 
залп; болт, залп (из рус.). В других слав, 
яз. отс. Ср. в том же знач.: с.-хорв. пло- 
тун; с л овен., чет., словац., польск. salva. 
В русском языке слово залп известно с Пет
ровского времени, причем старшей формой, 
по-видимому, была форма с в : ф — зале : 
залф [Christіапі, 35; также Смирнов, 115, 
369 («Лексикон вок. новым»): Залф — 
«стрельба вкупе»]. Кроме того: «ис пяти мор- 
тиров залбамъь (ПбПВ, II, № 471, 1702 г., 
103); «прямо дав залт  (ПбПВ, VIII, № 2681, 
1708 г., 168); «даѳъ иѳсколко залпаѳъь (ib., 
№ 2731, 1708 г., 211). а Ср. франц. salve, 
/. — «залп»; ит. salva; голл. salvo; англ, 
salvo; с начальным з: нем. Salve. Перво
источник — латинская формула приветствия 
salve — «будь здоров», «привет тебе» (по 
происхождению — 2 л. ед. ч. нов. накл. от 
salvere — «быть здоровым», «здравствовать», 
«приветствовать», «получать приветствие»). 
Судя по начальному э, в русском языке это 
слово заимствовано при немецком посредстве. 
Конечное п {б) — ф <  в, как, иапр., в прост. 
шкап <  шкаф ( <  нем. диал. Schaff — тж.).

ЗАМША, -и, ж . — «специально обрабо
танная очень мягкая оленья (или козья, 
овечья) кожа, со снятым лицевым слоем и 
поэтому с бархатистой как бы слегка 
з а м ш е л о й  поверхностью, используемая 
(обычно в крашеном виде) для изготовле
ния перчаток, обуви и т. п.». При л. зам
шевый, -аи, -оѳ. Укр. збмша, зам шов ий, 
-а, -е; блр. зймша (: замш), зімшавы, -аи, 
-аѳ; чеш. zamis (: semiS); словац. semi§; 
польск. zamsza ; zamsz «  zamesz), zam- 
szowy, -а, -ѳ. В ю.-слав. яз. отс. [впрочем,
ср. болг. з&мшева кбжа — из рус. или ша- 
моа — из франц.; народное название — 
чбртова кожа (где прил. тоже из русского)]. 
В русскс vt языке слово зале та известно 
с XVI в. Представляет интерес запись 
в «Пар. сл. моек.» 1586 г. (№ 355): semechon 
по списку Т: somechon) — «du chamoys» 
очевидно, или прил. *аймшин (от замша), 

или страд, прич. от замъшити — замшен 
(<  *замъшенъ)\ ср. у Даля (I, 542): «зам- 
шеный мастер» — «выделывающий замшу», 
замшить — «сделать мшавым, мшистым»;
ср. чеш. zamSenV, -а, -ѳ — «покрытый, за
росший мохом»]. П римеры употребления 
сущ. замша приходятся гл. обр. на XVII в.:
ср. в «Росписи узорочным товарам» 1636 г.: 
«20 юфтей замши» (РИБ, II, 561) и др. о Бели

сначала появилось отглаг. зале шен(ый) , 
а гамша возникло несколько позже как 
новообразование на этой базе, то, м. б., 
Преображенский (I, 242) стоял на правиль
ном пути, предположив (правда, очень нере
шительно), что замша относится к гнезду 
мох ( <  леъзгъ). По другому мнению (Желтов, 
ФЗ, 1875 г., в. 3, с. 7), это слово заимство
вано из немецкого языка (s&misch Leder), 
причем ни Желтов, ни более поздние сторон
ники этого мнения не касаются вопроса о том, 
когда и как это произошло. Чешское, сло
вацкое и польское названия замши, пожалуй, 
действительно восходят к ср.-в.-нѳм. sae- 
misch leder (совр. S&mischleder) — тж., про
исхождение которого, однако, остается не
ясным [обычно связывают его с франц* 
(с XIV в.) chamois « позднелатин. оа- 
то х , вин. сатбеѳт) — тж.]. При особом 
мнении остаются Фальк н Торп (Falk— 
Torp2, II, 957), полагающие, что славянские 
названия замши происходят от турец. 
semiz — «жирный».

ЗАНОЗА, -ы, ж. — «острая частичка, 
осколок дерева) (или иного твердого ве
щества) и вообще колючка, воткнувшаяся, 
вонзившаяся в тело». Прил. занбзный, 
-ая, -ое, занозливый, -ая, -ое. Глаг. зано
зить. В других слав. яз. отс. Ср. в том 
же знач.: укр. скблка, екббка, колючка; 
блр. стрдмка; болг. трън, трѣнче; с.-хорв. 
три; чеш. triska; польск. drzazga. В рус
ском языке слово заноза не раннее, в слова
рях отм. лишь с 1731 г. (Вейсман, 593). а По 
•корню (ноз-) слово заноза связано с вон
зить ( <  *ѵъпьгіП), нож (см.). О.-с. корень 
•пьг- : *noz-. И.-е. •neg,h-(Pokorny, I, 760).

ЗАПОНКА, -и, ж. — «застежка, чаще 
металлическая, декоративно оформленная, 
вдеваемая в петли на манжетах и в ворот
нике мужской рубашки». Укр. запониа; 
блр. збпінка. В других слав. яз. отс. Ср. 
в том же знач.: болг. кбпчѳ « т у р е ц . 
кор$а — «застежка»); чеш. knoflik « н е м . 
Knopf); польск. spinka. В русском языке 
слово запона с произв. от него запонка из
вестно с начала XVII в. Ср. в описи 1627 г.: 
ъЗапона золота. . . и ис той запонки выннто 
в государеву шапку четыре яхонта» (Коло- 
гривов, л . 67); в описи 1631—1632 гг.: 
«две запонки золоты с ѳниѳты» (ib., л. 321 
об.). Кроме того, ср. у Срезневского (I, 
938) выписку из «Описи большой казны» 
1642 г.: запоиа, запана, запоикп — «за
стежка». а Относится к др.-рус. запннати, 
за пяти (<  о.-с. *zapQti) — «задевать», «за
деть», «зацеплять», «зацепить» (Срезневский, 
I, 934, 942). Ср. рус. запинаться, запнуться — 
«задевать, задеть (: зацепляться, зацепиться) 
ногой», запинка. Ср. запятая (см.). И.-ѳ. 
корень *(s)pen---- «тащить», «тннуть (стяги
вать», «натягивать» (Pokorny, I, 988).

ЭАПЙСТЬЕ, -я, ср. — «часть руки (до 
предплечья), прилегающая к кисти, 
к п я с т и » .  Укр. зап’йетя; блр. запДсцв; 
с.-хорв. зйпешпе; словен. zapestje; чеш. 
zapgstf; словац. 2£p8stie; в.-луж. zapjasco. 
В польском и некоторых других слав. яз. 
отс., но ср. польск. рЦйс— «кулак», па-
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piqstek (: przedrqcze)— «запястье». Ср. 
в том же знач. болг. кит на (или корен на 
кйтката). Др.-рус. (с XI в.) запястие 
(Упыр. 1047 г.), (с XIV в.) также за- 
пяетьѳ — «ожерелье», а От о.-с. *pqstb
«  *pQkstb) — «кулак». Ст.-сл. п а с т ь  —
«кулак», «пясть». Слово родственно др,- 
-в.-нем. fust (нем. Faust) — «кулак», англо
сакс. fyst (англ, fist) — тж. И.-е. основа 
•p^k-st-i—  «кулак» (Pokorny, I, 839,
с вопросом).

ЗАПЯТАЯ, -ой, ж .— «один из главных 
знаков препинания в виде крючка, спус
кающегося под строку, употребляемый как 
между словами, так и между словосоче
таниями и предложениями по правилам 
пунктуации, принятым в том или другом 
языке». Из русского — болг. запетбя. Ср. 
с.-хорв. запета— тж. Ср. в том же знач.: 
укр. кбма «  нем. К ош та <^латин. com
ma <  греч. хбздш); блр. кбска; чеш. баг к а 
(ср. бага — «черта»); польск. р г zee i nek.
В зиач. «знак препинания [,]» слово известно 
с XVI—XVII вв. Встр. в рукописях XVI в., 
рассмотренных Ягичѳм (наир., с. 357, 358 
и др.). Ср. позже в московском переиздании 
1648 г. «Грамматики» Смотрицкого (73 об.): 
«полагается запятая». а По происхожде
нию — субст. полное прил. <  полного прич. 
страд, (запитый, -ая, -ое) с суф. -т- от 
глаг. аапяти(сн), ст.-сл. з д п а т н ( с а ) [ <  о .-с.
•zapqti (sq)] — «зацепить(ся)», «задеть», «за
колоться)».

ЗАРИТЬСЯ, зарюсь — прост. «с за
вистью, жадно смотреть, присматриваться 
к чѳму-л.», «мысленно посягать на что-л. 
не свое». Ср. в говорах: збри — «сильное 
(жгучее) желание», «страсть», «зависть», 
збрный, збркий — «жадный»; также зб- 
рить кого-л. — «распалять», «поджигать на 
что-л.» (Даль, I, 561). Только русское. В рус
ском языке известно с XVIII в. В слова
рях — с 1792 г. (CAP1, III, 19). в По проис
хождению, по корню связано с заря (см.).
Знач. «заритьсн» развилось из знач. «распа
ляться», «разжигать», «разгораться», «вос
пламеняться».

ЗАРЙ, -й, ж. {мн. зори) — «более или 
менее яркое освещение небосвода над 
горизонтом, предшествующее восходу или 
заходу солнца», «зарево», «время появле
ния этого освещения». Прил. зарѳвбй, -бя,
-бе* Сущ. збрево. Укр. зоря, зорьовйй, -б,
-б; блр. зарб (но зблак— «время на заре»,
«раннее утро»), заравй, -бя, -бе; болг. 
зорб — «утренняя заря» (диал. збра — 
«сияние»), из русского — заря; с.-хорв. 
збра — «утренняя заря»; словен. zora, 
zarja (: svit); чет. z6fe — «сияние», «ореол»,
«зарево» (ср. svit.anf, usvit — «утренняя 
заря», бѳгѵапку — «заря»), zarny, -а, -ё, 
zarivy, -а, -ё — «заревой»; словац. устар. 
zora — «утренняя заря», гогѳ,лсм. — «зори», 
zomy, -а, -ё (: гбгпу); польск. zorza —
«заря»; н.-луж. zorja, мн. — «зори». Др.- 
-рус. (с XI в.) заря — «свет», «сияние»,
«заря», зоря — «заря», «свет», зарьный — 
«светлый», зарити— «осветить» (ср. совр. -а, -о, 
рус. озарить) — Срезневский, 1, 943, 945, свѣиѳ -

997. Ст. -сл. здри, зори (SJS, 1:12, Н57, 
Р81). <□ О.-с. *zor*a « * z o rja )  : *zar*a
(<*zarja); вторая форма, м. б., вследст
вие межслоговой ассимиляции. Корень 
тот же, что в о.-с. *zbr6 ti, 1 ед. *zbrjq. 
И.-е. корень *g’her- (: *g'hor-): *g’hera- : 

fhr6—  «сиять», «сверкать» (Pokorny, I,
1 ). Ср. лит. zara — «сияние», «зарево», 

(rytin£, ѵакагіпб) zarik — «(утренняя, вечер
няя) заря»; ср. zarij‘6 — «пылающий уголь», 
pi. zarijos — «жар», ібгёМ — «блестеть», 
«сверкать», «гореть».

ЗАСКОРУЗНУТЬ, заскорузну — «зачер
стветь», «стать жестким», «покрыться 
к о р к о й  и трещинами (вследствие загру- 
бения)». Прил. заекорузлый, -ая, -ое (от 
формы прош. ер. заскоруз, -ла, -ло). 
В говорах также екор^знуть, скорузлый 
(Даль, IV, 186). Ср. осташк. заскарузнть — 
«загрубеть» (Копорский, Осташк.. 105). 
Блр. закар^зиуць, за кару злы, -ая, -аѳ 
(обычно — не в прямом знач.; ср. зака- 
рдць — «заскорузнуть», закарэлы, -аи, -ае). 
Ср. еще укр. зашкар^бнути, зашкарублий, 
-а, -е; с.-хорв. скорУшити — «покрыть,
затянуть корой»; чеш. oKorati, okoraly, -а, 
-ё (о хлебе, о губах) [«заскорузнуть» — 
zdrsngti]; польск. zaskorupialy, -а, 
-ѳ — «заскорузлый». В словарях заско
рузнуть и заскорузлый сначала появились 
как диалектные (сѳв.-зап.) слова: холм,- 
-пск. заекорузнуть — «засохнуть», «сильно за
твердеть», твѳр. заекорузлый — «затвердев
ший», «засохший» («Опыт», 1852 г., 66). Из 
говоров эти слова попали в литературный 
язык. В 60-х гг. они встр. в ряде художест
венных произведений [Помяловский, «Брат 
и сестра», 1862 г. (СС, II, 205), Некрасов, 
«Медвежья охота», 1867 г. (ПСС, II, 270, 
в перен. знач.: «заскорузлый консерватор» 
и др.]. вТ. о., знач. «заскорузнуть» в слав, 
яз. выражается чаще всего словами с корнем 
(с)кор-. Ср. кора (см.), скорй (см. скорняк); 
сюда относится также скорупа, скорл у па. 
Заскорузнуть образовано от скора — «шку
ра», «сырая кожа» — слбва одного проис
хождения с кора [и.-е. база *(s)ker — «ре
зать»]. Некоторую трудность представляет 
объяснение явно суффиксального -уз- в за
скорузнуть, заскорузлый. Исконно русских 
слов с таким суф. не имеется. М. б., старшая 
форма была * (за) скор бану ть, с суф. -оз- из 
-ъг-, правда, тоже очень редким (ср. ст.-сл. 
Аов'кз'к — «лизание», «поцелуй», откуда дснъ- 
здтн — «целовать». Изменение о >  у про
изошло вследствие контаминации со *ско- 
рупнутъ, *скорубнуть от скорупа, известно
го с XVII в. Ср. укр. зашкарубнути (ср. 
ш кар а лупа — «скорлупа», при диал. шко- 
рУпа — тж.); ср. также с.-хорв. иорубати — 
(о кукурузе) «лущить», «шелушить».

ЗАСТЕНЧИВЫЙ, -ая, -ое — «стеснитель
ный», «стыдливый», «предпочитающий 
быть незаметным, держаться в тени». 
Сущ. застбнчивость. Только русское. Ср. 
в том же знач.: укр. соромлйвий, -а, -о; 
блр. сарамлівы, -ая, -ае; болг. ерам ѳ ж ли в,

-а, -о (<свѣнловъ отевенлив,
«кроме»); чеш. ostychavy, -а, -ё
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(ср. ost^chati se — «стесняться», 
от корня styd-). В русском языке 
тельно пбзднѳѳ, но не позже 
XVIII в. Ср. в «Записках» Пороі 
писи от З-Х-1764 г. (30):

от sty-ch, 
— сравни- 
середины 

[ина, в за- 
«многие люди. . .

бывают застенчивы. . . в оолыпом свете», 
в От старинного и дна л. (за)етень (Даль, 

I, 573, IV, 320) <  др.-рус. етѣнь, заетѣ- 
нь — «тень», «сень», «призрак» (Срезнев
ский, I, 951, III, 588); ст.-сл. гтінь — тж.;
ср. рус. дна л. застенйть — «затенить»
(Даль, I, 573). Суф. -ч и е как в разговорчи
вый, изменчивый. Старшее зная, «ищущий 
застѳни», «предп^яитающий быть в тени», 
«боящийся обращать на себя внимание».

ЗАСТРЕВАТЬ, застреваю — «останавли
ваться в движении», «задерживаться, по
гружаясь во что-то, попадая туда, откуда 
трудно выбраться». В XIX в. писали: 
заетрявіть, потом заетрѣвіть. Сов. заст
рять, 1 ед. заетрйну. Укр. заетрявітн, 
заетрітн. В других слав. яз. отс. В пись
менных памятниках др.-рус. языка встр. 
не с за-, а с другими приставками: пострй- 
ти, (1 ед. постряпу?) — «застрять», «замед
лить» [Ип. л. под 6680 г.; ср. не ностря- 
пуче — «не замедлив» (Лавр. л. под 
6660 г. и др.)], также (с XV в.) уетряти, 
1 ед. уетряну, уетрянутн, 1 ед. уетряну — 
«замедлить», «замешкаться», «застрять» 
(Срезневский, II, 1269, Ш, 1290). Форма 
застревать поздняя Ів словарях впервые — 
у Даля, I, 1863 г., 574). »Т. о., застрять — 
из *застряптиу от др.-рус. етряпати, етря- 
тн — старшее зная, «медлить» (Срезнев
ский, III, 573—574). Ср. др.-рус. сути 
К  *cynmu)t 1 ед. еыѵу — «сыпать»; трети 
1<^*гребти), 1 ѳд. гребу и др. См. стря
пать. Застревать образовано по аналогии 
с такими глаг., как задевать — задеть.

ЗАТЕСАТЬСЯ, затешусь — «пробраться, 
ирояикяуть куда-л., где тебе не место и 
где тебя не ждут», «втереться», 
«влезть». Укр. затесітися. В других 
слав. яз. отс. В русском языке
известно с начала XIX в. (CAP8, II, 1809 г., 
769). Встр. в басне Крылова «Свинья» 
(1811 г.): «Свинья на барский двор когда-то 
затесалась». а По-видимому, от за тес ь — 
«мета топором на дереве», отсюда зате- 
еатьея — «зайти затесъю в чужое владение» 
(при межевании леса), и далее «зайти, куда 
не следует» (см. А. Н. Островский, ПСС, 
XIII, 317).

ЗАТЕЯ, -и, ж. — «хитроумный замысел», 
«затаенное причудливое намерение», «вы
думка с целью позабавиться». Прил. 
затёйный. -ая. -ое, затейливый, -ая, -ое.

ед. затевію, затбять, 
внтівіти — «затевать», 

вйтіяти — «затеять», вйтівка — «затея». 
В других слав. яз. отс. Ср. в том же 
знач.: блр. задана, вйдумка; чеш. л а pad, 
rozmar; польск. wymysl, urojenie. В др.-рус. 
яз. древнейшей поры этой группы не обнару
жено. Но с XVI в. уже известен глаг. 
затѣвати — «замышлять что-л. дурное», 
сначала, правда, по памятникам лишь Юго
-Западной Руси (Срезневский, I, 955). Но

Глаг. затевйть, 1 
1 ед. затёю. Укр.

1 -й пол. XVII в. слова этой группы уже 
ироко употр. в Московском государстве. 

Ср. в «Уложении» 1649 г. (гл. XXII, 13): 
«А которые воры чинят в людёх смуту и 
затевают на многих людей. . . затейные 
дела, и таких воров. . . каанити смѳртию». 
Выражение «затейное челобитье» в XVII в. 
значило «ложное челобитье». □ В этимоло
гическом отношении — не бесспорное слово. 
Можно связывать с тайна, таитъ(ся),
тать (см. таить). И.-ѳ. корень *(s)tfi(i)----
«тайно что-л. делать», «скрывать» (Рокоту, 
I, 10 10).

ЗАТХЛЫЙ, -ая, -оѳ — «имеющий запах 
гнили, сырости». Кр. ф. затхл, -а, -о. 
Нареч. зйтхло. Сущ. зйтхлоеть. Укр. 
зітхлий, -а, -е, зітхліеть; блр. аітхды, 
-ая, -ае, зйтхлаець. В других слав. яз. 
отс. В русском языке слово затхлый по сло
варям известно с середины XVIII в. (Лит- 
хѳн, 1762 г., 226). и Из *задъхлый. Корень 
*дъх-, тот же, что в дохлый, дбхнуть, дох
нуть, задохнуться, задыхаться; в абляуте: 
дух, задушить и пр. По происхождению — 
прич. ф. на -л- от глаг. задохнуться. Ср. 
с тем же знач. др.-рус. задъ хну тнся (Срез
невский, I, 909). Ст.-сл. задъхнжтнса.

ЗАХОЛУСТЬЕ, -я, ср. — «отдаленное от 
центра, малопроезжее, малонаселенное, 
запущенное, глухое место», «глушь», «от
даленная, запущенная часть города». 
Прил. захолустный, -ая, ое. Только рус
ское. Ср. в том же знач.: укр. гл^хий 
зікуток; польск. zapadiy кцЪ, dziura. 
В др.-рус. яз. не обнаружено. В словарях — 
с 1794 г. (CAP1, VI, 500). в Связывают (Го
ряев, 114) с др.-рус. книжн. ха л у га, ст.-сл. 
Хдлжгд — «тын», «изгородь», «улица» (Срез
невский, III, 1359). Ср. позже (Бѳрында, 
1627 г., 277): халуга — «улица», «заплутя», 
«заулок». Если предположение об этой связи 
со временем подтвердится, можно будет 
считать захолустье книжным (ц.-сл. по про
исхождению словом, вм. * захолустье, а это 
последнее вм. захалужье [ср. смол. захолУ- 
жьѳ (СРЯ\ II, в. 8 , 2296). Переделка заха
лужье >  * захолустье могла произойти под 
влиянием, напр., предместье, замостье и т. п. 
слов. К сожалению, и халуга не относится 
к числу слов с ясной этимологией. По-види
мому, оно не связано с с.-хорв. хйлуга — 
«сорная трава», «бурьян», чеш. chaluha—>ДС_  . . .

ЗАЯЦ, зййца, м. — «небольшое животное 
с мехом летом серого или бурого, зимой 
белого цвета, с длинными ушами и длин
ными задними ногами, с очень коротким 
хвостом, быстроногий, очень пугливый 
зверек», Lepus. Ласк. зійка. Прил. зіячий, 
-ья, -ье. Укр. зівць, зіячий, -а, -е; блр. 
зіяц , зійка, заёчы, -ая, -ае. Ср. болт, 
зіек , зіешкн, -а, -о; с.-хорв. зёц, з'ёч]и, 
-а, -ё; словен. zajec, zajdji, -а, -ѳ; чеш. 
zajic (ст.-чеш. zajiec), прил. zajedi; с ло
вец. zajac, zajadi, -іа, -іе; польск. zaj^c, 
zaj^czy, -а, -е; в.-луж. zajac, zajedi, -a, 
-ѳ. Ср. н.-луж. wuchac — «заяц» ( — 
«ухач»; ср. рус. ушканч лопоухий). Др.- 
-рус. (с XI в.) заяцъ, род. заяца, заячий

оросль»
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(Срезневский, I, 961). Ст.-сл. здишь (SJS, 
1 :12 , 665). вО.-с. *zajqcb ( <  *za; 
корень *zaj-, суф. -§с-ь (как в о.-с. * 
sqcb) с q, которое восходит к и.-е. п — фор
манту основы. В ближайшем родстве с о.-с. 
♦zajqcb находится лит. zuikis — «заяц», zui- 
кб — «зайчиха» [основа zuik- из * zuojek- 
(с zuo- из zo-); начальное z вм. ожидаемого 
I — диалектного (сев.-лит.) происхождения], 
в то время как латыш, za^is — «заяц» заим
ствовано из белорусского нзыка. Ср. др.- 
-прус. s as ins — «занц». Но дальнейшие (за 
пределами балто-слав. группы) языковые 
связи сомнительны. Некоторые языковеды 
исходят, напр., из предположения, что и.-е. 
корень был *g’hai- и что он выражал знач. 
«скакун», «прыгун», откуда далее развилось 
зиач. «резвое молодое животное». Ср. гот. 
gaits — «коза», с тем же знач.: др.-в.-нем. 
gei3 (совр. нем. Geip); англосакс, gfit (совр. 
англ, goat); др.-сканд. geit; также латин. 
haedus — «козленок», которое можно воз
водить к и.-ѳ. корню *ghaid~, причем не 
обязательно с палатальным gh (Falk — 
Torp2, 313).

ЗВАТЬ, зову — 1) просить кого-л. или 
требовать от кого-л., чтобы он приблизил
ся, оказался поблизости», «приглашать 
куда-л.», «побуждать к какому-л. дей
ствию»; 2) «называть», «именовать». 
Возвр. ф. зваться. С приставками: назы
вать, призывать. Сюда же звёние, зов. 
Укр. звёти(ся), 1 ед. зву, зв^ся, званий 
(но «зов» — за и лик, запрошення); блр.
зваць, звйцца, звание (но «зов» — кліч, 
пбкліч, запрашэине.) Ср. болг. зовй(се) — 
«зову(сь)», звйние, зов; с.-хорв. звати(се), 
1 ед. збвёи, иазйвати(се), зов, звйіье; 
словѳн. zvati (чаще klicati, vabiti), nazi- 
vati; чет. zvati, 1 ед. zvu [(ст.-чет. zovu), 
напр., в гости; в других случаях — volatij;
ср. «звание» — titu l, povolani, hodnost, 
«зов» — pozvani, volani; словац. zvat* 
(чаще volat'); польск. zwac, 1 ѳд. zwq, 
nazywac, zew, род. zewu. Др.-рус. (с XI в.) 
а(ъ)ватн, 1 ед. зову, з(ъ)ватися, з(ъ)ва
нне— «зов», «призыв», «приглашение», 
«звание» (сан), зъвъ (Срезневский, I, 962, 
963, 999). Ст.-сл. зъблтн, 1 ед. з*вж, зъванніе 
(SJS, I : 12, 682, 683). в O.-c. *zbvati, 1 ед. 
•zovq. В этимологическом отношении — 
спорное слово. В несомненном родстве 
с авест. zavaiti — «заклинает»; др.-инд. h&- 
vate, hvayati — «зовет», «призывает». Не
которые языковеды связывают о.-с. *zbvati 
с лит. 2аѵёЬі — «заговаривать», «заклинать», 
«пленять», «очаровывать». Но другие рас
сматривают этот глаг. (в его корневой части) 
как абляут к fcuti — «(по)гибнуть», «исче
зать» («исчезнуть»), «мучиться» (см. Fraen- 
kel, 1293).

ЗВЕЗДА, -ы, ж. — «небесное тело, по 
природе сходное с Солнцем, представля
ющееся (вследствие своей отдаленности) 
взору человека в виде светящейся точки 
на ночном (или вообще затемненном) 
небесном своде». Прил. звёздный, -ая, -ое. 
Глаг. вйзвеадить. Ср. болг. звездё, звёз
ден, -дна, -дно; с.-хорв. звёзда, звёздан,

-дна, -дно : звёздни, -а, -о; словен.
zvezda, zvezden, -dna, -dnov zvezdnat, -a, 
-о; чѳш. hv6zda, hv&zdny, -а, -ё; польск. 
gwiazda, gwiezdny, -a, -e (чаще gwiazdzis- 
ty, -a, -e); в.-луж. hw6zda, hw6zdowy, -a, 
-e, hwfizdny, -a, -e, hw6zdaty, -a, -e, hwSzd- 
zic; н.-луж. gw6zda, gw6zdny, -a, -e, gwSz- 
daty, -а, -ѳ; полаб. gjozda. В укр. и блр. 
отс. Ср. в том же знач.: укр. зірка, зір- 
ниця; блр. збрка, зарй. Др.-рус. (с XI в.) 
звѣзда, звѣздъный (Срезневский, 1, 964— 
965)* Ст.-сл. 38 Ѣзда, звѣздись, звѣздышы 
(SJS, I : 11, 622—623). Глаг. зеездйть в сло
варях отм. с 1847 г. (СЦСРЯ, II, 79). 

зда»; латыш, zvaigj
Ср.

лит. £vaig£d§ — «звезда»; латыш, zvazgzne
тж.; др.-прус. sw&igstan, вин. ед. — «сия
ние». Эти образования (балт. и слав.) — 
несомненно родственные, но восстановление’ 
на их основе общеславянской или даже 
только балто-славннской праформы пред
ставляет известные трудности. Покорный 
(Рокоту, I, 495) полагает, что исходной 
формой этого слова была и.-ѳ. •g’huoig»- 
-(e)s-d-fi [с основой на -(e)s- и с суф. -d(fi)].
И.-е. база *g’ht}oig»---- «светать», «светить»,
«сияние» (ср. лит. ivygulys — «блеск», «мер
цание); латыш, zvig-ot — «сиять»; греч. ?о- 
t(3o? — «светлый», «сверкающий». Из и.-ѳ. 
*g’huoig»-s-d-a на о.-с. почве (после моно
фтонгизации оі >  ё, упрощения консонан
тизма и исчезновения g« перед s, который по 
ассимиляции с d перешел в z) возникло 
о.-с. *zv6zda. В говорах на западе о.-с. 
территории эта форма слова была рано вы
теснена формой с начальным g (это произош
ло вследствие межслоговой диссимиляции 
z : z >  g : z, как, напр., в чѳш. hvizdati, 
hvizd при ст.-сл. з в н з д ъ  — «свист».

ЗВЕНЁТЬ, звеню — «издавать звук высо
кого, металлического оттенка». Сюда же 
звон (см.), звонйть. Укр. дзвѳніти; блр. 
звінёць; болг. звъня — «звеню»; словен. 
zveneti — «звучать», ср. zven — «звук», 
«тон»; чет. zniti « * z v b n 6ti, ст.-чеш. 
zvnieti) — «звенеть»; словац. zniet’. Др.- 
-рус. (с XI в.) звьнѣти> звенѣти (Срез
невский, I, 963). Ст.-сл. звкнѣтн (SJS, 1 : 12, 
666). ° О.-с. *zvbneti, 1 ед. *zvbnjq. Ко
рень *гѵьп-, тот же, что (на другой ступе
ни вокализма) в о.-с. *гѵопъ" и *гѵе|къ 
(> р у с . звук). И.-е. *g’huen- (:*g*huon-: 
•g ’hy.g-) — «звучать» (РоЪогпу, I, 490— 
491).

ЗВЕНО, -а, ср. (мн. звенья) — «отдель
ное кольцо в цепи»; «отдельно взятая 
часть чего-л., составляющая единое целое 
вместе с другими подобными частями». В го
ворах звенб встр. и с другими знач., напр., 
«ломоть рыбы, разрезанной на части попе
рек по позвонкам», «позвонок», пск. «окон
чила, стекло в окне» (Даль, I, 602), яросл. 
«ряд бревен в стене» (Якушкин, 11). Кроме 
того, имеется прил. звёнчатый: «кованый 
звенчатий пояс» (Даль, ib.). Ср. укр. диал. 
звено — «косяк», «часть колеса от спицы 
до спицы»; польск. (с XV в.) dzwon(k)o 
(старшая форма zwoao) — тж., а также «ку
сок рыбы», «виток», «кольцо»; кашуб, zwio- 
по — тж.; в.-луж. zwjeno — «обод колеса»;
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н.-луж. zweno : zwjeno — тж. Ср. в зная, 
«звено (в цепи)»: укр. кільцё; бол г. халка 
(<  турец. halka — «кольцо» >  «звено»), брѣ- 
нка; польск. ogniwo. В русском языке слово 
звено известно с XVI в. Старшие даты: 
1347 г. — «отрезок большой рыбы от позвон
ка до позвонка», 1589 г. — «кольцо в цепи» 
(Срезневский, I, 963; Доп. 115). в Проис
хождение слова считается темным (литера
туру см. Slawski, I, 211—212; Vasmer, 
REW, 1, 448). Неясным является прежде 
всего вопрос о старшем значении слова. 
Возможно, этим значением было «звено 
цепи», след., «то, благодаря чему цепь мо
жет з в е н е т ь » .  Ср. пск. звеиб — «окон- 
чина», «стекло в окне», костр. звенёц — 
«рой мошек,. . комаришек, играющих весною 
столбом при дружном писке»; позвонбк — 
«колокольчик», позвонцй — «колокольчи
ки, подвешиваемые на бечевках рядами в са
дах для отгону птиц». Даль (I, 602; III, 
209), из словаря которого приведены упомя
нутые данные, не сомневался относительно 
принадлежности слова звено к гнезду зве
неть и, надо полагать, был прав.

ЗВЕРЬ, -я, лс. — «дикое, обычно хищное 
животное». Собир. зверьё. Прил. звёрский, 
-ая, -ое, звериный, -ая, -ое. Сущ. (от 
основы прил.) звбретво, зверйнец. Г лаг. 
звербть. Укр. звір, звір’я, звірський, -а, 
-е, звірнний, -а, -е, звірйчяй, -а, -е, звір- 
ство, звірйнѳць; блр. звер, звбрекн, -ая, 
-ае, звярйны, -ая, -ае, звёретва, звярй- 
нѳц, звярёць. Ср. болг. звяр, звёрскн, -а, 
-о, озвѳрёвам — «зверею» («зверинец» — 
менажёрня); с.-хорв. ззёр (zvljer), звер
ски, -а, -б, звёрни, -а, -о: звёриіыі, -а,
-е, звёретво, звёрйше — «зверье», звёри- 
н>аи— «зверинец»; с л овен, zver (: zival), 
zverski, -а, -о, zver inski, -а, -о, zveri-
njak — «зверинец»; чет. гѵё?, zvffeci — 
«звериный», zvfrecky, -й, -ё — «зверский», 
zverstvo, гѵёгіпѳс; словац. zver, zviera, 
zversky, -а, -ё, гѵегіпѳс; польск. zwierz, 
zwierzqcy, -а, -ѳ — «звериный», «зверский», 
zwierzQciec— «звереть», zwierzyniec (: т е 
па zeria); в.-луж. zw6rjo, zw6risko, zw6rja- 
су, -а, -е, zwёrinski, -а, -е, zw6rjenc— 
«зверинец»; н.-луж. zw§rje. zwferjetko, zw6- 
rjenc. Др.-рус. (с XI в.) звѣрь, звѣринъ, 
звЬриныя, звѣрьскый (Срезневский, I, 965— 
967). Здесь отмечено также звѣриньць (Георг. 
Ам.; в издании Истрина отс.). Ст.-сл.
Звѣрь, ЗВѣрИНЪ, звѣрннын, 3BtpHHkCKT>. (SJS,
1:12, 666, 667). а О.-с. гѵёгь (первоначаль
но с основой на -І-, как в литовском 
языке). И.-е. корень *g'huer- — «дикое 
животное» (Pokorny, I, 493). Ср. лит. 
zveris — «зверь»; латыш, zvsrs; др.-прус. 
swlrins, вин. мн. Родственными словами 
являются: латин. ferus « *g’hy.eros) — 
«дикий зверь», «животное» и прил. feras, 
-а, -шп — «дикий», «неприрученный», «сви
репый»; греч. 6t)p (с закономерным 9 из 
g'iiu) — «зверь».

ЗВОН, -а, м. — «звук, возникающий от 
удара по металлическому или стеклянному 
предмету». Прил. звбикий, -ая, -ое. Г лаг. 
звонить. Сущ. звонбк, звонйрь. Укр.

дзвін, род. давбну, давінкий, -а, -ё,
дзвонйти, дзвінбк, дзвоийр; блр. звбн, 
звбнкі, -ая, -аѳ, зваиіць, аванок, званёр; 
болг. звън, авѣнък, -нка, -нко, звъня — 
«звоню», звънёц, звънар; с.-хорв. устар. 
звбн (обычно звдіьёіье; ср. звбно — «коло
кол»), звбнак, -нка, -нко, звонки, -а, -б, 
звбнити, звонце, звбнар; словен. zvon — 
«колокол», zvonjenje — «звон», zvonek, -пка, 
-око, zvoniti, zvonec, zvonar; чет. zvon — 
«колокол», гѵопёпі — «звон», zvoniv^, -а, 
-ё — «звонкий» (о металле, о звуке — jasny, 
-а, -ё, zvucny, -а, -6), zvonit^, zvonek, zvo- 
nik — «звонарь»; словац. zvon — «колокол», 
zvonenie — «звон», zvonivy, -а, -ё, zvonit’, 
zvonec, zvon6ek, zvonar — «пономарь»; 
польск. dzwon — «колокол», dzwonienie — 
«звон», dzwonic — «звонить», «звенеть» (но 
«звонкий» — dzwi$czny, -а, -е, от dzwi^k — 
«звук»), dzwonek — «звонок», dzwonnik — 
«звонарь»; в.-луж. zwon — «колокол», zwo- 
njenje «звон», zwoniaty, -а, -е, zwonaty, -а, 
-е, zwonic, zwon6k — «звонок», zwonk — 
«пономарь», «звонарь», zwonar — «колоколь
ный литейщик»; н.-луж. (с теми же знач.) 
zwon, zwonjenje, zwonis, zwonar — «поно
марь». Др.-рус. звонъ — «колокольный 
звон» (Сл. плк. И гор,: «а онъ въ Кыевѣ 
звонъ слыша»), «звук» (?), также «цимбал», 
«кимвал», звонити, звонѳние — «звон», 
звоньць — «колокольчик» (Срезневский, 1, 
964). Ст.-сл. звонъ— «звук», «грохот»; «коло
кол», sbohntn — «звонить в колокол»,
ЗВОЫЬЦЬ — «КОЛОКОЛЬЧИК», 3BONI6NNI6 — «коло
кольный звон» (SJS, I : 12, 665—666). Поли
карпов (1704 г., 121 об.) отм. звонко. Вейс- 
ман (1731 г., 632) — звонкий. В «Рукоп. 
лексиконе» 1-й пол. XVIII в. отм. звонница 
(Аверьянова, 118). а О.-с. *гѵопъ. И.-е. база 
•g’htjen- : *g’huon-. См. звук, звенеть.

ЗВУК, -а, м. — 1 ) «слуховое ощущение, 
являющееся следствием колебательного 
волнообразного движения воздушной сре
ды»; 2) «отдельный, простейший элемент 
произносимой речи, которому в письмен
ном языке соответствует буква»; 3) муз. 
«тон определенной высоты, в отличие от 
шума». Прил. звуковбй, -ёя, -бе, звучный, 
-ая, -ое. Глаз, звучёть. Укр. звук, звуио- 
вйй, -ё, -ё, звучний, -а, -ѳ, звучёти; из 
русского (или с русским у) болг. звуи, 
звуков, -а, -о, звучен, -чна, -чио, звучё — 
«звучу»; с.-хорв. зв$к (ср. гл&е— «звук 
речи»), зв^чан, -чна, -чно : зв$чнп, -а, 
-б — «звуковой», «звучный», звучати; сло
вен. zvok, гѵобеп, -6 па, -бпо; чет. и 
словац. zvuk — «звук» (напр., гимна, пес
ни) [ср. hldska— «звук речи»], zvukovy, 
-ё, -ё, гѵибпу, -ё, -ё, гѵибеМ (словац. 
гѵибеі’); в.-луж. zwuk, zwukowy, -а, -ѳ, 
zwu6ny, -а, -е; н.-луж. zuk, zukaty, -а, 
-е — «звучный», zuknu£ — «звучать». Ср. 
польск. d^wi^k — «звук». Ср. в том же 
знач. блр. гук. Др.-рус. (с XI в.?) звукъ — 
«звук» («звучание», «звон», «гул», «шум»?); 
звякъ — тж. (Срезневский, I, 964, 967). 
Ст.-сл. 8вжк*к, звАк*к( S JS, 1 : 12, 668). Ср. совр. 
рус. звякать. Как лингвистический термин 
слово звук вошло в широкое употр. лишь
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в течение XIX в. (вм. геук долго говорили 
буква). Что касается производных, то все 
они сравнительно поздние, особенно прил. 
звуковой (в словарях впервые — у Даля, I, 
1863 г., 602), раньше поязилось звучный 
(РЦ, 1771 г., 173), еще раньше — звучать 
(Поликарпов, 1704 г., 121 об.). «= О.-с.
•гѵркъ (: *гѵ^къ). О.-с. корень *zvq- (аб
ляут *zvq-), тот же, что в о,-с- *гѵопъ, 
•zvbnSti. С уф. -к(ъ), тот же, что в о.-с. 
•гпакъ. И.-е. база *g'huen-: •g ’hy.on-, 
корень •g ’hau- (Pokorny, I, 490). В других 
и.-ѳ. (неславянских) языках соответству
ющих образований обнаружено мало. Ср. 
алб. гё «  и.-е. *g’hi}onos) — «голос», 
«звук»; аркм. дзайн (jain) — тж.

*ЗГА — в выражении ни зги не видно — 
«ничего не видно». Даль (I, 604) указыва
ет и другие падежи: гга, ггою. Только 
русское. В других слав. яз. отс. В слова
рях отм. с 1792 г. (GAP1, III, 42). « Обык
новенно объясняют, как ни стги (<  ̂стьги) — 
«ни тропинки, ни стежки не видно». Ср. 
у Даля (IV, 292) стегб — пск., курск., зап. 
(блр.) «тропинка». Ср. еще в совр. рус. 
говорах Прибалтики: стега, стёжка — 
«тропинка» (Немченко идр., 313). Стёжка — 
«дорожка», «тропинка» (ССРЛЯ, XIV, 
819) является общерусским словом. Смяг
ченный вариант — книжн. стегяу др.-рус. 
стьзя — «путь», «тропа» (Срезневский, ІИ, 
584). О.-с. *stbga. Ср. сев.-воет, пбльга 
при польза (Даль, III, 243). Что касается 
згйика — ряз. «искра» (Даль, I, 604), то, 
как н сам Даль полагал, оно может вос
ходить к донск. згра — «искра» (ib., 605), 
откуда *озгрйнка, а далее ггйнка, м. б., 
как раз под влиянием выражения ни гги 
(не видно).

ЗДАНИЕ, -я, ср. — «строение, обыкно
венно больших размеров, постройка, архи
тектурное сооружение». Слово, гл. обр., 
русское, хотя ср. болг. устар. здание (при 
обычном сгрбда); с.-хорв. здйіье (при 
обычном зграда). Вообще же слаз. яз. 
это значение выражается иначе: ср. укр. 
будйнок (из польск.), как и блр.будынак; 
чѳш. budova; польск. gmach (<  нем. 
Gemach — «комната», «покой»), budynek 
(из ср.-з.-нѳм. *buding— «строение»). Др.- 
-рус. зьдание — старшее знач. «божье творе
ние», «создание», «плод творчества» (Дог. 
Олега 911 г.), (с XI в.) «здание», «строе
ние» (Срезневский, I, 1009—1010). Ст.-сл. 
зк давніе — «постройка», «адание», «созда
ние» (SJS, 1:12, 690). а По происхожде-

[. от о.-с. *zbdati, 1 ед. 
зьдати, 1 ед. зижю, ст.- 
знждж), которое нельзя 
•гьйъ : *гі&ъ [>  др.-рус. 

зьдъ — «постройка», «адание», «глина» 
(Срезневский, I, 1011; Доп. 1 2 1), ст.-сл. 
зкдъ — тж. (SJS, 1:12, 691)]. О.-с. корень 
*zbd- : *zid- из и.-е. •g'heidh-, которое, 
в свою очередь, с перестановкой слогов из
и.-ѳ. *dheig’h---- «делать, лепить из глины».
Ср. латыш, ziest — «мазать», «пачкать». Под
робнее см. Рокоту, I, 244. К и.-ѳ. *dheig’h- 
бѳа перестановки слогов относятся рус. днал.

нию — отглаг. суі 
•zidjq (>  др.-рус.
-сл. (З кД Д Т Н , 1 ѳд.
отделять от о.-с.

(гл. обр. южнорус.) дежа — «деревянная 
кадка, в которой месят тесто», «квашня», 
а также лит. dyiti — «сечь», «бичевать», 
«пороть», также «спешить»; гот. digan —- «ме
сить», «мять»; латин. fingo (с закономерным 
начальным f из и.-е. dn) — «прикасаюсь», 
«образовываю», «формирую»; греч. хеТуо̂  — 
«городская стена», «вал», «укрепление», xet-  
е̂о) — «возвожу стены».

ЗДЕСЬ, нареч. — «на (в) этом месте»,
«тут», «не там». В сев.-рус. говорах: 
здись « з д ѣ с ь ) , встр. также зде [отм. 
в «Опыте» 1852 г., 70, как арханг. (также 
Подвысоцкий, 56); ср. олон. (пѳтрозав.) 
зде (Куликовский, 29); иногда зде-ка, зде- 
-каво]; также здбсе>здбся, адёси (Подзы- 
соцкий, 55, 56; Палагина, II, 49). Прил. 
здешний, -яя, -ее. Ср. с.-хорв. сада, ейд 
(с а из ь) — «теперь» («здесь» — tJ, бвде); 
словен. zdaj — «теперь» (ср. tu, tukaj — 
«здесь»); чеш. zde (:tu )— «здесь», zdejsi — 
«здешний». В других слав. яз. отс. Ср. 
в том же знач.: укр., блр. тут; болг. тук; 
польск. tu, tu taj. Др.-рус. (до падения 
глухих) сьде и (очень редко) сьдѣ, (после 
падения глухих) сдѳ(сь) >  здесь, здѣсь и 
(не как правило) адѣ, употреблявшееся 
в высоком стиле (гл. обр. в поэзии) до 
начала XIX в. Ст.-сл. екде -- «здесь», «те
перь». Форма здесе : здѣсе : здесь ; здѣсь 
[т.-ѳ. с прибавлением частицы се : сь, как 
и в других наречиях места и времени: 
книжн. днесь <С дьньсь (Срезневский, I, 
772), прост, ечерась, обл. ночёсь и flp.J 
употр. (наряду с зде : адѣ), по крайней 
мере, с XIV в. (Срѳанезский, I, 968; Ш, 
879). Поликарпов (1704 г., 122) дает только 
зд%. У него же гдЪшний. ° О.-с. *sbde 
(: *sbd6 ) — «здесь», «теперь». Одно из пер
вичных наречий местоименного происхож
дения, в данном случае от местоименной 
основы *se- и частицы *de : *d6 (ср. рус. 
где из о.-с. *къбе : *kъdё). Ср. о.-с. 
укааат. мест. *sb, *si, *se.

ЗДОРОВЫЙ, -ая, -ое — (о живом орга
низме) «нормально, правильно функцио
нирующий», «не больной», «не поврежден
ный»; «крепкий», «прочный», лр. ф. 
здоров, -а, -о. Сущ. здоровье. Г лаг. здо
роветь, оздоровить, здорбваться. Укр. здо
ровий, -а, -ѳ, здорбв’я, здоров іти, оздоро- 
вйти, здорбватиея; блр. здарбвы, -ая^ -аѳ, 
здарбуе, здаравёць, аздаравіць, здарбукац- 
ца; болг. здрав, -а, -о, здраво ~  «здоровье», 
оздравй — «оздоровлю», здравйсвам — «здо
роваюсь»; с.-хорв. здрав(й), -а, -о,
здравлье, бздравити— «выздороветь», «вы
лечить», поздравл»ати — «здороваться»; 
словен. zdrav, -а, -о, zdravje, zdraviti — 
«лечить», ozdraveti — «вылечиться», ср. ро- 
zdravliati se (s kom) — «здороваться»; чеш. 
zdravy, -а, -ё, zdravi — «здоровье», ozdra- 
viti, zdraviti (koho), zdraviti se; словац. 
zdrav^, -a, -e, zdravie, ozdraviet’, ozdravit\ 
pozdravovat5 sa, zdravit’; польск. zdrowy, 
-a, -e, wyzdrowiec, ozdrowiec — «выздоро
веть», uzdrowic — «оздоровить» (cp. witac 
siq — «здороваться»); в.-луж. strowy, -a, -e, 
st row jo, strowjec — «делать здоровым», (wy)-
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strowic — тж. и «здороваться»; н.-луж. stro- 
wy, -а, -е, strowje, wystrowi£ se — «выздоро
веть». Др.-рус. (до падения глухих) еъдоро- 
вый, съдоровьѳ, (после падения глухих) 
сдоровый >  здоровый, сдоровъ >  здоровъ, 
едоровьѳ> здоровье (Срезневский, I, 
967, 968; III, 697). Ст.-сл. гкдрдвъ, гкдрлЕмн, 
гкдрдяніб. о О.-с. *въбогѵъ, -а, -о, *sxdo-
rvbjb, -aja, -oje. О.-с. корень *dorv-, при
ставка *ѣъ~. И.-е. база *deru- (: *<іогц-), 
та же, что в рус. дерево (см.). Ср. (от той же 
и.-ѳ. базы) авест. druvo — «здоровый», «не
вредимый»; др.-лерс. duruva — тж. И.-е. 
праформа о.-с. *зъаогѵъ — *su-donj-os. При
ставка *su- (>  о.-с. *8Ъ“) здесь такого же 
происхождения, как в лит. siidrus — «плот
ный»; греч. ofiTjC £< *su-gKiies) — «здоро
вый»; др.-инд. sudrufc — «крепкое, могучее 
дерево» (Рокоту, I, 1037). Т. о., старшее 
знач. могло быть «крепкий, как дерево (как 
дуб)». Следует, однако, сказать, что это объ
яснение нельзя считать единственным и бес
спорным.

ЗЁБРА, -ы, ж. — «дикая африканская 
лошадь с короткой гривой, отличающаяся 
своеобразной окраской шерсти (с чередую
щимися темными и светлыми полосами) и 
быстротой бега», Equus zebra. Укр., блр., 
бол г. зёбра; с.-хорв. зёбра; чѳш., польск. 
zebra. В русском языке это слозо известно 
с последней четверти XVIII в. (CAP1, III, 
48). » Возможно (судя по времени заимство
вания и по начальному г), из франц. яз. Ср. 
(с начальным z=a) франц. (с 1600 г.) zebre, 
/., англ, zebra; (г=Дз) ит. zebra; (г=ц) 
нем. Zebra. Источник распространения в За
падной Европе, по-видимому, — порт, zebra, 
zebro (с начальным г— з). Португальцы на
зывали так сначала не только зебру, но и 
дикого осла, некогда существовавшего и на 
Пиренейском п-оне. Но происхождение этого 
слова все же остается невыясненным. Пред
полагается, что оно заимствовано из одного 
из языков коренного населения Конго (хотя 
доказано это никогда не было). Зебра живет 
и на севере Африки, и высказывалось пред
положение об амхарском (Абиссиния) проис
хождении этого слова. По другому объясне
нию, слово сформир овал ось на романской 
почве на базе латин. zephyrus ( <  греч. 
Сеуорос) — «ветер» (особенно «весенний, за
падный ветер»), по впечатлению от быстроты, 
скорости бега этого животного (см. Bloch — 
Wartburg, 650; Partridge8, 818).

ЗЁБУ, нескл., м. — «разновидность ро
гатого скота с мускульно-жировым горбом 
на загривке», Bos taurus indie us. Так — и 
в других слав. яз. и повсеместно. В русском 
языке это слово известно с середины XIX в. 
(Даль, 1 ,1863 г., 606). «= Ср. франц. (с 1752 г.) 
zebu; нем. Zebu; англ, zebu и др. Источник 
распространения в Европе — французский 
язык. Происхождение этого слова во фран
цузском нѳнсно. Как полагают некоторые 
языковеды, слово это могло быть тибетского 
происхождения и представляет собой смеше
ние (на почве недостаточного знания тибет
ского языка или по какой-н. другой причине)

двух слов: mdzopo — «аебу», и zeu, zeba — 
«горб» (Partridge8, 818).

ЗЕВ, -а, м. — «задняя часть полости рта 
при входе в глотку, ограниченная сверху 
мягким небом, а снизу корней языка»; у стар. 
«рот», «пасть». В говорах зев значит также 
«отверстие» (Чернышев, «Сведения», 124). 
Укр. зів, род. зіву, зіва; бол г. зев. В дру
гих слав. яз. это слово имеет несколько дру^ 
гое анач. Ср. с.-хорв. зёв (zijev) — «аѳвок», 
«зияющее отверстие», «зияние» (ср. ждрёло — 
«зев»; словѳн. zev — тж. (ср. ігеіо — «зев»). 
В русском яз. засвидетельствовано только 
поздними данными, относящимися к 1 -й пол. 
XVIII в. (Аверьянова, 119). а О.-с. (?) *гёѵъ. 
Корень *z§-, суф. -ѵ-ъ, как в о.-с. *gne-v-b 
(>  рус. знее). Корень тот же, что в о.-с. 
•zSvati, *z6ti, 1 ед. *z6j. И.-е. корень
•g’he-. Си. зевать, зиять.

ЗЕВАТЬ, зеваю — 1 ) «непроизвольно де
лать глубокий вдох с коротким выдохом 
при широко раскрытом рте»; 2) «глядеть 
из праздного любопытства», «упускать 
благоприятные случаи». Сов. однокр. (к зе
вать 1 знач.) зевнуть. Сущ. ( к зевать 
в 1 знач.) зевбта, зевок; (к зевать зо 
2 знач.) зевёка. Ср. укр. позіхёти, поэіх- 
н^ти, позіхёння, пбзіх, зів&ка; блр. по-
ЗЯХІЦЬ, ПОЗЯХН̂ ЦЬ, НО зявёць — «быть
ротозеем», зя^н^ць (в том же знач.), ра- 
зявёка, зявбк— «промах»; болг. проаявам 
се — «зеваю», лрозёя се — «зевну» (в знач. 
«быть ротозеем» не употр.), прозёвано — 
«зевота», прозйвка — «зѳзок»; с.-хорв. 
зёвати (zij£vati), аёвнути, зёв — «зевок», 
также «зияние», «расщелина», заздавало— 
«зевака»; словен. zevati, zehati, zevniti, 
zehavica — «зевота», zeh — «зевок»; чеш. zi- 
vati, zivnouti —г «зевнуть», zivani — «зево
та», zivnuti — «зевок», zevloun — «зевака», 
«ротозей»; словац. zivat’ — «зевать», «зиять», 
zivnut*, zivanie, zivnutie; польск. ziewac, 
ziewnqc, ziewanie — «зевота»; в.-луж. zywac, 
zywnyc; н.-луж. zewa£. В памятниках др.- 
-pyc. письменности отс. В словарях — 
с 1704 г. (Поликарпов, 122 об.: зеваю). 
В «Рукоп. лексиконе» 1-й пол. XVIII в. 
(Аверьянова, 119) отм. как второе анач. 
«галиться» (причем слово это не объяснено); 
там же: зевота, зевака — «верхогляд» (П. 
в О.-с. *z§vati [с суф. -ѵ-(а), от корня *ze-J. 

Ср. др.-рус. *зѣти, зияти, 1 ѳд. зѣю — 
«зевать» (Срезневский, I, 1014—1015). И.-е. 
корень *g’h e - : g’hei—  «зевать», «зиять». См. 
зиять.

ЗЕЛЁНЫЙ, -ая, -ое— «имеющий цвет 
свежей травы, молодых листьев на дереве 
и т .  п., т. е. по солнечному спектру сред
ний между желтым и синим»; «незрелый». 
Кр. ф. зёлен, -ё, -о. Сюда же зелѳнёть(ся),
зёлѳнь. Укр. зелёний, -а, -е, зелетти, 
зёлень; блр. зялёны, -ая, -аѳ, зелянёць, 
зеляніна, зялёніва, зялёнка — «зеленъ»; 
болг. зѳлён, -а, -о, зеленёя (ее) — «зеленею 
(сь)», зѳ Ленин а, зеленчак — «зелень»;
с.-хорв. аёлѳн(й), -а, -о, зеленети (се),
зёлён, зеленило— «зелень»; словен. zelen, 
-а, -о, zelenje, zeleneti(se); чеш. zeleny, 
-4, -ё, zelenati se — «зеленеть(ся)», zelefc—
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'Рhelvus ( <  *g’holy os) ■ 
«буланый»; др.-инд. hi

«зеленая краска», zeienina — «огородная 
зелень»; словац. zeleay, -а, -ё, zeleft, zele- 
a ie t’, zeleaat* sa; польск. zieloay, -a, -e, 
zieleaiec, zielefi— «зеленый цвет», «расти
тельность» (но «овощи» — jarzyny); в.-луж. 
zeleay, -а, -е, zelea, zeleajec; н.-луж. 
zeleay, -а, -в. Др.-рус. (с XI в.) зеленъ, 
зеленый, зелень — «незрелый виноград», 
(позже, с XVI в.) также «зеленое поле, 
напр., сукна», «зеленый цвет» (Срезнев
ский, I, 969). Ст.-сл. зеленъ,зеленый (SJS, 
1:12, 669). Глаг. аеленетъ(ся) — более позд
нее образование. В словарях зеленить, зеле
неться — с 1704 г. (Поликарпов, 122 об.: 
велешЬ, аеленёюся); зеленеть — с 1762 г. 
Литхен, 233). вО.-с. *геІѳпъ, -а, -о, *ze- 
eabjb, -aja, -oje. Корень *zel-. Суф. -ѳп-, 

как в *6ьгѵепъ. Ср. др.-рус. зелье— «злак», 
«зелень», «отрава», позже «порох». Ср. лит. 
2ёШ — «зеленеть» (о растениях), «расти зеле
нея», Zalias — «зелёный»; латыш, zelt — «зе
ленеть», zajs — «зеленый». Родственным по 
корню образованием можно считать латин.

- «янтарно-желтый», 
ігацуа, п. — «золото» 

и нек. др. И.-е. корень *g’hel- (: *g’hol-) — 
«желтый», «зеленый», «синий», «серый», тот 
же, что в русских зелье (см.), золото (см.), 
зола (см.). Подробнее об отражении и.-е. 
*g’hel- в и.-е. нзыках см. Рокоту, I, 430.

ЗЁЛЬЕ, -я, ср., у стар. — 1 ) «питье, сна
добье (лекарство или отрава, яд), настоян
ное на травах»; 2) «порох»; 3) прост, 
«водка». Ср. арханг. зёлье — «хлебное 
вино», «водка» (Подвысоцкий, 56). Специ
альное значение зелье — «мелкие прутья, 
из которых плетутся запоры в реках» 
(Маштаков, 40). Прил. зелёйиый, -ая, -ое 
(ср. в XVII в.: «зелейная казна» — «по
роховой погреб», «запасы пороха»). Ср. 
укр. зі для — «трава», иногда «зелень», 
«зелье (настой на траве)», «водка», зілляч- 
ко— «травка», «аельице»; блр. зёлле— 
«зеленый корм», «настой на травах», ср. 
пустазёллѳ — «сорняк», «сорняки»; болт, 
зеле — «капуста»; с.-хорв. зёл»е — «овощи», 
«щавель», (в говорах) «капуста», «зелень»; 
словен. zelje — «капуста»; чет. zeli — «(бе
локочанная) иапуста»; польск. ziele — «(ле
карственная) трава»; в.-луж. zela, zelow, 
мн, — «травы, особенно целебные» (ед. zelo,
ср.); н.-луж. zele, ср. — тж. Др.-рус. (с XI в.) 
зелье — «злак», «лекарство», «отрава», 
(с XVI в.) «порох» (Срезневский, I, 969— 
970). Ст.-сл. зелжв, собир. — «растения», 
«травы» (SJS, I : 12, 669—670). вО.-с. *zelb- 
je. О.-с. корень тот же, что в о.-с. *гѳ1епъ, 
-а, -о. И.-ѳ. корень *g’hel-. См. зеленый.

ЗЕМЛЙ, -й, ж, — 1 ) «земной шар, оби
таемая людьми планета солнечной систе
мы»; 2) «почва, верхний слой коры нашей 
планеты»; 3) «суша, материк в отличие от 
водного пространства»; 4 ) «участок», 
«часть территории»; 5) у стар, «страна», 
«государство». Прил. (к земля во 2 знач.) 
землянбй, -йя, -бе, (к земля в 4 знач.) зе
мельный, -ая, -ое, (к земля во 2 знач.) 
землистый, -ая, -ое, (к земля в 1 и Ззнач., 
от корня зам-) земибй, -йя, -6ѳ, у cm ар.

(к земля в 5 знач.) зёмский, -ая, -ое. Сущ. 
земляк. Укр. землй, зѳмлянйй, -й, -б, зе- 
мёльний, -а, -е, земнйй, -й, -ё, зёмеький, 
-а, -е, землистой, -а, -е, землйк; блр. аем- 
лй, землянй, -йи, -бе, зѳмёльны, -ая, -ае, 
зёмны, -ая, -ае, зямнй, -йя, -бе, аёмекі, 
-ая, -ае, зямлісты, -ая, -ае, аимлйк; болг. 
земй — «земля в 1 и 2 знач.», зёмлен, -а, 
-о — «земляной», «земельный», аёмѳн,-мна, 
-мио— «земной», земляк; с.-хорв. зёмл»а — 
«земля», «страна», зёмл»ан(н), -а, -о — 
«земляной», «землистый», зём м н , -а ,-о  — 
«земной», земал»скп, -а, -о — «земной», 
«государственный», зёмльаст, -а, -о, зём- 
л>ак; словен. zemlja — «земля гл. обр. 
в 1 знач.», zemljin, -а, -о, zemeljski, -а,
-о — «земной» (ср. prsten, -tna, -tno — 
«земляной», «землистый», rojak — «зем
ляк»); чѳш. гешё, zemni, pozemni — «зем
ляной», zemsky, -а, -ё — «земной» и «зем
ляной», zemity, -а, -ё — «землистый», 
«земляной»; словац. zem, геш іпа— «зем
ля» (ср. zemegul'a — «земной тар»), zeinny, 
-й, -е — «земляной», zemsky, -а, -ё — «зем
ной», «провинциальный», zemity, -а, -ё — 
«земляной», «землистый», pozemkovy, -а, 
-ё — «земельный»; польск. ziemia, ziemski, 
-а, -іѳ — «земной», «земельный», zienmy, 
-а, -ѳ — «земной», «земляной», ziemisty, 
-а, -е — «землистый», ziomek — «земляк»; 
в.-луж. zemja, zemny, -а, -е — «земной», 
«земляной», «землистый», zemjojty, -а, -ѳ — 
«землистый»; н.-луж. zemja, zemjany, -а, 
-е — «земной», zemjowaty, -а, -е — «зем
листый», «земляной». Др.-рус. (с X— 
XI вв.) земля— «земля», «мир», «страна», 
«народ», «низ», «имение (земельная соб
ственность)», земь — «земля», зѳмьный
— «земной», «земельный», «земский»,
земльекый, земьекый (>  земекий) — «зем
ной», «народный», земльный — «зем
ной»; (с 1551 г.) земляной, землянин : 
земянин — «гражданин (?)» (Среанезскнй, 
I, 971—976; Доп. 117). Ст.-сл. земли, зелии
(Супр. р.), земи (Р), землкнмы : зелинмн, земк-
сккін ; земХксккін (SJS, I : 12, 670—671).
aO.-c. *zemja « и . - е .  g’hemja-). Бли

жайшие соответствия: лит. z3m6 — «земля» 
(в разя, знач.); латыш, zeme; др--прус. 
same, semm6 . Ср. также латин. humus 
« •h o m o s  <  *g^homos)— «земля»; греч. 
Хврлі (архаич. локатив *Ха№ — «земля») — 
«на земле», «на землю»; авѳст. z&, род. 
zomo, вин. zam — «земля»; ср.-перс. за- 
мин— «зеиля (планѳта)». Но и.-е. корень 
•g’hem- (: *g*hom-), к которому восходят 
упомянутые данные, находится в опреде
ленных отношениях (как со старшим фо
нетическим вариантом) с и.-е. корнем, 
имеющим после g*h зубной или межзубный 
элемент (звук или призвук) •g ’hdem- илн 
*g*h*em- (Machek, ES, 585). Ср. греч. 
Х«йѵ — «земля»; др.-инд. к$аь, вин. кзйш — 
«земля», «почва».

ЗЕМЛЯНИКА, -и, ж . — «травянистое 
лесное растение с белыми цветами и ду
шистыми сладкими ягодами (у самой зем
ли) красного или розового цвета», Fraga- 
гіа vesca. В говорах землянйца, землйнка
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(Даль, I, 609). Прил. зеилянйчный, -ая, -ое. 
В других слав. яз. отс. Ср. втом ж еанач.: 
укр. еунйця (мн. суниці; корень ник-,
ср. никнути); блр. суніца (лен. суніцы); болг. 
(гбрсиа) йгода (ср. горб — «лес»; «ягода» 
— аѣрнѳет, зърновйдѳн плод); с.-хорв. шум- 
ска ]агода (ср. ш ^ма— «лес»; впрочем, в 
говорах известно и іагода поземл>уша); 
чеш. jahoda («ягода» — bobule); польск. 
poziomka (в говорах также pozimka). 
В русском языке встр. в форме земляница 
с начала XVII в. (Р. Джемс, РАС, 1618— 
1619 гг., 8 : 13: zemlanitza, при перечис
лении названий ягод). В словарях — По
ликарпов, 1704 г., 122 об.: «гемленйца яго
да»; позже—Литхѳн, 1762 г., 234: зем
ляника и земляница. а Название — по низ
кой подвеске ягод: спелые ягоды земляники 
почти лежат на земле, стелются по земле, 
жмутся к ней и поэтому являются как бы 
более «землнными», чем другие ягоды. Обра
зовано от прил. земляной. Основа прил. 
земля ну  суф. сущ. -ик-а.

ЗЕНИТ, -а, м. — «воображаемая высшая 
точка (прямо над головой наблюдателя) 
видимого небесного свода». Прил. зѳнйт- 
яыЙ, -ая, -ое. Укр. зѳніт, зенітний, -а, -е; 
блр. зеиіт, зенітны, -ая, -ае; болг. зѳнйт, 
зенйтен, -тна, -тно; с.-хорв. зёнит; чет ., 
польск. zenit. В русском языке это слово 
появилось (в форме зёниѳ) во 2-й пол. XVII в. 
(в сочинениях Ешкфания Славинѳцкого, ко
торый заимствовал это слово из средневеко
вых латинских книг, где оно употреблялось 
и в форме cenith и в форме zenith). Позже 
это слово встр. с начальными ц {ценйт), 
с и а. Ср. у Магницкого («Арифметика», 
1703 г., 222): «Надглавная точка, глаголемая 
арабски семифь, обще же зениѳ». Но в бли
жайшие годы (1716, 1719) уже встр. форма 
с т на конце (фактические данные см. Ку
тина, ФЯН, 122). Яновский (I, 1803 г., 791) 
дает это слово в форме зенит, о Ср. ит. 
zenit (z= fiS); исп. cenit (с—рус. с); нем. 
Zenit (г=ц); (z=a) : франц. zenith [но ст.- 
-франц. (XIV в.) cenith]; англ, zenith. 
В Европе источник распространения — ит. 
или нсп. яз. Здесь оно арабсиого происхож
дения. Ср. араб, samt, pi. sumut — «дорога» 
(samt ar-ra’s — «зенит», доел, «дорога го
ловы»). Произношение пі вм. араб, m в зап.- 
-ѳвроп. языках, возможно, плод недоразуме
ния в условиях заимствования через письмо 
(ш >  пі). От того же араб, samt, pi. sumiit 
в выражении as-samt происходит и слово 
азимут.

ЗЕНИТКА, -и, ж. — «зенитное орудие, 
т. е. орудие, предназначенное для стрель
бы по самолетам и вообще по воздушным 
целям». Сюда же зенйтчнк. Укр. зенітка, 
зѳнітн ік; блр. зені тиа, зенітчык. С р. 
польск. zenitdwka (чаще dzialo przeciwlot- 
nicze). В других слав. на. отс. Ср. болг. 
зенйтио орѣдиѳ; с.-хорв. противавнонеки 
топ (ср. авйон— «самолет»); чет. protileta- 
dlove йёіо. Ср. нем. Fliegerabwehrgeschiitz; 

ранц. canon antia6nen, canon contre-avions. 
русском наыке слово появилось после 

первой мировой войны, примерно в 20-х гг.

В словарях впервые — у Ушакова, (I, 
1935 г., 1097).

ЗЕНИЦА, -ы, ж., устар. — «зрачок», 
иногда «глаз» [теперь гл. обр. в выраже
нии: как зеницу ока (беречь, хранить и
т. п.)]. Укр. зінйця— «зрачок», зінйчний, 
-а, -е; но блр. зр&нка. Ср. болг. зенйца — 
«зрачок»; с.-хорв. збница (zjSnica), зенич- 
н§, -а, -б — «зрачковый»; словен. zenica, 
гепібеп, -Спа, -бпо. В других слав. яз. 
отс. Др>-рус. книжн. зѣница— «зрачок»,

(Срезневский. L 1014). а О.-сзѣничьный ( ? )
♦гёпіса. О.-с. корень *гё- : *zi(j)-, тот же, 
что в о.-с. *zijati, 1 ед. *z6jq, *zinqti — 
«зиять», «зевать», «обнаруживать зияние», 
«раскрывать, открывать проход в пустое 
пространство». Суффиксальные элемен
ты — <-п-іс-а. Ср. с суф. -н- рус. диал. и 
прост, зёнкн — «глаза», волог. вёнко — 
«стекло в окне»; ср. также прост, «рас
пустить зенки» — «зевать» (Ддль, I, 610); 
позже пошех.-волод. зёнкн : зёныш — «гла
за» (Копорский, 119).

ЗЕРКАЛО, -а, ср. — «гладкая, хорошо 
отполированная поверхность, отражающая 
предметы, находящиеся перед ней». Прил.
зѳркёльный, -ая, -ое. Стар. уд. зёркаль- 
ный (СЯП, II, 135). Укр. дзёркало, дзер- 
кёльний, -а, -ѳ (при зал.-укр. лйстро; ср. 
блр. лйстра, ср. — «зеркало»). Ср. чеш. 
zrcadlo — «зеркало», zrcadlovy, -а, -ё — 
«зеркальный»; словац. zrkadlo, zrkadlovy, 
-ё, -ё; польск. zwierciadto (: lustro), zwier- 
ciadlany, -a, -e. В южнослав. отс. Ср. 
в том же анач.: болг. огдѳдёло; с.-хорв. 
оглёдало; словен. ogledalo [но ср. zrk(a)- 
1о — «зрачок»]. Др.-рус. (с XI в.)зьрцало, 
(с XIV в.) зеркало (Срезневский, I, 1012; 
Доп., 121). Ст.-сл. зръцмо— «зеркало» 
(S JS, 1 : 12 , 682). а Образовано от о.-с. корня 
*zbr- (*zbr6ti)f от основы *zbr-k-a- с суф. 
-dl(o). Ср. в говорах: вят. зёрнать — «бы
стро, бойко глядеть», «зорко смотреть, 
побрасывая глазами» (Даль, I, 610). Ср. 
рус. зоркий. См. зреть2.

ЗЕРНО, -ё, ср. — 1) «семя хлебного или 
иного растения, заключающее в себе его 
зародыш»; 2) «крупинка». Прил. зерновбй, 
-ёя, -б е , зернистый, -ая, -о е . Глаз, зерни- 
ть(ея). Укр. зерно, зерновйй, -ё, -ё, зер- 
нйетий, -а; -е, зернйти(ся); блр. зёрнѳ, 
зерня вй , -ая, -6с; зяриіеты, -ая, -аѳ, зир- 
ніць, зярніцца; болг. вѣрно, зѣрнен, -а, 
-о  — «зерновой», зѣрнест, -а ,-о  — «зерни
стый»; с.-хорв. з])но — «зерно», а также 
«пуля», «снарнд», зриаст(б), -а, -о — «зер
нистый», зрнити се — «наливаться зерном»; 
словен. zrno, zrnast, -а, -о, zmat, -а, -о,
zme ti, zmi t i; чеш. zmo, zrnat^, - ё , -e, 
zmit^, -ё, -ё — «зернистый»; словац. zrn(k)o, 
zmkov^, -ё, -ё, zmit^, -ё, -ё; польск. ziarno, 
ziamowy, -а, -е, ziarnisty, -а, -е; в.-луж. 
zorn(k)o, zomowy, -a, ie, zornaty, zor- 
nity, -a, -e, zornic; н.-луж. zerno. Др.-рус. 
(с XI в.) вьрно>  зерно, позже (с XVI в.) 
зерновый (Срезневский, I, 1011). Ст.-сл. 
връно (SJS, I : 12, 682). Сравнительно пбад- 
нее прил. зернистый (Поликарпов, 1704 г.,
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123). в О.-с. *гьгпо. И.-ѳ. корень •g’e r - :
•g’era- : g’re---- «созревать», «трухлеть»,
«дряхлеть»; [с формантом -п-(о)-] «зерно», 
«крупинка», «семя», «хлеб в зерне». К базе

восходят лит. іігпіз — «горошина», 
«горох» («зерно» — grfidas); латыш, zimis —
тж.; др.-прус. Syme — «зерно»; гот. kaum — 
«хлеб на корню и в зерне»; др.-в.-нем. corn 
(совр. нем. Korn) — «зерно (хлеб в зерне)»; 
англосакс, corn — тж. (англ, corn — «зер
но»); также др.-сканд. к о т ; латин. granum 
(<  и.-е. •g’j-nom) — «зерно», «крупинка», 
«семечко»; др.-ирл. gran — «хлебное зерно». 
Подробнее см. Pokorny, I, 390—391. См. 
греть1.

ЗИГЗАГ, -а, м. — «ломаная, похожая на 
латинское z, коленчатая линия, образую
щая острые углы». Укр. зигзйг; блр. зіг- 
зйг; болг. зигзбг; польск. zygzak; но с,- 
-хорв. цйк-цак; чет. cikcak (чаще klika- 
tina. В русском языке со 2-й пол. XVIII в. 
В словарях — с 1780 г. (Нордстет, I, 246), 
сначала только с воен. знач. «излучины 
в траншеях для скрытного приближении 
к крепости», потом (в XIX в.) в более широ
ком смысле, а Ср. нем. Zickzack, отсюда ит. 
zigzag, а также франц. (с конца XVII в.) 
zigzag; англ, zigzag и т. д. Появилось 
в XVII в. на немецкой почве. По происхож
дению — экспрессивное образование, воз
можно, связанное с нем. Zacke — «зубец», 
«зазубрина», zackig — «зубчатый». Ср. также 
Zicke — «козочка» и Zicken machen — «из
ворачиваться», «делать увертливые движе
нии». В русском языке — из французского.

ЗИМА, -ы, ж. — «одно из четырех времен 
года, следующее за осенью и сменяющееся 
весной, самая холодная пора года». Прил. 
зимний, -яя, -ее. Глаг. зимовбть. Укр. зи
ма, зймній, -я, -в (но чаще зиыбвий, -а, 
-ѳ), зимувйти; блр. зімб, зімні, -яя, -яе 
(но чаще зімавй, -£я, -бе); болг. зима, 
зймѳн, -мна, -мно, зим^вам — «зимую»; с,- 
-хорв. айма (не только^ «зима», но и «хо
лод», «стужа»), зйміьй, -а, -ё, зимбвати; 
словен. zima, zimski, -а, -о, zimovati; 
чет. zima, прил. zimnf, prezimovati — 
«(пѳре)зимовать»; польск. zima, zimowy, 
-а, -о — «зимний», zimovac. Др*-рус. 
(с XI в.) зима — «зима», «холод», «озноб», 
аимовати, (с X—XII вв.) зимьнъ, зямь- 
ный, зямьний — «зимний», «холодный», «се
верный» (Срезневский, I, 978—979). Ст.-сл.
SNMA — «зима», «ХОЛОД», SNMbN'k, 3HMLHKIH --
«зимний», «холодный» (SJS, 1 : 12, 672— 
673). а О.-с. *zima. И.-е. корень *g’hei- : 
*g*hu—  «зима», «снег», основа на -men- : 
-юп-. Ср. лит. ziem&— «зима», iiem ial — 
«север», iiemdti — «зимовать»; латыш, 
zienia — «зима» (балто-слав. праформа 
*zeimna); греч. хе^ я “  «холодное и дожд
ливое время года», «зима», «буря», x̂ t̂ wov — 
«зима», «север»; др.-инд. hemantih — «зи
ма», йішап — «зимой» (и.-е. основа *g,hei- 
шѳп-). К и.-е. *g’h(i)£om-восходят: латин. 
hiems— «бурная погода», «ливень», «хо
лодное и дождливое время года», «зима»; 
ирл. gaim(red) — «зима» (также gam, где 
а — по аналогии с sam — «лето»); авест.

zyh (род. zimo) — «зима». См. Pokorny, I, 
It 425—426.зигіть, зийю — «быть разверстым, рас
крытым, образуя широкое и глубокое от
верстие, пустоту, глубокую яму, провал, 
бездну». В говорах зиять,' зйнуть — «рас
крывать рот», «зевать», реже (сиб.) «бле
стеть»; зннуть — встр. и со знач. «сгла
зить», «изурочить кого» (Даль, I, 612; см. 
также «Опыт» 1852 г., 70). Ср. рус. рото- 
гей. Укр. зияти (чаще зйяти); болг. збя — 
«зияю», «зеваю»; с.-хорв. зідатн— «зиять», 
«зевать», также «таращитьглаза», зріти — 
«зиять», зійло — «пасть», «устье печи», 
«жерло вулкана»; словен. zijati — «зиять», 
«зевать»; чеш. zeti (ст.-чеш. zati) — «зи
ять»; польск. z iac— «пыхать», «извер
гать», также «зиять». Др*-рус. (с XII в.) 
зияти, 1 ед. зияю— «раскрывать рот», 
«зевать», «быть раскрытым», «зиять», зи- 
нути— «раскрыть» (в прямом и пѳрѳн. 
знач.); ср. *гбп»и , 1 ед. зѣю (?) — «зевать» 
(Срезневский, I, 979, 980, 1014—1015). Ст.-
-сл. знитн, 1 ед. знннк, зііл, зннжтн, 1 ед.
зннж (SJS, 1:12, 673—674). «=> О.-с. *zijati, 
1 ед. *z6jq [< и .-е . *g’heio(m)|; *zinqfci, 
1 ед. *zinq. Ср. лит. zioti (1 ед. zioju, zi- 
ojau) — «зиять», «зевать» (обычно ziojeti — 
«зиять», zidvauti — «зевать»). За предела
ми балто-славянской группы сюда относят 
др.-в.-нем. gI6n (с корнем gi-<*g*hi-) — 
«зевать», «зиять», наряду с образованиями 
с -п- — ginen : geinon (совр. нем. g&hnen) —
тж.; др.-сканд. glna — «зиять»; латин. Ы- 
йге (основа Ы -й-<  *g’hi-a-) — «зиять», «зе
вать»; греч. (и.-е. *g*h9-sko) — «зи
яю», «зеваю», м. б. х£1Я — «дыра», «нора». 
И.-е. корень *g’h 6- : *g’h6i- : *g’hi (в не
которых случаях *gti0-), основа *g*hij-a----
«зиять», «зевать» (Рокоту, I, 419—420).

ЗЛАК, -а, м .— «всякое тразянистоѳ, ко
лосящееся, со стеблем полевое или луго
вое растение, годное в пищу человеку или 
скоту или вообще полезное в сельском 
хозяйстве». Graminea. П рил. злбковый, 
-ая, -ое, у стар., книжн. злбчный, -аи, -оѳ. 
Укр. злак, злбковий, -а, -е; блр. злак, 
злбкавы, -ая, -ае; болг. злак, мн. злбкове 
и злбцн. В других слав, (не только западно- 
слав.) яз. отс. Ср. чеш. obilnina — «хлебный 
злак», travina — «луговой злак», вообще 
«злак» — stebelnina, stebelnata rostlina; 
польск. roglina trawiasta, trawa jadalna, 
zboza, мн. — «хлебные злаки». Др*-рус. 
(с XI в.) злакъ, прил. злачьный (немного
численные примеры — у Срезневского, I, 
980, 984 — только в текстах книжного про
исхождении). Ст.-сл. злакъ — «зелень», 
«злак», злдгкнь, зллткнын — «зеленый» (SJS, 
1:12, 674, 676). а Очень возможно, что в рус
ском яз. слово заимствовано из ст.-сл. Ко
нечно, единичное молог. зѳлбк — «молодая 
трава», о котором осторожно упоминает 
Копорский (119), не имеет никакого отноше
ния к * голо к, возможному, но неизвестному 
русскому варианту этого слова с полногла
сием (о чем см. ЭИРЯ, II, 37, прим, от ре
дакции). Ср. рус. дна л. зель — «молодая 
озимь», зблко — «лекарство» (из трав) --
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Даль, I, 606. О.-с. форма, вероятно, *го1къ. 
Корень *zol- (< и .-е . *g’hol-), тот же, что 
(в форме *zel- <  *g5hel-) в рус. зеленый. 
Суф. -к-, как в ст.-сл. мракъ ( <  о.-с.
* т о  г къ; ср. рус. морбка), рус. аеук ( <  о.-с. 
•zvqkb), гнак и др. Следует, однако, ска
зать, что такое объяснение рус. злак не яв
ляется общепринятым. Некоторые языковеды 
возводят это слово (которое они не считают 
славянизмом) к о.-с. *гь1акъ ( <  и.-е. *g’hl-), 
что, конечно, не более вероятно. Покорный 
(Pokorny, I, 430) полагает, что о.-с. корнем 
этого слова можно считать *zla- из и.-ѳ. 
•g’hlo- (варианта и.-е. *g’hel-).

ЗЛОЙ, -ая, -6ѳ — (о людях) «недоброже
лательный, проникнутый враждой, нена
вистью, желанием мучить кого-л.»; (о жи
вотных) «свирепый», «лютый». Кр . ф. зол, 
зла, зло. Сущ. ало. Сюдажезлбба, злость, 
злить(ся). Укр. злнй, -а, -ѳ, злббй, злість, 
злйти(си); блр. злы, -йя, -бе, злосць, зла- 
вйць, злавйцца— «злить(ся)»; болг. зъл, 
зла, зло, злбба [но сърдй— «злю»]; с,- 
-хорз. зао, злЙ, зла, влб, злбба [отсюда 
злбоити — «злобиться», «зловредничать», 
ср. а ^тити (се) — «злить(ся)»]; словѳн. 
рѳдк. zel, zla, zlo — «грубый», «скверный», 
«злобный», zlo, zloba; чеш. zly, -a, -e — 
«злой», «плохой», zloba, zlost [cp. zlobiti 
(se) — «злить(ся)»]; словац. zl^, -a, -e — 
«плохой», «скверный», «злой», zlo, zloba, 
zlost9 [cp. zlostit’ (sa) — «злить(ся)»]; польск. 
zly, -a, -e — «злой», «плохой», zloSc [cp. 
ztogcic (siq) ~  «злить(ся)»; в.-луж. zly, -a, 
-o — «дурной», «плохой», «злобный», zlo, 
cp. zldsc, zloby, mh. — «ярость», «гнев», 
«зло», ziobic so — «гневаться», «приходить 
в ярость»; н.-луж. zly, -а, -е, ziosc, zloba — 
«гнев». Др.-рус. (с XI в.) зълъ, зълый — 
«дурной», «плохой», «злой», «низкий», зъло — 
«зло», «беда,» «грех», зълоба — «порок», 
«грех», «зло», «вражда», зълити — «охуж
дать» (Срезневский, I, 1000 и сл., 1007). 
а О.-с. *гъ1ъ, -а, -о, *гъ!ъ]ь, -aia, -oje,

•гъіо. И.-е. корень *g’huel- : •g’hul---- «яз-
гибатьсн», «кривиться», «изворачиваться», 
«кривить душой» (Pokorny, I, 489—490). 
К и.-ѳ. *g’hul- восходят лит. |£ulus (корень 
4ul-) — «наглый», «нахальный», «дерзкий», 
jiulnus — «косой», atiulus — «строптивый», 
«упрямый», «грубый», «бесчеловечный»; 
а вест, zurah- — «неправда», «несправедли
вость», «обман»; перс, зур — «ложь», «не
правда»; осет. зул (zul) — «кривой». К и.-е. 
•g’hyel- восходят: авест. zbaramna- (корень 
zbar- <  и.-е. *g’h^el-) — «идти вкривь»;
осет. сев эсер (с приставкой сев-) — «плохой»; 
«зло» (Абаѳв, I, 211); др.-инд. hvdlati — 
«сбивается с пути», «заблуждается», hu a ra
te — «идет вкривь».

ЗМЕЙ, -я, м .— 1) у стар., нар.-поэт. 
«большая змея — крылатое чудовище», «дра
кон»; 2) «детская игрушка в виде листа бу
маги или куска ткани с наклеенными на 
него тонкими деревянными планками, кото
рую запускают в воздух на длинной бечевке, 
нитке». Укр. змій; блр. змей; болг. змей; 
с.-хорз. 3Maj; словѳн. zmaj; в.-луж. zmij 
(ср. н.-луж. plon — тж.). В других зап,-

-слав. яз. отс. Др.-рус. (с XII в.) амьи — 
«дракон», «змея» (Срезневский, I, 986). Ср. 
в I Новг. л. по Синод, сп. под 6722 г. (Насо
нов, 52): «февраря в 1 день громъ бысть по 
заутрѳнии и вс и слышаша и потомъ. . . 
амьи видѣша лѣтящь». Ср. позже «амби 
летя чей» — «разновидность пушечного сна
ряда» — в Соф. вр. за 1553 г. в рассказе 
о взятии Казани (Срезневский, I, 986). 
В знач. «бумажный (игрушечный) змей» это 
слово известно с XVIII в. (Нордстет, 1, 
1780 г., 250).

ЗМЕЙ, -й, ж. — «пресмыкающееся с уд
линенным чешуйчатым телом, не имеющее 
конечностей, ползучее». Serpens. Прил.
змеиный, -ая, -ое. Укр. змія, змгіниЙ, -а, 
-е; блр. змяй, змяіны, -ая, -ае; болг. змий, 
змийеки, -а, -о; с.-хорв. змй]‘а, змйІин, -а, 
-о; чеш. zmije (чаще had); словац. zmija — 
«гадюка»; польск. zmija, zmijowy, -а, -ѳ; 
в.-луж. zmija — «гадюка», zmijiiiy, -а, -е, 
zmiji6i, -а, -ѳ; н.-луж. zmija. Ср! словен. 
каба — «змея». Др.-рус. (с XI в.) змья 
в Изб. 1073 г.), змѣя (Пов. вр. л. под 
419 г., в повествовании о смерти Олега); 

чаще змия (Срезневский, I, 986). Ст.-сл. 
вмжа, змніввъ (SJS, 1 : 12, 677). о О.-с.
*zmbja — «земное пресмыкающееся», «пол
зающий по з ѳ м л ѳ гад». В этом отноше
нии представляет интерес явление раннего 
переосмысления (уже в XI в.) этого слова 
под влиянием гемля : змлия (Остр. ев. 1056— 
1057 гг. и др. — Срезневский, I, 986).

ЗНАМЯ, знамени, ср. — «широкое прямо
угольное полотнище определенного цвета 
(или определенных цветов), прикрепленное 
одной стороной к древку и в той или иной 
мере декорированное, являющееся симво
лом национального, воинского, профессио
нального или партийного объединения лю
дей». Прил. знамённый, -ая, -ое (чаще 
в сложениях, напр., краснознамённый). 
Сущ. знймѳнщик. Сюда жѳ: знаменйтый, 
знаменовать (в смысле «означать что-л.»), 
мат. термин знаменйтѳль. Укр. знамёнб 
(редко, обычно прйпор); болг. знйме (ср. 
чѳрвѳнознймѳнѳн, -нна, -нно); польск. zna- 
miq (чаще sztandar). Ср. с.-хорв. зи&мен — 
«симзол», «знак», «знамение» [«знамя» — 
зістава, бйрдак (<  турец. bayrak)]. В дру
гих слав. яз. отс. Др.-рус. (с XIV в.) 
знамя — 1 ) «отличие» (знак отличия?);
2) «отличительный знак собственника (на 
шкурках зверей, на бортном дереве)», «знак 
на межевом дереве»; 3) «подать», «пошлина», 
«сбор»; 4) (с XVI в.) «воинское знамя»; от
сюда (с XVI в.) знамѳиыцикъ — 1) «заве
дующий податью от знамени»; 2) «рисоваль
щик» (писец, специалист по изображению 
знаков собственности?); 3) «знаменосец»;
знаменный в «Р. правде» по сп. 1280 г. 
(Срезневский, I, 990; Кочин, 129). В ст.-сл. 
нзыке отс. в Образовано от о.-с. *znati (ко
рень * zna-), суф. -men-. Старшее знач. 
«знак», «помета».

ЗНАТЬ, знаю — «обладать точными све
дениями о чем-л. или ком-л., дающими 
уверенность в чем-л.», «ведать»; «уметь»,
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«соблюдать». Форма основы с формантом 
е: знавйть (теперь обычно с приставками: 
признавать, сознавать, узнавать и т. д.). 
В'оаер. фш знйться. Отглаг. сущ. знйниѳ. 
Укр. знёти, знавёти, знётися, знаний; 
блр. знаць, зийцца; болг. знёя, знам, знй- 
няѳ; с.-хорв. знати, 1 ед. зн&м, зиёва*ги, 
знйн>е; словѳн. znati, znanje; чеш. znati, 
1 ед. znim; словац. znat*; польск. znac, 
1 ед. znam; в.-луж. znac, 1 ед. znaj'u, 
znac so — «ориентироваться»; н.-луж. znaS, 
1 ед. znaju. Др.-рус. (с XI в.) знати, 1 ед. 
знаю— «знать», «признавать», «соблюдать», 
зиатиея — «быть знакомым», знание (Срез
невский, I, 991—992). Ср.-сл. s n a t n , 1 ед. 
знаія, 3nanni6 (SjS, 1:12, 680). а О.-с. *znati, 
1 ед. *znajq. Корень *zna- (из и.-е. *g*no-). 
И.-е. корень *g 'en-: •g ’ena- : *g’eu e -: 
*grn6 : *g’n o — «знать», «узнавать» (Pokor- 
пу, I, 376 и сл.). Ближайшие соответствия: 
лит. zindti — «знать» (и.-е. корень *g*en-), 
в говорах при отрицании — без і после і: 
neftadti; латыш, ziaat — тж.; др.-прус. ѳг- 
sinnat — «узнавать»; гот. kunnan — тж. 
и.-е. корень *g’p-), kannjan (и.-е. корень 
g'on-) — «делать известным», «провозгла

шать»; др.-в.-нем. kunuan— «знать», «быть 
в состоянии», «мочь» (совр. нем. кбшіеп), 
-кеппѳп (совр. нем. кеппеп) — «знать»; ла- 
тин. cognosco: nos с б (с утратой начального 
g) — «познаіб», «узнаю», «постигаю»; греч. 
Yt̂ vtooxu) — тж. (и.-е. — с удвоением — ко
рень *g*no-); др.-инд. jan£ti (и.-ѳ. корень 
•g’en-) — «знает», «понимает», «учится», 
jil&na-, п «знание» (ср. хинди джан'на — 
«знать»); тохар. A kna— «знать».

ЗНАХАРЬ, -я, м.  — «лекарь-колдун», 
«человек, лечащий заговорами, нашепты
ванием, ворожбой». Женек. знйхарка. 
Прил. знйхарский, -ая, -ое. Сущ, знахар
ство. Г лаг, знёхарить. Укр. знёхар, знй- 
харський, -а, -е, знахарювати, знахарство; 
блр. зиахйр, знахйрскі, -ая, -ае, знахй- 
рыць, знахарства. В других слав. яз. отс. 
или заимствовано из русского (напр., болг. 
знахйр, польск. znachor). Ср. чеш. zari- 
кйѵаб, zaiehnavaC — «знахарь». Старшее 
знач. «тот, кто знает дело», «знаток». С этим 
значением и в форме знахарь, знахорь 
в письменных памятниках — с XV в. (Срез
невский, I, 993). Более дифференцированно 
дает значение К о чин (129): «свидетель-старо
жил в тяжебных делах», «проводник войск» 
и др. в Образовано от глаг. знати с помощью 
суффиксов: 1 ) экспрессивного характера -х- 
(см. о нем, напр., Селищев, СЯ, II, 76);
ср. знйха — «знахарка» (Даль, I, 618), 
2) -ар-ъ (ср. латин. -arius): *гпа-х-ъ >  зна- 
-х-арь. Ср. бйхарь при бйятъ (СРНГ, в. 2, 
152). Форма на -ор-ь (знахорь), если она не 
имеет отношения к аканью, м. б., — остаток 
формы на -ор-ъ, измененной под влиянием 
знахарь. Знач. «лекарь-колдун» — более 
позднее, установившееся, возможно, лишь 
в 1-й пол. XIX в.

ЗНОБЙТЬ, знобит (гл. обр. в безл. 
употр.) — «заставлять содрогаться от хо
лода», «лихорадить». Ср. в говорах: зно
бить — «пахать с осени под яровое», тоже,

что зиблйть (Даль, I, 618, 627), потех.- 
-волод. знобить— «перепахивать к зиме» 
(Копорский, 120). Сюда же ознбб. Укр. 
знобйти, озноб; болг. стар, и диал. оано- 
бйвам — «покрываюсь изморозью», сов. оз- 
нобй (РСБКБ, II, 343), озноба — «изморозь», 
знбба — «вид болезни» (Младѳнов, ЕПР, 
194, 376). Но в других слав. яз. отс. Ср. 
в том же знач.: блр. трдеці; болг. тресб, 
безл.; чеш. mraziti. В русское употребле
ние знобить вошло поздно. В памятниках 
древнерусского письменного языка не встре
чается. В словарях отм. с 1704 г. (Поликар
пов, 126: гноблід — «frigefacio», — зноблю- 
ся — «frigeПо». Но, несомненно, это слово 
было и раньше. Ср. др.-рус. (с XIII в.) 
ознобление (Срезневский, II, 635). Фами
лия Ознобишин известна с 1498 г., Огноби- 
хин — с 1652 г. (Тупиков, 677). Ср. 
у Р. Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 5 : 32): 
nos osendbil — «nose is frozen» (нос озно
бил) . в Надо полагать, связано с зябнуть 
(см.), о чем догадывался еще Миклошич 
(Miklosich, EW, 401), отказываясь, однако, 
объяснить это странное в фонетическом отно
шении явление: отношение зноб- к зяб- ( <  о.- 
-с. *zqb-) непонятно. О.-с. *zqb- в *zqbti, 
*zqbnqti — «зябнуть» восходит к и.-е.
•g’embh- : *g’ipbn---- «кусать, разгрызать»
(Рокоту, I, 369). Было высказано предполо
жение, что о.-с. *znob- возникло путем пере
становки из *zonb- <  *zomb-: *zemb- (Bruck
ner2, 653). Перестановка произошла до начала 
изменения сочетаний е : о с далее следующи
ми носовыми согласными в носовые гласные 
q : q.Можно объяснить это явление и гораздо 
проще: как следствие контаминации с о.-с. 
*znojb, *znojiti (см. зной).

ЗНОЙ, -я, м. — «пронизывающая, удуш
ливая летняя жара, когда воздух раска
лен палящим солнцем». Прил. знбйный, 
-ая, -оѳ. Ср. в говорах: арханг. зиеть — 
«блестеть», «пламенеть», «краснеть» (Под- 
высоцкий, 56); раньше — у Даля (I, 619): 
арханг. знбять, твер., пск. знойть, зниять — 
«тлеть», «гореть без пламени». Ср. в том 
же знач.: укр. епбка; блр. спёка. Но ср. 
болг. зной — тж., (в говорах и в старое 
время?) также «пот» (Младѳнов, ЕПР, 
194), знбен, -йна, -йно; с.-хорв. знб] — 
«рот», 3 H 5 ja H , -jna, -jho : знбдай, -а, -о — 
«потный», «потовой»; словен. znoj — «пот»; 
чеш. znoj — «жара» (поэтич.), «солнечный 
удар», также «пот», znojn^, -а, -б; словац. 
znoj — «испарина»; польск. znoj — «зной», 
znojny, -а, -е. Др.-рус. зной — «зной»,
«terrae motus (землетрясение?)», знойный 
(Срезневский, I, 933). ° В этимологическом 
отношении это слово одно из труднейших. 
В других и.-ѳ. (неславянских) наыках соот
ветствий не обнаружено, а между тем слово 
известно с о.-с. эпохи. О.-с. корень *znoj- 
в абляуте связан с *гпё- (ср. рус. диал. 
знеть, знбять) и *zni- (ср. рус. диал. анн- 
ять), как о.-с. *1оі- (ср. рус. диал. л ой — 
«жир», общерус. слой) с *1ё- (рус. диал., 
напр., сиб. роз лев, ст.-сл. лѣни), с *1і- 
(о.-с. *1Ш). Исходя из старшего (?) знач. 
«пот», некоторые языковеды (см. РФВ, I,
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1879 г., НО) решаются связывать слово зной 
с гной, гнить, потому что, по словам Младе- 
нова (ЕПР, 194), «потение и гниение хими
чески все равно, что горение». Но главная 
трудность заключается в объяснении стран
ного изменения g >  z. Предполагается, что 
•gnoj- могло иаменитьсн в *znoj- под влия
нием слов с начальным свистящим соглас
ным. Ср. рус. сиять, сверкать. Ср. рус. 
диал. зиять — «блестеть» и знбять — «свер
кать»: «расплавленная медь гнеет в горне» 
(«Опыт» 1852 г., 70, 71). Не исключено 
также, что и.-ѳ. корень *ghen- и база 
*ghnei-, к которой восходит о.-с. *gnojb 
относится к образованиям с неустойчивым 
произношением начального звука gh (>  о.-с. 
g) : g’h (>  о.-с. г). См. примеры у Покор
ного (Рокоту, I, 366, 399, 419 и др.).

ЗОБ, -а, лс. — 1) (у птиц, а также у на
секомых и моллюсков) «расширенная часть 
пищевода, богатая железами, служащая 
для накопления и размягчения пищи»; 2) 
(у человека) «опухолевидное увеличение 
щитовидной железы». Прил. зббный, -ая, 
-ое, зоббтый, -ая, -ое. Укр. зоб — «зоб» 
(у насекомых) и «болезнь» (но «зоб 
у птиц» — волб; ср. блр. валлё, валлйк— 
«зоб»). В других слав. яз. имеется созвуч
ное слово (ср. болг. зоб, вобтб; с.-хорв. 
зоб, род. збби; словѳн. zob, род. zobi), ко
торое восходит к о.-с. *zobb, ж., причем 
это слово значит не «зоб», а «(зерновой) 
корм» (длн домашних животных). Ср. польск. 
устар. zob, род. zobi, ж. — «птичий корм». 
Ср., однако, чѳш. zob, род. zobu, лс. — «корм 
для птиц». В старших письм. памятниках 
др.-рус. и ст.-сл. языка слово гоб, лс. отс. 
В словарях русского языка оно отм. с 1704 г. 
[Поликарпов, 126, со знач. «с i barium» 
(«корм», «фураж»), «rostrum» («клюв», «мор
да»)]. С совр. знач. — с 1793 г. (CAP1, III, 
1 1 1 ). оТ. о., слово зоб — «опухолевидное 
утолщение» — явно позднее слово, возник
шее на базе др.-рус. зобь, ж. — «корм» и 
зобати — «есть» (Срезневский, I, 994). Стар
шее знач., по-видимому, было «птичий зоб».
О.-с. корень *zob-. И.-е. корень *g’ebh----
«есть», «пожирать», «рот» (Рокоту, I, 382). 
См. забота, губ.

ЗОЛА, -й, ж. — «пепел», «пылевидный 
остаток после сгорания или сожжения 
какого-л. вещества». Прил. золистый, -ая, 
-ое. Глаз, золить. Укр. золб (: пбпіл), ао- 
лйти. Ср. болг. золб— «щелок» («зола» — 
пёнел); польск. zola — «щелочная зола» 
(при рорібі— «зола»). В большинстве слав, 
яз. отс. Ср. в том же знач.: блр. пбпел 
(: прйсак); с.-хорз. пбпео; словѳн. рерѳі; 
чѳш. рорѳі. В ранней письменности (до 
XIV в.) не засвидетельствовано. Позже упо
минается как товар (Кочин, 129). В слова
рях — с 1704 г. (Поликарпов, 126). Произ
водные отм. в словарях с 1771 г. (РЦ, 181). 
в О.-с. *zola. Объясняют как название по 

цвету и сопоставляют с рус. зеленый и зо
лото. И.-е. корень *g’hel- (: *g*hol-). Так — 
Рокоту, I, 430 (также Fraenkel, 1297, хотя 
и не очень решительно). Старшее знач.
о.-с. *zol- ( <  и.-е. *g’hol-) не было обозна

чением только з е л е н о г о  цвета. И.-е. 
•g’hel- (: g’hol-) могло также значить «се
рый». Ср. вост.-лит. deltas (с і  из и.-е. 
g’h) — «светлорусый», «золотой».

ЗОЛОТО, -а, ср. — «один из химических 
элементов, благородный металл желтого 
или (в зависимости от примесей) зелено
вато- или красновато-желтого цвета, упо
требляемый как материал для звонкой мо
неты и драгоценных изделий и вообще как 
мерило стоимости», Аигиш. Прил. золотой, 
-бя, -бе, золотйстый, -ая, -ое. Глаз, золо
тить. Сюда жѳ поаолбта, золотбрь. Укр. 
золото, золотйй, -б, -б, золотйти; блр. зб- 
лата, аалаты, -бя, -бе, залаціць; болг. 
злато, злбтен, -тна, -тно — «золотой», зла- 
т й — «золочу»; с.-хорв. злбто, злбтан, -тна, 
-тно : златнй, -а, -б — «золотой», злбтити — 
«золотить»; словен. zlato, zlal, -а, -е, zla- 
titi; чѳш. и словац. zlato, zlaty, -б, -ё, 
zlatiti (словац. z la tit’); польск. zloto, 
zloty, -a, -e, zlocic; в.-луж. zlato, zlaty, 
-a, -e, zlocic; н.-луж. ztoto, zloty, -a, -e, 
zlo£i£. Др.-рус. золото (Дог. Ол. 911 г.), 
золотый >  золотой (с XIV в.), золотити 
(с XII в.) [Срезневский, I, 995, 996]. Ст.-
- С Л .  ЗЛАТО, З Л А Т Ъ , ЗЛАТ М Н, З Л Д Т кН Ъ , ЗЛДТкНКІН

(SJS, I : 12, 674—675); в Син. пс. наряду 
со злато — странное золъто (Северьянов,
251). в О.-с. *zo!to (<Ги.-е. *g’hoitom). 
И.-ѳ. корень *ghel- : •g’hel---- «желтый», ба
за *ghel-t- : *g’hel-t-. Ср. латыш, zelts — 
«золото», вост.-лит. deltas — «золотой», «свет
лорусый» (Fraenkel, 1296). За пределами 
балто-слав янской группы ср. гот. gulp — 
«золото»; др.-в.-нѳм. go It (совр. нем. Gold); 
др.-сканд. goll : gull; дат. gula (о.-г. корень 
•golf-, и.-е. база *g*h|-t-). Т. о., золото 
в языках балто-слав янской и германской 
групп было названо по цвету этого металла. 
К и.-е. *g’h |- по корню восходит о.-с. *іь1Ѵь, 
-а, -о (см. желтый). Со знач. «золото» ср. 
авест. гагапуа— (и.-е. * g’hel-); др.-инд.
Ыгацуа, п. (и.-ѳ. *g’hol-). Подробнее см. Ро
к о ту , I, 429—430.

ЗОНА, -ы, ж. — «определенная часть 
территории, полоса, область и т. п., пред
ставляющая собою нечто единое, характе
ризующаяся общими признаками в на ком-л. 
отношении (климатическом, природном, 
культурном, политическом и т. д.)». Прил. 
зонбльный, -ая, -ое. Укр. збна, зонбль- 
ний, -а, -ѳ; блр. збна, занбльны, -ая, -ае; 
болг. збна, зонален, -лна, -лно; с.-хорв. 
збна; чет. zona, прил. zonalnf; польск. 
zona. В русском языке слово зона известно 
с начала XVIII в. (Магницкий, 224). Ср. 
у Фоня и а ина «Жизнь Сифа», ч. III, 1764 г.,
кн. 7, 94): «жаркая зона». В словарях — 
с 1803 г. (Яновский, I, 798). Прил. зональ
ный — гораздо более позднее. Встр. в работе 
А. В. Докучаева «К учению о зонах приро
ды», 1899 г.: «результат. . . не может не быть 
зональным» (10 ; также 7); там же зональ
ность (6). В словарях — с 1907 г. (СРЯ1, 
т. II, в. 9, с. 2846). е Из западноевропейских 
языков. Ср. франц. (гл. обр. с XVI в.) zone, 

нем. Zone, /.; англ, zone; ит. zona и др., 
но далеко не повсеместно даже в Европе.
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Первоисточник — греч. twvij — «пояс», сна
чала — «талин», «чресла» (ср. Сыт) — «жизнь», 
£о)бс — «живой»). Развитие значения: «чрес
ла» >  «пояс» >  «земной пояс», «градус ши
роты» >  «полоса вообще» >  «зона». Прил. 
зональный <  франц. zonal — тж.

ЗОНД, -а, м. — 1) «медицинский инстру
мент в виде эластичной трубки или палоч
ки, вводимый с диагностической или ле
чебной целью в полые органы или раны»; 
2) «бурав для сверления колодцев»; 3) 
«небольшой воздушный шар с самопишу
щим прибором для метеорологических на
блюдений». Г лаг. зондйровать. Сюда же 
зондйрованиѳ, зондбж. Укр. зонд, зонду- 
вбти, зондувбния; блр. зонд, заидзіраваць, 
зандзірб^ка; болг. сбнда, сондйрам — «зон
дирую»; с.-хорв. сбнда, сондйрати; чеш. 
sonda, sondovati, sondace, sondai; польск. 
sonda (но cp. zglqbnik zol^dkowy — «желу
дочный зонд»). В русском языке слово зонд 
(в мед. смысле) в словарях отм. с 1847 г. 
(СЦСРЯ, II). Самое позднее из этой группы 
слово — гондаж (ССРЛЯ, IV, 1955 г., 1328). 
в Слово французское — sonde, /. (началь

ное s =  рус. с) — тж., вообще известное 
с XII в., но в мед. смысле лишь с XVI в., 
как и sonde г — «зондировать», позже, во
2-й пол. XVIII в. появилось sondage — 
«зондаж». Из франц. — нем. Sonde, /. (на
чальное s =  a), (с суф. -іѳг-) sondieren. В рус
ском яз. зонд и зондировать — из нем. 
Происхождение франц. sonde не вполне 
ясно.

ЗОНТИК, -а, м. — 1 ) «ручной прибор 
в виде трости с металлическим складным 
каркасом на конце, обтянутым тканью, 
служащий прикрытием от дождя или солн
ца»; 2) «легкий навес над чѳм-л. (крыль
цом, дверью и т. п.)»; 3) «козырек для 
защиты глаз от солнца». Зонт — тж. Прил. 
збнтичный, -ая, -ое, збнтиковый, -ая, -ое, 
збитовый, -ая, -ое. Укр. збнтик, вонт 
(: парасоль). Ср. блр. парасбн— «зонтик», 
«зонт». В других слав. яз. отс. Ср. болг. 
чадѣр « т у р е ц . $adir — «палатка», «ша
тер»)—тж.; с.-хорв. ймрѳл « и т .  omb- 
гёііо— «зонтик», «зонт»); польск. parasol 
[ <  франц. parasol — «зонтик от солнца» 
<  ит. parasole — тж. (<  para — «против», 
«от» и sole — «солнце»)], в В русском языке 
сначала появилось заимствованное из гол
ландского нзыка слово гондек в смысле 
«навес (на корабле) от солнца». Как было 
отмечено Смирновым (117), это слово встр. 
в «Кн. Устав морск.» 1720 г. (898) в издании 
с параллельным голландским текстом: зон- 
дек — Son dek (sicl). Ср. совр. гол л. zonne- 
dek — «тент», «навес от солнца» (ср. zonne- 
scherm или иначе parasol — «зонтик от солн
ца»). Позже (в XVIII в.), сохраняя старое 
значение, оно получило форму зонтик (вслед
ствие переосмысления, сближения с умѳньга. 
сущ. на -ик). В этой форме отм. Нордстетом 
в 1780 г. [I, 252: зонтик — «Іа cabane» («на
вес», «шалаш»), «die Decke liber eine Scha- 
Іирре» («навес над шлюпкой»)]. Слово гонт — 
более позднее новообразование от зонтик 
путем усечения концовки -ик. Встр. (но еще

со старым знач.) у Тучкова (1818 г., 160): 
гонт — «навес из полотна, пришиваемый 
при штаб-офицерских и генеральских наме
тах». Со знач. «ручной зонтик» [от солнца 
(старорус. солнечник) или от дождя] это слово 
(зонтик, зонт) вошло в употр. с начала 
XIX в. Яновский (I, 1803 г., 800) отм. 
зондек, зонтик лишь в знач. «тент». Но ср. 
уже у Лермонтова в юношеской драме «Люди 
и страсти», 1830 г., д. III, явл. 1: «Элиза идет 
с зонтиком одна. Элиза: — Как жарко нын
че. . . Бели б не этот благодетельный зон
тик. . .». В словарях зонтик (ручной, от 
солнца или от дождя) отм. с 1834 г. (Соколов, 
I, 970).

ЗООЛОГИЯ, -и, ж. — «наукао животных 
организмах и животном мире». Прил. зоо- 
логйческий, -ая, -ое. Сюда же зоолог. 
Укр. зоолбгія, зоолог, зоологГчний, -а, -е; 
блр. заалбгія, заблаг, ааалагічны, -ая, 
-аѳ; болг. зоолбгии, аоолбг, зоологйчѳски, 
-а, -о; с.-хорв. зоол5ги]а, зоолог, зоблош- 
ки, -а, -о; чеш. zoologie (: iivoftichopis), 
zoolog, zoologickj?, -а, -ё; польск. zoologia, 
zoolog, zoologiczny, -a, -e. В русском языке 
зоология и зоолог по словарям известны 
с 1803 г. (Яновский, I, 800—801) , зоологиче
ский— с 1834 г. (Соколов, I, 970). о Ср. 
франц. (с 1751 г.) zoologie, zoologiste, 
(с 1835 г.) zoologique >  нем. Zoologie (г=ц), 
Zoolog(е), zoologisch и др. Судя по времени 
заимствования и по начальному э, слова 
с зоо----из франц. Во франц. языке — книж
ное образование на базе греческих слов 
£йоѵ — «живое существо», «животное» и Хо- 
Т<* — «слово», «суждение», «беседа», «повест
вование», «тема».

ЗРАЗА, - ы , ж . (обычно мн. зразы) — 
«мясная жареная котлета с начинкой, 
чаще всего из гречневой каши, иногда с ри
сом». Укр. зраан, мн.; блр. зразы, мн. 
Польск. zrazy — (в XIX в.) «битки», (в на
стоящее время) «зразы»; ср. zrazowka — 
«филе»; ср. еще zraz — «срез», «кусок», zra- 
zic — «сразить», «свалить» (корень *raz- : 
*rez-, приставка z <  *въ). В других слав, 
яз. (и иных) или отс. или из польского 
(напр., чеш. zrazy). В русском языке слово 
зраза, мн. зразы известно с 60-х гг. XIX в. 
Встр. в рассказе Лескова «Овцебык», 1863 г. 
(СС, I, 37). В словарях — с 1907 г. (СРЯ1, 
т. II, в. 9, 2869). в Заимствовано из поль
ского.

ЗРАЧОК, -чка, м. — «отверстие в радуж
ной оболочке глаза, через которое прони
кают в органы зрения световые лучи». 
В говорах также зорочбк [ср. в письме 
Фонвизина от 18/29-1X-1777 г.: «Наконец 
она взглянула, и . . . мы узнали, что озо- 
рочек не поврежден» (СС, II, 413)], пск. 
зорбк (Даль, I, 623), пѳтрозав. зорки, мн. —
тж. (Куликовский, 30). Прил. зрачкбвый, 
-ая, -ое. В укр. и южнослав. языках это 
знач. выражается словом от о.-с. *гёпіса 
(см. зеница). Ср. чеш. zHtelnice — тж.; 
польск. ігепіса — тж. Поликарпов (1704 г.,
127) отм. зрачик — «рирШа» («зрачок») на
ряду с горочек. То же — в «Рукоп. лекси
коне» 1-й пол. XVIII в. (Аверьянова, 124).



ЗРЕ 330 ЗУБ
в Позднее производное (уменып.) от др.- 

-рус. книжн. зракъ (Срезневский, I, 998) 
<  ст.-сл. зракъ (SJS, I : 12, 681—682) <  о.-с. 
•zor-k-ъ — «вид», «видение», «образ». По-ви- 
димому, калька с латин. рйріііа — «зрачок», 
собств. же умѳньш. от рйра — «девочка», 
«кукла» (след, «куколка»). Знач. «зрачок», 
«зеница» это латинское слово получило по 
уменьшенному отражению человека в зрачке 
(когда при определенных условиях освеще
нии, один человек на некотором расстоянии 
видит свое отражение в глазах другого). 
Ср. У Даля (I, 623): арачбк — «человечек 
в глазу». О.-с. корень тот же, что в о.-с. 
•zwfcti [>  рус. зреть2 (см.)].

ЗРЁЛИЩЕ, -а, ср. — 1 ) «то видимое, от
крывающееся перед взором, что является 
предметом пристального наблюдения, при
влекает особое внимание»; 2) «спектакль», 
«представление». Прил. (к зрелище во 2 
знач.) зрблкщный, -ая, -ое. Болт, зрбли- 
щѳ (вероятно, из рус.). В других слав, 
яз. отс. Ср. с.-хорв. призор — тж. Ср. 
в том же знач.: укр. видовкщѳ (зо 2 знач. — 
виетйва); блр. відбвішча; польск. wido- 
wisko. В др.-рус. и ст.-сл. яз. не засви
детельствовано. В словарях русского язы
ка — с 1704 г. (Поликарпов, 126 об.).
□ Образовано от греть2 (см.). С точки 

зрения словообразования ср. стар. рус. 
ристалище — «место ристания». С уф. -ищ-е 
здесь обозначает «место действия». Т. о., 
старшее знач. могло быть «место, где 
что-л. зрят, видят, смотрят».

ЗРЕТЬ1, зрею — «спеть», «расти, дости
гая определенного предела развитии». Сю
да же зрблый, -ая, -ое (по происхожде
нию — полное прич. на -л-), от причаст
ной основы — арблость. С приставками 
также дозрѳвйть, созревйть. Укр. зріти, 
зрілий, -а, -е, зрілість. В блр. отс., ср. 
в том же знач. спѳць, ср. атэетйт стй- 
ласці— «аттестат зрелости». Ср. болг.
зрёи — «зрею», зрял -а, -о, зрёлост :
зрйлост; с.-хорв. зрёти, зрёо, зрела, зрё- 
ло : зрёлй, -а, -б, зрёлост; чет. zrati, 
1 ед. zraji, zram, zraly, -a, -e, zralost; 
словац. zret* : zriet’, zrely, -й, -e, zrelost*; 
польск. dojrzec, 1 ед. dojrzejq, dojrzaly, 
-a, -e, dojrzalosc, ст.-польск. (XV в.) irzec, 
устар. irzaly, -a, -e; в.-луж. zrac,
zraly, -a, -e, zralosc; н.-луж. zdrja£, zdrja- 
ly, -a, -e, zdrjalota. Др.-рус. (с XI в.) 
зьрѣлый, зьрѣлъ, съзьрѣти (Срезневский, 
I, 1012, III, 711). Ст.-сл. *зц>іти, 1 ед. 
*з*рѣіж, зкрѣлъ— «зрелый» (SJS, 1:12, 691; 
засвидетельствованы — в «Супр. р.» — толь
ко формы на -л-). а О.-с. *zbr6ti, 1 ед. 
•zbrfcjq. И.-е. корень *g’er- (: •g’y-) : 
•g’era-: *g’r6- (тот же, что в о.-с.
*zbrno) — «поспевать», «становиться зре
лым», «трухляветь», «стареть» (Ро
к о т у  , 1, 390—391). С р. гре ч. ? е рыѵ, 
род. тЕроѵгос — «старик», «старец», как 
прил. — «старый», «старший»; арм. цѳр 
(сег) — «старый»; авѳст. га*гіаа—  «рас
слабленный»; перс, з ір  — «старик», «ста
рец» (Миллер, 258); др.-инд. Ja ra ti— «ста
реет», jarant — «старый», «дряхлый».

ЗРЕТЬ2, зрю, устар. , книжн. — «видеть», 
«глядеть». Употр. теперь только в сложе
ниях вроде лкцѳзрбть или с приставками: 
узрёть, воззрёть, также взнрйть и нѳк. др. 
Отглаг. сущ. зрбние. Отглаг. (обыкновенно 
субст.) прил. (<[ прич. действ, н. вр.) зрйчий, 
-аи, -ее. Сущ. (от основы н. вр.) зритель. Укр. 
устар. зріти, зрйчий, -а, -ѳ (ср., однако, 
зір — «зрение», но глядіч — «зритель»). 
В блр. отс. Ср. в других слав, яз.: сло- 
вен. zreti — «видеть», «глядеть», «смот
реть»; чѳш. книжн. zHti — тж.; словац. 
устар., поэт, zriet' —тж.; в.-луж. устар. 
zrjec — тж.; польск. (с приставкой) doj
rzec (в XV—XVI вв. наряду с doirzec; 
в XV в. — zrzec) — тж. Др.-рус. (с XI в.) 
зьрѣти, 1 ед. зьрю (Срезневский, 1, 
1012—1013). Ст .-сл. зкрітн, 1 ед. зкрнк 
(SJS, 1 : 12, 691). □ O.-c. *zbr6 ti, 1 ед. *Zbrjq. 
Корень *гьг- (здесь — на ступени редукции), 
тот же, что в гаря (см.), зоркий, позор. И.-ѳ. 
корень *g’her- : •g’here- : *g’hre---- «бли
стать», «сиять», «сверкать» (Рокоту, I, 
441—442; Falk — Того2, I, 338). В ближай
шем родстве лит. 26reti — «блестеть», «свер
кать», «гореть»; сюда же относят ШгёП — 
«смотреть», «рассматривать», «глядеть». Воз
можно, родственными образованиями яв
ляются др.-в.-нем. grao, pi. grawe (совр. 
нем. grau) — «серый», «седой»; др.-исл. grar 
( <  *g’hre^os) — тж.

ЗРЯ, парен. — «напрасно», «незаслужен
но», «попусту», «вопреки очевидности». 
Прил. зрйтный, -ая, -ое. Только русское. 
Как областное слово зря : здря «известно 
с половины XIX в. («Опыт», 1852 г., 70). 
Но ср. в «Житии Андрея Юродивого» по
сп. XV—XVI вв.: «что зря, похабе, зовеши 
плавы» («озираясь», «присматриваясь» — 
Срезневский, I, 1013). в По происхожде
нию — деепричастие н. вр. действ, от зьрѣ
ти (см. вретъ2). Слово (книжное по 
происхождению) получило новое значение 
в народной речи.

ЗУБ, -а, м. — «костный орган во рту, 
служащий вместе с другими подобными 
органами для захватывания, удержания и 
размельчения пищи»; «острый выступ». 
Прил. зубнбй, -ая, -бе, зубй(с)тый, -ая, 
-ое. Укр. зуб, зубнйй, -й, -б, зуба(е)тки, 
-а, -ѳ; блр. зуо, зубнй, -йя, -бе, зубй(е)ты, 
-ая, -ае; болг. зъб, зѣбен, -бна, -бно, 
зъбйт, -а, -о, зѣбест, -а, -о; с.-хорв. з?б, 
з$бнй, -а, -о, зубат(й), -а, -о — «зубастый», 
з^бает(и), -а, -о — «зубовидный», «зубча
тый»; словен. zob, zoben, -bna, -bno, zo- 
bat, -а, -о; чет. zub, прил. zubnf, zubaty, 
-й, -ё; словац. zub, zubny, -a, -e, zubaty, 
-а, -ё; польск. zqb, zqbowy, -a, -e, zqbaty, 
-a, -e — «зубатый»»; в.-луж. zub, zubowy, 
-a, -e, zubjany, -a, -e; н.-луж. zub, zub
ny, -a, -e, zubowy, -a, -e. Др.-рус.
(с XI в.) зубъ, зубьный, зубьнъ (Срезнев
ский, I, 998—999). Ст.-сл. зжбъ. зжвкнын 
(SJS, I : 12, 692). Прил. зубатый по сло
варям известно с 1704 г. (Поликарпов, 
126 об.), в О.-с. *zqbb. Родственные образо
вания: лит. Zaffibas — «(острый) угол, край», 
«лезвие», fcafhbis — «соха»; латыш, zobs —
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«зуб»; др.-в.-нем. kamb — «гребень», «хре
бет»; грѳч. — «гвоздь», «колышек»,
«клин», но также и «зуб»; алб. сіЬётЬ — 
«зуб»; др.-инд. jambhah — «зуб», «клык». 
И.-е. *g’ombhos — «зуб». Корень *g’embh—  
«кусать», «раскусывать», «жалить». См. Ро
к о ту , I, 369.

ЗУБР, -а, м. — «дикий, свирепый лесной 
бык крупных размеров, горбатый, с длин
ной бурой шерстью на передней части туло
вища, особенно на подгрудке, гривастый, 
бородатый», Bison bon as us. Cp. в говорах 
зубръ, изюбрь (Даль, I, 623). С начальным и 
известно с XVII в. Ср. в «Житии» Аввакума 
(Автограф, 234 об., с. 41): «поехали из Да-
ур. . . Христос нам дал иаубря, болт о во 
зверя». Укр., блр. зубр (но в блр. другое 
ударение в косв. п.: зубрё); бол г. з^бър; 
с.-хорв. зубар; словен. zober; чеш. zubr;
ст.-польск. zubr, zqbrz (совр. zubr); в.-луж. 
zubr. Др--рус. зубръ (Библия по сп. XIV в. — 
Срезневский, I, 998). Прозвище Зубръ, (поз
же) Зубр, польского или украинского проис
хождения, известно с 1418 г. (Тупиков, 163—
164). в О.-с. *zqbrb. Ср. латыш, sumbrs, 
subrs, subrs при лит. stufiibras [латыш, 
subrs, надо полагать, из др.-рус.; лит. 
stuffibras — какое-то скрещенное слово, ср. 
лит. tallras — «бык», «буйвол»); вообще го
ворить в атом случае о балто-славянской 
праформе не представляется возможным (см. 
Fraenkel, 932)]. Польская форма (с и вм. 
ожидаемого носового гласного), по-види- 
мому, из вост-слав. языков. Начальное z вм. 
z возникло на почве мазур а кающих говоров. 
Старшее знач. этого слова в о.-с. языке 
было, м. б., и не «зубр». В ст.-польск. языке 
XV и даже XVI в. z£\brz (и zubr) значило 
также «тигр» (Briickner, 667). Поэтому не 
исключено, что о.-с. *zqbrb на начальном 
этапе развития этого слова являлось суб
стантивированным прил. в кр. ф. (ср. с тем же 
суф. -г- о.-с. *chytrb, *bystrb, *pbstrb и др.) 
и образовано от о.-с. *zqbb — «зуб» 
(: «клык»?) как наименование какого-то ред
кого в славянских странах или вымершего 
хищного з у б а с т о г о  зверя. С течением 
времени внутренняя форма этого слова была 
забыта, и оно получило новое значение.

ЗУБРЙТЬ, зубріб — «механически, по
лагаясь только на память, заучивать 
что-л. наизусть, не вникая должным обра
зом в смысл заучиваемого». Сущ. зубрёж- 
иа, зубрйла, зубрйстика. Укр. зубрйти; блр. 
зубрЫць; болг. (из русского) з^бря — 
«зубрю». В других слав. яз. отс. В рус-

-  позднее. Сначала (в 1792 г), 
словарях губрйтъ — «насекать 
зубцы», «делать зазубрины»

165) и еще раньше аазубр ина 
(РЦ, 1771 г., 185). Но губрйтъ — «механи
чески заучивать» по происхождению, пожа
луй, связано не столько с зубрйтъ — «де
лать зазубрины» (на чем-л. остром, па лез
вии), следовательно, «тупить», «притуплять» 
и пр., сколько с забритъ — «грызть» (ударе
ние забритъ — вследствие омонимического 
отталкивания от зубрйтъ — «зазубривать», 
«тупить»). См. Даль, I, 1863 г., 624; здесь же

ском языке 
появилось в 
(на чем-л.) 
(CAP1, III,

впервые фиксируется и зиач. «учить в дол
бежку». Однако в общее употребление этот 
глагол с новым значением вошел несколько 
раньше. Ср. в очерке Панаева «Петербург
ский фельетонист», 1841 г., «он. . . и учится 
и даже зубрит (употребляя школьное выра
жение) французские вокабулы» (Избр., 139).
» Возможно, что это школьное выражение 

является калькой с немецкого студенческого 
ochsen (от Ochse — «бык», «вол») —сначала 
«работать, как вол», потом «зубрить», из
вестного с начала XIX в. (см. ІКелтов, ФЗ, 
1875 г., в. 3, с. 7) или с подобного же более 
раннего нем. biiffeln — «зубрить» (от франц. 
bufle — «буйвол»), сначала «работать, как 
буйвол». Ср. с тем же знач. чеш. biflovati. 
В русском яз. слово было сближено с зубр.

ЗУД, -а, м. — «раздражение кожных по
кровов тела, вызывающее потребность че
саться». Г лаг. зудёть, иногда зудить. 
Только русское. В других слав. яз. это 
знач. передается словами от корня, вос
ходящего к о.-с. корню *8ѴьгЬ- (: *sverb-P). 
Ср. укр. свербіти, свѳрбіж; блр. свярбёць, 
свѳрб; болг. сърбй, безл., съроёж; с.-хорв. 
сврбети, оврбѳж, свраб; чеш. svrb6t(i), 
зѵгЬёпі; польск. Swierzbic, gwierzb. В па
мятниках др.-рус. яз. не обнаружено. В сло
варях — с 1771 г. (РЦ, 185; зуд, зудитъ).
в Происхождение неясное. Сопоставляют 

(о чем см. Fraenkel, 1293) с лит. Zaudus — 
«сердитый», «раздраженный», «обидчивый», 
но слово это не имеет связей на литовской 
и вообще балтийской почве, не говоря уже
0 семантических трудностях. Эти трудности 
остаются и в том случае, если корень гуд- 
возводить [вместе с рус. жуткий <  *жуд- 
кий, с рус. диал. жуді — «ужас», «беда» 
(Даль, I, 488) к и.-е. •g’heu-d- (: *g'hou-d-) — 
«погибать» [ср. ср.-ирл. guass ( <  и.-е. *g’ho- 
ud-ta) — «опасность», вал. (кимр.) g\vst 
(<  и.-е. *g’hud-tu-s) — «недуг», «болезнь» 
(об относящейся сюда группе слов — без 
русских данных — см. Рокоту, I, 448)]. 
Если не бояться семантических трудностей, 
то заслуживает внимания замечание Преоб
раженского (I, 258): «м. б., вначале — звуко
подражательное: жужжание надоедливых на
секомых. ., их укушение, зуд». Действи
тельно, ср. у Даля (I, 488): орл. жуд — 
«жужжание», жудёть — «шуметь», «гудеть»; 
у Кардашевского (II, 356): курск., орл., 
калуж. жудеть — «зудеть», «чесаться».

ЗЫБЬ, -и, ж.— легкое, рассеянное ко
лебание водной поверхности при отсутст
вии сильного ветра». Глаг. зЫбить(ся),
1 ед. зЫблю(сь). Сюда же зыбкий, -ая, -оѳ, 
зыбучий, -ая, -ее, зЫбка— «люлька», «ко
лыбель, подвешенная к концу жерди», 
зыб^н. В говорах: аыбёть — «колыхать», 
«колебать» (Даль, I, 625). Сюда же не
зыблемый, -ая, -ое, незыблемо. Укр. зиб, 
род. зйбу и зйбі, знб^чий, -а, -е (но 
глаг. — колихёти, коливёти, хитати, ср. 
хиткйй, -ё, - ё — «зыбкий», колйска — «зыб
ка»); блр. аыб, род. зЫбу, зЫбаць, зЫ- 
бацца, зЫбиі, -ая, -аѳ, зыбучы, -ая, -аѳ 
(но «зыбка» — калЫска). Ср. с.-хорв. зй- 
бати— «качать люльку»; словен. zibati —
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тж., zibel — «колыбель»; кашуб, zebac — 
«качать»; полаб. zoibka — «колыбель» 
(Rost, 144). Др.-рус. зыбь — «зыбкое мес
то», «трясина» (1482 г.), зыбежь — «воз
мущение», «смятение» (XV в.) при зыбати — 
«колебать» (ХШ в.), зыбатнся (XI в.) 
(Срезневский, I, 1009). Ст.-сл. змелти, змб- 
Аок — «качать» (SJS, I :  12 , 690). Другие 
образования — более поздние: зыбкий, зы
бучий в русском языке употр. по крайней 
мере с середины XVIII в., встр. в ранних 
стихотворениях Державина; в словарях зыб
кий отм. с 1771 г. (РЦ, 185), зыбучий — 
с 1792 г. (CAP1, III, 169); позже появляется 
зыбун (СЦСРЯ, II, 1847 г., 98). Но зыбка 
известно с самого начала XVIII в. (Поли
карпов, 1704 г,, 127). о 0.*с. *zybati, 1 ед. 
*zybjq. Слово до сих пор не получило удов
летворительного этимологического освеще
ния. Если старшим значением о.-с. корня 
*zyb- можно было бы считать «волнистость, 
колебание водной поверхности» или «топкое, 
болотистое место», «трясина», то о.-с. *zyb-, 
возможно, из *syb- (вследствие ассимиляции 
s  : b >  z : Ь), а оно восходит к и.-е. *seup- 
(: *seub- : *sub-), от корня *seu-, выра
жавшего представление о чем-то влажном, 
сочащемся, о влаге. Ср. у Р. Джемса (РАС, 
1618—1619 гг., 17 : 28): zlb — «the waves» 
(«волны»). Ср. рус. диал. зыбун — «глубо
кое, топкое, болотистое место на тундре», 
зыбок — «болотина», аыбѳнь — «гладкая 
волна без гребня» (Маштаков, 41). Подроб
нее об и.-е. *seu- см. Pokorny, I, 912. См. 
также сосать.

ЗЙБЛИК, -а, м. — «лесная певчая птица 
из семейства вьюрковых, с очень пестрым 
(у самца) оперением, с синевато-серой го
ловкой и розоватой грудкой и боками», 
Fringilia coelebs. Прил. зйбликовый, -ан, 
-ое. Укр. зяблик. Ср. с.-хорв. зёба — тж.; 
польск. ziqba. В других слав. яз. отс. Ср. 
в том же анач.: блр. бѳрасцянка; болг. 
сипка. В др.-рус. письменном языке не за
свидетельствовано. В форме зяблица это 
слово известно с конца XVII в. Ср. у Лу- 
дольфа в Рус. гр. 1696 г. (88): заблица — 
«fringilia». В форме зяблик в словарях — 
с 1792 г. (CAP1, III, 176). в От зябнуть (см.), 
зяблый. Даль (I, 618) отм. и другое (такого же 
происхождения) народное название для зяб
лика: знобуша. Также и латин. fri(n)- 
gilla — «зяблик», связано с frigus — «хо
лод», «стужа», «озноб». Не по «зяблости» или 
«зябкости» названо, а потому, что зяблик 
поет и в стужу. Ср. у Даля (I, 627): зяблица 
— твер. «капуста, покинутая на гряде до мо
розов».

ЗЙБНУТЬ, зябну — «страдать от дейст
вия холода», «испытывать чувство холо
да». В говорах: знбтй, 1 ед. зябу — тж. 
[по Далю (I, 627) —воет.]. Прил. зйблый, 
-ая, -ое. Сюда же зябкий, -ан, -ое, знбь, 
зяблик (см.). Блр. зябнуць. Ср. в том же 
знач. укр. мёрз ну ти, но ср. зяб — «зябь», 
зяблик. Ср. с.-хорв. зёпети, 1 ед. зёбѳм; 
чѳш. zabnouti; польск. ziqbnqc. В древней
ших письменных памятниках русского 
языка отс. В русском языке, по крайней

мере до 1-й трети XVIII в., с этим знач. не 
встр. Известно др.-рус. (с XI в.) зябнути 
(ст.-сл. з а б н ж т ы ) — «произрастать» (гл. 
обр. о семени, о зерне — Срезневский, I, 
1015), по корню (о.-с. * zщЬ-) восходящее
к и.-е. •g’embh---- «кусать», «раскусывать»,
«прорывать(ся)». Глагол же зябнуть — 
«мерзнуть» — появился гораздо позже. М. б., 
новое значение возникло из представления
0 ростке, о зародыше, нуждающемся в бе
режном отношении, в помощи. Ср. др.-рус. 
зябль — «росток», «зародыш» (Срезневский, 
1 ,1015). Ср. у Срезневского (II, 638) озябти,
1 ед. озябу — «замерзнуть», «обмерзнуть» 
в грамоте 1552 г. Ср. у Р. Джемса (РАС, 
1618—1619 гг., 16 : 47): ozebla — «could» 
(холодно). В словарях зябнуть — с 1731 г. 
(Вейсман, 171). в О.-с. *zqbti, 1 ед. *zqbq; 
•zqbnqti, 1 ѳд. *zqbnq. Корень тот же, что 
и в о.-с. *zqbb >  рус. зуб (см.). И.-е. 
•g’embh- (Рокоту, I, 369).

ЗЯТЬ, -я, м. (мн. зятья) — «муж доче
ри»; «муж сестры», «муж золовки». Укр. 
зять; блр. знць; болг. зет; с.-хорв. зет; 
словен. zet; чеш. zet’ (но «муж сестры» — 
svagr <  нем. Schwager); словац. zat* (но 
«муж сестры» — Svagor); польск. ziqd (но 
«муж сестры» — szwagier). Др.-рус. (с XI в.) 
знть — «муж дочери или сестры», а также 
книжн. «жених», «родственник по браку»; 
позже прил. знтьный (Срезневский, I, 1016). 
Ст.-сл. зать — «зять», «жених» (SJS, 1 : 12, 
692). о О.-с. *zqtb ( <  и.-е. *g’enatis) — «поз
нанный, узнанный, ставший членом семьи 
вследствие брака». И.-ѳ. корень *g’en -: 
•g’ena- (: *g’eng-) — «рождать», «произво
дить на свет» (Pokorny, I, 373—374). Знач. 
«зять» развилось из представления о зяте 
как продолжателе рода. Ср. лит. Zentas 
( <  и.-е. •g’enatos) — «муж дочери». Ср. 
также др.-в.-нѳм. kind (совр. Kind) — «дитя», 
«ребенок» ( <  и.-е. •g’entom); латин. genitus 
( <  и.-е. *g’engtos) — «рождение», «размно
жение», natus (старшая форма gn&tus <  и.-е. 
*genot°3) — «рожденный»; авест. zfito — тж.; 
др.-инд. jfitab (др.-инд. корень jan-) — тж.; 
к и.-е. *g’en- без суф. -t- восходит латин. 
geno : (с удвоенной основой) gigno — «рож
даю», «рожаю», «произвожу на свет»; др.-инд. 
janati — «рождает», «производит».

И
И, соединительный союз. Укр. і : й (на

ряду с та); блр. і (: ды); болг. и; с.-хорв. 
и (: па, те); словен. і — «и», «также», 
«тоже» (обычно іа); чеш. и словац і (в из
вестных случаях; обычно же русскому и 
здесь соотв. а); польск. і. В лужицких язы
ках і отс. (употр. а). Др.-рус. (с IX —X вв.) 
и — 1 ) «и», «также и»; 2) «даже»; 3) «а», 
«однако»; 4) «с тех пор как» (Срезневский, I, 
1016—1017). Ст.-сл. н — 1 ) «и»; 2) «тогда», 
«и вот»; 3) «а», «же»; 4) «тоже», «также» (SJS, 
1 :1 2 , 693—698). а О.-с. *і. Ср. гот. е і -  
«ли», «и», «что», «чтобы»; греч. еі, эп.-дор. ді,
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кипр. і\ — «если», «ли», «так». Лит. 6 — 
«и», «но» имеет отношение не к рус. и, 
а к рус. союзу а. Лит. if, вост.-лит. af — 
«и», «также» не имеет отношения ни к тому, 
ни к другому (Fraenkel, 15, 117, 186). По 
происхождению, как полагают, — одна из 
омертвевших падежных форм (локатив) и.-ѳ. 
указ. мест, с основой *е-(: *о-) — *еі-: *і-. 
Знал, соединит, союза возникло в о.-с. 
эпоху.

ЙВА, -ы, ж. — «дерево (или кустарник) 
с гибкими (у некоторых видов ивы к р а с 
н о в а т ы м и )  ветвями и спирально распо
ложенными на ветке узкими (у некоторых 
видов ивы серебристыми) листьями, рас
тет гл. обр. у воды», Salix. При л. ивовый, 
-ая, -ое. Укр. іва (чаще біла иербі, ло- 
а£), івовий, -а, -ѳ; болг. ива — «вид гор
ной вербы с широкими листьями» («ива» — 
върбі); с.-хорв. ива, йвов(п), -а  ̂ -о; сло- 
вен. іѵа; чеш. jiva, jivov^, -£, -е: словад. 
іѵа; польск. iwa, iwowy, -а, -е; в.-луж. 
jiw(in)a; кашуб, vjiva; полаб. jeiv6 (Rost, 
389). В некоторых совр. слав. яз. отс. 
Ср., напр., блр. внрбб — название ивы с ее 
разновидностями. Но и на русской почве 
наименование иеа переходит с одного вида 
Salix на другой. Др.-рус. (с XIII в.) ива, 
(с XV в.) ивовый (Срезневский, I, 1018— 
1019; Доп. 121). в О.-с. *іѵа <  и.-е. oitjfi. 
И.-е. *eitja : *oiua; корень *еі-(: *оі-) собств. 
выражал ц в е т о в о е  знач. «краснова
тый» (Рокоту, I, 297); ср. в русском языке 
название разновидности ивы Salix acutifo- 
lia — краснотал, красная верба (БСЭа, 
XXIII, 262). Ср. лит. (j)ieva — «черемуха»; 
латыш, іеѵа — тж.; др.-прус. iuwis : Iwis — 
«тис»; с тем же знач.: др.-в.-нем. iwa (совр. 
нем. Eibe); англосакс. Iw (англ, yew); др,- 
-исл. (где корень <  и.-е. *еі-); латин. 
йѵа (с закономерным й- из и.-е. *оі-) — «ви
ноград», «гроздь», «виноградная кисть»; греч. 
од : от), оііі: ( <  *oitja) — «боярышник»,
«рябина»; др.-ирл. ёо — «тис»; кимр. (вал.) 
ywen — тж.; арм. айги ( <  *оіиЦа) — «ви
ноградник». Т. о., это слово в дославянский 
период и позже на некоторых участках сла
вянской прародины могло и не значить «ива». 
Перенесение названия с одного дерева на 
другое — явление нередкое в истории языка.

Ив о л г а , - и , ж, — «певчая птица из от
ряда воробьиных, с золотисто-желтым с чер
ным (у самцов) или зеленоватым (у самок) 
оперением, с пятнистым рисукком на ниж
ней части тела», Oriolus oriolus (Oriolus 
galbula). Укр. іволга (: волга); блр. івал- 
га; с.-хорв. вуга златна; словѳн. volga 
(чаще kobilar); чеш. vlha — «щурка» («ивол
га» — 2luva); словад. vlha — «иволга»; 
польск. wilga, wywielga — тж. Болг. ав- 
лйга— «иволга», м. б., сюда не относится 
[вопреки БЕР, в. 1, с. 2; ср. точку зрения 
Младѳнова (ЕПР, 2)]. В лужицких языках 
отс. В форме влъга встр. в «Шестодневе» 
Иоанна, экзарха болгарского, по др--рус.
сн. 1263 г. (Miklosich, LP, 68). Позже отм. 
в «Рукоп. лексиконе» 1-й пол. XVIII в.: 
голга (Аверьянова, 61). Ср. у Ломоносова 
в «Мат. к Рос. гр.», 1744—1757 гг.: ивелъга

(ПСС, VII, 721). о о.-с. * Vblga (*vbiga?). 
В этимологическом отно тении не ясное сло
во. Сопоставляют с лит. volungS — «иволга»; 
латыш, v&luodze — тж. (в нек. говорах 
«дрозд»). Принимая упомянутое сопоставле
ние, Френкель (Fraenkel, 1273) склонен свя
зывать эту группу с польск. wolac — «звать», 
«призывать», происхождение которого [как 
и всей этой группы: чеш. volati — «звать»; 
в.-луж. wolac — «звать», «кричать»; н.-луж. 
wolaS и ст.-сл. мѳжд. оде — «о!», воле — 
«о!», «ну же!» (мѳжд. призыва или одобре
ния)] не более ясно. Корень о.-ѳ. *vi>lga, 
вероятно, звукоподражательный, но это ско
рее *ъ1- <  *й1- с протетическим ѵ- (на сла
вянской почве). Ср. лит. ulb6ti — «щебе
тать», «петь», «кричать» (о птицах), йі- 
bauti — тж., uldeti — «ворковать», ulduo- 
ti — тж.; латин. ululo — «испускаю вопль», 
«вою»; греч. йлДы, оХаххеш — «лаю», «вою», 
«ору»; др.-инд. ululih : ulaluh — «громко 
кричащий», «шумливый». И.-е. корень *ul- 
(Pokorny, I, 1105). Ср. об иволге: «красивый 
свист иволги напоминает звуки флейты (ср. 
болг. авлйга — «иволга» при греч. абХеш — 
«играю на флейте» — Я. V.), а громкий 
крик — мяуканье рассерженной кошки» 
(БСЭ2, XVII, 298). В истории отдельных 
славянских языков это слово претерпевало 
некоторые изменения: начальное и в рус. 
иволга появилось едва ли не вследствие от
талкивания от омонимичного Волга ( <  Въл- 
га)\ на польской почве wilga, м. б., плод 
народной этимологии (сближение с wilg- 
щ с  — «становиться влажным», «волгнуть», 
wilgo6 — «сырость»).

ИГЛА, -ы, ж. — 1) «небольшой тонкий и 
очень острый металлический стерженек 
[по выражению Даля (II, 630), —п р о т ы -  
к а л  к а] с ушком, употр. для шитья»; 
2) «вязальная спица»; 3) «острый, колю
чий лист хвойного дерева». Иголка— то 
же, что игла в 1 и 3 знач. Прил. (к игла) 
игбльный, -ая, -ое, иглистый, -ая, -ое, 
(к иголка) иголочный, -ая, -ое, игбльча- 
тый, -ая, -ое. Укр. гблка — «игла», «игол
ка», голковйй, -б, голча(с)тий, -а, -е; 
блр. ігблка, ігблкавы, -ая, -аѳ, ігальча- 
сты, -ан, -ае; болг. игла — «игла», «игол
ка», иг лен, -а, -о, йглест, -а, -о; с.-хорв. 
йгла (чакав. jag la)— «игла», «иголка», 
йглѳн, иг лён а, иглёно : и гленн, -а, -б, йг- 
ласт(п), -а, -о; словѳн. igla, igien, -а, -о, 
iglast, -а, -о; чеш. jehla, jehlice, jehlovjr, -а, 
-I, jehelm, jehlicovy, -a, -e — «игольный», 
jehlicovit^, -a, -e — «игольчатый»; словад. 
ihia — «игла», «иголка», ihielka, ihlovy, -a, 
-e, іЫібпу, -а, -ё; польск. igla (силез. jegla), 
igielka, igielny, -a, -e, iglasty, -a, -e; в.-луж. 
jehla — «игла», «иголка», iehlina — «игла 
хвойная», jehlowy, -a, -e, jehlinowy, -a, -e, 
jehlinojty, -a, -e — «игольчатый»; н.-луж. 
gla, jegla, jeglina — «игла хвойная»; полаб. 
jagla (Rost, 388). Др.-рус. (с XI—XII вв.) 
игла (<  *игъла), иг(ъ)лянъ, игъльныи, 
иг лянъ (Срезневский, I, 1019; Доп. 121).
Ст.-СЛ. П р И Л . N r'kA H N 'k ( с р .  НГ'КЛННк ©yUlN
в ѳванг. тексте). — SIS, I : 12, 704. Слово 
иголка ( <  *игълъка) — более позднее. Как
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прозвище оно известно с XV в.: «Игнатий 
Иголка, псковский посол», 1474 г.; «Есип 
Иголка, крестьянин», 1500 г. (Тупиков, 165). 
В словарях: иголка — с 1704 г. (Поликар
пов, 127 об.); игольный — с 1731 г. (Вѳйсман,
435). о В этимологическом отношении слово 
не считается ясным. Упорно и с давнего 
времени (Miklosich, EW, 95) сопоставляют 
с др.-прус. ayculo — «игла», причем пред
полагается, что в этом слове имеет место 
описка (с вм. g). См. Фортунатов, Избр., 
II, 246 [ср. там же пример написания g 
вм. с (к) в др.-прус. girmis —- «червь»; ср. 
лит. kirmis — тж.; латыш, cirmis — «ли
чинка»]. Тогда о.-с. форма могла бы быть 
*j6gbla или (по Фортунатову, уп.) *jlegblfi 
(<  и.-е. *oigiila, ср. др.-прус. ayculo), от
куда чакав. j&gla, чеш. jehla, в.-луж. jehla 
и (на ступени редукции) *jbgbla, откуда 
такие формы, как рус. игла (с начальным и)9 
н.-луж. gla, укр. гблка (без начального и).
Суф. -(ъ)1-. И.-е. база, м. б., *Sig’-u----
«игла» (Рокоту, 1 ,15, с вопросом; ср. там же 
примѳч. на с. 18). Если это не один из спо
радических случаев колебания g’ :g  в от
дельных и.-е. словах, то появление g (вм. 
ожидаемого z из g’) в о.-с. *j§gbla : *jbgbla 
придется объяснить как явление контами
нации с друг ими словами, напр., с о.-с. 
•igo <  *jbgo (см. иго). Ср. словац. іЫіса — 
«железный прут, которым запирается я р- 
м о». См. рисунок у Махѳка, который вообще 
считает о.-с. *jbgbla производным от *jbgo 
(Machek, ES, 174), для чего, пожалуй, нет 
достаточных оснований.

ЙГО, -а, ср., книжн. — «гнет», «влады
чество, господство, связанное с порабоще
нием, с угнетением подвластных людей»; 
устпар. «(воловье) ярмо», «хомут». Укр.
іго; болг. иго; с.-хорв. Йго; словѳн. устар. 
и поэт, igo, род. izesa— «иго», «гнет»;
«ярмо» (в смысле «воловье ярмо» обычно 
jarem); чеш. jh o — «иго», «гнет»; «(во
ловье) ярмо»; словац. поэт, jho — «иго», 
«ярмо»; кашуб, jigoe; полаб. jeig’ft, род. 
jeigo (Rost, 389). В польском ныне только 
в топонимике, напр. Igolomia (букв, «мес
то, где ломается ярмо»). Ср. др.-рус. 
(с XI в.) иго, род. ига — «ярмо» (Срезнев
ский, I, 1019). Ст.-сл. ыго, род. ыгд и ыжесе. 
В пѳрѳн. знач. «тяжелое бремя», «гнет» 
иго употр. уже в ѳванг. текстах XI в. 
(«възклгЬте нго мою на сьсв», «иго мою благо».—
Мф, XI, 29, 30). вО.-с. *igo, род. *iiese : 
•iga — «ярмо», «хомут». И.-е. *ju-go-m — 
«ярмо» (Рокоту, I, 508). Ср. лит. juogas 
(где -п---- под влиянием jungti — «соеди
нять») — «ярмо» и «иго» («гнет»); с теми же 
знач.: латыш, jhgs; гот. juk; др.-в.-нем. juh 
(совр. нем. Jocn); др.-англ. іос (совр. англ, 
yoke); др.-сканд. ok (исл., швед, ок; норв. 
Зк; дат. kg); латин. jugum (ит. giogo; франц. 
joug); греч. Cu-fdv : Си7°? — «иго», «ярмо» 
(старшее знач. — «перекладина», «перемыч
ка», «соединительный брус», «коромысло ве
сов»); др.-инд. yugim — «ярмо», «пара»; 
хетт, iugan — «ярмо». Слово общеиндоевро
пейское. По происхождению, по корню свя

зано с глаголом, выражавшим знач. «соеди
нять», «сочетать», «связывать» (ср. латин. 
jugum — «ярмо» и jungo — «соединяю», «свя
зываю») .

ИГОРНЫЙ (дом, стол, зала) — «пред
назначенный для азартной игры (в карты, 
рулетку и др.)». Ср. чеш. hern а — «игор
ный дом». В других слав. яз. русскому 
игорный соответствуют или отглаг. при л. 
от играть (блр. ігрільны, -ая, -аѳ; болг. 
игрілен, -дна, -лно), или родительный оп
ределительный от игра (польск. dom gry — 
«игорный дом»), или прил. от другого 
корня [укр. картйрський дім (впрочем, 
возможно и грільний дім)]. Др‘-рус. 
(с XII в.) игрьный (ср. совр. рус. уголь
ный из о.-с. *qglbnbjb). Вошло в употр. 
к 60-м гг. XVIII в. (Порошин, «Записки», 
запись от 25-1-1765 г., 251: «Иаволил. . .  
к столу игорному сесть и пуентировать»). 
Ср. устар. игрецкий дом, напр. у Пушкина 
(СЯП, II, 170); в словарях — с 1792 г. (САР1, 
III, 190). От игрец — «игрок» (в карты). Ср. 
Др*-рус. (с XI в.) игрьць — «комический ак
тер», «музыкант» (Срезневский, I, 1022). 
в К игра (см.).

ИГРА, -ы, ж, — 1 ) во что «занятие (не
трудового характера), препровождение вре
мени с целью развлечения, забавы, или 
со спортивной целью, подчиненное опре
деленным правилам»; 2) на чем «исполне
ние музыкального произведения на одном 
или нескольких инструментах»; 3) «сцени
ческое исполнение роли». Прил. игровбй, 
-ін, -бе, игральный, -ая, -ое, игривый, 
-ая, -ое, игбрный, -аи, -оѳ [особо игорный 
дом (и пр.), см.]. Г лаг. игріть. Сущ. иг
рушка (см.), игрбк, игр^н, устар. игрбц. 
Укр. гра (реже ігрі), ігровйй, -б, -ё, 
грільний, -а, -е, грати, грач — «игрок» 
(но картйр— «игрок в карты»); блр. ігрі 
(на муз. инструменте, на сцене; но в дру
гих случаях — гульнй — «детская игра», 
«спортивная игра»; так же различаются 
по употр. глаг. ігріць и гулйць), ігравй, 
- ія , -бе, ir p i  льны, -аи, -ae, ігрбк; болг. 
игрі (но ср. свйрене — «игра на муз. ин
струменте»), игрілен, -лна, -лно, игрив, 
-а, -о, игрія — «играю» (но ср. овйря — 
«играю на муз. инструменте»), игріч — 
«игрок»; с.-хорв. йгра (но свйраіье — «иг
ра на муз. инструменте», г л ̂ м льёте — «ис
полнение роли»), йграйи, -а, -ѳ — «играль
ный», нграти — «играть», «плясать», отсю
да йграч — «игрок» и «плясун», «танцор», 
женск. игрічица (в обоих знач.), йграчка— 
«игрушка»; словѳн. igra, igralen, -lna, -lno, 
igrav, -а, -о — «игривый», igrali — «иг
рать» (но не «плясать»), igralec — «игрок»; 
чеш. hra, hemi — «игровой», hraci — «иг
ральный», hrafc — «игрок»; словац. hra, 
hravjf, -а, -е, hra6; польск. gra, штаб — «иг
рать», gracz— «игрок»; в.-луж. Era, hrac — 
«играть», hra£k — «игрок»; н.-луж. gra — 
«игра», graS — «играть», grac — «игрок». 
Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. игра, игръ, 
нграти, игральный, игрьный — « w tq v t^ »  
(«шутливый»), игрьць, (с XIV в.) игрушь- 
ка — «забава», «развлечение» (Срѳзнѳв-
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ский, I, 1019, 1020, 1021). Позже появи
лись: игривый (Поликарпов, 1704 г., 128), 
игорный [в словарях—с 1780 г. (Нордстет, 
1, 255: «игорная карта»], игрок [«Рукоп.
лексикон» 1-й пол. XVIII в. (Аверьянова, 
126)]. о Сопоставляют с греч. (у Гесихия) 
аі-уес* хирлта («волны», «морские валы»), 
aifte — «вихрь»; др.-инд. ejati (J=^S*) — 
«двигается» t «шевелится», (с носовым 
инфиксом) Ingati — тж.; возможно, сюда 
относится также др.-сканД. eikenn — «буй
ный», «дикий». И.-е. корень *aig— «ко
лебаться)», «двигать(ся)» (Pokorny, I,
13—14; Mayrhofer, I, 85, 126; Frisk, I,
32 и др.).

ИГРЁНИЙ, -яя, -ее — (о конской масти) 
«светло-рыжий с белесоватыми, светлее 
стана, гривой и хвостом». Игрёнѳвый, -ая, 
-оѳ — тж. Произв. (гл. обр. в говорах) иг- 
рёнька [напр., в говорах бассейна Оби 
Палагина, II, 56)]. Укр. ігрѳнёвий, -а, -ѳ. 
о в других слав. яз. отс. Ср. блр. бу- 

лёны, -ан, -ае; у других славян — описа
тельно: болг. червѳийкав със свётла грива 
и опёшка и т. п. Как наименование кон
ской масти это прилагательное известно 
в русском языке, по крайней мере, с 1 -й 
пол. XVIII в. [«Рукоп. лексикон»: игре
няя (лошадь); ср. там же: игренивый — 
«шутливый», игреливый (Аверьянова, 126)]. 
а Как наименование масти прил. игрений 

могло быть заимствовано (как и некото
рые другие названия конских мастей) из 
тюркских языков. У Радлова (III : 1 ) отм. 
алт. jarpaH: japaH — «рыжий» (масть ло
шади) (338) и лебед. Дгрйн — тж. (511). 
Обычно же в тюркских языках это слово 
звучит без г перед р. Ср. ног. йийрен; 
в других тюркских — с начальным ж: 
каз.-тат. нейрон; туркм. щерен; узб. жий- 
рон; каракалп. жийрѳн; уйг. жирен и др. 
В турецком такое слово отс. Не исключено, 
что форма с г перед р в некоторых тюркских 
диалектах возникла под влиянием русского 
языка. В русском же языке это слово гиб
ридное: как тюркское заимствование оно 
должно было произноситься *ерений, *ере- 
нееый или с начальным и в акающих гово
рах, но получило существующую огласовку 
под влиянием исконно русских игренийt 
игреневый, производных от игра [ср. др,- 
-рус. игрьный — тж.; ср. игрьць и т. п. 
образования (Срезневский, 1, 1021); см.
игра]. В былинах об Илье Муромце игрений 
(конь) не обозначает масть, но значит «доб
рый, игривый, богатырский»: «вот на 
д у ш е ч к е-то /  на своем добру коню, /  Ко- 
нечку игренему» (Астахова, ИМ, 302).

ИГРУШКА, -и, ж. — «предмет, предна
значенный для игры, забавы, развлечения 
детей». Прил. игрушечный, -ая, -ое. Ср. 
укр. Іграшка; болг. игрёчка; с.-хорв. йг- 
рачка; чет. Ьгабка. Но блр. цёцка; польск. 
zabawka. Слово игрушка известно с древне
русской эпохи, но сначала оно имело другое 
знач., по-видимому, «забава», «развлечение», 
«насмешка» и т. п. [м. б., также «место раз
влечений», «место азартной игры»; ср. в Си
меоновен. л. под 6898 г. (ПСРЛ, XVIII,

140) об убийстве Осея, «кормиличича» вели
кого князя, «в игрушке» на третий день свя
ток]. Со знач. «в шутку», «в насмешку» нареч. 
игрушкою отм. Поликарповым (1704 г., 128): 
игрушкою — «игрательно». Ср. в комедии 
«В ненависть пришедшая Сме рал ь дина», 
1733 г.: «оба по некоторых театральных 
игрушках оной ящичек у него утащили» (ср.: 
«по некоторых театру свойственных ш у т 
к а х  она себя объявляет, что оканчивает») 
[ИКИ, 17]. В совр. знач. игрушка отм. 
в словарях с 1771 г. (РЦ, 187). о Образовано 
от игра (см.) с помощью суф. -ушък-а (ср. 
пирушка и т. п.).

ИГУМЕН, -а, м. — «монах, настоятель 
православного мужского монастыря». 
Женек, игуменья — «монахиня, настоятель
ница женского монастыря». Прил. иг^- 
менекий, -ая, -ое. Г лаг. игуменствовать. 
Укр. ігумен, іг^мѳнн; блр. ігумен, іг£- 
мения, іг^мѳнскі, -ан, -аѳ; болг. игумен, 
игуменка^ с.-хорв. йгуман, нгум&шфі, 
йгумански, -а, -6 . В других слав. яз. — 
лишь как заимствование из русского (или 
болгарского и сербско-хорватского). Др.-рус. 
(с XI в.) игуменъ, род. игумена (со знач. 
не только «игумен», но и «наставник»), 
и г умения: игуменья, игумѳньетво (Срезнев
ский, I, 1022). » Слово средневековое гре
ческое: 7)7оиргѵо<; (в позднѳгрѳч. произн. 
igumenos), собств. прич. н. вр. от глаг. 
T|7eopat (дор. а^ёорді) — «иду впереди», «ве
ду», «указываю дорогу» (ср. др.-греч. 
тпгершм— «ведущий», «направляющий»). За
имствовано из греческого при посредстве 
старославянского, откуда это слово и 
в южнославянских языках.

ИДЕАЛ, -а, м. — «мыслимый, вообра
жаемый образец совершенства», «высшая 
цель, руководящая деятельностью отдель
ной личности или целого общества». Прил. 
идеальный, -ая, -оѳ. Укр. ідѳал, ідѳальний, 
-а, -е; блр. ідэёл, ідзёльны, -ая, -ае; болг. 
идеёл, идеёлен, -лна, -лно; с.-хорв. идеал, 
й де алан, -лна, -лно : йдѳални, -а, -б; чѳш. 
ideal, прил. ide£lni; польск. ideal, idealny, 
-а, -е. В русском языке слово идеал появи
лось — в широком употр. — к началу 
20-х гг. XIX в,, когда прил. идеальный уже 
давно вошло в обращение (Яновский, 1, 
1803 г., 803). Слово идеал встр. в статье 
Державина «Об опере», 1815 г. (этим словом 
он поясняет здесь рус. образчик): « о б р а з 
ч и к  (идеал), или т е н ь  того удовольст
вия, которое ни оку не видится, нн уху не 
слышится» (Соч., VII, 601). Но вскоре уста
навливается совр. знач. этого слова. В «Ев
гении Онегине», гл. VI, 1826 г., строфа 23 
Пушкин называет это слово «модным»: «На 
м о д н о м  слове идеал /  Тихонько Ленский 
задремал» (ПвС, VI, 126). а Заимствовано из 
немецкого языка. Ср. нем. (с XVI11 в.) 
Ide£l; Франц, (как сущ. — с 1836 г.) ideal; 
ит. ideale; англ, ideal. Источник распростран
ившія этого слова — немецкий философский 
язык, а там оно восходит к позднелатин. 
прил. idealis (от латин. idea), к форме ср.
р. ideale. См. идея.
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ИДЕНТИЧНЫЙ, -ая, -оѳ — «тождест
венный», «полностью совпадающий», «оди
наковый». Сущ. идентичность. Укр. ідѳн- 
тйчний, -а, -ѳ, ідентйчніеть; блр. ідзнтйч- 
ны, -ая, -аѳ, ідэнтйчнасць,: болг. иденти
чен, -чна, -чно, идентйчноет^с.-хорв. идён- 
тпчан, -чна, -чно : идёнтичнн, -а, -о, идён- 
тичнбст; чѳш. identicky, -а, -б, identita — 
«идентичность»; польск. identyczny, -а, -е, 
identyczno£c. В русском языке слова этой 
группы известны с 60-х гг. XIX в. Ср. иден- 
тический у Толля (НС, II, 1864 г., 242), 
там же идентичность. Позже появилось 
идентичный (Бурдон — Михельсон 1880 г.,
330). в Из французского языка, где iden- 
tique — «подобный», «идентичный» известно 
с середины XVII в., identit6 — «идентич
ность» — с XIV в. Первоисточник — поадне- 
латин. (IV в.) i dent it as — «тождество», iden- 
ticus, -a, -urn — «тождественный» (от мест. 
Idem, eadem, idem — «тот же самый»). Из 
того же источника — нем. Identit&t, iden- 
tisch; англ, identity, identical и др.

ИДЕЯ, -и, ж. — 1) «мысленный образ 
чего-н.», «понятие о чѳм-н.»; 2) «намере
ние», «замысел», «план»; 3) «основная, 
главная мысль, определяющая содержание 
чѳго-н. (напр., художественного произве
дения)»; 4) «ведущее положение в системе 
взглядов, воззрений», «убеждение», «ос
новной принцип мировоззрения». Прил. 
идёйный, -аи, -ое. Укр. ідбя, ідёйний, -а, 
-ѳ; блр. ід&я, ід§йны, -ан, -аѳ; болг. идбя, 
идёен, -ёйна, -бйно; с.-хорв. идёіа, йдѳ^и, 
-а, -6 ; чет. idea, ideov^, -а, -ё; польск. 
idea, ideowy, -а, -е. В русском языке слово 
идея известно (в знач. «мысль», «замысел») 
с начала XVIII в. (Смирнов, 117, со ссылкой 
на «Рассуждение» Шафирова, 1717 г.). Позже 
встр. в «Записках» Порошина, в записи от 
12-Х-1764 г. (60): «множеством последую
щих идей. . . оное из памяти истребляется». 
Развитие знач. этого слова от «мысль», «за
мысел» до «воззрение», «убеждение» отно
сится гл. обр. к первым десятилетиям XIX в. 
В произведениях Пушкина слово идея уже 
имеет эти новые значения (см. СЯП, II, 173). 
Прил. идейный появилось гораздо позже, 
во 2-й пол. XIX в., по утверждению Соро
кина (РСС, 75, прим. 67), — не ранее 70-х гг. 
в Слово идея в русском — из западноевро

пейских языков. Ср. франц. idee, /. >  нем. 
Idee; но англ, idea; ит. idea; исп. idea. 
В западноевропейских языках — из латин
ского (ср. латин. idea — «прообраз», «идеал», 
«идея»). В латинском — из греческого. Ср. 
грѳч. і&ёа — «видимость», «внешний вид», 
«наружность» >  «образ», «форма», «общее 
свойство», «начало», «принцип» >  «идеаль
ное начало», «первообраз», «идея», к *еі5ш — 
«вижу», «созерцаю», инф. t&etv [и.-е. корень 
*u(e)id-, тот же, что в рус. сидеть (см.)].

ИДЙЛЛИЯ, -и, ж. — 1 ) «поэтическое 
произведение, изображающее мирную, 
безмятежную жизнь на лоне природы (осо
бенно пастушков и пастушек)»; 2) перен. 
«мирная, безыскусственная жизнь, близкая 
к природе». Прил. идилличѳекий, -ан, -ое. 
Укр. ідйлія, ідилічний, -а, -е; блр. ідйлія,
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ідылічны, -ая, -аѳ; болг. идйлия, идилй- 
чески, -а, -о, идиличен, -чна, -чно; с.-хорв. 
иди л а, идйличан, -чна, -чно : ндйличнн, 
-а, -о; чет. idyla, idylicky, -а, -ё; польск. 
idylla, idylliczny, -а, -е. В русском языке 
слово идиллия известно с конца XVIII в. 
Ср., напр., подзаголовок стих. Востокова: 
«Шишак. Идиллия», 1798 г. (Стих., 113). 
Возможно, к 90-м гг. относится также стих. 
Радищева чИдиллияъ, опубликованное лишь 
в 1807 г. (ПСС, I, 129). В словарях отм. 
с 1803 г. (Яновский, I, 805). в Слово грече
ское: et&uXXtov — «маленький образ», «кар
тинка (преимущественно из сельского бы
та)», «идиллия»^ (уменып. к et&oc — «образ», 
«облик», к гі&ш — «вижу», «созерцаю»). 
В русский язык это слово попало, по-види
мому, из французского языка. Ср. франц. 
idylle, /. [старшая форма (известная 
с XVII в.) idillie], прил. idyllique; нем. 
Idyll, n., Idylle, /., прил. idyllisch; англ, 
idyll, прил. idyllic.

ИДИОТ, -а, м. — «человек неполноцен
ный в умственном отношении, слабоум
ный», «кретин», «тупица». Прил. идибт- 
ский, -ая, -ое. Сюда же идиотизм. Укр. 
ідібт, ідібтський, -а, -е, ідіотйам; блр. 
ідыёт, ідыёцкі, -ан, -ае, ідыятйзм; болг. 
идибт, идибтски, -а, -о, идиотйзъм; с.-
-хорв. ндйот, ид йот с ий, -а, -б, иднотйзам; 
чеш. idiot, idiotsk^, -а, -ё, idiotstvi; Польск. 
id iota, idiotyczny, -а, -е, idiotyzm. В слова- 
рих идиот, идиотигм отм. с 1803 г. (Янов
ский, I, 807). Прил. — более позднее: встр. 
со 2-й пол. XIX в., сначала только со знач. 
«слабоумный». Напр., у Достоевского в ро
мане «Братья Карамазовы» 1879 г., ч. I, 
кн. 3, гл. 2: «лицо ее. . . было вполне идиот- 
скоеъ (ПСС, XVI, 167). В словарях — 
с 1933 г. (Кузьминский и др., 430). оСр.

анц. idiot; нем. Idiot; англ, idiot: ит. 
idiota и т. д. Первоисточник — грѳч. i&uuxtjc 
— «отдельный человек, отдельное лицо», 
также «невежда», «простак» (произв. от 
і&юс — «собственный», «свой», «частный»). 
Ср. также греч. t&idtu — «живу, пребываю 
отдельно, особняком, сам для себя», «отли
чаюсь (от других)». Из греческого — латин. 
idiota — «невежда», «неуч», «профан». Т. о., 
знач. «умственно неполноценный человек», 
«кретин» нѳ первоначальное, а позднее, воз
никшее на западноевропейской почве. В грѳч. 
IStoc начальное t — (корень), м. б., из 
e-(Flu-) <  и.-е. *stje-. Ср. др.-инд. ѵі — 
«прочь», «от-». Рус. идиот не прямо из 
греческого, а, видимо, через французский.

ЙДОЛ, -а, м. — «божок», «истукан»;
перен. ,«кумир». Сущ. йдолищѳ. Укр. ідол, 
блр. ідал; болг. идол; с.-хорв. идол; 
польск. idol (: bozyszcze, balwan); чет. 
idol (: modi а); словѳн. malik — тж. Др.- 
-рус. (с XI в.) идолъ (Срезневский, I, 
1023). о Ср. франц. idole, /.; нем. Idol, n.; 
англ, idol; ит. idolo и др. Первоисточник — 
грѳч. et&a>Xoy— «вид», «образ», «призрак»» 
«изображение», «идол» О  латин. Ido him — 
«видение», «призрак»). Корень гіЪ- 
«  *Fzib- <  *ijeid-), тот же, что в греч. іЫа.
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[>рус. идея, идеал (см.)] и в рус. еидетъ 
(см.). В русском языке заимствовано из 
греческого при посредстве старославян
ского.

идтй, идУ — «передвигаться, пересту
пая ногами, делая таги , шагая»; «дви
гаться», «перемещаться» (о поезде, паро
ходе и пр.); «быть в действии», «действо
вать» (напр., о часовом механизме); «про
текать», «длиться» (о времени). Укр. ітй,
1 ед. ід£; блр. ісці, 1 ед. ід£; болг. йд- 
вам, йда — «иду»; с.-хорв. иѣи, 1 ед. йдём; 
словѳн. iti, 1 ед. idem (: grem); чет. jlti, 
1 ед, jdu; словац. is t’, 1 ед. idem; польск. 
isc (ст.-польск. ісі, іс), 1 ед. idq; в.-луж. 
hie, 1 ед. da; н.-луж. hys (инф.). Др.-рус. 
(с XI в.) ити, 1 ед. иду (Срезневский, I, 
1023—1024). Ст.-сл. нтн, 1 ед. ндж. а О.-с. 
•iti, 1 ед. *idq « * jb d q ) . Форма инф. ид
ти, известная с XIV в. (Соболевский, 
«Лекции»4, 258), возникла под влиянием 
иду, идешь и пр. Первоначальная форма 
инфинитива в современной русском языке 
сохраняется лить при условии префикса
ции: зайти, найти, уйти и пр. В основе
н. вр. *jbd-q (с редуцированным вокализ
мом) согласный d — такой же формальный 
элемент, как в о.-с. *6dq «  рус. еду) при
о. -с. инф. *j8ti. И.-е. корень *ѳі-(: •!-) — 
«идти»; с расширителем -dh—  *eidh- (Ро
коту , I, 293). Ср. лит, еШ, 1 ед. еіпй 
[поздняя форма; ср* вост.-лит. ѳітй (ст.- 
-лит. elmi) — «иду»] — «идти»; латыш. i8t,
1 ед. i8mu — «идти» (ср. ej! — «иди!», eja — 
«ход»); др.-прус. 6it — «идет»; латин. еб 
(<*ej[6) — «иду» [ср. i t — «идет», инф. Ire 
(корень І-) — «идти»]; греч. etjxi — «иду», 
«еду», «передвигаюсь», 3 ед. etat, дор. 
etxt — «идет» (ср. инф. Uvai, пов. накл. 
t8t — «иди»); др.-инд. ё т і  — «иду», Ш  — 
«идет», пов. накл. ihi — «иди» (ср. хетт, 
it — «иди»).

ИЕЗУЙТ, -а, м . (устар. ѳзуит) — «като
лический монах, член т. наз. «Общества 
Иисуса», организации (ордена) воинствую
щих католиков, самой реакционной орга
низации католической церкви»; перен. «ко
варный, жестокий и лицемерный человек».
Прил. иезуитский, -ая, -ое. Укр. езуіт, 
взуітський, -а, -е; блр. езуіт, езуіцкі, -ая, 
*ае; болг. езуйт, ѳзуйтскн, -а, -о; с.-хорв. 
jesj'irrfa), іезуитеий, -а, -б; чет. jesuita 
(но перен. jezovita), jesuitsky, -а, -ё; польск. 
jezuita, jezuicki, -а, -іѳ. В русском языке 
слово иезуит, возможно, появилось одно
временно с появлением иезуитов в Москов
ской Руси, в XVI в. В широком употр. оно 
известно с Петровского времени. Ср. в «Пу
тешествии» П. А. Толстого (361): езувиты 
(Падуя, 1697 г.). Прил. езуитский отм. 
Смирновым, 124 [«в езуитских школах»
(ПСЗ, V, № 2967, 1715 г.)], в Из западно
европейских языков. Ср. (с начальным j) 
голл. jezuiet; нем. Iesuit; но франц. j6suite 
( j= 3); ит. gesuita (g—дж); англ. Jesuit 
(с начальным 63). В западноевроп. яаыиах 
это слово восходит к имени Иисуса Христа. 
Ср. среднѳвек. латин. J esus [ <  греч. (христ.

эпоха), *Іт)оой« <  др.-евр. Yeshu&]. Возникло 
в середине XVI в., в Испании, вскоре после 
учреждения «Общества Иисуса» (в 1534 г.).

ИЕРОГЛИФ, -а, м. — «письменный знак 
в виде фигуры (иногда сохраняющей ха
рактер предметного рисунка), как прави
ло, непосредственно (без связи со звуко
вой речью) передающий определенное по
нятие иля представление, но в некоторых 
случаях также условно обозначающий 
слог или звук»; перен. (чаще лен.) «вооб
ще трудно читаемый, неразборчивый пись
менный знак». Сюда же иероглн^шческий,
-ая, -ое. Укр. іѳрбгліф, іерогліфічний, -а,
-в; блр. іербгліф, іѳрагдіфічны, -ая, -ае; 
болг. йероглйф, йероглйфен, -фиа, -фно;
с.-хорв. хщердглнф, хиіѳроглифскй, -а, -б; 
чеш. hieroglyf, hieroglyficky, -а, -ё; польск. 
hieroglif, nieroglifiezny, -а, -е. В русском 
языке, по-видимому, сначала появилось при
лагательное, причем его писали и произно
сили с начальным г: гиероглифический. Из
вестно с XVIII в. [Фонвизин, «Жизнь Сифа», 
ч. I, 1762 г., кн. I, 39: «с гиероглифическими 
изображениями добродетели»; кн. II, 77: 
«означил. . . гиероглифическими надпись- 
ми» и др.; в словарях — Курганов, 
«Письмовник», 1777 г., 429: ъгиероглифиче- 
скал емблема»]. Без начального г: Яновский, 
I, 1803 г., 863: иероглиф, иероглифический. 
в Слово греческое: Upô Xû pticA р̂Ар-рдта — 

(о египетских письменах) «священные на
чертания» (собств. «резные письмена»). Ср. 
Up (к — «священный», «заповедный», 7X64рш — 
«выдалбливаю», «вырезываю». Из греческо
го — латин. прил. hieroglyphicus, из латин
ского: франц. (с 1529 г.) niAroglyphique — 
«иероглифический», (с 1576 г.) meroglyphe; 
нем. Hieroglyphe, hieroglyphisch; англ, hi
eroglyph, hieroglyphic и др.

ИЖДИВЁНИЕ, -я, ср. — «обеспечение 
(содержание) кого-л., неспособного рабо
тать, материальными средствами, необхо
димыми для существования». Обычно 
в словосочетании на иждивении. Сущ. иж
дивенец, ж е н с к . иждивбнка. П рил.
(к иждивенец)иждивенческий, -аи, -оѳ. Ср. (из 
русского?) болт, иждивбине (обычно издрѣж- 
ка; «иждивенец» — човбк, намйращ ее на нб- 
чия нздрѣжка). В других слав. яз. отс. 
Ср. укр. утрймання — «иждивение», утрй- 
манець — «иждивенец», утрйманиа — «иж
дивенка»; блр. утрымйннѳ — «иждивение», 
у т рым б не ц — «иждивенец», утрымбниа —
«иждивенка» (из польск.; ср. польск» 
iitrzymanie — «иждивение», bqdqcy па utrzy- 
maniu — «иждивенец»); чѳш. zaopatfeni, 
vydriovani, pravidelna podpora — «иждиве
ние», Сіоѵёк dostavajici podporu — «иждиве
нец». Иждивение отм. Поликарповым (1704 г., 
128 об.). Иждивенец, иждивенка — новые 
слова (надо полагать, послереволюционного 
времени). В словарях отмечаются с 1935 г. 
(Ушаков, I, 1136). У Далн (II, 1865 г., 633) 
имеется иждиейтелъ — «расходователь» (ны
не вышедшее из употр.), но иждивенец отс. 
У Селищева («Яз. рев. эп.», 1928 г.) также 
отс. в Из *изжиеение. Ср. Др.-рус. (с XI в.)
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иждивити, иждивитисн ( <  *игжиеити) — 
«истощить(ся)», «израсходовать(ся)» (Срез
невский, I, 1026; Доп., 122) и иждити [<  
изжити (КСДР)] — «прожить», «истра
тить» (ib., I, 1027). Ср. подобное же измене
ние группы зж >  жж >  жд в словах вож
деление (см.), измождённый (см.).

ИЗ (: ис-), изо — 1) предлог с род. п. — 
обозначает направление действия изнутри 
наружу, из одной точки в другую, источ
ник движения; употр. при обозначении 
причины действия или материала, из ко
торого что-л. сделано; 2) приставка — обо
значает движение откуда-л.; поляоту про
явления действия. Укр. із(о), з(о); блр. 
з, са {наир., са ск^ры выл^звацца — «из 
кожи лезть»); болг. из; с.-хорв. из; словѳн. 
iz; в зап.-слав. я з .—без начального і :

диал. и у стар, и; 
В других и.-е. 
латнн. ex (<  *egz)

чеш. z : ze; словад. z : zo; польск., в.- и 
н.-луж. г : ze. Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. 
из, н.гк (Срезневский, I, 1082—І084). о О.-с. 
•iz (<  *jbz <  *bz) : *ігъ [по Фортунатову 
(Избр., II, 252), — из о.-с. *іьг-гъ, *іьгъ]. 
Ср. лит. is — «из» (предлог с род. п.) при

латыш. Iz; др.-прус. is. 
языках — начальное ѳ: 
: (перед согласными) ё — 

предлог (с аблятивом) и приставка «из-»; 
греч. ё?: (перед гласными) ёх : ё? — предлог 
(с аблятивом) и приставка «из-»; др.-ирл. 
(перед гласными) ess-, (проклитическое) as-, 
в качестве предлога употр. a, as — «из», 
«от», как префикс также «воз-» [напр., 
esseirge — «воскресение» (Льюис — Педер
сен, §§ 87, 431)]. И.-е. •eg’hs : *eg’hz (Ро
коту . I, 292). Т. о., і ( <  *j-b) в начале 
этого предлога-приставки в общеславянском 
языке — новшество, которое трудно объяс
нить. Ср. мнение Мейѳ («Общеел. яз.», § 95) 
о кратком вокализме; западнославянские 
формы без начального і Мѳйе объясняет 
с л у ж е б н ы м  характером слова. Не 
вполне ясным остается и балтийское і. 
Вслед за Фортунатовым (уп., 253), имеется 
основание полагать, что уже в общеславян
ском языке при отсутствия ударения могла 
существовать и форма *гъ (без начального і). 
Отсюда, между прочим, — рус. дозволитъ, 
позволитъ и т. п., где а (предшествующее
корню -вол-)~из-.

ИЗБА, -ы , ж. — «деревянный (бревенча
тый) крестьянский дом». В говорах также 
«жилая горница», «людская», «кухня» 
(Даль, II, 633). Прил. избяной, -ая, -бе. 
Сущ. избушка, избёнка, избі-читбльня, 
избач. В укр. и блр. отс. («крестьянский 
дом» здесь — хата). Ср. болг. изба — «под
вал», ^погреб», «склад»; с.-хорв. устар. 
изба — «комната в бревенчатом доме», 
«светёлка» (ср. сетьачка куЬа— «изба»); 
словен. izba — «комната», «чердак»; чеш. 
устар. jizba (ст.-чеш. jistba : jizdba) — «ком
ната», «светлица», «горница», jizbov^, -а, -ё; 
словац. izba — «комната», izbeny, -а, -ё — 
«комнатный»; польск. izba — 1) «комната; 
2) «зал заседаний»; 3) «палата» (орган власти 
или учреждение); ср. izdebka — «комнатка», 
izdebny, -а, -ѳ — «комнатный» («изба» — cha- 
ta, chalupa); в.-луж. jstwa : stwa — «ком

ната», stwiny, -а, -е; н.-луж. spa — тж.; 
полаб. jazba (Rost, 388). Др.-рус. истьба — 
«жилой дом», «жилище»: «кто из ыстъбы 
вылезеть. . . убьѳнъ бывашѳ» [Новг. I л. по 
Синод, сп. под 6600 г. (Насонов, 18)], изба — 
«терем», «палата»: «И прндѳ Мстиславъ Кые- 
ву, и сьдоша в ыгбі, и рѣгаа мужи» [Пов. 
вр. л. под 6610 г. (Лихачев, 182)]. Ср. ст.-сл. 
ns’ба : NsA(-k)EA — «комната» (SJS, 1 : 14, 
825). Наряду с истъба существовало др.-рус. 
нстоп(ъ)ка — «теплое помещение с печью», 
«подобие бани»: «Они же пережьгоша истоп- 
ку. . .  начата ся мытн» [Пов. вр. л. под 6453 г. 
(Лихачев, 41); с тем же знач.: «в ыстобцЯ» 
(ib., под 6582 г., 130); «е истобъку» (ib., под 
6601 г., 143)]. Иногда с этим знач. на одной 
странице в Пов. вр. л. встр. и истобка, и 
изба. Напр., под 6603 г.: шетобку иристави 
истопити имъ. . . и речѳ. . . обувшее я в теплѣ 
изба. ., приѣдитѳ ко мнѣ. . . и яко влѣзоша 
въ истобкуъ (ib., 149). Ср. в говорах: новг., 
волог. истбпка — «избенка об одном покой- 
чикѳ с печью», ворон, истопнй — «кухня» 
(Даль, II. 677); ср. пошѳх.-волод. истоп на — 
«чердак» и «охапка дров» (Копорский, По- 
шѳх.-Волод., 122; здесь же данные по другим 
районам Ярославской обл.). а Похоже на то, 
что в древнерусском языке было два слова, 
которые потом (рано) слились: истопъка (от 
топити) и *истъба : истьба [ср. в го
ворах: нстёзка — пск. «подклеть», «подыз
бица», «холодная изба», «кладовая» (Даль, 
И, 677)] >  *издба >  изба. Второе — несла
вянского происхождения; сначала оно, надо 
полагать, имело то же знач., что в других 
слав, яз.: «комната в (бревенчатом) жилом 
доме», «горенка», «светелка». Это слово за
имствовано еще до распадения общеславян
ского языка, и скорее всего — из др.-в.-нем. 
Ср. др.-в.-нем. stuba — «теплое помещение», 
«баня» (совр. нем. Stube — «комната»), м. б., 
родственное со stieben (др.-в.-нем. stioban) — 
(об искрах) «разлетаться», «рассеиваться»; 
др.-сканд. stofa — «комната с очагом посре
дине» (совр. исл. stofa — «комната», «гости
ная»; дат. stue, норв. stova — «комната»); 
др.-англ. stofa : stofu — «отапливаемая ком
ната», «баня» (совр. англ, stove — «печь», 
«камин»); голл. stoof — «грелка», «сушильня» 
(южн.-нндѳрл. «печь»). Из германских язы
ков это слово попало в романские, в венгер
ский (szoba — «комната»), даже в турецкий 
(soba — «печь», откуда снова в южнославян
ские; ср. болг. народи, устар. соба — «ком
ната» и др.). В романских языках оно скре
стилось со средневѳк. латин. *extufare — 
«отапливать углями», «дымить», «чадить» 

«душить» (откуда франц. etouffer — «ду
шить», «вызывать удушье»), которое восхо
дит, в конечном счете, к греч. т 0 epos — «дым», 
«чад». Отсюда франц. etuve — «парильни», 
«сушильная печь», «баня», прованс. estuba —
тж.; исп. estufa — «печь», «паровая баня», 
«сушилка»; ит. stufa — «печь». Некоторые 
языковеды (Ляпунов, 236, прим. 4) выска
зывали предположение, что в славянские 
языки германское слово попало через по
средство романских языков. Отсюда началь
ное і- в о.-с. *istbba >  рус. изба. Но и
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в изба можно объяснить и иначе, как спора
дическое явление, встречающееся и в других 
русских словах: исполин, игумруд, игъян 
и нек. др. (см. эти слова).

ВЗВБСТЬ, - и , ж . — «окись кальция — ми
неральное пористое вещество серо-белого 
цвета, получаемое путем обжига известня
ка, мела и других карбонатных пород». 
Извёстка — «раствор извести»; разз. «то же, 
что известь»; отсюда извѳсткбвый, -ая, 
-ое. Сюда же известнйк. Только русское. 
Ср. в том же знач.: укр. вапнб : вёпна; 
блр. вёпна; чет. ѵарпо; польск. wapno;
ср. словѳн. арпо [ср. др.-рус. вапьно —
тж . , от валъ : вапь : вала — «краска» 
(Срезневский, I, 226—227)<греч.
(в IX—XI вв. произн. ѵарЫ) — «окраска», 
«цвет», «закалка»]; болг. вар; с.-хорв. 
кр'ёч (< турец . кігѳ$ —- тж.). Др.-рус.
(с ХІІ в.) извиеть (йзвистьр) : известь 
(Срезневский, I, 1038). Ср. также прил. 
извистьнъ — «известковый» в «Ист. иуд. 
в.» Флавия (Мещерский, 542). □ Из гречес
кого языка. Ср. грѳч. штргато; (в IX—XI вв. 
произн. asvestos) — «негаснущий», «неуга
симый». Субст. ф. ааРеотос, /. — «негаше
ная известь». В греческом — производное 
(с отрицательным префиксом а- и суф. -т- 
ОТ глаг. aPewOfit ( а п .  буд. Вр. а(3еааы, аор. 
Еареааа)— «гашу», «гасну». Изменение на 
древнерусской почве начального aa- (ср. 
асбест) в из- произошло в результате 
переосмысления греческого слова, начинаю
щегося с отрицательной приставки а-, к ко
торой в некоторых словах по значению близ
ко рус. из-. Ср. нар.-поэт. извести (кого-л.) — 
«уничтожить», «погубить». Влияли и такие 
др.-рус. слова, как изѣдати, изѣсти — 
«изъедать», «изъесть» (Срезневский, I, 1085), 
имеющие известное отношение к действию 
извести.

ИЗМОЖДЁННЫЯ, -ая, -ое — «выбивший-
ся из сил», «усталый до изнеможения», 
«изнуренный». Ср. с.-хорв. йзмождѳн, -а, 
-о — «изнуренный»; словѳн. izmozgan, -а, 
-о — «изнуренный», «изможденный» (прич. 
форма к izmozgati — «изнурить», «исто
мить»). В других слав. яз. иначе: укр. 
вйенажений, -а, -е, знесйлений, -а, -е; блр. 
замардавёны, -ая, -аѳ, змарнёлы, -ан, -аѳ; 
болг. иатощен, -а, -о; чет . utahany, -а, 
-ё, vysfleny; польск. wycieAczony, -а, -ѳ, 
zmordowany, -а, -ѳ. □ Из старославянского 
языка. Слегка русифицированная адъек
тивированная форма ст.-сл. прич. прош.
вр. страд. ызм'кЖАен'к, нзмъжденын (о из ъ,
ё вм. ожидаемого е), от ызм^ждыти. Ср. 
подобные жѳ изменения (на старославян
ской почве) группы эж в заимствованных 
из старославянского языка: вожделение 
(см.), иждивение (см.) и др. Ср. рус. мозг 
(см.), мозжить, размозжитъ, прич. прош. 
страд, размозженный.

ИЗНАНКА, -и, ж. — «оборотная, нелице
вая сторона»; перен. «скрытая сторона 
чѳго-н.» Нареч. наизнёнку. В других слав, 
яз. отс. Ср. в том же знач.: с.-хорв. нё- 
лич]в « *нанич]е); укр. вйворіт, спід 
(перен. зворбтний біи); блр. вйварат»спод

(пѳрѳн. а два рот ны бок); болг. бпако. Из
вестно с середины XVIII в.; в словарях — 
с 1762 г. (Литхѳн, 246). о Ср. др.-рус. из- 
наница (Хр. Г. Ам.) — «превращение», 
«внезапное изменение», м. б., «изнанка» 
(Срезневский, I, 1070; Истрин, III, 243). 
Ср. в говорах: вят. нёниц («оборотить 
одежду наниц») — «наизнанку», твер. 
нёничь— «навзничь», «лицом книзу»; ср. 
яросл., во лог., твер. нанйка, нанйчка, на- 
нйчьѳ — «изнанка» (Даль, И, 1033). Ко
рень ник-, тот же, что в никнутъ (см.), 
навзничь (см.), диал. навзнйк (Даль, II, 
978) и т. п. Т. о.: *изн&никаЛ откуда *из- 
нйнька изнанка. Ср. (как обычное, обще* 
принятое) произношение сутолка вм. сутоло
ка.

ИЗНУРЙ ТЬ, изнурйю — «доводить ко- 
го-л. до крайнего истощения сил, до из
неможения». Возвр. ф. изнуряться. Сов. 
изнурйть. Прич. и прил. изнурённый, -ая, 
-ое. Ср. болг. изиурйвам, изнурй — «изну
ряю», «изнурю», изнурён, -а, -о; с.-хорв. 
изнурёвати (се), йзнурити (се) — «изнурять
ся)» , «ианурить(ся)», изнурен, -а, -о. 
Ср. также словѳн. iznoreti se — «надура
читься вдоволь»; польск. nuzyc, znuzyc — 
«изнурять», «изнурить». Но в других слав, 
яз., в том числе и в других восточносла
вянских, отс. Ср. в том же знач.: укр. 
виенёжуватн, змбрювати; блр. мардавйць, 
змбрваць, аиясільваць; словѳн. izfirpavati 
(se); чѳш. vyfterpavati, vysilovati. Др.-рус. 
(с XI в.) и ст.-сл. изиуряти — «изнурять», 
изнурити — «истратить» (Срезневский, I, 
1072—1073). в Происхождение корня нур- 
нельзя считать ясным. Ср. понурить (голо
ву), понуриться. Ср. диал. сев.-рус. ны
рять — иск. «горевать», «тосковать», сарат. 
«нудить», «томить», «докучать», арханг. «ва
рить», «уваривать», пск. нйрить — «тоско
вать» (Даль, II, 1143, 1144). Ср., с другой 
стороны, диал. сев.-рус. нбрить — твер. 
«высматривать», «искать», которое, очевидно, 
связано с нора (ib., 1138). Ср. др.-рус. 
нура — «дверь», «лазея» при нора — «под
коп» (Срезневский, II, 466, 476). В говорах 
норё значит также «рана подкожная», «язва» 
(Даль, II, 1137). Ср. др.-рус. нурѣти — 
«открываться» (тур’Ьеть сердце наше») [Срез
невский, II, 476]. Сначала, по-видимому, это 
значило «открываться, как рана, наподобие 
раны». Т. о., знач. «изнурять», «изнурить» 
могло развиться из знач. «изъязвить», «из
ранить». Корень тот же, что в нора (сы.), 
нырять (см.). О.-с. nor- : *пъг- (< п .-е . 
*п0г-) : И.-е. корень *пег----«про
никать внутрь», «нырять» (Рокоту, I, 766). 
Форма с у в русском и сербскохорватском — 
м. б., под влиянием внутрь, нутро.

ИЗОТОП, -а, м. — «атом какого-л. хи
мического элемента, отличающийся от 
других атомов этого элемента атомным весом 
и ядерными свойствами, но имеющий одина
ковое с ними число протонов атомного ядра, 
обладающий поэтому почти идентичными хи
мическими свойствами и занимающий в пе
риодической системе элементов то же место». 
Прил. изотбпный, -ая, -ое. Укр. ізотбп;
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блр. ізатбп; бол г. изотбп; о.-хор в. изотоп; 
чет. isotop; польск. izotop, izotopowy, -а, -ѳ. 
В русском языке — в широком употр. — 
этот термин появился в 30-х гг. XX в. 
(Кузьминский и др., 1933 г., 436). Позже — 
БСЭ2, XVII, 1952 г., 497 и сл. (изотоп и 
изотопный), а На Западе это слово появи
лось на несколько лет раньте, чем у нас. 
Ср. франд. isotope; англ, isotope; нем. Iso
tope. Новообразование на базе греч. Ьос — 
«такой же», «одинаковый», «равный» и тблос — 
«место».

ИЗОЩРЯТЬ, изощрёю — у стар. «делать 
острым», «оттачивать»; (о слухе, зрении, 
вкусе, умении, способностях) «совершен
ствовать», «развивать», «делать более 
восприимчивым, тонким, гибким», «обост
рять». Сон. изощрить. Вогвр. ф. изощрять
ся — «достигать успеха, совершенства 
в каком-л. деле, умении, мастерстве» 
(иногда в ироническом и отрицательном 
смысле). Сое. изощриться. Прил. и прич. 
изощренный, -ая, -ое. Ср. с.-хорв. изо- 
штравати — «оттачивать», «заострять»; 
перѳн. «изощрять» (ум, память и т. п.), 
избштрити. В других южн.-слав. яз. этот 
глаг. употр. с корнем остр- и только 
в прямом смысле (ср. болг. избстрям, изо
стри; словѳн. izostriti), в остальных слав, 
яз. отс. Др.-рус. книжн. (с XI в.) изо
щренъ [«яко бричь (бритва — П.Ч.) изъо- 
и*рен(ъ)»]. — Срезневский, I, 1076. Ст.-сл. 
нзофреніѵ — «наточен» (SJS, 1 : 13, 757).
Глаг. изощрятъ — позднее книжное обра
зование (Поликарпов, 1704 г., 133 об.:
изощряю, изощрен). в О.-с. корень *ostr- (см. 
острый). В древнерусском языке — из ста
рославянского. Изощренный — фонетический 
вариант (ощр-ен- <  оштр-ен- вм. остр-ен- 
<  о.-с. *ostr-j-en-) формы изостренный, 
прич. страд, прош. вр. от глаг. изъострити. 
Ср.: «сабли изъострент [Сл. полк. Игор. 
(Срезневский, I, 1076)]. Но глаг. изощрятъ 
(с iff) и по аналогии с ним изощритъ — позд
ние образования.

ИЗРАЗЁЦ, -зца, м. — «тонкая плитка из 
обожженной глины, покрытая глазурью 
(иногда орнаментированная), используемая 
для облицовки стен (в старое время гл. 
обр. печей)». Прил. изразцбвый, -ая, -ое. 
Только русское. В других слав. яз. в этом 
анач. употр. слово кафель: укр. кйхѳль; 
блр. кйфля; болг. кахла (<  нем. Kachel —
тж.). В русском языке в словарях изра
зец— с 1704 г. (Поликарпов, 133 об.), но 
здесь — как будто с другим знач.: «обра
зец», «модель» («Паpd5&L7 », «ѳхетріиш»), 
но, м. б., и «изображение на плоскости» («ри
сунок», «орнамент» и пр.), ср. др--рус. 
изражатн — «(живо) писать», «заниматься 
иконописью» [Срезневский (1 , 1076) дает 
примеры, не уточняя значения]. Вскоре 
слово появляется в словарях и с современ
ным знач. (Вѳйсман, 1731 г., 324: Kachel — 
изразец). Прил. изразцовый — более позднее 
(Нордстет, I, 1780 г., 265). □ Старшее знач., 
по-видимому, было «изображение (резное?) 
на плоскости». Корень раз- [<  о.-с. *r6z-, 
абляут к о.-с. *гёг- (см. резать)]. На русской

почве ср. диал. израз — тамб., курок, 
«выкройка, особенно кокошника» (Даль, II, 
654).

ИЗУМЙТЬ, изумлю — «сильно (и неожи
данно) удивить кого-л.». Несое. изумлять. 
Возер. ф. изумйться, изумляться. Отзлаг. 
(от изумитъ) сущ. изумлённо. Болг. изумя — 
«изумлю»; «забуду»; «выживу из ума», 
носов, изумявам, отглаг. сущ. изумйванѳ, 
изумя се — «изумлюсь», из ум й вам се —
«изумляюсь», отглаг. сущ. изумлённо. 
В Других слав. яз. отс. Ср. в том же 
знач.: укр. здивувати(сн) — «изумить(ся), 
«изумлять(ся)», здивування — «изумление»; 
чеш. prekvapiti— «изумить», prekvapenl — 
«изумление». Др>-рус. изумити— «обезу
мить», «лишить сознания, ума», «как гро
мом поразить» («j3povxt£eic»), изумитися —  
«лишиться ума», «обезуметь», изумление — 
«безумие», изумьный— «безумный» («£?- 
рым») [Срезневский, I, 1081]. Это старшее 
анач. («обезумить», «лишить сознания») долго 
сохранялось в русском языке. Ср. еще у По
ликарпова (1704 г., 134 об.): изумляюся — 
«desipio» («безумствую», «теряю рассудок»), 
изумление — «dementia» («безумие», «сума
сшествие», «помешательство»). Совр. знач. 
установилось в течение XVIІІ в.

ИЗУМРУД, -а, м. — «драгоценный ка
мень ярко-зеленого цвета», «смарагд». 
Прил. изумрудный, -ая, -ое. Укр. ізумрУд 
(: смарёгд), ізумрудний, -а, -е; блр. ізум- 
рУд (при обычном смарйгд); болг. изумрУд 
(где, впрочем, это слово, с начальным и , 
вероятно, из русского), также смарйгд. 
Ср. с.-хорв. смарагд; чеш. smaragd; польск. 
szmaragd. Источник заимствовании слова 
смарагд в европейских языках — гоѳч.ГО'

rdu: рйрз^оос (^> латин. smaragdus). 
Из греческого языка — др.-рус. смара
гдъ : змарагдъ : измарагдъ — «изумруд» 
(Срезневский, III, 443; I, 985, 1063) [послед
няя форма (с начальным и) — как в изба 
(см.), изъян (см.) и в других словах перед 
сочетанием согласных]. Из того же источ
ника (но прн латинском посредстве) — нем. 
Smaragd — «изумруд»; ит. smeraldo; исп. es- 
meralda; франц. emeraude (ст.-франц. esme- 
ragde) и др. Слово изумруд в русском языке 
известно со 2-й пол. XV в. Ср., напр., 
в «Духовной грамоте» в. кн. Василия Василь
евича, 1461 г.: «икона золотй на изумрутЪ» 
(Черепнин, № 61, с. 197). в Слово, по-видн- 
мому, восточного происхождения. Ср. перс, 
зоморрод (: zumurua) — тж., курд, zumrut; 
афг. замарУд; тадж. зумуррад : зумрат. 
Ср. араб, zumurrud (Wehr2, 346). В древне
русский язык это слово могло попасть только 
с Востока и, возможно, при тюркском по
средстве. Ср. турец. ziimrud : zumrut — 
«изумруд» (и «зеленый»); азерб. аумруд — 
«изумруд»; также узб. зумрад : зумуррад; 
туркм. зумѳррет; кирг. зымырыт : зумурут; 
уйг. зумрэт и др. Правда, в старых тюрк
ских текстах (старше XVI в.) этого слова 
как будто не встр., тогда как др.-рус. 
изумруд известно с XV в. Как полагают, 
родиной этого слова (как и слова смарагд) 
я других родственных образований в евро-
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пе неких и азиатских языках нвлнетсн Ближ
ний Восток. Корень семитский — brq — 
«блестеть», «сверкать» (к истории слова см. 
Frisk, II, 747). Отсюда др.-ѳвр. bftraeqaet— 
«изумруд»; др.-инд. marakata-m : marak- 
ta-m — тж. С Востока — греч. рарат&ос 
(>  на греческой почве арара^ос). Рус. изум
руд (с начальным и) появилось в результате 
контаминации др.-рус. измарагдъ — 
«смарагд» и нового названии смарагда Изум
руд : *зумрад : *зумрэд).

ИЗЪЙН, -а, м. — «недостаток», «дефект», 
«повреждение», «порча»; устар. «убыток», 
«ущерб». Г лаг, устар. изъянитьсн— «вхо
дить в убытки», «сильно тратяться на 
что-л.». С начальным и — только русское. 
Но ср. болт, устар. зин — «изъян» при 
обычном поврёда, дефёкт. В других слав, 
яз. отс. В русском нзыкѳ — относительно 
позднее слово; в словарнх — с 1731 г. 
(Вѳйсман, 678). в Первоисточник — перс. 
зиЙан — «ущерб», «убыток». Ср. также курд, 
ziyan — тж.; афг. зиан. Пѳрѳдаточнан сре
да — тюркские языки: турѳц. ziyan — 
«вред», «убыток»; азѳрб. зиян — тж.; турки, 
зыин — тж.; каз.-тат. зыин — тж. и т. д. 
См. также Радлов, IV : 1, 902: зы]ан. На
чальное и в русском — как в изумруд (см.), 
изба (см.) и т. п. Слово переосмыслено как 
игъ-я-н [ср. изъять (< о .-с . *jbzqti), 
изъятие].

ИЗЮМ, -а, м. — «сушеные нгоды вино
града». Прил. изюмный, -аи, -ое. Сущ. 
изібминка. Укр. ізюм (: родзйнки, мн.). 
В других слав. яз. отс. Ср. в том же 
знач.: блр. разынкі, мн.; так же у запад
ных славян: чет. rozinky, мн.; польск. 
rodzynki ( <  нем. Rosine, /. — «изюминка» <  
франц. raisin sec, т. — тж. <латин . 
race mu s — «виноградная кисть», «виноград
ная ягода»); в южнославянских: болт, 
стафйди, мн. (ед. стафйда <новогреч. 
ста̂ ріВд — «изюм»); с.-хорв. суво грожфе, 
ед. В русском языке слово изюм известно, 
по крайней мере, с начала XVII в. В 1618— 
1619 гг. Р. Джемс (РАС, 29 : 5) записал это 
слово на Севере: ezsme (изум?) — «reasins». 
Позже встр. в «Хождении» Котова в Персию, 
1623 г., по рук. 2-й пол. XVII в. (л. 8 об.): 
шгюму дикой перец, капуста». Еще позже — 
в документах «Посольства» Мышѳцкого в Ка- 
хетию, 1641—1643 гг. (160): «виноград, 
изюм», в Заимствовано из тюркских нзыков. 
Ср. турѳц. iiziim — «виноград» (нгоды) [осно
ва iiz : iis — та же, что в iizer — «верх», 
«сверху», «над», iizengi — «стрем н»], kuru 
iizum — «изюм»; азерб. узум (у =  Ц) — «ви
ноград»; ног. юз им — тж., курыган
юзим — «изюм»; узб. узум — «виноград»
(гроздьн); турки, узум — тж.; крым.-тат. 
£зум; каз.-тат. йѳзем (ѳ= 6) — «изюм». Ср. 
также у Радлова (I : 2, 1303, 1899): крым.- 
тат., кирг., уйг. бз£м — «виноград, осм. 
(турѳц.), азѳрб., джаг., крым.-тат. $гз$гм —
тж. По большей части, однако, в тюркских 
языках знач. «изюм» выражается другими 
словами, напр. кишмиш и др. Трудно ска
зать, из какого именно тюркского нзыка

заимствовано слово изюм. По мнению Дми
триева (24), оно восходит к крым.-тат. ^зум.

ИЗЙЩНЫЙ, -ая, -ое — «отвечающий 
тонкому художественному вкусу», «элегант
ный», «изысканный». Нареч. изящно. Сущ. 
(от той же основы) изящѳетво. Ср. чеш. 
vzaeny, -а, -ё (словац. vzaeny, -а, -ѳ) — 
«исключительный», «редкий» (из *Vbz-q-t- 
]'-ьп-ъ]'ь, вм. ожидаемого vzfcny под вли
янием ст.-чѳш. lacnj? — «легкий»). В дру
гих слав. яз. отс. Ср. в том жѳ знач.: 
укр. вйтончѳний, -а, -ѳ, вйшуканий, -а, -е, 
г ар ни й, -а, -ѳ; блр. зграбны, -ая, -аѳ,
прыгбжы, -ан, -аѳ; с.-хорв. лёп, лёпа, 
лёпо, елѳгйнтан, -тна, -тно. В ранних 
(XI—XIV вв.) памятниках др.-рус. пись
менности встр. только с щ: изнщьный — 
«лучший», изищьство (Срезневский, I, 
1086). Ст.-сл. нзафьннчьскъ в словосочета
нии CTApkNUlNHA НЗАфЬН НЧкСК Ъ — «СТЭрШИЯ
таможенник» (SJS, I : 13, 759). Хотн эта 
группа слов слабо представлена в памятни
ках ст.-сл. письменности, можно полагать, 
что рус. изящный (с щ) заимствовано из 
старославянского нзыка. Форма изячный, 
по-видимому, поздннн, искусственно создан
ная. Ср. в Никон, л. под 7060 (1552) г.: 
«да урндят в полку в его царском. . . го
лову. . . из вел иных отцов дѣтей, изячных 
молотцов и искусных ратному дѣлу» (ПСРЛ, 
XIII, 199). Поликарпов (1704 г., 135) дает 
знач. «excellens» («отличный», «превосход
ный», «необыкновенный») длн изящный и 
«ехсѳііѳпііа» («превосходство», «преимущест
во») длн изящество. Представление об изящ
ном как о чем-то отвечающем тонкому вкусу 
установилось к началу XIX в. См. примеры 
у Пушкина (СЯП, II, 215). в По корню слово 
изящный евнзано с о.-с. * jbzqti, ст.-сл.
nsatn — «извлечь», «изъять», «вынуть». Ос
нова *jbz-q-t-j-bn- с необычным -tj- вм. -t- 
под влиянием причастных образований н. вр. 
на : -q-t-j- (ст.-сл. ходаці-, сыдаці-,
горАф-; ср. рус. ходячий, сидячий, горячий 
и т. п., где ч из tj). Старшее знач. — «со
ставляющий исключение», «необыкновен
ный». Ср. латин. eximius — «превосходный», 
«составляющий исключение» [от ѳхішб ( <  ѳх- 
em-б) — «вынимаю»; отсюда жѳ ѳxemplum — 
«пример», «образец»], elegans — «разборчи
вый», «изысканный» [к eligO ( <  e(x)-)-legd) — 
«вырываю», «выбираю», «избираю» (отсюда 
франц. elegant — «элегантный»)].

ИКАТЬ, икаю — «непроизвольно, вслед
ствие судорожного сокращения мышц гру
добрюшной преграды, издавать отрыви
стые звуки, похожие на ык : ик : эк». 
Диал, икёть, ич^ (Даль, II, 661). Сое. 
однокр. икнуть. Сущ. икбта. Сюда жѳ 
зайка. Укр. ікёти : гикёти, ікн^ти : гик- 
н^ти; блр. ікаць, ікнуць; болг. устар. и 
диал. йкам — «икаю» (Младѳнов, ЕПР, 
221); с.-хорв. обл. йцати се — «икатьсн» 
(ичѳ ми се — «у менн икота», «мне икает
ся»), йцавица— «икота»; чѳш. jfkati — 
«за икатьсн» (собств. «произносить и»; 
«икать» — skytati); польск. диал. ікаб (общѳ- 
польск. czkac). Ср. у Р. Джемса (РАС, 1618—
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1619 гг., 26 : 6): ichitsa — «the heigh соске» 
(«икота»). Джемс, по-видимому, не поннл, 
что ichitsa — бѳзл. глаг. (ичетсн). В слова
рях икать — с 1704 г. [Поликарпов, 
135: икаю — «singultio» («всхлипываю», 
«икаю»)]. □ Звукоподражательный о.-с. глаг. 
на -a-ti с характерным суф. -к- (ср. рус. 
мяукать, квакать и т. п.).

ИКОНА, -ы, ж. — «пронаведение религи
озной живописи (изображение Христа, 
Богоматери, апостолов, святых и пр.), 
освященное церковью и являющеесн пред
метом поклонении у христиан». Иначе 
образ. Прил. икбнный, -аи, -ое. Укр. ікбна 
(: ббраз); блр. ікбна (чаще абрёз); болт, 
икбна; с.-хорв. икона; чет. ікопа. Польск. 
obraz swi^ty (но управославных— ікопа). 
Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. икона, иконь- 
ный, и конь ни къ (Срезневский, 1, 1087—
1088; SJS, 1:13, 760, 761). ° Слово грече
ское: еіхшѵ — «изображение», «отражение», 
«образ», «видение», «портрет»; (в первые 
столетии н. э.) «икона». К еіхш — «имею 
сходство», «похожу (на кого-л,)», «ка
жусь правильным».

ИКРА1, -й, ж. — 1) «скопление яичек, 
которые мечут водные (и земноводные) 
животные (рыбы, моллюски, иглокожие, 
лягушки и др.)»; 2) «масса из яичек не
которых рыб, обработанная для употреб
ления в пищу». В говорах: сиб. икрё— 
«густые капустные щи», «стылая нчная 
кашица»; любопытно пск. икрб — «рыбьи 
икра» и «икра под коленом у человека»; 
еще дальше по знач. — ряз., тамб. икра — 
«свободная, плавучан льдина» (Даль, II, 
661). Прил. икринбй, -би, -бе, икрйетый, 
-ая, -ое. Укр. ікрё, ікринйй, -б, -ё, ікрй- 
стий, -а, -ѳ; блр. ікрб, ікранй, -би, -бе, 
ікрйсты, -аи, -аѳ; с.-хорв. йкра — «икра 
в 1 знач.» [ср. i je a p — «икра во 2 знач.» 
( <  турец. havyar — «икра»)]; чет. jikry — 
«(рыбьи) икра в 1 знач.» («лнгушачьн икра»— 
£abi vajieka), но kaviar — «икра во 2 знач.» 
из нем. Kaviar или ит. саѵіаіѳ <  турец. 
аѵуаг); польск. ікга — «(рыбьн) икра 

в 1 знач.» (ср. skrzek — «лнгушачьн икра»),
ст.-польск. ikro, kawior — «икра во 2 знач.». 
Ср., кроме того, кашуб, kro. В в.-луж. 
также возможна форма ср. р. на -о, причем 
с колебанием гп : п в основе: jikmo : jikno. 
Др .-рус. икра (Вопр. Кир., X II—XIII вв. 
и др.). — Срезневский, I, 1088; Кочин, 134. 
В 1618—1619 гг. это слово записал на Севере 
Р. Джемс (РАС): fyari — «саѵѳагі» («икры»), 
9 : 53; poisna ivara — «so at Astra^an they 
call the саѵѳагі» і«так в Астрахани называют 
икру» (как кушанье)], 59 : 19; xrasna і*га — 
«саѵѳагіе made of pearch roes» [«окуневая 
икра» (как кушанье)], 54 : 18 и др. Прила
гательные, конечно, — поздние: в словарих 
икряной и икристый отм. с 1771 г. (РЦ, 
189). в О.-с. *jbkra : *іькго. Ср. лит. ikras, 
pi. Ikrai — «икра», ikringas — «икристый»; 
латыш, ikri, pi. — «икра в 1 знач.» (во 
2 знач. — kaviars); др.-прус. уссгоу, pi. —
тж. М. б., сюда относится ср.-ирл. і(u)chair 
[род. i(u)chrach] — «икра». Но вообще гово
ря, дальнейшие сопоставления (за пределами

балто-славннской группы) спорны. Имеются 
некоторые основания (см. Потѳбня, «К ист. 
зв. р. яз.», IV, 61) свнзывать балто-славнн- 
скоѳ название икры (при наличии какого-то 
свнзующѳго звена в развитии знач. — «ко
мок», «масса», «куча») с и.-ѳ. наименованием 
печени. Ср. лит. jSknos, pi. — «печень», 
«печенка»; латыш, aknas, vl. — тж.; др.- 
прус. iagno, /. (см. Fraenkel, 183, 192). 
Ср. также: латин. jecur : іѳсбг — «печень», 
«печенка», с любопытной формой род. ед.: 
не только jecoris, но и jecinoris (от *jecinis); 
перс, джѳгар — «печень»; др.-инд. yakrt — 
«печень» (хинди йакрит). Покорный (Ро
к о ту , I, 504) допускает такое сближение и 
возводит всю группу слов (со знач. как 
«икра», так и «печень») к и.-ѳ. основе *іёкы~ 
j*-(t)~, род. *j[ek»-n-es---- «печень». См. икра2.

ИКРА2, -й, ж. (чаще мн. йкры) — «ок
руглые мышцы на задней стороне голеней 
человека». Только русское. Ср. в том же 
знач.: укр. лйтка; блр. лй іка; чет. lytko; 
польск. lydka; но болг. прасёц; с.-хорв. 
лйст. В русском языке слово икра2 извест
но с XVII в. [Р. Джемс, РАС, 1618— 
1619 гг., 41 : 26: Шага — «the calfe of the 
legge» («икра ноги»)]. В словарях — поздно 
(РЦ 1771 г., 189). а Вероятно, такого же 
происхождения, как и икра1 (см.), как и 
рус. диал. икра — «свободная, плавучая 
льдина» (Даль, II, 661). Свнаующѳѳ звено 
в развитии знач. — «густан масса» >  «ко
мок», «клубень», «вздутие».

ИЛ, -а, м. — «вязкий осадок, отложении 
минеральных или органических веществ 
на дне водоемов». Прил. йловый, -ая, -ое, 
иловбтый, -аи, -ое, йлиетый, -аи, -ое. Ср. 
болг. йловица — «глинистая почва» (ял» — 
тйня, кал); с.-хорв. Йловача — «глина»; 
словѳн. il : ilo — «(белая) глина», «ил», Hast, 
-а, -о, ilovnat, -а, -о; чеш. jil — «глина», 
jilovjf, -а, -ё — «глинистый»; словац. іі — 
«суглинок», ilovity : ilovaty, -а, -ё — «су
глинистый»; польск. il (: mul >  укр. мул — 
«ил») — «жирнан глина», «суглинок», «ил»; 
в.-луж. jil — «глина», «суглинок». Но в блр. 
отс. («ил» — глей), в О.-с. *і1ъ — «глина» 
или «ил» (знач. не совсем нсно). Основа, 
возможно, была на -й-. В этимологическом 
отношении слово спорное. С давнего времени 
(Miklosich, EW, 95) сопоставляют гл. обр. 
с грѳч. іХбс — «ил», «тина», «осадок». С се
мантическим смещением сюда, по-видимому, 
относитен также латыш. Ils — «нѳпроглндко- 
чѳрный (когда ни зги не видать)». Ср. греч. 
(у Гесихин) £Іл.и * ріХаѵ («черный»). И.-ѳ.
основа *П-и-, корень *і1----«грнзь, «ил»,
«чернота» (Рокоту, I, 499).

ИЛЛЙЗНЯ, -и, ж. — «ложное, ошибоч
ное представление о чѳм-л. как следствие 
обмана чувств, самообмана», «обманчивое 
видение»; «нечто несбыточное», «мечта». 
Сюда же иллюзбрный, -ан, -ое (от основы 
иллюгор-). Укр. ілібзін, ілюзбрний, -а, -е; 
блр. ілібзін, ілюзбрны, -аи, -аѳ; болг. 
иліоаия, илюзбрен, -рна, -рно; с.-хорв. 
йлузіца, йлузбран, -рна, -рно : Йлузбрни, 
-а, -о; чеш. iluse, прил. ilusorni; польск. 
iluzja, iluzoryczny, -а, -ѳ. В русском языке
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слово иллюзия известно с середины XIX в. 
Углов, 1859 г., 73; ПСИС 1861 г., 196 и 
іолее поздние словари). Прил. иллюзорный — 

гораздо более позднее слово, вошедшее 
в употр. в конце XIX в. Ср. в романе Л. Н. 
Толстого «Воскресение», 1899 г., ч. III, 
гл. 14: тллюгорно ожидать от них помощи» 
(Соч., XVIII, 457). Позже — в очерке Коро
ленко «В Крыму», 1907 г., гл. 2: «выведен
ный из своего иллюаорноао одиночества» 
(СС, IV, 205). В словарнх: Кузьминский 
н  др., 1933 г., 438—439. в Слово француз
ское. Ср. франц. illusion, /. — «иллюзия», 
illusoire — «иллюзорный». Из французского: 
нем. IUusidn, /., illus6risch; англ, illusion, 
illusory и др. Первоисточник — л а тин. Шй- 
sio — старшее знач. «осмеивание», «иронин» 
>  «обман», позднѳлатин. прил. illusorius (от 
глаг. illudo — «играю», «издеваюсь», «обма
нываю») .

ИЛЛЮСТРАЦИЯ, -и, ж. — «рисунок, 
изображение, картина в книге, наглядно 
поясннющиѳ текст»; «пример, поясняю
щий, что-л». Прил. иллюстративный, -аи, 
-ое. Глаг. иллюстрйровать. Сущ. нллюстрй- 
тор. Укр. ілюстрёціи, ілюстратнвннй, -а, 
-ѳ, ілюструвёти; блр. ілюстрёцыи, ілюстра- 
цййны, -аи, -аѳ, ілюстравёць; болг. илю- 
етрбция, илюстратйвен, -вна, -вно, илю- 
етрйрам — «иллюстрирую»; с.-хорв. илу- 
стрйц]а, _ йлуетративан, -вна, -вно : 
йлустратпвнн, -а, -о, йлуетровати; чет. 
і lust га се, ilustrativni, ilustrovati; польск. 
ilustracja, ilustracyjny, -а, -ѳ, ilustrowac. 
В русском наыкѳ эта группа слов появилась 
н начала расширяться с середины XIX в., 
гл. обр. с конца 50-х гг. Слово иллюстрация 
находим у Кирилова (I, 1845 г., 77) с пояс
нением: «Иллюстрация вошла в моду уже 
в новейшее врѳмн»; иллюстрировать отм. 
Угловым (1859 г., 73), несколько позже — 
в ПСИС 1861 г., 196; иллюстратор отм. 
с начала XX в. (Ефремов, 1911 г., 162); 
позже других слов этой группы появилось 
иллюстративный (Ушаков, I, 1935 г., 1190). 
в Из западноевропейских языков. Ср. франц. 

illustration, /., illustrer. Из французского: 
нем. Illustratidn, /. с произв. illustrieren, 
illustrativ и др.; англ, illustration и др. 
Первоисточник — латин. illustrate — «жи
вое описание», «наглядное изображение» (от 
illustris — «светлый», «нсный», «явный», «оче
видный»; основа in-lustr-; ср. liistrO — «обо
зреваю», «наблюдаю»).

ИМ, мест. те. ед. м. и ср., дат. мн 
ИХ, род., вин. мн.; ИМИ, те. мн. (после 
предлогов — с протѳтичѳским н: с ним, 
к ним, у них, о них, с ними) — «косвенные 
падежи личн. мест. 3 л.». Так и в других 
слав, яз., с охраняющих (с общеславян
ской эпохи) это мест, и его склонение. Ср. 
соответствующие мест.: укр. ним (ед.), 
іх, ім (мн.); блр. ім (ед.), іх, ім, іці (мн.) 
]произн. с j перед и: ]им, ]*их и т. д.]; 
болт, им (дат. мн.), стар, них, совр. тих 
(вин. мн.); с.-хорв. иди  (njim) : н>ймѳ 
(тв. ед.), іьйх (njih) : их (род., вин. мн.). 
н»йма (njlma) : нм (дат., тв., местн. ми.); 
словѳн. njim (тв. ед.), njih : jih (род. мн.),

1018).
SJS,
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•jirni

njim : jim (дат. мн.), njima (дат., тв. дв.), 
jima (дат. дв.); чеш. jim (тв. ед.), jim (дат. 
мн.), jich : (после предлога) nich (род. мн.) 
jimi (тв. мн.); польск. nim (тв. ед.), im : 
(после предлога) nim (дат. мн.), ich : (после 
(предлога) nich (род., вин. мн.), nimi : 
устар. imi, niemi (тв. мн.); в.- и н.-луж. 
jim : (после предлога) nim (тв. ѳд.), jim : 
(после предлога) nim (дат. мн.), jich : (после 
предлога) nich (род. мн.; вин. — только 
для личн. сущ. м. р.), nimi (тв. мн.), jimaj : 
nimaj (дат., тв. дв.). Др.-рус. ихъ, имъ, 
ими, (о) нихъ (см. Срезневский, I,
Ст.-СЛ. Nfk, NM*k, HMN, О HrN̂*k (сМ.
I : 12, 698—700). в О.-с. *jimb (тв.
•jichb (род. мн.), *зітъ (дат. мн.),
(тв. мн.). После предлогов (сначала только 
после въ, ѵъ, къ, которые на ранней стадия 
развития о.-с. языка имели форму с -п на 
конце: *зъп, *ѵъп, *къп) — с начальным п- 
(вследствие пѳреразложѳния: -п оторвалось 
от предлогов и примкнуло к местоимению). 
Напр., *эъ njimb, *къ njinrb и пр. (ср. ст.- 
-сл. ск н’нмк, к*к н'нмт*. и пр. со смягчен
ным н из nj). Эти формы представляют со
бой косвенные падежи о.-с. указ. мест. 
*jb, *ja, *je с основой *jei-, которая обнару
живается при сравнении их с соответствую
щими падежными формами указ. мест. *frb, 
*ta, * to : П ѳ-ть, *гб-сЬъ, П ё-тъ , П ё-ті, 
(o)*tS-chb, где ё — из *oj [основа, собст
венно, to-, но с добавленным в о.-с. эпоху -і- 
(на чала, возможно, в формах тв. ѳд. и мн.)]. 
Т. о., і после j в о.-с. *jimb (тв. ѳд.), *jinn» 
(дат. мн.) и т. д. — из о.-с. *еі (<  *оі 
после j) с таким же добавленным о.-с. 
как и в основе *toj-. И.-е. основа этого мест, 
*jo- (>  о.-с. *je), корень *е- : *еі- : *і- — 
«который», «кто», «этот», «он». Как относит, 
мест., оно находится в родственных отноше
ния х с грѳч. ос, tj, 6 — «(тот) который», 
«(тот) кто», «(то) что» ( <  И.-Ѳ. *І08,
*jod); фриг. іос — «такой же»; авест. уб, yft, 
yat — «который»; др.-инд. уйз, уё, yfid — 
тж. Как указательное, это мест, связано 
с лит. jls — «он», ji — «она», jo (род. м.), 
j5s (род. ж.), juo (тв. м.), jiems (дат. мн. м.); 
гот. is — «он»; др.-сканд. es >  ѳг — тж.; 
др.-в.-нѳм. и совр. нем. ѳг; латнн. is, род. 
eius и др. См. Рокоту, I, 281.

ИМЕНЙТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ, гром. — 
«падеж н а з ы в а н и я  предмета мысли, 
отвечающий на вопрос кто-что, первый 
падеж в парадигме склонении, падеж под
лежащего». Болг. нмѳийтелѳн надёж. 
В других слав. яз. отс. Ср. в том же 
знач.: укр. нааивнйй відмінок; блр. назб^- 
ны еклон; с.-хорв. први падеж, ибмнна- 
тйв; словѳн. imenovainik; чеш. prvni pdd, 
nominativ; польск. mianownik. В старопе
чатной «Грамматике» церковнославянского 
языка, вышедшей в Москве в 1648 г. (Смот- 
рицкий, 92), названия падежей почти не 
отличаются от современных. Лудольф («Рус. 
гр.», 1696 г., § 2) пользуется уже установив
шейся терминологией: «Падежъ Casus, име- 
нйтельный Nominativus. родительный Geni- 
tivus» и т. д. Пожалуй, правильнее было бы 
называть этот падеж именователъным. Так
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он и называлон в наших старших граммати
ческих сочинениях (см. Ягич, раад. VII, 
№ 26, с. 483, разд. VIII, с. 537 и др.). 
в В русском наыкѳ — из грамматик церков

нославянского нзыка, а там терминология 
падежей скалышрована с латинской. Ср. 
латин. пбтіпШ ѵш (casus) — «именитель
ный (падеж)», от по теп  — «имя», потіпб— 
«называю», «именую».

ИМЕТЬ, имею — «обладать, владеть 
чѳм-л.», «располагать чем-л.». Употр. и 
как вспомогательный глаг. (с утратой ре
ального значения). Сущ. имение (по про
исхождению отглаг. сущ.). Укр. мёти, 
1 ед. мёю; блр. мѳць, 1 ед. мёю; болг. 
ймам — «имею»; с.-хорв. _ ймати, 1 ед. 
имам: словѳн. imeti, 1 ед. imam; чѳш. mfti 
(ст.-чет. jmieti), 1 ед. mam; словац. 
mat*, 1 ед. т й т ;  польск. тіѳс, 1 ед. т а т ;  
в.-луж. тёб, 1 ед. т а т ;  н.-луж. тёё, 
1 ед. т а т .  Др.-рус. имѣти, 1 ед. имамь 
(книжн.), имѣю— «иметь», «считать», 
«принимать за кого-л. или за что-л.», 
«быть в состоянии» (Срезневский, 1 ,1096). 
В Пов. вр. л. под 6479 (971) г.: «да имѣемъ 
клятву от бога»; там же имѣнье (Лиха
чев, 52). Ст.-сл. ымѣты, 1 ед. нлммь. Стар
шая основа н. вр. има-; основа илсі-, 
возникшая под влиянием основы инфини
тива, — новообразование, в старославян
ских памятниках встречающѳесн в форме 
3 МН. Н. вр. (нмѣжт'к) только в Супр. р., 
а в прич. формах н. вр. (илгЫ) — в ряде 
памятников (SJS, 1 :13, 767—768; Вайян, 
§ 225). в О.-с. *jbm6ti, 1 ед. *]ыпать. Ко
рень *jbm- К * ь т - ) ,  то т  же, что в о.-с. 
♦jbmq (инф. *jqti >  др.-рус. ити) — «возь
му», «схвачу»; импѳрфѳктив — о.-с. jbmjq 
(>  др.-рус. ѳмлю) [инф. *imati] — «беру», 
«захватываю» [ср. совр. рус. взять — взи
мать, понять — понимать* обнять (:объ- 
ять) — обнимать и пр.]. Знач. «владеть», 
«обладать» развилось из знач, «брать», 
«захватывать». И.-ѳ. корень *ѳт-: % т- 
(: *ір-) — «брать» (Pokorny, I, 310—311).

ИММУНИТЕТ, -а, м, — 1) «невосприим
чивость организма к действию возбудите
лей инфекционных болезней»; 2) «непри
косновенность личности дипломатического 
представители и занимаемого им помеще
ния в иностранном государстве»; 3) «пар
ламентская неприкосновенность». Прил. 
иммунитётный, -аи, -ое. У кр. імунітёт; 
блр. імунітёт; болг. имунитёт; с.-хорв. 
имунйтёт; чет. ітш зііа; польск. immunitet, 
immunitetowy, -а, -ѳ. В русском языке слово 
иммунитет известно с середины XIX в., но 
не в медицинском смысле (Толль, НС, II, 
1864 г., 263: «освобождение от какой-н. долж
ности или налога»), а Из западноевропейских 
нзыков. Ср. франц. (с XIII в.) immunite — 
«льгота», «освобождение от повинностей» 
(старшее знач.); мед. «иммунитет» (с 1866 г.); 
нем. Immunit&t — мед. «иммунитет». Перво
источник — латин. immunitas — «льгота», 
«освобождение от повинностей» [к immflnis 
( <  in-munus; ср. munus — «обязанность», 
«повинность», «брѳмн»; in---- здесь — отри
цательный префикс «не-», «без-»)].

ИМПЕРИАЛИЗМ, -а, м. — «высшая и 
последннн стадии развитии капитализма, 
в которую он вступил в конце XIX — на
чале XX в., характеризующаяся господ
ством крупных монополий во всех сферах 
жизни, борьбой между капиталистическими 
странами за источники сырьн и рынки 
сбыта, за чужие территории и эксплуата
цию других народов, что приводит к агрес
сивным войнам за передел мира». Прил. 
империалистический, -ая, -ое. Сюда же 
империалист с произв. империалистский. 
Укр. імпѳріалізм, імпѳріалістйчний, -а, -е, 
імпѳріаліет; блр. імпѳрыилізм, імпѳрыялі- 
стйчны, -аи, -аѳ, Імпѳрынліст; болг. им
перия лйзъм, импѳриалистйчѳеки, -а, -о, 
ииперяалнстйчен, -чна, -чно, империалист; 
с.-хорв. импѳрщалйзам, импѳря]алйетички, 
-а, -о, импѳри]алйст(а); чѳш. imperialismus, 
imperialislicky, -а, -ё, imperialista; польск. 
imperializm, imperialistyczny, -a, -e, impe
rialista. В русском языке слово империализм 
известно со 2-й пол. XIX в., но не в совре
менном, а в более раниѳм знач. Ср., напр.: 
Березин, II, 1877 г., 378: империализм — 
«исключительно в о е н н о е  управление 
государством»; Бурдон — Михельсон 1880 г., 
335: имперъялизм — «то же, что деспотизм». 
С совр. знач.: Ленин, ^Империализм, как 
высшая стадия капитализма», 1916 г. (ПСС6, 
XXVII, 299 и сл.). Прил. сначала появилось 
в форме империалистский [Ленин, «Несчаст
ный мир», 1918 г.: «империалистские
войны» (ПСС6, XXXV, 382 и в прим, там же)], 
в Слово империализм (с первоначальным 

знач.) в русском нзыкѳ, вероятно, из фран
цузского. Ср. франц. imp£nalisme (со знач. 
«экспансионизм» — с 1880 г.), imperialists 
(со знач. «захватчик», «экспансионист» — 
с 1893 г.); англ, imperialism, imperialist; 
нем. Imperialismus, Imperialist. Первоис
точник — позднелатин. ітрегійііз, -е (прил. 
к ітрѳгіи т — «повеление», «приказание»; 
«власть»; «высшее командование»; «государ
ство», «империи»). См. империя.

ИМПЕРИЯ, -и, ж. — «крупное монархи
ческое государство». Прил. ийпёрский, -ая, 
-ое. Сюда же император — «глава империи» 
(с произв.). Укр. імпёріи, імпёрський, -а, 
-е, імпѳрётор; блр. імпёрыя, імпёрекі -аи, 
-аѳ, імпѳрётар; болг. импёрии, импёрски, 
-а, -о, император; с.-хорв. ймперща, имнё- 
ратор; чет. ітрёгіи т  (также cisarslvi, 
«имперский» — cfsafsk^, -а, -е), imperator; 
польск. imperium (: cesarstwo), imperialny, 
-а, -е (: cesarski, -а, -іѳ), imperator (: cesarz). 
В русском языке раньше других слов этой 
группы появилось слово император, извест
ное, по крайней мере, с XVII в. («Космогра
фия» 1670 г., 248): «римские цесари в древ
ние лета имѳновахуся император, сиречь 
наставник всего света». В Петровское время 
зто слово встр. уже нередко. Ср. в «Проше
нии сенаторов царю Петру I о принятии им 
титула „Отца отечества, Императора Все
российского, Петра Великого", от 1721 го
да»: «как обыкновенно от Римского Сената 
за знатные дела императоров их такие титулы 
публично им в дар приношены» (ЗАП I,
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т. I, № 212, 155). Кроме того, см. Смирнов, 
117. Тогда же входит в употр. и слово импе
рия, которое иногда встр. и в форме импе
риям. Ср. в «Архиве» Куракина: «чтобы 
цесаря и империум склонить» (VI, 19, 
1713 г.), но «о вступлении войск российских 
в империю* (I, 89, 1723 г.). Прил. импер
ский — более позднее слово (в словарнх — 
Нордстет, I, 1780 г., 269). в В русском 
языке — едва ли западноевропейского про
исхождения. Ср. франц. empire — «импе
рия», empereur (<латин. imperator, вин. 
imperatorem) — «император». Из француз
ского — англ, empire, emperor; из латин
ского: нем. Imperium, Imperator; голл., 
швед, imperium, imperator и др. Перво
источник — латин. imperium, п. (р і. ітр е
тіа) — «повеление», «власть», «высшее ко- 
мандование», «государство», imperator [к іт -  
рего (<  in+рагб; ср. рагб — «снаряжаю», 
«добываю», «организую»)]. Возможно, в рус
ском языке — непосредственно из латин
ского.

ЙМЯ, имени, ср. — 1) «личное (о т л и 
ч и т е л ь н о е )  название из числа обще
принятых у данного народа в данную эпо
ху, которое каждый человек получает при 
рождении»; 2) «прозвище, кличка»; 3) «из
вестность», «слава». Прил. имѳннбй, -£я, 
-бе. Глаг. имѳновбть(ся). Укр. ім’й (в гово
рах м*и), род. імѳні : ім’й, также (о лич
ном имени) імбнни, ймёння, імѳннйй, -й, 
-б, імѳнувйти; блр. імй, род. імѳні : імй, 
іминий, -йя, -6с (но как гран, термин — 
имбниы, -ая, -аѳ); болг. ймѳ, ймѳнѳн, 
ймѳнна, ймѳнно, именован — «именую»; 
с.-хорв. ймѳ, род. ймѳ на, ймѳнекй, -а, 
-о — грам. «именной», ймѳновати; словѳн. 
ime, род. imena, imenski, -а, -о, imenova- 
ti; чеш. jmeno, род. jmena (ст.-чѳш. jmd, 
род. jmene), jmenny, -a, -e, jmenovati; 
словац. meno, mennjr, -a, -e, menovat*; 
польск. imiq, род. imienia, тіапо — «на
именование», ітіѳппу, -а, -ѳ, mianowad; 
в.-луж. mjeno, уменьш. mjenko, mjenowac; 
н.-луж. т ё , род. mjenja, mjeno wad; полаб- 
jeim§ — «имя» (Rost, 388). Др.-рус. (с XIв.) 
имя, род. имѳне (: имѳня) — «имя», «на
звание», «слово», имѳньнъ, именъ ный,
нмѳновати (Срезневский, I, 1093, 1094,
1097—1098). Ст. -сл. нм а , род. нмеие (SJS, 
1:14. 769). а О.-с. *jbmq, род. *jbmene. 
В этимологическом отношении слово не
ясное, трудное длн объяснении. По боль
шей части (ср., однако, Vendryes, А—36), 
его не отрывают от соответствующих слов 
с таким же значением в других и.-ѳ. язы
ках: др.-прус. ѳnines, emmens, т.; гот. 
пато; др.-в.-нем. пато  (совр. нем. Name): 
латин. пбтѳп; греч. оѵора; др.- и нов.-ирл. 
а іпт , п., рі. аптап; алб. ѳтёп : ѳтёг; 
арм. аиун, род. ануан; авѳст. п ата  (совр. 
перс, нам); др.-инд. пйта, п. (ср. хинди 
нам); тохар. А Йот, тохар. В fiem; хетт. 
Іа man. И.-е. *(о)пбпт, основа *ѳп(о)тр- 
(Pokorny, I, 321). Для общеславянского 
нзыка особо придумывают, как исходную, 
форму ‘ ^ т ё п  (W aldo— Hofmann*, И, 174) 
или *цтбп О  *ьптёп >  *ьтѳп >  *дьт^)

[Brugmann, I, 387], потому что иначе из 
конечного ц после m должно было полу
читься -ь п > -ь . Всё это весьма гадатѳль- 
ио. Другие языковеды считают -mq : -теп  
в о.-с. *)ыпе, род. *jmene таким же 
суффиксом, как в. о-с. *р1ѳт$, *s6mq, *bermq 
(> ст .-сл . Брімд), а корнем — *jb- (<*ь-) 
и пытаются объяснить это слово, сближая 
его с о.-с. *jqti, 1 ед. *jbmq (ср. др.-рус. 
яти, см. иметь). Лучше, пожалуй, воз
водить это о.-с. *jb- к и.-е. *jeu-(: *j[ou-)— 
«отделять», «обособлять» [ср. *jeu- у По
корного (Pokorny, I, 511)] > о .-с . * іъ-]> 
*)ь- [как в о.-с. *jbgo (см. Рокоту, I, 
508)]. Ср. др.-инд. yuyoti — «отделяет», 
каузатив у&ѵауаіі — «отделяет» (корень уи-). 
Имя дается людям и домашним животным 
длн того, чтобы можно было их разли
чать, отличать друг от друга средствами 
нзыка.

ИНВАЛИД, -а, м . — «человек, частично 
или полностью утративший трудоспособ
ность вследствие ранения, увечья, болезни 
и т. п.». Прил. инвалйдный, -ан, -ое. Укр. 
інвалід, інвалідний, -а, -ѳ; блр. інвалід, 
інвалідны, -аи, -аѳ; болг. инвалйд, инва- 
лйдѳн, -дна, -дно; с.-хорв. инвалйд, ин
валид ск и, -а, -б; чеш. invalida, лс., прил. 
invalidni; польск. inwalida, лс., inwaliazki, 
-а, -іѳ. В русском нзыкѳ слово инвалид 
известно с XVIII в. Его отм. Курганов 
в «Письмовнике», 1777 г., 434: инвалид — 
«дрнхлый воин». У Демидова («Журн. пут.», 
1771—1773 гг., 28): «ездили смотреть инва
лидной Королевской дом, называемой I /ho
tel des invalides, которой. . . превосходит 
многие здания во. . . Франции». Об Инва
лидном доме и об инвалидах позже (в мае 
1790 г.) писал Карамзин в «Письмах рус. 
пут.» (Избр., I, 442). в Ср. франц. invaiide; 
англ, invalid; нем. Invaiide; ит. in va lido; 
исп. invalido. Слово французское, восходя
щее к латин. invaliaus — «слабосильный», 
«бессильный», «слабый», с отрицательным 
префиксом in-; ср. validus — «здоровый», 
«крепкий» (к ѵаГеб, инф. ѵаіѳге, супин 
valitum — «являюсь здоровым, крепким»). 
Из французского — в других западноевро
пейских и в русском.

ИНВЕНТАРЬ, -й, л«. — 1) «совокупность 
предметов недвижимого имущества, обору
дования, орудий труда и т. п. какого-л. 
пр ед пр интв я , учреждения »; 2) « подроб
ная опись такого имущества». Прил. ин
вентарный, -ая, -оѳ. Глаг. инвентаризо
вать, отсюда инвентаризации. Укр. 
інвѳнтйр, інвѳнтйрний, -а, -ѳ, інвентаризу- 
вйти, інвентаризйція; блр. інвѳнтйр, ін- 
вѳнтйрны, -аи, -аѳ, інвентарызавйць, інвѳн- 
тарызйцыи; болг. ннвѳнтйр, инвѳнтйрен, 
-рна, -рно, инвѳнтаризйрам — «инвентари
зирую», инвентаризация; с.-хорв. инвёнтар, 
инвѳнтйрисати, инвентйрисаіье -  «инвента
ризация»; чеш. invented, прил. inventarni, 
inventarisovati, in venture, inventarisovani; 
польск. inwentarz, inwentarzowy, -a, -e, 
inwentaryzowad, inwentaryzacja. В русском 
языке слові этой группы вошли в употр. не 
все сразу. Сначала появилось инвентарь.
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В XVIII в., по-видимому, употр. инвента- 
риум [ИЛ, 160: аИнеентариум или опись» 
(имущества главной конторы Рос.-Американ
ской Компании) от 1-1-1798 г.]; в форме 
инвентарий отм. Яновским (I, 1803 г.,
822); в форме инвентарь — с 1834 г. (Соко
лов, I, 1048). Прил. инвентарный находим 
у Далн (I, 1863 г., 664). Позже других по
явились инвентаризовать и инвентаризация 
(Кузьминский и др., 1933 г., 446; Ушаков, 
I, 1935 г., 1200). о Возможно, из немецкого. 
Ср. франц. (с XIV в.) inventaire, т. — 
«опись», «инвентаризация». Из французско
го: нем. Inventdr, п. — «инвентарь» и «инвен
тарный список», «опись», inventarisieren — 
«инвентаризовать»; англ, inventory — «ин
вентаризационная опись», «инвентарь». Пер
воисточник — позднелатин. юр. inventari- 
um — «акт перечисления, регистрации, уста
новления» (к глаг. іпѵешб, супин іпѵѳп- 
tum — «нахожу», «отыскиваю»).

Ин д е в е т ь , йндѳвею — «покрываться 
инеем». В литер, рус. яз. чаще сое. (с при
ставкой за-) заиндеветь. В говорах воз
можна и форма без д: йневеть, а также 
ннѳить (Даль, II, 665). Ср. блр. інѳць— 
«индеветь»; но укр. описательно: вкривй- 
тися(: брйтися) іиѳбм «покрываться инеем»; 
так же (описательно) и в других слав. яз. 
(с.-хорв., словѳн., словац.); впрочем, ср. 
чѳш. ojmovati se —тж. Слово относительно 
позднее. В словарях — с 1792 г. (САР1, 
III, 305). а Видимо, из говоров. Трудность 
представляет, гл. обр., объяснение д после 
ин и, отчасти, е после первого е. Даль (II, 
665) на первом месте дает йневеть. Можно 
предположить, что существовала диалектная 
форма *инееь ( <  *йньеь). Ср. кал уж. ивень 
(<  *инееъ) — «иней», «мерзлый пар» (ib.,
29). Что касается д, то (с некоторой моди
фикацией) допустимо объяснение Брандта 
(РФВ, 1889 г., кн. 3, 130), что оно из j, 
т. ѳ. индеветь получилось из инйееетъ 
(йн’£ѳв’ет’). Следует учитывать, впрочем, и 
возможность переосмысления этого слова и 
сближения его с такими глаголами, как 
одеть, одевать или надеть, надевать с ко
ренной частью -д-Ь-(в)-. См. иней.

ИНДЕКС, -а, м. — 1) «указатель, спи
сок, перечень чѳго-л.»; «цифровой, нуме
рованный реестр (напр., названий газет и 
журналов, на которые производится под
писка)»; 2) спец, «цифровой показатель, 
выражающий в процентах изменения цен, 
объема производства, доходов населения 
и т. п.» (имеются и другие еще более 
спец.  ̂ знач.). Прил. индексный, -аи, -ое. 
Укр. іидѳкс, індѳксннй, -а, -ѳ, індѳксовий, 
-а, -ѳ; блр. індэкс, індзкены, -аи, -аѳ;
болг. индекс, йндѳксен, -ена, -сно; с.-хорв. 
йндѳке — «индекс» и «зачетная студенче
ская книжка»; чѳш. index — «индекс» и 
«список запрещенных книг», прил. indexni, 
indexovy, -а, -ё; польск. inaeks (знач. — 
как в чет.), iadeksowy, -а, -е. В русском 
языке слово индекс в словарях огм. с 1803 г. 
(Яновский, I, 824), но сначала оно употреб
лялось со знач. «список, перечень книг, 
запрещенных католической церковью (па

пой)». Ср. еще у Бурдона — Михельсона 
1880 г., 337: индекс — «каталог книг, по
дозрительных в отношении веры, чтение 
которых запрещено папою». С современным 
значением это слово употр. с начала 
1900-х гг. (М. Попов, 1904 г., 147). вСр. 
франц. index; нем. Index и др., где это слово 
из латинского языка. Ср. латин. index — 
«указатель», «перечень», «список», «ката
лог», также «заглавие», «название», «при
знак» (к indicO — «объявляю», «называю», 
«указываю», от dicO — «говорю», «называю»).

ИНДИВЙДУУМ, -а, лс. — «отдельный 
живой организм», «особь»; «человек как 
отдельная личность в среде других лю
дей». Индивйд— тж., редк. индивидуйл, 
устар. (XIX в.) индивйдуй. Прил. (от ос
новы индивидуал-) индивидуальный, -аи, 
-ое. Укр. інднвідуум, іядивід, іидиві дуй ли
ний, -а, -ѳ; блр. індывідуум, Індывід, ін- 
дывідуйльны, -аи, -ае; болт, индивйд, ин
дивидуален, -дна, -дно; с.-хорв. индйвй- 
дуум, _ Индивидуален, -дна, -лно : индиви
ду а л ни, -а, -б; чеш. individuum, прил. 
individu&lni; польск. iadywiduum, indywi- 
dualny, -а, -е. В русском яыке слово инди
видуум и другие слова этой группы употр. 
с 30-х гг. XIX в. (см. Вѳсѳлитский, 19—24; 
Соронин, РСС, 77—78; там же о полемике 
по поводу этих слов). В словарях индивидуум 
и индивидуальный отм. с 1845 г. (Кирилов, 
78). о Возможно, из немецкого. Первоисточ
ник — латин. individuum — «атом» [ср. 
прил. indlviduus — «неразделенный», «не
раздельный», «нерасщепленный» (к dlvido — 
«делю», «отделяю», «различаю»; in---- отри
цательный префикс)]. Из латинского: 
франц. (с X III в.) individu — «то, что 
неделимо» >  «вид», позже (с XVIII в.) 
«особь», «личность», «индивидуум», (с XV в.) 
individuel — «индивидуальный»; нем. In
dividuum, (из французского) individuel!; 
англ, individual — «индивидуум» и «инди
видуальный» (ср. индивидуал).

ИНДУСТРИЯ и ИНДУСТРИЯ, -и, ж.— 
«промышленность». Прил. индустриальный, 
-ая, -ое. Укр. інд^стрія, індуетрійльний, 
-а, -е; блр. інд^етрыя, індустрыйльны, 
-ая, -аѳ; болг. индустрия, индустриёлѳн, 
-дна, -лно;_с.-хорв. индустрий, индуетри- 
еки, -а, -о; чет. industrialnf (чаще ргй- 
myslov^, -а , -ё; ср. ргйтузі — «индуст
рия»); польск. устар. industria, industrially, 
-а, -е (чаще przemysl, przemyslowy, -а, -е). 
В русском языке слово индустрия известно 
с 30-х гг. XIX в. Его отм. уже Рѳнофаиц, 
1837 г., 98: индустрия — «промышленность». 
Позже встр. у Огарева в «Разборе книги 
Корфа», 1858 г.: «Петр Великий. . . вводил 
в Россию европейскую индустрию» (Избр., 
I, 215). Прил. индустриальный в словарях 
отм. с 1861 г. (ПСИС, 198) в Вероятно, из

^ інцузского. Ср. франц. (в совр. знач. — 
VIII в.) industrie, /., industriei, -1ѳ >  нем. 

I ndustri ѳ, industriei 1; англ. industry, in
dustrial. Первоисточник — латин. industria, 
/. — «активность», «старательность», «усер
дие», «трудолюбие» (это знач. долго сохра
нялось во французском языке), от indust-
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дычка; польск. indyk, indyczka. Ср. чѳш. 
indian — «индюк» (обычно krocan;
«индейка»). В других слав. на. отс. ь  русской

rius, -а, -шп — «деятельный», «прилежный», 
«усердный» [к indu — «в» и struo — «накла
дываю», «раскладываю», «строю», «возвожу», 
«изощряюсь» (в каком-л. роде деятельности)].

ИНДЮК, м. — «крупная домашняя 
птица, самец, семейства фазановых, от
ряда куриных, с длинным придатком, све
шивающимся с верхней части клюва, и 
складкой кожи, висящей на горле, с рас
пускающимся хвостом», «индейский петух». 
Индёйка, индюшка (с с уф. -ушк-, как в 
кукушка, зверюшка и т. п.) — «самка ин
дюка». Прил. (к индюшка) индюшиный, 
-аи, -ое, индюшёчий и индюшечий, -ьи, 
-ьѳ. Укр. індйк, індйчка; блр. індйк, ін-

idv
indian — «индюк» (обычно krocan; eg. krdta

языке сначала появилось слово индейка — 
Нордстет, I, 1780 г., 269. Ср. позже у Пуш
кина в позмѳ «Граф Нулин», 1825 г.; «#н- 
дейки с криком выступали /  Вослед за мок
рым петухом» (ПСС, V, 5). Отсюда индей — 
«индюк», напр., у Державина в стих. «Царь 
девица», 1812 г., строфа 29: «Тот эдемского 
индея» (шлет) [Стих., 437]. Ср. в говорах 
бассейна Оби: индёй — «индюк», индёи— 
«индюшка» (Палагина, II, 60). Индюшка 
отм. Соколовым (I, 1834 г., 1048). Вскоре 
понвлнетсн в словарнх и слово индюк 
(СЦСРЯ, 1847 г., II, 132). В укр. яз. індйк 
известно с конца XVIII в. [Котлнрѳвський, 
«ЕнѳТда»: «а підливою індйкэ (ч. I, строфа 27, 
с. 10); віндиком ходить там Гішпанѳць» 
(ч. IV, строфа 14, с. 78)]. в Птица была выве
зена испанцами из Мексики после открытии 
Америки, которую некоторое врѳмн прини
мали за Индию (ср. индианка, индеец). С 
франц. (с 1600 г.) dinde (<  coq, pouie 
d’Inde — «петух, курица иа Индии» — «ин
дюшка», dindon — сначала «птенец, индю
шонок», позже «самец, индюк»; ст.-нѳм. іп- 
dianisch han (но совр. нем. Truthahn, п»., 
Truthenne, /. >  чѳш. krocan, krftta).

ЙНЕЙ, -и, m . — «тонкий снежный налет, 
образующийся из водяных паров воздуха 
на поверхности предметов при их резком 
охлаждении». Г лаг. йндѳвѳть (см.). Укр. 
Гній, род. шею; блр. інѳй; с.-хорв. Йіье; 
словѳн. inje; чѳш. jfnf (: jinovatka); сло- 
вац. inoval’. В совр. общѳболг. яз. это 
анач. обычно выражается словами 
екреж, сланё, но известно, как устар. и 
диал., и слово иней (Младѳков, ЕПР, 223). 
В других слав. яз. отс. Ср. польск. 
szron «  йгоп : £rzon) — тж. Др--рус. 
с XIII в.) иний (Срезневский, і, 1100). 
т.-сл. nnnn : nhni6 (SJS, I : 14, 771). Лю

бопытно у Р. Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 
27 : 6): ina (=іпе?) — «а miste» («туман»; 
ср. совр. англ, heavy mist — «густой туман», 
«изморось», «мелкий моросящий дождь»), 
вО.-с. *іп-ь]ь, собир. *inbje, корень *іп-. 

Ср. лит. j^nis — «инеи» [не заимствованное, 
а родственное слово (Fraenkel, 185)]. Едва ли 
сюда относится др.-прус. ennoys — «лихо
радка». За пределами балто-славннской 
группы убедительных соответствий не обна
ружено. Др.-инд. ёпі, enah, etalj — «мер-

t

дающий», «блестящий», «пестрый», видимо, 
сюда не относите н [Майрхофер относит его
к и.-е. *аі---- «жечь», «палить», «обжигать»
(Mayrhofer, I, 127)].

ИНЕРЦИЯ, -и, ж. — физ. «свойство те
ла сохранять состояние покон или движе
ния, пока какая-я. внешняя сила не из
менит этого состоянии»; перен. «отсутст
вие активности, инициативы», «бездеятель
ность». Прил. инёртный, -ая, -ое. Укр. 
інёрцін, інёртний, -а, -е; блр. інёрцыи, 
інёртны, -аи, -аѳ; болг. инёрции, инёртен, 
-тна, -тно; с.-хорв. инёрциіа, йнертан, 
-тна, -тно : йнертни, -а, -б; чѳш. іпѳгсіѳ, 
прил. inerlni (только физ.); польск. іпѳг- 
eja, inercyjny, -а, -ѳ (только физ.). В русском 
языке слово инерция в научном, физическом 
смысле известно с 40-х гг. XIX в. (Кирилов, 
1845 г., 80). Почти одновременно оно начало 
употребляться и в перен. знач. Сорокин 
(РСС, 388) приводит примеры, начинан 
с 1849 г. («Современник», 1849 г., № 1, 137); 
вскоре появляется и прил. инертный, сна
чала некоторое время употреблявшееся 
в форме инертивный (СПб. вед., 1861 г., 
№ 271, с. 1484); но Писарев уже предпочи
тает инертный. Вообще к 70-м гг. XIX в. 
оно уже является общеупотребительным сло
вом (Сорокин, ib., 389). в Ср. франц. inertie, 
/. — «инерция», inerte — «инертный», «без
деятельный», «ленивый». Из французского — 
нем. Inertie, /. — «инерции», іпёгі — «инерт
ный», «внлый», «пассивный». Ср. англ, iner
tia, inert (физ. и перен.). Первоисточник — 
латин. inertia — «бездействие», «вялость», от 
iners ( <  inars) — «неискусный»; «бездея
тельный», «косный», «вялый» (ср. ars — «ре
месло», «искусство»), Т. о., то, что мы те
перь считаем перен. знач., на самом деле 
исторически является первоначальным. На
учная терминологизации — новое нвлѳниѳ 
в развитии этого слова.

ИНЖЕНЕР, -а, м. — «специалист с выс
шим техническим образованием». Прил. 
инжѳнёрный, -аи, -ое. Сущ. инжѳнёрство. 
Укр. інженёр, Інженёрннй, -а, -ѳ, інже- 
нёрський, -а, -ѳ; блр. інжынёр, інжынёрны, 
-аи, -ае, інжынёрскі, -ая, -аѳ; болг. инже- 
нёр, ннженёрен, -рна, -рно, инженёрски, 
-а, -о; с.-хорв. инжехьёр, инжёхьёрски, -а, 
-б; чѳш. in2enjfr, in^enyrsky, -а, -ё; польск. 
iniyaier, inzynierski, -а, -іѳ. В русском 
нзыкѳ слово инженер (сначала в анач. «ме
ханик» или «техник») известно с Петровского 
времени. Кроме общеизвестных данных 
у Смирнова (119), ср. еще ПбПВ, V, № 1794, 
1707 г., 304: инженер; VIII, № 2513, 1708 г., 
53: «прислать. . . трем инженером по два 
человека»; здесь же инженерство. Но прил. 
инженерный, по-видимом у, более позднее 
[в словарях — с 1771 г. (РЦ, 618)]. в Воз
можно, иа голландского. Ср. франц. inge- 
nieur (ср. ingenier — «ухищряться», «прояв
лять изобретательность») >  гол л. ingenieur; 
нем. Ingenieur; англ, engineer; ит. ingegnere. 
Франц, (с XVI в.) ingenieur возникло на 
базе латин. ingenium — «природные свой
ства», «ум» >  «изобретательность», «остро
умная выдумка».
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ИНИЦИАЛ, -а, м. (обычно мн. иници

алы) — «начальная буква (буквы) имени, 
отчества, фамилии, употребляемая в неко
торых случаях как их заменитель». Укр. 
ініційл, мн. ініційлн; блр> ініцыйл, мн. 
ініцыйлы; болг. инициал, мн. инициал и; 
с.-хорв. инициал, мн. иницнйли; чѳш. ini- 
ciala, мн. inicialy, inicialka, мн. inicialky; 
польск. iniejal, мн. inicjaly. В русском языке 
слово инициалы известно со 2-й пол. XIX в. 
(Чудинов, 1894 г., 343). о Вероятно, из
французского. Ср. франц. initiale, /., прил. 
initial, -е — «начальный». Из французского: 
нем. Initiale, /.; англ, initial и др. Перво
источник — позднелатин. прил. initi&lis, -ѳ— 
«начальный», от латин. initium — «начало» 
[к іпеб (из in — «в» и еб — «иду»), супин 
initum — «вхожу», «начинаю»].

ИНИЦИАТИВА, -ы, ж. — «почин, побу
ждение к началу какого-л. дела»; «пред
приимчивость», «способность к самостоя
тельным активным действиям». Прил. ини
циативный, -ая, -ое. Сюда же яницийтор. 
Укр. ініціатйва, ініціатйвний, а, -е, іні-кр.

іат<ціатор; блр. ініцыятыва, ініцыитй^ны, 
-ая, -аѳ, ініцыйтар; болг. яницйатйва, ини
циативен, -вна, -вно, ишщийтор; с.-хорв. 
инициіатйва, йницніатйван, -вна, -вно: 
йницн}атйвнй, -а, -б, ивнцйдатор; чѳш.
iniciativa, прил. iniciativni, iniciator; польск. 
iniejatywa, iniejatywny, -a, -e, iniejator. 
В русском языке слово инициатива известно 
со 2-й четверти XIX в. Ср. у Герцена в «Днев
нике» за 1843 г.: «Франции принадлежит 
великан инициатива этого переворота» (за
пись от 23-ѴІ); «она (реформации) боится 
инициативы* (запись от 4-ѴІ1) [СС, II, 289, 
291]. Прил. инициативный появилось позже. 
Встр. в статье Ленина «Падение Порт-Ар
тура*, 1905 г . :  «Без инициативного, созна
тельного солдата и матроса невозможен успех 
в современной войне» (nCjC6, IX, 155). аСр. 
франц. initiative, /. (с 1567 г., как полит, 
термин — с 1787 г.), initiateur (впервые 
в 1586 г., редко до 1845 г.). Из француз
ского: нем. (с начала XIX в.) Initiative, 
/., Initiator; англ, initiative, initiator и др. 
Пбзднее (на франц. почве) новообразование 
на основе латин. initium — «начало», «вступ
ление», откуда іпіМб — «ввожу в культовые 
таинства» >  «посвящаю», «обучаю» (в конеч
ном счете — к іпеб — «вхожу», «вступаю», 
«начинаю»).

ИНКОГНИТО, нвизм. — парен, «не от
крывай своего имени», «тайно»; сущ. м. и 
ср. «лицо, не открывающее своого насто
ящего имени, действующее тайно, не же
лая, чтобы его узнали». Укр. інкогніто; 
блр. інкбгніта; болг. ннкбгнито; чѳш. іп- 
kognito; польск. inkognito (только сущ.). 
В русском наыкѳ слово инкогнито известно 
с Петровского времени: Христиан и (Chri
st іа пі, 53) указывает примеры, начиная 
с 1701 г. (ПбПВ, I, 720). Ср. в «Архиве» 
Куракина (I, 179, 1707 г.): «коли едет (вы
сокопоставленное лицо. — П . Ч.) без фионов 
(т. ѳ. кистей), то значит приватно едет или 
инкогнито*. вСр. ит. incognito, т. и на- 
рѳч. >  франц. incognito, т. и нарѳч.; также

нем. Inkognito, n., inkognito, нарѳч.; англ, 
incognito, сущ. и нарѳч. и др. Первоисточ
ник — латин. incognitus — «неизвестный, не
ведомый» (к cognosce — «познаю», «узнаю», 
«знакомлюсь»). В Западной Европе — при 
итальянском посредстве.

ИНОГДА, парен. — «порою», «подчас», 
«не всегда», «иной раз». Укр. шоді. В дру
гих слав. яз. отс. Др.-рус. (с XI в.) инъ- 
г да : иногда — «однажды» (в «Житии Мѳ- 
фодия» по сп. XII в.); «некогда», «прежде», 
«в другой раз» (Срезневский, 1 ,1101—1102, 
1108). Ст.-сл. ННТ.ГД4: иногда — «некогда», 
«когда-то» (SJS, I :  14, 771). Старшее из 
значений, отмеченных Срезневским, надо 
полагать, было «однажды». Отсюда — знач. 
«некогда» (ср. зачин в сказках: «Жил 
был однажды. . .») и одновременно «иног
да». в Образовано от о.-с. корня *іп- с суф. 
*-g-da (ср. тогда и подобные нареч.). Ср. 
другое нарѳч. с тем же корнем: Др.-рус. 
въину : выну, ст.-сл. b̂ nn;* : выннж : кмн* — 
«всегда» (Срезневский, I, 374—375, 448; 
SJS, I : 7, 357). Ср. о-с. *іпъ (и.-е. *оі- 
nos) : *іпъ]‘ъ О  рус. иной (см.)], старшее 
знач. — «один» (ср. греч. диал. otvdc — «один»).

ИНОЙ, -ёя, -бе — 1) «другой», «не тот»; 
2) «некоторый», «некий», «какой-то». Чѳш. 
jiny, -4, -ё; польск. іппу, -а, -е, устар. 
inszy, -а, -е; ст.-в.-луж. jiny, -а, -е. Ср. 
укр. інший, -а, -ѳ; блр. іншы, -ая, -ае; 
болг. йнакъв, -ква, -кво (ср. друг — «иной», 
нйкой — «некоторый»); в.-луж. Ьіпабі : hi- 
паёі, -а, -е; н.-луж. hynaksy, -а, -е. Др,- 
-рус. (с XI в.) инъ, и н ы й -1 )  (редко) 
«один»; 2) (обычно) «другой»; 3) «некото
рый»; 4) (позже, с XIV в.) «тот», «он» 
(Срезневский, I, 1109). Ст.-сл. ннъ — «иной», 
«некоторый» и «один» (SJS, I : 14, 775— 
776). в О.-c. *іпъ, -а, -о : *тъ]ь, -aja, -oje — 
«один», «другой». Старшее знач. «один» 
сохраняется в др.-рус. инърогъ : инорогъ — 
«единорог», инокъ (соотв. греч. fiova^os) — 
«монах», «отшельник», инъгда — старшее 
знач. «однажды». См. еще один. И.-е. 
*oinos — «один»; от корня указ. мест. *ѳі-: 
*е-: *і-, с формантом -п-. Ср. лит. vienas 
(из *v-einas <  *einos) — «один» (ср. inas : 
ynas— «настоящий», «истый»); латыш, 
viens— «один»; др.-прус. a in s— «один», 
«единственный»; гот. ains — тж.; др.-в.- 
-нѳм. е іп — «один»; латин. unus (архаич. 
oinos) — так.; греч. оіѵбд — «одно очко на 
игральной кости»; др.-ирл. біп, бѳп — 
«один»; др.-инд. ѳпа—  «его», «ее» [ср. от 
того же местоименного корня, но с дру
гим аффиксом — ёкаЬ (хинди эк) — «один»]. 
Подробнее — Pokorny, I, 286.

ЙНОК, -а, м. — «монах», «черноризец»; 
«отшельник» (Даль, II, 666). Прил. йноче- 
ский, -аи, -ое. Женек, инокиня (стар, ино
ка). Болг. ннбк, иночески, -а, -о; с.-хорв. 
йнок, йночкй, -а, -б. В других слав. яз. 
отс.; там это знач. выражаѳтсн словами, 
соответствующими рус. монахі блр. манах; 
словѳн. menih; чѳш., польск. mnich. Ср. 
укр. чернбць — тж. Ст.-сл. ( >  др.-рус. 
книжн. с XI в.) NNOK-k : ннокмы — «монах», 
«отшельник», ынокын, -ди, -с іе  — «ѳдинст-
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венный», «одинокий», «отгаѳльничѳокви»; 
ср. n n o k a  : ннокдіа, ннакмын —  «монахиня», 
«инокинн» (Срезневский, I, 1103—1104).
□ По происхождению инок — су бет. кр. 

прил. от о.-с. *іпъ, -а, -о — «один», образо
ванное с помощью суф. -ok- (как в о.-с. 
•ѵузокъ, -а, -о и т. п.) и нвлнющѳѳея каль
кой с грѳч. fiovctxoc — «одинокий», «уеди
ненно живущий» (как субст. прил. «монах», 
«отшельник»). Ср. подобные образования: 
латин. mucus — «единственный», «единый» 
(от unus — «один»); гот. ainaha — тж.; др.- 
-в.-нѳм. ѳіпас и др. В русском заимствовано 
из старославянского.

й н о х о д ь , -и, ж. — «особого рода аллюр,
побежка лошади (или оленя), - когда (в от
личие от рыси или галопа) бегущее жи
вотное выносит вперед одновременно или 
обе правые ноги, или обе левые». Сущ. 
инохбдѳц. Укр. інохідь, інохбдѳць; блр. 
іиахадзь, інахбдзѳц; ср. чѳш. jinochod 
(: mimochod), jinochodnik (: mimochodnik); 
но польск. у стар, jednochoda, jednochodnik 
(совр. stqpak). Ср. болг. равйн — «ино
ходь»; с.-хорв. рйваи — тж. из туред. 
rahvan, которое, в свою очередь, заимство
вано из персидского языка. Др.-рус* 
(с XII в.) иноходь — «иноходец» (Сбор. 
Троиц. XII в.), иноходьць (до конца XV в. — 
только в Сл. плк. И гор. [Срезневский, I, 
1106]. в Сложное, двухосновное слово: от 
ин- (см. иной) — «один» и ходить. Ср. 
др.-рус. инорогъ —«единорог», инѳчадый — 
«единородный», иномысльный — «имеющий 
один образ мыслей, один характер» (Срез
невский, I, 1104—1106); ср.также инок (см.).

ИНСПЕКЦИЯ, -и, ж. — «надзор, осуще
ствляемый должностным лицом или учреж
дением за правильностью или законностью 
действий подведомственных органов или 
лиц». Прил. инспѳкцнбиный, -ая, -ое. Сю
да же инепбктор, инспектировать. Укр. 
інепбкціи, інспѳкційний, -а, -е, інспёктор, 
інспѳктувбти; блр. інспёкцыи, інспѳкцый- 
ны, -аи, -аѳ, інепёктар, інспѳктавёць; 
болг. інспёкции, инспѳкцнбнѳн, -нна, -нно, 
инепбктор, инепѳк тирам — «инспектирую»; 
с.-хорв. инепбкщца, инспектор; чет. ins- 
pekee, inspektor; польск. inspekeja, ins
pektor, inspekcjonowac------«инспектиро
вать». В русском нзыкѳ слово инспекция 
известно с 40-х гг. XIX в. (Кирилов, 1845 г., 
81). Но слово инспектор было известно уже 
в Петровское врѳмн. Ср. «Архив» Куракина, 
I, 232, 1708 г.: «писано письмо к инспек
тору о пропуске». Кроме того, Смирнов, 
120. в В русском изыкѳ, вероятно, из немец
кого или голландского. Первоисточник — 
латин. іпзріеіб, супин inspectum — «смотрю», 
«разглядываю», «разведываю», «разузнаю». 
Отсюда — франц. inspection, /., inspecteur, 
п»., inspector — «инспектировать». Из фран
цузского: нем. Inspection, /., Inspekteur, 
п».; голл. insp6ctie, /., inspecteur, п»., ins- 
pecteren и др.

ИНСТАНЦИЯ, -и, ж. — «каждая из по
следовательных ступеней, звеньев в си
стеме подчиненных друг другу учреждений, 
организаций и т. п.». Укр. іистёнціи; блр.

інстбнцыя; болг. иистёицин; с.-хорв. пн- 
станциіа; чѳш. instance; польск. iostaneja. 
В русском нзыкѳ слово инстанция в совре
менном или близком к нему значении употр. 
с 40-х гг. XIX в. [Кирилов, I, 1845 г., 81: 
инстанция — «степень власти присутствен
ного места» (далее — о судебных инетан- 
цинх)]. Едва ли это слово было известно 
в XVIII в. [приведенный Смирновым (120) 
пример из ПСЗ, V, № 3403, 1719 г. («Указ 
из Юстиц-Коллегии»), по-видимому — плод 
недоразумении: слово инстанция здесь упо
треблено не в тексте указа, а в пояснитель
ном подзаголовке, который мог быть добав
лен в XIX в. составителями ПСЗ]. »Ср. 
франц. (с XIV в.) instance, /. — «настоя
тельна н просьба», «иск» (ср. tribunal de 
premiere instance — «суд первой инстанции»); 
старшее знач. — «приложение усилий», 
«усердие», «хлопоты», позже (в XVII в.) — 
«ходатайство». Из французского языка: англ, 
instance — «инстанция»; нем. Inst&nz — тж.; 
швед, ins tans — тж. и др. Первоисточник — 
латин. instantia — «настойчивость», «усер
дие», первоначально «соприкосновение», «не
посредственная близость», «давление» 
(собств. рі. п. к ins tans— «соприкасаю
щийся», «оказывающий давление», «настаи
вающий», прич. н. вр. от instd — «нахожусь 
в непосредственной близости», «преследую 
по пятам», «настаиваю»; ср. in — «в», «на», 
«при», std — «стою»). Знач. «ступень продви
жении» развилось гл. обр. в языках герман
ской группы, в частности, в немецком, от
куда оно, по-видимому, и попало в русский.

ИНСТЙНКТ, -а, м, — «врожденная спо
собность (у животных и отчасти у людей) 
бессознательно (рефлекторно) производить 
целесообразные действия или движения, 
вызываемые определенными внѳшнями и 
внутренними раздражителями», «неосознан
ное побуждение». Прил. инстинктивный, 
-ая, -ое. Укр. інстйнкт, інетинктивний, -а, 
-ѳ; блр. інстйнкт, іистынктыуны, -аи, -аѳ; 
болг. инетйнкт, инстинктивен, -вна, -вно; 
с.-хорв. инетйнкт, йнстинктнван, -вна, 
-вно : йнстинктнвнй, -а, -б; чѳш. instinkt, 
прил. instinktivni; польск. instynkt, instynk- 
towny, -a, -e. В русском нзыкѳ слово 
инстинкт известно с начала XIX в. (Янов
ский, I, 1803 г., 829); прил. инстинктив
ный — со 2-й четверти XIX в. (Кирилов, I, 
1845 г., 81). в Из западноевропейских язы
ков. Ср. франц. instinct (со старшим аиач. 
«толчок», «побуждение» — с XIV в., со знач. 
«врожденная способность» — с XVII в.), 
прил. instinctif, -ѵѳ (1803 г.). Из француз
ского: англ, instinct, instinctive; иѳм. In- 
stinkt, instinktiv и др. Первоисточник
латин. instinctus 
ниѳ» [к instinguO -  
каю»; и.-е. корень 
в латин. instXgO — 
подстегиват ь].

ИНСТИТУТ, -а,
нов заведение»; 2) 
сков учреждение»; 
права в какой-л.

«побуждение», «внуше- 
«побуждаю», «подстрѳ- 
•(s)teig-, тот же, что 

тж. и в рус. стегать,

jk. — 1) «высшее учеб- 
«научно-исследоватѳль- 
3) «совокупность норм 
области общественных

отношений», «та или иная форма общест-
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веяного устройства», «общественное уста
новление». Прил. (к институт в 1 и 
2 знач.) институтский, -ан, -оѳ. Укр. ін- 
ствтут, інетитутський, -а, -е; блр. інсты- 
тут, інстыт^цкі, -аи, -ае; болг. институт, 
институтски, -а, -о; с.-хорв. институт (но 
инстятУциіа — «институт как общественное 
установление»); чет. instilu t (но institu
t e — с.-хорв. ииститУциІа); польск. instytut 
(но instytucja). В русском нзыкѳ слово 
институт как наименование учебного заве
дении в словарях отм. с 1806 г. (Яновский, 
III , 290: «Педагогический институт, уч
режденный в Санктпетербургѳ 1803 года, 
есть не что иное, как учительская гимназия»), 
прил. институтский — с 1834 г. (Соколов, 
I, 1051). Но как название научного учреж
дении в зарубежных странах известно со 
2-й пол. XVIII в. Ср. у Фонвизина в письме 
к родным из Италии от 5 (16)-Х-1784 г. 
о Болонском университете: «поутру был н 
в славном Болонском институте. Описание 
его требовало б целой книги. . . особливо 
анатомическая камера заслуживает внима
нии» (СС, II, 624). Ср. также у Яновского 
(I, 1803 г., 830—-831): «институт Болон
ский», «институт национальных наук и 
художеств в Париже». Смольный институт, 
основанный в 1764 г., сначала назывался 
«Воспитательным обществом благородных 
девиц» (при Смольном монастыре), в Ве
роятно, из французского. Ср. франц. insti- 
tut (как название ученого общества или 
учреждения — с середины XVIII в.); ср. 
institution — «общественное установление». 
Из французского: нем. Institut, Institution; 
англ, institute, institution и др. Первоисточ
ник — латин. institutum — «устройство», 
«организация», «установление», «учрежде
ние», «предприятие», «обычай» [к instituo 
( <  in+statu6) — «ставлю», «выстраиваю», 
«строю», «воздвигаю», «устанавливаю»].

ИНСТАНЦИЯ, -и, ж. — «руководящие 
указания», «свод правил, устанавливающий 
порядок и способ осуществления, выпол
нения чѳго-л.». Прил, инструктйвный, -аи, 
-оѳ. Сюда же инструктйж, инструктор, ин
структировать. Укр. інстрУкціи, інетрук- 
тйвний, -а, -ѳ, Інструктйж, інетрУктор, ін- 
структувйти; блр. інетрУкцыя, інструктйУ- 
ны, -аи, -ае, інструктйж, інструктар, ін- 
структавіць; болг. инструкции, инструктй- 
вѳн, -вна, -вно, инструктйж, инструктор, 
инструкторам — «инструктирую»; с.-хорв. 
янструкквда, йнструктор, инетруйратн; чет. 
instrukce, прил. insruktivnf, instruktal, in- 
struktor, iostruovati; польск. instrukcja, 
instrukcyjny, -a, -e, iostruklaz, instruktor, 
inslruowac. В русском языке инструкция — 
давнее слово, широко употребительное уже 
в Петровское время, в начале XVIII в. 
Христиани приводит примеры, начиная с 
1704 г. (Christiani, 30). Кроме того, ср. 
в «Архиве» Куракина (III, №198, 1710-— 
1712 гг., 310): «дана бы ла.. .  инструкция», 
«особливая инструкциям; также ЗАІІІ, т. I, 
№ 358, с. 338(заглавие): «Инструкция сек
ретарю Ивану Молчанову» (от 2 августа 
1720 г.) и мн. др. Другие слова этой груп

пы болеѳ или менее поздние. Раньше дру
гих (в 60-х гг. XIX в.) появилось слово 
инструктор (ПСИС 1861 г., 200 и болѳе 
поздннѳ словари), сначала, правда, лишь 
с военным знач. «инструктор по стрельбе 
в цель».в Возможно, из голландского. Ср. 
голл. ins true tie (произн. instruksie) — тж. 
Ср. также франц. (с XIV в.) instruction, 
instructif, -ѵѳ, instructeur; нем. Instruk- 
ѣібп>швед. instruktion. Глаг. инструкти
ровать — русское новообразование от осно
вы инструкт-. Ср., однако, нем. instruie- 
гѳп <  франц. instruire. Первоисточник — 
латнн. instructio — «введение», «выстраи
вание», «постройка», «сооружение», instruc
to r — «устроитель», «организатор» (к iost- 
ruo, супин inslructum — «ввожу», «воз
двигаю», «устраиваю»).

ИНСТРУМЕНТ, -а, м. — 1) «орудие 
(прѳимущ. ручное) для каких-л. работ»; 
2) «музыкальный инструмент». Прил. ин
струментѣ л ьный, -ая, -ое. Глаг. инетру- 
мѳнтовйть (отсюда инструментбвка), устар. 
инструментировать (только о музыке). 
Укр. інетрумёнт, інструментѣльнпй, -а, -е,
інетрументувйти; блр. інструмёнт, інстру- 
мѳнтйльны, -ая, -аѳ, іиетрумѳнт&вйць; 
болг. янструмёнт, инструмѳнтйлѳн, -дна, 
-лно, инструмѳнтйрам — «инструментую»; 
с. -хорв. ннструмѳн(а)т, йнетрумѳнталаи, 
-лна, -лно, инетрумѳнтйрати, инетрумѳнто- 
ватн, инетрументйцща; чет. instrument 
(обычно ndslroj), instrumental Ini hudba — 
«инструментальная музыка», instrumentova- 
ti; польск. instrument, instrumentalny, -a, -e 
(гл. обр. в словосочетании muzyka instru- 
mentalna), i ns t rumen to wad. В русском языке 
инструмент — довольно раннее слово, во
шедшее в общее употр. в конце XVII—на
чале XVIII в. Ср. в ПбПВ, I: «инструменты 
матѳматецкие» (№ 32, 1694 г., 26); «Владеть 
судном. . . и знать все снасти, или инстру
менты к тому надлежащие: па|»усы и ве-

в «П
ревки

іуте
блѳ

весла» (№ 129, 1697 г., 117); 
шествии» П. А. Толстого: «На том 

кораолѳ сделались. . . веревки и па русы и 
вен кие инструменты, которым на корабле 
быть потребно» (Рим, 1698 г., 233); «В домах 
держат для забавы цимбалы и другие муси- 
киискиѳ инструменты» (Неаполь, 1698 г., 
49); в «Архиве» Куракина: «играют на 
инструментал разных» (I, 157, 1706 г.); 
«музыка. . . инструментальная» (II, 215, 
1710 г.). К поздним образованиям относятся 
такие муз. термины, как инструментовать 
(«оркестровать»), инструментовка. Послед
нее появилось в 50-х гг. XIX в. [Глинка, «За
метки об инструментовке»у  1856 г. (Лит.
наел., I, 341, 342, 345, 346, 349 и др.»]. В сло
вари х — Даль, И, 1865 г., 667. С 60-х гг. 
известно инструментовать. Ср. в письме 
И. С. Тургенева от 27-11-1869 г.: «Лист, 
который чрезвычайно доволен этой оперет
кой. . . инструментовал ее» (ПСС, Письма, 
VII, 327). В словарях — Ушаков, I, 1935 г., 
1213. в Слово инструмент, в конечном счете,
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восходит к л а тин. inst rumen turn — тж. (от 
instrud — «воздвигаю», «строю»; «воору
жаю»; «обрабатываю»). Но в русский язык 
зто слово, по-видимому, попало при западно
европейском посредстве. Ср. особенно голл. 
instrument — тж.; франц. instrument,instru- 
menter (с XV в., в муа. знач. — с 1-й. пол. 
XIX в.), instrumentation (с 1829 г.) >  нем. 
Instrument, муз. Instrumentation, instru- 
mentieren и др.

ИНСУЛЬТ, -а, м. — «острое нарушение 
мозгового кровообращения, вызванное за
купоркой мозгового сосуда или кровоизлия
нием в мозг, удар». В других слав. яа. или 
отс. (в этом знач.) или необычно. Но ср. чеш. 
insult (произн. йнаулт, с полумягким, «евро
пейским» л) — «нападение», «оскорбление», 
«обида», «позор»; польск. insult — «оскорб
ление», «клевета». Ср. франц. (с XVII в.) 
insulte, /. — «оскорбление»; англ, insult — 
«обнда», «оскорбление». Но нем. Insult, т. 
значит и «нападение», «оскорбление», «оби
да», и «инсульт». Слово новое. В толковых 
словарях русского языка — только с 1956 г. 
(ССРЛЯ, V, 383), но было известно и раньше 
как специальный медицинский термин. См. 
Брокгауз — Ефрон, т. X III, п/т 25, 1894 г., 
248, ст. «Инсультъ, о От латин. insultd — 
«скачу», «прыгаю» (также «насмехаюсь», 
«глумлюсь»). Ср. позднелатнн. ins u It us — 
«скачок». Развитие знач.: «скачок» >  «напа
дение» >  «припадок», «приступ» >  «удар».

ИНТЕЛЛЕКТ, -а, м. — «ум», «разум», 
«мыслительные способности», «духовная 
сущность человека». Прил. интеллектуаль
ный, -ая, -ое. Укр. інтелёкт, ннтелѳкту- 
альний, -а, -ѳ; блр. інтэлёкт, інтэлекту- 
4 льны, -ая, -аѳ; бол г. интѳлёкт, интелек- 
тублен, -дна, -лно; с.-хорв. интёлект, Йн- 
тѳлектуалан, -лна, -лно : йителѳктуални, 
-а, -б; чеш. intelekt, прил. intelektualni; 
польск. intelekt, intelektualny, -а, -е. В рус
ском языке сначала появилось прил. интел
лектуальный, отм. уже Кириловым в 1845 г. 
(83). Веселитский (70) указал даже более 
ранний случай; «Материальное в истории 
литературы так же нужно, как и интеллек
туальное^ (Моек, вести., 1828 г., № 9). Но 
интеллект встр. в литературных произведе
ниях лишь с 90-х гг. XIX в. [Чехов, «Три 
года», 1895 г., гл. 7; «вам в женщине нужны 
не ум, не интеллектъ (СС, VII, 449)]; в это же 
время — в словарях (Брокгауз — Ефрон, 
т. XIII, п/т 25, 1894 г., 258; позже — М. По
пов, 1904 г., 152). а Из западноевропейских 
языков (интеллектуальный, возможно, из 
английского). Первоисточник — латин. in
te llec ts  — «восприятие», «познание», «ра
зум» (к intellego — «воспринимаю», «познаю», 
«мыслю», «знаю толк»; ср. lego — «собираю», 
«выбираю», «вижу», «читаю»), позднелатнн. 
intellectuSlis, -е — «рассудительный», «ра
зумный». Из латинского: франц. (с X III в.) 
intellect, intellectuel >  нем. Intellekt, intel- 
lektuell; англ, intellect, intellectual и др.

ИНТЕЛЛИГЕНТ, -а, м. — 1) «работник 
умственного труда, имеющий специальную 
подготовку, навыки я способности для 
творческой работы в какой-л. области на

уки, техники, культуры»; 2) «умственно 
развитый, культурный, образованный и 
воспитанный человек». Прил. интеллигёнт- 
ный, -ая, -ое, интѳллигёнтский, -ая, -ое. 
Укр. інтелігёнт, інтѳлігёнтний, -а, -е, ін- 
телігёнтський, -а, -е; блр. інтэлігёнт, ін- 
тэлігёнтны, -ая, -ае, інтэлігёнцкі, -ая, 
-аѳ; болг. интѳлнгёнт, интелигёнтен, -тна, 
-тно, интелигёнтски, -а, -о; чеш. і ate Іі gent 
(: intelektual, vzd61anec), прил. inteligentni, 
inteligentsky, -ё, -ё; польск. inteligent, in- 
teligentny, -a, -e, inteligencki, -a, -ie. Cp. 
с.-хорв интѳлѳктуёлац — «интеллигент», 
но интѳлнгёнцеца — «интеллект», «интел
лигенция». Ср. франц. intellectuel, -1е — 
«интеллектуальный», «умственный», «духов
ный»; как сущ. «интеллигент»; ср. intelli
gent, -ѳ — «умный», «понятливый», «смыш
леный», «искусный»; нем. intellektuell — 
«умственный», «интеллектуальный», Intellek- 
tuelle — «работник умственного труда», «ин
теллигент»; ср. intelligent — «разумный», 
«развитой», «культурный», «интеллигент
ный»; англ, intellectual — «интеллектуаль
ный», «умственный», «мыслящий»; как сущ. 
«мыслящий человек», «интеллигент»; ср. in
telligent— «умный», «разумный», «понятли
вый». В русском языке слово интеллигент 
появилось в 70-х гг. XIX в. Сорокин (РСС, 
145) в качестве старшей даты упоминает 
о статье Шелгунова «Теперешний интелли
гентъ («Дело», 1875 г., № 10). В словарях 
интеллигент и интеллигентный отм. с 1904 г. 
(М. Попов, 152). Прил. интеллигентский — 
только с 1935 г. (Ушаков, I, 1214). °В ко
нечном счете, слово интеллигент восходит 
к латин. intellegens (: intelligens), -entis 
[прич. н. вр. от intellegd : intel lig6 (<  * in
terlego) — «узнаю», «воспринимаю», «мыс
лю»] — «понимающий», «знающий», «разби
рающийся», «рассудительный». В русском 
языке (и других славянских), возможно, не 
без посредства франц. прил. intelligent 
>  нем. intelligent.

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, -и, ж. — «социаль
ная группа, состоящая из людей, профес
сионально занимающихся умственным 
трудом». Укр. інтелігёнція; блр. інтэлі- 
гёицыя; болг. интѳлнгёнции; с.-хорв. ин- 
телнгёнцкца (чаще в знач. «интеллект», 
чем «интеллигенция»); чеш. inteligence — 
«ум», «интеллект» и «интеллигенция»; польск. 
inteligencja — тж. В русском языке слово 
интеллигенция вошло в употр. сначала 
в знач. «умственные способности» в 60-х гг. 
XIX в. Ср. у Тол л я (НС, Прилож., 1866 г.
210): интеллигенция — «мыслительная сила». 
Но вскоре на русской почве оно получило 
новое (современное) знач. Ср. у Л. Н. Тол
стого в романе «Война и мир», 1869 г. ч. I, 
гл. II: «Он (Пьер) знал, что тут (в салоне 
Анны Павловны) собрана вся интеллигенция 
Петербурга» (Соч., V, 16). Ср. свидетельство 
Боборыкина (Восп., I, 283): «слово это пу
щено было в печать только с 1866 года». 
К 80-м гг. XIX в. новое знач. вытеснило ста
рое. Даль3, II, 1880 г., 44 дает лишь новое 
знач. вСр. франц. intelligence — «разум», 
«рассудок», «умственные способности», «сте-
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пень умственного развития»; нем. Intelli- 
genz — тж.; англ, intelligence — «рассудок»,
«смышленость», «сообразительность» >
«разведка» (отсюда Intelligence service — 
« Интеллиджене сэрвис» — «разведыватель
ная служба», «разведка»). Первоисточник — 
латин. intellegentia — «понимание», «рассу
док», «знание», «идея» (от intellego — «уз
наю», «воспринимаю» [см. интеллигент]. 
С новым («русским») знач. это слово возвра
тилось в западноевропейские языки: англ, 
intelligentsia : intelligentzia; ит. intellighen- 
zia (в отличие от intelligenza — «ум», «мыс
лительные способности») значит «интеллиген
ция» ; нем. Intelligenz— «ум», «развитие», 
употр. также и в знач. «интеллигенция».

ИНТЕРВАЛ, -а, лс. — «незаполненный 
промежуток, расстояние между чем-л.»,
«промежуток времени», «перерыв», «пау
за». Укр. інтѳрв&л; блр. інтэрвйл; болт, 
интервал; с.-хорв. интервал; чет. interval; 
польск. interwai. В русском языке слово 
интервал известно с Петровского времени 
(Смирнов, 121 со ссылкой на переведенную 
с немецкого книгу Штурма «Архитектура 
воинская», 1709 г., 183). Позже оно полу
чило распространение как муз. термин 
(«Карм, кн.» на 1795 г., 32). в Возможно, из 
немецкого языка. Ср. нем. Intervall, п., 
которое, как и франц. intervalle, т., восхо
дит к латин. intervallum, п. — старшее 
знач. «расстояние между палисадами (как 
оборонительными сооружениями)» (ср. ѵаі- 
lus : vallum — «колья», «насыпь с частоко
лом», «вал»).

ИНТЕРВЕНЦИЯ, -и, ж. — «вмешатель
ство, преимущественно вооруженное, ино
странной державы (иля группы государств) 
во внутренние дела какой-н. страны». 
Прил, иитѳрвенцибнный, -ая, -ое. Сюда 
же интервент, интервенционист — «участ
ник интервенции» и произв. от них. Укр. 
інтѳрвёнціи, інтѳрвѳнційний, -а, -ѳ, іитер- 
вёнт; блр. інтэрвёнцыя, інтэрвенцыйны,
-аи, -аѳ, інтэрвёнт; болг. интервенция, 
интѳрвёнтскн, -а, -о, ннтервбнт; с.-хорв. 
ннтервёици]а, ннтервѳнци5ннст(а), интѳр- 
BeuujeHT, ннтѳрвенционйстичкй, -а , -б; 
чѳш. intervence, прил. intervendnf, inter
vent; польск. interweneja, interwent. В рус
ском языке слово интервенция известно 
с 60-х гг. XIX в. В словарях: Толль, НС, 
II, 1863 г., 277; позже Березин, II, 1877 г., 
429. вСр. франц. intervention, /., interven- 
tionniste. Из французского: нем. Interven
tion, /., англ, intervention, interventionist. 
В русском интервент — из немецкого языка 
(Intervent). Первоисточник — латин. inter- 
ѵепіб, супин interventum — «прихожу», «по
являюсь», «вмешиваюсь», «прерываю»; ср. 
interventus — «(неожиданный) приход», «при
бытие», «вступление», interventor — «незва
ный гость». Позднелатин. interventio — 
«вхождение», «вмешательство».

ИНТЕРВЬЮ н е с к л с р . — «беседа кор
респондента газеты, журнала, радио, те
левидения с наким-л. политическим, об
щественным и т. п. деятелем, состоящая 
из вопросов и ответов и предназначенная

£или передачи по ра-для опубликования 
дио, телевидению)». Сюда же интѳрвьюёр, 
интервьюировать. Укр. інтѳрв’іб, інтѳрв’ю- 
£р, інтѳрв’юіруиати; блр. інтэрв’ю, інтэр- 
в ’юэр, інтэрв’юіраваць; болг. интервіб, 
интѳрвюёр, интервюйрам — «интервьюиро
вать»; с. -хорв. интбрвjy, HHTepBjyripaTH, 
интѳрвіуисати; чѳш. interview, inter ѵіѳ- 
wista, interviewovati; польск. interview, in
ter viewo wad, interviewier. В русском языке 
слова этой группы — сравнительно новые, 
причем интервьюер и интервьюировать во
шли в употр. едва ли не раньше, чем интер
вью. Ср. у Короленко в рассказе «Без языка»,

. . газетным интер-ш
(гл. 17), ^интервьюировали дирек-

\  101, 116). 
М. Поповым

1895 г.: «рассказывал. 
въюерамъ (гл 
тора полиции» (гл. 22)
Все три слова зарегистрированы 
(1904 г., 152). вСлово интервью английское: 
interview (произн. 'intovju) — «свидание», 
«беседа» >  «интервью». Отсюда франц. 
(с 1884 г.) interview, (с 1885 г.) interviewer. 
Английское слово, в свою очередь, еще рань
ше заимствовано из французского (из еп- 
trevue — «свидание», «встреча»).

ИНТЕРЕС, -а, лс. — «особое внимание, 
возбуждаемое чем-л. или кем.-л.»; «поль
за», «выгода». Прил, интересный, -ая, -ое. 
Г лаг, интересовать. Вогвр. ф, интересо
ваться. Укр. інтѳрёс, інтѳрёсний, -а, -е, 
інтѳресувйти(си); блр. іит&рас (обычно ці- 
кйвасць и произв.); болг. ннтѳрёс, инте
ресен, -сна, -сно, интѳрѳе^вам (се) — «ин
тересу ю(сь)»; с.-хорв. интерес, интѳресе- 
нат : интересѳнт — «заинтересованное ли
цо», иитѳрѳсантан,-тна. -тно: интѳресантнй, 
-а, -б — «интересный», йнтѳресовати; чет. 
interes (чаще zajem, prospdeh), interesent — 
«заинтересованное лицо», прил. interesant- 
пі — «интересный», interesovati (se); польск.
interes, interesowad (siq), interesuj^cy, -a, 
-e — 1) «интересующийся»; 2) «интересный». 
В русском языке эта группа слов употр. 
с Петровского времени. Смирнов (122) при
водит много примеров употребления слова 
интерес в начале XVIII в. Кроме того, ср. 
в ПбПВ, VIII, № 2946, 3-11-1708 г., 387: 
«ущербу в интересах его царского вели
чества не учинилося»; в ЗАП I, т. I, № 14, 
24-1Ѵ-1713 г., 38: тнтересы государствен
ные». Тогда жѳ появляется глаг. интересо
вать (Смирнов, 122). в Ср. франц. (с XIII в.)
interet, т. — «интерес», «польза» (ст.-франц. 
также interest — «ущерб», «убыток» и «воз
мещение убытков», «компенсация»), interes- 
ser — «иметь интерес», «интересоваться» 
>  иѳм. Interesse, п., прил. interessant, in- 
teressieren — «интересовать»; гол л. interes
se — «интерес» (но interest — «процент»), in
teressant — «интересный», interesseren — «ин
тересовать»; англ, interest и др. Первоисточ
ник — латин. interest — первоначально 3 ед. 
н. вр. от interesse — «быть (esse) между 
(inter)», «присутствовать» >  «отличаться»; 
отсюда interest — «есть разница», позже 
«убыток» и «прибыль». Знач. «особое внима
ние» развилось (в новых западноевропейских 
языках) из знач. «выгода», «польза».

ИНТЕРНАТ, -а, лс. — «общежитие для
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учащихся», «закрытое учебное заведение»; 
«учебное заведение, в котором уча
щие ся не только учатсн, но и жи
вут». Прил. интернатский, -ая, -ое. 
Укр. інтернат, інтернат с ьвий, -а, -е; блр. 
інтэрнат, інтэрнйцкі, -ая, -аѳ; болг. ин
тернат; чеш. internat, прил. internatni; 
польск. internat, internatowy, -а, -ѳ. 
В русском языке слово интернат появи
лось в середине XIX в.: Толль, НС. При- 
лож., 1866 г., 210; позже Березин, II, 
1877 г. 430. о Ср. франц. internat (в смысле 
«интернат-школа» — с 1829 г.), произв. от 
interne — «внутренний». Из французского — 
нем. Internat и т. д. Первоисточник — ла- 
тин. internus — «внутренний».

ИНТЕРНАЦИОНАЛ1, -а, м. — «между
народное объединение» (каких-л. органи
заций, партий и т. п.). Укр. Інтернаціо- 
нал; блр. Інтэриацыянйл; болг. Интерна
ционал; с.-хорв. Интернационала, ж.; чеш. 
lnternacionala. Но польск. обычно Mi$d- 
zynarodowka, хотя имеется и слово Inter- 
nacjonal. В русском языке слово Интерна
ционал вошло в употр. в конце 60-х—в 70-е 
гг. XIX в. в связи с распространением дви
жения I Интернационала (Международного 
товарищества рабочих) в России. В слова
рях — с 1877 г. (Березин, II, 430: интерна- 
ц ион алъ — «коммунистический союз рабо- 
чих», «интернациональное общество»). Ср. 
одновременно в романе Тургенева «Новь», 
1877 г., гл. XX: «. . . завертелись. . . всяче
ские слова: прогресс, . . . нигилизм, комму
низм; интернационал» (СС, IV, 325). Странно 
выглядит интернационалка вм. интернацио
нал (ср. польск. Mi^dzynarodowka), слово, 
довольно распространенное в 70-е гг. Ср. 
у Достоевского в «Дневнике писателя» за 
1873 г.: чМнтернационалка, в одном из 
своих воззваний» (ПСС, XIX, 159). Так 
же. со странным определением «политиче
ское общество с республиканским направ
лением» (!), — у Бурдона — Михельсона 
(1830 г., 342). о Слово международное. По
явилось в 1864 г. Нем. Internationale, /., 
сокращенно вм. «Internationale Arbeiterasso- 
ziation». Отсюда с тем же знач.: франц. 
Internationale, /.; ит. Intemazionale; исп. 
Intemacional; англ. International; из англий
ского, в свою очередь, напр., хинди Интар'- 
нэш’нал и т. д. В русском языке — из немец
кого, но с изменением грамматического рода.

ИНТЕРНАЦИОНАЛ* -а, м. — «междуна
родный пролетарский гимн», «гимн Комму
нистической партии Советского Союза, яв
лявшийся с 1917 г. по 1944 г. также гимном 
Советского государства». Текст написан 
франц. поэтом-коммунаром Э. Потье 
«в 1871 г. в парижском подполье, после раз
грома Коммуны» (О. Д. Ульянова, «О чем 
рассказал альбом». — «Известия» от 18-Х- 
1967 г.) и опубликован в его сборнике «Ре
волюционные песни» в 1887 г. Положен на 
музыку П. Дегейтером в 1888 г. и тогда же 
впервые исполнен на рабочем празднике 
в Лилле. На русский язык переведен и опу
бликован сначала за границей в 1902 г., 
а позже, в 1906 г., перепечатан в России.

Конечно, в среде русской революционвой 
интеллигенции французский текст и музыка 
«Интернационала» могли получить распро
странение еще в конце 80-х или в начале 
90-х гг. (см. упомянутые выше воспоминания 
О. Д. Ульяновой), а Свое название это про
изведение получило потому, что в нём 
упоминается об Интернационале («С Интер
националом воспрянет род людской»). См. 
Интернационал

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое -  
«международный». Укр. інтѳрнаціонйлышй, 
-а, -е; блр. інтэрнацыинальиы, -аи, -ае; 
болг. интернационален, -лна, -дно; с.-хорв. 
Йнтѳрнационалан, -лна, -дно : йнтернацио- 
налнй, -а, -б; чеш. internacionalni; польск. 
interna с jonalny, -а, -е. В русском языке 
слово интернациональный в общем употр. — 
с 70-х гг. XIX в.: Березин, II, 1874 г., 433: 
шнтернационалъное общество», а Возникло 
независимо от сущ. Интернационал1 и — 
на Западе — раньше, чем существительное. 
Источник распространения в западноевро
пейских языках — франц. international, -е — 
«меж д унар о д ный», иаве стное с 1802 г. 
(Dauzat11, 496). Отсюда нем. international — 
тж. и др.

ИНТИМНЫЙ, -ан, -ое — (об отношени
ях между людьми) «очень близкий», «за
душевный», «глубоко личный», «сокровен
ный». Нареч. интимно. Сущ. ннтймность. 
Г лаг. интимничать. Укр. інтймний, -а, -е, 
інтймно, інтймність, інтймничати; блр. 
інтймны, -ая, -ае, інтймна, інтымиасць, 
інтымнічаць; болг. ннтймен, -мна, -мно, 
интимно, интймность, интймнича— «ин
тимничаю»; с.-хорв. іштйман, -мна, -мно : 
йнтимнй, -а, -б, интимно, йнтймност; чет. 
intimnf, intimn6 , intimnost; польск. in- 
tymny, -a,-e, intymnie, intymno&S. В рус
ском языке интимный у интимность извест
ны с середины XIX в. (ПСИС 1861 г., 201 и 
более поздние словари). Гораздо поажѳ появи
лось интимничать, отм. Михельсоном (РМР, 
начало 1900-х гг., I, 378). а Интимный, 
возможно, из французского яаы ка. Ср. 
франц. (с XVI в.) intime — «интимный», 
«тесный», «уютный», (с XVIII в.) intimite, 
/. — «интимность», «уют». Из французского 
же — нем. intim, Inti mi tilt. Ср. англ, inti
mate — «интимный», intimacy — «интим
ность». Первоисточник — латин. intimus 
(превосх. ст. к interior, которое, в свою 
очередь, — ср. ст. к не употр. * interns) — 
«внутренний», «находящийся ближе к сере
дине или центру, глубже», «ближайший», 
которое через * interns в конечном счете 
восходит к inter — «между». См. Walde — 
Hofmann3, I, 710.

ИНТОНАЦИЯ, -и, ж. —■ 1) (в языкозна
нии) «движение тона, повышение или по
нижение голоса как средство выражении 
реального или грамматического значении 
и особенно (в сочетании с ритмом, темпом 
и тембром) эмоциональной стороны речи»; 
2) «тон илв оттенок речи, выражающий 
какиѳ-н. чувства говорящего». Прил. ив- 
тонацнбнный, -аи, -ое. Укр. інтонйція, 
інтонаційний, -а, -е; блр. інтанйцыя, ін~
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танацййны, -ая, -аѳ; болг. интонация, ин- 
тонационѳн, -нна, -нно; с.-хорв. интонацн- 
ja; чеш. intonace, прил. intonadni; полъ с к. 
intonacja, intonacyjny. В русском языке сло
во интонация известно с середины XIX в., 
но еще со зная.: 1 ) муз. «задавание тона»; 2) 
«звук голоса, а иногда и целой речи» (ПСИС 
1861 г., 201); ср. у Даля (И, 1865 г., 667): 
«особенно сильное ударение голосом на чем- 
либо» и у Толля (НС, II, 1864 г., 278): 
«особенно сильное ударение голоса на ка
ком-либо слове или предложении. В муз. — 
произведение тона посредством голоса или 
инструмента». Прил. интонационный — го
раздо более позднее слово (Ушаков, I , 
1935 г., 1219). в Из западноевропейских язы
ков. Ср. франц. (с XIV в.) intonation, /., 
>  нем. Intonatidn (: Betonung); англ, into
nation и др. Средне век. книжное новообразо
вание на базе латин. tonus (<  греч. тоѵос) — 
«тон», «ударение», «акцент».

ИНТРЙГА, -и, ж. (чаще лен. интриги) — 
«коварные, скрытные действия, направ
ленные против кого-л.», «неблаговидные 
действия длн достижении какой-л. цели», 
«происки», «козни». Г лаг. интриговать. 
Сюда же интриган {устар, интрягйнт), ин
триганка (устар, интригйнтка). Укр. ін- 
трйга, інтригувйти, інтригйн(ка); блр. ін- 
трыга, інтрыгавйць, інтрыгйн(ка); с.-хорв. 
йнтрига, иитригйрати, интрнгант; чеш. іп- 
trika, intrikovati, intrikan(ka); польск. intry- 
ga, in try go wad, intrygant(ka). В русском язы
ке интрига и интризант известны с Петров
ского времени. Кроме данных, имеющихся 
у Смирнова (123: интрига, 1717 г., интриг 
гант, 1727 г.), ср. в «Архиве» Куракина (III, 
№ 197, 1711 г., 295): «для многих интриг*. 
Сущ. интризант (с т на конце) в словарях 
отм. с 1803 г. (Яновский, I, 838), интри
ган — Даль3, II, 1905 г., 109. Глаг. ин
триговать — более поздний: первая фикса
ция в словарях — СЦСРЯ 1847 г., II, 134.
°Ср. франц. intrigue, /., intriguer, intri

gant, -ѳ. Отсюда: голл. intrige, intrigeren, 
intrigant; нем. Intrlge, intrigieren, Intri
gant; англ, intrigue и др. Ср. нт. intrigo, 
отсюда турѳц. entrika и т. д. Во француз
ском — из итальянского. Первоисточник — 
латин. intflcO — «запутываю», «сбиваю с тол
ку», «смущаю» (к trlcae — «пустяки», «вздор»; 
ср. trlcO — «крючкотвор», «интриган»). В рус
ском языке эта группа слов — из француз
ского.

ИНФАРКТ, -а, м. — «омертвение участ
ка сердечной мышцы или вообще участка 
ткани какого-л. внутреннего органа (напр. 
легких), возникшее в результате закры
тия или резкого сужении (на почве спазма 
и тромбоза) просвета артерий», Infarctus. 
Прил. внфйрктный, -аи, -ое. Укр.. блр., болг. 
инф&ркт; с.-хорв. йнфаркт; чеш., польск. 
infarkt и др. Отм. с середины XIX в. (Толль, 
НС, II, 1863 г., 279), но совр. знач. устано
вилось не сразу. Ср. определение этого слова 
еще у Бурдона — Михельсона 1880 г., 343: 
инфаркты — «запор, твердые испражнении, 
которые бывают вследствие болезней». В кон
це XIX в. в медицинской среде инфаркт

употр. уже только с современным знач. Ср., 
напр., у Чехова в письме к Орлову от 18-1II- 
1899 г.: «незадолго до смерти в легком у него 
был инфаркт» (СС, X II, 316). В широкое 
употр. (и гл. обр. со знач. «инфаркт в об
ласти сердца», «инфаркт миокарда») это слово 
вошло к 30-м гг. XX в. Ср. названия научных 
трудов: П. Б. Лукомский, «Топическая диаг
ностика инфарктов сердца», 1938 г., (Ц* М.
Гр отель, «Острый инфаркт миокарда», 
1940 г. и др. (БСЭ2, XVIII, 322). «Ср. нем. 
Infarkt; англ, infarction и др. Возможно, 
как специальный медицинский термин — 
на базе позднелатин. infarctus, прич. прога, 
вр. от infarcio (супин infarsum : infer turn : 
inf arc turn, инф. infarclre) — «набиваю», «вти
скиваю».

ИНФЁКЦИЯ, -и, ж. — «заражение, вы
зываемое болезнетворными микробами, 
проникающими в ткани организма челове
ка или животного». Прил, ннфѳкцибнный, 
-ая, -ое. Укр. інфбкція, інфекційнин, -а, 
-ѳ; блр. інфёкцыя, інфекцыйиы, -ая, -аѳ; 
болг. инфёкция, інфекцибзѳн, -зна, -зно, 
с.-хорв. инфёкцвда, йнфѳкцндзан, -зна, 
-зно ; йнфекцибзни, -а, -б; чеш. infekee; 
прил. infekgni; польск. infekeja, infekcyjny, 
-а, -е. В русском языке слова инфекция^ 
инфекционный известны с конца XIX в. 
[Чехов, «Остров Сахалин», 1893—1894 гг.: 
«febris sachaliensis. . . зависящая не от ин
фекции, а от климатических влияний» 
(гл. 15); «слабое развитие инфекционных бо
лезней» (гл. 23). — СС, X, 237, 375]. В сло
варях инфекция — с 1900 г. (С. Алексеев, 
СПС, 302), но «Инфекционные болезни» (за
главие статьи и в тексте) находим у Брок
гауза — Ефрона, т. X III, п/г 25, 1894 г., 
279. в Ср. франц. (с XIV в.) infection, /. — 
«зараза» (также «зловоние»), (с 1846 г.) 
infectieux, -se. Отсюда: нем. Infektidn, /., 
infektids, -ѳ; англ, infection, infectious и др. 
Первоисточник — позднелатин. infectio — 
«зараза» (от глаг. іпЛсіб, супин infectum — 
«пропитываю», «заражаю»).

ИНФИНИТЙВ, -а, м , , г рам. — «неопре
деленная форма или неопределенное на
клонение глагола». Прил. инфинитйвный, 
-ая, -ое. Укр. іифінітйв, інфінітйвний, -а, 
-ѳ; блр. іифінітыу; болг. инфинитив, нн- 
фнннтнвен, -вна, -вно; с.-хорв. йифини- 
тпв, йифинитнван, -вна, -вно; чеш. infi- 
nitiv, прил. infinitivni; польск. infinitivus 
(обычно bezokolieznik). В русском языке, 
в лингвистической литературе, этот термин 
известен с последней трети XIX в. Если Бо
дуэн де Куртенэ (Иабр., I, 97) еще употреб
ляет его в латинской транскрипции, как, 
напр., в «Подробной программе лекций 
в 1876—1877 учебном году» («значение infi- 
nitiv’a»), то в труде Потебни «Из зап. по 
рус. гр.» (1-е изд. 1874 г.) это слово уже 
встр. в русской форме («к определению 
инфинитива»), правда, наряду с выражением 
«неопределенное наклонение»; ср. там же: 
«некоторые называют форму на -ти просто 
инфинитивом (так нынешние чешские и 
сербские грамматики)» (Потебня, II, 342, 
345). В словарях отм. с более позднего вре-
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мени (см., напрм Дурново, «Грам. сл.», 
1924 г., 50—51). иИа западноевропейских 
языков. Ср. франц. (с XIV в.) infinitiv 
>  нем. Infinitiv; англ, infinitive; нт. infioi- 
tivo и др. Первоисточник — латин. infinl- 
tlvus (modus) — тж. [собственно прил. in- 
flnlttvus, -a, -urn — «неопределенный»; cp.
in----отрицательный префикс и flnltXvus —
«определенный», «разъясненный»; ср. modus 
flnltXvus — «изъявительное наклонение» (кй- 
піб, супин flnltum — «замыкаю в пределы», 
«определяю»)].

ИНФЛЯЦИЯ, -и, м. — «один из видов 
финансового кризиса: чрезмерное увеличе
ние количества обращающихся в стране 
бумажных денег, вызывающее их обесце
нивание». Прил. иифлицнбнный, -ая, -оѳ. 
Укр. іифлйція; блр. іифлйцыи; болт, ин
фляция, иифлацибиѳн, -нна, -нно; с.-хорв. 
инфлйцкца; чѳш. inf lace, прил. infladnf; 
польск. inflacja, inflacyjny, -а, -е. В русском 
языке слова инфляция, инфляционный в сло
варях отм. с 30-х гг. XX в. (Кузьминский 
и др., 1933 г., 469). вСр. франц. inflation, 
/. — тж. (собств. «вздутие», «опухоль», с этим 
энач. оно известно с XVI в.; новое, совр. 
знач. установилось около 1920 г.). Из фран
цузского: нем. Inflatidn; англ, inflation 
[знач. «инфляция» это слово получило в США 
после Войны за независимость (1775— 
1783 гг.) и раньше, чем во французском 
языке] и др. Первоисточник — латин. іпШ- 
tio — «вздувание», «раздувание», «вздутие» 
(живота), «пучение» (к inflS; супин infШ- 
turn — «вздуваю», «раздуваю», «опухаю»).

ИНФОРМАЦИЯ, -и, ж. — «сообщение», 
«осведомление», «передача известии». 
Прил. информацибнный, -ая, -оѳ. Глаг. 
ннформйровать. Сюда же инфермйтор. Укр. 
інформбція, інформаційний, -а, -ѳ, інфор- 
мувати, іиформатор; блр. інформйцыя, ін- 
фармацййны, -ая, -ае, інфармавйць, Ін- 
фармйтар; болт, информация, информацно- 
нен, -ина, -нно, информативен, -вна, -вно; 
информйрам — «информирую», информйтор; 
с.-хорв. информйцн|а, Информативен, -виа, 
-вно : йнформатйвнй, -а, -б, информйрати, 
внфбрматор; чѳш. informace, прил. infor- 
табпі, informovati, informdtor; польск. 
informacja, informacyjny, -а, -ѳ, informowad, 
informator. В русском языке словй этой 
группы появились в разное время. Слово 
информация известно с Петровской эпохи. 
Ср. в «Архиве» Куракина (VI, 27, 1713 г.): 
«за благо изобрели приавать помянутых ми
нистров. ., чтобы взять лучшую информа
цию». Информатор отм. Кургановым («Пись
мовник», 1777 г., 435), но со знач. «учитель». 
В словарях эти слова появляются поздно. 
Информация — ПСИС 1861 г., 202; прил. 
информационный — Ефремов, 1911 г., 171; 
позднее других — глаг. информировать — 
Кузьминский и дрм 1933 г., 469. о Из за
падноевропейских языков. Ср. франц. infor
mation /., informateur — производные от in
former — «сообщать», «осведомлять», «ин< 
мировать»; нем. Information, /., Inforn 
informieren; англ, information, informant 
— «информатор», inform — «информиро

вать». Первоисточник — латин. informa - 
tiO — «изложение», «истолкование», «разъя
снение», произв. от informO — «придаю вид», 
«формирую», «организую», «обучаю», «вос
питываю», «мыслю» (к formo — «формирую», 
«организую», «устраиваю», далее — к forma 
— «форма»).

ИНЦИДЕНТ, -а, м.  — «происшествие, 
неприятное по своим последствиям», «слу
чай, вызванный недоразумением». Укр. 
інцидбнт; блр. інцыдбнт; с.-хорв. инци
дент; чеш. incident, прил. incidentni; польск. 
incydent. В русском языке слово инцидент 
известно с конца XIX в. Ср. у Короленко 
в рассказе «Без языка», 1895 г., гл. 25: 
«публика перестала уже интересоваться ин
цидентом в Центральном парке» (СС, IV, 
136) [в других Главах — происшествие, слу
чай]. В словарях: Вигнер, 1905 г., 326 и др. 
а Из западноевропейских языков. Ср. франц. 

(с X III в.) incident >  англ, incident и др. 
Первоисточник — средне век. латин. іпсі- 
dens, род. incidentis (прич. н. вр. от incidS — 
«устремляюсь», «неожиданно появляюсь», 
бѳзл. «случаться», «приключаться»).

ИОН, -а, м. — «электрически заряжен
ная частица, образующаяся вследствие 
приобретения или утраты электронов ато
мом или группами атомов». Прил. ибнный, 
-ая, -ое. Сюда же ионизйцня, ионизировать. 
Укр. ібн, іонний, -а, -ѳ, іонізйція, іоні- 
зув&тн; блр. іён, іённы, -аи, -аѳ, іянізй- 
цыи, іянізав&ць; болг. йон, йбнѳн, -нна, 
-нно, йонизйрам — «ионизирую»; чѳш. ion(t), 
ion(t)ov^, -4 , -е, ionisace, ionisovati; польск.

ё* >n> jonowy, -а, -е, jOnizacja, jonizowad.
русском языке слово ион в словарях — 

с 1894 г. (Брокгауз — Ефрон, т. X III, п/т 
26, с. 749). о В русском — из западноевро
пейских нзыков. Международный научный 
термин. Ср. англ, ion; франц. ion; исп. ібн; 
ит. іопѳ; турѳц. іуоп и т. д. Термин придуман 
английским физиком М. Фарадеем в 1834 г. 
и восходит к греч. ішѵ, іобоа, соѵ, что значит 
«идущий», «передвигающийся», а также «про
никающий» (прич. наст, от гі|іі — «иду», 
«передвигаюсь», «проникаю»).

ИППОДРОМ, -а, м. — «специально обо
рудованное место для конских скачек и 
бегов, представляющее собою площадку 
овальной формы с беговой дорожкой и ме
стами для зрителей». Укр. шодрбм; блр. 
іпадрбм. Ср. болг. хнподр^м; с.-хорв. хи- 
пбдром (наряду с тркалйште); чеш. Ыро- 
drom; польск. hipodrom. Слово было известно 
уже в древнерусском языке: в форме ипод- 
румие оио встр. в Изб. 1073 г., Новг. I л. 
под 6712 г. и др. (Срезневский, I, 1110), 
также в «Ист. иуд. в.» Флавия (Мещерский,
207). Позже — с начальным з, напр. у Даля 
(I, 1863 г., 310: зиподром), хотя другие лек
сикографы с давнего времени допускают оба 
написания: с начальным г и без него (Янов
ский, 1 ,1803 г., 845). Современное написание 
этого слова установилось без начального з. 
вСр. франц. hippodrome, т. >  англ, hip

podrome; исп. hipodromo, т; ит. ippddromo, 
т. и др. Первоисточник — греч. witrfopojjux; 
— «место для конных состязаний», «ри-
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сталшце» (от Ітетеос — «конь» и Spopoc — 
«бег», «скачка», «место длн скачек»). В древ
нерусском языке — из греческого. Позже 
оно было вторично заимствовано с Запада 
(отсюда написание с начальным г).

ИПРЙТ, -а, м. — «горчичный газ», «ор
ганическое соединение, относящееся к 
классу тиоэфиров и нвлнющеесн одним из 
самых ядовитых стойких отравляющих ве
ществ». Прил. ипритовый, -аи, -ое. Укр. 
іпрйт; блр. іпрыт; чет. yperit; польск. 
iperyt. В русском языке — после 1917 г. 
В словарях иностр. слов — с 1933 г. (Кузь
минский и др., 473). В толковых — с 1935 г. 
(Ушаков, I, 1224). оСр. Франц, yperite, от
куда: нем. Yperit (: Senfgas); англ, yperite 
(: mustard gas); йен. iperita; иг. iprite; 
также перс, эприт; тур. iperit и нек. др. 
База распространения — франц. yperite, 
а здесь — по названию г. Ипр во Фландрии 
(франц. Ypres; флам. Yper), в окрестностях 
которого в 1917 г. впервые было применено 
( н е м ц а м и  во время первой мировой 
войны) это отравляющее вещество.

ИРИС, -а, м. — «многолетнее травяни
стое растение семейства касатиковых, 
с листьями, напоминающими косу (или 
мечевидными) и душистыми цветками фио
летового, светло-синего или желтого цве
та», Iris; анат. «радужнан оболочка гла
за». Прил. йрисовый, -ая, -ое. Ср. укр. 
ірис; болг. ирис; польск. irys. Народное 
название ириса: рус. кос&тик (>  каейтик); 
блр. касач; чеш. коза tec; польск. kosaciec 
[происходит от слова коса (заплетенные во
лосы): блр. каса; чеш., польск. kosa; названо 
по форме листьев]. Ср. южнославянское 
название ириса: болг. перунйка; с.-хорв. 
перу ника; словен. perunika. Как полагают, 
это название связано с именем нзыческого 
бога Перуна. Отм. у Даля (II, 1865 г., 668) 
с ударением ирйс. в В западноевропейских 
языках (франц., англ., нем. и др.) «ирис» 
называется iris (хотя иѳ исключена и воз
можность других, народных названий). Пер
воисточник — греч. Iptc — «радуга», «радуж
ный круг», «цветной кружок на павлиньем 
хвосте», а также растение «ирис» (по окраске 
цветка). Из греческого — латин. Iris — 
«ирис» (и «радуга»). В русском языке, как 
свидетельствует старое ударение ирйс, могло 
быть заимствовано из французского (ср. нем. 
Iris). Но отмеченное Соколовым (I, 1834 г., 
1053) иръ — «косатник, Iris», н. б., восходит 
непосредственно к греч. Iptc. Происхожде
ние греческого слова, которое употребля
лось и как собственное имя: ’ Iptc — «Ирида, 
вестница богов» (в «Илиаде»), неясно.

ИРЙС, -а, м. — «сорт твердых иля твер
доватых конфет, обычно в форме кубиков 
коричневого цвета, приготовляемых из мо
лока, сахара и патоки». Сущ. ирйска. 
Укр. ірйс, ірйска; блр. ірйс, ірйска; болг. 
ирис; польск. irys. В России сорт конфет 
с этим названием известен с начала 1900-х гг. 
В словарях отм. с 1935 г. (Ушаков, I, 1224). 
Со стороны ударения, м. б., представляет 
интерес присловье мальчишки-лоточника 
в расе казе О л ьги Форш «И з Смольного»:

I
«Карамель ирйс, ешь не давись» (жури. 
«Россия» за 1922 г., № 1, с. 2). <=» Вероятно, 

усское новообразование начала XX в. на 
азе йрис — «цветок» (конфета отличается 

особой душистостыо).
ИРОНИЯ, -и, ж. — 1) «тонкая насмешка, 

выраженная в скрытой форме»; 2) «стили
стический прием, состоящий в употребле
нии слова или выражения в обратном, 
противоположном значении с целью на
смешки»; «порицание под видом похвалы». 
Прил. иронйческий, -ая, -ое. Г лаг. ирони- 
зйровать. Укр. ірбніи, іронічний, -а, -ѳ, 
іроніаувйти; блр. ірбніи, іранічны, -аи, 
-ае, іранізавйць; болг. ирония, иронйчѳн, 
-чна, -чно, иронйчески, -а, -о, иронизя- 
рам — «иронизирую»; с.-хорв^ йрбшца, ирб- 
ничан, -чна, -чно : ирбннчші, -а, -б, иро- 
низйрати; чеш. ironie, іг о nick у, -а, -ё, 
ironisovati; польск. ironia, ironiezny, -а, -е, 
ironizowad. В русском языке слово ирония 
известно со 2-й четверти XVIII в. Ср. у Ло
моносова в «Кратком руководстве к рито
рике», 1743—1744 гг., § 92: ъИрония есть 
когда предложенная идея значит противное» 
(ПСС, VII, 55). Другие слова этой группы — 
более поздние. Прил. иронический в слова
рях отм. с 1792 г. (CAP1, III , 313). Позже 
других появился глаг. иронигироеатъ (Бур
дон — Михельсон 18&0 г., 345). вИа запад
ноевропейских языков. Ср. франц. (с XIV в.) 
ігопіе, (с XV в.) ironiqne, (с XVII в.) ігопі- 
ser; нем. Ігопіе, ir6nisch, ironisieren; англ, 
irony, ironic(al). Первоисточник — греч. Etp- 
ыѵеіа — «притворное незнание», «притворное 
самоуничижение», прил. еіршѵіхос — «при
творяющийся невеждой» (к еірыѵ — «притвор
щик», «хитрец» и далее к еірш — «говорю», 
«оговариваю») >  латин. Ігбпіа, поаднелатин. 
irOnicus.

ИСК, -а, м. — «заявление в суд о раз
решении какого-л. гражданского спора 
(напр., о взыскании с кого-л. денег или 
имущества, на которые истец предъявляет 
свои права)». Прил. исковбй, -бя, -бе. Блр. 
іек, Іекавы, -ая, -аѳ; болг. иск, йеков, -а, 
-о. В других слав. нз. отс. Ср. в том же 
знач.: укр. пбаов; с.-хорв. т$жба; чеш. 
ialoba, soudnf pohledavka; польск. powdd- 
ztwo, dochodzenie prawne, skarga. В русском 
языке слово иск известно с XIV—XV вв. 
Один случай отм. в «Судебнике» 1497 г.,
ст. 28: «А будет искъ менши ѣзду»; в 
«Судебнике» 1550 г. это слово встр. уже не
редко: ст. 22, 28, 41 и др. («Судебники» 
XV—XVI вв., 22, 147, 149, 152). в Относится 
к группе искать (см.). И.-ѳ. *ais-sko-s? Ср.
лит. ieSkas (LK.2, IV, 14): ieSkin^s — «иск»; 
латыш, ieska — «желание», «требование»; 
др.-в.-нем. eiska — «поиск», «вопрос», «ис
следование»; др.-инд. icch£ — «желание», 
«мечта». Ср. истец.

ИСКАЖАТЬ, искажаю — «сильно изме
нить с целью порчи», «уродовать»; «пред
ставлять в ложном виде», «извращать». 
Сов. исказить. В говорах также казйть 
(при несов. кбживать) —тж. (Даль, 11,692). 
С приставкой из- >  ис- только русское. 
Ср. блр. скажаць — «искажать», скааіць —
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«исказить». Ср. укр. казн тис я — «повреж
даться в уме», «беситься» («искажать» — 
пѳрѳкручувати, спотвбрювати). Ср. с.-хорв. 
накйзити — «искажать», «уродовать»; ело- 
вен. kaziti — «искажать», «портить», «ло
мать» , «уродовать», «мутить»; ч ет . kaziti 
(словац. kazit’) — «портить», «повреждать»; 
польск. kazic — тж.; в.-луж. кагус (so) — 
«портить(ся)», «губить»; н.-луж. skazys (se) — 
тж. Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. искажатн — 
«опустошать», «уничтожать», исказити — 
«оскопить»; ср. исказа — «аборт»; ср. также 
казити — «портить», «уничтожать» (Срез
невский, I, 1112, 1113, 1176). оО.-с. корень
*kaz- тот же, что в исчезать (см.), исчезнуть. 
Соответствия в других и.-е. языках не вполне 
ясны.

ИСКАТЬ, ищу — «стараться, стремиться 
найти, обнаружить что-л. скрытое, неви
димое в данный момент»; «добиваться 
чего-л.», «домогаться». Словен. iskati, 1 ед. 
і&бет — тж. Ср. болг. искам — «хочу», «же
лаю», «требую» (ср. тѣрси — «ищу»); с.-хорв. 
йскати — «просить», «требовать» (по гово
рам также «искать»; ср. общесербскохорв. 
тражити — «искать»). В зап.-слав. яз. этот 
глагол теперь употр. гл. обр. в смысле 
«искать вшей в голове» [ср. у Державина 
в оде «Фелица», 1782 г.: «То ею в г о л о в е  
ищуся» (Стих., 20): чеш. viskati (с поздним 
протетическим ѵ); польск. iskac. Знач. 
«искать» в этих языках выражается иначе: 
чет. hledati; польск. szukac [из польского: 
укр. шукати; блр. шукаць (в польском — 
старое заимствование из немецкого; ср. нем. 
suchen — «искать», диал. нем. s3ken — тж.)]. 
Др.-рус. (с XI в.) искатп, 1 ед. ищу и иску— 
«искать», «разыскивать», а также «домогать
ся», «пытатьсн», «расспрашивать» (Срезнев
ский, I, 1113—1115). Ог.-сл. нс кат и, 1 ед. 
нштж и искж [Супр. р. (Meyer, 95); SJS, 
1 : 14, 791]. а 0.-е. *iskati, 1 ед. *iskq (позже 
•iskjc^). Ср. лит. iesk6 ti, 1 ед. ieskau (ст.- 
лит. ie£ku) — «искать», «искать вшей в го
лове»; латыш, ieskat — тж. За пределами 
балто-славннской языковой группы сюда 
относится др.-в.-нем. eiskon — «спрашивать» 
[совр. нем. heischen — «требовать», с позд
ним начальным h под влиянием hei реп — 
«называть» (Klnge10, 211)]; англосакс, ascian 
(англ, ask) — «спрашивать», «требовать» 
(о.-г. *aiskon— след., на иной ступени во
кализма). Ср. также др.-инд. icch&ti — 
«ищет», «желает», «требует», также esati — 
«ищет». Из новой литературы см. Fraenkel, 
182; Mayrhofer, I, 85, 130. Этимология слова 
не считается ясной в подробностях. Опреде
лить и.-е. корень или основу трудно. По
корный (Pokorny, I, 16) предполагает и.-е. 
•ais-sko-, причем допускает возможность и 
палатального, и не палатального к в суф. 
н. вр. -sko-.

ИСКОНЙ, нареч. — «с самого начала», 
«издавна», «с незапамятных времен», «извеч
но». Ср. испокбн (прост, спокбн) века (ее- 
ку) — тж. Прил. искбнный, -ая, -ое. Ср. 
болг. изкбнѳн, -нна, -нно — «исконный» (но 
«искони» — от край врёмѳ, от памтивёка); 
с.-хорв. йскбн(Ё), -а, -о : йскбнски, -а, -б —

«исконный» (ср. од памтивѳка— «искони*, 
но и то je од искона тако — «искони так»).

УКР* споконвіку— «испокон веку», 
«искони»; блр. спакбн вёку— тж, В дру
гих слав. яз. это знач. выражается иначе: 
чеш. odedavna, od pradavna; польск. устар, 
z dawien dawna. Др.-рус. (с XI в.) н ст.-сл. 
искони —тж., исконьный. Ср. также др.- 
-рус. иждеконн (<[ *из-же-кони; ср. такого 
же происхождения жд в иждивенец (<^*из- 
живенец): иже кони - «искони», иждѳконь- 
ныЙ : ижеконьный — «исконный» (Срезнев
ский, I, 1026, 1029, 1116, 1117). Современ
ное ударение на конечном слоге (исконй) 
засвидетельствовано с XIX в. (Грибоедов, 
«Горе от ума», 1824 г., д. II, явл. 2, с. 33: 
«Ведь я ей несколько сродни; /  По крайней 
мере искони /  Отцом недаром называли»). 
Но старшее ударение, по-вндимому, было на 
начальном слоге (как в исстари), так в РЦ 
1771 г., 190; но в CAP1, III , 1792 г., 782:
изконй. а О.-с. нареч. от *копъ, м .: *копь, 
ж. — «край», «граница» >  «начало» (: «ко
нец»). Ср. рус. исстари и т. п. О.-с. корень 
*kon- : (<  *кеп-) : *бьп- (<  *кьп-). Тот
же корень в начать (см.) [<  *na6qti, 1 ед. 
nafbnq], начало, конец.

ИСКРА, -ы, ж. — «мельчайшая частичка 
(обычно летящая) какого-л. горящего или 
раскаленного вещества». Прил. искристый, 
-ая, -ое. Г лаг. искрить(ся). Укр. іекра 
(диал. скра), іскрйстий, -а, -ѳ, іскрити(си); 
блр. іекра, іскрысты, -аи, -аѳ, іекрйць, 
іекрыцца; болг. искра, искрист, -а, -о, ис
кря (се)_— «искрю(сь)»; с.-хорв. искра, 
йскричав(и), -а, -о — «искристый», йскри- 
т и — «искриться»; словен. iskra, iskrefi se — 
«искрящийся», «искристый», iskriti se; 
чет. jiskra, jiskrny, -й, -e, jiskrnaty, -a,  
-e — «искрящийся», jiskrovy, -a, -e — «искро
вой», jiskriti (se); словац. iskra, iskrivy, 
-a, -e, iskrit’ (sa); польск. iskra : skra, is- 
krzasty, -a, -e, (i)skrzyc (siq); cp. jaskra- 
wy, -a, -e — «яркий»; в.-луж. skra, мн. 
skr6 ; н.-луж. Skrja, Skrig se — «искриться»; 
полаб. jaskra (Rost, 388). Др.-рус. (сХ Ів.) 
искра — «искра», позже (с XVI в.) «блест
ка», (с XVI в.) искравы й— «испускающий 
искры» (Срезневский, I, 1118, 1119). Ст.- 
-сл. нгкрд (SJS, I : 14, 794). п О.-с. *jbskra. 
Корень *jbsk-, суф. -г(а). Многие языкове
ды связывают о.-с. *jbskra с рус. диал. 
(южн.) я ска, йсочка— «звезда», «звездоч
ка» (Даль, IV, 624) и далее с лит. aiSkus : is- 
kus — «ясный», «определенный». О.-с. ко
рень мог быть не только *jbsk-, но также 
и * 6sk (>  *jask-, поскольку ё — в начале 
слова). См. Фортунатов, Иабр., II, 246; ср. 
Мейе, «Общеел. на.», § 101 и др. И.-е. база
•aisk---- «ясный», «сверкающий» (Рокоту,
I, 16—17). Т. о., вскрывается родство с о.-с. 
*Іавпъ (<  * jaskrvb) : *jasbnb (под влиянием 
прил. с суф. -Ы1-).

Ис к р е н н и й , -ня, -ѳѳ — «откровенный», 
«чистосердечный». Нареч. искренно и (те
перь чаще) йскренне. Сущ. йскрѳнность. 
Ср. в южн.-слав. яз. в том же знач.: болг. 
йскрѳн,_-а, -о, й с крен о, йскреност;_ с.-хорв. 
йскрѳн(н), -а, -о, иекрѳно, йскреност; ело-
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вен. iskren, -а, -о, iskreno, iskreaost; сло- 
вад. iskreany, -а, -ё. С_ другой стороны, 
ср. с.-хорв. диал. йскр&и, -а, -ё — «ближ
ний», «близкий» («родной»), В других 
совр. слав. нз. отс, Ср. в том же знач.: 
ѵкр. щйрий, -а, -ѳ; блр. шчйры, -ая, -аѳ; 
польск. szczery, -а, -е; чѳш. uprimny, -ё, 
-ё. Др .-рус. (с XI в.) и ст.-сл. искрьний — 
«ближний», «близкий (по рождению)», 
«родственный», но кскрьно— «прямодушно», 
«от сердца» (Срезневский, 1 , 1120). Ср. 
столь же давнее др.-рус. и ст.-сл. нарѳч. 
искръ — «подле», «вблизи», «рядом», «по 
соседству» (ib.). Возможно, сюда же отно
сится рус. диал. (пск.) скрень (<  искрънъ?) 
•— «полно до краев» (напр., о молоке 
в горшке) [Даль, IV, 189). в По всей ве
роятности, искренний сначала значило 
только «ближний», «близкий» >  «близкий по 
родству» и этимологически связано с нареч. 
искръ — «вблизи». Это предположение впер
вые было высказано Миклошичѳм (Miklo- 
sich, EW, 137), и более убедительных объяс
нений в дальнейшем не было предложено. 
Однако о.-с. *ізкгъ в этимологическом отно
шении также не вполне ясное слово. По- 
видимому, основа искр- может быть разде
лена на приставку ис- (<  из-) и корень жр-, 
по-видимому, тот же, что в край (см.). Ср. 
с.-хорв. искра j — «возле», «подле». См.
также кроитъ. И.-е. * (s)ker---- «отделять»,
«разрезать», «резать» (Рокоту, I, 938).

ИСКУСНЫЯ, -ая, -ое — «сделанный ма
стерски», «отличающийся мастерством ис
полнении»; «хорошо знающий свое дело», 
«умелый», «опытный». Нарвч. иек^сно. 
Сущ. искусник, искусница. Волг, изк^сен, 
-сна, -сно, изк^сно; с.-хорв. йекусан, -сна,

ени. -а -о; словѳн. skuSen, -а,-сно : йс«тѵи«?
-о (ср. izaadnja — «опыт»). Ср. от того же 
корнн чѳш. zkoSeny, -6 , -ё — «опытный», 
«искушенный», «бывалый». В других слав, 
яз. отс. Др.-рус. (с XI в.) искусьнъ, ис
кус ьный— «испытанный», «опытный», не- 
кусьникъ — «грабитель», «разбойник», «по
хититель» (Срезневский, I, 1123). Ст.-сл. 
нскоусьнъ : нскоусьиын — «опытный», «знако
мый с чем.-н.» «обстоятельный», «испы
тательный», нскоусьинкъ — «исследователь», 
«изыскатель» (SJS, I : 14, 797). ° Этимоло
гически связано с др.-рус. искусъ — «ис
пытание», «искушение», «умение», «гра
беж», иску сити — «испытать», «подверг
нуться искушению» (Срезневский, I, 
1121—1123). Ст.-сл. искоусъ — «испытание», 
«опыт», нскоуснтн — «испытать», «искусить», 
«оценить» (SJS, I : 14, 796—797). Ср. также
рус. искушать (см.), искушение, вкус (см.). 
О.-с. корень *kus-, как [вслед за Миклошичѳм 
(Miklosich, EW, 149)] полагают многие язы
коведы, возможно, древнегерманского, точ
нее — готского происхождения. Ср. гот. 
kiusan — «выбирать», «избирать», «пробо
вать», kausjan — «испытывать», «пробовать», 
«стоить», kustus — «испытание», «проверка». 
И.-ѳ. корень *g’eus- (или *geus-) — «пробо
вать», «смаковать», «стоить», «пользоваться». 
См. Рокоту, I, 399—400. На общеславян
ской почве и.-е. корень *g’eus-, если бы не

было древнегерманского посредства, должен 
был отразиться в виде * zus- : іи в (или в форме 
•gus-, если и.-е. корень был с непалатальным 
g : *geus-). Правда, вполне допустимо пред
положение, что в данном случае имела место 
контаминация этого о.-с. корня с о.-с. кор
нем *kqs- (ср. кусать)» Ср. по этому поводу 
замечание Преображенского (I, 420).

ИСКУССТВО, -а, ср, — 1) «творческое 
отражение, во с про из веде ниѳ действитель
ности в художественных образах»; 2) «уме
ние, сноровка, развитые опытом и учением»; 
«мастерство», «знание дела». Бол г. из к^етво 
— «искусство в 1 и 2 знач.»; с.-хорв. 
иск^ство — «опыт», «опытность» (ср. умет- 
ноет — «искусство в 1 знач.»); словѳн. iz- 
kustvo : izkuSnja — «опыт» (cp. umetnost — 
«искусство в 1 знач.»). В других слав. яз. 
отс. Ср. укр. мнетёцтво — «искусство 
в 1 знач.», майстёрність — «искусство во 
2 знач.»; так же блр. мастёцтва и м а й е  т эре - 
тва. Польск. sztuka — «искусство в 1 и 
2 знач.», kunszt — «искусство во 2 знач.». 
В ранних словарях русского и украинского 
языка слово искусство отм. с XVII в. [Бе- 
рында, 1627 гм 90: искустео — «мудрость»; 
Поликарпов, 1704 г., 137: искустео — «scien- 
tia» («опыт», «знание», «умение»)]. С двумя с 
(второе относится к суф. -ств-о) — с 1771 г. 
(РЦ, 259). аПбаднѳѳ книжное образование 
на церковнославянской основе. Образовано 
от искус, Ср. в Хр. Г. Ам.: искуе — «?up,vd- 
otov», «icetpaajjLoc» («телесные и иные 
упражнения», «место таких занятий»; «ис
пытание», «учение», «искушение») [Истрин, 
III, 245]. Отсюда прил. иѳкусьнъ, иекусь- 
ный — «испытанный», «знающий», «умею
щий» (Срезневский, I, 1123). Ср. от того же 
корня др.-рус. въкуѳъ — «вкус» (ib., 367). 
О.-с. корень *kus-(He *kqs-, как в кусать). 
См. искусный.

ИСКУШАТЬ, искушаю — «соблазнять», 
«прельщать обещаниями», «подвергать ис
пытанию». Сов. устар. иѳкуейть. Произв. 
(от искусить) иекушённый, -ая, -ое — «при
обретший опыт, знания», иекушёние — 
« соблазн», «прельщение », «приманка». 
Волг, изкушавам : изкуейвам — «искушаю», 
изкуей : изкушй — «искушу»; с.-хорв. йс- 
кушати, иск^снти, иекушбше. Ср. укр. 
спокутётн, епокуейтн, спок^еа — «искуше
ние», «соблазн»; блр. спакушйць, спаку- 
еіць, спак^еа. В других слав. яз. с тем 
же корнем: словен. skuSati — «искушать», 
skuSnjava — «искушение»; чет. pokouSeti, 
рокийепі; польск. kusic, kuszenie. Др. -рус. 
(с XI в.) иекутати — «подвергать испыта
нию», «испытывать», «оценивать», иску- 
сити — «испытать», «подвергнуться испы
танию», «отведать», «попробовать», иску
шение— «испытание», «опыт» («проба»?), 
«искушение» (Срезневский, I, 1121—1124). 
Ст.-сл. нскоушдтн — «испытывать», «иску
шать», NCKoycNTN — «испытать», «рассмот
реть», «искусить» («подвергнуть искуше
нию»), «оцѳиить», нс коу шейте — «испыта
ние», «искушение», «опыт» (SJS, I : 14, 
796—798). о Этимологически эта группа 
слов связана с др.-рус. искусъ, ст.-сл.
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нскоусъ — «испытание», «искушение». 0 .-е. 
корень *kus-. О происхождении его см. 
искусный.

ИСПЕЩРЙТЬ, испѳщрёю — «делать 
что-л. пестрым», «покрывать, усеивать 
какую-л. поверхность мелкими пятнами, 
чертами, надписями и т. п.». Сое. испѳ- 
щрйть. Ср. блр. спяр&шчваць, спяр&сціць 
(при пярёсты, -ая, -ае— «пестрый») — тж.; 
болт, изпѣстрям — «испещряю», изпѣстря — 
«испещрю»; чеш. zpestfovati, zpestriti; 
польск. upstrzyc. о Конечно, вместо испе
стрять [ср. др.-рус. испьстрита (Срезнев
ский, I, 1142) <  *izpbstriti]. Изменение 
іруппы s trj> S * 6V  в этом слове в письмен
ных памятниках ст.-сл. и -др.-рус. язы
ков не зарегистрировано, хотн вообще го
вори (в других словах), оно было воз
можно с древнейшего времени. Ср. ст.-сл. 
нзоштренъ [Супр. р. (Meyer, 92)| при рус. 
изощрять (см.), изощряться и др. Ср. 
также поощрятъ.

ЙСПОДВОЛЬ, нареч. — «не сразу», «ма
ло-помалу», «постепенно». Только русское. 
Ср. в том же знач.; укр. повблі, поступб- 
во; блр. павблі, паступбва, спаквалй; болг. 
мал ко по мйлко, полбка-лбка. В русском 
языке это слово известно с XVIII в., ио 
сначала в форме исподоволъ. Так в РЦ 
1771 г., 67: исподоволъ. Так и позже, но 
уже с ударением на йс-: CAP2, II, 1809 г., 
1064: йсподоголъ: без о после д — исподволь 
встр. у Пушкина в «Русалке», 1829-1832 гг., 
сд. I (ПСС, VII, 187). В словарях впер
вые — у Даля, 1865 г., II, 674. а Морфоло
гический состав слова: ис-по- «и э-п о-) + 
д(о)голъ. Ср., с одной стороны, испокон, 
с другой — др.-рус. доводѣ <  довълѣ 
«довольно» (Срезневский, I, 686—687). См. 
довлеть «  довълѣти), довольный «  довъль- 
ный). М. б., непосредственно из *йспо- 
Ьоель <[ *йсподовълё (при *исподовбль *ис- 
подовълё) в результате перестановки 
доелъ деоль в безударном положении.

ИСПОЛЙН, -а, м. — «гигант», «великан», 
«богатырь». Прил. исполинский, -аи, -ое. 
Только русское. Ср. польск. (с XVI в.) 
stwolin : stolin : stolim; кашуб. stolem 
« о . - с .  *spolinb; в польском - in > - im — 
под влиянием olbrzym — «великан»; начало 
слова переделано под влиянием stwof). 
В других слав. яз. ныне отс. Ср. в том же 
знач.: укр. вблѳтѳнь: вблет [хотя еще у 
Котлярѳвского («Енѳіда», 1798 г., песни V, 
136) встр. ісполйи]; блр. вблат, гігйнт; 
чеш. obr, ѵѳіікап. Др.рус. (с XI) в. испо
линъ ( в Изб. 1073 г. как синоним ст.-сл. 
штоудк — тж.): исподъ : исп о льни къ — «ги
гант» (Срезневский, I, ИЗО—1131) <□ О.-с. 
•эроНпъ [начальное и в древнерусском та
кого же происхождения, как в изба (см.), 
изумруд (см.) и др.] обычно объясняют как 
этнонимическое слово. Ср. spall (>  споли) — 
название народа, жившего в Причерноморье, 
побежденного готами во II в. н. э. [Jordanes 
(VI в.), «Getica», § 28 (Mommsen, 61)], 
спорot — у византийца Прокопия Кесарий
ского (VI в.). С семантической точки зоѳнин

ср. нем. Нішѳ — «исполин», «великан» от 
названия гуннов — Ншшѳп.

ИССЯКАТЬ, иссякаю — «истощаться», 
«прекращаться», «высыхать». Сов. иссяк
нуть. Укр. рѳдк. зсякйти, аейкнути; болг. 
секвам, сбкна — «иссякаю», «иссякну»; в.- 
луж. sakac, saknyc — «иссякать», «иссяк
нуть». В других слав. нз. этот глаг. (ча
ще без приставок) встр. по большей час
ти со знач. «сморкаться», «сморкнуться», 
«высморкаться»: укр. сякйти(си), сякну- 
ти(ся); болг. сбкна се, изсбкна се; с.-хорв. 
усбкнутн (сѳ); словѳи. usekniti se; словац. 
siakat', siaknut’; польск. siqkac, siqknqc. 
Но чѳш. sakuouti — «просачиваться», «сте
кать каплнми». Др.-рус. (книжн., с XI в.) 
исикнути — «иссякнуть», (с XV в.) изси- 
кати (КСДР), но сякнути — «высыхать» 
(Срезневский, I, 1168, Ш, 908). Ст.-сл. 
cakhjktn. а О.-с. *sqkati, *sqknqti. И.-е. ко
рень *sek-, с назализацией *senk---- «сте-,
кать», «иссякать», «сохнуть». Ср. лит. sekti, 
1 ед. senkd — «убывать» (о воде), «мелеть», 
«иссякать», sekfus — «мелководный», «мел
кий»; латыш, slkt, 1 ед. slku (<  *sinku) — 
«иссякать», sekls — «мелкий». За пределами 
балто-славннской группы: греч. архаич. 
езхето (<  *se-sk-eto, с неполным удвоением 
корня) — «иссяк», «испортился»; др.-инд. 
a-sa k-га-h — «неиссякаемый» (Pokorny, I,
894; Fraenkel, 773; Mayrhofer, I, 64).

ИСТЕРИКА, -и, ж. — «нервный припа
док (чаще у женщин), сопровождающийся 
судорогами, судорожным смехом и слезами». 
Прил. истеричный, -ая, -ое, истерйческий, 
-ая, -ое. Сущ. истбрик, женск. истеричка. 
Сюда же истѳрйя. Укр. істбрика, істерія, 
істѳрйчний, -а, -ѳ, істбрик, істерйчка; блр. 
істёрыка, істэрыя, істэрйчны, -ая, -ае, іс- 
тёрык, істэрычка; болг. иетбрика, истбрия, 
истѳрйчѳн, «чна, -чно, истерически, -а, -о, 
истерик, истѳрйчка; с.-хорв. хйстсрида — 
«истерия», хястёричан, -чна, -чно : хистё- 
рнчни, -а, -б (ср. хистѳричан напад — «ис
терика»); чеш. nysterie — «истерика» и «исте
рия» (в знач. «истерика» чаще hystericky 
zachvat), hystericky, -а, -ё, hysterik, hysterka; 
польск. histeria (ср. atak hi stem  — «исте- 

ика»), histeryczny, -а, -е, hysterik, histeryczka.gрусском языке слово истерика известно
со 2-и пол. XVIII в. («Жур. пут.» Демидова, 
1771—1773 гг., 18: «дал он ей. . . капли. . . 
и надеялся, что. . . освободится она от пре
жестокой истерики»). Позже — неоднократ
но в книге «Дамский врач», 1793 г. (101, 
362 и др.). Другие слова этой группы — 
более поздние: истерический в словарях — 
с 1865 г. (Даль, II, 679); истерия известно 
лишь с конца XIX в. (Брокгауз — Ефрон, 
т. ХШ , п/т. 25, 1894 г., 464—468: ст. Исте
рия). оСр. франц. (с 1731 г.) hyst6rie — 
«истерия», на базе hysterique (известного 
с XVI в.) — «истерический»; нем. Hysterie, 
hysterisch. Ни во французском, ни в немец
ком нет однокорневого названия, обозначаю
щего истерический припадок (соотв. рус. 
истерика). Ср. в знач. «истерика»: франц. 
crise de nerfs, attaque de nerfs; нем. hasten- 
scher Aiifall. Ср., однако, англ, hysterics
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(произн. his'tenks) — «истерика» при hyste
ria — «истерия». Тем не менее, судя по 
времени заимствования, рус. истерика вос
ходит скорее всего к франц. прил. hyste- 
rique (attaque hysterique?), которое на рус
ской почве было осмыслено как сущ. на -ика. 
Первоисточник — греч. йотЕра — «матка», 
прил. uaxeptxfk. «Древние греки считали 
(истерию) следствием поражения матки» 
(БСЭ2, XVIII, 612). Из греческого — латин. 
hystericus — «имеющий отношение к жен
ским болезням» >  «истерический».

ИСТЁЦ, -тца, м. юр., — «лицо, предъяв
ляющее на Суде иск к кому-л.». Блр. ісцёц 
(но укр. поз ивач). Ср. болг. ищёц (щ—шт) — 
тж. В других современных славянских (ли
тературных) языках отс. Ср. в том же 
анач.: чет. zalobce (ср. ст.-чеш. j is tec — 
«собственник», «владетель движимого иму
щества», также «истец»); польск. powod, 
oskarzycie! [ср. ст.-польск. іёсіес— с темн 
же знач., что в ст.-чеш. (польск. диал. — 
«владетель движимого имущества»)]. 
Др.-рус. нстьць — «истец», «ответчик», во
обще «тяжущаяся сторона», «сторона в юриди
ческих отношениях» (Срезневский, I, 1159). 
о Происходит не от иск, искать (как объ

ясняют обычно, по народной этимологии), 
а от истый. Старшее знач. — «истый чело
век», «настоящий» >  «стоящий»; «состоятель
ный», «владелец движимости» >  «заимода
вец». См. истый, истина.

ИСТИНА, -ы, ж. — филос. «достоверное 
знание, правильно отражающее объектив
ную действительность»; «проверенное прак
тикой отражение явлений реального мира в 
человеческом сознании»; «то, что соответст
вует действительности», «правда». Прил. ис
тинный, -аи, -ое. Укр. істина, істинний, 
-а, -ѳ; блр. ісціна (но «истинный» — прау- 
дзівы); болг. истина, истинен, -нна, -нно; 
с.-хорв. истина, йстинй, -а, -б, йстинит(й), 
-а, -о, йстйнскн, -а, -б; словѳн. istina (ча
ще resnica), istinit, -а, -о, istinski, -а, -о. 
Б чеш. и словац. языках в этом анач. обычно 
pravda (ср., однако, ст.-чеш. jistota), тогда 
как чеш. jistina, словац. istina значат «ка
питал», «обеспечение». Ср. еще ст.-польск. 
(и диал.) iScizna — «деньги», «капитал». Др.- 
-рус. (Дог. Игор. 945 г.) и ст.-сл. истина — 
«правда», «верность», «законность» [Срезнев
ский, I, 1144; Изб. 1076 г., 31 об., 187 об. 
и др.; там же истиньнъ, истиньный (26 об., 
114 об., 61 и мн. др.)]. Но в «Судебнике» 
(моек.) 1497 г., ст. 55 («О займех») слово 
истина встр. и в анач. «основной (без про
центов) капитал» («Судебники» XV—XVI вв., 
27). Это анач. в слав, языках — позднее. 
Старшее анач. — «то, что соответствует дейст
вительности», «нечто подлинное», «нечто на
стоящее». аПроиав. от истый, о.-с. *isfrb, 
-а, -о : *isfrbjb, -aja, -oje — «тот же самый», 
«подлинный», «действительный», «настоя
щий». См. истый.

ИСТОРИЯ, -и, ж. — 1)«закономерное по
ступательное развитие действительности, 
мира»; 2) «наука о развитии человеческого 
общества»; «наука, изучающая развитие 
какой-л. области природы, культуры, зна

ния»; 3) «повествование, рассказ»; 4) «про
исшествие, приключение, случай». Прил. 
исторйчѳский, -аи, -ое. Укр. іетбрія, іето- 
рйчний, -а, -е; блр. гіеторыя, гіетарычны, 
-ая, -аѳ; болг. истбрия, исторйчески, -а, -о; 
с.-хорв. йсторща, истбрйски, -а, -б; чеш. 
histone (обычно в 3 и 4 знач.; в 1 и 2 знач. 
чаще d6jiny), historicky, -а, -ё; польск. Ы- 
s tori а (: dzieje), historyezny, -а, -ѳ. Но сло
вѳн. zgodovina. Др.-рус. история — «история» 
и «рассказ» (Срезневский, I, 1151). Прил. 
исторический было отм. Срезневским (III, 
Доп., 133) в «Пчеле» XIV—XV вв. Неко
торое время наряду с исторический 
существовала форма историйский (напр., 
в «Книге о ратном строе» 1647 г., 29), ко
торая, однако, рано вышла из употребле
ния. о Первоисточник — греч. totopta — «рас
спрашивание», «расспросы», «исследование», 
«наука», «историческое повествование», 
произв. от і'атшр, род. Ь торос — «знающий», 
«сведущий» [из *Уі8-то>р; корень тот
же,, что в otfia (<FoI8a) — «знаю» (к — 
«вижу», «созерцаю», «познаю»)]. В древне
русском языке — из греческого. В новое 
время слово было вторично заимствовано 
с Запада в форме гистория, которая долго 
употреблялась наряду с формой без началь
ного г, пока не была вытеснена старой 
формой история.

ИСТУКАН, -а, м.  — «изваяние (из ка- 
кого-н. тяжелого, с трудом поддающегося 
обработке материала) языческого боже
ства или обожествленного, легендарного ге
рои», «идол», «кумир». Укр. іетукйн (чаще 
бовван, ідол, стовп); болг. истукан (: идол, 
стйтуя). Ср. в том же знач.: блр. ідал, статуй; 
чеш. socha, modia, Ьйіек; польск. posqg (ро- 
gahski), balwan. Др.-рус. (с XI в.) и ст.- 
-сл. истуканъ : истуканыгый — «статуя (из 
дерева, камня, металла)». Ср. истукати — 
«выдалбливать, вырезывать из камня, ме
талла, дерева», «ваять» (Срезневский, I, 
1155). а След., истукан — субст. кр. прич. 
страд, прош. вр. м. р. Поли. ф. этого прич. 
(истуканьный) могла употр. также субстан
тивированно, в смысле «изваяние». Корень 
тук-, тот же, что (на другой ступени вока
лизма) в рус. ткать (<  тъкати), тыкать 
(<  о.-с. *tykati, 1 ед. tyfcq). Ср. чередование 
дух, дышать (<  о.-с. *dychjati), хорь 
(<  дъхорь). Ср. с корнем тук- рус. диал. 
(новг.) тукач — « о б и т ы й ,  о к о л о ч е н 
н ы й ,  не распоясанный сноп» (Даль, IV, 
403). С другой стороны (с корнѳм тък- 
>  тъч-), — истъчѳнъ в Изб. 1076 г., л. 227: 
«ико же* бо зміи въ (и)стъчені бывъши» 
(=«в истукане», от истъчити — то же, что 
истукати). И.-е. база *(s)teu-k- (Рокоту, 
I, 1032).

ЙСТЬІЙ -ан, -оѳ — «настоящий», «под
линный»; «усердный», «ревностный». Сущ. 
истина (см.), истбц (см.). Ср. с.-хорв. 
йстй, -а, -б — «такой же», «тот же», «тож
дественный»; словѳн. isti, -а, -о — «такой 
же», «тот же»; чеш. jist£ , -а, -ё — «вер
ный», «достоверный», «точный», «опреде
ленный»; ср. jis titi — «утверждать», «уве
рять»; ст.-польск. ist, -а, -ѳ : isty, -а, -е.
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совр. польск. is to — «конечно», «несомнен
но»; ср. istny, -а, -е — «существенный», 
«действительный», istota — «сущность», 
«существо», «субстанция». В укр. яз. — 
только произв. істбта— «существо», «сущ
ность». Ср. в знач. «истый»: укр. спрёвж- 
ній, -я, -в, щйрий, -а, -е; блр. сапрёудны, 
-ая, -ае; болг. същйнски, -а, -о. Др.-рус. 
(книжн., с XI—XII вв.) и ст.-сл. истъ, ис
тый— «тот же (самый)», «действительный», 
«правильный», «определенный», исто — 
«правильно», «верно», истина, истьць 
(Срезневский, I, 1144, 1147, 1157, 1159; 
SJS, 1 : 14, 819, 823—824). а Соответствия 
в Других и.-е. языках спорны и неубеди
тельны. Из предлагавшихся до сих пор 
объяснений приемлемым считается выдвину
тое Бѳрнѳкѳром (Bemeker, 1, 435): о.-с. 
*І8Ѵь <  *izst/b, где *iz — предлог-префикс, 
a *st- (<и.-е. *sta- : *st3-) — корень, тот же, 
что в рус. стоять (см.), стать [ср. подоб
ного же образования: о.-с. *prostb >  рус. 
прост, простой (из предлога-префикса *рго- 
и корня *st-), а также о.-с. *nastb >  рус. 
наст; ср. также (особенно в семантическом 
отношении) рус. настоящий — «подлинный»].

ИСЧАДИЕ, -я, ср., у стар. , книжн. — 
(о чѳм-л. дурном) «детище», «порождение». 
Ср. болг. изчёдие. В других слав. нз. отс. 
Др.-рус. книжн. (с XI в.) исчадие (Срез
невский, I, 1165). п В русском языке — из 
старославянского (нсгАдшв : нціАдніе), где 
оно, по-видимому, калька с грѳч. чічѵіціа — 
«дитн», «порождение», «творение» (к ?«ѵ- 
vdo)— «рождаю», «произвожу иа свет» и да
лее к е̂ѵо? — «рождение», «происхождение», 
«род», «потомок»).

ИСЧЕЗАТЬ, исчезаю — «дѳлатьсн неощу
тимым, недоступным восприятию», «пере
ставать существовать», «тѳрнться», «про
падать». Сов. исчезнуть. Укр. щѳзаци, 
щёзнути (чаще зникёти, знйкнути; блр. — 
только знікйць, зиікиуць); болг. изчёзвам, 
нзчёзна — «исчезаю», «исчезну»; с.-хорв. 
ишчѳзавати — «исчезать», йшчѳзнути — 
«исчезнуть»; польск. устар. szczeznqc — 
«исчезнуть», «пропасть», «погибнуть» (совр. 
znikac). Но чѳш. mizeti, ztraceli se. Др.- 
-рус. (с XI в.) ищезати, и щезнути, ищезно- 
вѳние (Срезневский, I, 1165). Ст.-сл. шмте-
ЗАТн : нштаздтн, нш тезнж тн, нштезновеннів ( S J S ,
I : 14, 837—838). в Ср. рус. диал. (арханг.) 
чёзнуть — «исчезать», «пропадать» (Даль, 
IV, 535); болг. чёзна — «изнываю», «том
люсь», «чахну»; с.-хорв. чёзнути — «страст
но желать чего-л.» «тосковать по ком-л.». 
Ст.-сл. гезыжты. Корень чез-<о.-с. *6ez- 
[с его вариантами *6az- (ср. др.-рус. 
шцазъ — «безумие», «ужас». — Срезнев
ский, уп.), *kaz- (ср. рус. исказить, про
каза; укр. екажёний— «безумный», «беше
ный»)]. Дальнейшая истории этого корнн 
недостаточно ясна. Вероятно, о.-с. *6ezati, 
*6eznqti находится в родственных отноше
ниях с лит. кеШі — не только «киснуть», 
«свертываться», «хиреть», но и «исчезать» 
(LKZ, V, 680), норв. kvekke — «съеживаться 
от страха», «пугаться», «вздрагивать», тогда 
и.-е. корень мог бы быть *k»6g’- (: *k#6 gs-).

См. из поздней литературы: Machek, RBS, 
29; Fraenkel, 249; Falk — Torp2, I, 604; 
Walde — Hofmann2, I, 263.

ИТОГ, -a, m. — «сумма, получающаяся 
от какого-л. подсчета, в конечном счете», 
«общая сумма», «результат». Прил. ито
говый, -ая, -ое. Г лаг. итожить (подыто
жить). Ср. нтогб, парен. — «в конечном 
счете», «всего». Только русское. Ср. 
в знач. «итог»: укр. підсумок (ср. разом — 
«итого»); блр. падрахунак, віінік (ср. ра
зам — «итого»); болг. равносмётка, сбор, 
резултёт. Встр. у Фонвизина в комедии 
«Недоросль», 178І г., д. II, нвл. 5: «Цы- 
фиркин: . . .  то счетец поверить, то итоги 
подвести» (СС, I, 125). В словарях — 
с 1809 г. (CAP2, II, 1171). о Новообразование 
из и того ( = «всего») — выражения, встре
чающегося в деловой письменности, судя по 
данным КД PC, с 1584 г. (к истории этого 
выражении см. Порохова, 158). Любопытно, 
что в словарях и того отм. лишь со времени 
Даля Ш , 1865 г., 685).

ИШАК, -а, м. — «осел». Прил. ишачий, 
-ья, -ье. Г лаг. ишёчить. Укр. ішак (но 
чаще ослюк); блр. ішак. Ср. с.-хорв. 
ёшѳк — «осел». В других слав. яз. отс. 
Ср., наир., болг. магёре «новогреч . 70- 
pdpi — «груз», также «вьючное животное»). 
В русском языке слово ишак известно 
с XVI в. Ср.: «А лошадей добрых, катырей 
и ишечков много» [«Путешествие в Китай 
Петрова и Елычѳва в 1567 г.» (Срезневский, 
Доп., 136)]. Позже — в «Хождении» Котова 
в Персию, 1623 г., л. 57 об.: «возят на ишаке 
нарядного мужика». Прил. ишачий в сло
варях — с 1780 г. (Нордстет, I, 278). Глаг. 
ишачить совсем недавний (впервые — в 
ССРЛЯ, V, 1956 г., 601). а Слово тюркское. 
Ср. название осла в тюркских языках: турец. 
ѳ$ек; азерб. эшшэк; туркм., кирг. эшек; узб. 
эшак; каз.-тат. ишѳк. Ср. также у Радло- 
в а ( І :1,905): команск., таранч. ашак. В тюрк
ских языках старшая форма — с начальным
е. Слово известно с давнего времени (см. 
Дмитриев, 24; кроме того: Боровков, 86, 87: 
ашак : ашкак; Gabain, 299: aSkak; ДТС, 185: 
esak). В тюркских языках это слово, как по
лагают, в свою очередь заимствовано из 
армянского языка. Ср. арм. эш — «осел», 
родственное с латин. equus — «лошадь».

ЙШИАС, -а, м.  — «воспаление седалищ
ного нерва». Укр. ішіас; блр. ішыяс; 
болг. ишиёс; чѳш. ischias; польск. iszjas. 
В русском нзыкѳ слово ишиас известно 
с последней четверти XIX в. Встр. у Че
хова в рассказе «Один из многих», 1887 г.: 
«ишиасом страдает» (СС, V, 242). В сло- 
варнх — с 1894 г. (Брокгауз — Ефрон, 
т. ХІНа, п/т 26, с. 608). ° Ср. нем. Ischias 
(произн. 'is$ias или — чаще — 'ijjas); ит. 
ischiade (: sciatica); франц. sciatique — 
тж.; англ, sciatica. В русском нзыкѳ 
(с ш) — иа немецкого, а там — из позднѳ- 
латинского. Первоисточник — грѳч. 
(произн. ishias), род. со̂ іаЛос от —
«таз», «бедро».

ИЮЛЬ, -я, м. — «название седьмого ме
сяца календарного года». Прил. июль-
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с кий, -ая, -ое. Ср. болг._ ібди, іблеки, -а, 
-о; с.-хорв. jJa(H), і$леки, -а, -о; словѳн. 
julijski, -а, -о; в.-луж. и н.-луж. julji 
(: pra2nik). В других слав. яз. отс. Ср. 
в том же знач.: укр. лйпень; блр. лі- 
пень; чѳш. бегѵепѳс; полъск. Ііріѳс. Др.- 
-рус. (с XI в.) иулнй : нуль : июль (Срез
невский, I, 1168). Прил. июльский — более 
позднее слово. В словарях orru. с 1792 г. 
CAP1, III, 346). о Первоисточник —* латин. 
Julius (mensis) — название первоначально 
пятого месяца у римлян, посвященного (со 
времени Марка Антонин) Юлию (Julius) Це
зарю (собств. «юлианский месяц»). Заимство
вано при посредстве старославянского языка 
из позднегреческого IX —X вв. (книжн. 
tou/.iot; ср. новогреч. ’ІоЗЭ.іос), где это слово 
латинского происхождения. Др.-рус. народ* 
ное название этого месяца липец (ср. Даль, II, 
855: липец, стар. — «название месяца июля, 
когда липа цветет»; см. также CAP1, III , 346).

ИІ&НЬ, -н, лс. — «название шестого ме
сяца календарного года». Прил. июнь
ский, -ая, -ое. Волг, ібнн, ібяеки, -а, -о; 
с.-хорв. ІУн(и), j$HCKn, -а, -б; словѳн. 
junij, junijski, -а, -о; в.-луж. junij (: sma£- 
nik). В других слав. яз. отс. Ср. в том 
же знач.: укр. чёрвень; блр. чдрвеиь; 
чеш. бегѵеп; польск. czerwiec. Др. -рус. 
(с XI в.) июнь (Остр. ев. и др.). реже 
иуний, иунь (Срезневский, I, 11*68). Прил. 
июньский — пбзднѳѳ, в словарях — с 1792 г. 
(CAP1, III , 346) в Первоисточник — латин. 
Junius (mensis) — название четвертого ме
сяца старого римского года [в честь Юния 
(Junius) Брута, первого консула]. Из латин
ского: ит. giugno; исп. junio; франц. juin. 
Ср. нем. Juni; англ. June. В древнерусский 
язык это название месяца попало из старо
славянского, а туда из позднегреческого 
языка IX — X вв. (книжн. іо у ѵ ю с ; ср. ново
греч. ’Ioovtos). Др.-рус. народное название 
этого месяца червень (ср. Даль, IV, 539: 
чёрвень, стар. — «месяц июнь, пора сбора 
чѳрвца (кошенили) в запади, губ.»; см. также 
CAP1, III, 346).

ЙОД, -а, м. — «химический элемент, со
держащийся в наибольшем количестве 
в морских водорослнх и нефтяных водах», 
Jodum; «спиртовой раствор этого химиче
ского элемента, употребляемый в медицине 
как дезинфицирующее и антисептиче
ское средство». Прил. йбдный, -ая, -ое, 
йбдиетый, -ая, -ое. Укр. йод, йбдний, -а, 
-е, йбднетий, -а, -е; блр. ёд, ёдны, -ая, 
-аѳ, ёдзіеты, -ая, -ае; болг, йод, йбдов, -а, 
-о, йбдова тинктура — «настойка йода»; с.- 
-хорв. іод, ]бднй, -а, -б, род на тинктура; 
чѳш. jod, jodovy, -4, -ё, jodovd tinktura. 
В польск. нз. различается jod — «йод» (хим. 
влѳмѳнт) и jodyna — «настойка йода», отсюда 
и разные прил.: jodowy, -а, -е и jodynowy, 
-а, -е. В русским языке — с 40-х гг. XIX в.

В словарях — с 1847 г. [СЦСРЯ, II; иод* 
иодовый (149), йодный, йодистый (148)]. 
оСр. франц. iode; нем. Jod; ит. iodio; вѳнг. 

jod; турѳц. iyot(du); ср. англ, iodine, откуда 
хинди айоДин. Слово появилось во Франции 
в 1812 г. Название придумано франц. хими
ком Гей-Люссаком (Gay-Lussac). Образовано
от грѳч. соесЦе — «похожий цветом 

іку» (сложноеѵ слово с двумя осиоваі 
о- и еіЦс; ср. іоѵ — «фиалка» и г?&ш 

«вижу», «кажусь»). Название дано по фио 
товому цвету паров йода.

на

К, КО, предлог с дат. п . — «выражает 
значения движения в сторону иого-л. или 
чего-л., сближения с кем-чѳм-л., направлен
ности действия к к&кой-л. цели, к какрму-л. 
моменту времени, присоединения или добав
ления к чѳму-л.». Укр. к, редко ік («аж ік 
вѳчору вжѳ зиову приходить». — Гринченко, 
II , 197); блр. к : ка; болг. към; с.-хорв. 
к ; ка; словѳн. к; чеш. к : ке : ки; словац. 
к : ки; польск. к, устар. ки; в.-луж. к : ке; 
н.-луж^ к : ки. Др.-рус. къ >  к ; ко (Срез
невский, I, 1386—1387; единственный при
мер ку в Смоленском документе 1505 г. — 
явный полонизм). Ст.-сл. къ в О-.с. *къ : къ(п). 
Ср. *къ-п jemu >  рус. к нему. И.-е. *кот, 
частица с неопределенным знач. — «конеч
но», «пожалуй» (Рокоту, I, 515—516). Ср. 
др.-инд. к£т , во просительна н или эмфати
ческая частица («хорошо», «так», «конечно» 
и т. п.), употреблявшаяся после дат. п. 
имени лица. Родственным образованием на 
русской почве является постпозитивная ча
стица -ка : -ко (см. -ка) и приставка ко- : ка- 
в некоторых единичных словах.

-КА, постпозитивная частица — употр. 
гл. обр. после глаголов в форме пов. накл., 
а также после частиц и междометий в знач. 
пов. накл., для выражения смягченного 
или нерешительного приказания, совета, 
просьбы и т. п., после глаголов в форме 1 л. 
ед. и мн. буд. вр. для выражения желания 
или побуждении что-л. сделать или пред
принять. В говорах -ка употр. и в некоторых 
других случаях, напр., на Севере и в Сибири 
после меня: «у меня-ка сродник есть», мне: 
«мне-ка чо», в наречиях: где-ка, тамо-ка —
«там» (см. Черных, Уч. зап. ЯПИ, IV, 86). 
В окающих говорах эта частица возможна 
и в форме -ко. В других слав. яз. в таком 
широком употр. эта частица неизвестна, ио 
в отдельных словах встречается, хотя и без 
сколько-нибудь ясного значения, причем гл. 
обр. в говорах. Ср. болг. аз-ка — «н»; 
с.-хорв. тѳбё-ка — «тебя», тебй-ка — «те
бе»; словен. doli-ka — «внизу»; чеш, dnes-ka— 
«сегодня»; словац. von-ka — «вон», «наружу». 
В письменных памятниках отражается слабо 
и сравнительно в более поздних. Напр., 
в «Житии» и в других сочинениях Аввакума: 
«внимай-ко гораздо и слушай», «послу- 
шай-ко» («Житие», В, 175, 187). Любопытно, 
что в современном окающем говоре с. Гри
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горова (на родине Аввакума) ата частица 
употребляется только в форме -ка (Черных, 
Уч. аап. ЯПИ, IV, 86). *0.-с. *-ка. И.-е. 
*к& : *ке — частица, вероятно, со знач. «ко
нечно», «пожалуй» (Pokorny, I, 515—516). 
Ср. лит. -ка : -кі (<  -ке?) >  -к (постпози
тивная усилительная частица, употребляе
мая после глаголов в форме пов. накл., лич
ных мест, и наречий); грѳч. дор. ион. 
хе(ѵ) >  х (энклитическая частица, по значе
нию близкая к рус. пожалуй шли бы в таких 
выражениях, как «можно было бы подумать»).

КАБАК, -4, м. — в Московском государ
стве и в старой России — «откупное питей
ное заведение, где продаются и тут же 
распиваются спиртные и хмельные напит
ки»; парен. «о беспорядке, шуме». Прил. 
кабіцкий, -ая, -ое. Г лаг. устар. кабі- 
чить — «содержать кабак». В других слав, 
яз. это знач. обычно выражается иначе. 
Ср. укр. шин6к (впрочем, известно и ка- 
б£к); блр. шынбк «  польск. szynk <  нем. 
Schenke — тж.). Ср. также укр. кбрчмй; 
болг. крѣчма (: мѳханй); с.-хорв. крчма; 
чѳш. кгбта (: putyka) и др. Впрочем, в поль
ском языке известно (с XVII в.) и заимство
ванное из русского kabak. В русском языке 
слово кабак известно с середины XVI в. 
У Срезневского (I, 1169) — с 1563 г.;
Дювернуа (73) цитирует АИ, 75, 1615 г. 
(в том же документе; ъкабацкая цена»). 
Позже, в XVII в. — широко распространен
ное слово. Неоднократно встр. в «Уложении» 
1649 г. (гл. IX, ст. 6 , с. 88 и др.) и ещё 
чаще — у Кототихина (87, 88, 91 и др.). 
Любопытные данные находим у Р.Джемса 
(РАС, 1618—1619 гг.): сбЬас — «а Rus. ta- 
ѵѳгпѳ» («русская таверна»), 10 : 17; may- 
dan — «the planke in trie Cobacke on which 
they plaie at dice and cardes» («майдан — 
скамья в кабаке, на которой играют в кости 
и в карты»), 50 : 19; jemchic — «а copack 
lamster» («зернщик — кабацкий игрок»), 61 : 
19. Т. о., кабак в ХУ I—XVII вв. был «откуп

ным питейным заведением» (Даль, II, 687). 
Для завсегдатаев кабака он был также 
чем-то вроде игорного дома, местом азартных 
игр (и потасовок). О Происхождѳниѳ этого 
слова пока ещё остается неясным и спор
ным, но, несомненно, оно не русское, не 
славянское, а заносное откуда-то с Востока, 
с Юго-Востока. Возможно, что старшее 
знач. этого слова (сначала — с не устояв
шимся произношением: кабак : капак : ко
пан) было иное: м. б., «место, где собираются 
гулящие и прочие люди для игры в зернь 
(в кости) и в карты, подбадривая себя хмель
ными напитками и питьем табака», отсюда — 
кабак — «питейное заведение». Ср. тюрк., 
джаг. капак — «борьба», «состязание», ка
бак — «мишень, цель» (Радлов, II : 1, 405,
436). Ср. осет. qa6aqq : qa6a$ — «жердь 
с дощечкой, служащей мишенью для состя
зания в стрельбе в честь покойника» 
(Вс. Миллер, I, 417). Отсюда, м. б., «свалка 
у мишени». Напротив, тюрк, кабак — «ка
бак» (как и чуваш, хупах — тж.) заимство
вано из русс кого (Радлов, i b., 436). Из 
русского также нем. (с XVII—XVIII вв.)

Kabacke — «обветшалый домишко»; н.-нѳм. 
kabache — «скверный домишко», «кабак» 
(Kluge10, 234; Paul6, I, 317).

КАБАЛА, - й , ж .  — «тнжелоѳ, подневоль
ное, граничащее с рабством положение 
человека». Прил. каббльный, -ая, -ое. 
Г лаг. закабалйть(ся). Укр. кабалб, ка- 
ббльний, -а, -е, заиабалити(ея); блр. ка
бал б, каббльны, -ая, -аѳ, заиабаліць, за- 
кабаліцца. Ср. болг. устар. кббала — «обу
словленное договором количество работы» 
(Младенов, БПР, 226). В других слав. на. 
отс. (или употр. как русское слово). Др.- 
-рус. (с XIV в.) кабала, (с XV в.) кабаль
ный (Срезневский, 1, 1169—1170; Кочин,
138). Слово кабала сначала (в XIV в.) 
значило просто «долговое обязательство», 
«расписка должника, данная заимодавцу». 
Позже, в XVI—XVII вв., в Московском 
государстве это слово получило уже новый 
смысл: «долговое обязательство, предусмат
ривающее утрату должником личной сво
боды, закрепощение его заимодавцем в случае 
неуплаты долга». □ Слово семитское. Ср. 
араб, qabsla — «поручительство», «договор», 
«контракт» (Wehr®, 661), также «подать», 
«налог» (Lokotach, § 974), к глаг. qabila а — 
«принимать», «нанимать» (Wehr2, 660). Пути 
проникновения этого слова в воет.-слав, 
языки неясны. Слово известно в турецком 
языке [кабал — «заданная работа», «работа 
одного дня» (Радлов, II : 1, 444)]. Отсюда 
оно попало в болгарский язык, но в русском 
языке это давнее слово, между тем в ст.- 
-тюрк. текстах оно, по-видимому, не встр. 
Слово caballa — «подать», «налог» было из
вестно в срѳднѳвѳк. латин. языке, куда оно 
попало из арабского. На древнерусскую тер
риторию латинское слово проникло или через 
Новгород или, напротив, с юго-запада при 
валашском посредстве. Ср. румын, havalea — 
«налог».

КАБАН, -а, м. — «дикан свинья». Прил. 
каббний, -ья, -ьѳ. Укр., блр. каббн; 
польск. диал. kaban; ср. kabanina — 
«свинина» IДуброве кий, 1 6 1), но обычно 
«кабан» — dzik (отсюда блр. дзік —тж., 
хотя употр. и вяпр^к; ср. польск. wieprz — 
«боров», «кабан»). В других слав. на. отс. 
Ср. чеш. капе с — тж. [видимо, из *kaba- 
пес (см. Machek, SE, 190)]. Ср. болг. гли- 
гйн (<*клы ган : *клыкан); с.-хорв. див- 
л»и вѳпар. В русском нзыкѳ слово кабан 
известно с 1704 г. (Поликарпов, 140 об.), 
о Слово гл. обр. северно-тюркское. Ср. 
каз.-тат. кабан (qaban); б а га к. кабан; 

йг. цаЬан; кирг. каман; азѳрб. габан.
б., от тюрк, корня *kab — «поднима

ться», «наполняться», «усиливаться» (Lo- 
kotsch, § 975). Ср., однако, монг. хаван(г).

КАБАЧОК, -чка, м. — «род тыквы, ку
стовое растение с нестелющимися побегами 
и с плодами овальной формы, менее 
крупными, чем тыква», Cucurbita рѳро. 
Прил. кабачкбвый, -ая, -ое. Укр. кабачбк 
(кабйк — «тыква»), кабачкбвий, -а, -ѳ; 
блр. кабачбк; болг. кабйк, умѳньш. ка- 
бйчѳ (Младѳнов, БПР, 226; обычно тй- 
квичка). Из русского — чеш. каЬабок.

Й
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В других слав. яз. отс. Ср. с.-хорв. тйк- 
вица — «кабачок» (при тйква — «тыква»). 
В общерусский язык слово кабачок попало 
из укр. языка, через южн.-влкр. говоры. 
Даль (II, 1865 г . , 687) отм. кабака, ж. 
как малорос. и южн.-влкр. слово, добавив 
при этом: «ошибочно кабакъ. В укр. языке 
слово кабйк (и именно в форме м. р.) из
вестно с начала XIX в. Ср. ѵ Котлярев- 
ского в «Наталке-иолтавкѳ», І$?19 г. : «під- 
несла печеного кабака» (Гринчѳнко, II, 
202). Кабачок — уменьш.-ласк. образова
ние от кабйк. Правда, кабачок, по-види
мому, употреблялось и с другими (вто
ричными) значениями. Ср. Гарбѳль, III, 
1892 г., с. 1967: кабачки — 1) новорос. «се
мена подсолнечника, в виде лакомства»; 
2 ) «очень вкусное блюдо, приготовляемое 
на юге (?)». п Первоисточник тюрк.—кабак — 
«тыква». Ср. турец. kabak — «тыква»; 
каз.-тат., крым.-тат., джаг. кабак — на
звание тыквы и ее разновидностей (Рад- 
лов, I I : 1, 437) и др. Слово известно 
в тюркских языках с древнейшего времени 
(см. Дмитриев, 45).

КАБЕЛЬ, -я, м. — «электрический про
вод, заключенный в герметическую обо
лочку»; «в морском деле — стальной ка
нат, трос». Прил. кабельный, -ая, -ое. 
Укр. кабель, кабѳльний, -а, -е; блр. ка
бель; болг. иабѳл, кёбелѳн, -лна, -лно; 
с.-хорв. кабао и ийбѳл, кабл; чѳш. kabel, 
kabelovy*, -а, -ё; польск. kabel, kablowy, 
-а, -е. В словарях кабель в знач. «канат» — 
с 1804 г. (Яновский, II, 1); кабельный — 
с 1847 г. (СЦСРЯ, II, 150). «Судя по вре
мени заимствовании, — из французского (cab
le, откуда и англ, cable), с концовкой по 
образцу стебель, крендель и т. п. Но вообще 
слово распространено в западноевропейских 
языках. Ср. (из франц.) голл. kabel — «икор
ный канат», позже «электрический кабель», 
откуда и нем. Kabel — тж. Первоисточник — 
позднелатин. capulum — «канат» (к саріб — 
«беру», «хватаю»).

КАБЙНА, -ы, ж. — «небольшое специ
ально оборудованное помещение, напр. 
предназначенное дли пилота в самолёте, 
для водителя в автомашине, для телефон
ного разговора, для переодевания на пляже 
и т. п.» Укр., блр. кабіна; болг кабина; 
с.-хорв. кабина; чѳш., польск. каЫпа. 
В русский язык слово кабина попало в на
чале XX в. В словарях — с 1906—1907 гг. 
(СРЯ1, т. IV, в. 1 , с. 24). аСр. франц. 
(с XVII в.) cabine, /. — «каюта», «кабина»; 
нем. КаЬіпе; англ, cabin (произн. 'каеЬш) — 
«хижина», «шалаш» и «кабина»; иг., исп. 
саЫпа и др. Источник распространения — 
франц. язык, где это слово заимствовано из 
англ., а там, в свою очередь — из Пикардии 
(слово романское).

КАБИНЁТ, -а, м. — 1) «отдельная ком
ната (с письменным столом, книжными 
шкафами и пр.) в большой квартире или 
в учреждении, прѳдназначѳннан для заня
тий, деловых разговоров и т. п.»; 2) «спе
циально оборудованное помещение в на
учно-исследовательских институтах, учеб

ных заведениях и т. д. для лабораторных 
или иных научных занятий»; 3) «состав 
министров, входящих в правительство 
(в некоторых странах)». Прил. (к кабинет 
в І и  иногда 2 знач.) кабинётный, -ан, 
-ое, (к кабинет во 2 и 3 знач.) кабинёт- 
ский, -ая, -ое. Укр. кабінёт, кабінётний, 
-а, -е, кабінётсышй, -а, -е; блр. кабінёт, 
кабінётны, -ая, -ае, кабінёцкі, -ая, -ае; 
болг. кабинёт, кабинётен, -тна, -тно; с.- 
-хорв. кабинет, кабйнётекй, -а, -б; чет. 
kabinet, прил. kabinetni; польск. gabinet, 
gabinetowy, -а, -е. В русском языке известно 
(в широком употр.) с 1-й четверти XVIII в. 
со значениями: 1 ) «поставец с выдвижными 
ящиками»; 2) «государственный совет». См. 
Смирнов, 125; кроме того, ср. в СВАЕ, II: 
«прислан. . . в Кабинет его величества» 
(№ 14, 1723 г., 122); «даны. . . из Кабинет 
канцелярии» (№ 9, 1717 г., 80); там жѳ прил. 
кабинетный', «ехать с кабинетною казною» 
(№ 4, 1716 г., 27, также 30 и др.). Куракин 
употребляет слово кабинет и в знач. «рабо
чая комната» (в доме вельможи), причем 
чаще в итальянской форме (с начальным г) 
наряду с другими итальянизмами: «спаль
ная. . . потом габинет, где писать» («Архив», 
I, 183, 1707 г.), «лакеем в кабинет и в спаль
ную не входить» (III, 209, 1710 г.). »Cp. 
франц. cabinet; англ, cabinet (>  хиндп 
кэбинэі) — гл. обр. в знач. «кабинет ми
нистров»; голл. kabinet; нем. Kabinett; 
швед, kabinett; ит. gabinet to; исп. gabinete 
и др. Источник распространения в Европе — 
франц. (с XVI в.) cabinet, где это слово, 
в свою очередь, восходит к ит. gabinetto 
(старшее знач. «шкаф», позже «кабинет»). 
В русском языке, вероятно, из французского.

КАБЛУК, -а, м. — «твердая набойка на 
подошве обуви под пяткой». Прил. каб
лучный, -ая, -оѳ. Укр. каблук — «дуга», 
«часть окружности», «лука в седле» 
(Гринчѳнко, II, 203), «каблук» (из рус
ского?), каблучний, -а, -ѳ. Ср. польск. 
каЬЦк — «дуга», «лук» (откуда, по-види
мому, и в украинском). В других слав, 
яз. отс. Ср. в том жѳ знач.: блр. абцас; 
болг. ток (на обуща); с.-хорв. потпѳтица, 
штйкла; чеш. podpatek; польск. obcas 
(<  нем. Absatz). В русском языке слово 
каблук известно с начала XVI в. [«Духовная 
углицкого кн. Дмитрия Ивановича», 1521 г.: 
«да чоботы тимовы, по швом. . . и в  носкѣх 
и в каблукЬх сажены жемчугом гурмыским» 
(Черепнин, 411). о Слово не относится к чис
лу ясных в этимологическом отношении. 
С польск. каЬЦк — «дуга», «кривизна» слово 
каблук, кроме случайной фонетической бли
зости, ничем не связано. Принимая во внима
ние время заимствования (XVI в., когда 
в лексике заметно увеличивается приток 
тюркских слов) и вообще, учитывая влияние 
Востока в московском быту, в частности 
в головных уборах, в одежде, в обуви, ка
жется, следует считать, что правы те этимо
логи, которые связывают рус. каблук с об- 
щетюрк. кар : qap : kab — «оболочка», «фут
ляр». Ср. турец. kab : кар — «обложка», 
«чехол», «футляр»; с прибавлением ауак
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(«нога»): ayakkabi — «обувь», «башмак»; с 
с уф. -hi к >  -Іік: (ауак) *каЫйк : *kablik — 
тж. Правда, с суф. -Іи к : -Іік это слово 
в тюркской письменности пока не зарегистри
ровано: в совр. живых тюркских языках не 
встр. Ср. каз.-тат. кап (qap) — «кулек», 
«(спичечная) коробка»; кирг. кап, кабы — 
«оболочка», «футляр»; каракалп. цап — «фут
ляр», «кобура», цабыц — «скорлупа», «оболо
чка», і^абыцлы — «имеющий оболочку, кожу
ру, скорлупу»; туркм. ran— «коробка», «фут- 
лнр»; азерб. габ — «футляр», габыг — «скор
лупа» (ср. говлуг — «футляр»). См. также 
Радлов, 1 1 : 1 :  кап, кабы, 400 и сл. (между 
прочим, ajax кабы — «обувь», 401), капак 
— «крышка», 405, капаклы — «имеющий кры
шку», «спрятанный», 406. По словам Дмитри
ева (40), относившего каблук к «тюркизмам, 
требующим дополнительной документации», 
акаб-лук. . . каб-лык могло бы означать 
«принадлежность обуви», «часть обуви».

КАВАЛЁР, -а, м. — «мужчина, танцую
щий в паре с женщиной», «партнер»; 
устар. «галантный мужчина, сопровож
дающий и развлекающий свою даму в об
ществе, на прогулке, ухаживающий за 
вей»; «человек, награжденный орденом». 
Укр. кавалёр; блр. кавалёр; болг. кавалёр; 
с.-хорв. кавалер : кав&лир; чет. kavalir 
(но «кавалер ордена» — rytir, nosite 1 radu); 
польск. kawaler (также «кавалер ордена»).
В русском нзыкѳ слово кавалер появилось 
в Петровское время со знач. «член рыцар
ского ордена» и «кавалер ордена» (ордено
носец) . К роме общеизвестных примеров 
у Смирнова (125), отметим: в «Путешествии» 
П. А. Толстого (1697—1699 гг.): «кавалеров 
мальтийских» (Мальта, 1698 г., 114), «чтоб 
с филюги нашей никто на берег не выходил, 
покамест осмотрит кавалер, который на то 
устроен» (Мессина, 1698 г., 57); в «Архиве» 
Куракина: «фельдмаршал и кавалер Шере
метьев» (I, 106, 1705 г.); «посланник Флорен
ский кавалер Жиральди» (III, 258, 1710 г.). 
°Ср. франц. cavalier — «кавалер» (но cheva

lier — «кавалер ордена»); нем. КаѵаНег (но 
Ritter — «кавалер ордена»); ит. саѵаііѳге 
(в обоих знач.). В русском языке — из фран
цузского (а там из итальянского, где это 
слово значит также «всадник» и восходит, 
в конечном счете, к латин. cabal Іа — «ко
была» >  ит. cavallo — «лошадь»).

КАВАРДАК, -а, м. — «неразбериха», 
«беспорядок». Только русское. Ср. в ; том 
же знач.: укр. розгардійш; блр. гармідар, 
вэрхал; болг. неразборйя; польск. рЦЪа- 
піпа, zam$t и т. н. В русском языке слово 
кавардак сначала долго употреблялось в знач. 
«род кушаньн». Ср. в «Столовой книге», 
1623—1624 гг., 81: шовардак астраханской».
С этим (кулинарным) знач. оно встр., наир., 
у Жуковского, в стихотворном «Протоколе 
20-го арзамасского заседания», 1817 г.: «на 
бреге Карпбвки. . . /  Где, по преданию, 
Карп-богатырь кавардак по субботам /Бл» 
(Соч., 163). Ср. у Даля (II, 689): кавардёк : 
кавардё — волж. «рыбачья пшенная ка
т а  с рыбой», уральск.-казач. «вяленые ломти 
красной рыбы», тул. «род окрошки, селянки

с капустой, луком и толчеными сухарнми» 
и др. Переходная ступень: «кавардак в жи
воте», «воркотня», «боль» (ib.), пск., твѳр. 
кавардёка — «боль в животе, сопровождаю
щаяся ворчанием и поносом» (Доп. к «Опыту», 
75), «расстройство желудка», о Заимствовано 
из тюркских языков. Ср. турец. кавурдак 
(: кавурма, кавырма) — «жаркое», «фрика
се» (Радлов, II : 1, 469, 471), kavurmak — 
«жарить», «зажаривать» (Магазаник, 325). 
Ср. также кирг. куурдак— «жаркое», «ка
вардак (мелко искрошенная и зажаренная 
в прокипяченном масле баранина»); в знач. 
«жаркое» это слово в тюркских языках встр. 
нередко: каз.-тат. куырдак; каракалп.
цууырдаз; узб. цовурдоц; ног. кувырдак; 
туркм. говурдак.

КАВЕРЗА, -ы, ж. — «интрига», «проис
ки», «подвох»; устар. «крючкотворство», 
«сутяжничество». Прил. каверзный, -ая, 
-ое. Г лаг. кёверзить, кёверзничать. Укр. 
кёвѳрза, кавѳрзний, -а, -е, каверзувёти 
(ср. также коверзувёти — «привередни
чать», «мудрить», ковѳрз^ха — «приверед
ница»); блр. кёвѳрза, каверзны, -ая, -аѳ, 
кёвѳрзіць. В других слав. яз. отс. Ср. 
в том же знач.: болг. пакост, интрйга; 
чѳш. pleticha, intrika; польск. podst?p, 
matactwo. В русском нзыкѳ слово каверза 
известно с 1-й пол. XVII в. (1636 г. — 
«Слово и дело», I, 85). В словарях — 
лишь с конца XVIII в. (CAP1, III, 1792 г., 
398). о Т. о., слово обнаруживается срав
нительно поздно, но по своему образова
нию оно, м. б., относится к очень старым 
словам с редким префиксом ка- : ко-, о ко
тором см. у Миклошича (Miklosich, EYV, 
153). Ср. калека [при др.-рус. отълѣкъ — 
«остаток» (Срезневский, ІГ, 797)], конура 
(при нора), диал. калуга : калужа (при 
лужа) [Даль, II, 696] и др. Вторая часть 
сложения (вгрз- <  *vbrz-), по-видимому, 
та же, что ив рус. диал. вёрзить —- «лгать», 
«врать», «бредить» («плести вздор»), также 
сев. вёрзни — «летние плетеные лапти» 
(из бересты), ср. пск., твер. кавѳрзнй — 
«летние лапти на босу ногу» [Даль, I, 
159; II, 689; вёрзни отм. и Подвысоцкий 
(16); сюда же, видимо, относится и вёржа 
— «струя кругами на воде от брошенного 
камня» (Подвысоцкий, 16)]. О.-с. корень
* ѵьгг---- «соединять», «связывать», «плести».
Ср. лит. ѵіг2ёП — «стягивать» (напр., бо
тинки шнурками), «сжимать». Семантическая 
параллель: сплетня с корнем плет- (см. 
плести)ѵ

К А В Ы Ч К И , кавычек, мн. (ед. кавйчка,
ж. — редко) — «знаки препинания в виде 
двойной (парной) запятой или похожего 
на неё парного крючковатого знака для 
передачи чужой речи, цитируемых слов, 
заглавий, условных наименований, для 
иронического подчеркивания слов и т. п.». 
Только русское. Ср. в том же знач.: укр. 
лапки; блр. двухкбссе; чѳш. uvozovky; 
польск. cudzyslow. Болг. кавйчки — из 
русского. Слово иавыкы (как название не 
только надстрочного знака но какого-то 
знака препинания в русском языке встр.
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уже в XVI в. (Ягич, с. 358). Срезневский 
(I, 1171) отм. слово кавычка в одном Сти
хираре XVII в., но лишь как название крю
кового (нотного) знака. Но об употребле
нии кавычек в качестве знака препинания 
не было известно ни в XVII, ни в 1-й пол. 
XVIII в. Об этом знаке препинании ничего 
не говорит Ломоносов в «Рос. гр.» 1755— 
1757 гг. (см. Наставление 2, гл. 4. «О зна
ках», ПСС, VII, 429), о нём не упоминается 
в РГ 1809 г. (см. гл. VI «О знаках препина
ния и ударения», 35). Кдвычки входит в упо
требление, видимо, с конца XVIII в. (как 
и тире), и, м. б., Карамзину принадлежит 
инициатива введения этих знаков препинания 
в практику письменной речи (см. автографы 
Карамзина, напечатанные в книге Шапиро 
«Основы рус. пунктуации», 359). ° Проис
хождение слова неясно. Но, принимая во 
внимание такие данные, ка к у крайне кое 
название кавычек лапки, как рус. птичка — 
наименование письменного знака ѵ, не 
должно казаться слишком смелым сопостав
лением с рус. диал. кавйш — «утёнок», 
«гусёнок», кйвка — «лягушка», кавйкать — 
«ковылять», «прихрамывать» (Даль, II, 689). 
Т. о., кавыки : кавычки — «следы от утиных 
или лягушачьих лапок» >  «крючок», «зако
рючка». Ср. устар. кавйка — «каракуля», 
«завитушка на письме» (ССРЛЯ, V, 639).

КАГОР, -а, лс. — «разновидность десерт
ного сладкого красного виноградного вина». 
Укр., блр. кагбр. В других слав. яз. употр. 
как р у с с к о е  название этого вина. 
В русском языке слово кагор появилось во 
2-й пол. XIX в. Ср. Гарбель, III , 1892 г., 
с. 1978: кагор — «церковное вино, употреб
ляемое при богослужении». Позже встр., 
напр., в пьесе Горького «Дети», 1910 г. (GC, 
XII, 148). в По-видимому, возникло (как 
название вина) на русской почве. Но слово 
французе кое. Названо по имени франц. 
г. Кагор (Cahors, произн. кабг) на юге 
Франции, в департаменте Ло. Каор, или 
Кагор — центр района виноградарства и 
виноделии.

КАДЙТЬ, кажу — во время богослуже
ния — «курить (сжигать, возжигать) * ла
дан, фимиам или какоѳ-л. другое благо
вонное вещество, дающее ароматический 
дым»; пврен. кадить кому-чему-л. — «без 
меры восхвалять кого-л.», «чрезмерно 
льстить». Сущ. кадило— «небольшой ме
таллический сосуд на длинных цепочках, 
с прорезной крышкой, при помощи которого 
каднт», иначе кадйльница. Укр. кадйти, 
1 ед. кадж£, кадйло, кадильниця; блр. 
кадзіць, иадзіла, кадзільніца; болг. кадя — 
«кажу», _ка(н)дйлница; с.-хорв. кадити, 
1 ед. кадим, к&дионица; словѳн. kaditi, ka- 
dilnica; чеш. kaditi, kadidlo, kadidelnice; 
словац. kadit*, kadidlo, kadidelnica; польск. 
kadzid, kadzielnica; в.-луж. kad£ic, kadzid- 
*o; н.-луж. kadzig. Др.-рус. (с XI в.) и
ст.-сл. кадити, кадило, кадильница (Срез
невский, 1 , 1171—1172). вО.-с* *kaditi, 1 ед. 
•kadiq. И.-е. корень *ked-, тот же, что в рус. 
чад (см.).

(если оно из *at-codis) — «отверстие, через 
которое вытягивается дым», но прежде все
го — с др.-инд. kadru-h — «бурый», «корич
невый» [Майрхофѳр (Mayrhofer, I, 150), не 
особенно возражай против этого сближения, 
добавляет сюда перс, kahar — «светло-ко
ричневый»] .

КАДРЙЛЬ, -и, ж. — «старинный группо
вой танец, исполняемый четным количе
ством пар, расположенных квадратом, со
стоящий из шести фигур, имеющих свою 
музыку и свои названия». Прил. кадрйль- 
ный, -ая, -ое. Укр. кадрйль, кадрйльний, 
-а, -ѳ; блр. кадр&ля, кадрыльны, -ая, -ае; 
болг. кадрйл; с.-хорв. к&дрйл; польск. 
kadryl; чеш. устар. kadrila : kvadrila 
(обычно dtverylka). В русском языке известно 
с XVIII в. Встр. в «Записках» Порошина, 
причем чаще в форме кадрилъя (запись от 
7-Х-1764 г., 40, 43), реже кадриль (запись 
от 8-Х-1764 г., 45), но со анач. «маскарадная 
группа в одинаковых костюмах». У Янов
ского (II, 1804 г., 15) кадриль оггм. со знач.:
1 ) «толпа рыцарей одной партии в карусели»;
2) «карточная игра». Только в анач. «баль
ный танец» слово кадриль употребляет Пуш
кин (СЯП, II, 269). Старший пример отно
сится к 1829 г. [«Роман в письмах»: «фран
цузский кадриль» (ПСС, V III, 55)]. °Ср.

ранц. (с XVII в.) quadrille, т. >  нем. 
uadrille; ит. quadriglia. В русском языке 

(как и в других европейских языках) — из 
французского. Во французском — из испан
ского [ср. исп. cuadrilla — «группа» (сначала 
из четырех человек), «бригада», также «кад
риль»; ср cuaaro — «четырехугольник»

пускает
Покорный (Pokorny, I, 537) до- 

сопоставлѳниѳ с др.-прус. accodis

«квадрат» (при cuatro — «четыре»)].
КАДРЫ, -ов, ле«. — «постоянный (не по 

мобилизации) состав армии»; «штатные ра
бочие и служащие какого-л. завода, фаб
рики, учреждения, учебного заведения и 
т. д.» Прил. кадровый, -ая, -оѳ. Укр. кйдри, 
кйдровий, -а, -ѳ; блр. кйдры, кйдравы,
-ая, -аѳ; болг. кйдри, кйдров, -а, -о; с.- 
-хорв. кйдар, кадровскй, -а, -б; чеш. kadry, 
kfidrovy, -а, -ё; польск. kadry, мн. kadro- 
wy, -а, -е. В русском языке слово кадры как 
военный термин стало известно гл. обр. во 
время Отечественной войны 1812 г. и войны 
1813—1814 гг. («Северная пчела», 1813 г., 
№ 22; «Русский инвалид», 1813 г., № 8, 
с. 44. — См. Черных, «Рус. яз. в 1812 г.», 
7). В словарях кадр (воѳн.) отм. с 1845 г. 
(Кирилов, 91); к&дрбвый с 1865 г. (Даль, 
II , 690). в Восходит к франц. cadre, p i. cad
res — воен. «кадры» [сначала cadre (<  ит. 
quadro) значило «рама», cadres — «рамки», 
но со времени Наполеона Бонапарта полу
чило знач. «постоянный, основной состав, 
ядро воинской части»].

КАДІжІК, -а, лс. — «более или менее вы
ступающая, выдающаяся в передней части 
шеи и подвижная (особенно при жевании, 
при пении и т. п.) под кожей верхняя (как бы 
срезанная) часть дыхательного горла, утол
щение щитовидного хряща, внутри которого 
расположены голосовые связки». Иначе адй- 
мово йблоко (см.). Укр. кадйк; блр. кадйк. 
В других слав. нз. отс. Ср. в том же анач.:
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бол г. адймова йбълка; чет. Adamovo jab- 
lko [или ohryzek (па krku)]; польск. jablko 
Adama [но чаще grdyka (<  *krtyka; cp. 
krtan —«гортань»)]; с.-хорв. .іабучица. В рус
ской языке слово кадык известно с самого 
начала XVIII в.: Копиѳвский, «Вокабулы», 
1718 г. (переиздание более раннего «Номѳн- 
клатора», напечатанного в Амстердаме 
в 1700 г.), 30: кадык; позже — «Рукоп. лек
сикон» 1-й пол. XVIII в.: кадык — «горло» 
(Авѳрьннова, 135). о Возводить к тюрк. qatiy, 
qatay, qattih — «твердый, крепкий» (Ga- 
bain, 327) [ср. турѳц. kati — «твердый», 
«крепкий»; каз.-тат. каты — тж. (Радлов, 
II : 1, 282—283) и др.], пожалуй, слишком 
смело. Но выражение закадычный друг  
[в словарях — с 1792 г. (GAP1, III , 356)],
м. б., и в самом деле связано с этим тюркским 
словом: вероятно, *эакатычный или *зака- 
тыш ный (друг) в смысле «крепкий», «надеж
ный». Форма закадычный — под влиянием 
кадык. Происхождение этого слова неясно. 
В говорах оно встр. и в форме коидйк, 
пѳрм. (Даль, II, 760) и даже кйдка, колым. 
(Богораз, 63). Знач. также неустойчивое: 
«гортань», «горло» (см. выше в «Рукоп. 
лексиконе»), «рот» (яроел. — Голанов, Доп., 
12). Ср. также подмоск. над й  шить — «силь
но кашлять» (Чернышев, «Сведения», 125), 
очевидно, от * к а д й х . Ср. у Даля (I, 453): 
моек, дйхи, духй — «ноздри и вообще ды
хательные пути и снаряды лошади». Т. о., 
старшая форма слова — *кадых? Что ка
сается ка-, то это, конечно, префикс, тот же, 
что в каверза (см.), конура  (см.) и др. Изме
нение *кады х  >  * кадык, м. б., вызвано сме
шением с диал. (смол., влад.) кад^к — «па
дучая» (Даль, II, 690).

КАЖДЫЙ, -ая, -ое — «один, отдельный 
из нескольких одинаковых», «любой из 
себе подобных», «венкий». В говорах так
же кйжный (Даль, II, 690). Укр. кбжний, 
-а, -ѳ : кбжѳн, -жна, -жио (обл. кбжднй); 
блр. кбжны, -ая, -аѳ. Ср. чеш. kazdy, -а, 
-ё; польск. (с XIV—XV вв.) kazdy, -а, -е 
(в ст.-польск. также kozdy); в.-луж. kofcdy, 
-а, -е; н.-луж. kuzdy, -а, -е. В современ
ных южн.-слав. нз. отс. Ср. болг. всё ни, 
вейка, вейко — «каждый», «всякий»; с.-хорв. 
свйк(й), -а, -о; словен. vsak, -а, -о. Срез
невский (I, 1173, І245), отмечая каждый, 
и кождый, ссылаѳтсн только на западно- 
русские памятники конца XIV—XV вв. 
Др.-рус. (с XI в. къжьдо, позже (с XII в.) 
кожьдо, род. когожьдо, без измѳнѳнин по 
родам (Срезневский, I, 1389). Ст.-сл. 
къжьдо. В памятниках собственно русского 
(великорусского) языка старшие примеры, 
пожалуй, относятся к 20-м гг. XVIII в. 
Напр., в «Деле царицы Евдокии Федоровны» 
(ПРГ2, III): «каждой персоне по 5 рублей» 
(письмо Меньшикова Маслову от 18-Х- 
1726 г., № 18, с. 137; см. также № 24, с. 142) 
и вкождой персоне» (письмо Маслова Мень
шикову от 24-1-1727 г., № 27, с. 144). Позже 
в «Записках» Порошина, в записи от 2-Х II- 
1764 г., 155: «по прошествии каждого полу
года». В словарях отм. с 1771 г. (РЦ, 193). 
Но слово каждый, возможно, существовало

и раньше, м. б., в XVII в. Об этом косвенно 
свидетельствует кажный (из каждый под 
влиянием прил. на -ьн-ый), напр. в «Книге 
о ратном строе», 1647 г., 207 об.: ъкажному 
мѣсту», о О.-с. *kbibdo <  *къіьбе (?). Ко
рень *къ-, тот же, что в о.-с. *kbto [ >  рус. 
кто (см.)]. Труднее объяснить надставку 
*-£bdo. Возможно, что она восходит к *-2bde 
от *£bdesb (2 ед. н. вр. от *£bdati). Ср. латин. 
quivls — «какой угодно», «венкий» (где vis — 
2 ед. н. вр. от ѵоіб — «хочу»), quilibet — 
тж. (где Jibet — безл. глаг. — «хочется», 
«угодно»). Изменение *-ibde >  *Xbdo сна
чала, видимо, произошло в *kogozbde, 
вследствие межслоговой ассимиляции. С тру
дом поддается объяснению также ка- вм. ко-. 
М. б., из *k£ja2bdo (ср. у Поликарпова, 
1704 г., 143 об.: каяждо — «quecumque»)? 
В этом случае слово могло измениться по 
родам: *kbjb£bdo, *kaja£bdo, *koje£bdo. Ср. 
у Срезневского (1 ,1417): кыижьдо, каяжьдо, 
коежьдо — «каждый». Ср. поздние 
формы в русском: каждый в «Рукоп. лекси
коне» 1-й пол. XVIII в.: кождый— «киж- 
дый, всяк»; отсутствует каждый (Аверья
нова, 143).

КАЗАК, -а, м. — «крестьянин, уроженец 
бывших войсковых (казачьих) областей по 
Дону, Тереку, Кубани, в Приуралье, 
в Забайкалье, в Запорожье и др.»; ист. 
(в XV—XVII вв.) «вольный человек из 
беглых крепостных крестьян и городской 
бедноты, поселившийся на окраине Мос
ковского государства»; (в XVIII—XIX вв.) 
«представитель военного сословии, пользо
вавшегося особыми правами, уроженец 
упомянутых мест». В говорах это слово 
может значить также: 1 ) «наемный работ
ник (в деревне)»; олон. (пудож.) казйк, 
казачйха — «работник», «работница» (Ку
ликовский, 32), рнзан. казак, козачккха — 
«работник», «работница» (Тр. OJJPC, ч. 20, 
с. 17); 2) арханг. (запѳчор.) казйк — «бой
кий, удалой человек» (Подвысоцкий, 61);
3) арханг. казйк, казачйха — «самец, самка 
морских животных» (Подвысоцкий, 61); 
ср. колым. казйк— «лось (самец)» (Бого
раз, 63). Женек. казачка. Прил. казйчий, 
-ья, -ье, казйцкнй, -ая, -оѳ. Сущ. казйчѳ- 
ство, казачбк— «мальчик-слуга» (устар.) 
и «танец». Укр. козйк, казйчка, казйчий, 
-а, -ѳ, козйцький, -а, -е, козйцтво, коза- 
чбк; блр. казйк, казйчка, казйцкі, -ая, 
-аѳ, казйцтва, казачбк. Из русского — болг. 
казйк, казйчка, казйпіки, -а, -о, казйче — 
«мальчик-слуга», казачбк — «танец»; из 
украинского — польск. kozak. kozaceek. 
В русском языке казак — давнее слово. 
Старший пример у Срезневского (I, 1173— 
1174) относится к 1395 г. (Гр. дел. о грани
цах Кириловского монастыря) со знач. 
«наемный работник» (батрак); в ист. знач. — 
к 1444 г. (в Никон, л.: «казаки Рязанския»). 
Ср. у Р. Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 
71 : 25): c£sakki — «the men that rowe on 
the loddies» («гребцы на ладьях»). Прозвище 
Казак известно с 1495 г. (холоп в Холмс ком 
погосте), фамилия Козачкович (псковский 
бонрин) — с 1397 г. (Тупиков, 170, 577).
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Из прилагательных старшим, пожалуй, 
можно считать казачий. Оно неоднократно 
встр. в трех «Повестях об Азовском взятии 
и осадном сидении»: «казачьи сердца», «степь 
казачю», «слава казачья» («Воинские повести», 
63, 64, 65 и др.); там же казачество: «волноѳ 
казачество» (47, 48 и др.). В словарях казац
кий — с 1771 г. (РЦ, 218: по козацки). 
□ Слово тюркское. Ср. у Радлова (II : 1, 

364, 366): казак — джаг., крым.-тат., каз.- 
-тат. «человек вольный, независимый, иска
тель приключений, бродяга»; джаг. ка- 
закчі— «разбойник». Ср. также турец. ка- 
zak — «казак»; «казакин», «свитер». Проис
хождение этого слова на тюркской почве
не вполне ясно. М. 6 ., от о.-т. основы kaz----
«тататьсн без дела», «слоняться», «блуждать» 
(Lokotsch, § 1143). По словам Дмитриева (24), 
«много материала по этому вопросу дает 
кумыкский язык (Дагестанская АССР). У ку
мыков казан означало 'оруженосец при 
феодале', 'военный слуга’, 'дружинник’».

КАЗАРМА, -ы, ж. — «большое здание, 
специально построенное или предназначен
ное для размещения и постоянного пребы
вания воинской части». Прил. казармен
ный, -аи, -оѳ. Укр. казарма, казармѳний, 
-а, -е; блр. казёрма, казёрмѳнны, -ая, -аѳ; 
болг. казарма, казёрмен, -а, -о. Ср. с,- 
-хорв. каеарна (диал. кёсарма), касарнеки, 
-а, -б; чет. kasarna, kasarny, pi., kasaren- 
sky, -4, -e, kasarni; польск. kasarnia (: ko- 
szary, pi.) у kasarni any, -а, -ѳ. В русском 
языке известно с Петровского времени [Смир
нов, 126; можно добавить казармыъ МИМД 
(1717—1720 гг.), 145]. □ Заимствовано, по-
видимому, из немецкого языка. Ср. нем. 
Kaseme, /. [диал. в.-нѳм. Kaserm(e)]. Но ср. 
также голл. kazerne, /. — тж.; швед, ка- 
sern — тж. В этих языках — из француз
ского. Ср. франц. (с XVI в.) caserne, /., где 
оно, в свою очередь, из провансальского 
языка (cazerna, при ит. caserma). Перво
источник — позднѳлатин. quatema (вульг.- 
-латин. quaderna и далее, на почве роман
ских языков: caderna >  cazerna) — «группа 
из четырех лиц» [ср. классич. латин. прил. 
quaterni, -ае, -а, рі. — «по четыре» (к quat- 
tuor — «четыре»)].

КАЗАТЬСЯ, кажусь — «принимать тот 
или иной вид, облик»; «представляться 
воображению»; «производить то или иное 
впечатление». В говорах возможна и не
возвратная форма казать — «показывать» 
(Даль, II, 691). В других слав. нз. соот
ветствующий глагол значит «говорить», 
«приказывать» и т. п. Ср. и рус. сказать,
1 ед. скажу. Ср. укр. казати, 1 ед. каж^ — 
«говорить», «приказывать»; блр. казаць; 
болг. кажа — «скажу», нѳсов. каавам — 
«говорю»; с.-хорв. казати — «поверить»; 
чет. kazati — «проповедовать», «читать 
проповедь»; польск. kazac — «велеть», «при
казать», «проповедовать». Др.-рус.(с XI в.) 
казати — «показывать»: «кажюштемъ (по
казывающим) же имъ свѣтьлыя и пьстрын 
и златын ризы» (Изб. 1076 г., л. 273, с. 
695; другие примеры см. Срезневский, 
1, 1175). Но чаще казати встр. в знач.

«говорить», «сказать», «наставлять», 
«приказывать» (ib., 1174—1175). С тем
же знач. ст.-сл. кдздтн, 1 ед. кдж*. ° О.-с. 
*kazati, 1 ед. *kazjq >  *ka£q. И.-е. ко

рень *k»eg’- (: *kS6g*-) — возможно, ва
риант более распространенной формы 
*k#ek’- (Pokorny, I 638—639). К ♦U'ek’- 
восходят авѳст. *akasat— «увидел»; перс, 
a rah — «осведомленный», «сведущий»; тадж. 
ого^ — тж.; др.-инд. kasate — «кажется», 
«(по) является», «блестит», «сияет»; м. б., 
тохар. В ko$kIye — «изображение», «кар
тина». Старшее знач. и.-ѳ. корня — «яв
ляться», «казаться», «видеть», «указывать». 
На славянской почве знач. «говориться», 
«сказать» вторично. Развитие значения: «ка
заться», «виднетьсн», далее «(по)казывать- 
(ся)» >  «указывать» >  «говорить».

КАЗНА, -й, ж., устар. — «совокупность 
денежных и вообще имущественных цен
ностей государства, государственное иму
щество в противоположность частному, 
личному имуществу отдельных граждан». 
Прил. казённый, -ая, -оѳ. Сюда же казна
чей (и произв.). Укр. казнй, казённый, -а, 
-е (но «казначей» — скарбник); блр. казна 
(: скарб), казённы, -аи, -аѳ, казначдй. Ср. 
болг. хазнё — «казна», хазнатар— «казна
чей»; с.-хорв, хазна — «казна», «касса», 
хазн&дар— «казначей», «кассир» (ср. х&с- 
на — «польза», «корысть»). В других слав, 
яз. отс. Ср. в том же знач.: словен. Ыа-

О'па; чеш. ѳгаг (<  нем. Агат), statni рок- 
па; польск. skarb, fiskus. В русском нзыкѳ 

слово казна известно с XIV в. со знач. 
«имущество» (казна не только княжеская, го
сударева, царевнина, но и мягкан, порохо
вая, каретная и пр.); «кладовая»; с XIV в. 
и казначѣи (обычно казначей), с XV в. 
казен(ь)ный (Срезневский, I, 1176—1177). 
□ Первоисточник — араб, hazina — «сокро

вищница», «государственное имущество», «го
сударственная казна», также hazna — «сок
ровищница», «сокровище», глаг. ha zaпа а  
(l}azn) — «складывать» (напр., в амбар), 
«копить», «накапливать», «хранить» и т. п. 
(Wehr*, 213—214). В русский язык занесено 
татарами. Ср. крым.-тат. хазна — «сокро
вище», «казна», каз.-тат. хэзинэ — «казна» 
(казна — из русского) [Радлов, 11:2,1689]; 
турец. hazine — «сокровище», «сокровищни
ца», «касса», «казна». Слово имеется в Codex 
Cumanicus: qazna (Grnnbech, 197). Казначей
восходит к тюркской форме на -сі или -d£i. 
Ср. караим, хазначы; турец. haznedZi (хотя 
обычно haznedar).

КАЗНЬ, -и, ж. — «лишение жизни по 
приговору суда как высшая мера наказа
нии». Г лаг. казнйть. Ср. укр. днал. каз
ни — «тюремная камера» (ср. страта, по- 
карёння — «казнь»); болг. книжн. устар. 
казън — «наказание», «казнь» (обычно 
«казнь» — ѳкзек^ция, смѣртно наказание), 
казнй — «наказываю», «казню» («казню» — 
ѳкзѳкутйрам); с.-хорв. казна — «наказа
ние», «кара» («казнь»— погубл^ше), каз- 
ннти— «наказать», «покарать»; словен. 
kazen — «кара», «наказание», kazniti — «ка-
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рать»; чет. kazen (ст.-чет. kazn) — «дис
циплина» (при роргаѵа — «казнь»); ср. k&z- 
пісе — «каторжная тюрьма», kazniti — «дер
жать в повиновении, в послушании», «нака
зывать»; польск. устар. kazn — «наказа
ние», «кара», «казнь» (в знач. «казнь» также 
kara smierci, stracenie, egzekucja), kaznic — 
«наказывать»; в.-луж. kaznja — «приказ», 
«повеление», «воспитание», «дисциплина»; н,- 
-луж. kazn, диал. kazna — тж. Др.-рус. 
(Дог. Игор. 945 г.) казнь — «казнь», «нака
зание», «кара» и к аз нити. Далее — часто, 
как в памятниках книжных жанров, так и 
в иных (Срезневский, I, 1177—1178). В па
мятниках книжных жанров встр. еще 
каязнь — «покаяние» (Срезневский, I, 
1201), также, по-видимому, «мука», «муче
ние». Напр., в Изб. 1076 г. (л. 75 об., с. 300): 
«въ немь (пьннстве) бо по истверезѳнии стена
ние и каязнь бывает». Ст.-сл. кдзнк — «нака
зание», клизы l (Супр. р.) — «раскаяние».
Знач. (только в русском нзыкѳ) «лишение 
жизни» вовсе не исконное, а сравнительно 
позднее. Старшее знач. — «кара, сопровож
дающаяся мучениями» (в физическом или 
нравственном смысле) >  «поканниѳ как при
знание своей вины». а Происходит, надо по
лагать, от того же корня, к которому восхо
дит Др.-рус. каяти — «порицать» (Срезнев
ский, I, 1202), рус. каяться (см.), где этот 
корень (*kaj-) представлен с суф. -а-. Суф. 
-zn-ь — как в о.-с. *2iznb, *bojaznb и т. п. 
На славннской почве * kaznb [от *ka(j)-] 
контаминировалось с *kaz-n-b [от *kaz- (ср. 
сказать), с суф. -п-ь, как в о.-с. *danbj. 
Отсюда, напр., словац. kazen — «пропо
ведь»; в.-луж. kaznja — «повеление» и пере
бои в значении этого слова в других слав. яз.

КАК, н а р е ч и е , союз, частица — как на
речие употр. в вопросительных, восклица
тельных предложениях и в повествователь
ной речи для выражения образа, способа 
действия, качества и времени действия или 
состояния, в определительном смысле, при 
сравнении и пр.; как союз присоединяет 
дополнительные придаточные предложения, 
вопросительные, определительные, сравни
тельные и др. Отсюда какой, -ая, -бе. 
Болг. как, устар. како, (союз) кбкто : иатб 
(<  както); с.-хорв. како, (союз) кйо 
(<иако);ср. као— «какбудто», «словно»; сло- 
вен. како, каког, ко (<  као), kot. В некото
рых слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: укр., 
блр. як; чет. jak (при сравнении jako); 
словац. ako : jako. В лужицких языках 
употр. и то и другое слово: в.-луж. как (в во
просит. предложениях), jako (союз); так же 
в н.-луж. как и ак(о). Старшая форма в рус
ском нзыке — како. Форма иакъ известна 
с XIV в. В «Договорной грамоте» в. кн. Дми
трии (Донского) 1375 г. слово как встр. 
четырежды (в функции союза) и всегда 
в сокращенной форме (Черепнин, № 9, с. 27, 
28), тогда как в предшествующих грамотах 
в. и уд. князей XIV в. оно употр. лишь 
в форме како. в О.-с. *какъ. Ср. лит. koks, 
т., кокіа, /. — «какой», «каков»; ср. кбі — 
«пока»; латин. qu5lis, -е — 1 ) «какой»; 2) поэт, 
«как», «словно», qualiter — «как»; греч. тецХі-

xot — «какой величины», «каких размеров»; 
др.-ирл. each — «каждый», кимр. (вал.) pawb 
(основа <  *kaq6-) — «всякий». И.-е. корень 
*кйе- : *к»о- : *k**a- (Рокоту, I, 635, 644— 
645. Суф. (на славянской почве) -к(о)~.

КАКАО, нескл., ср. — «тропическое де
рево, из сѳмнн которого делают шоколад», 
«шоколадное дерево», Theobroma cacao; 
«продукт питания: ароматный порошок из 
миндалевидных семян (бобов) этого дере
ва». Прил. какаовый, -ая, -ое. Укр. ка- 
кбо, какаовий, -а, -е; блр. какава, кака- 
вавы, -ая, -ае; болг. какбо, какаов, -а, -о; 
с.-хорв. к&као; чеш. какао, какаоѵу. -а, -6; 
польск. какао, kakaowy, -а, -ѳ и др. 
В русском языке в общем употр. -- со 2-й 
пол. XVIII в. (Нордстет, I, 1780 г., 280: 
какаб). Но, вообще говоря, слово это встр. 
уже в XVII в. Ср. в «Космографии» 1670 г., 
339: (об Америке) «некие овощи, тамошние 
жилцы какаб называют). пИз западноевро
пейских языков. Ср. франц. (с XVI в.) 
cacao; англ, cacao; нем. Какао и др. Источник 
распространении в Бвропе — испанский 
язык. Ср. исп. cacao — «какао», Лат. Ам. 
«шоколад», cacahuero — Лат. Ам. «владелец 
плантаций какао» и т. д. В испанском языке 
заимствовано (сначала в Мексике) из языка 
ацтеков, которые называют какао cacaihm atl

КАЛ, -а, м. — «испражнения», «экскре
менты». Укр. кал, род. кблу; блр. кал; 
болг. кал — «грнзь»; с.-хорв. кйо, род. 
кала — «грязь», «трнсина», «лужа»; ело 
вен. kal — «(грнзная) лужа», «жидкая грнзь»; 
чет. kal — «осадок (на дне)», «отстой». 
«грнзь»; словац. kal — тж. (также «слякоть» 
и др.); польск. kal — «кал», «лужа», «топь», 
«тина» (Дубровский, 163); в.-луж. kal —■ 
«зелень», «ботва», также «грнзь», «болото», 
«нечистоты»; н.-луж. kal — «ботва», «зелень»; 
полаб. kol — «болото», «топь», «трнсина» 
(Rost, 392). Др.-рус. (с XI в.) калъ — 
«грязь», «грязнан лужа», «тина», «нечистоты» 
и (с X в.) кальный — «грязный» (Нов. ир. 
л. под 6477 г.) — Срезневский, 1, .1183- 1184* 
Ст.-сл. КАЛЪ. О О.-с. *каІъ — «грязь», «топь». 
Происхождение этого слова не вполне ясно, 
прежде всего потому, что начальное к может 
восходить и к и.-е. к и к и.-е. ки. В первом 
случав о.-с. *ка!ъ пришлось бы связывать 
со словами (в других и.-ѳ. нзыках), довольно 
далекими от него в семантическом отношении, 
причем некоторые сопоставления теперь уже 
оставлены [напр. с др.-инд. kfllah — «сине- 
-чѳрный», «черный», которое, по Майрхоферу 
(Mayrhofer, I, 203), дравидского происхож
дения, причем, возможно, из *kadah]. Но 
ср. лит. katfbas: kalyvas — ( о собаках) 
«с белой шеей» [как прил. — «белый», «тон
кий», kalyvas даже употр. со знач. «чистый»
(1) (LKt ,  V, 135, 141)]; латин. calidus — 
(о лошадях) «с белым пятном на лбу»; греч. 
хуле (дор. %&\U) — «пятно»; др.-ирл. саііе 
«пятно» [и.-е. корень *kal- : *кэ1-(Рокоту, 
I, 548)]. Во втором случае (и.-е. корень 
*кШ-) сопоставляют (Meillet, MSL, XIII, 
291—292; недавно — М ache к, SE, 187) с греч. 
щХ6<; (дор. гсаХб?) — «грнзь», «слякоть», 
«глина», «гуща», не решаясь идти дальше
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этого. Оставлено сопоставление с л а тин. 
squSlus — «грязный» (об атом слове см. 
Walde — Hofmann3, II, 582).

КАЛАМБУР, -а, м. — «словеснан шутка, 
игра слов, основанная на совершенно про
извольном и неожиданном сближении слов, 
близких или даже совпадающих по звуча
нию, но не имеющих между собой ничего 
общего по значению». Прил. каламбурный, 
-ан, -ое. Укр. каламбур, каламбурний, -а, 
-ѳ; блр. каламбур, каламбурны, -ая, -ае; 
болг. каламбур, каламбурен, -рна, -рно; 
с.-хорв. каламбур; чѳш. kalambur : calem- 
bour; польск. kalambur. Встр. в «Письмах 
рус. пут.» Карамзина (Париж, апрель 1790): 
«потом вошли в моду. . . каланбуры и магне
тизм» (Избр., I, 379). В начале XIX в. уже 
вошло в употр. Ср. в письме Кутузова 
£ . И. Кутузовой от 26-ХІ-1812 г.: «говорит 
каламбуры» (Кутузов, Документы, IV : 2, 
469). В словарях — с 1804 г. (Яновский, II, 
24). о Восходит, как и в некоторых других 
европейских языках, к франц. (с 1768  г.) 
calambour — тж., этимология которого счи
тается, однако, темной. По-видимому, свя
зано с calembredaine — «пустые речи», «шут
ка» и с bourde — «чепуха», «вранье»; ср. 
диал. carambourdaine= calembredaine (Dau- 
zat, 129). Ср., с другой стороны, исп. са- 
rambola — «карамболь» и «каламбур».

КАЛАНЧА, -й, ж. — «наблюдательная 
башня с колоколом при городской пожар
ной части (гл. обр. в старое время)». 
€ ущ. у стар, каланчйст — «дежурный по
жарник на каланче» (СРЯ1, т. IV, в. 1, 
с. 201). Укр., блр. калаичй. В других слав, 
яз. отс. и знач. передается словосочетанием: 
ср. чѳш. poiami ѵё£; польск. wieza strazacka. 
Слово каланча получило широкое распростра
нение в русском языке с середины XVIII в., 
когда стали строить каланчи над зданиями 
полицейских управлений. Но оно было из
вестно и раньше. Встр., напр., в ПбПВ, I, 
38, 1695 г.: «одну каланчу Турецкую на реке 
Дону ко Азову взял; под другую же каланчу 
бысть пушечная стрельба и метание бомб», 
в Слово попало в русский язык, по-види

мому, из тюркских языков, хотя установить 
тюркскую праформу теперь уже нѳ так 
просто. Напр., каз.-тат. каланча — из 
русского. Скорее всего, из турецкого языка: 
*kule+ga — «башенка» [где kule — «башня», 
«вышка», а да : де — уменьшительный, точ
нее, ослабляющий суффикс («пожарнан ка
ланча» по-турецки yangin kulesi)]. М. б., 
просто восходит к турѳц. kulesi. Форма 
* kala+ga (или * kalasi) могла возникнуть 
под влиянием араб, qal’a — «крепость», «ци
тадель». Вставочное н — на русской почве, 
как в карандаш (см.). В данном случае, м. б., 
под влиянием башня. Дмитриев (40) относит 
к числу тюркизмов «требующих дополни
тельной документации».

КАЛЁКА, -и, м.  — «человек без ноги 
(ног) или без руки (рук) или не владею
щий этими членами тела, увечный». Глаг. 
халёчить. Укр. кал^иа, калічити; блр. 
халёка, калёчнць; польск. kaleka, kale- 
czvc — из русского. В других слав. яз. отс.

Ср. в том же знач.: болг. сакат човбк; 
с.-хорв. б&галі, ббгац; чѳш. mrzak (: inva- 
lida). Ср. в «Хождении игумена Даниила» 
(1106—1107 гг.): «И ту опочиваю(т) калики*, 
в других списках: странницы, пришѳлцн 
(Срезневский, I, 1182). В этом смысле ка- 
лйка употр. и позже. Ср., напр., у 
Р. Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 49 : 2) : 
Xalltyi — rouges (roughes? ср. rough — 
«грубиян», «головорез», «бунн», «бродяга»); 
далее говорится, что они пользуются особым 
языком, говорят на арго. В форме калѣка это 
слово появляется, видимо, лишь в XIV в., 
и только как прозвище. Ср. у Туликова 
(172—173): «Юрьи Калька, в Новгороде», 
1317 г.; «Григорий Калька, новгородский 
архиепископ», 1329 г. и др. Но значило ли 
это «калека»? в Слово неясное в этимологи
ческом отношении. Обычно связывают калека 
с др.-рус. калика — «странник», «пилиг
рим», «бродяга» (Срезневский, I, 1182) и 
диал. олон. ийлика — «нищий, который
поет духовные стих и» (К у л и ко вс кий, 33, 
с единственной ссылкой на записи Рыбни
кова). И Тупиков нарнду с Калька (172) 
отм. прозвище Калика (171). Оба слова явно 
путаются в памятниках и в говорах, но это 
не означает, что они одного происхождения. 
Слово калика — «странник», «путник», «бро
дяга», возможно, связано по происхождению 
с названием обуви, башмаков калйга, мн. 
иалйги (см. Фасмѳр, ГСЭ, III , 73; Vasmer, 
HEW, I, 509; Вахрос, 93 и сл.), также с нѳ впо
лне ясной этимологией, видимо, из латин. са- 
liga — «сапог» при среднегреческом посред
стве: xaXilftov, pi. xaAifta (<  ̂ха/лхш) — 
«башмак». Ср. новогреч. п. — «под
кова». Что касается слова калька, то оно, 
вероятно, другого происхождения, о чем 
уже давно говорят. Корень дёк-. Ср. др,- 
- р ус. л ѣ къ — «остано к», отъ л ѣ къ—«оста
ток», олѳкъ (в Р. прав.) — «подрезанный

(?) (Срезневский, II, 71, 658, 797).
корень *leiku---- «оставлять», «нечто

яееся», «остаток» (Рокоту, I, 669— 
О приставке ка- : ко- (как в каверза

улѳи» 
И.-е. 
оставі 
670).
конурй и др.) см. Miklosich, EW, 153; Ро
ко ту , I, 515—516.

КАЛЕНДАРЬ, -ё, м . — «таблица или 
книжка, чаще с отрывными листками, за
ключающие перечень дней недели по ме
сяцам за целый год, начинай с первого 
января, а также разного рода полезные 
или развлекательные сведения и справки»; 
2) «система, способ, приемы счисления 
времени, дней в году». Прил. календарный, 
-ая, -ое. Укр. календйр, род. калѳндарй, 
иалѳндйрний, -а, -ѳ; блр. каляндйр, род. 
калѳндарй, каляндйрны, -ая, -аѳ; болг. 
календйр, калѳндйрен, -рна, -рно; с.-хорв. 
калёндар, иалёндарскп, -а, -о; чѳш. Ca
lendar, kalendarovy, -а, -ё, kalendarm; 
польск. kalendarz, kalendarzowy, -а, -е. 
В русском языке слово календарь известно 
с конца XVII в. Встр. в «Путѳшествии» 
П. А. Толстого: «у римлян по их календарюь 
(Венеция, 1698 г., 540), также 533. В слова
рях — с 1704 г. (Поликарпов, 141). в Из за
падноевропейских языков. Ср. франц. са-
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lendrier; нем. Kalender; голл. kalender; 
англ, calendar; ит., исп. calendario; фин. 
(с.) kalenteri и пр. Первоисточник — латин. 
calend&rium — «запись ссуд», «долговая 
книга заимодавца», от calendae, pi. — «ка
ленды», «первый день месяца». См. коляда.

КАЛЙНА, -ы, ж. — 1) «кустарник, де
ревце семейства жимолостных с белыми 
цветками и ярко-красными зернистыми, 
сочными, с горьковатым привкусом яго
дами», Viburnum opulus; 2) «ягоды этого 
растения». Умвнъш. калинка. Сущ. калйн- 
ник. При л. калйновый, -ая, -ое. Укр. ка
лина, иалйновий, -а, -е, калинник; блр. 
кал 1 на, калінавы, -ая, -ае, каліннік; болт, 
калина, калйнов, -а, -о; с.-хорв. к&лнно- 
иина (: у дика; ср. кйлина — «бирючина, 
ягодное растение из семейства маслинных, 
Ligustrum vulgare»); словен. kalina (: dob- 
rovita); чѳш. и словац. kalina, kalinov^, -а, 
-е; польск. kalina, kalinowy, -а, -е; в.-луж. 
kalinka. В некоторых слав. яз. отс. Ср.
н.-луж. snSgula —- тж. Др.-рус. калина — 
впервые в одном сборнике XVI в. о каком-то 
растении в Ханаане (Срезневский, I, 1182). 
Отм. Р. Джемсом (РАС, 1618—1619 гг., 
8 : 16): соПіпѳ, среди других названий ягод
ных растений, в Из разнообразных объясне
ний наиболее правдоподобным можно считать 
объяснение этого слова как производного 
от кал в старшем знач. «грязь». Ср. с.-хорв. 
к&о, увел, кйлина — «грязь, «лужа» (Ми- 
чатек, 214, 215); чѳш. kal — «грязь», «сля
коть». Калина растет преимущественно в те
нистых сыроватых местах, на увлажненной 
почве, поблизости от рек, болот н пр. См. 
кал.

КАЛЙТКА, -и, ж. — «небольшая, легко 
открывающая дверь, дверца в заборе, 
в ограде, рядом с воротами, иногда в воро
тах». Только русское. В других слав. яз. 
это значение /выражается иначе. Ср. напр., 
укр. хвіртка; блр. брймка; болг. вратйчка; 
чеш. vr&tka, branka; польск. furtka. Отм. 
уже Поликарповым (1704 г., 14): калитка — 
«малые дверцы», в По предположению Фас- 
мера (Vasmer, REW, I, 510), корень кол- 
(* колита — букв, «снабженная колышками», 
отсюда, м. б., калитка — первоначально 
«дверь, дверцы, подпертые колом»?). Но не
понятно, что за суф. -шп-? Производные от 
кол с таким или даже с другими суффиксами, 
кроме колышек, кол б к, не засвидетельство
ваны. М. б., дело обстоит (как об этом дога
дывался еще Вѳтѳкѳг, I, 474) проще, и мы 
имеем здесь дело со старым (с древнерусской 
поры) словом калита (уменыл. калитка) — 
«сумка», «подвесной мешочек», «карман на 
понсѳ» (Срезневский, I, 1183). Но это не 
было единственным значением. Ср. у 
Р. Джемса (РАС, 1618—-1619 гг., 7 : 17): 
collitka — «the tutch bokes» (издатель пере
водит как «запальник»). Также (на Волге) 
калйтка — «блок», «векошка», «колесцо в ще
ках для тяги снастей» (Даль, II, 695). В го
ворах (скажем, приволжских) слово кадитиа 
могло получить знач. «дверца с векшей 
(в мешочке)», а отсюда и «дверка подле ворот 
или в воротах». Даль (ib.) отм. также знач.

«форточка» (в донских говорах). Ср., напро
тив, укр. хвіртка — «калитка». Налита, 
как известно, слово тюркского происхожде
ния, восходящее к тюрк, калта — «карман», 
«(кожаный) кошелек», «кожаный кисет для 
табака» (Радлов, II : 1, 258). Ср. каз.-тат. 
калта (qalta) — «мешок», «мошна», «кожа
ный мешочек»; кирг. калта — «мешочек», 
«сумочка»; каракалп. цалта — «мешок», 
«сумка», «карман»; тур км. халта — «ме
шок» и др.

КАЛОША, -и, ж. — то же, что галоша 
(см.). В русском языке форма с к извест
на, по крайней мере, с самого начала XIX в. 
(Яновский, II, 1804 г., 69). Позже — у Пуш
кина [СЯП, II, 289 (старший пример: ноябрь 
1824 г. — ПСС, X III, 119]. в Форма с ж, ве
роятно, из немецкого языка (в немецком 
Kalosche известно с XVIII в.).

КАЛЬСОНЫ, -бн, мн. — «часть нижнего 
мужского белья, подштанники». Укр. каль- 
сбнн; блр. кальсбны; польск. kalesony. 
Ср. в том же знач.: болг. мѣжки долни 
гйщн; с.-хорв. гйЬѳ; чѳш. podvl66ky или 
spodky. В русском языке — довольно позд
нее, но не позже 60-х гг. XIX в. Ср. у Ми
хельсона 1865 г., 256: кальсоны — «нижнее 
мужское белье», в Из французского языка. 
Ср. франц. саіѳдоп, т. — тж. (устар. саі- 
$on, pi. calgons), в свою очередь, заимство
ванное (в XVI в.) из итальянского [ср. ит. 
calzoni, pi. — «брюки», «штаны», от calza — 
«чулок» («кальсоны» — sottocalzoni, p l.y ча
ще mutande)].

КАМАРЙЛЬЯ, -и, ж. «придворная кли
ка, заправляющая государственными де
лами в своих личных интересах»; ист. 
(в начале ХІХ в.) «группа политических 
интриганов, окружавшая испанского коро
ля Фердинанда VII». Укр. камарилья; блр. 
камар&лля; болг. камарйла; польск. к а т а 
гу Іа. В русском языке — с середины XIX в. 
Отм. в II СИ С 1861 г., 212: камарилья. У Даля 
отс., у Толля (НС, II, 1864 г., 356: кама- 
рилла) и почти одновременно — у Михель
сона 1863 г., 256: камарилья. °От исп. ca
mera — «комната», «зала», «палата», также 
«двор монарха», умѳньш. camarilla (в Испа
нии слово camarilla — с новым знач. — 
известно с 1814 г.). Ср. франц. camarilla; 
англ, camarilla; нем. Kamarilla и др. См. 
камера.

КАМБАЛА, -ы, ж . — «промысловая мор
ская рыба с сильно сжатым с боков (как 
бы плоским, сплюснутым) телом и с глазами 
на одной стороне», Pleuronectes platessa, 
Liman da as ре га. Укр., блр. кймбала. Чеш. 
kambala из русского (иначе platejs). Из рус
ского это слово заимствовано также не кот о- 

ыми, другими (неславянскими) языками.§ других слав. яз. отс. Ср. название кам
балы: болг. калкйн (<  турец.); с.-хорв. 
лйет; словен. plo§natica; польск. flqara 
(<  нем. Flunder) или bokoptyw. В русском 
языке слово камбала известно с начала 
XVII в. Ср. у Р. Джемса в словаре, состав
ленном на Севере (РАС, 1618—1619 гг., 
3 : 3): самМІаЬ (ударѳниѳі) — «а flounder»
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(«мелкая камбала»). Позже отм. в «Мат. 
к Рос. гр.» Ломоносова (ПСС, VII, 721). 
о В русском языке название этой рыбы — 

из финского. Ср. фин. (с.) каш ре Іа — тж.; 
эст. kammeljas.

КАМЕНЬ, камня, м. (мн. камни и прост. 
каменья) — «твердая, не поддающаяся ковке 
горная порода в виде отдельного ее куска 
или целой массы»; «булыжник»; «драго
ценный камень». Уменьш. камешек. Прил. 
каменный, -ая, -ое, камѳнйстый, -ая, -ое. 
Г лаг. камѳнёть. Сущ. кбмѳнщик. Укр. кй- 
мінь, род. камѳня, собир. каміння, ср., 
кам'янйй, -£, -ё, камінний, -а, -ѳ, кам’янй- 
стий, -а, -е, каменйстий, -а, -е, кам’яніти, 
камѳніти, камінёць— «камешек», камѳ- 
няр — «каменщик»; блр. кімѳнь, род. 
камня, камённы, -ая, -аѳ, камяністы, -ая, 
-ае, камянёць, камёньчык— «камешек». 
Ср. болт, кёмък, кёмѳнѳн, -нна, -нно, ка
менист, -а, -о, камѳнёя— «каменею», кймъ- 
че — «камешек»; с.-хорв. кймен,_ род. кй- 
мѳна, кймѳн(и), -а, -о, кймѳнит(и), -а, -о, 
камѳннти ее, камёница— «камешек»; сло- 
вѳн. kamen, прил. kamen, -а, -о, кашпаЪ, 
-а, -о — «каменный», «каменистый», к ате - 
neti, кашѳпёѳк; чѳш. кашѳп, род. кашѳ- 
пе, катѳппу, -а, -ё, kamenit^, -а, -ё, ка- 
тѳпёи , катіпек — «камешек»; словац. 
кашей, катѳппу, -а, -ё, kamenisty, -а, -ё, 
kameniet’, кашѳпбѳк; польск. каплей, 
род. катіѳпіа, катіѳппу, -а, -ѳ, катіѳпі- 
s t y ,  -а, -ѳ, кашіѳпіѳс, к ату к  : kamyczek — 
«камешек»; в.-луж. каш]ѳй, kamjentny, 
а, -ѳ, kamjenjowy, -а, -е, kam jenity, -а, 

-ѳ; н.-луж. kainjen, умѳньш. катиёк, к а т -  
jenjany, -а, -ѳ; полаб. к ато і, мн. кошёиѳ 
(Rost, 393). Др.-рус. (с XI в.) камы, род. 
каменя : камѳнн, камень, род. камѳни, 
позже камня; камык, собир. камѳньѳ : ка- 
мениѳ, камень : камянъ, каменьный (> к а -  
мѳный), каменистъ, каменистый, камень- 
никъ — «каменщик» (Срезневский, I, 
1184—1189). Ст.-сл. кдліьі, род. кдмене, калѵе-
HkN-k, KAA16NkNUN, К АЛДАНЪ, К АЛЪ AN UN (S JS, II : 15,
c. 9, 10). Поздние образования: каменеть — 
Поликарпов, 1704 г., 142: камен-ёю; камен
щик (ib). вО.-с. *kamy « * а к ш у  <[ *ak- 
шй), род. *кашѳпѳ. И.-е. основа *ak’-men-; 
корень *йк’- : *бк*—  «острый», «остроко
нечный», «угловатый» (Рокоту, 1, 18),
тот же, что в о.-с. *ostrb, -а, -о (см. острый). 
Ср. лит. акшиб (: asmuo), род. акшѳйз (ср. 
akmeninis — «каменный», а к тепе ti — «каме
неть»); латыш, akmens (ср. asmens — «кли
нок», «лезвие»); авест. asman- (основа), др,-
-инд. аётё , т . ,  основа asman---- «камень»,
а также «скала» >  «небо» (ср. хинди
ае’ман — «небо»; такое же развитие значения 
в перс, асман — «небо»). К и.-ѳ. * а к5-men- 
восходит грѳч. — «наковальня», «ме
теорит» («небесный камень»), также «небо». 
Что касаетсн славянского к вм. ожидае
мого э, то его объясняют по-разному. По
корный (Рокоту, I, 18, прим.), ссылаясь 
на Крѳчмѳра, объясняет его на к заимство
вание «из вѳнетско-иллирийского» («аus dem 
Veneto-Illyrischen»). Другие связывают это 
явление с некоторыми другими случаями от-
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ражѳнин и.-е. к’ в виде к в славянских 
языках.

КАМЕРА, -ы, ж. — 1) «специально обо
рудованное для той иля иной цели и бо
лев или менее изолированное помещение 
в виде комнаты (иногда нескольких ком
нат), палаты»; «помещение для заключен
ных в тюрьме»; 2 ) «закрытое пространство 
внутри какого-л. прибора, сооружения 
(напр., в двигателе, шлюзе)»; «накачивае
мая воздухом резиновая оболочка (напр., 
шины, мяча)». Прил. кёмѳрный, -ая, -ое. 
Укр. кёмера; блр. кёмѳра; болг. кёмѳра. 
Ср. с.-хорв. кбмора— «палата», «кладо
вая», но также «камера»; чѳш. ко тога — 
тех. «камера» [в других знач. — mistnost, 

j, сѳіа, du&e (последнее — «камера фут
ольно го мяча, шины») ]; польск. катета 

[но тех. — komora, «(резиновая) камера» — 
d$tka]. Ср. др.-рус. камара : камора : ко
мара : комора— всегда со знач. «свод» (Срез
невский, 1 ,1184). Ср. у Поликарпова (1704 г.,
141): кам&ра — «клеть», «чертог». Это др.- 
-рус. слово — непосредственно из греческого. 
Ср. грѳч. xaadpa — «свод». Слово камера 
в русском языке употр. с Петровского вре
мени . Напр., со знач. «комната», «номер 
в гостинице» — в «Путешествии» П. А. Тол
стого, 1697—-1699 гг. (Мессина, 1698 г.): 
«стал в остарии или на постоялом дворе. . . 
где мне отвели одну камору со стулами и 
кроватью» (Обнорский и Бархударов, «Хре
стоматии», 1 1 :1 , 77—78). Ср. в знач. «ком
ната», «палата» (в Коллегии) в «Ген. рѳгл.» 
1720 г., гл. 40: «служители. . . некоторые 
в одной каморе вместе сидят»; гл. 41: «каж
дому (каморшрейбѳру) надлежит. . . особли
вую камору. . . иметь» (ЗАП I, I, № 401, 
с. 503). Смирнов (127) отм. камера только 
в техническом смысле («место в орудии, куда 
кладется порох», со ссылкой на Бринка, 
«Описание артиллерии», 1710 г.), а Заимст
вовано могло быть не только из немецкого 
языка [ср. совр. нем. Kammer, /. — «ком
ната», «палата» и в техническом смысле, но 
Кашѳга — «фото(кино)камѳра»], но и из гол
ландского (kamer, /. — «комната», «камера», 
«палата») или шведского [kammare, откуда,
м. б., и форма камора («Ген. рѳгл.» состав
лялся на основе швед. «Cantselie Ordningh» 
1661 г.); к камора восходит также каморка].

КАМЫШ, -а, м. — «высокое травянистое 
растение семейства осоковых, растущее по 
берегам рек, озер и на болотах», Scirpus. 
Прил. камышбвый, -ая, -ое. Укр. комнш, 
кокишёвий, -а, -ѳ (но также очѳрёт); ср. 
болг. камѣш (<  турец. каші$), чаще тръ- 
етйка. В других слав. яз. отс. Ср. в том 
же знач.: блр. чарбт; с.-хорв. т^ска; 
польск. Irzcina, szuwar; чѳш. rakos. 
В русском языке слово камыш известно 
с 1-й пол. XVIII в. [«Рукоп. лексикон» 1-й 
пол. XVIII в.: камышъ — «татарский трост
ник» (Аверьянова, 136)]. В толковых слова
рях впервые — у Далн (II, 1865 г., 700). 
в Один из несомненных тюркизмов в рус

ском языке. В тюркских языках широко 
распространено: турѳц. kami$; каз.-тат. ка
мыш (qamb§); башк. камыш; кирг. камыш;
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туркм. гамыш. Ср. также Радлов, II : 1, 
487. Слово в тюркских языках значит не 
только «камыш» и «изделия из камыша», но 
и «бамбук», а также «penis». Известно с дав
него времени: ДТС, 415: qamis; Codex cuma- 
nicus: qamys (Gronbech, 192); Малов, 411: 
qamys (здесь же ссылка и на чуваш, ^umas —

КАНАЛЬЯ, -я, ж., вран. — «ничтожный, 
мерзкий, презренный человек», «негодяй». 
Прил. канальский, -ая, -оѳ. Укр. каналія, 
канальский, -а, -ѳ. В блр. отс. Ср. болг. 
кана л ня; польск. kanalia. В других слав, 
яз. необычно. Ср., напр., в том же знач. 
чеш. podvodnik, darebak и др. В русском 
языке известно с начала XVIII в. Смирнов 
(129) отм. это слово со ссылкой на «Рассуж
дение» Шафирова, 1717 г. Но имеются и бо
лее ранние случаи: «Архив» Куракина, I, 
195, 1707 г .: «почали сбирать несколько 
кавалерии, . . опасаяся от каналей бунту». 
°И з западноевропейских языков. Ср. франц. 

(с XV в.) canaille — тж. (также «сород»)
>  нем. (с XVII в.) Kanaille — тж.; англ, 
canaille — «сброд». Первоисточник — ит. са- 
naglia — «каналья», «сброд» <  «свора собак», 
от сапе — «собака».

КАНАРЕЙКА, -и, ж. — «певчая птица 
южных стран из отряда воробьиных с ли
монно-желтым оперением». У стар, кана
рейка. Сюда же кёнар (о самце). Прил. 
канарёечный, -ая, -оѳ. Укр. канарейка, но 
чаще канарка, (о самце) канарок, канар- 
ковий, -а, -е; блр. канарэйка, канарэѳчны, 
-ая, -аѳ; болг. канарчѳ; с.-хорв. канарин
ка, (о самце) канарГшац; ело вен. kanarka, 
(о самце) капагбек; чеш. капаг, прил. ка
па г 1, капа гб і; по л ьск. ка пагек, капагко w у, 
-а, -е. В русском языке известно с Петров
ской эпохи. Напр., н «Путешествии» П. А. 
Толстого, 1697—1699 гг.: «птица канарейка» 
(Венеция, 360); в СВАБ, II: «выдать. . . на 
пропитание канареек. . . пять талеров» 
(1716 г., 46); «для его величества купил 
13 канареек» (1717 г., 56). »Из западно
европейских языков. Ср. нем. Капагіепѵо- 
gel; франц. canari и т. д. От названия Ка
нарских о-вов, родины этих певчих птиц. 
Источник распространения в Европе испан
ский язык. Ср. исп. прил. сапагіо — «Канар
ский» >  «житель Канарских островов»
>  «канарейка» [сапагіо, (ave) canaria].

КАНАТ, -а, м. — «толстая, очень проч
ная веревка из волокон или проволоки». 
Прил. канатный, -ая, -ое. Укр. канат, ка
нат ний, -а, -е; блр. канат, канатны, -ая, 
-ае. В других слав. яз. отс. Ср. в том же 
знач.: болг. дебело въ же*, чет. Іапо, рго- 
vaz; польск. lina, powroz. В русском язы
ке слово канат встр. уже в письменных па
мятниках 1-й пол. XVII в. Оно отм. Р. Джем
сом в 1618—1619 гг. на Севере (РАС, 51 : 21): 
canate — «the greate горе» («толстая верев
ка»). Ср. в «Деле о строении корабля „Орѳл“ 
в Дединовѳ», 1667 г.: канат и конат (Доп. 
к АИ, V, № 46, с. 219 и 230). Ср. также 
у Дювернуа (80): вконатъ тянути», 1642 г.
»Происхождение этого слона не совсем 

ясно. По-видимому, правы Горяев (131) и

позже Фасмер (ГСЭ, III, 76 и Vasmer, 
REW, I, 516), указавшие как на источник 
заимствования на ср.-греч. яаѵѵата, pi. — 
«funis» (т. е. «веревка», «канат»), новогреч. 
хаѵсЫ (Р). Заимствование, м. б., относится 
к «Смутному времени» и в русский язык 
попало из Причерноморья.

КАНВА, -ы, ж. — «редкая, в мелкую 
клетку сквозная (гл. обр. хлопчатобумаж
ная) ткань, специально приготовленная (про
клеенная) для вышивании по ней». Укр., 
блр. канва; польск. kanwa. Ср. болг. ка
нава; чеш. kanava. Встр. у Пушкина в «Пи
ковой даме» и др. (СЯП, II, 293). В слова
рях — с 1845 г. (Кирилов, 96). о В русском 
языке — из французского. Ср. франц. сапе- 
vas, т. — «канва» (совр. знач. — с XVI в.; 
до этого значило «грубое полотно из коноп
ли») <  латин. cannabis — «конопля» <  греч. 
xdwaSi; — «пенька» [в греческом заимство
вание, м. 6 ., из скифского или фракийского 
(Frisk, I, 779)]. Из французского — нем. 
Kanevas и др.

КАНДАЛЫ, -6в, мн. — в дореволюцион
ной России и др. странах — «железные 
кольца, скрепленные цепями, надеваемые 
на руки и ноги обвиняемым в тяжких пре
ступлениях», «оковы». Прил. кандйльный, 
-ая, -ое. Укр. кайдани, к айда новый, -а, -е; 
блр. кайд&нй, кайданавы, -ая, -аѳ. Ср. 
польск. kajdany — тж. (возможно, из ук
раинского или русского). В других слав. яз. 
это знач. выражается словами, соответст
вующими рус. оковы, путы: болг. окови; 
с.-хорв. оков; чеш. okovy, pouta, pi. В совр. 
форме слово кандалы в русском языке из
вестно с ХѴІ1І в. В словарях — с 1731 г. 
(Вейсман, 194). В форме кайдалы оно было 
известно и раньше (с XVI в.). Ср. у Тули
кова (171): «Фѳдка Иванов, сын Кайдал, 
Вознесенский дьяк», 1551 г. В старопечат
ном «Уложении» 1649 г. оно трижды встр. 
в гл. 2 1 : «посылать в кайдалах работать» 
(ст. 9, с. 299; также ст. 10, с. 299 и ст. 16, 
с. 300). Позже — в документах, относя
щихся к восстанию Разина: «ѳво, Стеньку. . . 
заковали в кайдалы» («Кр. война», III. 
№ 56, 1671 г., 62 и др.). а Старшей формой, 
по-видимому, является кайданы (см. Vasmer, 
REW, I, 517). Это слово, в конечном счете, 
из арабского языка, ср. араб, qaid — 
«цепь», «кандалы», «оковы» (Wehr2, 716), 
дв. *qaidani; м. б., при посредстве тюркских 
языков, хотя в совр. тюркских языках по
добного слова (с таким знач.) пока не обна
ружено. Посредствующим звеном в процессе 
изменения кайданы І> кайдалы >> кандалы 
могло послужить канданы [на почве меж
слоговой ассимиляции: Преображенский (I, 
291) ссылается на севск. гайтан вм. гай- 
тан], отмеченное в Никон, л. (см. Vasmer, 
REW, I, 517). Отсюда кандалы. Но, м. б., 
прав П реображѳнский 
на формирование этого 
ниѳ такие слова, как 
(с суф. -л-о).

КАНДИДАТ, -а, м.
избранное, не назначенное, но претендую
щее, намечаемое, выдвигаемое для полу-

(ib.), полагая, что 
слова оказали влия- 
рыло, било и т. п.

— 1 ) «лицо, еще не
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чѳння какого-л. звания, членства, работы, 
должности и т. п.»; 2) «лицо, получившее 
первую (младшую) научную степень после 
защиты диссертации». При л. кандидатский, 
-ая, -ое. Укр. кандидат, кандвдбтсышй, 
-а, -е; блр. кандыдбт, кандыдбцкі, -ая, -ае. 
Ср. (в 1 анач.) болг. кандидат, кандидёт- 
еки, -а, -о; с.-хорв. кандидат, кандйдат
ски, -а, -о; чѳш. kandid6 t, kandiddtnl, кап- 
diddtsky, -б, -б; польск. kandydat, kandy- 
dacki, -а, -іѳ. В русском нзыкѳ известно 
с Петровского времени. Напрм в «Указе» 
Петра I Сенату от 12-1-1722 г.: «мне предста
вить кандидатов в вышеписанныѳ чины»; 
«чтоб выбрали в кандидаты»; «кон выбирали 
кандидатовъ (ЗАП I, I, № 294, с. 246). вСр. 
франц. candiaat; нем. Kandid&t; гол л. kan- 
didaat; англ, candidate; иг. Candida to; исп. 
candidate и т. д. Первоисточник — латин. 
candidates — тж., от candidus — «ослепи
тельно белый», «белоснежный». Сначала can
didates значило «одетый в белую тогу»: 
в Риме претендент на какую-л. почетную 
должность, на какой-л. общественный пост, 
надевал белую тогу. В русском языке — из 
нем. или голл.

КАНЙКУЛЫ, -ул, мн, — «перерыв в за
нятиях (наиболее длительный — летом) 
в учебных заведениях, предоставляемый 
учащимся для отдыха». Прил. канккулйр- 
ный, -ая, -ое. Укр. канікули, канікулйр- 
шкй, -а, -е; блр. канікуды, канікулйрны, 
-ая, -аѳ. В других слав. яа. отс. Ср. в том 
же знач.: болг. вакбнция « ф р а н ц . ѵа- 
cances — тж.); с.-хорв. ф ёр и ]ѳ « и т . ferie, 
нем. Ferien <  латин. f6riae — «праздничные 
дни») или 5дмор (собств. «отдых», «пере
дышка»); словѳн. робіЪпісѳ; чѳш. prazdniny, 
pl.\ польск. wakacje, ferie. Ср. польск. kani- 
kula — «зной», *жара»; устар. «Сириус, 
Песьн звезда» и «каникулы» (dm kanikularne 
или psie dm) [Дубровский, 165]. Ср. в том же 
знач.: франц. jours caniculaires — «самые 
жаркие, знойные дни лета» (но vacances — 
«каникулы»); нем. Hundstage, pi, — тж. (но 
Ferien — «каникулы»); англ, dog-days — тж. 
(но holidays — «каникулы»). Встр. в «Путе
шествии» П. А. Толстого (259): «наипаче 
в лете. . . когда солнце бывает в Леоне, 
т. ѳ. во Льве, что итальянѳ называют «ка- 
никула», т. ѳ. . . .  «собачьи дни», выезжают 
из Риму многие римские жители» (Рим, 
1698 г.). Каникулы, каникулярные дни отм. 
в CAP1, III, 1792 г., 426 в анач. «время от 
12  дня июля до 12  августа. . . в которое 
бывают великие жары». В знач. «перерыв 
в занятиях» вошло в употр. позже (СЦСРЯ 
1847 г., II, 159). в Первоисточник — латин. 
dies camculSres — «жаркие дни», от Cani
cula (букв, «собачка»), латинского названия 
Сириуса (<  греч. Seiptos — букв, «паля
щий», «знойный») —самой яркой звезды в со
звездии Большого Пса (Canis Major). Ранний 
восход этого созвездия в середине июля 
у римлян предвещал наступление самой 
знойной поры. В русском языке едва ли прн 
польском посредстве.

КАНИТЁЛЬ, -и, ж. — 1) «тонко витая 
ва тончайших нитей металлическая (позо-

кани-
«кани-

лочеяная или посеребренная) нить как ма
териал для вышивания»; 2 ) пѳрѳн. «цепь 
проволбчѳк», «волокита», «скучное, одно
образное времяпровождение». Прил 
тёльный, -ая, -ое. Укр. канятёль — 
тѳль в 1 знач.» (пѳрѳн.— тяганйна, морб- 
ка), канитёлыши, -а, -е; блр. каніцёль — 
«канитель в 1 знач.» (пѳрѳн. — цяганіна, 
валавбджаннѳ), каніцёльны, -ая,-ае. В дру
гих слав. яа. вообще отс. Ср. в том же 
зяач.: болг. еѣрмена нйшка; польск. bajo- 
rek (пѳрѳн. — marndzenie, mitr$ga). В рус
ском языке канитель и канительный извест
ны с XVI в. (Плат. Бор. Фѳд. Год., 1589 г.) 
(Срезневский, I, 1190]; с новым (пѳрѳн.) 
анач. употр. с середины XIX в. Ср. в письме 
Глинкн К. А. Булгакову от 23-ѴІ-1855 г.: 
«Твоя пьеска интересна. • . лучше канители 
Ф. Толстого» (ПСП, 447). В словарях 
с 1861 г. (ПСИС, с. 212): канитель — «длин
ный, скучный разговор»; у Даля (II, 1865 г., 
176): канителить, тянуть канитель —
«длить, медлить, мешкать», в Восходит к 

іранц. cannetille, /. <  ит. canutiglio — тж. 
от латин. саппа — «тростник», «плетеные 

изделия нз тростника»).
КАНИФОЛЬ, -и, ж. — «твердая красно

ватого или желтого цвета составная часть 
смолы хвойных деревьев (гл. обр. сосны), 
остающаяся после отгонки летучей состав
ной части (скипидара)». Прил. кашкфбль- 
ный, -ая, -ое. Г лаг. каннфблить. Укр. ка- 
ніфбль, каніфблышй, -а, -ѳ, каніфбдити; 
блр. каніфбль, каніфбльны, -ая, -аѳ, кані- 
фбліць. Ср. болг. колофбн; с.-хорв. колд- 
фдниіум; чѳш. kalafuna, польск. kalafonia. 
В русском языке слово канифоль известно 
с Петровского времени: Смирнов, 130 (со 
ссылкой на ПСЗ, V, № 3358). в Правильная 
форма должна бы быть * колофонъ, отсюда 
калофонъ; с перестановкой слогов и соглас
ных — канофолъ >  канифоль. Восходит к ла
тин. colophonia (res! па) — «колофонская
(смола)» по имени греческого (ионического) 
города в Малой Азии Колофон (KoAocpwvj.

КАН?Н, -а, м. — «день (или дни, пери
од), предшествующий какому-л. дяю 
(обычно праздничному или вообще в ка
ком-либо отношении знаменательному)». 
Прил. канунный, -ая, -ое (рѳдк.). Нареч. 
накануне. В говорах, в народной речи это 
слово имеет, или еще недавно имело, и дру
гие значения. Напр., олон. «праздник про
рока Ильи» («Ильин день»), а также «об
щественное пиво, которое варится в этот 
день» (Куликовский, 33; см. также Подвы- 
с од кий, 8; ранее — Даль, И, 702). Ср. 
у Р. Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 26 :1): 
сапооп — «обрядовое возлияние из меда и 
сладкого пива. . . над могилой друга». Ср. 
Дювернуа, 54, 74. В других слав. яз. в этом 
знач. отс. Ср. в том же знач.: укр. пѳредо- 
дѳнь; блр. пярбдаднѳ; болг. навѳчёрие; 
с.-хорв. предвечеріе («накануне» — У очи); 
чѳш. pfedveger; польск. przeddzieb (: wi- 
gilia). В русском языке слово канун употр. 
с древнерусской эпохи, причем также и 
в форме канон. Ср. канунъ в Новг. I л. по 
Синод, сп. (л. 53) под 6701 (1193) г.: «исѣ-
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коша (Югра) я (новгородцев) на канун сви
тыя Варвары» (Насонов, 41). В других слу
чаях, относящихся к XIV—XV ввм речь 
также идет о кануне праздника или дня 
памяти какого-л. святого; чаще — с другими 
знач.: «церковное правило», «церковная песнь 
в похвалу свитого», «особая поминальная 
свеча» (Срезневский, I, 1191). ° Слово гре
ческое. Ср. греч. хдѵшѵ — «прут», «брусок» >  
«линейка» >  «правило», «норма», «обра
зец» >  «точно установленная дата»
(>  «*праздник»), В греческом — к xdwа — 
«тростник». Знач. «канун праздника или дня 
поминовении» [и произношение канун (вм. и 
при канон)] установилось на древнерусской 
почве; посредствующее звено — «моление, 
молебствие. . . какому-н. угоднику накануне 
дня памяти его» (Даль, II , 702). В форме 
канон и в смысле «церковное установление» 
и вообще «правило», «закон», это слово из
вестно и в других слав, яз.: болг. канбн; 
чет . кёпоп; польск. капоп и др.

КАНУТЬ, к&ну — у стар, (в литер, языке 
XIX в.) «капнуть», «упастькаплей» (напр., 
у Пушкина в стих. «Слеза», 1815 г.: «Сле
за повисла на реснице / И канула в бо
кал.» — ПСС, 1 ,149); «погрузиться во что-л.» 
(кануть в вечность, в Лету); «бесследно про
пасть», «исчезнуть» (канутъ во тьму, на дно 
и т. п.). Укр. кёнути; блр. к&нуць. Ср. 
с.-хорв. кйнути — «капнуть». В других

капнуто) [Срезневский, I, 1191]. “ Из кап
нутъ <  о.-с. *kapnqti, формы сов. в. с суф. 
-nq- при о.-с. *kapati. Ср. сгинутъ из съгыб- 
нути <  о.-с. •s'bgybnqti. См. капать.

КАНЦЕЛЯРИЯ, -и, ж. — 1) «делопроиз
водство, отдел какого-л. официального 
учреждения, где занимаются составлением, 
перепиской и выдачей деловых бумаг, 
справок и т. п. по данному ведомству»; 
2 ) собир. «служащие такого отдела»; 3) «по
мещение, комната и т. п., где находится 
такой отдел». Прил. канцѳлйрекий, -ая, 
-оѳ. Укр. канцелярія, канцѳлярськии, -а, 
-е; блр. канцылйрыя, канцылйрекі, -ая, 
-аѳ; болг. канцелярия, канцѳлйреки, -а, -о; 
с.-хорв. каніделйриіа, канцѳлйрйеки, -а, -б; 
чет. капсѳіаг, kancelarsky, -а, -ё; польск. 
kancelaria, kancelaryjny, -а, -ѳ. В русском 
языке слово канцелярия известно с 1 -й пол. 
XVII в. Встр. в «Космографии» Лыкова 
(1637 г., 74): «канцелярия имянуется по канц
лера); там суднт во всяких обидах и в на- 
сильствах» (Глускина, 196); далее — в ПДСР, 
X, 1656 г., 1077: канцелярия (Fogarasi, 65). 
Прил. (сначала канцелярийский) — с Петров
ского времени (Смирнов, 131). аСр. ит. сап- 
сеііагіа; франц. chancellerie; англ, chancel
lery — «канцелярия» (при посольствах и 
консульствах; обычно office); исп. cancille- 
гіа; нем. Kanzlei. Первоисточник — средне- 
век. латин. сапсеііагіа. Ср. латин. сапсѳІІй- 
rius — «привратник», позже «должностное 
лицо, секретарь в суде», от сапсѳііі, pi. — 
«решетка», «загородка»; ср. cancer (<  car
eer) — «решетка». Следовательно, cancel 1а- 
гіа^— сначала «место (для служебных заня
тий) за решеткой, за загородкой»; м. б.,

«огороженное место длн оглашения разного 
рода объявлений, решений суда н т. п.».

КАПАТЬ, кёпаю — «наливать какую-л. 
жидкость»; (о жидкости) «падать малень
кими частицами, принимающими при па
дении круглую форму». Сов. кіннуть. 
Сущ. кёпля. Укр. капато, кйпнути, кёпля; 
блр. кёпаць, кйпнуць, кйпля (чаще крбн- 
ля); болг. кёпя — «капаю», кёііка — «кап
ля»; с.-хорв. к&пати — «капать», «томи
ться», кйпнути, к&шьа; словен. kapati, 
kaniti, kaplja; чѳш. kapati, kdpnouti, kapka — 
«капля»; словац. kvapat’ (cp. kapat* — «исче
зать», kvapnut’, kvapka : kapka; польск. 
kapad, kapnqd, kapka — «капелька», устар. 
kapla (Дубровский, 166) при обычном kropla; 
в.-луж. караб, карпуб, kapka; н.-луж. ка- 

й : сЬгараё, kapka : chrapka. Др.-рус. 
с XI в.) капати, капля (Срезневский, I, 
192,1194). о О.-с. *kapati, *kapnqti, *kapja. 

Иногда сопоставляют с индоиранскими сло
вами: др.-инд. kapha Ь (хинди кап») — 
«слизь», «мокрота»; авѳет. kafO — «пена», 
«накипь»; поре, kaf — «пена»; курд, kef — 
тж., kefa — «ганка» (?). Ср., однако, скеп
тическое замечание Майрхофера (Mayrho- 
fer, I, 158). По-видимому, только славянское 
образование, не имеющее соответствий в дру
гих и.-ѳ. языках. Правда, Махек (Machek, 
SE, 191), нерешительно выдвигая предполо
жение, что исходной формой нвлнется *кѵа- 
pati (ср. словац. kvapat j, находит возмож
ным связывать с нем. разг. schwaрреп — 
«выплескиваться из посудины» (о жидкости); 
ср. мѳжд. schwaрр — «шлѳпі». Но если даже 
допустить такое предположение (о *кѵа- 
pati), все же сопоставление с немецким гла
голом маловероятно (по этимологии этого 
глагола — см. Falk — Тогр2, II, 1208). Сов
сем неубедительно иногда возводят о.-с. 
♦kapati к звукоподражательному мѳжд. kapl 
кар! (Bemeker, I, 487), древность которого 
доказать невозможно и которое само могло 
возникнуть на основе *kapati. Можно пола
гать, что каким-то образом о.-с. *kapati 
получилось из *krapati [ср. чет. kr&pati — 
«покрапывать» (о дожде), krapnouti — «кап
нуть»], итератив от *kropiti [см. кропить; 
ср. польск. kropla — «капля» (и.-ѳ. корень 
*кгѳр-)]. М. б., произошло смешение Двух 
групп синонимичных слов: 1 ) с начальным 
кг- и 2) с конечным -рг- основы. Ср. чеш. 
диал. карга — «капля» (Тгйѵпібѳк, 629) и 
«слизь (гной) на веках» (Machek, ES, 192), 
с суф. -г-. Ср. также укр. капрёкий,- а, -ѳ— 
«гноящийся» (о глазах); польск. каргаwiec — 
«человек со слезящимися или гноящимися 
глазами». Отсюда *kraprati и потом, вследст
вие межслогового отталкивания — * kapati.

КАПИТАЛ, -а, м. — 1) «стоимость, при
носящая ее владельцу — капиталисту при
бавочную стоимость путем эксплуатации на
емной рабочей силы»; 2) «большая сумма 
денег». Укр., блр. капітёл; болг. капитал; 
с.-хорв. калйтал; чѳш. kapital; польск. 
kapital и т. д. В русском языке слово капи
тал известно с Петровского времени. Во
преки Фасмѳру (Vasmer, HEW, I, 521), 
сюда не относится пример у Смирнова (132)
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со ссылкой на Штурма («Архитектура воин
ская», 1709 г.): там слово капитал употреб
лено в смысле «капитель», «верхняя часть 
колонны» (=нем. Kapital). Но ср. другие 
примеры: «Архив» Куракина, I, 229, 1708 г.: 
«имеют (министры) свои палаты и отчасти. . . 
капиталю». В словарях — с 1731 г. (Вѳйс- 
ман, 119). »Ср. франд. (в экономическом 
смысле — с XVII в.) capital, п».; отсюда: 
англ, capital; нем. Kapital, п.\ ит. capitale 
и др. Во французском — из латин. capita- 
lis — «отменный», «отличный», «выдающий
ся» (сначала «касающийся головы», «жиз
ненно важный» и т. п., от caput — «го
лова»).

КАПИТАН, -а, м. — 1) «офицерское зва
ние, в армии — выше старшего лейтенанта 
и ниже майора, во флоте — выше мичмана, 
причем капитан 3-го (низшего) ранга по 
званию на единицу выше капитана сухо
путных войск (=  майор)»; «лицо, имею
щее это звание»; 2) «командир морского 
или речного судна»; 3) «глава спортивной 
команды». Прил. капитанский, -ая, -ое. 
Укр. капітйн, капітанеький, -а, -е; блр. 
капітйн, капітанекі, -ая, -аѳ; болг. капи
тан, каинтйнски, -а, -о; с.-хорв. капётан, 
капётанекп, -а, -о; чет. kapilan, ka pi tan- 
sky, -а, -ё; польск. kapitan, kapitanski, 
-а, -іѳ. Слово капитан (в армии) встр. 
в «Книге о ратном строе» 1647 г. (24 об., 25 
и др.; иногда в форме капитон, 24 об. и др.); 
там же прил. капитанский (25). В знач. 
«командир корабля» слово капитан также 
было известно в XVII в. Напр., «корабель
ного дела капитан» в АИ, IV, 415. оСр. 
франц. capitaine; нем. Kapitan; англ, cap
tain; ит. capitano; исп. capitan и т. д. Перво
источник — с ре дне век. латин. capitaneus, от 
caput, род. capitis — «голова». Знач. «вое
начальник» установилось уже в средние 
века.

КАПКАН, -а, м. — «звероловный снаряд 
(обычно с приманкой), состоящий из сталь
ной пружины, позволяющей защемить ла
пу или шею ступившего на нее зверя». 
Прил. капкйнный, -ая, -оѳ. Укр. капкан, 
род. капканб и пбетка, но блр. только 
пастка. Чеш. kapkan — из русского (ср. 
в том же знач.: past, zeleza и т. д.). Ср. 
болг. капбн (<турец. к арап) — тж. В дру
гих слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: с.- 
-хорв. кл>>'еа или замка; словѳн. past или 
zanka; польск. potrzask, sidlo. Слово кап
кан в русском языке, видимо, было из
вестно давно, но в словарях отм. только 
с 1792 г. (CAP1, III, 433). ° Слово тюркское 
(Lokotsch, § 1064). Ср. в том же знач.: 
турец. kapan; туркм. гапан; кирг. кап
кан; узб. цопцон; б а гак. капкан; каз.-тат.
капкын.

КАПОР, -а, м. — «женский (теперь гл. 
обр. детский) головной убор, подобие ка
пюшона с лентами или тесемками, завя
зываемыми под подбородком». Укр. кбпор; 
блр. капар (но чаще каптер). В других 
слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: болг. 
капишбн и капюшон; чет. бѳрѳс; польск. 
kaptur. В русском языке слово капор появи

лось в 1-й трети XVIII в., и нынешняя форма 
его не сразу установилась [писали и капер 
(Вѳйсман, 1731 г., 441), и капар (CAP1, III, 
1792 г., 431), и капор (Нордстет, I, 1780 г., 
284); Даль (II, 1865 г., 702) дает все три 
варианта], в Заимствовано из голландского 
языка (Мѳиіѳп, NW, Suppl., 41). Ср. голл. 
kaper — тж. (при нем. Kapuze <  ит. са- 
риссіо; франц. сарѳііпѳ и пр.). Первоисточ
ник — ит. сарра — «плащ с капюшоном», 
«капюшон».

КАПОТ1, -а, м ., у стар. — «домашняя, 
особенно ночная или утренняя, женская 
одежда из легкой ткани, широкого, свобод
ного покроя». Укр., блр. капбт. В других 
слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: болг. 
пѳнюбр, рбба; польск. szlafrok da ms к і 
(ср. kapota — «балахон»). В русском языке 
слово капот известно с 1-й пол. XIX в., 
причем не только с совр. знач., но (и гл. 
обр.) как название верхней женской одежды, 
пальто особого покроя. Ср. у Пушкина в по
вести «Метель», 1830 г.: «Маша окуталась 
шалью, надела теплый капот. . . н вышла на 
заднее крыльцо»; но у Пушкина встр. это 
слово и в совр. знач. (СЯП, II, 297). В сло
варях — с 1847 г. (СЦСРЯ, II, 161). оЗа- 
имствовано из французского языка. Ср. 
франц. (с XVII в.) capot, т. — «плащ с ка
пюшоном», (с XVIII в.) capote, /. — «сол
датская шинель», «больничный халат» 
(в знач. «капот» — robe de chambre, peig
noir). Новое знач. (женская одежда) возникло 
на русской почве. Во французском — произв. 
от cape — «плащ», «накидка» ( <  ит. сарра — 
«плащ с капюшоном», «мантин»).

КАПОТ2, -а, м. — «откидная металличе
ская крышка (напр., у автомашины), пре
дохраняющая мотор, механизм от загряз
нения, сырости и пр.». Глав, капотиро
вать — (о машине, о самолете) «опрокинуться 
через переднюю, носовую часть». Сущ. капо- 
тбж. Укр. капот, капотувбти, капотбж; блр. 
капот, капатаваць, каііатбж; болг. капот, 
капотйрам — «капотирую»; чет. kapota, 
польск. kapot, kapotowad, kapotaz. В рус
ском языке — в общем употр. — сравни
тельно позднее слово. В словарнх капот 
с 1926 г. (Вайсблит, 194; позже Ушаков, I, 
1935 г., 1313). Капотировать и капотаж 
отм. в ССРЛЯ, V, 1956 г., 786, 787. Как 
авиационные термины они были известны и 
раньше, в Слово французское: capot, m., 
в техническом смысле употребляемое с конца 
XIX в. («капот у автомобиля»), позже (в на
чале XX в.) — «капот у самолета»; ср. ca
pote, /. — «откидной верх экипажа», «за
щитный кожух», «покрышка». Глаг. capoter— 
«опрокинуться» происходит от картежного 
термина faire capot (от Прованс, cap — «го
лова») — «ваять все взятки» >  «обескура
жить партнера», «заставить его сдаться» (ср. 
рус. «разбить на голову»). Отсюда нем. ka
putt. Во французском языке глаг. capoter — 
«опрокинуться» (сначала о морском судне) 
вошел в употр. к 30-м гг. XIX в., в авиа
ционном смысле — с 1-й четверти XX в. 
Позже других слов появилось capotage, из
вестное с 1922 г.
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КАПРЙЗ, -а, м. — «неожиданная прихоть», 

«своенравное желание», «причуда», 
«блажь». Прил. капризный, -ая, -ое, отсю
да капризник и от него капрйзничать. 
Укр. каприз (: пріімха), капризний, -а, -ѳ, 
капризуватн; блр. капры а, капры а ны, -ая, 
-аѳ, капрыаіць; болг. каприз, капризен, 
•зиа, -зно, капрйзнича — «капризничаю»; 
с.-хорв. каприс, чаше каііриц, капрнциб- 
зан, -зна, -зно : каприцибзніі, -а, -б, капри- 
ціірати се; чет. kaprice (: vrtoch, rozmar), 
прил. kapriciosni; польск. kaprys, kaprysny, 
-a, -e, ka pry sic. В русском языке слово кап
риз известно с середины XVIII в. Отм. Кур
гановым в «Письмовнике», 1777 г., 436: 
каприс — «самонравие». Производные — бо
лее поздние. Прил. капризный отм. Янов
ским (II, 1804 г., 127). Глаг. капризничать 
встр. у Пушкина в письмах, напр. в письме 
к жене от 27-ѴІ11-1833 г.: «не советую Машке 
капризничать» (ПСС, XV, 76). ° Слово фран
цузское: caprice (пронзн. с конечным s). 
Конечное з (вм. ожидаемого с) в рус. каприз 
возникло под влиянием дееиз, ремиз,, сервиз 
іі других заимствованных слов. Во француз
ском языке caprice (с XVI в.) — нз итальян
ского. Ср. ит. саргіссіо — тж. (старшее 
знач. — «дрожь», «озноб», «содрогание»), 
про из в. от основы сарог-, от capo — «голова», 
а также «начало», «конец», «край».

КАПРОН, -а, м. — «искусственное (син
тетическое) волокно, сырьем для которого 
является капролактам, используемое, напр., 
в чулочной и в текстильной промышлен
ности». Прил. капроновый, -ая, -ое. Одно 
пз слов, недавно, несколько лет назад, во
шедших в русский язык и ставших обще
употребительными. В словарях — с 1952 г. 
(Ожегов, СРЯ2, 233). °И з немецкого языка. 
Возможно, отечественное образование на 
базе нем. Kaprolaktam. Ср. нем. Каргоп- 
strumpfe — «капроновые чулки», при Кар- 
ronsaure — «капроновая кислота». Искусст
венное образование на латинской почве. Ср. 
латин. саpro пае — «пряди волос, спускаю
щиеся на лоб», от сарга — «коза», также 
«едкий запах пота». Капроновая кислота (из 
органических продуктов), жидкость с острым 
запахом, была обнаружена сначала в козьем 
молоке, откуда и ѳѳ название.

КАПУСТА, -ы, ж. — (обыкновенно име
ется в виду белокочанная) «огородное 
овощное растение семейства крестоцвет
ных, съедобной частью которого является 
кочан, вилок, т.-ѳ. свитые в шар большие 
листья», Brassica oleracea (var. capilata). 
Прил. капуетный, -ая, -ое. Укр. капуста, 
кан^етйний, -а, -ѳ; блр. капуста, капуены, 
-ая, -ае; с.-хорв. к^пуе (обл. з&ье), ку- 
пусни, -а, -б; словѳн. kapus, kapusov, -а, 
-о; чеш. kapusta — «кудрявая капуста» (но 
zeli — «белокочанная капуста»), kapustov^, 
-а, -ё; словац. kapusta, kapustov^, -а, -ё, 
kapustny, -а, -е; польск. kapusta, kapustny, 
kapugciany, -а, -ѳ. В лужицких яз. отс. 
Др.-рус. (Изб. 1073 г. и др.) капуета, 
(с XII в.) капустъ никъ — «капустный ого
род» (Срезневский, I, 1195). Прил. капуст- 

— более позднее слово. Встр., напр.,

в Домострое по сп. И-38 (1-й пол. XVII в.): 
«пирогъ капустной» (Орлов, 73). в Лит. ко- 
pustai; латыш, kdposti — из славянских 
языков. Происхождение этого слова в сла
вянских^ языках (как и ряда других старых 
названий овощных и иных растений) ненсно. 
Первоисточник, м. б., — латин. *сотро- 
sita (>о.-с. *kqposta), от compositus, -а, 
-иш — «составной», «сложный» [след., «не
что составное», «смесь» (?); ср. ит. composto — 
«смесь», composta — «компот» и «компост» 
(в смысле «составное удобрение»); ср. (из 
ит.?) с.-хорв. кбмбост — «солянка из кис
лой капусты»]. Пути заимствования неясны. 
Сначала слово появилось, по-видимому, на 
почве западнославянских языков, от кото
рых было получено и восточными славннами. 
На западнославянскую территорию оно по
пало с Запада. Правда, итальянское (саѵоіо), 
французское (chou), немецкое (Koh!) и нек. 
другие среднеевропейские названия капусты 
восходят к латин. caulis — сначала «капуст
ный стержень», «кочерыжка», позже и «ка
пуста», но, вероятно, существовали (напр., 
на романской почве) п образования вроде 
предполагаемого Махеком (Machek, ES, 192) 
*kqpusta <  composite (ср. швейц.-франц. ка- 
puta — «квашеная капуста»).

КАРА, -ы, ж. — «тяжелое, жестокое на
казание», «возмездие». Глаг. карать, от
сюда каратель. Укр. кара, карати, кара
тель; блр. кара, караць, карнік; болг. 
карам — «погоняю», «привожу в движение», 
«управляю движением», карам се — «разго
вариваю с кѳм-л. в повышенном тоне», 
«бранюсь», «ссорюсь» («кара» — наказание, 
възмёздиѳ; «караю» — накаавам); но с.- 
-хорв. кар, м. — «укор» и «кара», «нака
зание», также «забота», карати — «укорять» 
и «карать», «наказывать» (но в знач. «ка
рать» чаще кажіьавати), карати се — «сои- 
риться», «браниться»; словѳн. karati — 
«укорять», «порицать», «делать выговор» (ср. 
kaznovati — «карать»); чеш. karati — «упре
кать», «укорять», «корить» (отчасти «карать», 
но обычно «карать» — trestati); словац. ка- 
га — поэт., книжн. «кара», но karat1 — «ру
гать кого-л.», karate!’ — «каратель»; польск. 
kara — «кара», «наказание», кагас — «ка
рать», «наказывать». Др.-рус. (с XIV в.) 
карати — «наказывать»; ср. карити — «оп
лакивать» (в Ип. л. под 6770 г.), карьникъ 
— бЗрюгт)? («наглец», «насильник») [со ссыл
кой на Гр. Наз. XI в.] (Срезневский, I. 
1196—1198). Ст.-сл. кдрд — «ссора», кдрдтн — 
«наказывать», а О.-с. *kara. Из белорусского 
или польского — лит. kora — «кара», каго- 
ti — «наказывать» (Fraenkel, 222). В эти
мологическом отношении неясное слово. 
Фасмер (Vasmer, REW, I, 525) и некоторые 
другие этимологи связывают с корить, 
укор. Другие с полным основанием разли
чают здесь две группы, хотя можно пола
гать, что с течением времени обе группы 
стали смешиватьсн на слав, почве. Сопостав
ляют (группу *кага) то с лит. kairinti — 
«раздражать», «дразнить», «возбуждать», jky- 
r6ti — «надоедать», «надоесть» (ср. Vasmer, 
REW, I, 528), то с лит. kernoti — «бранить»,
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«ругать» (М ache к, ES, 193), то даже с лит. 
k§r(i)as — «война», др.-перс. кйга---- «вой
ско». Исходя, однако, из знач. «(суровое) 
наказание», «возмездие» («месть»?) как основ
ного, пожалуй, правильнее связывать о.-с. 
*кага, где -г- мог быть суффиксальным (как 
в о.-с. *тёга, *jbskra и т. п.), с о.-с. *кагпь 
(с суф, -zn-ь) и, след., с о.-с. *ka(j)ati [ср. 
др.-рус. каити — «порицать» (Срезневский, 
I, 1202)]. И.-е. корень *k»e(i)- : *k»8(i)- 
(:*k»6 (i)-]

КАРАВАИ, -н, м. (устар, написание и 
в окающих говорах — коровай) — «большой 
круглый хлеб». По Далю (II, 705) : «вооб
ще: непочатый, цельный хлеб, либо колоб, 
кутырь, круглый ком»; не обязательно лишь 
о хлебе: ср. каравай сыра, сала; симб., новг. 
«круглый пирог с курицей»; волж. «валун 
или округлый подводный камень». Укр. 
коровйй — «свадебный хлеб»; блр. кара- 
в£й— тж. Ср. бол г. кравйй — «круглый об
рядовый или праздничный хлеб с дыркой 
посередине»; с.-хорв. кр&вал» —«подарки (ку
шанья), приносимые гостями молодым в день 
свадьбы»; словѳн. kravaj — «каравай», «хле
бец», kravajec — «хлебец из кислого теста», 
«квасец», «лепешка из льняного жмыха». 
В зап.-слав. яз. отс. Срезневский (I, 1289) 
◦тм. коровай (не каравай!) лишь в сравни
тельно поздних памятниках (XVI— 
XVII вв.), но без значения; из примеров не
ясно, идет ли речь о свадебном хлебе. Там же: 
коровайиики (?) — Псков. I л. под 7156 г. 
(на свадьбе царя Алексея Михайловича). 
Но прозвище Коровай, и фамилия Короваев 
известны с XV в., с 1421 и 1450 гг. (см. 
примеры у Туликова, 198,589). в Слово в эти
мологическом отношении трудное. Старшее 
знач., видимо, «большой свадебный хлеб» 
(символизирующий будущее благополучие 
новой семьи). Но морфологический состав 
слова и корень неясны. Обычно связывают 
с корова (<  о.-с. *korva), хотя по Потебнѳ 
(«К ист. зв. рус. яз.», III , 66) коровай — 
скорее символ «жениха-быка». Если это 
верно, то, м. б., сначала основа была *къгѵ- 
(ср. о.-с. *къгѵъ — «бык»; см. корова). На 
воет.-слав, почве форма *корвай могла быть 
вытеснена формой коровай от корова; суф. 
~ай, как в нар.-поэт. (гл. обр. укр.) иоро- 
лай (от вороп) — «жѳних-похититѳль» 
(см. Потебня, ib., 64, 65), голодйй, м. (от 
голод) и др. Соответствующим образом 
произошло вытеснение старшей основы, вос
ходящей к о.-с. *къгѵ-, и в южн.-сл&в. яз.

КАРАВАН, -а, м, — «обоз, вереница 
вьючных животных, перевозящих грузы и 
людей»; (на реке или в море) «отряд, 
группа судов, следующих друг за другом». 
Прил. караванный, -аи, -ое. Укр. каравбн, 
караваннвй, -а, -е; блр. каравйн, кара- 
ванны, -аи, -ае. Ср. болг. кервйн «  ту- 
рѳц. kervan); с.-хорв. караван; чѳш. kara- 
vana, karavanm; польск. karawana, karawa- 
?>ovvy, -a, -e. В русском языке слово караван 
было широко распространено уже в 1-й пол. 
XVII в.: Р. Джемс (РАС, 1618—1619 гг., 
51 : 200) отм. его на Севере: саго pan (ударе
ние!) в знач. «флотилия парусных судов,

которые собираются в Казани и идут все 
вместе вниз до Астрахани». Ср.: «тот торго
вой человек. . . дожидался (в Юргѳнчѳ) 
К оровина , н пришли с Еика казаки» («Русско- 
-инд. отн. в XVII в.», № 5, 1622 г., 28). аСр. 
франц. сага vane, /.; нем. Karawane, /.; 
аягл. caravan; ит. сагоѵапа; исп. сагаѵапа; 
афг. нарван; хинди кар’иа и др. Восходит 
к перс, kftrwftn — «общество странствующих 
купцов или богомольцев». Заимствовано 
(при тюркском посредстве?) из персидского 
языка. Ср. перс. кар(ѳ)ван (: k5rwan) — 
тж., кар(ѳ)вани — «караванный», «путник, 
идущий с караваном»; ср. кар(ѳ)ван-ей- 
рай — «постоялый двор». Персидское слово, 
можно полагать, восходит к др.-инд. ка- 
rabhah — «(молодой) верблюд», «молодой 
слон» (Lokotsch, § 1075; нерешительно Мауг- 
hofer, I, 165).

КАРАКУЛЬ, -я, м. — «мех, снимаемый 
с молодых ягнят особой породы из Сред
ней Азии, с короткой мѳлковьющѳйся шер
стью черного, иногда серого цвета». П р и л .  
каракулевый, -ая, -ое. Укр. карйкуль, ка- 
рйкульовий, -а, -ѳ; блр. карйкуль, кара- 
кулевы, -аи, -аѳ. В других слав. яз. лишь 
как русизм: болг. каракал (при обычном 
астраган<  турец. astragan<  рус. А с т р а 
х а н ь );  чеш. karakul (при astrachan, persian); 
польск. karakuty. С.-хорв. астрйган. в рус- 
ском языке к а р а к у л ь  — сравнительно позд
нее слово. В энциклопедических словарях — 
с конца XIX в. (Березин, III, 1878 г., 40; 
Гарбѳль, IV, 1892 г., 2058). В толковых 
словарях русского языка это слово появ
ляется лишь в начале XX в. (СРЯ1, т. IV, 
в. 2, 1908 г., 448). а Ср. узб. ^оракул — 
тж. В узбекском — от названия города, 
кишлака и оазиса (узб. І(ора кул— «чер  ̂
нов озеро») в Бухарской обл. Узбекской 
ССР. Узбекистан — база каракулеводства 
в СССР. Не исключено, что в русский язык 
слово к а р а к у л ь  попало не из Средней Азии, 
не из узбекского языка (что также воз
можно), а из французского. Ср. франц. 
(с XVIII в.) caracul, позже (с середины 
XIX в.) astracan; англ, astrakhan; нем. 
Astrachan (: Persia пег).

КАРАКУЛЯ, -и, ж. (обычно м н . карй- 
кули) — «неразборчиво, путано написанные 
буква, цифра, вообще какой-л. знак, ко
торый трудно или вовсе невозможно по
нять». В говорах (казан.) также «кривое, 
изломистоѳ дерево», «кривулина» (Даль, 
II, 706). Ср. в том же знач.: укр. кри
вуля, карлючка; блр. крымаблі, м н . (хо
тя в словарях отм. и карйкулі); болг. 
драскулка, дрйеканица; чѳш. Skrabanice, 
klikyhaky, pi.; польск. gryzmoly, kulasy, 
pi. В русском языке слово известно с конца 
XVII в. [Аввакум, письмо Симеону (Гудзий, 
337)]. Встр. (в форме к а р а к у л а , к а р а к у л к а )  
у Пушкина, напр., в письме Вяземскому от 
1-IX-1822 г.: «Посуди сам, сколько обрадо
вали меня знакомые к а р а к у л к и  твоего пера» 
(СЯП, И , 298). С мягким л  — в письме 
Белинского Бакунину от 28-ХІ-1842 г.: 
«Вы пишете своими к а р а к у л я м и »  (ПСС, XII, 
119). а Объясняют как тюркизм (как воз-



КАР 379 КАР
можноѳ сложение на тюркской почве): *qa- 
ra+qol (: qul). Ср. общетюрк. qara — «чер
ный», «дурной», qol : qul — «рука». Ср. ту- 
рец. kol — «рука», «рукоятка», «ветвь»; ног. 
кол — «рука», «почерк»; каракалп. цол — 
тж.; кирг. кол — «рука», «кисть руки», «пе
редняя нога», «палец», «почерк», «подпись»; 
узб. цул — «рука», «палец», «письмо», «под
пись», «автограф», «почерк»; азѳрб. гол 
(qol) — «рука», «рукав», «рукав реки», 
«ветвь» и др. См. также Радлов, 11:1, 578— 
581: хкол — «рука», «кисть руки», «передняя 
нога животных», «разветвление». Т. о., 
старшее знач. этого сложении могло бы быть 
«дурной почерк» или еще раньте — «ветвь», 
«разветвление», откуда «закорючка» и т. п.

К АРАМЕ ЛЬ, -и, ж. — «кондитерское из
делие из сахара и патоки: жесткие кон
феты, обычно с фруктово-ягодной или 
иной начинкой». При л. карамёльный, -ая, 
-ое. Укр. карамёль, карамёльний, -а, -ѳ; 
блр. карамёль, карамёльны, -ая, -аѳ; болг. 
карамёл — «конфета из жженного сахара»; 
с.-хорв. карамѳла — «ирис» (конфета); чѳш. 
karamela — «конфета из жженого сахара»; 
польск. karamelek. В русском языке слово 
карамель известно с XIX в. В словарях — 
с 60-х гг. (ПСИС 1861 г., 221). Прил. появи
лось позже (СРЯ1, т. IV, в. 2, 1908 г., 452). 
а Восходит (м. б., через немецкое посредство) 

к франц. (с 1680 г.) caramel, т. — «кара- 
мель», «леденец», «ириска» (>  англ, caramel; 
нем. Karamelle, /. и др.). Во франц. языке 
заимствовано из испанского (ср. исп. cara
mel о — тж.), где оно, по-видимому, восходит 
к поаднелатин. саппа т е  На — «сахарный 
тростник».

КАРАНДАШ, -а, м. — «легкая тонкая 
деревянная палочка с заделанным внутрь 
тонким стержнем графита, употребляемая 
как орудие письма». Прил. карандашный, 
-ая, -ое. Блр. карандёш, карандёшны, 
-ая, -аѳ [также албвак, албукавы; ср. рус. 
диал. (зап.) оловбк— «карандаш» (Даль, 
II, 1249)]. В других слав. яз. отс. Ср. 
в том же знач.: укр. олівёць; болг. мблив 
(<[новогрѳч. JJ.OA.6j3tf |ШОЛи{Зо*бѵТиХо при др.- 
•греч. |шоли[3&ос — «свинец»); с.-хорв. блбвка 
(также пл^ваз); польск. oiowek; чѳш. 
tuika [от tuha — «графит» <  нем. диал. ба- 
вар. (Eisen)tagel — тж. (Machek, ES, 541)]. 
Слово карандаш в русском нзыкѳ хорошо 
известно с начала XVIII в. Ср. в письме 
Петра I от 19-ХІІ-1708 г.: «здѳлать. . . все 
карабли без машт, а потом карандашем. . . 
машты и сигналы делать (понеже карандаш 
возможно вычистить)» (ПбПВ, VIII : 1, 
№ 2919, с. 359). В словарях — с 1731 г. 
(Вѳйсман, 510). в Карандаш по-разному на
зывается в западноевропейских языках: нем. 
Bleistift (ср. Віеі — «свинец»); голл. pot- 
lood — (ср. potloodstift — «графит в каран
даше»); франц. crayon (от сгаіе — «мел»); 
англ, pencil; ит. matita, lapis и т. д. Рус. 
карандаш объясняют обычно как тюркизм. 
Ср. турец. кара таш — «сланец» (Радлов, 
III : 1, 932), где первое слово — о.-т. qara — 
«черный», а второе — также о.-т. tad — «ка
мень». Возможно, речь идет о т. наз. «графи

товых сланцах» или о гнейсах, из которых 
путем обогащения добывается графит. Ср. 
каа.-тат. кара таш — «граф т (PTC, I,
208). Срединное н в карандаш, видимо, та
кого же характера, как и в каланча (см.). 
Странно, что в этом случав в Петровское 
время не воспользовались соответствующими 
западноевропейскими названиями каранда-
ИЮ і

КАРАНТЙН, -а, м. — «изоляция на опре
деленный срок заразных больных и лиц, 
соприкасавшихся с ними, с целью преду
предить дальнейшее распространение бо
лезни». Прил. карантйнный, -ая, -ое. Укр. 
карантин, карантйнний, -а, -ѳ; блр.
каранцін, каранцінавы, -ая, -аѳ; болг. 
карантина, кара нт й не н, -нна, -нно; с. - 
-хорв. карёнтпн, карйнтйнски, -а, -о; чѳш. 
кагапіёпа, karantenni; польск. kwaranlanna, 
kwarantannowy, -a, -e. В русском языке 
слово карантин известно с XVIII в. Нередко 
встр. в документах и письмах начала 70-х гг., 
напр., в письмах Екатерины II (Сб. РИО, 
X III, 81, 115 и др., 1771 г.). Иногда в форме 
карантен. Напр., в документах, собранных 
Петровым (СРЗ, ч. II): карантен (1770— 
1775 гг.), с. 106, 181, 185—186, 194 [наряду 
с карантин (1770 г.), с. 106]; там же шаран- 
те иные заставы» (№ 42, 1774 г., 187). Ср. 
Нордстет, I, 1780 г., 284: карантен. »Ср. 
франц. quarantaine (проиав. от quarante — 
«сорок») >  нем. Quarantane; англ, quaran
tine. Ср. ит. quarantena; исп. cuarentena. 
Старшее знач. во франц. нз. — «четыре де
сятка», далее «определенный (в сорок дней) 
срок карантинной изоляции». Первоисточ
ник — латин. quadraginta (нар.-латин. qua- 
ranta) — «сорок». Судя по времени появле
нии, слово карантин (наряду с карантен) 
в русском языке — из французского.

КАРАПУЗ, -а, м. — «маленький пухлый 
мальчик»; «толстый, невысокого роста че
ловек». Укр., блр. карапуз. В других 
слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: чѳш. buc- 
lik, сvalik, dpunt; польск. bqben, ЬѳгЬеб, 
skrzat; болг. шйшко. В форме карапузик 
известно в русском языке с начала XIX в. 
(CAP2, III, 1814 г., 69); встр. у Пушкина 
(по отношению к взрослому человеку) в стих. 
1816—1817 гг. «Портрет» (ПОС, I, 295,490). 
В форме карапуз впервые — у Далн (II, 
1865 г., 706). Народному областному языку 
чуждо, в Принимая во внимание время и 
условия появлении (отсутствие в говорах), 
естественнее всего, вслед за Соболевским 
(РФВ, т. 70, с. 79), связывать с прост, и 
устар. франц. crapoussin — «карапузик», ве
роятно, от crapaud (ст.-франц. с га pot) — 
«жаба» (также «мортирный станок»); ср. (из 
той же группы) crapouillot — «(круглая) ми
на». На русской почве гибридизировано 
с пузо, пузатик, а также с коротышка, с обл. 
карёндыш (<  карандаш) — «коротышка»
(Даль, II, 706).

КАРАСЬ, -А, м. — «небольшая пресно
водная (водящаяся преимущественно в сто
ячих водоемах с илистым дном) рыба се
мейства карповых (от карпа отличается 
отсутствием усиков), с высоким и как бы
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сплющенным с боков телом», Carassius. 
В говорах: ряз. кбрось : коростъ (Даль, II, 
777). Прил. караеёвый, -ая, -ое, реже ка
расий, -ьн, -ьѳ. Укр. карась, карасячпй, 
-а, -е; блр. карась, карасёвы, -ая, -аѳ, 
карас іны, -ая, -ае; с.-хорв. карат  : карас; 
словѳн. koreselj; чеш. karas, karasovy, -а, 
-ё; словац. karas, karasi, -іа, -іе; польск. 
karas; в.- н я.-луж. karas. Др.-рус. карасъ — 
в Никон, л. под 6724 (1216) г. [любопытно, 
что оно здесь встр. в поговорке: «обычно бо 
есть свиниамъ по дебрямъ ходити и карасомъ 
въ грязѣхъ валятся» (ПСРЛ, X, 73)] и 
в более поздних памятниках. Ср. на Двине 
название озерка Карасово (в грамоте 1-й чет
верти XV в., № 136, середины XV в., № 185) 
[Гр. В. Новг. и Пск., 190, 222]. Прозвище 
Карась (всегда с мягким с) известно с 1498 г. 
(Тупиков, 174). Но фамилия — Карасов 
(с твердым с), XVI в. (ib., 566). Старшая 
форма карасъ. Еще в XVII в. преобладает 
форма с твердым с. Ср. в «Столовой книге» 
1623—1624 гг., где мягкая форма встр. лишь 
как исключение (67, 123, 126 и др.) при 
обычном карас (77, 81, 99, 101, 108 и др.). 
а Нем. (с XVII в.) Karausche [ст.-нем. 

(XVI—XVII вв.) и диал. karas, kares (во
преки Kluge10, 243) — из чешского или 
польского; франц. (из Лотарингии) caras- 
sin — из немецкого языка (Dauzat, 141); 
лит. karosas — из белорусского (Fraenkel, 
222). Латин. carossius — позднее, не раньше 
XVI в. В этимологическом отношении слово 
трудное. Едва ли заимствованное. Махек 
(Machek, ES, 193) склонен считать его «пра- 
европейским». Пожалуй, может показаться 
слишком смелым предположение, что ка
расъ представляет собою образование от 
*ка1ъ [исходное знач. на о.-с. почве — «ил», 
«грязь», «тина» (см. выше пример из Никон,
л.)] с суф. -as-ъ [ср. в старых рус. личных 
именах: Быкас, Дурас, Лобас, Рыкас и т. п. 
(Селищев, СЯ, II, 76); чеш. mamlas — «гру
биян», Гu1pas — «глупец» и др.; тот же суф
фикс в прил.: польск. bialasy, -а. -е, гЫ- 
tasy, -а, -е и др.]. След., каіавъ? Под влия
нием карп [др.-рус. коропъ (Срезневский, 
I, 1291)] — нован форма карасъ (с с твер
дым).

КАРАУЛ, -а, м. — «группа вооруженных 
людей, охраняющая кого-л. или что-л. по 
чьему-л, приказу», «пост для охраны», 
«стража». Прил. караульный, -ая, -ое, от
сюда караулка. Г лаг, караулить, отсюда 
караулыцик. Ѵкр. караул (чаще вйрта, 
сторожа), караульний, -а, -ѳ, караулка,
караулити (чаще вартувати); блр. каравул 
(чаще варта), каравульны, -ая, -аѳ, кара- 
вуліць (чаще вартаваць). Болг. караул — 
из русского. Ср. с.-хорв. караула— «сто
рожевая башня», «караульное помещение»; 
«пограничный пост» («караул» — етража). 
Ср. в том же знач.: чеш. str£z, hlidka; 
польск. posfceruuek, ochrona, warta. Др.- 
-pyc. (с XIV в.) караулъ (Грам. Алексея 
митр. 1356 г.), (с XV в.) караульный 
(Срезневский, I, 1196—1197), Глаг. кара
улить появился несколько позже, но По
ликарпов (1704 г., 142 об.) уже знает это

слово, а В русский язык это слово попало 
из тюркских языков в эпоху Золотой Ор
ды. В тюркских языках оно, в свою оче
редь, было заимствовано из монгольского. 
Ср. в тюркских языках: турец. karakoi — 
«патруль» (и просто «часовой»), «полицей
ский пункт, участок»; каз.-тат. кара выл 
(qaraubi) — «караул», карау [qara(u)] — 
«смотреть»; каракалп. царауыл — «караул» 
при царау — «смотреть»; башк. тсарауыл 
при ~карау — «смотреть»; ног. каравыл — 
«караул»; узб. цоровул— «караул»; туркм. 
гаравул — «караул», «дозор» при гѳрмек — 
«смотреть»; азѳрб. гаровул — «караул» и 
др. Ср. якут, харабыл — гж. Ср. ст.-тюрк. 
qara?u — «караул», «пикет», qara?u иг — 
«держать караул» (Малов, 411, 438). Ср. 
монг. ха ру у л (: харацул) — тж.; бурят, ха- 
руул. Сближение на тюркской почве 
с кара — «смотреть» — плод переосмысле
ния. Суффикс (на монгольской почве) тот 
же, что в есаул (<  ст.-монг. jasa^ul — 
«управитель» через тат. яеавул) [Дмитри
ев, 24, 25].

КАРГА, -и, ж .— обл. «ворона»; прост. , 
оран. «злая старуха», «сварливая и безо
бразная старая женщина» (обычно в слово
сочетании старая карга). В окающих гово
рах это слово иногда встр. с о после к: 
олон. корта — «сердитая старуха» (Кули
ковский, 40). Ср. олон. кбрга — «отмель», 
«гряда подводных камней» (ib .), вост.- 
-сиб. корга — «каменистая береговая рос
сыпь» (Даль, II, 707), арханг. корга — 
«подводный камень» (Подвысоцкин, 70). 
Со знач. «подводный камень» (и т. п.) это 
слово другого происхождения [ср. фин. 
(с.) korkea— «возвышенный», «возвышаю
щийся»]. Укр. карга, бран. (но етара відь- 
ма — «старая карга»), обл. (как и в рус
ском) «ворона»; блр. карга, бран. В дру
гих слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: 
болг. вёщица, зла баба (но ср. гарга — 
«ворона», «галка»); чет. багосіёjuice, jeii- 
baba; польск. wiedzma. Как мужское прозви
ще Карга было известно уже в XVII в.: 
«Нѳупокой Карга, волжский казачий ата
ман» упоминается в грамоте 1614 г. (Тупиков, 
174). Радищев в поэме «Бова» (1799—1801 гг., 
песнь 1) назвал Каргой старую мать царевны 
Мѳлетрисы: «Ее мама дорогая; /  Карга — 
имя ей в истории» (ПСС, I, 50). В САР1, 
III, 1792 г., 814 отм. корга — «ворона» и 
«видимый подводный камень», в CAP2, III, 
1814 г., 301 добавляется знач. «старуха», 
«старая баба» (с пометой «в простореч.»). 
В знач. «злая старуха» в конце XVIII—на
чале XIX вв. общеупотребительно, о Тюрк
ское слово. В тюркских языках широко рас
пространено. Ср. турец. karga — «ворона»; 
с тем же значением: каэ.-тат. карга (qarqa);
ног. карга; кирг. ала карга; узб. царга 
(при цорацарга — «ворон»), но туркм. гарга, 
ала гарга и т. д. Ср. также у Радлова 
(II : 1, 191): гкарБа — «ворона» (и как
оран.). Слово в тюркских языках давнее. 
Ср. ст.-тюрк, qar?a — «ворон» (Gabain, 327).

КАРЁТА, -ы, ж. — «четырехколесный 
с закрытым кузовом конный экипаж на
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рессорах». Теперь гл. обр. в словосочета
нии карета скорой помощи. Прил. карёт- 
ный, -аи, -ое. Укр. карёта, карётний, -а, 
-е; блр. карата, карэтны, -аи, -ае; бол г. 
карёта; чѳш. kareta (чаще kryty кобаг); 
польск. kareta, karetowv, -a, -e. Cp. c.- 
-хорв. кола или кбчвде, мн. Слово карета 
известно (сначала чаще в форме кореша) 
в русском иаыке с середины XVII в. (ПДСР, 
III, 193, 1654 г.). Срезневский (I, 1286) 
цитирует «Книгу выходов» царя Алексея 
Михайловича 1661 г. в Видимо, непосредст
венно из немецкого языка. В XVII в. слово 
Karrete употреблялось в немецком языке 
[как и теперь еще в пек. говорах (Karret)]. 
Первоисточник — ит. carretta (a mano) — 
«(ручная) тележка», от латин. саггиз — тж. 
(но в анач. «карета» — ит. vettura, carrozza). 
Едва ли при польском посредстве: в поль
ском оно не более старое.

КАРИЙ, - я я , -ее — «коричневый» (о гла
зах), «темно-гнедой» (о лошади). Укр. кё- 
рий, -а, -е; блр. кары, -ая,-ае. Ср. польск. 
кату, -а, -ѳ — «вороной» (о лошади) [«карий» 
(о глазах) — piwny, -а, -е (от piwo)]. В дру
гих слав. яа. отс. Ср. в том же знач.: болг. 
кестеняв, -а, -о (собств. «каштановый»), 
тъмнокафяв, -а, -о и др.; чеш. hftedy, 
-а, -ё и т. д. Др.-рус. (начиная с Дух. Патр, 
конца XIV—начала XV вв.) карый (о ло
шадях), позже (в XVI в.) карий [Срезнев
ский, I, 1198 и Доп., 138; Дювернуа (75) 
цитирует документ 1547 г.: «мерин карій» 
(АЮБ, 50)]. а «По-видимому, восходит к кор
ню qara — «черный» в его «переднем» ва
рианте qar’e. Этот вариант широко засвиде
тельствован в фольклоре крымских татар и, 
отчасти, турок» (Дмитриев, 41). Корень 
qara- исконно общетюркский.

КАРИКАТУРА, -ы, ж. — «рисунок, изо
бражающий кого-л., какоѳ-л. явление или 
вещь в подчеркнуто смешном, искаженном 
виде». Прил. каринатурный, -аи, -ое. Сю
да же карикатурист, редк. карикатурить. 
Укр. карикатура, карикатурный, -а, -е, 
карикатурист; блр. карыкатУра, карыка- 
турны, -аи, -ае, карыкатурйет; болг. ка
рикатура, карикатурен, -рна, -рно, кари
катурист; с.-хорв. карикатура, карикату
рист^), карикатурисати; чѳш. karikatura, 
прил. karikaturni, karikaturista; польск. ka- 
rykatura, karykatyralny, -a, -e, karykatu- 
rzysta. В русском языке слово карикатура 
известно с середины XVIII в. Ср. у Поро
шина в записи от 22-Х-1765 г. (488): «доносил 
ѳя величеству. . . где разные каррикатурыъ. 
Прил. карикатурный встр. у Пушкина 
в письме к жене от 6-Ѵ-1836 г.: «комедия бу
дет карикатурна и грязна» (ПСС, XVI, 113). 
Слово карикатурист встр. у Белинского 
в рецензии 1845 г. на «Петербургские вер
шины» Буткова (ПСС, IX, 356). а Вероятно, 
из французского. Ср. франц. (с 1740 г.) 
caricature, /. (<  ит. caricature, от сагісаге — 
«преувеличивать», «шаржировать», старшее 
знач. — «нагружать», «обременять»), (с 
1849 г.) caricaturiste. Из французского — 
нем. Karikatur, /., Karikatunst.

КАРЛИК, -а, м. — «сказочное существо, 
человечек необычайно малого роста», 
«гном»; «человек ненормально маленького 
роста». Женек, карлица. Прил. карлико
вый, -ая, -ое. Укр. кёрлик, кар лиц и, кар
ликов ий, -а, -е; блр. карлік, карліца, кар- 
лікавы, -аи, -ае. Ср. польск. karzel, kar- 
lica, karzetkowaty, -a, -e, karli, -a, -e, kar- 
lowaty, -a, -e. Из польского — чеш. karle : 
karlik (обычно pidimuZik, trpaslik). Ср. болг. 
джуджё (<  турец. ciice) — «карлик», «кар
лица»; с.-хорв. кёиёц (<  турец. kopek — 
«собака») — тж.; словѳн. раібѳк, pritlika- 
vec — тж. В русском иаыке это слово в форме 
карло известно с начала XVII в., оно отм. 
Р. Джемсом (РАС, 1618—1619 гг., 31 : 1): 
Кагіо — «а dwarfѳ» («карлик»). Ср. позже 
у Поликарпова (1704 г.): карло, 143 (при 
карлица, 142 об.) — «homuncio», «nanus»; 
позже — карла (Нордстет, I, 178Q г., 285); 
карлик в словарях — лишь с 1792 г. (САР1, 
III, 448). о Первоисточник — ср.-в.-нем. 
karl — «мужчина», «супруг» [при др.-в.-нем. 
karal : harala — «(взрослый) крестьянин», 
«мужлан»; совр. литер, нем. (<  н.-нем.) 
Кегі — «(крестьянский) парень», «малый»]. 
Отсюда у германцев и собств. в.-нѳм. имя 
Karl [ >  о.-с. *ког1іь >  рус. король (см.)]. 
Ср. также швед, karl — «мужчина» (но англ, 
carl — «крестьянин», «мужик»). Собственное 
имя Карло <  о.-г. *karl было известно на 
Руси с XV в. (Соболевский, РФВ, т. 70, 
с. 79). Ср. у Туликова, 175: «Карло, подь
ячий» в одном документе 1556 г. северо- 
- восточного происхожденин.

КАРМАН, -а, м. — «род мешочка, при
шитого или вшитого в верхнюю одежду 
(пиджак, брюки, пальто и т. п.)». Прил. 
кармённый, -ая, -ое. В других слав. яз. 
отс. Ср. в том же знач.: болг. джѳб; с,- 
-хорв. цеп; чѳш. kapsa; польск. kieszeti, 
откуда: укр. кишёня; блр. кішднь. Но 
Соболевский («Лекции»4, 81) приводит дан
ные из словацкого языка (фамилия Кгтап) 
и польского (диал. когтап — «покрышка 
для платья от дождя»). Старая форма кор- 
ман (отсюда — ст.-польск. korman). В па
мятниках письменности раньше зарегистри
ровано как личное имя или прозвище: 
«убита Нормана посадника» во II Пск. л. 
под 6851 (1343) г. (ПЛ, в. 2, с. 26). Тупиков 
(196—197) приводит тот же пример: «/Гор- 
ман, псковский посадник», но из I Новг. л., 
344, а также еще целый ряд примеров из 
памятников XV—XVII вв. (причем иногда 
в форме Кор манко). По-видимому, то же 
самое личное имя, но в форме Короман, 
встр. в новгородской берестяной грамоте 
№ 7, XII в. (Арциховский — Тихомиров,
36). В качестве нарицательного сущ. слово 
корман известно с XVI—XVII вв. Отм. 
Р. Джемсом (РАС, 1618—1619 гг., 21 : 14): 
corman — «а pocket» («карман»). Старое знач. 
слова карман (еще в 1 -ой пол. XIX в.) — 
«кошелек», в Попытки [начиная с Микло- 
гаича (Miklosich, EW, 112)] объяснить как 
тюркизм не выдерживают критики. Дмитриев 
(44) относит к группе «слов, причисляемых 
к тюркизмам в порядке г и п о т е з  ы». Со-
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болеве кий (уп.) связывал с рус. диал. 
корма — «мотня», «мешок у невода» (Даль, 
II, 773), которое, видимо, относится к группе 
корма (у корабля, у лодки). Но этимология 
этого диалектного слова не более ясна. Воз
можно , что старшая форма была корна, 
отмеченная Далем (ib., 774), который нере
шительно связывал это слово с корнать 
(см.) — «обрезывать» [ср. также кориуть — 
(о хлебе в поле) «согнуться», «свеситься» 
(ib., 775)]. Слово смешивается с корма. 
М. б., отсюда корман (из *корнанъ?). Суф
фикс — как в кожан, жупан.

КАРП, -а, м. — «пресноводная рыба се
мейства карпов, отряда мягкоперых, с вы
соким, сжатым с боков телом, с характер
ными усиками по бокам рта, одомашнен
ная, разводимая в прудах, разновидность

-ая,
блр.
крап
прил
вад.

Cyprinus сагріо. Прил. кбрповый, 
-ое. Укр. кброп, кброповиЙ, -а, -е; 
карп, кбрпавы, -аи, -ае. Ср. с.-хорв.

(: таран); словѳн. krap; чѳш. карг,
. карп, kaprovite — «карповые»; сло- 
карог, каргоѵз?, -4, -е — «карповый», 

kaprovite — «карповые»; польск. кагр, кагрі, 
-іа, -іе; в.-луж. кагр, кагрік, karpjacy, -а, -е;
н.-луж. кагра. Болг. шарбн (но также — 
из русского — карп). Др.-рус. коропъ 
в «Хождении иг. Даниила» XII в. (Срезнев
ский, I, 1291). Форма карп известна с 1704 г.: 
карп — сагріо (Поликарпов, 143). в В форме 
карп заимствовано из немецкого языка. Ср. 
нем. Karpfen, т. — «карп», «сазан» (при 
др.-в.-нѳм. кагро : charpfo, ср.-в.-нем. karp- 
fe). Ср. позднелатин. сагра — как название 
одной из дунайских рыб у Кассиодора (VI в.). 
Отсюда др.-прованс. сагра, франц. саг ре — 
«карп». В позднелатинском — вестготского 
происхождения. Первоисточник (южноевро
пейский?) неизвестен. По Махѳку (М ache к, 
ES, 192) — «праевропѳйскоѳ». О.-с. *когръ, 
очевидно, также заимствованное слово (из 
позднелатинского?).

КАРТА, -ы, ж. — 1) «лист (плотной) бу
маги с изображением (чаще цветным) или 
чертежом земной поверхности, отдельных 
частей света, границ государств и т. д.»; 
2) «определенного размера прямоугольный 
листок из плотной бумаги с цветным изо
бражением на нем фигуры или очков той 
илн иной из четырех мастей (пики, бубны 
и пр.), предназначенный (вместе с другими 
подобными листками) для карточной игры». 
Прил, (к карта во 2 знач.) карточный, 
-аи, -ое. Укр. кбрта, карточной, -а, -е; 
блр. кбрта, картачны, -аи, -ае; болг. кар
та; с.-хорв. к&рта — гл. обр. «игральная 
карта» («географическая карта» — мапа), 
прил. карташкй, -а, -б; чѳш. karta, род. 
karet [только «игральная карта»; ср. тара  
(<  л а тин. тарра — «сигнал») — «географи
ческая карта»], karetni — «карточный»; 
польск. karta (только «игральная карта»; 
ср. тара  — «географическая карта»), kar- 
сіапу, -а, -ѳ — «карточный». В русском языке 
слово карты (игральные) известно, по край
ней мере, с XVI в. Оно отм. в «Пар. сл. моек.» 
1586 г., 309: des cartes — carte [«игральные 
карты» (?), франц. слово стоит во мн. ч.].

В 1-й пол. XVII в. оно встр. нередко. Фога- 
рати (Fogarasi, 65) приводит пример из 
ПДСР, II, 1078, относящийся к 1614 г. 
Далее — в «Уложении» 1649 г. (гл. XXI,
ст. 15, дважды: с. 299 об., 300): «а которые 
воры. . . карты (тв. мн.1) и зернью играют». 
В знач. «географическая карта» это слово 
известно с XVIII в. Сначала (в XVII в.), 
кажется, говорили картина: так у Фога- 
раши (уп.): картина — «Landkarte» (1698 г.). 
Ср. в «Географии генеральной» Варения, 
1718 г.: «которые картины прилагаются» 
(о географических картах). Но в «Лексиконе 
вок. новым»: карта — «лист мореходный илн 
землемерный» (см. Смирнов, 135, где и дру
гие примеры). оСр. ит. carta (географиче
ская, игральная) >  франц. carte, /. — тж., 
из французского — нем. Karte, /., откуда, 
по-видимому, и в русском языке. Источник 
распространения — латин. charta — «лист 
бумаги» <  греч. — «лист бумаги»,
«хартия».

КАРТЁЖНЫЙ, -ая, -ое — «относящийся 
к карточной игре (обычно об азартной иг
ре в карты)». Сущ. картёжник. Укр. кар- 
тіжний, -а, -ѳ (но обычно картярський, 
-а, -е; ср. картйр — «картежник»); блр. 
карцёжны, -аи, -ае, карцёжнік. В других 
слав. нз. отс. Ср. в том же зиач.: болг. 
комарджййски, -а, -о, от комарджйи
« т у р е ц .)  — «картежник»; с.-хорв. _к4р- 
таш : кйртар — «картежник», кйрташки, -а, 
-о; польск. karciarz — «картежник»; ср. 
karciany — «картежный», «карточный». Прил. 
картежный встр. в поэме В. И. Майкова 
«Игрок ломбера», 1763 г., песнь 1: «Стре
мится дух воспеть картежного героя» (Соч., 
224). Но раньше всех из этой группы слов 
стало известно картежник. Оно отм. у Вѳйс- 
мана, 1731 г., 326: Kartenmacher — «кар
тежник, который карты делает», в От вы
шедшего из употр. картёж (с суф. -ёжЛ как 
в грабёж, кутёж и т. п.) — «(азартная) игра 
в карты». Ср. у Фонвизина в комедии «Бри
гадир», 1769 г., д. IV, явл. 4: Бригадир: 
«Здесь и картеж завели 1» (СС, I, 86). Позже 
у Державина в «Оде на Счастье», 1789 г.: 
«Ты в шашки, то в картеж играешь» (Стих., 
55).

КАРТЁЧЬ, -и, ж. — «артиллерийский 
снаряд ближнего действия, состоящий из 
пуль»; «крупная дробь для охотничьего 
ружья». Прил. картбчный, -ая, -ое. Укр. 
картбч, картбчний, -а, -ѳ; блр. карцбч, 
карцбчны, -ая, -аѳ; болг. картбч, картбчен, 
-чна,_ -чно; с.-хорв. к&ртёч, к&ртач, к&р- 
тёчнп, -а, -о и кіртёчки, -а, -о; чет. kar- 
ta 6 , kart46ovy, -4, -ё; польск. kartaez, 
kartaezowy, -а, -е. В русском языке слово 
картечь употр. с Петровского времени: 
ПбПВ, II, 115, 1702 г.: картечи (Christiani, 
34); «Лексикон вок. новым»: картеча; ПбПВ, 
III , 140: «порох, свинец. . . картечи» (Смир
нов, 135); ПбПВ, XI, № 4571, 1711 г., 318: 
«И патронов и картечь (род. мн.1) было б 
довольное число». В письмах Шереметьева: 
«у меня в драгунскихъ полкахъ гаубицъ. . .  
бомбъ и картечь, и пороху ныне на лицо» 
(от 30-Ѵ-1705 г.); «надлежит на новые фу-
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зейныѳ картечи. . . свинцу 668 пуд» (от
22-Х-1707 г.) [Сб. РИО, т. 25, с. 8, 55]. 
°М. 6., из шведского языка (kartetsch) или 

из немецкого (Kartatsche, /., что объяс
нило бы форму картеча, ж.). Ср. также голл. 
kartets — тж. Источник распространения 
в Западной Европе — ит. cartaccia, /. — 
«грубая бумага» (теперь «макулатура») или 
ит. cartoccio, т. — собств. «кулечек», потом 
«зарядный картуз» (то и другое от carta — 
«бумага»); также cartuccia, /. — «патрон», 
«гильза» («картечь» — mi tragi іа). К ит. car
tuccia восходит франц. cartouche — «патрон». 
Первоисточник — греч. — «лист
бумаги (папируса»), «хартия», отсюда латин. 
c(h)arta — тж.

КАРТОН, -а, м. — 1) «твердая и толстая 
бумага, изготовляѳман из волокнистой 
массы и используемая в тарном и иных 
видах производства»; 2) у стар, «коробка 
из картона». Прост. иногда кардбн. Прил. 
картбиный, -ая, -ое, отсюда картбнка. 
Укр. картбн, картбнний, -а, -е, картбнка; 
блр. кардбн, кардбнны, -аи, -ае, кардбн- 
ка; болг. картбн, картбнен,_ -нна, -нно; 
с.-хорв. картбн : картун, картбиски, -а, -о; 
чет. karton, kartonovy, -а, -ё; польск. 
karton, kartonowy, -а, -е. Возможно, что 
в индивидуальном употр. слово картон, 
выражение картонная бумага были известны 
с Петровского времени. Ср. в «Архиве» Ку
ракина в «Росписи припасу, взятого в Нарве» 
(III, № 51, 1704 г., 90): а кар тун ной бумаги». 
Слово картон значило также «коробка из 
вартона»: с этим знач. встр. у Фонвизина 
(Петров, 155). В словарях впервые — у Янов
ского (II, 1804 г., 148). вСр. ит. cartone 
>  франц. carton; голл. karton; швед, каг- 
tong (где ng=i)); нем. Karton, т. и т. д. 
Источник распространения — ит. cartone, 
от carta — «бумага», «лист», «карта». В рус
ском языке, м. б., из французского или гол
ландского.

КАРТОФЕЛЬ, -я, jk. — «растение (овощ) 
семейства паслёновых, возделываемое ради 
получения подземных клубней, являющих
ся широко распространенным продуктом 
питания, употребляемых также как корм 
для скота и служащих промышленным 
сырьем», Solanum tuberosum. Прост, кар- 
тбшка при диал. картбха, картбфь, кар- 
тбфка и т. п. (Даль, II, 710). Прил. кар- 
тбфельный, -аи, -ое. Сущ. картбфеляна. 
Укр. картбпли (при б^льба, бараббля), 
картоплйний, -а, -ѳ. Но блр. б^льба. Ср. 
болг. картбф — «картофелина», мн. картб- 
фв — «картофель», картбфен, -а, -о — «кар
тофельный»; польск. kartofel(ek) — «карто
фелина», kartofle, мн. — «картофель». В дру
гих слав. яа. отс. Ср. в том же знач.: с.-хорв. 
крбмпир (<  нем. urundbime); словѳн. krom- 
ріг; чеш. brambory, мн. [ <  Branibor (Бран
денбург)]. В русском языке слово картофель 
известно с последней четверти XVIII в. 
Напр., неоднократно в «Словаре ботаниче
ском», 1795 г. (34, 50, 65): Kartotfeln (Grund- 
birne, Erdbirne) — «картофель, земляные яб
локи». В толковых словарях впервые — 
CAP2, III , 1814 г., 82. Прил. картофельный

(которое было известно, конечно, и раньше) 
встр. в «Моек, ведомостях» за 1800 г., № 5, 
с. 116: «продается мука картофельная и 
крупа картофельная), о В славянских стра
нах возделывание картофеля началось не
сколько позже, чем на Западе, и, в част
ности, в Германии. Славяне кие названия 
картофеля восходит, по большей части, к не
мецким. Ср. нем. (литер.) Kartoffel <  Таг- 
toffel <  Tartuffel (впервые в 1651 г.). Дру
гие немецкие названия картофеля: диал. 
Erdapfel (калька с франц. pomme de terre), 
Grundbime (>  с.-хорв. крбмпир). В немец
кий нзык слово попало из итальянского. 
Ср. ит. tartufolo <  tartufo (<  латин. terrae 
tuber) — «трюфель» [«картофель» — patata 
<  исп. (с XVI в.) patata — «картофелина»]. 
В русском языке — из немецкого.

КАРТУЗ, -а. м . — 1 ) «мужской голов
ной убор с твердым козырьком, с околышем», 
«неформенная фуражка»; 2) у стар, «мешо
чек, кулек, пакет для табака и других сы
пучих веществ»; 3) воен. «мешок, пакет из 
быстро и бесследно сгорающей ткани, заклю
чающий пороховой заряд для артеллирий- 
ской стрельбы». Прил. картузный, -аи, -ое. 
Укр. картуз— «род фуражки», но карту
ша — воен. «картуз»; блр. картуз — «род 
фуражки» (чаще шбпка) и как военный 
термин. В других слав. яз. отс. (как назва
ние головного убора или вообще). Ср. чеш. 
kartuSe — воен. «картуз»; польск. kartusz — 
воен., охот, «картуз», «патронташ». Старшее 
знач. (на русской почве) — «патрон с поро
ховым зарядом», отсюда позже — «мешок, 
кулек из оберточной бумаги с табаком, пуд
рой и т. п.», с этим знач., державшимся еще 
в середине XIX в., в словарях — с 1762 г. 
(Литхен, 265). Ср. у Гоголя в «Ревизоре», 
1836 г., д. II, явл. 2: Хлестаков: «Посмотри, 
там в картузе табаку нет?» (GC, IV, 25). 
Неоднократно встр. в переведенной с гол
ландского «Кн. Устав морск.», напечатан
ной в 1720 г. параллельно с голландским 
текстом, но только со знач. «картуз с поро
хом» [=голл. karddes (произн. kardiis), pi. 
karddezen] — см. Смирнов, 136. Знач. «род 
фуражки» появилось к концу XVIII в. Ср. 
в CAP1, III , 1792 г., 455: картуз — «род 
шапки. . . употребляемой в дороге». ° За
имствовано из голландского (Meulen, NWR, 
Suppl., 43).

КАРУСЕЛЬ, -и, ж. — «вращающаяся 
(под музыку) площадка для катания по 
кругу с сиденьями в форме лошадок, зве
рей (лев, тигр и пр.), лодочек и т. п.». 
Прил. карусбльный, -ая, -ое. Укр. кару- 
сбль, карусблышй, -а, -е; блр. карусбль, 
карусбльны, -аи, -ае. Ср. болг. устар. ка- 
русбл (обычно въртелбжка); польск. karu- 
zela. Но ср. чеш. kolotod — тж. (хотя в 
прошлом слово karusel было известно). 
В русском языке слово карусель известно 
с Петровского времени со старшим знач. 
«конные рыцарские игры» и вообще «конные 
состязания, заменившие турнир». Ср.: «уч
реждают при короновании. . . женитбах, 
карозелах, турнированиих. . . торжествах»
(ЗАП I, I, № 370, ок. 1721 г., 358); также и
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в техническом смысле: «О карасели воднном. 
О ботиках, что кругом вертятца» в собст
венноручных «Заметках» Петра I, ок. 1718 г. 
(ib., № 44, с. 56). Со анач. «конные состя
зания» карусель встр. в «Записках» Поро
шина: «изволил государь пройтить на кару
сель. . . Сегодня ездили в приготовленном 
на лугу длн оного экзерцированин месте» 
(запись от І8-ѴІІ-І765 г., 348); в другом 
месте (357) издатель дает объяснение этого 
слова: «В Европе, с успехами мира, рыцар
ские турниры сменились каруселями. . . в них 
приняли участие дамы»; там же (запись от
16-ѴІІІ-І765 г., 397) встр. и прил. карусель
ный. Совр. знач. появилось в XIX в. Ср. 
определение этого слова в словарнх 2-й пол. 
XIX в.: карусель — «удовольствие простого 
народа на маслянице и на пасхе, состоящее 
в катании кругом оркестра, в особо устроен
ных на площади палатках» (Бурдон — Ми
хельсон 1880 г., 378). □ Восходит к франц. 
carrousel, которое, в свою очередь, — к ит. 
carosello (произн. карозёлло), где оно из 
арабского языка. Форма карозел в Петров
ское времн, м. б., непосредственно из италь
янского .

КАРЦЕР, -а, м . — «тесное, темное, ли
шенное притока свежего воздуха и холод
ное помещение для временного одиночного 
заключения, напр., в тюрьмах, учебных 
заведениях до революции». Прил. карцер
ный, -ая, -ое. Укр. кйрцер; блр. карцэр; 
болг. карцер; чѳш., польск. karcer. Отм. 
Кургановым в «Письмовнике», 1777 г., 436. 
В словарях — с 1804 г. (Яновский, II, 150). 
Прил. карцерный — новое [в словарях — 
с 1908 г. (СРЯ1, т. IV, в. 2, 548)]. а Восходит 
к латин. career (<  cancer) — «темница», 
«тюрьма» через немецкий язык (ср. нем. 
Karzer — «карцер»). К тому же источнику 
восходит ит. сагсеге — «тюрьма».

КАРЬЕРА, -ы, ж. — «продвижение по 
служебной линии». Сюда же карьѳрйст, 
карьеризм. Укр. кар'ера, кар'ерйст, кар’- 
еризм; блр. кар’ёра, кар’ерйст, кар’ерйзм; 
болг. кариёра, кариерйст, кариерйзъм; 
с.-хорв. карщёра, кари]ёрист(а), Kapnje- 
рйзам; чѳш. kariera, karierista, karierismus; 
польск. kariera, karierowicz — «карьерист», 
karierowiezostwo — «карьеризм». В русском 
языке слово карьера, ж. известно с 1 -й пол. 
XIX в. (Кирилов, 1845 г., 104). По-видимо
му, сначала была возможна и форма м. р.: 
«Ведь надобно ж служа открыть себе карьер* 
(Хмельницкий, «Воздушные замки», 1818 г., 
явл. XIV, 38). а Слово французское: саггіё- 
ге, /. — «карьера» [и «карьер (лошади)» 
и др. ], заимствованное в свою очередь 
(в XVI в.), из итальянского нзыка [camera — 
собств. «ипподром», «место для конских бегов 
(первоначально — состязаний на колесни
цах)», где оно восходит к латин. carrus (редк. 
carrum) — «телега», «воз», сначала «колес
ница» >  ит. сагго].

КАСАТЬСЯ, касаюсь — «слегка дотраги
ваться до кого-л., чѳго-л». Сов. коснуться, 
Ср. болг. книжн. кбевам (се) — «касаюсь», 
к6сна (се) — «коснусь» (Младѳнов, ЕПР, 
252); с.-хорв. коснути (се) — «тронуть».

«коснуться», м. б ., сюда же относится 
касати — (о лошади) «бежать рысью» (ср. 
рус. чесать — «бежать, быстро двигаться»). 
Ср. также словѳн. kasniti — «задерживать», 
zakasniti se — «опаздывать»; чет. kasati — 
«засучивать (рукава)», «подбирать (юбку)», 
вероятно, и kasati se — «хвастаться», «то
чить зубы на кого-л.»; словац. kasat’, ka- 
sat’ sa — «собираться походом»; польск. ka- 
sac siq (па со) — «собираться», «покушаться», 
«стремиться», zakasac — «засучить (рукава)», 
«принятьсн за работу»; в.-луж. kasac (so) — 
«подбирать (платье)», «засучивать (рукава)». 
В некоторых совр. слав, нзыках, в частности 
в укр. и блр., отс. Ср. укр. торкйтися, 
дотик й тис и. Др.-рус. (с XI в.) касатися — 
«касатьсн», «относиться», коснутиси (Срез
невский, I, 1198, 1295). Ст.-сл. к дед т и са,ко- 
енжтн ел. оО.-с. *kosnqti (sq), итератив 
* kasati (sq). И.-е. корень *kes- : *kos- : *ks- 
(Pokorny, I, 585). Корень *kos-, тот же, что 
в рус. коса (волосы), чесать (см.); лит. ка- 
syti — «скрести», «чесать», kasti — «копать», 
«рыть»; латыш, kaslt — «сгребать» (сено), 
«чесать», «скрести», kdst — «процеживать»; 
др.-сканд. had dr (о.-г. корень *has-) — «во
лосы женщины»; англ, hards — «пакля», 
«очески»; греч. хезхеоѵ : хеэхіоѵ (с удвое
нием корня *kes-) — «очески», «паклн», £еш 
(корень *ks-) — «скоблю», «обтесываю»; др.- 
-инд. k§nauti (корень *ks-) — «шлифует (то
чит)», «заостряет».

КАСКА, -и , ж . — «головной убор специ
ального назначения в виде шлема». Прил. 
ка сочный, -аи, -ое. Укр., блр. болг. каска; 
польск. kask, т. Но ср. в том же знач.: 
с.-хорв. кацига, шлем; словѳн. 6elada, 
slem; чет. prilba, helma. В словарях — 
с конца XVIII в. (GAP1, III,  1792 г., 457). 
в Из французского языка. Ср. франц. (с 

XVI в.) casque — «каска», заимствованное 
из испанского языка. В испанском casco 
значит не только «каска», но и «осколок», 
«черепок», «череп». Это и были старшие 
анач. слова на испанской почве. Исп. casco 
евнзано по происхождению с г лаг. cascar — 
«разбивать», «дробить».

КАССА, - ы , ж . — 1) «помещение, отделе
ние, место (в учреждении, на предприятии, 
в магазине и пр.), где выдаются или при
нимаются и хранятся деньги»; 2) (в типо
графии) «низкий ящик, разделенный на 
ячейки, где находятся размещенные по 
определенной системе наборные знаки од
ного шрифта». Прил. (к касса в 1 анач.) 
кйссовый, -аи, -ое. Сюда же кассйр. Укр. 
кйса, кй совий, -а, -е, каейр; блр. каса, 
кйсавы, -аи, -ае, касір; болг. кйса, к а сов, 
-а, -о, касиёр; с.-хорв. кйса (также благаj- 
на, отсюда блйгаінйк — «кассир»); польск. 
kasa, kasowy, -а, -е, kasjer, но kaszta — 
«наборная касса». Ср. в том же знач.: чеш. 
pokladna, хотя возможно и разг. kasa, устар. 
kasir; с л овен, blagajna. В русском нзыке 
раньше встр. касса как типографский термин 
в Описи Моек. Печ. двора 1649 г. (ЧОИДР, 
1887 г., кн. 4): «в касі слов оловяных (—ли
тер) — весом 3 пуда» (с. 9 и сл.); ср.: 
«формы и стадные слова» (с. 15). Несколько
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позже это слово получило распространение 
в знач. «место хранения денег». Ср. в «Уставе 
воинском» 1716 г. (ПСЗ, V, № 3006, гл. 15, 
с. 225) о генерале-кригскомиссарѳ: «он полу
чает деньги или из казны (или военной 
кассы) или даются ему контрибуции» (в па
раллельном немецком тексте: Kriegs-Kassa). 
Было известно в Петровское время и слово 
кассир. Ср. ЗАП I, т. I, № 370, ок. 1722 г., 
358: «Ооер-геролтмеистер. . . с. . . касси- 
рами». Позже: Курганов, «Письмовник», 
1777 г., 436: касса, кассир. а Заимствовано, 
в конечном счете, из итальянского нзыка, 
возможно, при чет. и с.-хорв. посредстве. 
Ср. пт. cassa — «касса», cassiere — «кассир»; 
Франц, caisse — «касса в 1 знач.», casse — 
«наборная касса»; нем. Kasse («наборная 
касса» — Setzkasten); англ, cash — «деньги», 
case — «наборная касса». Первоисточник — 
латин. capsa — «ларчик», «футляр» (гл. обр. 
для рукописного свертка), «нщик» >  иг. 
cassa — «ящик», «сундук» >  «касса» (из 
итальянского: франц. casse; нем. Kasse, из 
франц. casse — англ, case; франц. caisse — 
из провансальского; польск. kaszta — из нем. 
Kasten — «нщик», «сундук»).

КАСТА НЬЁТА, -ы, ж. (обычно мн. ка
ста ньёты) — «музыкальный ударный дере
вянный инструмент, трещотки в форме ра
ковин, соединенных шнурком, надеваемые 
на пальцы рук для прищелкивания во вре
мя исполнения музыкального произведения 
нлн танца». Укр. кастаньёти; блр. кастан’- 
ёгы; болг. кастанёти; чеш. kastanety; 
польск. kastaniety. В русском языке отм. 
в словарях с начала XIX в. (Яновский, II, 
1804 г., 154: кастаньет, ж.), а В русском — 
из западноевропейских языков. Ср. исп. 
castafluelas, pi., castahetas, pi. >  франц. 
(с 1606 г.) castaguettes, pi. >  нем. Kastag- 
netten, pi. Источник распространения — 
испанский язык, где это слово (castahetas, 
pi.) восходит к castaГю — «каштановое де
рево». В Испании кастаньеты сначала выра
батывались из плодов каштанового дерева.

КАСТОРКА, -и, ж. — «густое масло 
бледно-желтого цвета, добываемое из се
мян клещевины (масличного растения, Ri- 
cinas communis), используемое в легкой 
промышленности, в мыловарении, в тех
нике, а в медицине употребляемое как 
сильнодействующее слабительное». Иначе 
касторовое масло. Прил. кастбровый, -ая, 
•ое. В других слав. яз. отс. Ср. в том же 
знач.: укр. рицйна; блр. рыцйна; болг. 
рицйново масло; с.-хорв. рйцннус, рйцн- 
нусно $.ъе; чеш. гісіпоѵу olej; польск. гу- 
супа, о lej rycynowy. В русском языке — 
со 2-п пол. XIX в. Трудно сказать, когда 
появилось на русской почве название этого 
лекарства. Ср. в «Кн. Устав, морск.», 1720 г., 
847 в списке лекарственных средств, раздел 
Е с с е н ц и и :  каст о рис. В знач. «масло из 
клещевины» в словарнх отм. с 1861 г. (ПСИС, 
225; позже Михельсон 1865 г., 273). Даль 
(II, 1865 г., 711) Дает касторовый только 
в сочетании касторовыя шляпы, перчатки — 
«будто бы из бобрового (речного бобра) 
пуху» (латин. castor — «бобр»), но в 1880 г.

добавляет и название слабительного: касто
ровое масло, касторка (Даль2, II, 95). В форме 
касторка встр. в рассказе Чехова «Актер- 
скан гибель», 1886 г.: «вернулся с бутылкой 
коньяку и касторкой» (СС, IV, 64). °Ср. 
название касторки в западноевропейских 
языках: англ, castor oil (при castor — 
«бобр»), но франц. huile de гісіп; ит. olio di 
ricino; исп. aceite de ricino; нем. Rizinusol 
(в торговой номенклатуре также Kastorol). 
Первоисточник — греч. хзахорюѵ — «бобро
вая струя» (выделения, секрет из мешочков 
речного бобра, употреблявшийся в медицине 
как сильно возбуждающее средство) >  ла
тин. castoreum — тж. От греч. xdaxu>p (>  ла
тин. castor) — «бобр». В русском языке, ве
роятно, из английского. Т. о., произошло 
перенесение названии с одного лечебного 
средства (из выделений речного бобра — 
то, что, вероятно, и обозначается в «Кн. 
Устав морск.» словом касторис) на другое 
лечебное средство (из семнн клещевины), 
которое первоначально называлось рицино
вое масло (<  латин. ricinus — «клещевина»); 
в русском нзыкѳ это название уже не употр., 
но отм. еще в словаре иностранных слов 
1933 г. (Кузьминский и др., 1038),тогда как 
в других слав. яз. (см. выше) сохраняется 
как единственное.

КАСТРЮЛЯ, -и, ж. — «посуда из огне
упорного материала, употр. для приготов
ления пищи». Прил. кастрюльный, -аи, 
-ое. Укр., блр. каструлн. Ср. чеш. kas- 
trol — тж. В других слав. яз. отс. Ср. 
в том же знач.: болг. тёнджера « т ѵ р е ц . 
tencere — тж.); с.-хорв. шёрпа, лбнац; 
польск. roudel (ср. франц. rond — «круг
лый», roodeile — «диск»). В русском языке 
известно с Петровского времени. Ср. в «Кн. 
Устав морск.», 1720 г., 830: ъкастролоеъ 
глубоких» (в голл. тексте castroolen). оСр. 
франц. casse и casserole [<  casse (<  прованс. 
cassa <  вульг.-латин. cattia — «сковоро
да») +  role (<  латин. rotula — «маленькое ко
лесо»)] — «кастрюля с ручкой». Отсюда нем. 
Kasserdlle — «кастрюля» при ст.-нем. Kast- 
гоі.

КАТАВАСИЯ, -и , ж . — «неразбериха, 
сопровождающаяся шумом», «беспорядок», 
«суматоха». В говорах: катавасица— пск. 
«драка», «побои» (Даль, II, 711). Укр. ка
тавасіи; блр. катавйсіи. В других слав, 
яз. отс. Ср. в том же знач.: болг. безрё- 
дица, бъркотйн; чѳш. zmatek, shon. В рус
ском языке слово катавасия старое. В сло
варях, правда, оно отм. в совр. знач. 
лишь с 1792 г. (CAP, III 458). Но как спе
циальное церковное слово, как термин 
христианского богослужения оно суще
ствовало и раньте. Ср. в Гран. митр. Фо- 
тия 1419 г.: катавасия (Срезневский, Доп.,
139). а Восходит К Греч. хахаЗааіС (в поздне- 
греч. произн. katavasis), у Плутарха хаха- 
(Заоіа— собств. «схождѳвие вниз», «спуск». 
В церковном употреблении — «схождение 
(спуск) на утрене обоих клиросов на сере
дину церкви перед царскими вратами для 
пения канонов» (Срезневский, ib.). Ср. у 
Даля (II, 711): катавасия — «ирмосы, коими
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покрываются песни канона на утрени», 
В просторечии — «путаница», «неразбериха» 
(сначала — «путаница, замешательство при 
исполнении ирмосов обоими клиросами»). 
[Ирмосы «  грѳч. еіррос — «связь», «соеди
нение») являлись дополнением к канону 
(церковному песнопению в честь того или 
другого праздника или святого, от грѳч. 
хаѵшѵ — «правило», «норма», позже «цер
ковная песнь») и исполнялись обоими кли
росами поочередно (клирос <  грѳч. хХцрос — 
«метание жребия» > «чередование»)].

КАТАКОМБЫ, катакомб, мн. (ед. ката- 
кбмба почти не употр.) — «подземелье со 
сводами на обширном пространстве с уз
кими, длинными ходами (в древнем Риме 
такие подземелья служили первым хри
стианам местом тайного богослужения, по
гребений и укрытия)». Укр. катакбмби; 
блр. кат а кбм бы; болг. катакбмби; с.-хорв. 
катйкбмба, ед.; чѳш. katakomby; польск. 
katakumby. В русском языке отм. в слова
рях с 1804 г. (Яновский, II, 159). о Ср. франц. 
catacombes, pl.\ нем. Katakdmben, pi. В за
падноевропейских языках восходит к поздно- 
латин. (IV в.) catacumba, pi. catacumbae 
(>  ит. catacomba), как полагают, из *cata-
tumba <  ГрѲЧ. *хата + торфов (ср. торфоС—
«могильный курган», «гробница», «надгроб
ная плита»), не без влияния — на латинской 
почве — глагола -сшпЬО (ср. ас с umbo — 
«ложусь» и др.). См. Waldo —- Hofmann3, I, 
180; Dauzat1®, 148 и др.

КАТАЛАЖКА, -и, ж., устар. прост. — 
«тюрьма, помещение для арестантов при 
полиции (в старой России, особенно в Си
бири). Так же укр., блр. В других слав, 
яз. отс. Ср. в говорах: арханг. каталбжка — 
«носимый за плечами мешок с путевой по
клажей (каталбтыо)» (Подвысоцкий, 64); 
олон. каталаж — «багаж», «имущество» 
(Куликовский, 34); колым. каталбж (про- 
изн. катайаж) — «поклажа» (Богораз, 65) 
и т. п. Раньше — у Даля (И, 1866 г., 711): 
каталбж : каталбжка : каталожная — волж. 
«чулан во льяле (низе) расшивы (большое 
парусное судно на Каспийском море) для 
держанья снастей и припасов»; «каютка водо
лива»; новое знач. «арестантская при поли
ции», «тюрьма»; отсюда каталбжить — «шу
меть», «кричать», каталожный — «беспокой
ный». в всей видимости, вм. такелаж 
[от голл. t&kel, takelOge (go произн. зѳ) — 
«такелаж», «снасти»]. Слово такелаж >  та
келаж в русском языке употр. с Петровского 
времени. Встр. в «Кн. Устав морск.», 1720 г., 
648, в частности, в форме такелаж. Впервые 
это объяснение предложил Даль (ib.). 
В последнее время оно подтверждено Мёле- 
ном (Meulen, NWR, Suppl., 97—98). Измене
ние такелаж: такелаж ]> кателаж : каталаж 
вполне возможно [вследствие перестановки 
слогов и ассимиляции гласных, как, напр., 
в слове тарелка, вм. талерка (ср. нем. 
Teller)]. М. б., при этом влияли и такие 
слова, как катавасия, катакомбы.

КАТАЛОГ, -а, м. — «систематизирован
ный, упорядоченный, составленный в оп
ределенном порядке перечень книг, музей

ных экспонатов и т. п.». Прил. каталож
ный, -аи, -ое. Г лаг. каталогизировать. 
Укр. каталбг, каталбжний, -а, -е, катало- 
гізувбти; блр. каталбг, каталбжны, -аи, 
-ае, каталагізавбць; болг. каталбг, ката- 
лбжен, -жна, -жно, каталогизйрам — «ката
логизирую»; с.-хорв. каталог; чѳш. kata- 
log, katalogovy, -а, -ё, katalogisovati; польск.; 
katalog, katalogowac. В русском языке слово 
каталог употр. с XVIII в. Встр., напр., 
у Ломоносова (ПСС, IX, 466, 1757 г.): 
чкаталоз книгам»; позже у Демидова в 
«Журн. пут.» 1771—1773 гг., 31: «каталог 
картинам» и др. В словарях — с 1773 г. 
Алексеев, ЦС, 129). Другие производные — 
олѳѳ поздние. Самое позднее — глаг. ка

талогизировать (СРЯ1, т. IV, в. 2, 1908 г., 
с. 581). вСр. франц. catalogue >  англ, cata
logue; нем. Katal6g и др. Первоисточник — 
грѳч. хатаХо^ос — «список», «перечень» 
(напр., кораблей), «учетный список»; ср. 
хатаXe*ju) — «перебирать по порядку», «пере
числять», «избирать».

КАТАР, -а, м. — «воспаление слизистой 
оболочки (напр., носа, бронхов, желудка, 
кишок)». Прил. катаральный, -аи, -ое. 
Укр. катбр, катарбльний, -а, -е; блр. иа- 
тбр, катарбльны, -аи, -ае; болг. катбр, 
катарблен, -дна, -лно; с.-хорв. кйтар, ка
тара л ан, -дна, -лно : катара л ни, -а, -о; 
чѳш. katar, прил. kataralni; польск. katar, 
kataralny, -а, -ѳ. В русском языке слово 
катар известно, по крайней мере, с конца 
XVII в. Коп невский отм. его в «Номенкла- 
торѳ», напечатанном в Амстердаме в 1700 г., 
39: катар; затем Вейсман, 1731 г., 119: 
чкатар, насморк». вСр. франц. catarrhe, 
прил. catarrhal, -е; нем. Katarrh; особенно 
голл. catdrre (конечное е — редуцированный 
звук), прил. catarraal и др. Первоисточ
ник — греч. хатсірроис — «стенание» (вниз) 
[ср. хатарреы — «стекаю», «теку» (вниз)], 
«насморк», «катар». Отсюда позднелатин. 
(III в.) catarrhus.

КАТАСТРОФА, -ы, ж. «крупное, неожи
данно разразившееся несчастье, бедствие», 
«крушение, сопровождающееся трагичес
кими последствиями». Прил. катастрофй- 
ческий, -аи, -ое. Укр. катастрбфа, ката
строф ічний, -а, -е; блр. катастрбфа, ката- 
страфічны, -ая, -ае. Ср. болг. катастрбфа, 
катастрофблен, -лна, -лно; с.-хорв. ката
стрбфа; чѳш. katastrofa, katastrofalni; 
польск. katastrofa, katastrofalny, -a, -e. 
В русском языке слово катастрофа извест
но, по крайней мере, с самого начала XIX в. 
Яновский (II, 1804 г., 164) отм. его в форме 
катастрбфа м.г но лишь в знач. «заключи
тельная часть (развязка) в классической 
(греческой) трагедии». Впрочем и в форме 
катастрбфа и, видимо, в переносном смысле 
это слово уже вошло в употр. в 1-й четверти 
ХІХ в. Ср. в рукописном журнале «Лицей
ский мудрец», 1815 г., № 1: «Вот и ката
строфа!» («трагическая развязка». — Грот, 
«Пушкинский Лицей», 264). Вполне в совр. 
знач. это слово отм. Кирилов, 1845 г., 106. 
вСр. франц. (с XVI в.) catastrophe; нем. 

(с XVII в.) Katastrophe; англ, catastrophe;
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иг., исп. catastrofe; также фин. (с.) kata- 
strofi; турѳд. katastrof и др. Первоисточ
ник — грѳч. хатаотрорт) — «переворот», «раз
вязка» (в частности, в театральном знач.), 
«крушение», «гибель». Отсюда латин. cata- 
stropha.

КАТАТЬ, катаю — 1) что-л. «продвигать, 
заставляя перевертываться», «толкать так, 
чтобы предмет скользил по поверхности 
(напр., шар, валёк)»; 2) кого-л. «передви
гать, возить более или менее быстро, впе
ред и назад по кругу, ради прогулки или 
для забавы». Опред. некратн. катить. 
[В сев.-рус. говорах катйть лес — «расчи
щать лес под пашню» (Даль, II, 714)]. 
Воавр. ф. катбтьси, катиться. Сущ. катбк, 
катушка, кбтытек. Ср. укр. катбти, катб- 
тиси, но котйти— «катить что-л.», «быстро 
двигать», «колыхать», котйтися (о чем-л.), 
катбк (на льду), но котбк — «каток» (до
рожный), «катушка» (для ниток), котиш
ка; блр. катбць (кого-л.), катбцца— «со
вершать прогулку», но качбць— «катать» 
(мяч, шарик, белье), катбк, каты лён; сло- 
вѳн. kotati (что-л.) — «перекатывать», «ку
выркать»; чѳш. kotiti — «перевертывать», «за
ставлять падать», «опрокидывать», kotiti 
se — «переворачиваться», «кувыркаться», 
итератив k&ceti; словад. prekotit’ — «опро
кинуть», prekotit’sa — «опрокинуться», от
сюда prekot — «кувырок»; польск. устар. 
kocic siq (Bruckner, 242) — «валяться»; ср. 
pokotem leze6 — «лежать вповалку». Срез
невский (I, 1300) дает лишь одну цитату из 
Нест. Бор. Гл. XIV в.: «златии колци. . . 
кочишися (испр. кочъшися) лѳгоста у ракы 
святою» [«покатившись (м. 6., подпрыги
вая?) легли»], в О.-с. корень *kot-: * kotiti, 
итератив *katati. На русской почве форма 
корня с a (kat-) получила распространение 
за счет формы с о (kot-). Старшее анач. 
лучше сохранилось в словенском и зап.- 
-слав. яз. Но вообще говори, происхождение 
этого глагола неясно. Махѳк (Machek, ES, 
227) сопоставляет с др.-инд. tayati — 
«переворачивает», «опрокидывает», несмотря 
на то, что начальное £ здесь, казалось бы, 
должно восходить к и.-е. к’. Не менее ве
роятным, по нашему мнению, можно считать 
и другое предположение, что и.-е. корнем
здесь является *sket- : *skat---- «прыгать»,
«скакать» (и.-е. s- в начале слова перед со
гласным часто обнаруживает неустойчи
вость). Ср. ст.-лит. sk&Bti — «прыгать», совр. 
лит. suskasti — «приниматься» (за что-л.), 
«браться»; латин. scat(e)6 — «бью ключом» 
(ср. Walde — Hof maim3, II, 491; Рокоту, 
I, 950).

КАТАФАЛК, -а, м .  — «погребальная ко
лесница с соответствующими траурными 
украшениями»; «возвышение (помост) с гро
бом покойного в церкви или в помещении, 
где происходит панихида». Прил. катафа- 
лочный, -ая, -ое. Укр. и блр. катафблк; 
болг. катафблка, ж.; с.-хорв. катйфалк; 
чет., польск. katafalk. В русском языке 
слово катафалк известно, м. б., с начала 
XVIII в. Ср. у Куракина («Архив», I, 215, 
1707 г.): «служили обедню, а потом церемо

нию, как мертвых отпевают, и с того като- 
фалку. . . роздавано было свечи большие 
восковые». Но в XVIII в. встр. очень редко. 
Позже катафалк (им. ед.) — у Демидова 
(«Журн. пут.», 1771—1773 гг., 42). Отм. 
в ПФР Л 1786 г., I, 164. о Из западноевро
пейских языков. Ср. франц. (с 1690 г.) 
catafalque — тж. (<  ит. catafalco). Из фран
цузского — нем. Kataf&lk. Первоисточник 
неясен, но полагают (см. Bloch — Wart- 
burg2, 200), что франц. catafalque этимологи
чески связано с echafaud (см. эшафот), ст.- 
- франц. chafaud — «помост» (<  нар.-латин. 
catafalicum, от fala — «возвышение», «высо
кий помост», «деревяннан осадная башня» 
с приставкой cata- греческого происхожде
ния).

КАТЕР, -а, м. — «небольшое легкое суд
но, гл. обр. для коротких поездок». Прил. 
кбтерный, -аи, -ое. Укр. кбтер; блр. к£- 
тэр; болг. кбтер. Ср. польск. kuter — тж. 
Но ср. в том же знач.: с.-хорв. чбмац; 
чѳш. motorov^ бііш. В русском языке слово 
катер известно с Петровского времени. 
Встр. в документах 1717—1720 гг. (МИМД, 
39). в В русском — из языков германской 
групцы. Первоисточник — англ, cutter (про- 
изн. 'kAta) — «резчин», «резец» и «катер» 
(от cut — «резать», «кроить»), отсюда нем. 
Kutter, дат., норв. kutter и др.; ср. голл. 
kotter — «тендер» (тип парусного одномач
тового судна).

КАТОРГА, -и, ж. — «тяжелые принуди
тельные работы для осужденных в усло
виях сурового режима, в отдаленной мест
ности». Прил. каторжный, -аи, -ое. Сущ. 
каторжбнии, к£ тор ж ни к. Укр. кбторга, 
каторжной, -а, -е [устар. ибтерга, кб- 
тержниЙ, -а, -е (Гринченко, II, 225)1, 
каторжанин, кбторжник; блр. катарга, ка- 
таржны, -аи, -ае, катаржбнін, кбтаржнік. 
В других слав. нз. возможно лишь как 
русизм: болг. катбрга, катбржен, -жна, 
-жно, катбржник; ср. польск. katorga, 
katorzniczy, -а, -е, katorzanin. Ср. с.-хорв. 
гйли^а — «галера» и «каторга», рббиіа — 
«каторга»; чѳш. galeje, писѳпё price — «ка
торга». Др.-рус. (гл. обр. с XV в.) катар
га — «гребное трехпарновесельноѳ судно», 
«трирема», «большая лодка», «галера». Напр., 
в Никон, л. под 6961 (1453) г.: «Зустунеа 
приидѳ ко царю на помощь на дву кораблѳхъ 
и на дву катаргахъ» (ПСРЛ, XII, 85), «по
морю придвинувшѳ корабли и катарги мно- 
гиа» (ib., 92), «в Зустуниѳвыхъ корабляхъ 
и каторгахъ» (ib., 96) и др. Прил. каторж
ный — более позднее, известно с XVII в. 
Ср. в «Космографии» 1670 г. (331): «приста
нища, одно корабленое, другое каторжное». 
В знач. «относящийся к каторге как мере 
наказания» — с начала XVIII в. Ср. выра
жение «каторжная работа» в «Кн. Устав 
морск.», 1720 г., 748 (в голландском тексте — 
gafeye — «галеры»). Ср. о прокуроре Адми
ралтейской Коллегии: «Ежели. . . просмот
рел, то от трех до пяти лет на катар ж ню 
работу сослан будет» (ЗАП I, т. I, 321, 
начало 20-х гг. XVIII в.). Другие проиввод- 
ныѳ — более поздние, причем каторжник



КАУ 388 КАФ
появилось раньше, во 2-й пол. XVIII в. 
(РЦ 1771 г., 199), чем каторжанин (в слова
рях отм. с начала 900-х гг. — Даль3, II, 
1905 г., 244). в Слово поаднегрѳческоѳ:
хітер^оѵ — «дело», «работа» (ср. Ep*jov — тж.). 
Знач. «каторга как суровое наказание» раз
вилось также на позднегреч. почве. Ср. 
новогреч. хатгер̂ оѵ — «каторга», «каторжные 
работы». В русском языке каторга — из 
* катерга вследствие межслоговой ассими
ляции гласных. Форма ж. р. на а — под 
влиянием лодъя, лодка и других названий 
судов на а. Форма с о вм. а в неударенном 
положении — явление орфографическое (как 
в овод вм. овад). В «Рукоп. лексиконе» 
1-й пол. XVIII в. даются формы только с о: 
1) каторга («галера», «судно»?); 2) каторга — 
«вечная работа», каторжный (Аверьянова, 
138).

КАУЧУК, -at jk. — «эластичный мате
риал, получаемый из млечного сока неко
торых каучуконосных растений, употр. 
для изготовления резины». Прил. каучуко
вый, -аи, -ое. Укр. каучук, каучуковой, 
-а, -е; блр. иаучук, кауч^кавы, -ая, -ае; 
болг. каучУк, каучуков, -а, -о; с.-хорв. 
кйучук, к й учу ков, -а, -о, научу ков и, -а, -б. 
В русском языке слово каучук известно 
с 1-й пол. XIX в. В словарях — с 1847 г. 
(СЦСРЯ, И, 167). в Ср. франц. (с 1736 г. 
caoutchouc >  англ, caoutchouc; нем. Kaut- 
schuk; исп. caucho; ит. caucciu и др. Перво
источник — тупи-гуарани каучу(к) (из кау — 
«дерево» и учу — «плакать», «течь») и близ
кие по звучанию слова в индейских диалек
тах Эквадора, Перу, Бразилии. Первые об
разцы каучука были доставлены в Париж 
из Кито (нынешней столицы Эквадора) 
в 1738 г. В Европе источник распростране
ния — французский язык и отчасти испан
ский.

КАФЁ, нескл., ср. — «закусочная иля не
большой ресторан, где можно получить 
кофе, чай и другие напитки, а также хо
лодные и горячие закуски». Укр. кафё (при 
кбфе — «кофе»); блр. кафэ (при кофе — «ко
фе»). Ср. болг. кафеиё — «кофейня» >  
«кафе» (при кафё — «кофе»); с.-хорв. ка
фё на — «кофейня», «ресторан» (при кйфа — 
«кофе»); чѳш. каѵёта — «кафе» (при кё-
ѵа — «кофе»; но kafima — «кофейня»); 
польск. kawiarnia — «кофейня» >  «кафе» 
(при kawa — «кофе»). В русском языке слово 
кафе (в знач. «род ресторана») известно 
с 40-х гг. XIX в. Ср. у Панаева в очерке 
«Петербургский фельетонист», 1841 г.; «за 
ужином в каком-нибудь ка ̂ -ресторане» 
(Избр., 153), В словарях — с 60-х гг. (Толль, 
НС, II, 1864 г., 429). в Из западноевропей
ских языков. Ср. франц. cafe, т. — «кафе» и 
«кофе» >  нем. Cafe, п. [также Kaffeehaus; 
но «кофе» — Kaffee, m.]; англ, cafe — «кафе», 
но coffee — «кофе»; ит. caffe — «кафе» и 
«кофе»; исп. cafe — тж. Ср. турец. kahve — 
«кафе» и «кофе». Но, наир., кит. кафэй- 
динь — «кафе» (при кафэй — «кофе»). След., 
кафе и кофе происходят от одного и того же 
слова. В русском языке кафе, как и в нем., 
англ, и некоторых других, пз французского,

где знач. «кафе» развилось из знач. «кофейня» 
(первое кафе во Франции было открыто 
в Марселе в 1654 г.). Во французском из 
итальянского (см. кофе).

КАФЕДРА, -ы, ж. -
образом оформленное 
рого читают лекции, 
с речами и пр.»; 2)

1) «соответствующим 
возвышение, с кото
доклады, выступают 
«объединение препо

давателей какои-л. отрасли науки в выс
шей школе». Прил. кафедральный, -ан, 
-ое. Укр. кёфедра, кафедр аль ний, -а, -е; 
блр. кёфедра, кафедрёльны, -ая, -аѳ. Ср. 
болг. катёдра, катедрёлен, -дна, -дно; 
с.-хорв. ийтедра; чѳш. katedra; польск. 
katedra, katedralny, -а, -ѳ. В русском языке 
слово кафедра в знач. «место, с которого 
читаются лекции и пр.» известно с XVIII в. 
Курганов («Письмовник», 436) дал это слово 
с объяснением «поучилшцѳ». Яновский (II, 
1804 г., 176) отм. его и с совр. знач. Ср. поз
же у Пушкина в стих. «Красавице, которая 
нюхала табак», 1814 г.; «седой профессор 
Геттингена /  На старой кафедре согнувшие я 
дугой» (nGC, I, 44). Сначала это слово вошло 
в употр. в западноевропейской форме, с т 
после ка (Вѳйсман, 1731 г., 477: *катедрау 
амвон»), в С т слово, по-видимому, из ла
тинского языка. Ср. (также из латинского) 
нем. Katheder, т.\ ит. cattedra; исп. catedra. 
Первоисточник — грѳч. xade&sa — «сиденье, 
стул или скамьи» (ср. І8ра — тж., к ёоо? — 
тж.; ср. е£<і> — «сажаю»). Отсюда латин. 
cathedra — «стул, кресло, место сидения» 
>  «сидячее положение» (>  «сидение без 
дела»). Трудно сказать, произносилось ли 
каѳедра (с фитой), только с ф (в отдельных 
случаях фиту, употреблявшуюся в заимство
ванных из греческого словах, читали и 
как т). Бели слово каѳедра произносилось 
с ф, то тогда можно считать, что в современ
ном произношении это слово было известно 
уже в XVII в., поскольку оно встр. в «Про- 
скииитарии» (1654 г.) Арсения Суханова 
(Фасмер, ГСЭ, III, 83).

КАФЕЛЬ, -я, м. — «кирпич, облитый 
с лицевой стороны глазурью», «изразец». 
Прил. кёфельный, -ая, -ое. Укр. кахель: 
кёхля, кахельний, -а, -е; блр. кёфля, каф- 
лйны, -ая, -ае; болг. кёхла, кёхлен, -а, -о; 
чеш. kachel, kachlovy, -а, -ё; польск. ка- 
fel : kafla, kaflowy, -а, -е. В русском языке 
с 1-й пол. XVIII в., причем сначала в форме 
ж. р. и с х  вм. нынешнего ф: кахля [Вѳйс
ман, 1731 г., 455: «Ofenkachel — кахля, изра
зец печной»; в другом месте (324) нем. Kachel 
переводится словами изразец, скудель]. Совр. 
форма (кафель,л.) установилась лишь к на
чалу XX в. оСр. нем. Kachel, /. — «изра
зец», «плитка», kacheln — «топить печь» (ср. 
др.-в.-нем. kachala — «глиняный горшок», 
«печной кафель»). В немецком языке Kachel, 
как полагают, — из латинского, хотя латин
ский источник указать не просто (м. б., нар.- 
- латин. *caccalus (при классич. латин. сасса- 
bus — «сосуд», «горшок»). Из немецкого — 
голл. kachel, /. — «печь», «печка». Очень 
возможно, что в русском языке это слово из 
голландского.
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КАФТАН, -а, м. — «старинная длинно- 

полая верхняя мужская одежда». IIрил. 
кафтанный, -ая, -ое. Укр. каптйн; блр., 
болг. кафтан; с.-хорв. кафтан — «халат 
(восточная верхннн одежда)»; чет., польск. 
kaftan. В русском языке слово кафтан 
употр. с XV—XVI вв. Встр. к «Хожении» 
Аф. Никитина (XV в.) по Троицк, сп.: 
«въздевают на собя. . . кавтат (л. 373 об.), 
«да на султане ковтат (л. 385); с ф — 
с XVI в. (Срезневский, I, 1200) и в более 
поздних памятниках. Форма с о, возможно, 
не только орфографическая, о Ср. франц. 
(с XVI в.) caftan : cafe tan; нем. Kaftan; ит. 
caffet(t)ano и др. Ср. швед, kaftan — «свя
щенническая одежда», «ряса».. В русском 
языке заимствовано (как и в западноевро
пейских) с Востока. Первоисточник — перс, 
хафтан — «куртка, кафтан на вате, надевав
шийся под воинские доспехи» (Б. Миллер, 
195); Ijaftdn — «одежда из парчи или шел
ка. . .  с поясом и с рукавами длиннее рук» 
(Lokotsch, § 774). Слово издавна распростра
нено иа Востоке. Ср. араб, quft&n (Wehr2, 
697); турец. kaftan : kuftan и др.

КАЧЕСТВО, -а, ср. — «степень ценности, 
добротности, пригодности»; «(положитель
ное или отрицательное) свойство»; «су
щественные признаки, особенности, отли
чающие один предмет или явление от дру
гих». Прил. качественный, -аи, -ое. Болг. 
качество, качествен, -а, -о. В других слав, 
яз. отс. Ср. в том же знач.: укр. йкість; 
с.-хорв. квалйтёт; словѳн. kakovost; чет. 
kvalita, jakost, vlastnost; польск. jako£c, 
wlasnogc. Др- -рус. (с XI в.) качьство 
Изб. 1073 г. — Срезневский, I, 1201). 
озжѳ неоднократно (как и количьство) 

встр. в разного рода толкованиях «неудобь 
познаваемомъ рЬчѳмъ» XIV в. и более 
поздних (см. Ковтун, 421 и др.). ° Произ
водное от как, какый. По всей видимости, 
из старославянского языка, а там — калька 
с грѳч. і5оюЧт)С — «качество», косо? — «ка
кой», «что за», подобно латинскому qua- 
!itas — «качество» при qualis — «какой».

КАША, -и, ж. — «род пищи: кушанье иа 
крупы, сваренной до густоты на воде или 
на молоке». Уменыи. кйшка. Сущ. каши
ца — «жидкая каша»; кашка — название 
нѳк. растений с мелкими цветочками пуч
ком (тысячелистник, трилистник, донник 
и др.). Укр. каша; блр. кйша; болг. к£- 
та; словѳн. kasa; чет. ka§e; словац. ka§a. 
Ср. с.-хорв. кй та  — не только «каша», но 
гл. обр. «болтушка (из муки на воде или 
молоке)», а также «крупа»; польск. kasza — 
тж. и «крупа»; в.- и н.-луж. kasa — «каши
ца», «месиво», «навознан жижа», «гной». 
Др.-рус. к а т а  — тж., нацр., в «Хожении» 
Аф. Никитина по Троицк, сп. XVI в., 
л. 378 об.: «индеянѳ. . . на дороаѣ кто же 
собѣ варить кашу, а у всякого по горньцу» 
(по горшку). Срезневский (I, 1201) отм. 
более редкий случай в Новг. I л. под 6747 
(1239) г.: «Оженися кннзь Олександр. . . 
вѣичася в Торопчи; ту кашю чини» («пир»); 
ср. У Диля (II, 715): каша — старин, «обед 
после свадьбы у молодых». О почитании

каши (особенно пшенной) на русском Севере 
Архангельской обл., о ритуальном значении 
каши см. у Подвысоцкого большую статью 
каша (64), а также статью о предсвадебном 
обрнде красовйнье (74). «Ср. лит. k6sti — 
«цедить», «процеживать»; латыш, kast — тж. 
Зубатый (Zubaty, SC, I : 2, с. 100), считаю
щий эти слова родственными с о.-с. *kasa 
(<  *kas-j-a), приводит параллель из литов
ского языка: tyr6 — «каша», «кашица» при 
tyras — «чистый» (<  «процеженный»).

КАШЕЛЬ, -шля, м. — «рефлекторное, ко
роткими толчками шумное выдыхание, обыч
но с отхаркиванием, вызываемое чаще всего 
раздражением органов дыхания». Глаг. 
кашлять. Укр. кашель, кашлнти; блр. ка
т ал ь , кйшляць. Ср. болг. кашлица, каш
лям— «кашляю»; с.-хорв. кйтал», к&пиьа- 
ти; словѳн. kaSelj, kasljati; чѳш. kssel, 
kaslati; словац. кайѳГ, kaslat’; польск. 
kaszel, kaszlad : kaszlec; в.-луж. kasel, kas- 
lec; н.-луж. kaSel, kaSlis. Ср. в «Ист. иуд. в.» 
Флавия, л. 562: «бысть ему кашель золъ» 
(Мещерский, 241). Срезневский (I, 1201) 
цитирует Феодосия Печерского: «къ кашлю*. 
Ср. у Р. Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 
36 : 9): caushla (ж.?) — «the koffe» (=совр. 
англ, cough). Глаг. кашлять появился, ви
димо, позже. В словарях — с 1704 г. (По
ликарпов, 143). □ О.-с. *kas(b)ljb [из *kasljb, 
как *my§lj- <  *myslj-; корень *kas-; суф. 
-(ь) 1-]. Ср. лит. kdsati — «кашлять», kosu- 
lys — «кашель»; латыш, kaset — «кашлять»; 
др.-в.-нем. huosto (совр. нем. Husten) — 
«кашель»; др.-сканд. hosti (дат., норв. hoste, 
швед, hosta); кимр. (вал.) pas — «коклюш»; 
бретон. pas — «кашель»; ирл. casachtach; 
др.-инд. kasate — «кашляет» (ср. хинди к^ас’- 
на — «кашлять»). И.-е. звукоподражатель
ный корень *k»as- (: *qas-; на герм, почве 
•hwas-), расширитель -t-. Подробнее — Ро
коту , I, 649.

КАШНЁ, нескл., со. — «шарф, надевае
мый на шею под пальто». Укр. кашнё; 
блр. иашнё (и шйлік из польск.); болг. 
кашнё. В других слав. яз. редкое. Ср. 
в том же знач.: чеш. salka; польск. szalik, 
chustka па szyjq. В русском языке — с се
редины XIX в.: ПСИС 1861 г., 227, позже 
Даль, II, 1866 г., 716 (с толкованием «носо- 
прятка»). в Восходит к франц. (с XVI в.) 
cache-nez (от cacher — «прятать» и nez — 
«нос»; ср. более позднее, с конца XIX в. 
образование pince-nez — «пенсне»). Отсюда 
же нем. Cachenez и др.

КАШТАН, -а, м.  — «дерево семейства 
буковых, произрастающее в условиях 
теплого и влажного климата», Fagus Cas- 
tanea; «плод этого дерева». Прил. кашта
новый, -ан, -ое. Укр. каштан, каштйновпй, 
-а, -е; блр. каштан, иаштанавы, -аи, -ае. 
Ср. чеш. Kastan, kastanovy, -а, -ё; польск. 
kasztan, kasztanowy, -а, -е. Ср. в том же 
знач.: болг. кёстен; с.-хорв. кёстён; сло
вѳн. kostanj (из турец. kestane). В русском 
нзыке слово каштан известно с XVII в. 
Неоднократно встр. в «Космографии» 1670 г. 
(300 и др.). В словарнх каштан, каштано
вое дерево отм. с 1700 г. (Копиевский, «Но-
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Hiitte) у

менклатор», 65, 66; также Поликарпов, 
1704 г., 143). в В русском языке каштан 
восходит к нем. Kast&aie, /. (прост. Kas- 
tane) — «каштан» (плод), Kastinienbaum — 
«каштан» (дерево). В немецком — из латин
ского [castanea (пих) — «каштан» (пих— 
«орех»)], а там из греческого (хаатаѵа, pi. — 
«каштаны»). В греческом из Малой Азии. 
Ср. ит. castagno (дерево), castagna (плод); 
исп. castafto (дерево), castafia (плод); франц. 
chatai^nier (дерево), chStaigne (плод) и др.

КАЮТА, -ы, ж. — «небольшое помеще
ние на морском или речном судне для 
пассажиров или лиц командного состава». 
Укр., блр., болг. каюта; чет., польск. 
kajuta. Но ср. с.-хорв. (бр&дска) кабина — 
тж. В русском языке слово каюта известно 
с начала XVIII в., причем ранние примеры 
иногда в форме м. р. («х каюту» в ПбПВ, V, 
№ 1658, 1707 г., 172). Неоднократно встр. 
в «Кн. Устав морск.», 1720 г.: «в своем каю
те* (в параллельном голландском тексте: 
cajuyt); 164; также 498 и др. (у Смирнова, 
138, ссылка на издание без голл. текста); 
в ПбПВ, III , 320, 1705 г. (отм. Christiani, 
40). См. также МИМД, 60 и др. (1717— 
1720 гг.), в Заимствовано, м. б., из голланд
ского нзыка. Ср. голл. kajdit, /. Или из 
шведского (ср. швед, kajuta — тж.), где оно 
из нижненемецкого. Ср. нем. Kajiite, /. — 
тж. В германских языках — из француз
ского. Ср. франц. cahute — «хижина», «ха
лупа», от франц. hutte (<  нем. 
с французским префиксом са-.

КАЯТЬСЯ, кёюсь— «испытывая угрызе
ния совести или будучи уличенным в чем-л., 
признавать свою вину», «сожалеть о со
вершенном поступке». Сущ, (только с при
ставками) покайние, раскёиние. Укр. кё- 
ятнся, каиттй, покайння, розкйяння; блр. 
кйяцца, пакайнне, раекёяние; болг. кая 
се — «каюсь», покайиие, разкайние; с.-хорв. 
KijaTH се — «каяться» (ср. кй]ати — «мстить», 
«сожалеть»), нока|ёіье — «раскаяние»; 
словеи. устар. kajati se — «каяться»; чѳш. 
kati se — тж., рокёпі — «покаяние»; словац. 
Kajat’ sa, kajanie за — «раскаяние»; польск. 
kaja6 siq — «каяться», kajanie siq — «покая
ние»; в.-луж. каб so —- «каяться», кабѳ — 
«раскаяние». Др.-рус. (с XI в.) каити — 
«порицать», каитися — «каяться», каиние — 
«покаяние», раскаяние (Срезневский, I, 
1202; Доп. 139, 238). Кроме того: каятиеи — 
в Изб. 1076 г., 196, 248 об. Ст.-сл. каитн са. 
аО.-с. *kajati (sq). И.-е. корень *к#ѳ(і)-: 

*№>і-, тот же, что в о.-с. *сбпа (с б из оі). 
Значение и.-ѳ. корня довольно расплывча
тое — «почитать», «ценить», «бояться», «на
казывать», «мстить», «каяться» и др. Ср. лит. 
кйіпа — «цена»; грѳч. isotvVj — «возмездие», 
«наказание», «кара», «пеня за убийство»,
«выкуп»; авѳст. (основа) kfiy---- «воздавать»,
«искупать», «каяться» (в грехах), (основа)
каёпЯ---- «наказание», «покаяние»; др.-инд.
сёуаіё — «мстит» (подробнее — Рокоту, I, 
636-637).

КВАДРАТ, -а, м. — «равносторонний 
прямоугольник», «четырехугольник с рав
ными сторонами, соединенными под пря

мым углом». Прил. квадратный, -аи, -ое- 
Укр. квадрйт, квадрйтний, -а, -е; блр. 
квадрйт, квадрйтны, -аи, -ае; болг. квад
рйт, квадрйтен, -тна, -тно; с.-хорв. квйд- 
рат, квйдратаи, -тна, -тно : квйдратин, 
-а, -о; чѳш. kvadrat, kvadraticky, -а, -ѳ; 
польск. kwadrat, kwadratowy, -a, -e. В рус
ском языке слово квадрат известно с начала 
XVIII в. (Смирнов, 138). Но, возможно, 
оно было известно и раньше. Срезневский 
(I, 1202) отметил ивадратум (среди других 
латинизмов) уже в новгородской Геннад. 
библ. 1499 г. Прил. квадратный отм. Норд- 
стетом (1 ,1780 г., 288). <= Восходит, в конеч
ном счете, к латин. quadra turn — «квадрат» (от 
quadro — «делаю что-л. четырехугольным»), 
далее — к qua(t)tuor — «четыре». В Петров
ское время, м. б., из голландского языка 
(kwadraat).

КВАКАТЬ, квакаю — (о лягушках) «про
изводить звук, похожий на ква-ква». В го
ворах — также о птицах, особенно утках. 
Ср. квёква — астрах, «род цаплн» и др. 
(Даль, II, 717). Укр. квёкати; блр. ква- 
каць; болг. квёкам; словѳн. kvakati; чѳш. 
kvdkati; словац. kvakat* (не только «ква
кать», но и «каркать»); польск. 4 kwaka6; 
в.-луж. kwakal. Ср. с.-хорв. крекётати— 
«квакать» (о лягушках) и «стрекотать» (о со
роках). В русском языке глаг. квакать из
вестен , по-видимому, с давнѳго времени. 
В словарях — с 1731 г. (Вѳйсман, 480). вСр. 
нем. quaken — «квакать», «крякать»; голл. 
kwaken — тж.; др. и совр. исл. kvaka — 
«щебетать», «чирикать»; англ, quack — «кря
кать» (об утках); латин. соахб — «квакаю»; 
грѳч. хо&Е — «ква» (в комедии Аристофана
«Лягушки»). И.-ѳ. *kyak---- о лягушках и
утках (Рокоту, I, 627).

КВАРТАЛ, -а, м. — 1) «три месяца, че
твертая часть года»; 2) «частъ города, 
ограниченная улицами с четырех сторон»; 
в дореволюционной России — «полицей
ский участок, отделение полиции, в веде
нии которого находился большой квартал 
или несколько кв а рт а л ов». П рил. квар- 
тёльный, -аи, -ое. Укр. квартёл, квар- 
тёльний, -а, -е; блр. квартёл, квартёль- 
ны, -аи, -ае; болг. квартал — «часть горо
да» (но тримёсѳчие — «четверть года»), 
квартёлен, -лна, -лно; чет. kvartdl — 
«четверть года», црнл. kvartalnf; польск. 
kwartai — «четверть года», kwartalny, -а, 
-ѳ. Ср. с.-хорв. квірт — «(городской) квар
тал», «полицейский участок», кв&ртовеки, 
-а, -б* В русском языке слово квартал из
вестно с конца XVIII в. (CAP1, III , 1792 г., 
493, здесь же прил. квартальный), в В рус
ский язык попало, вероятно, из немецкого. 
Ср. нем. Quartal — «четверть года», которое, 
в свою очередь, восходит к позднѳлатин. 
quartale — «четверть», от quartus — «четвер
тый».

КВАРТЁТ, -а, м. — «инструментальный 
или вокальный ансамбль, состоящий из 
четырех исполнителей (музыкантов или 
певцов)»; «музыкальное сочинение для та
кого ансамбля». Прил. квартётный, -аи, 
-ое. Укр. квартёт, квартбтний, -а, -е; блр.
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квартёт, квартётны, -ая, -аѳ; болг. квар
тёт, квартётѳн, -тна, -тно; с.-хорв. квйр- 
тёт; чѳш. к ѵ arte to, к v arte to vy, -ё, -ё, 
kvartetni; польск. kwartet, kwartet owy, -a, 
-б. В русском языке слово квартет как 
музыкальный термин употр. с конца 
XVIII в. Встр. в «Карм. кн. на 1795 г.», 21. 
В словарях отм. с 1804 г. (Яновский, II, 
186). в Слово итальянское: quartetto. Отсю
да: франц. (с 1842 г.) quartetto, (c<(4869 г.) 
quartette (обычно quatuor); нем. Quartett; 
англ, quartet(te). В итальянском — умѳнып. 
от quarto — «четвертый» («четыре»). Сокраще
ние ит. слова, такое же, как в немецком и 
английском, могло произойти и на русской 
почве. В некоторых западноевропейских 
языках это слово появилось позже, чем 
в русском языке.

КВАРТЙРА, -ы, ж. — «жилое помещение, 
составляющее отдельную часть дома и 
состоящее из одной или (чаще) нескольких 
комнат, с отдельным входом и подсобными 
помещениями»; (обычно леи.) «стоянка воин
ской части в населенном пункте». Прил. 
квартйрный, -ая, -ое. Сущ. квартирант. 
Глаг. квартировёть. Укр. квартира, разг. 
кватйра, квартйрний, -а, -ѳ, квартирант, 
квартнрувёти; блр. кватёра, кватёрны, -ая, 
-ае, кватарйнт, кватаравёць; болг. квар- 
тйра, квартирант, квартир^вам — «кварти
рую»; с.-хорв. квйртир (чаще етан), квйр- 
тирник — «квартирант»; польск. kwatera — 
гл. обр. воѳн. (обычно — mieszkanie). Ср. 
в том же знач.: словен. stanovanje, stan; 
чѳш. byt. Слово квартира (: квартера, ква
тер а) часто вст р. с не устойчивым знач. 
с Петровского времени. Кроме примеров, 
отмеченных Христиани (Cnristiani, 16) и 
Смирновым (139), сюда относится: кватерн 
(речь идет о размещении воинских частей), 
ПбПВ, VIII, 216, 1708 г.; ср. в «Уставе 
воинском» 1716 г.: «прочие квартиры капи
танам» (ПСЗ, V, 255). Но в «Архиве» Кура
кина (IV, 49, 1711 г.): «король датский 
квартир не ван л и иными налогами не отяго
тил». В совр. знач. ср. в «Расходах из 
Кабинетных денег» 1717 г.: «за квартиру, 
на которой ѳ. в. изволил ночевать» (СВАБ, 
II, № 10, с. 84 и др.). Любопытно, что 
в форме фатер(а) <  квартера (ср. в южн,- 
-влкр. говорах фатѳра, как и фитанция вм. 
квитанция) это слово, по-видимому, было 
известно (м. б. <  польск. kwatera) еще в на
чале XVII в. По словам Конрада Бусова 
(Busso : Bussow) в книге «Московская хро
ника 1584—1613 гг.», гл. IV, 236, Лже- 
дмитрий назвал «квартирой своей матери» 
(«seiner Mutter Vaten) палаты в Кремле, 
построенные для матери царевича Дмитрия 
(в русском тексте на с. НО это место переве
дено неточно: «назвал монастырем (I) своей 
матери»). Смирнов (140) отм. глаг. квартиро
вать, но ошибочно, так как прич. кварти
рующий в ПСЗ, V, на которое он ссылается, 
встр. лишь в заглавном тексте к № 3126, 
принадлежащем издателям ПСЗ. Этот 
глагол появился позже. Встр. у Пушкина 
в романе «Дубровский», 1832—1833 гг., 
гл. X (ПСС, VIII, 197). В словарях —

немецком из фран- 
конечном счете, вос- 
— «четвертый», «чет- 
В Петровское время

входящий 
горных по- 
криста лли-

с 1835 г. (Соколов, I, 1125). Прил. квартир
ный также довольно позднее (в словарях — 
Нордстет, I, 1780 г., 288). Самым поздним по 
времени появления в словарях считают слово 
квартирант (СРЯ1, т. IV, в. 3, 1909 г., 700). 
вСр. нем. Quartier, п.; франц. quartier, 

воен. (обычно logement); в том же знач.: 
англ, quarters, pl.\ ит. qu£rtiere. В русском 
языке из немецкого, в 
цу а с кого, где оно, в 
ходит к латин. quartus 
вѳртан часть чѳго-л.». 
зто слово могло быть заимствовано как из 
немецкого языка (Quartier), так и из гол
ландского (kwartier). Немецкое и голланд
ское слова восходят к франц. quartier — 
«четверть», «четвертая часть чѳго-л.» (в дан
ном случае — «участок, квартал или квар
талы, предназначенные для воинского по
стоя»); отсюда позже развилось знач. «жи
лище вообще», «помещение».

КВАРЦ, -а, jk. — «минерал, 
в состав очень многих твердых 
род, представляющий собою в 
ческой форме окись кремния (кремнезема), 
в чистом виде — бесцветный, с примесями — 
разнообразных цветовых оттенков». Прил. 
квёрцѳвый, -ая, -ое. Укр. кварц, квёрцо- 
виЙ, -а, -е; блр. кварц, квёрцавы, -ая, -аѳ; 
болг. кварц, квёрцов, -а, -о; польск. kwarc : 
kwarzec, kwarcowy, -а, -е. Ср. в том же 
знач. чѳш. kfemen. В словарях слово кварц 
отм. с 1792 г. (CAP1, III, 494). Но, конечно, 
оно было известно и раньше; встр. в трудах 
по минералогии 40-х гг. XVIII в. У Ломо
носова — только в форме кварц (nGC, V, 
190); в современных ему трудах в этой об
ласти других русских ученых встр. также 
в форме гварц (ib., 101). » В русском, как н 
в других европейских языках (франц. quartz 
и др.), из немецкого. Но этимология немец
кого Quarz (известного с XIV в.) не совсем 
ясна. Полагают, однако, что оно славян
ского происхождения и восходит к чешскому 
горняцкому термину от корни tvrd---- «твер
дый», «жестки!» [м. б., tv*z (<  *tvrd-j-a) —- 
«твердыни», «крепость» (>  «твердая горная 
порода»)]. Такого же (чешского) происхож
дения некоторые немецкие горняцкие тер
мины, напр., Duse — «сопло», «форсунка», 
«насадив» >  чѳш. dude (Paul6, II, 463).

КВАС, -a, jk. — «русский напиток из ква
шеной ржаной муки или из печеного ржа
ного хлеба со ржаным или ячменным со
лодом». Прил. кваенбй, -ёя, -бе. Укр. 
квае, кваенйй, -ё, -б; блр. квас, квёены, 
-ая, -аѳ. В других слав. яз. слово квас 
в знач. «русский напиток» употр. лишь 
как русизм. Но ср. болг. квае — «заква-

с.-хорв. кв&е — тж., КВ&- 
кв&сни, -а, -о — «квашѳ- 
словѳн. kvas — тж., kva- 
чѳш. kvas — «закваска», 

устар. «пир», kvasn^, -ё, -6 — «бродильный», 
«дрожжевой»; словац. kvas — «закваска», 
«брожение», «фермент», устар. «пирушка», 
«угощение», kvasn^, -ё, -е — «бродильный»; 
польск. kwas — «кислота», «закваска», kwa£- 
пу, -а,-е — «кислый»; в.-луж. kwas — «свадеб-

ска», «дрожжи»; 
еан* -ена, -сно 
ный», «кислый»; 
sen, -sna, -sno;
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нын пир», kwasny, -а, -е — «свадебный», «от
носящийся к свадебному пиру», «празднич
ный». Др.-рус. квасъ — «особый кислый напи
ток» (Пов. вр. л., Введение и далее под 
6504 г. и др.), (с XI в.) «закваска», «кислота», 
позже «попойка», кваеьный — «кислый», «ква
шеный» (Срезневский, I, 1202—1203). о О.-с. 
* кѵавъ, корень * kvas-. Аблнут к * kys- 
(•kysnqti, *кув1ъ, -а, -о). И.-е. основа
•kuat-s(o)- : *kut-s(o)- (с ассимиляцией ts 
>  s на славянской почве). Ср. гот. К-арб — 
«пена», «накипь», hapjan — «пениться»; 
швед. диал. hva (<  hvada) — «пена»; др.- 
-инд. kvathati — «кипит»; несколько дальше 
отстоит латин. caseus (основа *kuat-so-) — 
«сыр». Подробнее см. Pokorny, I, 627.

КВИТ и КВЙТЫ, в знач. сказ. — «в пол
ном расчете с кем-л.». Глаз, квитаться 
(обычно с приставками рас-, по-, с-). Укр. 
квит, квйти; блр. квіты. В других слав, 
из. только в ед.: болг. квит; с.-хорв. квит; 
чеш. kvit; польск. kwita — «конец, «баста». 
В русском языке слово квит — сначала 
в знач. «квитанция» — было известно уже 
в Петровскую эпоху (Смирнов, 140). В совр. 
знач. оно вошло в употр. позже, в течение 
XVIII в. Ср. у Фонвизина в «Недоросле», 
1781 г., д. V, явл. 6: Цифиркин: «Так: на 
те десять рублей н износил сапогов в два 
года. Мы и квиты» (СС, I, 175). Глаг. кви
таться — «сводить счеты» известен с 
XVIII в. (Нордстет, I, 1780 г., 288). оСр. 
франц. quitte «ничего не должный», «свобод
ный от долга», «квит»; также англ, quit — 
«свободный», «отделавшийся»; нем. quitt — 
«квит(ы)» и нѳк. др. Восходит, в конечном 
счете, к латин. quietus (прнч. прош. вр. от 
quiesco — «покоюсь», «успокаиваюсь», «без
действую») — «бездействующий», «мирный», 
«миролюбивый»; в среднѳвек. латин. «сво
бодный от обязательства».

КВИТАНЦИЯ, -и, ж. — «официальная 
расписка в принятии денег или ценностей». 
Прил. квитанционный, -ая, -ое. Укр. кви
танціи, квитанційний, -а, -ѳ; блр. квітйн- 
цыя (ча ще кв іт 6к), квіта нцййны, -ая, 
-ае; болг. квитанция, квитанцибнѳн, -нна, 
-нно; чеш. kvitance, кѵНапбпі; польск. 
kwit, kwitowy, -а, -е. Ср. в том же знач.:
с. -хорв. прйананица; словѳн. pobotnica. 
Употр. в русском нзыкѳ с Петровского вре
мени. Кроме примеров, приведенных Смир
новым (140) со ссылкой на «Ген. регламент» 
1720 г., можно сослаться еще на ЗАП I,
т. I, № 172, 1723 г., 128: «квитанции ками- 
сару» (собственноручный Петровский набро
сок инструкции). Ср. там же (1720 г., 499): 
«квитанцную (или рос пискам) книгу иметь». 
[КДРС дает еще более ранний пример: из 
документов 1688 г.]. В знач. «квитанция», 
«расписка» в Петровское врѳмн употребля
лось также слово квит (ср. отсюда прост. 
квитбк — «квитанции». оСр. гол л. kwi tan- 
tie (произн. kvitantsie). Ср. также франц. 
quittance; нем. Quittung; ит. quietanza. 
Первоисточник — латин. quietus (от quies
co — «нахожусь, пребываю в состоянии по
коя, мира и т. п.», «успокаиваюсь»). В рус

ском нзыке — из голландского (Меиіѳп, 
NWR, Suppl., 54).

КЕГЛЯ, -и, ж. (чаще мн. кбгли) — «то
ченый столбик с круглой головкой для 
игры, заключающейся в том, что играю
щие сбивают такие столбики с известного 
расстояния катящимся шаром». Прил. ке
гельный, -ая, -ое. Укр. кбгля (мн. кбглі); 
блр. кбгля, кбгельны, -ая, -аѳ; болг. кёг- 
ла : кбг%л, мн. кбгли; с.-хорв. кбгла. 
Ср. в том же знач.: чеш. kuzelka, мн. 
kuSelky; словац. kolky, мн.; польск. krqgle, 
мн. (ед. kr§giel). В русском нзыке слово 
кегли (кегели : кегелъки) известно с Петров
ского времени. Ср., напр., в «Книге расход
ной» 1716 г.: «куплены кегели костнные» 
(СВАБ, II, 13). о Слово немецкое. Ср. нем. 
Kegel — «кегли», «конус» [др.-в.-нем. ке- 
gil — «столб(ик)», «кол(ыіпек)»].

КЕДР, -а, м. — 1) (сибирский) «крупное 
дерево, разновидность сосны, стройное, 
вечнозеленое, с длинной хвоей, летом 
плодоносящее (шишки с вкусными ореха
ми)», Pinus sibirica; 2) «высокое хвойное 
дерево семейства сосновых, растущее 
в южных странах, отличающееся от си
бирского кедра по некоторым своим бота
ническим свойствам и признакам», Cedrus. 
Прил. кѳдрбвый, -ая , -ое, отсюда кѳдрбв- 
ник, кѳдрбвка (птица). Укр. кедр, кедрб- 
виЙ, -а , -ѳ, кбдрівка; блр. кедр, кёдравы, 
-ая , -аѳ (но «кедровка» — арэхаука), Ср. 
болг. кбдър, кбдров, -а, -о; с.-хорв. кёдар, 
кёдров(й), -а , -о, кедров ина — «древесина 
кедра». Но ср. словен. cedra — «кедр»; 
чеш. cedr — «кедр», cedrovy, -а, -ё; польск. 
cedr, cedrowy, -а, -е; в.-луж. cedra —
«кедр.». Др.-рус. (с XI в.) кедръ, кедровъ, 
кедрьнъ (Срезневский, I, 1204). Ст.-сл. 
кедръ. ° В русском языке, как и в старо
славянском, — заимствование из греческо
го. Ср. грѳч. хЕ$ро; — «(южный) кедр» при 
хёйроѵ— «кедровая шишка». Из греческо
го — латин. cedrus, откуда западнославян
ские и словенская формы с начальным с, 
а также в западноевропейских нзыках. Ср. 
франц. cedre; нем. Zeder (но Zirbe : Zirbel — 
«сибирский кедр»); англ, cedar. В греческом 
нзыке происхождение этого слова не вполне 
нсно. Старшее знач. греч. хёйрос было «мож
жевельник». Возможно, оно восходит по 
корню к и.-ѳ. *ked- (см. рус. кадить, чад). 
Тот же корень в лит. kadag^s — «можже
вельник». См. Frisk, I, 808; Рокоту, I, 537.

КЁЛЬЯ, -и, ж. — «(в монастырях) от
дельная комната для монаха или монахи
ни». Прил. келбйный, -ая, -ое (чаще не- 
рѳн. «тайный», «секретный»). Укр. кблія, 
кѳлійний, -а, -е; блр. кблля, кѳлбйны, -ая, 
-аѳ; болг. килйя, кил йен, -а, -о; с.-хорв. Ьё- 
лиіа — «келья», также «ячейка», биол. 
«клетка», Ьёлиекн, -а, -б, Ьёлйчнй, -а, -б. 
Но ср. словѳн. celica, celicen, -спа, -бпо; 
чеш. сѳіа (чаще kobka); польск. сѳіа. Др.- 
-рус. (с XI в.) келья : келия (Срезневский, 
I, 1204). Ст.-сл. келни. а Один из грециз
мов эпохи христианизации Древней Руси. 
В поздно грѳч* xeXXiov, pi. xeAAta, реже хЦ- 
Ха, восходит к латин. cella «  *сё!а) — «не
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большая ж клан комната», «каморка». Эти
мологически связано с латин. сѳіб — «скры
ваю», «прнчу», «утаиваю» (и.-е. корень 
*k’el-). Ср. отсюда ит. cell а — «Кельн»; 
франц. cellule — тж.; англ, ce ll'и т. д.

КЕНГУРУ, нескл. м. — «живущее в Ав
стралии и отчасти в Новой Гвинее дикое 
травоядное сумчатое млекопитающее жи
вотное с длинными и очень сильными зад
ними конечностями и с длинным сильным 
хвостом, передвигающееся прыжками», 
Macropus. Прил. кенгуровый, -ая, -ое. Укр. 
кенгуру, не и гу рб в ий, -а, -ѳ; блр. кенгуру, 
кенгурбвы, -ая, -ае; бол г. кёнгуру; с.-
-хорв. кбнгур; польск. kangur. Странно на
зывают кенгуру чехи: klokan (по образцу 
skokan — «прыгун», но от какого корни?). 
В русском языке в словарях (сначала в форме 
канвуру) отм. с 1861 г. (ПСИС, 215). Даль 
(II, 1865 г., 701) наряду с кангуру дает уже 
кенгуру. Субст. прил. кенгуровые отм. с 
1878 г. (Березин, III , 145). оСр. англ, kan
garoo; франц. (с 1774 г.) kangourou; нем. 
Kangurun и др. Источник распростране
ния — английский язык, а там, по-видимому, 
это слово туземно-австралийского происхож
дения, от корня kang — «прыгать» и вспо
могательного словечка гоо — «четвероногое» 
(Patridge3, 327).

КЁПКА, -и, ж. — «мягкий мужской го
ловной убор с козырьком, но без твердого 
околыша и без тульи». Прил. кёпочный, 
-ая, -ое. Сюда же кёпи. Укр. кёпка, кё- 
почний, -а, -е; блр. нёпка, кёпачны, -ая, 
-ае. Ср. болг. кёпи («кепка» — каекёт, 
мёка шёпка е козйрка); чет. kepi («кеп
ка» — бѳрісѳ se stitkem); польск. kepi, cyk- 
listowka. Слово кепка в русском языке позд
нее. Но в конце XIX в. оно уже употребля
лось как умѳнып. к кепи. Встр. в романе 
Мамина-Сибирнка «Весенние грозы», 1895 г. 
(7, 10): «У него будет синий мундир и кэпка» 
(о мальчике, поступающем в гимназию). 
В словарях — СРЯ1, т. IV, 3, 190$ г.,
с. 750: кепка — волог. «низкий и кругло
верхий картуз с навесом к козырьку». 
В совр. знач. (как наименование обычного 
головного убора) слово кепка получило рас
пространение после Октябрьской револю
ции. Любопытно, что наряду с кепка некото
рое время в 20-х гг. употреблялось еще и 
кепи. Ср. у Есенина, 1925 г.: «Я иду долиной. 
На затылке кепи* (СС, III, 77). Что касается 
слова кепи, то оно вошло в употр. (в знач. 
«форменный головной убор в русской армии 
1862—1881 гг., а также в гимназиях п реаль
ных училищах») с начала 60-х гг. XIX в. 
(Даль, II, 1865 г., 720: кепи), а Кепка от 
кепи. Слово французское (kepi), появив- 
шееся во Франции (как название нового 
тогда форменного головного убора во фран
цузской армии) в 1809 г. Во французском 
языке оно заимствовано из южиорейнскпх 
немецких говоров (каѳррі, уменьш. от Кар
ре — «шапка», «колпак»).

КЕРОСЙН, -а, м. — «маслянистая про
зрачная бесцветная или желтоватая с го
лубым отливом горючая жидкость, полу
чаемая путем перегонки нефти». Прил. ке

росиновый, -ая, -ое. Сущ. керосинка. Укр. 
керосин (чаще гае), керосиновый, -а, -е, 
керосинка. В блр. и других слав. яз. отс. 
Ср. в том же знач.: блр. газа; болг. газ; с.- 
хорв. neTpo.nej; чѳш. petrolej; польск. uaffca 
(ср. гора naftowa — «нефть»). В русском 
языке слово керосин, сначала в форме кера- 
син, появилось в 60-х гг. XIX в. (Толль, 
НС, II, 1864 г., 447). Грот в рецензии 1868 г. 
на «Русско-франц. словарь» Макарова 1867 г. 
упрекает автора за то, что он не включил 
в свой словарь такого «весьма заметного» 
слова, как керосин (ФР4, 186). Производ
ные же отм. в словарях гораздо позже, 
с 1909 г. (СРЯ1, т. IV, в. 3, с. 760). Коли
чество производных (13) и обилие цитат 
(в том числе диалектные материалы) говорят 
о широком распространении этого слова. 
До 60-х гг. (отчасти и позже) «осветительную 
жидкость для ламп» называли фотогеном 
(Толль, НС, II, 1864 г., 447; III, 876), а еще 
раньше, в XVIII в. — белой нефтью (ср. 
польск. nafta — «керосин»). В говорах (напр., 
некоторых южнорусских) долго употреб
лялось как название керосина также слово 
газ (: гац). Ср. в романе Эртелн «Гардѳнины», 
1889 г.,ч . II, гл. 1, с. 303: «(из Ростова-на- 
Дону) принесли много рассказов. . . о том, 
что есть. . . пароходы и «гац» (керосин)». 
«Ср. англ, kerosene — «керосин» >  исп. ке- 

rosena; нем. (как хим. термин) Kerosin, п. 
(при обычном Petrdleum). Ср. франц. petro- 
Іе — «керосин»; ит. petrblio — тж.; исп. pet- 
гоіѳо (при kerosena). В русский язык слово 
керосин попало (вытеснив конкурирующие 
наименования) из англ, языка (м. б., из 
США, где как раз с 1861 г. началось усилен
ное производство керосина). В английском 
языке kerosene (произн. 'kerdsi:n) — искусст
венно придуманный (в XIX в.) научный 
термин, восходящий к грѳч. xtjpoc (>  латин. 
сёга) — «воск», с такой же концовкой, как 
в англ, benzene — «бензол», gasolene — «га
золин» (америк. «бензин»).

КЕФЙР, -а, м. — «диетический молочно
кислый напиток (обычно из коровьего мо
лока), получаемый в результате брожения, 
вызванного действием особого рода гриб
ков». Прил. кефйрный, -ая, -ое. Укр. кѳ- 
фір, кефірний, -а , -ѳ; блр. кефір, кефірны, 
-ая , -ае. В других слав. я з .—из русского: 
болг. кефир; с.-хорв. кефир; чѳш. kefir, 
kefirovjf, -а, -е; польск. kefir, kefirowy, 
-а, -е. В русском языке слово кефир (сначала 
с неустойчивым произношением) и прил. 
кефирный появились в последней четверти 
XIX в. Ср., напр., «Кафир» (sic!) — загла
вие статьи д-ра Шабловского в «Военно
медицинском журнале» за 1877 г., № 1, 
январь. «К эфир», 1883 г. — брошюра д-ра 
И.* П. Соболева, где это слово часто встр. 
наряду с кэфирь. Тогда же (в 80-х гг.) 
появился и ряд других статей и брошюр об 
этом напитке. ° Известно как заимствование 
из русского и в западноевропейских языках: 
нем. Kefir; франц. kefir; англ, kefir. В рус
ском языке это слово также заимствовано, 
но источник заимствования неясен. Счи
тается, что из горских диалектов Кавказа,
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потому что Северный Кавказ — родина ке
фира. Ср. осет. к’евру : к’еврц — «кефнр». 
Ср. мѳгр. kipuri — «простокваша, приготов- 
лнемая в мехе» (Абаев, I, 627). Издавна 
употребляется оно в разных вариантах 
(кафир, кафарь, капнр, кяфир, капы, 
гыпё и др.) и в  других языках Северного 
Кавказа и Крыма, в частности — тюркских. 
Первоисточник всех этих вариантов не уста
новлен. Первые русские авторы медицинских 
исследований о кефире упоминают о том, что 
-«горцы (?) производят (это название) от 
кдфщ что означает „лучшего качества"» (Со
болев, 1).

КИБЕРНЕТИКА, -и, ж. — «наука о свя
зи и управлении в технических, биологиче
ских и социальных системах». Новое сло
во, вошедшее в интернациональную науч
ную терминологию. В толковых словарях 
русского языка — с 1956 г. (ССРЛЯ.Ѵ, 931). 
о Пущено в обращение американским уче

ным Н. Винером (N. Wiener) в 1948
Cd. англ

1949 гг.
cybernetics. Восходит к грѳч. 

■хорерѵтр: txTj (те̂ ѵт)) — «искусство управле
ния», от xujBepvdco — «управляю», «правлю»; 
ср. xu^epv^Tt— «кормчий», «рулевой».

КИБЙТКА, -и, ж.—в старину — «до
рожная крытая (сначала — с крышей на 
дугах, гнутых жердях) повозка». Укр. 
кибитка; блр. кібітка. В других слав. яа. 
(чеш., польск. kibitka) — лишь как русизм. 
В словарях — с 1731 г. (Вѳйсман, 403). Но 
Срезневский (1, 1207) отм. родственное
кибить — «деревцо лука» (=«дуга»?) в ру
кописи «Оружие и ратный доспѳх ц. Михаила 
Федоровича» 1640 г. (по Савваитову). в Из 
тюркских языков. Ср. каз.-тат. киоет — 
«лавка (палатка)», «ларек», «магазин»; башк. 
кибет — «лавка», «ларек». У Махмуда Каш
гарского: kabit — тж. (Brockelmann, 101). 
В тюркских нзыках восходит к араб, qub- 
ba(t) — «купол», «свод» [в конечном счете 
отсюда же слово альков (см.)].

КИВАТЬ, киваю — «делать легкое и ко
роткое движение головой сверху вниз, на
клонять голову в знак согласия или при
ветствия», «движением головы указывать 
на кого-л.». Однокр. кивнуть. Укр. кив£- 
ти, кивн^ти; блр. ківйць, кі^н^ць. Ср.
болт, кймам «  кйвам) — «киваю», кимна 
(кивна) — «кивну»; словѳн. kimati, kimni- 
ti; чеш. kyvati, ky(v)nouti (cp. kyvadlo — 
«маятник»); польск. kiwad, kiwnqd; в.-луж. 
kiwad, kiwnyc (cp. kiwka — «иачели»); н.- 
-луж. kiwas, kiwnug. Др.-рус. (с XIII в.) 
кывати; ср. кыти, 1 ед. *кыю— «кивать» 
(Срезневский, I, 1416, 1419). Ст.-сл. къвдтн, 
1 ед. кыж, кмкдтн (см. Вайан, § 192). ■=> О.-с. 
•kyvati, вероятно, образовано от *kbvati. 
Происхождение не вполне ясно. Обычно 
сопоставляют с латин. сёѵеб — шевелю 
бедрами», «виляю задом». Ср. также осет. 
klwyn : kiwd /  kewun : kiwd — «пошатывать
ся» , «пошатнуться», «спотцкатьсн»; курд, 
кѳуап (Ьікѳуі) — «колебаться», «шататься» 
(к Иран. *каіѵ-, *кіѵ-, см. Абаев, I, 597). 
И.-е. корень *keu- : *1ш- (ср. Pokorny, I, 
595: *k’eu- : *k’u-). Если так, то, м. б., сюда

относится олон. ковйль — «хромой» (Кули
ковский, 38).

КЙВЕР, -а, м. — (в старой России 
в 1741—1881 гг. в отдельных воинских частях 
и в 1906—1917 гг. только в гвардии) «при
надлежность военного обмундирования: ко
жаный головной убор с высокой тульей, 
с плоским верхом и с украшениями (напр., 
султаном и металлической шишкой спере
ди)». Укр. к£вер; блр. ківер. Ср. польск. 
kiwior — «кивер», также «колпак», «тюрбан», 
«чалма». Др.-рус. киверь: «и кивере въ не 
оставили на кихъ» — о каком-то головном 
уборе, м. б. колпаках на ограбленных мит-

?ополичьих слугах в Грам. митр. Кипр. 
378 г. (Срезневский, Доп., 139). Ср. киверь 

в Никон, л. под 6920 г.: «погна на кони 
въ одномъ терликѣ и без кивера» — о бегстве 
кнная Кашинского (ПСРЛ, XI, 218). Встр. 
в стих. Пушкина (СЯП, II, 312). в По-види
мому, заимствованное, но едва ли с Востока 
[как думал (не приводя доказательств) 
Брюкнѳр (Bruckner, 231)]. Принимая во 
внимание анач. этого слова в польском 
(«тюрбан», «чалма») и древнерусское знач. 
(какой-то головной убор), это слово можно 
связывать с грѳч. хфшрюѵ — «семенная ко
робочка египетской кувшинки», также «бо
кал», даже «гроб». Отсюда латин. cibo- 
rium — 1) «египетский боб»; 2) «металличе
ский кубок в форме стручка этого боба». 
Кивер могло получиться из киверъ <  киворъ 
в слове, происхождение которого было за
быто), гл. обр. в связи с тем, что существи

тельных на -ерь и тем более на -оръ в русском 
языке ничтожно мало по сравнению с сущ. 
на -ер. Почему этот головной убор был 
назван «бокалом», пока неясно. Польское 
слово, по-видимому, из русского языка.

КИЗЙЛ, -а, м. — «плодовый' кустарник 
или дерево семейства кизиловых/в СССР 
в диком состоянии растет на юго-западе — 
в Крыму и на Кавказе», Cornus mas; 
«плоды этого дерева, обычно темно-крас
ного цвета, с вяжущим, кислым вкусом». 
Прил. кизиловый, -ая, -ое. Укр. кизил (но 
чаще дерён); блр. кізіл. Другие славннѳ 
называют кизил другим словом, в прош
лом общеславянским: болг. дрян; с.-хорв. 
дрен; польск. dereft (<  укр. дѳрён; ср. рус. 
дёрен). В русском языке известно (сначала 
в форме кизиль) с XIX в. В словарях — 
с 1814 г. (САР2, Ш, 120). в Из тюркских 
языков, где это слово собственно значит 
«красный (плод)». Ср. турѳц. kizi — «крас
ный», «алый» (при kizilcik — «кизил»; каз,- 
-тат. кызыл (но ср. кизил — «кизил», из 
рус.); каракалп. цызйл — «красный»; ног. 
кызыл — «красный», «кизил»; ааѳрб. гы- 
зыл — «красный» (ср. зогал — «кизил») и 
др. Ср. в среднеазиатском тефсирѳ XII— 
ХІП вв.: ціаіл — «красный» (Боровков, 
207). От того же тюркского слова проис
ходит кизйльник — название растения из 
семейства розовых, Cotoneaster.

КИКЙМОРА, -ы, ж, — «несуразный, не
складный, нелепо и вычурно, смешно оде
тый человек, особенно женщина»; «по ста
ринным суеверным представлениям — домо
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вой, нечистая сила в женской образе», 
«лешачиха», «лесной нечистый дух в об
разе женщины». Только русское. Ср. 
в той же знач.: укр. мар£, пот в бра; блр. 
мар£, пачвёра. В этом мара « м о р а )  мож
но видеть вторую часть рус. кикимора. Ср. 
с.-хорв. м5ра — «домовой», «кошмар»; сло- 
вен. тога — тж.; чеш. тйга — «злое ночное 
существо» (и «ночная бабочка»); польск. 
тога, zmora — «призрак», «кошмар». В рус
ском языке слово кикимора известно с 1-й 
пол. XVIII в. [«Рукоп. лексикон» 1-й пол. 
XVIII в. (Аверьянова, 139); Ломоносов, 
«Мат. к Рос. гр.», 1747—1755 гг. (ПСС, VII, 
721)]. Встр. у Державина в оде «На счастие», 
1789 г., строфа 4 (Стих., 52). и Сложное (из 
кики-\-мора). Ср. франц. cauche-mar(e) [из 
cauche (ст.-франц. caucher : chaucher <  ла- 
тин. calcSre, 1 ед. calco — «давить», «угне
тать») и ср.-голл. таг(ѳ) — «призрак», «ноч
ной дух»]. Слово эго (таг : таге) общегер
манское. Ср. др.-в.-нем. тага (нем. Мапг) — 
«нечистая сила»; англ, nightmare — «кош
мар». В слав. яз. — старое заимствование из 
германских диалектов. Что касается первой 
части сложения, то она может быть связана 
и с кика <  кыка — «праздничный головной 
убор (с рогами) замужней женщины» [др.- 
-рус. также «хохол на голове», «чуб» (?)] 
и с др.-рус. (Сл. плк. Игор.) кыкати — 
«подавать голос», «кликать». Ср. также в за
писях сиби рских сл ов декабриста Б ест у- 
жева, сделанных в Селенги нс ком округе; 
закиковел — «зачерствел» (47). Ср. другое,
м. б., более позднее образование шишймора, 
где первая часть восходит к шиш (см. шиш2).

КИЛО, нескл., ср, — «килограмм», «вес 
в тысячу граммов». Укр., блр. кілб; болг. 
кил б; с.-хорв. кйло; чеш. польск. kilo и 
др. В русском языке в начале XIX в. отм. 
в словарях слово кило, но в знач. турецкой 
меры, равной 100 фунтам (Яновский, II, 
1804 г., 211; Кирилов, 1845 г., 111). В совр. 
знач. — с 1909 г. (СРЯ1, IV, в. 3, с. 803).
□ Ср. франц. kilo, л».; нем. Кііб, п.; англ, 

kilo — «килограмм» и «километр» и др. 
Вместо килограмм [ <  франц. (с 1795 г.) 
kilogramme], сокращенная форма с выделе
нием первой части сложения, как в авто- 
(мобиль), метро(политен) и т. п. Этимоло
гически восходит к грѳч. xi/.tot — «тысяча» 
(при Х'-Ьбс — тж.).

КИЛОГРАММ, -а, м. — «мера веса, рав
ная 1000 граммов». Прил. килограммовый, 
-аи, -ое. Укр. кілограм, кілограмовиЙ, -а, 
-е; блр. кілограм, кілогр&мавы, -ая, -ае; 
болг. кнлограм; с.-хорв. кЙлограм; чеш. 
kilogram, kilogramovy, -а, -ё; польск. kilo
gram, kilogramowy, -а, -е. В русском яаыке 
известно (сначала только как название меры 
веса, принятой во Франции) с начала XIX в. 
(Яновский, II, 1804 г., 211; килограмма, ж.), 
В общее употр. вошло после Октябрьской 
революции (декрет СНК РСФСР от 11-ІХ- 
1918 г. о введении метрической системы мер).
□ Слово, как и сама метрическая система 

мер, французского происхождения (во Фран
ции введена в 1795 г.). Ср. франц. kilo
gramme, т. Из французского: нем. Кііо-

gramm, п.; англ, kilogram(me) и др. Во фран- 
ц у зеком — сложное слово. Первая часть 
kilo- восходят, в конечном счете, к греч.

 ̂ (: хі^4с) — «тысяча». Относительно 
второй части см. грамм. См. также кшю.

КИЛЬКА, -и , ж. — «маленькая промысло
вая рыбка семейства сельдевых», Clupea 
latulus, Sprattus sprattus. Укр., блр. кілька. 
Из русского: чеш., польск. kilka. 
В некоторых слав. яз. килька называется 
шпрот (чеш. Sprot; польск. szprot). В слова
рях — с 1814 г. (CAP2, III, 122). о Из эстон
ского языка [Таллинн (бывш. Ревель) в Эсто
нии с давнего времени является одним из 
главных пунктов добычи и консервирования 
килек]. Ср. зет. kilu — тж.; фин. (с.) kilo- 
(haili). М. б., одного происхождения с лап- 
ланд. N gi lot — «мелкая треска» (SKES, I,
193). Латыш, ^ііаѵа — тж. заимствовано из 
того же источника. Лит. кіікё — из русского.

КИМБЕРЛИТ, -а, м. — «горная порода, 
содержащая алмазы». Отм. в БСЭ2, X X, 
1953 г., 624. □ Из английского языка, где 
kimberlit также новое слово. По названию 
г. Кимберли (англ. Kimberley) в Капской 
провинции ЮАР, основанного англичанами 
в 1870 г. в районе алмазных россыпей.

КИНЕМАТОГРАФ, -a, м .% устар. —
«киноаппарат», «аппарат для съемки н 
проецировании на экран движущихся объ
ектов» ; «кинотеатр»; «кино», «зрелище 
с применением кинематографического ап
парата», «искусство кино». Прил. кинема
тографический, -ая, -ое. Укр. кінемато- 
граф, кінѳматографічний, -а, -е; блр. кі- 
нематбграф, кінематаграфічны, -аи, -аѳ; 
болг. кинематогрйф, кинематографически, 
-а, -о, кинематографичен, -чна, -чно; чеш. кі- 
nematograf, kinematograficky,-а, -ё; польск. 
kinematograf, kinematografiezny, -а, -е.
В русском яаыке слово кинематограф появи
лось в начале XX в., причем сначала, по- 
- видимом у, лишь как наименование киноап
парата (М. Попов, 1904 г., 182; Брокгауз— 
Ефрон, Доп., т. іа , 1905 г., 904). Однако 
уже у Блока в «Записных книжках» за 1908 г. 
(кн. 20—21, 23, с. 104, 117) кинематограф 
употр. в знач. «вид искусства», также в пись
ме к матери от 26-Х-1908: «Кинематограф 
. . . лучшая замена покойного театра» (ПСС, 
VIII, 256); в знач. «кинотеатр» ср. в письме 
к матери от 9-Х-1907 г.; «Они с Любой пой
дут в кинематографъ (ib., 214). В словарях 
русского языка — с 1909 г. (СРЯ1, т. IV, 
в. 3, с. 811—812; там Же кинематографиче
ский). Некоторое время (в начале XX в.) 
употр. в том же знач. слово синематбграф 
(а также биоскоп, иллюзион и др.). Форма с к 
получила преобладание, воаможно, в связи 
с тем обстоятельством, что с конца XIX в. 
в русском языке уже употреблялись такие 
слова, как кинемйтика (Брокгауз — Еф- 

он, т. XV, п/т 29, 1895 г., 68), кинетбграф 
изоб ретениѳ Э дисс она (там же, 75)]. Ср. 

кстати еще раньше у Н. И. Тургенева 
в «Дневнике» за 1811 г. упоминание о «кине- 
тографии, которую показывал в Москве 
Робертсон» («Архив» бр. Тургеневых, т. II, 
в. 3, с. 85). °Ср. нем. Kinematograph (с на-
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чальным ж), но франц. (с 1895 г.) cinemato- 
graphe; англ, cinematograph (проиан. ,smi- 
maeta:gra:f); ит. cinematografo (ci- проиан. 

чи-); исп. cinematografo (ci- проиан. си-) 
и др. Слово кинематограф (как и синемато
граф) — новообразование на базе грѳч. хіѵ-

п., род. хгл^иатос — «движение» (ср. 
также хіѵёы — «двигаю», «шевелю» и 7pd?a> — 
«записываю», «пишу».

КИНЖАЛ, -а, м. — «род холодного ору
жия: обоюдоострый клинок с острым су
живающимся концом». Прил. кинжальный, 
-аи, -ое. Укр. кинджёл, кинджальний, -а, 
-ѳ; блр. кінжал, кінж&льны, -ая, -аѳ. Из 
русского: болг. кинжал (обычно кама <  
турец. ката); чеш. kindzal : kinzal (при 
обычном dyka <  deka <  ср.-в.-нем. degen, 
совр. нем. Degen — «шпага»); польск. kind
zal (при обычном sztylet, puginal). С.-хорв. 
ханцар (и словен. handzar) <  турец. han
ger — тж. Слово известно с начала XVII в. 
Отм. Р. Джемсом (РАС, 1618—1619 гг. 
41 : 1): kinjal — «а persian knife» («персид
ский нож»; далее рассказывается о неко
ем таможенном приставе, который хва
стался, что своим кинжалом он убил Лжѳ- 
димитрия). В словарях— с 1704 г. (Поли
карпов, 144). о Слово это широко распро
странено в тюркских языках (и вообще на 
Ближнем Востоке): каз.-тат. хэнщэр (но 
кавк.-тат. ханчал); турки, хадоцар; узб. 
хан жар; кирг., казах, канжар; каракалп. 
канжар; азѳрб. хэнчэр; ног. кынжал; ку
мык. кынджал и др. В тюркских языках, 
как и в персидском (ханджар), и в армян
ском (ханджал), и в других ближневосточ
ны х,— из арабского; ср. араб. hanga r — 
тж. (Wehr2, 237). Вероятные тюркские
праформы русского слова: кынджал, кын
жал, кынчал.

КИНО, нескл.% ср. — «кинотеатр», «кине
матограф». Укр., блр. кіно; болг. кйно;
с. -хорв. кйно; чеш., польск. kino. Более 
позднее, чем кинематограф. В словарях 
только с 1923 г. (Левберг, 96), в толковых 
словарнх — с 1935 г. (Ушаков, II, 1355).
в Сокращенное на кинотеатр, кинемато

граф (см.). Ср. автб, кил б и т. п., хотя мы 
скорее ожидали бы * кинё. Ср. франц. cine — 
«кино»; ит. cine. В русском наыке — как 
в немецком (Kino, п. — тж.) и, по-види
мому, на немецкого.

КИОСК, -а, м. — «легкая крытая по
стройка, будка для торговли газетами и 
журналами или вообще для мелкой тор
говли на улице, в парке, на вокзале и
т. и.» Сюда же киоскёр. Укр. кібск, кіо- 
екёр; блр. кіёск, кіяскёр; с.-хорв. киоск; 
чеш., польск. kiosk. В словарях — с 1804 г., 
причем сначала не только в форме киоскл 
м., во и киоска, ж. (Яновский, ІІ, 221, 
с объяснением: «башня в Турции»; киоскер — 
с 1935 г. (Ушаков, I, 1356). о В русском 
языке, судя по времени — из французского. 
Ср. франц. (с 1654 г.) kiosque; англ, kiosk; 
нем. Kiosk; пт. chiosco и пр. В европейских 
языках — с Востока. Ср. турец. ko$k — 
«вилла», «павильон», «каюта» <  перс, kus(k). 
Со знач. «(торговый) павильон, беседка»

слово ато было известно в русском наыке 
еще в 20-х гг. XVII в. Ср. в «Хожении» 
Котова в Персию (33 об.): «опричь. . . анба- 
ров и киюз». Т. о., оно относится к числу 
дважды заимствованных — с Востока и. с За
пада. Киоскёр — только русское (восточно
славянское) образование.

КЙПА, -ы, ж. — 1) (гл. обр. о книгах, 
листах бумаги и т. п.) «пачка, связка 
однородных предметов, положенных один на 
другой»; 2) «крупная упаковочная мера то
варов». Укр., блр. кіиа — только как мера 
товара. Ср. польск. кіра — тж. Вообще же 
в других слав. нз. — редкое слово или отс. 
Ср. в том же знач.: укр. пачка, к^па; 
болг. топ, бала, врѣзка; польск. kupa, 
stos. Старший случай — в Торговой книге 
1575 и 1610 гг. (Срезневский, I, 1209). В па
мятниках XVI—XVII вв. в знач. «свнака», 
«куль» употребление этого слова отм. и 
Кочин (142); без даты — Дювернуа (75). 
Слово отм. также Р. Джемсом (РАС, 1618— 
1619 гг., 26 : 5): кіра — «а раске». в Слово 
немецкое, из нижненемецких говоров (,Кіере, 
/. — «короб», «корзина (длн ношении на 
спине)»]. Ср. голл. диал. кіер — тж. (обще
гол л. «женская соломенная шляпа») при 
ср.-голл. сира. Первоисточник — латин. си
ра — «бочка», «кадка». Каким образом оно 
попало в русский язык, не вполне ясно. 
Возможно, через Новгород или Псков.

КИПАРЙС, -а, м. — «вечнозеленое хвой
ное дерево умеренно-теплой зоны, отли
чающееся своей конусовидной кроной и 
стройностью», Cypressus. Прил. кипари
совый, реже кипарисный, -ая, -ое. Укр. 
кипарис, кипарйсовий, -а, -ѳ; блр. кіпарйс, 
кіпарыеавы, -ая, -аѳ; болг. кипарйс, кшіа- 
рйеов, -а, -о; с.-хорв. кйпарие. Но ср. ело-

V * Vвен. cipresa; чет. cypns; польск. cyprys. 
Др.-рус. кипарисъ : кѵпарисъ (ср. в Изб. 
1076 г., л. 83: кюпарисъ), кипарисьный 
(Срезневский, I, 1209, 1420). Ст.-сл. кѵпдр- 
нгк: кнрдрнсъ. Ср. орл. купарёс, купарёсо- 
вый (Даль, II, 823). ° Старое заимствова
ние из греческого языка. Ср. греч. xurcd- 
р'.ззо; — тж.; отсюда (м. б., при этрусском 
посредстве) латин. cupressus : cypressus, су- 
parissus. Иа латинского: ит. cipresso; франц. 
cypres; нем. Zypresse и др. К латинскому 
источнику восходят и словен. cipresa, а также 
аап.-слав. названии кипариса. Происхожде
ние греческого слова не выяснено. Вероятно, 
раннее общесредиземноморское слово, как, 
в частности, и др.-евр. gofer — тж.

КИПЁТЬ, киплю — (о жидкостях) «кло
котать, бурлить, образуя вихревое движе
ние, волноваться, вследствие образования 
и роста пузырьков пара при нагревании». 
Прил. кипучий, -ан, -ее, но прич. н. вр. 
кипящий, -аи, -ее. Г лаг. кипятить (си). 
Сущ. кипиток. Укр. кипіти, кипучий, -а, 
-е, кип’итйти(си), кип’яток; блр. кіпёць, 
кипучы, -аи, -ее, кіпиціць, кіпиціцца, кі- 
пецень. Ср. болг. кипя — «киплю», кйп- 
вам, кйпна, кипёж— «кипение», кнпнщ — 
«кипящий» и «кипучий» (но «кипячу» — 
въаварявам, «кипяток» — врнла, кипяща 
вода); с.-хорв. кйпѳти (но «кипятить» —



КИР 397 КИС
куватп, варит и, «кипяток» — кл»учала во
да); словен. kipeti; чеш. kypgti (но обыч
но variti se, vriti), kypici — «кипучий» 
(«кипятить» — variti, «кипяток» — vafici vo- 
da); словац. kypiet*, kypiacy, -a, -e; польск. 
kipiec (но «к и п я т и т ь » — gotowac, wrzec, «ки
пяток» — wrz^tek, war, ukrop, «кипучий» — 
wrz^cy). Cp. в.-луж. kipic — «кипеть» и 
«течь каплями», «капать», (о ранах и пр.) 
«гноиться», (о жидкости) «бить», «изоби
ловать», kipjacy, -а, -е. Др.-рус. (с XI в.) 
и ст.-сл. кыпѣти (Срезневский, 1, 1418). 
Там же кыпятни — «кипяток» (Новг. IV л. 
под 6890 г.). Но н кипяток встр. ѵже в 
XVII в. в Типографской летописи (Кочин, 
142; ПСРЛ, XXXIV, 151, варианты). На
до полагать, что и кипятить употребля
лось с более раннего времени, чем оно 
впервые было зарегистрировано словарями 
(CAP1, III, 1792 г., 532; там же впервые 
отм. прил. кипучий), а О.-с. *курёЬі. Ко
рень *кур- [<  и.-е. *к(е)цер- : *киер- : *кц- 
бр- : *кйр- (Рокоту, I, 596)]. Перегласов
ка *кѵер- : *кѵбр-. Ср. укр. квбпити — «то
ропить», кв&питися— «спешить»; чеш. кѵа- 
piti — «спешить», кѵар — «поспешность»; 
польск. kwapic — «торопиться». Ср. лит. 
кйрёМ — «бурлить», «переливаться через 
край», «кипеть» (LK2, VI, 923); абляут 
kvepti — «пыхтеть», «вдыхать», «отдува
ться»; латыш, kupst — «дымиться»; гот. 
af-tvapjan — «душить»; латин. сиріб — 
«сильно желаю», «жажду»; др.-ннд. ku- 
pyati — «находится в волнении», «серди
тся», «кипит» (от негодования) и т. н. В 
кипяток — суф. -ят  (< -q t- , суф. прнч.
н. вр).

дых
Укр.
болг.
ским

КИРКА, -й, ж. — «ручное орудие в ви
де длинного молотка с заостренными кон
цами для раскалывания, дробления твер- 

пород, льда и т. п.», «род мотыги», 
кирка; блр. кірка. Из русского — 
кирка. Вообще же другим славян- 

наыкам чуждо. Ср. в том же анач.: 
чеш. Zelizko, dlato, k rum раб; польск. oskard. 
В русском языке слово кирка известно, по 
крайней мере, с 1-й пол. XVII в. В форме 
керка (м. б. кёркаі) оно встр. в «Истории 
о Азов, взятии»: ъкерки и лопаты» («Воин
ские повести», 97). Позже — в форме кир
ка — у Котошихина (137): «топоры, заступы, 
киркиъ. в Вероятно, восходит к турец. кіі- 
гек — «лопата», «совок», также «весло» («кир
ка» — kazma). Ср. также каа.-тат. кѳрэк — 
тж.; кирг. курок; уйг. курок и др. См. 
также Радлов, II : 2, 1329, 1449: кѳршк
(каа.-тат.), курак (турец. и др.) — «лопата». 
В словаре Локоча и у Дмитриева отс.

КИРПЙЧ, -а, м. — «прямоугольный бру
сок (обыкновенно коричнево-красного цве
та) из обожженной, окаменевшей глины, 
употребляемый как строительный матери
ал»; «изделие в форме такого бруска». 
Прил. кирпйчный, -аи, -ое. Укр. кирпич — 
«(торфяной) кирпич». Но ср. название 
кирпича как строительного материала: 
укр. цёгла (<  нем. Ziege! <  латнн. tegula); 
блр. цэгла; с.-хорв. цнгла; чеш. сікіа (при 
словац. tehla); польск. cegta. Сюда же

отн. и болг. т^хла « т у р е ц , tugia <  ла
тин. tegula). Др.-рус. кирпичъ — тж. (стар
ший пример — Исход но си. XIV в.), кир
пйчный— в Соф. I л. под 6966 (1458) г. 
(Срезневский, I, 1209—1210). а Первоисточ
ник— перс, кігріб. В русский язык (и к 
южным славянам) попало при посред
стве тюркских языков: турец. kerpig — 
«кирпич-сырец», также каз.-тат. кирпѳч; 
туркм. кѳрпич; ног. кѳрбиш и др. В тюрк
ских языках это слово давнее. Отм. 
в XI в. у Махмуда Кашгарского: кйгріб — 
тж. (Вгоскѳітапп, 105); в среднеазиатском 
тефсире XII—XIII вв.: кірпіч — тж. (Бо
ровков, 180), а также в Codex Cumauicus 
(Cronbech, 140).

КИСЕЙ, -й, ж . — «легкая тонкая прозрач
ная хлопчатобумажная ткань». По Далю 
(II, 724) сначала «ткань из индейской кра
пивы». Прил. кпсёйный, -аи, -ое. Блр. кі- 
еия, но укр. еѳрпбнок. В других слав. яз. 
также отс., «кисею» называют там мусли
ном: болг. муселан; с.-хорв. муеёлин; сло
вен. muselin; чеш. muselin; польск. muslin 
(<  франц. mousseline <  ит. mussolina, по 
названию г. Мосула на севере Ирака). 
В русском языке известно с начала XVII в. 
Отм. Р. Джемсом (РАС, 1618—1619 гг., 
62 : 7): k'isse — «the stuffe (и пр.)». Прил. 
кисейный в словарях — с 1771 г. (РЦ, 205). 
□ По-видимому, заимствовано из турецкого 

нзыка (Vasmer, REW, I, 561). Ср. турец. 
kesi — «скроенная материя» (Радлов, II : 2, 
1162: каси — тж.). Ср. у Р. Джемса (уп.), 
о кисее: «материя (stuffe), из которой турки 
делают свои тюрбаны, а московские княжны 
вуали для поездок по Москве в своих воз
ках».

КИСЛОРОД, -а, м. — «бесцветный газ 
без запаха и вкуса, входящий в состав 
воздуха и кислот, поддерживающий горе
ние и жизнь на земле», Oxygenium. Прил 
кислорбдный, -аи, -ое. Блр. кіеларбд, кіс- 
ларбдны, -ая, -аѳ; болг. кислород, кисло
роден, -дна, -дно. В других слав. яз. ина
че. Ср. с.-хорв. киеёонйк, кисик; ел овен, 
kisik; чеш. kyslik; польск. tlen (от tlcc), 
устар. kwasorod. В русском языке термин 
кислород и кислородный употр. со 2-й чет
верти XIX в. В словарях — с 1847 г, 
(СЦСРЯ, II, 173). □ Калька с искусственно 
созданного научного международного латин. 
термина Ox ygenium [придуманного Л а ву- 
азье в 1786 г. на основе греч. oSt* — «кис
лый» (ср. рус. уксус) и греч. — «рож
даю»] >  англ, oxygen; франц. oxygeue и др. 
В русском яз., видимо, по аналогии с водород 
(<  Hydrogenium), отмечаемым в словарях 
с 1837 г. До появления слова кислород этот 
га а на зыва л и кислотвором (с р. водотвор); 
ста рые термины были пущены в оборот 
Севергиным в его переводе труда Каде 
«Словарь химический» (ч. I, 1810 г., с. X).

КИСТЬ, -и. ж. — 1) «пучок нитей, шнур
ков, щетинок, волосинок и т. н .. скреп- 
леннных на одном конце, служащий для 
украшения»; 2) «пучок щетины, насажен
ный на рукоятку, служащий для нанесе
ния краски»; 3) «пучок ягод и т. п. на
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ветке»; 4) «часть руки от запястья до кон- 
ца пальцев». Укр. киеть — «кисть в 4 
знач.», но кйта, кйтица— «кисть в 1 и 3 
знач.», пёнзель — «кисть во 2 анач.». грб- 
но — «кисть в 3 знач.»; блр. кіець — «кисть 
в 4 знач.», но кутёс— «кисть в 1 анач.», 
пэндааль— «кисть во 2 знач.», грбнка— 
«кисть в 3 знач.». Из русского — болг. 
кйе(т)цё— «кисть во 2 знач.». Ср. польск. 
кі£с — «кисть в 4 знач.», иногда «кисть длн 
живописи» (хотя чаще в этом знач. — p$d- 
zel), но «малярная кисть» — kwacz; ср. 
также kutasik — «кисть декоративная», 
winne grono — «кисть винограда». Ср. с.- 
-хорв. кйшчица — «кисточка (для раскра
шивания пасхальных яиц)»; словац. kyst- 
ka — «кисточка»; н.-луж. kiska — «пучок 
колосьев». В ряде слав. на. это слово и 
производные в настоящее врѳмн отс. Др.- 
-рус. *кыеть >  кисть, кнстка — «связка», 
«пучок» (Библия по сп. XIV в.), позже 
(с XVI в.) «дѳкоративнан кисть» (Срезнев
ский, I, 1210). а Объяснение затруднитель
но, если не связывать с о.-с. *kyta 
«  *kup-t-a). Ср. рус. диал. китка — южн. 
«сережка ольхи, березы»; курск. «куку
руза» (точнее «кукурузный початок»); ки
та : кить — «трава повойного и долгостволь
ного растения» (Даль, II, 725). Ср. укр. 
кйтиця (при обл. кйта) — «кисть», «сул
тан» (на головном уборе), «темляк» (на эфесе 
сабли), «гвоздь», обл. «букет». Ср. с.-хорв. 
кйта — «кисточка», «бахрома», «пучок», «бу
кет», «гвоздь»; чеш. kytka, kytice — «букет»;
ст.-чѳш. kyta — «связка» (напр., льна); 
польск. kita — «связка», «пучок» (наш 
перьев), охотн. «хвост лисицы». И.-е. *(s)- 
keup- : *(s)keub(h)- — «пучок», «клок», 
«кисть», как и в о.-с. *биЬъ : *биръ (см. чуб). 
Суффиксы на о.-с. почве: -t-a [*ky(p)-t-a], 
-st-ь [*ky(p)-st-bj. По корню ср. гот. skuft 
(сохранился дат. ед. skufta) — «волосы на 
голове»; др.-в.-нѳм. scuft — тж., scoub — 
«сноп», «пучок», ср.-в.-нем. schopf — «пучок 
волос», «хохол» (совр. нем. Schopf — «ви
хор», «хохол»); др.-исл. skufr (совр. исл. 
skufur) — «кисть», «связка» и др. За преде
лами славянской и германской групп соот
ветствий не обнаружено.

КИТ, -а, м. — «крупное морское млеко
питающее с рыбообразным туловищем, 
с огромной головой и мощным двухлопаст
ным горизонтально расположенным хвос
том», Balaena, Cetus. При л. китбвый, - а я ,  
-ое. Укр. кит, китбвий, - а ,  -е; блр. кіт, 
кітбвы, - а я ,  -ае; болг. кит, кйтов, -а, -о; 
с.-хорв. кйт, кйтов, -а, -о; словен. kit, ki- 
tov, -а, -о. Но ср. чеш. velryba; польск. 
wieloryb или waf « нем. Wal — «кит»), 
Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. китъ, прил. 
китовъ; любопытно кйтосъ в Изб. 1073 г. 
(Срезневский, I, 1210). <□ Старое заимство
вание из греческого нзыка. Ср. грѳч. 
*т|то; — «кит»? и вообще «огромное морское 
животное» >  латин. cStus (при обычном 
balaena, откуда ит. balena — «кит»; франц. 
baleine — тж. и др.). Происхождение греч. 
хтітос неясно (Frisk, I, 846).

КЙТЕЛЬ, -я, н. — «форменная одноборт

ная куртка со стоячим воротнииом». Укр. 
кітель; блр. кіцѳль; болг. кйтел; польск. 
kitel — «китель» и «халат». Ср. чеш. каЬё- 
tec — «китель», но устар. kytlice — «ки
тель», «блуза». В русском наыке слово ки
тель (писавшееся сначала с двумя т) в сло
варях отм. с 1818 г. (Тучков, I, 194: кит- 
тель — «рабочая одежда солдат»); позже — 
в 1847 г. (СЦСРЯ, II, 174: киттель — «хол
щовое, летнее солдатское платье»), а Слово 
немецкое по происхождению. Ср. нем. Kit- 
tel — «(рабочий) халат», «(рабочая) блуза» 
>  дат. kittel. Ср. ср.-голл. kedel, совр. kiel. 
В немецком нзы кѳ это слово известно 
с XIV в., но происхождение его не вполне 
ясно. Как полагают, в немецком оно, ве
роятно , из франкско-са ксонских говоров
,ыл е10. 257).

КИШКА, -й, ж. — 1) «длинная, извили
стая, то тонкая, то под конец толстая 
эластичная трубка в теле человека и жи
вотного от выхода из желудка до задвего 
прохода, являющаяся частью пищевари
тельного аппарата»; 2) «резиновая труба», 
«шланг». Прил. кишёчный, -ая, -ое. Укр. 
кйшка, кишковйй, -ё, -6; блр. кІшка, ки- 
шэчны, -ая, -ае. Ср. в том же знач.: болг. 
чѳрвб — «кишка в 1 знач.», маркуч — 
«шланг»; с.-хорв. црбво (в разн. знач.); 
чеш. stfevo — «кишка в 1 знач.», ha dice — 
«шланг»; польск. jelito — «кишка в 1 знач.», 
wqz, szlauch — «шланг», но известно и 
kiszka. Др.-рус. кишька — «ventriculum» 
(«внутренность») отм. в Ветхом завете по
сп. XIV в. (Срезневский, I, 1211). в Едва ли 
следует искать объяснения этого слова 
в сближении с др.-инд. kosthah — «внутрен
ности» , «живот», «кишки», разве только 
в том случае, если др.-инд. k6$tha- восходит 
к и.-ѳ. *keus-tho-, с иорнѳм *keus- (ср. 
др.-инд. ko§ah — «вместилище», «хранили
ще»), что сомнительно (см. Mayrhofer, I, 
273—274). Скорее всего от * киша — «вну
тренность», «чрево», которое этимологически 
связано с киснуть (<  о.-с. *kysnqti), ква
сить (см. квас). И.-е. база *kuat-s- : *kdt-s-- 
Ср. диал. киша — «закваска»," «частица кис
лого теста», отсюда простокиша — «про
стокваша» (Даль, II, 725). Старшее анач. 
слова кишка, мн. кишки — «внутренности 
живого существа», «потроха». Ср. колым. 
кишки — «рыбьи потроха» (Богораз, 66).

КЛАВИШ, -а, м. — «в некоторых муз. 
инструментах—пианино, рояле, баяне и
т. п. — плоский рычажок, путем надавли
вания которого из данного муз. инстру
мента навлекается звук». Прил. клавиш
ный, -ая, -ое. Укр. клёвіш, клавішний, 
-а, -ѳ; блр. клёвіш, клёвішны, -ая, -ае; 
с.-хорв. клавнс (чаще днрка); чеш. klavesa 
(устар. klaves); польск. klawisz. Из рус
ского— болг. клавйш. В словарях —
с 1731 г. (Вѳйсман, 322). о В других европей
ских нзыках иначе. Ср. ит. tasto >  нем. 
Taste (или Klaviertaste); франц. touche; 
англ, key и др. В русском наыке, возможно, 
не из польского нзыка (как обычно объяс
няют это слово), а вместе с с.-хорв. клавнс, 
с чешским и польским словами восходит
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к латин. cla vis — «ключ», «задвижка», «за
сов». Ср. отсюда же устар. нем. Кіаѵѳ.

КЛАДЕЗЬ, -н, м . —  устар,у поэт, «коло
дец»; перен. «неиссякаемый источник зна- 
вий, мыслей». Теперь гл. обр. ирон.: кла
дезь премудрости. Укр. кладезь, а Из старо
славянского языка. Ср. ст.-сл. kaaaasl. 
См. колодезь^ колодец.

КЛАПАН, -а, м. — «диск или крышка 
в машинах, закрывающая отверстие, через 
которое проходят жидкость, пар, гаа и т. п.»; 
«крышечка в корпусе духового муа. инстру
мента, прикрывающая каждое из отверстий, 
регулирующих высоту звука»; «в сердце — 
отросток с затвором, препятствующим обрат
ному движению крови». Укр., блр. клёпан. 
Ср. болг. клёна — тж.; польск. klapa, но 
Нарка — «клапан в муа. инструменте» (ср. 
zastawka sercowa — «клапан сердечный»); 
чет. klapka — «клапан у духового муз. ин
струмента» (но za klopka, ventil — «клапан 
в машине», сМорѳй srde6ni — «клапан сер
дечный»). В русском наыкѳ слово клапан 
известно по словарям с 1731 г. (Вейсман, 
367). п Восходит, как и в других слав, яа., 
к нем. Кіарре, /. — «клапан», «хлопушка». 
Русское слово восходит к форме мн. ч. 
Кіаррѳп. Ср. рельс <  англ, rails, мн. при 
ед. rail — «рельс».

КЛАРНЁТ, -а, м. — «музыкальный де
ревянный духовой инструмент в виде труб
ки с клапанами и с вѳбольшим раструбом 
на конце». Прил. кларнётный, -аи, -ое. 
Сущ. кларнѳтйет. Укр. кларнёт, кларне
тист; блр. кларнёт, кларнѳтйет; болг. 
кларнёт; с.-хорв. кларйнёт; чѳш. klarinet; 
польск. klamet. В словарнх отм. с 1804 г. 
(Яновский, II, 225). <□ Источник распростра
нения — французский язык. Ср. франц. 
(с 1753 г.) clarinette. Отсюда: нем. Кіагі- 
nette; англ, clarionet; ит. clarinet to и др. 
Во французском — к сіаіг — «светлый», «яс
ный», «чистый» (по ясности и чистоте звука) 
<  латин. clarus. Франц, clarinette собств. 
от старого прил. сіагіп, -е.

КЛАСС, -а, лі. — 1) «исторически сло
жившаяся большая группа людей, харак
теризующаяся определенным отношением 
к средствам общественного производства»; 
2) «подразделение учащихся вачальной и 
средней школы, соответствующее тому или 
иному году обучения»; 3) «разряд одно
родных предметов». Прил. (от класс в
1 знач.) клёсеовый, -аи, -ое, (от класс во
2 знач.) клёесный, -аи, -ое. Укр. клас, 
класовнй, -а, -е, клёеиий, -а, -ѳ; блр. 
клас, класавы, -ан, -ае, клёеиы, -ая, -ае. 
Ср. болг. класа — «класс в 1 знач.», кла- 
сов, -а, -о, клас — «класс во 2 знач.», кла- 
сѳн, -сна, -сно; с.-хорв. клаеа — «класс 
в 1 и 3 знач.» (но «класс во 2 знач. 
рёзрѳд), клас ни, -а, -о — «классовый»; 
польск. klasa (в разных знач.), klasowy, -а, 
-е — «классовый», «классный». Но не во всех 
слав. яа. это слово обычно. Напр., в чеш. на. 
«класс в 1 и 2 знач.» обычно trida, а не 
klasa. Слово класс употр. в русском наыкѳ 
с Петровского времени (Смирнов, 142). 
В словарях — с 1762 г. (Литхѳн, 270: клас

учеников), позже РЦ, 1771 г., 621: класс.
0 Заимствовано, по-видимому, не из немец

кого языка (как klasa в других слав, на.), 
а из французского. Ср. франц. classe, /• 
<  латин. classis, /. — «разряд», «класс» 
(каждая иа 6 цензовых категорий, на кото
рые при Сѳрвии Туллии было разделено 
римское население), хотя франц. слов о 
также ж. р., как и нем. Klasse. Иа фран
цузского: англ, class — тж; ит. classe и др.

КЛАСТЬ, кладу — «помещать что-л. (ре
же кого-л.) в лежачем положении, опу
ская на что-л.». Укр. клёсти; блр. клёеці. 
Ср. болг. кладё — «кладу»; с.-хорв. класти,
1 ед. кладём; словѳнГ klasti, 1 ѳд. kladem; 
чѳш. klasti, 1 ед. kladu; словац. klast’,
1 ѳд. kl£diem; польск. kta£c, 1 ѳд. ktad?; 
в.- и н.-луж. ktasc, 1 ѳд. kladu. Др.-рус. 
(с ХШ в.) класти (Срезневский, I, 1214). 
Ст.-сл. kaactn, 1 ѳд. клада, а О.-с. *klasti 
(<  *kladti), 1 ед. *kladq. И.-е. корень 
*kla- (с суффиксальным -d- на о.-с. почве). 
Ср. лит. kloti, 1 ѳд. kldju — «стлать», «покры
вать», «укладывать»; латыш, klat — «покры
вать», «накрывать» (ср., однако, и с суф
фиксальным -d- лит. klodas — «слой», 
«пласт», «залежь»). С формантами -dh(-o)- : 
-t(-o)- ср. на германской почве гот. af-hla- 
рап — «чрезмерно нагружать», др.-в.-нем. 
hladan >  ladan (совр. нем. laden) — «на
кладывать», также (h)last (совр. нем. Last) — 
«ноша», «тягость», «груз»; др.-англ. hladan 
(совр. англ, lade) — «грузить», «нагружать»; 
др.-исл. hlada (совр. исл. Ыа0а) — «нагру
жать», «складывать», «валить» и др. За пре
делами балтийской и германской групп бес
спорных соответствий не обнаружено.

КЛЕВАТЬ, клюю — (о птицах) «есть, 
хватать пищу клювом», «нападать и за
щищаться с помощью клюва»; перен. 
«преследовать», «обижать». Возвр. ф. кле
ваться. Сое. клі&нуть. Ср. клюв — «рого
вая заострѳнвая наружная часть рта у 
птиц». Укр. клювёти(ся), клюнути (но 
«клюв» — дзьоб : дзюб); блр. (только пе
рен.) кляваць (о птицах — дзяубці ; ср. 
дзюба — «клюв»); болг. кълва — «клюю», 
клюй (:чёвка)— «клюв»; с.-хорв. шь^вати, 
1 ѳд. KJb ĵeM, кл^нути, кл»$н; словен. 
kljuvati, kljun; чѳш. klovati (но чаще zo- 
bati, ср. «клюв» — гоЬёк), ст.-чѳш. k l’vati, 
klinuti, klovnouti; польск. klud, 1 ѳд. klu- 

(но чаще) dziobac; ср. «клюв»—dzidb), 
устар. klwac; в.-луж. устар. kluwac so — 
«дразниться». Др.-рус. (рѳдк.) кльвати, 
клюю, клюнъ, но клювъ не отм. (Срез- 
вѳвский, I, 1226, 1230). Ст.-сл. клкндты,
клюн'к. а О.-с. *klbvati, 1 ѳд. *kljujq. 
В этимологическом отношении трудное слово. 
Миклошич (Miklosich, EW, 120) и вслед за 
ним некоторые другие языковеды сопостав
ляют рус. клевать, клюв с лит. kliuti, 1 ѳд. 
kliuvu — «задевать», «зацепляться», «попа
дать». Покорный (Pokorny, I, 604—605) и 
Френкель (Fraenkel, 274) от такого сближе
ния воздерживаются. Между тем оно заслу
живает внимания как с фонетической (и.-е. 
корень *kl6u- : *klau-), так и с семантиче
ской точки зрения. В русских говорах клюв
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значит не только «клюв», но и «острие», 
«шильце», «остроконечьѳ, которым тычут»;
ср. клевцы — курск. «бороньи аубьн» (Даль, 
И, 728). Ср. с.-хорв. кл»^на — «тяжелая 
мотыга», «крюк», при ка$н — «клюв», 
а также «носок (сапога)», «нос (корабля)». 
В семантическом отношении ср. англ, nib — 
«острие пера», «вообще острие», «клин» и 
«клюв». Старшее анач. о.-с. *klbvati могло 
быть «ударять, тыкать, долбить чем-л. ост
рым» и т .  п., а анач. *к1ріѵъ : *к1ртъ — 
«острый конец орудия труда», «острие». 
Бели так, ср. еще: латин. clSvus — «гвоздь»; 
греч. х/.eU, эп.-ион. ре «  хЦР-Тс) — «де
ревянный гвоздь», «болт», «засов», «крюк», 
«ключ»; др.-ирл. сіб — «гвоздь» и др. (см. 
Pokorny, I, 604—605). На славянской почве 
от того же и.-е. корня происходят о.-с. 
♦kljufcb, *kljuka, с формантом -к-.

КЛЁВЕР, -а, м. — «многолетнее кормо
вое травянистое растение семейства бобо
вых с тройчатыми листьями», «трилист
ник», Trifolium. П рил. клёверный, -аи, 
-ое. Укр. клёвер (но чаще конюшйна), 
клёвѳрний, -а, -е. В других слав. яз. отс. 
Ср. в том же знач.: блр. канюш&на; болг. 
дѳтелйна; с.-хорв. дётѳлина; чѳш. jetel; 
польск. koniezyna. Слово довольно позднее. 
В словарях — с 1814 г. (CAP2, III, 153). 
в Заимствовано, как полагают, из герман

ских наыков, но не из немецкого [немцы 
издавна называют клевер Klee (др.-в.-нѳм. 
kle)]. Ср., однако, н.-нем. кіёѵег >  дат.
кіоѵег; швед, кіоѵег. Ср. также англ, clo
ver; голл. klaver. Происхождение этого сло
ва в германских языках не выяснено.

КЛЕВРЁТ, -а, м. — «угодливый привер
женец, приспешник». Любопытно, что 
Даль (II, 729) дает знач. «товарищ», «со
брат», тогда как совр. знач. было обыч
ным не только в Пушкинское время (см. 
С ЯII, II, 325), но и раньше. Укр. клеврёт; 
блр. клеурэт; болг. клеврёт. В других 
слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: чеш. 
nahonfi, pomaha6; польск. poplecznik, zau- 
sznik. Др.-рус. (с XI в., начиная с Остр, 
ев., л. 76) и ст.-сл. клѳврѣтъ — «раб» 
(Срезневский, I, 216). аВ русском — из ста- 
рославянского, а там восходит к латин. 
collibertus — «раб, отпущенный на свободу 
вместе с каким-л. другим рабом», «товаршц- 
вольноотпущенник» (ср. латин. llbertus — 
«вольноотпущенник»; col- из cum-). Из ла
тинского — позднѳгреч. хоШрерто; (3=ѵ). 
На славянской почве слово подверглось не
которому искажению. (*кливёртъ >  * клев
ретъ : клевретъ).

КЛЁЙ, -я, м. — «густая липкая жид
кость, специально приготовляемая для 
скрепления, соединения чѳго-л.». Прил. 
клёйкпй, -ая, -ое, клеевбй, -ая, -де. Г лаг. 
клёить. Укр. клей, клёйкий, -а, -е, клёТти. 
блр. клей, клёйкі, -ая, -ае, клёіць; польск. 
klej, klejki, -а, -іѳ, kleic. Ср. болг. клей — 
«смола» (на дереве), («клей» — лѳпйло); 
словѳн. klej — «клей», а также «вяжущее 
вещество», «деготь»; чѳш. klib — «клей» 
(ст.-чѳт. kli), с h неясного происхожде
ния. В с.-хорв. отс., ср. с.-хорв. лёпак —

«клей», туткало —- «столярный клей». Др.- 
-рус. и ст.-сл. клей: клип: клѣи (Дан. иг. 
XII в. и др.) [Срѳзнезский, I, 1217, 1219]. 
Произв. клейкий и клеить — более поздние. 
Отмечены Поликарповым (1704 г.: клейко, 
145 об., клею, 146). а В этимологическом 
отношении не вполне ясное слово. С дав
него времени сближают эту группу с греч. 
хб/ч/.а «  *kolia) — «клей», «камедь», «гум
ми» (новогрѳч. также «крахмал»), холлаш — 
«приклеиваю» и ср.-н.-нем. helen— «при
клеиваться», «липнуть» (Zupitza, 113). И.-е. 
база *kol(e)j[- (?) [Рокоту, I, 612]. О.-с. 
форма могла быть *къ1ь]ь или *ki»lejb, при
чем ъ исчез еще в дописьменный период. 
Все это пока еще достаточно гадательно. 
По Другому не более вероятному мнению 
в о.-с. языке это слово заимствовано на гер
манских наыков. Ср. совр. нем. Кіеі (из 
н.-нем.) — «глинистая почва», «иловатая гли
на», Kleister — «клей» [и.-е. корень тот же, 
что в рус. днал. глей, рус. глина (см.)]. 
Затруднение представляет разница в значе
нии о.-с. и нем. слов, а также то обстоя
тельство, что слово это не исконно верхне
немецкое.

КЛЕЙМО, ср. — «несмываемый знак, 
отметина на чѳм-л. (на упакованном това
ре, мясной туше и т. п.)»; «тавро». Глав. 
клеймйть. Сущ. клѳймовщйк. Укр. клеймо, 
рааг. клейн 6, клеймит и : клеймувати, клей
му вал ьник; блр. клиймо, клеймавбць, клей- 
ма^шчык. В других слав. яз. отс. Ср. в 
том же знач.: с.-хорв. жЙг или шт&мбвдь; 
чѳш. zna6ka, cejch; польск. stempe!, cecha, 
znak и т. п. Болг. клѳймб — из русского. 
В русском языке слово известно с XVI в., 
причем до середины XVII в. только в фор
ме клейно наряду с клен нот — тж. (Срез
невский, I, 1217). Ср., напр., в «Духовной 
углицкого кн. Дмитрия Ивановича» 1521 г.: 
«(ковш). . . внутри клейно с вин нет ом», «два 
ковша. . . внутри клеина литы звери золо- 
чоны» и мн. др. (Черепнин, 412 и сл.). Так — 
в XVI в. и в 1-й пол. XVII в. Во 2-й пол. 
XVII в. преобладает форма с м. Появляются 
и произв. от клеймо. Ср. в «Наказе астра
ханского воеводы» 1672 г.: «клеймить госу
даревым клеймом», «товары клейменые» и пр. 
(«Русск.-инд. отн.», 175). ° Возможно, в Мо
скву это слово было занесено иа Белой Руси 
и введено в обращение (в XVII в. со знач. 
«герб») аападнорусами иа Посольского при
каза. Ср. польск. kleinot — «герб», «перстень 
с печатью» (и «драгоценность»). Как и польск. 
kleinot, восходит к нем. Kleinod, п. — «дра
гоценность», в старину «украшение», и «по
дарок», и «приз на (воинских) состязаниях» 
и т. п. (от klein — «тонкий», «изящный»). 
Ср. в Тамож. новг. гр. 1571 г.: «всякие н е- 
м е ц к и е денги и корки серебряные с н е
м е ц к и м и  к л е и н ы »  (Срезневский, I 
1217). Форма с л  в русском языке, по-види
мому, под влиянием тамга, письмо.

КЛЁЙСТЕР, -а, м. — «клей из крахмала 
или муки». Прил. клёйетѳрный, -аи, -ое. 
Укр. клёйстер; блр. клёйстар: болг. клай- 
етер; чет. klej'str; польск. klajster и др. 
Всгр. в Описи Моек. Пѳч. двора 1649 г.
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(ЧОИДР, 1887, кн. 4, с. 9). В словарях — 
с 1704 г. (Поликарпов, 146: клестер — «клей, 
из муки составленный»), о Позднее заимство
вание из немецкого (ср. ср.-в.-нем. klister, 
совр. нем. Kleister; корень тот же, что в нем. 
Кіеі — «иловатая глина»; см. клей; -ster —
суФ-)-„

КЛЁН, -а, м. — «дерево с зубчатыми 
широкими листьями», Acer. Прил. клено
вый, -ая, -ое. Укр. клен, кленбвий, -а, -е; 
блр. клён, кляновы, -ая, -ае; болг. клен, 
клёнов, -а, -о; с.-хорв. клён (также к^н), 
клёнов, -а, -о; словѳя. k len— «разновид
ность явора» (ср. maklen — «клен»), kleaov, 
-а, -о; чет. klen — «разновидность клена», 
«белый клен», «клен» (обычно «клен» — 
javor), klenovy, -а, -ё; слова ц. klen — 
«клен» (ср. javor — «белый клен»); польск. 
klon, klonowy, -а, -е; в.-луж. klon. Др.-рус. 
(с конца XV в.) кленъ — тж. (Срезневский, 
I, 1217). Ст.-сл. кленх. Прил. кленбеый отм. 
с 1704 г. (Поликарпов, 146). пО.-с. *к1епъ 
и *к1ьпъ (укр. клен и с.-хорв. к^н). Соот
ветствия гл. обр. в скандинавских и нѳк. 
других германских языках: швед, Іопп; 
норв. Іопп; дат. Ion, с утратой началь
ного h. Ср. др.-сканд. hlynr (при совр. исл. 
hlynur — тж.). Ср. также н.-нем. lone >  
lane, нем. диал.ЬеЬпѳ : Lenne — Acerplata-
noides (др.-в.-нем. корень lfn---- в llnboum :
Jlmboum). Ср. еще др.-кимр. сеііп — тж. 
В литовском другой формант (-ѵ-) : кіё- 
vas — «клен», klevinis — «кленовый». И.-е. 
база *kleno- : *klino-(?) [Рокоту, I, 603] 
или *kln-i- (?!) [Falk — Torp2, I, 681].

КЛЁЦКА, -и. ж. (обычно мн. клёцки) — 
«комочек пресного теста, опущенный в ки
пящий суп и сварившийся там». Блр. 
клёцка.В других слав. яз. отс. Ср. в том 
же знач.: укр. галушка; чеш. nok, мн. noky 
(<  нем. Nock). Но ср. польск. kluska. В сло
варях — с 1731 г. (Вейсман, 450). о В рус
ском языке из польского, а в польском из 
немецкого. Ср. нем. Klosschen, уменып. от 
КІор — «комок» >  «клецка», «фрикадель
ка».

КЛИЁНТ, -а, м .— «постоянный заказ
чик, покупатель»; «лицо, с которым ка- 
кая-л. кредитная, торговая или промыш
ленная организация имеет деловые отно-Жѳния». тенск. клнёнтка. Прил. клиент
ский, -ая, -ое. Укр. клиёнт; блр. кліёнт, 
кліёнтка, кліёнцкі, -ая, -аѳ; болг. клиёнт; 
с.-хорв. клйент; чеш., польск. klient. 
В русском языке известно с начала XIX в. 
В словарях — с 1804 г. (Яновский, И, 237).
°Ср. франц. client (как коммерческий тер

мин — с XIX в.) >  англ, client; нем. Klient 
и др. Первоисточник — латин. cliens, род. 
clientis — «лицо, находящееся в зависимости 
от богача (патрона) и пользующееся его 
покровительством»; перен. «зависимый», 
«подчиненный».

КЛЙЗМА, -ы , ж . — 1) «введение с лечеб
ной целью промывательной жидкости в 
кишечную полость через прямую кишку»; 
2) «прибор, употребляемый длн этой цели». 
Укр., блр. клізма; болг. клйзма; чеш. klysma 
(при разг. klystyr). Но ср. в том же знач.:

с. -хорв. клистир; польск. lewatywa. Слово 
клизма употр. в русском языке с начала 
900-х гг. в словарях — с 1910 г. (СРЯ1,
т. IV, в. 3, с. 1018). До этого времени обыч
ным (с XVII в.) названием клизмы было 
клистир (<  нем. Klistier); прил. клистир- 
ный. Первоисточник — греч. xXimrj з— 
«трубка для промываний». «=> Восходит в ко
нечном счете к греч. х^ио^а — «промывание», 
а также «место морского прибоя», «взморье» 
(произв. от х/.иСа> — «плещу», «окатываю», 
«промываю») при немецком посредстве (Klys
ma).

КЛИМАТ, -а, м. — «устойчивая сово
купность метеорологических условий, свой- 
ственных данной местности, характерных 
для нее». В говорах и в рус. литер, яз. 
XVIII—XIX вв. также климат. Прил, кли
матический, -ая, -ое. Укр. клімат, кліма- 
тйчний, -а, -е; блр. клімат, кліматычны, 
-ая, -ае; болг. климат, климатически, -а, 
-о, климатйчен, -чна, -чно; чеш. klima, 
klima ticky, -а, -е; польск. klimat, кН mat у- 
czny, -а, -е. В русском языке известно с на
чала XVIII в. Ср. в «Архиве» Куракина (V, 
6, 1711 г.): «климат не позволяет за вели
кими жары». Ср. у Срезневского (I, 1220) 
пример употребления слова климатъ (в фор
ме род. п.) в Ефр. Крм. XII в., но со знач. 
«пояс» (в геогр. смысле), «область», «regio»: 
«(црькы) въторааго климата* (хмрлто;). 
В этом случае мы имеем дело с грецизмом, 
с заимствованием из позднегреческого язы
ка. Прил. климатический отм. в словарях 
с 1847 г. (СЦСРЯ, II, 178). а Скорее всего из 
французского языка (старое ударение кли
мат). Ср. франц. climat, т.; англ, climate, 
но нем. Klima, п.; ит., исп. clima; ср. турец. 
iklim — тж.; афг. аклйм — тж. Первоис
точник — греч. х/Лрд, р і .  х/Лрлта — «склон» 
(горы), «спуск» >  «страна света» (север, юг 
и пр.) >  «климатический пояс» (от хЪ.ѵю — 
«склоняю», «наклоняю»). Отсюда латин. cli
ma — «климат».

КЛИН, -а, м. — «заостренный с одной 
стороны кусок дерева, металла и т. п., 
употребляемый для раскалывания, рас
щепления чего-л. (бревна, доски и т. и.)»; 
«трехугольной формы вставка в платье». 
Прил. клиновйтый, -ая, -ое. Г лаг. (только 
с приставками) вклйнивать(ся), вклини
ться). Укр. клин, вклйнювати(ся), вкли
ниться); блр. клін, укліньваць, уклінь- 
вацца, уклініць, уклініцца; болг. клин, 
заклйня — «заклиню», заклйнвам — «вкли
ниваю»; с.-хорв. клйн — «клин», «гвоздь», 
клЙнац — «гвоздь», уклйнчити — «забить 
гвоздями»; словен. klin, zakliniti; чеш. 
klin, vkliftovati se, vkliniti se; словац, 
klin, vkliftovat’ (sa), vklinit* (sa); польск. 
klin, wklinowac (si?), klinowac (si?); b.- 
-луж. klin, умѳньш. кііпбк, глаг. кіішс; 
н.-луж. klin, zaklinis, sklinis, Др.-рус. 
клинъ — «клин», «гвоздь», «участок поля», 
(с XVI в.) клнньцы — «узор в виде треу
гольников» (Срезневский, I, 1220; Кочин,
143). а О.-с. *къ1іпъ. Корень тот же, что 
в о.-с. *къ!укъ (см. клык); в укр. ікло, 
кло « къло) — «клык»; блр. ікбл, род.
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Іклй — тж.; чѳш. kel — тж.; польск. kief —
тж. К о.-с. *kolti [ >  рус. колоть (см.)]. 
И.-ѳ. корень *kel- (: *kol-: *к°1-) — «уда
рять» и пр. Суф- на славянской почве -іп-ъ, 
редкий при образовании неличных сущ. Ср., 
однако, о.-с. *т1іпъ — «жернов» (>- рус. 
блин).

КЛЙНИКА, -и, ж. — «лечебное учреж
дение. больница, обычно при медицинском 
вузе, где проводится научно-исследова
тельская работа и проходят практику бу
дущие врачи». Uрил. клинический, -ая, 
-ое. Укр. клініка, кліиічний, -а, -е; блр. 
клініка, клінічны, -ая, -ае; болг. клини
ка, клинйчен, -чна, -чно, клинически, -а, 
-о; с .-хорв. клиника, клйнички. -а, -е; 
чѳш. и словац. klinika, kiinicky, -а, -ё; 
польск. klinika, klimczny, -а, -е. В русском 
языке слово клиника (в совр. знач.) известно 
со 2-й четверти XIX в.: СЦСРЯ, И, 1847 г., 
178; там же прил. клинический. Ср., однако, 
у Яновского (II, 1804 г., 235): клиники — 
1) «лежачие тяжело больные»; 2) «гробницы 
или мавзолеи, где царских и знатных фами
лий тела погребены были», а Из западноевро
пейских языков. Ср. франц. (с XVII в.) 
clinique, /. — тж., (с конца XVII в.) прил. 
clinique; нем. Klinik, прил. klinisch; англ, 
clinic, прил. clinical и др. В западноевропей
ских языках это слово, в конечном счете, 
восходит к грѳч. x'AivtxTj, /. — «врачевание», 
«уход за л е ж а ч и м  больным», от хХіѵт\ — 
«ложе», «постель»; ср. хмѵіхос — «врач, по
сещающий лежачих больных». Отсюда ла- 
тин. clinicё — «клиническая медицина», «те
рапия», cllnicus — «клинический врач», «те
рапевт» (а также «могильщик», «гробокопа
тель») .

КЛИНОК, -нка, м. — «режущая или ко
лющая часть холодного оружия (без ру
коятки)». Прил. клинкбвый, -ая, -ое. Укр. 
клинбк, клинкбввй, -а, -е; блр. клінбк, 
клінкбвы, -ая, -ае. Ср. польск. klinga 
(при brzeszczot). В  других слав. яз. отс. 
Ср. в том же знач.: болг. оетриб; с.-хорв. 
бштрица; чеш. ostri (или бѳрѳі). В  рус
ском языке известно, по крайней мере, 
с начала XVIII в. Встр. в письмах Петра I 
и его корреспондентов, ПбП В ,. III, 649,
1704 г. (Cnristiani, 37); IV, 44, 1706 г.:
«палатпных клинков», «шпажных клинков» 
(Meulen, NWR, Suppl., 46). В словарях — 
с 1762 г. (Литхен, 271; в РЦ 1771 г., 621: 
клйнок). в В русском языке клинбк (<  клй- 
нок) скорее всего из голландского языка 
(kling — тж.). Ср. также нем. Klinge, /. — 
«клинок», «лезвие» (этимологически связано 
с klingen — «звенеть»). Из немецкого: дат. 
klinge — тж., швед, klinga — тж. Слово по 
своей концовке и вследствие сближения 
с клин подвергалось народной этимологиза
ции (голл. kling >  клинк >  клинок, как нем. 
Montierung >  мундйрок >  мундир, голл. zon- 
nedek >  зондек >  зонтик >  зонл» и др.).

КЛЙРОС, -а, м .— «место на возвыше
нии (солее) для певчих в церкви перед 
иконостасом по обе стороны алтаря». 
У стар, и об л. крйлос, крйлое. Еще у Пуш
кина встп. кпомѳ клйрос. также койлос

(напр., в поэме «Домик в Коломне», 1830 г., 
строфа 20: «И становилася перед толпою 
У крылоса налево» (ПСС, V, 88; СЯП, II, 
423). Прил. клйросный, -ая, -ое. Укр. крй- 
лае; блр. клірае. Ср. болг. клйр — тж. 
В других слав. яз. отс. Др.-рус. (с XI в.) 
клироеъ : крилоеъ — «крылос», «певчие», 
а также «клир (собрание священнослужите
лей и церковнослужителей)» (Срезневский, 
I, 1221—1222, 1323). °Слово греческое по 
происхождению. Ср. грѳч. хЦрос (в поздне- 
греч. произн. kliros) — собств. «жребий», «же
ребьевка», «нечто, доставшееся по жребию», 
«удел», «доля», «достояние» [после возник
новения христианства — «церковные люди», 
«служители культа» (сначала избиравшиеся 
по жребию) >  «(церковные) певчие» >  «мес
то (в церкви), где они поют»]. На русской 
почве слово было переосмыслено и переде
лано под влиянием крыло (ср. у Срезнев
ского, I, 1323: крило церковное — «боковая 
выдавшаяся часть храма»).

КЛОК, -а, м. (мн. клбчья) — «(неакку
ратно, небрежно, со злостью) оторванная 
от чего-л., вырванная маленькая часть 
(пучок, лоскут)». Укр. клок — тж. (чаще 
жмут, пйемо, клйпоть), клбччя — «клочья», 
чаще «пакля»; блр. клок (чаще жмут, шма- 
тбк); ср. обл. клйчыць— «комкать», «кло
чить». Ср. болг. кълчйща — «пакля», 
«пенька»; с.-хорв. к$к — «осот», диал. 
«пакля»; чѳш. диал. kluk : klok — «клок», 
«кудель» (обычно «клок» — choma6, 
словац. klk — «клок»; польск. klak - 
ки», «вычески», «охлопье», иногда и 
(чаще мн. klaki). Др.-рус. (X III—XIV вв.) 
клокъ — «пук», «уток», позже «коса» (Срез
невский, I, 1224). Сг.-сл. кл-кк-к — «уток», 
в О.-с. *к1ъкъ. Происхождение неясное. 

С основой *к1ък- в о.-с. языке, по-видимому, 
связывалось представление о чем-то не столь
ко «пучкообразном», сколько «торчащем во 
все стороны». Знач. «уток», «кудель» и далее 
«пакля» — более ранние, чем «пучок». Не
ясно также одно ли это по происхождению 
слово со ст.-чеш. kluk — «оперенная стре
ла» и в,-луж. klok — «стрела». По-видимо- 
му, не следует отделять друг от друга эти 
две группы, как делает Махѳк (Macnek, ES, 
207). Сближение с лит. klekti — «сверты
ваться», «створаживаться» (ib., 205) не встре
чает поддержки у Френкеля (Fraenkel, 268 
Пожалуй, прав Фасмер (Vasmer, REW, І, 
571), сопоставляющий о.-с. *к1ъкъ с лит. 
plaukas — «волос», pi. plaukai — «волосы»; 
латыш, plauki, pi. — «очески» и предпола
гающий, что в о.-с. языке произошла меж
слоговая ассимиляция р і : к >  к і : к (*р1ъкъ> 
*к1ъкъ). Возможно, при этом оказало не
которое влияние о.-с. *kqd§lb.

КЛОП, -а, м. — «кровососущее неболь
шое насекомое-па разит, с плоским телом 
и терпким запахом», Cimex lectularius; 
«насекомое отряда настоящих полужестко
крылых», Hemipterum. Прил. клопбвый, 
клопиный, -ая, -ое. Укр. клоп, клопбвий, 
-а, -ѳ; блр. клоп, клапіны, -ая, -ае. Ср. 
болг. диал. клбпуги — «клоп» (Младѳнов, 
ЕПР, 241). В других слав. яз. отс. Ср.

kadef);
«очес-

«клок»
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в том же знач.: болг. дървѳнйца; с.-хорв. 
стёница; слове», steaic-a; чѳш. sUinice; 
польск. pluskwa. В русском языке известно, 
по крайней мере, с начала XVII в. Отм. 
Р. Джемсом (РАС, 1618—1619 гг., 14 : 44): 
ХІоре — «а chi псе» [«(постельный) клоп»]. Ср. 
клоп — «гад» в «Рукой, лексиконе» 1-й пол. 
XVIII в. (Аверьянова, 141). ° Вероятно, из 
кълопъ. Корень къ.і-, тот же, что в клык 
[ср. чет. kel — «клык»; польск. kiet — 
«клык», «зубец»; ср. с.-хорв. ка.ъак — «ло
шадиный ауб, по которому определяется 
старость лошади», «зуб мудрости» (Мичатѳк, 
216) и др.]. Суф. -on- (: -еп~), тот же, что 
в рус. вертеп (см.), в болг. въртбп — «водо
ворот», вързбп — «узел», «связка». По кор
ню (о.-с. *къ1-) слово связано с колоть, 
кол, клык (см. зти слова). Ср. также др.-рус. 
кълыгъ — «паразит». И.-ѳ. *kel- : *kele- 
(Рокоту, I, 545 и сл.).

КЛОУН, -а, м. — «цирковой актѳр-ко- 
мик». Прил. клоунекий, -ая, -ое. Сюда же 
клоунада. Укр. клбун, клбунеькин, -а, -е, 
клоунада; блр. клоун, клбунекі, -ая, -ае, 
кдаун&да; болг. клбун. Ср. чѳш. Заёѳк, но 
также klaun, clown (произн. klaun); польск. 
biazen, но и klown. В русском нзыке — с се
редины XIX в.: Михельсон 1865 г., 293. 
вСр. англ. (>  франц., нем. и др.) clown — 

«неотесанный деревенский парень», «дере
венщина» >  «шут» (в старинных пьесах) 
>  «клоун». Восходит, в конечном счете, 
к латин. colonus — «житель деревни», «зем
леделец», «житель колонии». В русском 
нзыке, м. б., непосредственно из английско
го. Из английского — франц. (с 1830 г.) 
clown и др.

КЛУБ, -а, м. ~  «общественная органи
зация определенного типа, располагающая 
собственным помещением и объединяющая 
на добровольных началах людей одного 
социального круга, одинаковых взглядов 
и вкусов для совместного отдыха и раз
влечений»; в социалистических странах — 
«культу рио-просветительная органа за ция 
при каком-либо предприятии (завод, фаб
рика), учреждении, учебном заведении и 
т. п-»; «спортивное общество». Прил. 
клубный, -ая, -ое. Укр. клуб, кл^бний, 
-а, -е; блр. клуб, клубны, -ая, -аѳ; болг. 
клуб, клубен, -бна, -бно; с.-хорв. кл$б; 
чѳш. kiab, klubovy, -а, -ё; польск. klub, 
klubowy, -а, -е. В русском языке известно 
с 3-й четверти XVIII в. В 1770 г. был открыт 
«Английский клоб» в Петербурге. В форме 
клоб это слово нередко встр. еще в 1-й чет
верти ХІХ в. Ранние примеры в художест
венной литературе — у Державина: «А ныне 
клоб да маскѳрад» [«Кружка», 1777 г. (Стих., 
310)]; «Не слишком любишь маскарады. 
А в клоб не ступишь и ногой» [«Фелица», 
1782 г., строфа 4 (Стих., 19)]. Пушкин 
в «Евгении Онегине» употр. клуб [гл. VII, 
строфа 45: «А он всё клуба член исправный» 
(ІІСС, VI, 158)], но ср. в «Аигл<ийском> 
клобвъ — в «Дневнике» в записи от 2-ІѴ- 
1834 г. (ПС(Ѵ XII, 323). Чаще (см. СИП, 
II, 327) у Пушкина это слово встр. в форме 
клоб. В словарях — обе формы — с 1804 г.

(Яновский, II, 238). а Слово английское. Ср. 
англ, club (>  хинди клаб); франц. (с 
XVIII в.) club; ит., исп. club; нем. Klub: 
фин. (с.) klubi; турец. kliip (bu); афг. клуп 
и др. Первоисточник — англ, club (произн. 
кІлЬ), которое значит не только «клуб», но и 
«дубинка с утолщением на конце», а также 
«клюшка для игры в гольф» («бита»). Это в 
есть старшее знач. слова club в англ. яз. 
Новое знач., установившееся в XVII в., 
развилось из знач. «утолщенная часть ду
бины» >  «комок», «глыба», откуда «группа 
(людей)». В английском это слово сканди
навского происхождении. Ср. швед, klubba — 
«дубина».

КЛУМБА, -ы, ж. — «цветник, грядка 
цветов (в саду, в парке) в виде какой-л. 
замкнутой фигуры (круг, прямоугольник, 
звезда и т. п.)». Укр., блр. клумба. Ср. 
польск. klomb — «группа деревьев», «клум
ба» (в этом знач. также kwietnik). В других 
слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: болг.
цвбтна леха; с.-хорв. n6ja; чет. kvetinovy 
zahon и т. д. В русском нзыке — с XIX в. 
В словарях — с 1865 г. (Даль, II, 734), но 
встр. в произведениях М. Н. Загоскина, 
ум. в 1852 г. (ССРЛЯ, V, 1053). Восходит 
к слову, очень распространенному в знач. 
«глыба», «ком», «группа» и т. п. в герм, язы
ках: англ. clump — «группа деревьев» 
собств. «глыба», «комок»; ср. «клумба» — 
lowerbed); нем. КІшпреп, m. — «глыба», 

«куча» [ср. (Blumen)beet и Beet — «клумба»].
КЛЫК, -а, м. — 1) (у человека) «один 

из зубов с левой и правой стороны между 
резцами и коренными зубами»; 2) «круп
ный зуб у хищных животных (кабанов и 
др.)»; 3) «очень больших размеров длин
ный зуб у некоторых диких животиых, 
выступающий наружу из полости рта и 
служащий орудием нападения и защиты». 
Ср. в говорах: клы : йклы — «клыки», 
«бодни», «шпоры петуха»; Курск, йклы — 
тж. (Даль, II, 661, 734). Срі укр. інло — 
«клык», кло, род. кла — «ребро, грань, 
гребень предмета», «свиной клык» (Грин 
чѳнко, П, 252); блр. ікол, род. ікла — 
«клык»; с.-хорв. кгиьак, кал>ац (с а после 
к из ъ) — «зуб, по которому определяется 
возраст лошади», «зуб мудрости»; слове», 
окѳі, род. окІа — «клык»; чѳш. kel. род. 
klu — «клык», «бивень»; словац. kel. род. 
кіа — тж.; польск. kiel, род. кіа — «клык», 
«зубец» (тех.). В русском языке слово 
клык известно (по словарям) лить с X ѴШ в. 
(Литхѳн, 1762 г., 272). Копиѳвский в *Ио- 
мѳнклаторѳ», 1700 г. (32) дает клы, мн. — 
«dentes сапіпі» (м. б., белорусизмр). °Т . о., 
клык — собственно русское (не общесла
вянское) образование с суф. -ык-ъ, как я 
др.-рус. и ст.-сл. камык, кремыкъ. Из 
♦ярлыкъ. Корень (о.-с.) *къ!-, абляут к 
*kol- в о.-с. *koIti, рус. колоть (см.), 
также кол (см.), укр. кіл, род. кола. Ве
роятно, от того же корня происходит и 
«загадочное» * кълыгъ — «паразит», отм. 
Ильинским в его издании «Златоструя» 
(Бычкова) XI в. (37, 50). Ср. болг. глигав 
(из *клыган) — «кабан». См. также клоп.
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й.-е. корень *kel- (*kol- : *к°1-) — «биты», 
«ударять», «сечь» (подробнее см. Рокоту,
С 545).

КЛЮКА, -и, ж. — «длинная палка для 
опоры с загнутым верхним концом»; 
устар. «крюк» (Даль, И, 734). Отсюда 
клюшка (см.). Укр. клюка, ключка; в блр.
ото. (ср. в знач. «клюка»: кульба, куль- 
бака, крывуля). Слово встр. и в других 
слав, яз., но в другом зяач. Ср. с.-хорв. 
диал. кл»^ка (обычно к^ка) — «крюк»; 
словѳн. kljuka — тж.; польск. устар. klu- 
ka — «крюк» (обычно liak; «клюка» — kos- 
tur, posoch). Ср. также чет. klika — «ру
коятка», «ручка» (напр., дверная), тогда 
как «клюка» — Ьй!; болг. клюка — «сплет
ня», «интрига» («клюка» — тояга). Др.- 
-руе. клюка — «хитрость», «обман» [Срез
невский, I, 1230, хотя ср. в Сл. плк. И гор.: 
«тъй (Всеслав) клюками подпръ ся о кони» 
(клюками здесь скорее «костылями», «жердя
ми» и т. п.)]. о О.-с. * kljuka (с -ju- иа -ей-). 
Корень тот же, что в ключ (см.). Старшее 
знач.. вероятно, «нечто непрямое, изогну
тое». Отсюда и «коварство», «интрига», и 
«клюка», и «крюк». Ср. лит. klrnti — «заце
питься». «задеть», «попасть», «препятство
вать»: на другой ступени вокализма kliau- 
tis — «полагаться (опираться) на кого-л.». 
Также греч. х/.еГ« (эп.-ион. х'/.трс) — «засов», 
«запор», «ключ», «ключица»; латин. clavis— 
«ключ» (>  франц. сіе : clef — тж.) при clau- 
do — «запираю», «затворяю»; др.-ирл. сіо 
—«гвоздь». Сближают с этой группой также
тохар. В klutк---- «поворачивать», «(воз)-
вращаться» при тохар. A lutk---- «превра
щаться». И.-е. корень *kleu- : *klau- (Ро
коту , I, 604).

КЛЮКВА, -ы, ж. — «стелющееся болот
ное растение семейства вересковых, под
семейства брусничных, с мелкими вечно
зелеными листьями, с одиночными розово- 
-краснымп цветочками и темно-красными 
кислыми ягодами», Оху coccus (palustris). 
Прил. клюквенный, -ая, -ое. Укр. клюква 
(чаще журавлйна), клюквовий, -а, -е. Из 
русского: чеш. klikva, словац. k l’ukva. 
В других слав. яз. отс. Ср. в том же 
знач.: блр. журавіна; польск. zurawina.
С.-хорв. юьувка, видимо, из русского (обыч
но м&ховица, от м&х— «мох», и. б., калька 
с нем. Moosbeere, т. е. «моховая ягода»). В 
русском языке это слово известно с XVII в. 
Отм. Р. Джемсом (РАС, 1618—1619 гг., 
43 : 4): klukoi (?) — «а pretty big red soure 
raarras berrie» («довольно крупная краснан 
кислая болотная ягода»). Позже ср. у Лу- 
дольфа в «Рос. гр.», 1696 г. (93): «Brussenici, 
Kluk ѵа». Фамилия Клюквин встр. с 1662 г. 
(Тупиков, 574). а Принимая во внимание, что 
клюква — ягода гл. обр. болотная, наиболее 
правдоподобным на первый взгляд кажется 
старое объяснение Горяева (145), что слово 
клюква происходит от того же корня клюк-, 
что и слово ключ — «источник», прил. клю
чевой. Ср. ключевина — пск., твер. — 
«ключ», «роднпк», «водная жила из-под 
земли»: «ключевое болото» (Даль, II, 735, 
736): ключевина — «болото, происшедшее от

непроточного ключа», «сырое место в лесу»; 
отсюда ключевинные овраги (Маштаков, 
47). Ср. у Далн (II, 735—736) названия 
некоторых растений: ключевая трава, Ve
ronica Anagallis, ключи — «маис», «пшенка», 
ключ-трава —- «богороднцына ручка, Botry- 
chium lunar іа», «эфиопский шалфей, Salvia 
ethiopis», ключевин — «растение жабрей, 
Antirrhinum orontium» и др. Ср. ключ 
(<  о.с. *klju6b <  *kljuk-j-b) — «источник». 
Ср. др.-рус. клюкъ : клечьтъ— «клекот» 
(Срезневский I, 1219, 1230). Ср. с.-хорв.
іеь$к — «сусло (отжатый виноградный сок)». 
Ср. лит. kliokti — «стремительно литься», 
«хлестать». Словообразование также неясно. 
М. б., из клюкъеа п в конечном счете из 
* клюкы?

КЛЮЧ, -а, м. — «металлическое приспо
собление (род маленькой клюшки), с по
мощью которого отпирают и запирают за
мок». Прил. ключевой, -ая, -бе. Сущ. 
кл ючник, ключница. Укр. ключ, к л ючо- 
вйй, -6, ключник; блр. ключ, ключа- 
вы, -ая, -бе, клібчнік, ключніца. Ср. болг. 
ключ, ключов, -а, -о, ключар, кдючбрка; 
с. -хорв. шь$ч, кіьучніі, -а, -б, кл»учар, 
кл»учарица; с л овен. klju6, kljucni, -а, -о, 
klju6ev, -а, -о; чѳш. кііб, кіібоѵу, -а, -ё, 
кіібіхік, кПбпісѳ; словац. кГйб, кІ’йбоѵу, 
-а, -ё; польск. kluez, kfuczowУ
klueznik, klucznica; в.-луж. кк

-а, -е, 
S, кіиб-

пу, -а, -е, klucowy, -а, -ѳ; н.-луж.
kluc, klucowy, -а, -ѳ. Др--рус. ключъ — 
«ключ», «отмычка» (с XI в.), также 
«запор», «засов»; кроме того «багор» 
(XII в.), «руль» (Пов. вр. л. под. 6415 
г. по Ип. сп.), ключьник (Срезневский,
I, 1233—1235). Прил. ключевой — позднее, 
в словарях—с 1792 г. (CAP1, III, 643). 
□ О.-с. *kljucb (<  *kljukjb). Корень тот же, 
что в клюка (см.).

КЛЮЧЙЦА, -ы, ж. — «парная (справа и 
слева) трубчатая кость, искривленная на
подобие клюшки или латинского S, соеди
няющая плечи с туловищем спереди», 
Clavicula. Укр. ключйця; блр. ключйца; 
болг. ключица; с.-хорв. кл»^чна коет, 
юьучіьача; словѳн. klju6nica; чѳш. кіібѳк, 
кіібпі kost. Ср польск. obojezyk — «клю
чица» (собств. «воротник у церковного обла
чения»). Об употреблении этого слова в древ
нерусском языке не имеется данных. Но, 
несомненно, ключица было обычным наиме
нованием Clavicula не только в начале 
XIX в. (Загорской, «Сокращенна я анато
мия», кн. 1, 1802 г., 180), но и несколько 
раньше. В словарях — с 1847 г. (СЦСРЯ,
II, 180). о Образовано от клюка, суф. -иц-а. 
Калька с латпн. clavicula — собств. «клю
чик» (9т clavis — «ключ»).

КЛЮШКА, -и, ж. — «легкая палка с за
гнутым концом, которой гоняют мяч или 
шайбу при игре в хоккей». Укр. клібчка; 
блр. клібшка. В других слав. яз. иначе. 
Ср. чеш. hokejka, hokejova Ml; польск. kij 
hokejowy; болг. щбка. В русском языке слово 
клюшка в знач. «небольшая клюка» известно 
(по словарям) с 1771 г. (РЦ, 214), до недав
него времени было довольно широко рас-
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цростра нено в говорах. Новообра зова ния 
в говорах на этой почве: арханг. клюша— 
«клюка», «палка», отсюда клюшить — 
«бить», «наносить удары» (Подвысоцкий, 67); 
олон. клюха — «клюка» (Куликовский, 37). 
а Из ключка <  ключъка, от клюка (см.). 

Не как спортивный термин, а как произв. 
от клюка слово ключка (с ч) встр. и в других 
слав, яз.; напр., польск. kluczka — «зубец», 
«крючок», «петля», обл. «багор»; чеш. kli- 
cka — «петлн», «увертка» и др.

КЛЯКСА, -ы, ж. — «помарка при писании 
чернилами в виде расплывшейся на бума
ге чернильной капли». Блр. клякса. Ср. 
польск. kleks. В других слав. яз. отс. Ср. 
в том же знач.: укр. нляма, ляпка; болг. 
мастйлѳно петно; чет. кайка. В русском 
языке появилось в 60-х XIX в. Встр. у Сал
тыкова-Щедрина в «Сатирах в прозе», 1860 г.: 
«если бы перо его. . . не производило такого 
клякса», «только кляксы» (ПСС, III, 127, 
141); в форме клякс и в знач. «цветное пят
но» — у Григоровича в «Гуттаперчевом маль
чике», 1883 г., гл. I l l  (Пов., 286). В знач. 
«чернильное пятно» и в форме ж. р. — у Че
хова в рассказе «Канитель», 1885 г.: «Перо 
на букве „д“ взвизгивает и дает большую 
кляксу» (СС, III, 243). В словарях отм. 
с 1910 г. (СРЯ1, т. IV, в. 4, с. 1131). а Вос
ходит к нем. Klecks — «пятно», «клнкса» 
[ср. klecken — «пачкать»; слово звукопод
ражательное по происхождению (ср. ср.-в.- 
-нем. klac — «треск»)].

КЛЯНЧИТЬ, клянчу — «униженно, надо" 
ѳдливо просить что-л. у кого-л.». Блр. 
клёнчыць. Ср. в том же знач.: укр. каніб- 
чити; чеш. skemrati; польск. zebra6, wy- 
praszac. В русском языке известно (в фор
ме кленчитъ) с начала XVIII в. Встр. в «Ар
хиве» Куракина (I, 212): «принужден был 
кленчитъ трожды и целовать ногу» (знач. — 
«становиться на колени») [Christiani, 16]. 
а Объясняют как заимствование из польско

го. Ср. польск. klqczec (с е носовым после 1) — 
«стоять на коленях», klqka6 — «становиться 
на колени», (przy)klqknqc — «стать на ко
лени». Восточнославянская форма этого сло
ва клячити, клякати. Ср. укр. клякйти — 
«падать (становиться и т. п.) на колени», 
сов. клякнути, также клячйти — «стоять 
на коленях» (Гринченко, II, 256). Ср. др.- 
-рус. клячити — «нагибаться», «хромать». 
Напр., в Изб. 1076 г., л. 42 об.: «како кллчлть 
надъ малъмь огньцьмъ съкърчивъше с л» 
(о нищих над костром, над очагом). Ст. сл. 
клАцдтн — «колебаться», «шататься» (Срез
невский, Доп., 140—141). В совр. русском 
(и белорусском) отс. Но ср. у Аввакума 
в «Письме к Маремьяне Феодоровнѳ», 1670 г.: 
«латынники молятсн тут, приклякивают по- 
польски» (т. е. «приседают, преклоняясь», 

«встают на колено») [Гудзий, 1960 г., 240]. 
Кроме польского, ср. болг. клёкна (несов. 
клёквам) — «присаживаюсь, опускаюсь на 
корточки», «слабею», «сдаю»; с.-хорв. клек- 
нути (несов. клёчати) — «упасть на колени» 
при клёцати — «подгибаться» (о ногах, о ко
ленях); словен. poklekniti (=о.-хорв. клёк- 
нути), Idecati — «стоять на коленях», kle-

cati — «шататься»; чет. klekati (сов. klek- 
nouti) — «опускаться на колени», kleCeti — 
«стоять на коленях»; словац. klafcat’ — 
«стоять на коленях»; в.-луж. кіакаб — «ста
новиться на колени», klaknyc — «стать на 
колени», кіебес — «стоять на коленях»; н.- 
-луж. klekas, klgknus — тж. О.-с. корень 
*kl§k-, ба л то-слав. *klenk-. И.-е. *kleng- ;
*klenk---- «сгибать, гнуть», «свертывать».
Ср. лит. klenkti — «торопливо идти»; латыш, 
klencet — «хромать»; др.-исл. hlykkr (совр. 
исл. hlykkur) — «изгиб», «искривление»; 
совр. нем. Gelenk — «сустав», «сгиб» (см. 
Pokorny, I, 603).

КЛЙУЗА, -ы, ж. — «лживая, клеветни
ческая жалоба на кого-л.», «наговор». 
Прил. кляузный, -ая, -ое, отсюда клйуз- 
ник. Укр. клйуза, кляузний, -а, -ѳ, кляуз
ник; блр. кляуза, клйузны, -аи, -ае. Ср. 
в том же знач.: чет. klep, pomluva, in- 
trika; польск. iutryga, matactwo; болг. 
еплетня. Но в слав. яз. имеется слово, 
к которому восходит и рус. кляуза. Ср. 
с.-хорв. клйузула— «примечание» (в дело
вой бумаге); чет. klausule — «оговорка», 
«условие», «дополнительный пункт»; польск. 
klauzula — тж. В словарях кляуза отм. 
с 1780 г. (Нордстет, I, 294: кляузы; там же 
кляузник). Но кляузный впервые — в 1865 г. 
(Даль, II, 737). а Первоисточник — латин. 
clausula — «заключение (чего-л.)»9 «оконча
ние» (от claudo — «запираю», «заключаю»). 
Отсюда и нем. Klausel, /. — «оговорка», «(осо
бое) условие» (в договоре) и т. п. («кляуза» — 
Ranke und Schliche, Sc hi капе, Klatsch — 
и др.). Изменение формы и смысла этого 
канцелярского, приказного слова, надо 
пола гать, произошло на русской почве 
(м. б., под влиянием каеерза). Ср. подобное 
изменение смысла и в словах ябеда, ябед
ник.

КЛЙЧА, -и, ж. «слабосильная, тощая, 
заморенная лошадь». Блр. кляча. Укр. 
шкапа — тж. Польск. klacz «  kiacza) — 
«кобыла» — из русского (обычно szkapa). 
Ср. чеш. skapa — тж. (обычно herka или 
mrcha); болг. крёнта. Др.-рус. кляча — 
«хромая, плохая лошадь» (Срезневский, 
Доп., 141, со ссылкой на Грам. митр. Кип- 
рияна 1378 г.; другие примеры см. Срезнев
ский, I, 1238; Кочин, 144). а Этимологически 
связано с о.-с. *klqkati (см. клянчитъ). 
И.-е. корень *kleng-, (балто-слав.) *klenk- 
(Pokorny, I, 603).

КНИГА, -и, ж. — 1) «печатное издание 
(а в старину и рукопись) из сброшюро
ванных и заключенных в один переплет 
листов»; 2) «листы, предназначенные для 
записей (или с записями), переплетенные 
вместе». Прил. книжный, -ан, -ое. Укр. 
книга (чаще книжка), кнйжний, -а, -ѳ; 
блр. кніга, кніжны, -ая, -ае. Ср. болг. 
книга — «книга», «письмо», «бумага», кни
жен, -жна, -жно; с.-хорв. кн»йга (knjiga) — 
«книга», «письмо», кіьЙжан, -жна, -жно: 
кіьЙжнй, -а , -6; словен. knjiga — «книга», 
knjiien, -Хпа, -іпо; чеш. kniha (устар. 
кпёЬа), прил. кпі£ш; словац. kniha, kniiny, 
-а, -ё; польск. ksiqga, ksiqzka (теперь утра-
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тившее знач. уменьшительности), ksiqzко- 
wy, -а, -е — «книжный» (ksiqga <  *kni§ga 
с XIII в.); в.-луж. kniha, kmXka, kniiny, 
-а, -е; н.-луж. knigiy, мн. — «книга», knig- 
lowy, -а, -е. Ср. вѳнг. кбпуѵ — тж. Лит. 
knyga (как и латыш, gr&mata — тж.) — из 
славянских наыков. Др.-рус. (с XI в.) и 
ст.-сл. кънпга: книга: (ст.-сл. также kn’n- 
га) — «книга», «том», «письмо, послание», 
«расписка», «письменна я доска», книгы,
мн. — «письменность», «буквы» (Срезнев
ский, I, 1391 и сл.). в О.-с. *knjiga : (?) 
*kbnjiga. Соответствий в других и.-е. языках 
не имеетен. Происхождение не вполне ясное. 
На славянской почве объяснить невозможно. 
Некоторые этимологи (Bruckner, 277) пы
таются связывать с польск. диал. kien ; 
кіей — «отрезок», «отрубок», «чурбан», knie- 
ja — «засека», (общепольск.) «лесная чаща», 
«дебри», причем исходят из предположения, 
что сначала это слово, чаще употребляв
шееся во мн. ч., значило то же, что буква, 
а бу кеа значило «(деревянный, буковый) 
отрезок» [м. б., йѳчто вроде тех резов, о ко
торых упоминает Храбр (X в.)]. Но польск. 
диал. k ien : kien и пр. стоит особняком 
(сопоставление с лит. knnas — «тело», «туло
вище», «мясо» сомнительно в виду долгого и,
о чем см. Fraenkel, 310) и этимология его 
не ясна. Кроме того, остается нѳобъясненной 
остальная часть предполагаемой основы 
(-ig-), потому что такого с уффинса не было 
(в польском к тому же -qg-). Поэтому в на
стоящее время слово книза обычно рассма
тривается как раннее (дописьменной поры) 
заимствование, хотя источник заимствования 
не установлен. Особого внимания заслужи
вает догадка, впервые высказанная И. Доб- 
ровским и теперь принятая гл. обр. чеш
скими этимологами (напр., Machok, ES,
209): слово возводится к кит. (южнокит.) 
Ши-книг (на севере Ши-цзнн — «Книга 
песен», являющаяся наряду с Шу-цзнн 
древнейшим памятником китайской лите
ратуры). В Европу это название могло быть 
занесено гуннами. Арм. k’nik — «печать», 
возможно, такого же происхождения. Осет. 
k’inyg — «книга», «письмо» — из древнерус
ского (Абаев, I, 596). По предположению 
Абаева (уп.), на осетинской почве произошла 
метатеза гласных *kuniga (< др.-рус.) кънига 
>  *kinuga. Что касается др.-рус. кънига, 
то по Абаеву оно «всего вернее — из арм. 
k’nik».

КНОПКА, -и, ж .— 1) «подвижная пу
говка для замыкания тока в электрическом 
звонке и т. и.»; 2) «застежка (на одежде) 
из двух частей, входящих одна в другую»; 
3) «очень короткий тонкий гвоздик с круг
лой широкой плоской шляпкой, гл. обр. 
для прикалывания бумаги, иногда ткани и 
т. п.». ■Прил. кнблочный, -ая, -ое. Укр. 
кнбпка, кнбпочннй, -а, -е; блр. кнбпка, 
кнбпкавы, -ая, -ае (но «застежка» — зй- 
пінка). Ср. чеш. knoflik — «кнопка на 
одежде», иногда и «кнопка звонка» |<  ср.- 
-в.-нем. knofel (совр. нем. Knopf)]; ср. 
«кнопка звонка» — tlacitko; «кнопка для 
прикалывания» — паріпабѳк. В других слав.

яз. отс. Ср., например, болг. кбпчѳ за 
звънбц — «кнопка звонка», с.-хорв. дугме 
елѳктричног звонцета; польск. guzik. 
В русском языке — с ХІХ в. В словарях 
впервые — в 1847 г. (СЦСРЯ, II, 182): 
кнопка — «железный или медный гвоздь 
с большою, красиво отделанною шляпкою, 
вколачивается в экипажах и других местах 
для застегивании петли». По Далю (II,. 
1865 г., 738): «гвоздевая пуговка», в Из гер
манских языков. Возможно, но не обяза
тельно, из голландского. Ср. голл. knop — 
«кнопка звонка», также «набалдашник», «бу
тон», knoop — «пуговица», также «узел» (но 
у Мёлена отс.). Ср. нем. Knopf, т. — «кноп
ка звонка», также «пуговица» (при кпбр- 
fen — «застегивать»); дат. кпар — «кнопка 
звонка», также «застежка»; англ, knob: 
knop — «кнопка» (хотя «кнопка звонка» чаще 
button <  франц. bouton), также «шишка», 
«набалдашник».

КНУТ, -а, м. — «свитая из пеньки или 
ремешков и навязанная на кнутовище 
(палку) короткая и к концу тонкая верев
ка для стегания, для битья (плеть), иног
да с несколькими «хвостами», иногда со 
«шлепком» (плоским кончиком) или с узел
ком на конце, иногда даже со вплетенною 
в кончике пулею» (по Далю, II, 738). Гл. 
обр. русское. Из русского: польск. knut 
и (позже) чеш. knuta. Ср. в том же зиач.: 
укр. батіг (род. батогй); блр. п^га; болг. 
камшйк; с.-хорв. к&мци]а и т. д. Слово 
известно с давнего времени. У Срезнев
ского (I, 1239) примеры с XV в., но в фор
ме киугье это слово было известно и рань
ше [встр. в Сл. Дан. Зат. по Чудовск. сп., 
л. 133 об.]: «безумнаго, аще и кнутьем 
бьешь» (Зарубин, 65). а Слово заимствован
ное, по-видимому, из скандинавских языков» 
Ср. швед, knutpiska — «нагайка» при knut — 
«узел», knutig — «узловатый», knuta — «вя
зать узлы»; норв. knutt — «кнут», при knu- 
te — «узел», «узелок», knytte — «связывать»; 
дат, knude — «узел» при knytte — «делать 
узлы», «связывать»; исл. knutur : hnutur — 
«узел»; др.-сканд. knutr — «узел», «желвак». 
Родственные слова: нем. Knoten — «узел», 
«шишка», knoten — «вязать узлы» и др. 
Фальк и Торп считают, что рус. кнутъ — 
заимствование из др.-сканд., собств. «узел 
на биче», «плеть (бич) с узлом» (Falk — 
Torp, I, 553). Впервые — Миклошич (Мік- 
losich, EW, 121). К сожалению, происхож
дение этой группы слов в германских языках 
неясно.

КОБЁЛЬ, -й, м. — «самец собаки». Толь
ко русское. В других слав. яз. —пес (укр. 
пес; болг. лес; чеш. pes; польск. pies), 
иногда собака (блр. сабйка). В памятни
ках др.-рус. письменности отс. В слова
рях — с 1704 г. (Поликарпов, 147 об.: 
кобёлъ), в Происхождение слова не выяснено. 
Впрочем, еще Горяев (147) сопоставлял 
с осет. k’abila, правильнее k’sebyla : k’aebi- 
1а : k’aebula — «щенок». По Абаеву (I, 621— 
622), в осетинском языке корень kab- : qab-. 
Сюда же, возможно, относится осет. gybyl — 
«поросенок», «детеныш», qaebul — «дитя»,
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а также афг. kablai — «молодая газель». 
Если так, то анач. «самец собаки» у нас не 
первоначальное (сначала, м. б., «щенок- 
самец»). Но, конечно, из всего этого еще не 
следует, что слово кобель заимствовано 
с юго-востока, из осетинского языка или из 
тех иранских говоров в прошлом, наследни
ком которых является осетинский язык. 
По мнению Абаева (уп.), здесь «мы имеем, 
вероятно, дело с каким-то неиндоевропей
ским отложением».

КОБРА, -ы, ж. — «большая (до 4,5 ж) 
ядовитая змея», иначе «очковая змея», 
Naja. Прил. кббровый, -ая, -ое. Укр., 
блр., болг. кёбра; чет., польск. kobra. 
Слово появилось в русском языке, судя по 
словарям, не позже середины XIX в. (ПСИС 
1861 г., 237: кобра капелло; Толль, НС, 
1864, II, 495). вСр. франц. (с конца XVI в.) 
cobra; нем. Kobra; англ, cobra; исп. cobra; 
португ. cobra и cobra-capelo или cobra de 
capel(l)o — «кобра», «очковая змен» (ср. ca
pe! о — «капюшон»), названная так потому, 
что голова этой змеи (особенно индийской 
ее разновидности) как бы прикрыта капю
шоном. Источник распространении в Евро
пе — португ. cobra — «змея», cobra-capelo — 
«кобра», «очковая змея». В конечном счете 
португ. cobra восходит к нар.-латин. со- 
ІбЬга (классич. латин. соШbra) — «неболь
шая змея», «змейка».

КОБУРА, -й, ж. — «кожаный футляр 
для револьвера или пистолета (для ноше
ния на плечевом или поясном ремне)». 
Укр. кобурё; блр. кабурё; болг. коб^р; 
с.-хорв. кобура— «кобура» и «пистолет» 
при устар. кубур— «пистолет»); польск. 
abura. В других слав. яз. отс. Ср. чет. 

pouzdro — «кобура». Слово в русском язы
ке — позднее. В словарях — с 1-й пол. 
XIX в. (Тучков, 1818 г., I, 223: кубуры; 
позже Даль, II, 1865 г., 739). вСлово кобура 
тюркского происхождении. Ср. турец. ku- 
bur — «длинный сосуд в форме цилиндра», 
«вообще предмет, похожий на трубу», «бан
ка», «кобура»; каз.^гат. qubur — тж.: азерб. 
гобур. -Тюркский корень — по Вамбери —
kab- : kob---- «о чѳм-л. пухлом, толстом,
круглом, пустом внутри» (см. Lokotsch, 
§ 1223).

КОВАТЬ, кую — «обрабатывать молотом 
металл, придавая ему нужную форму». 
В говорах (арханг.) также «бить», «нано
сить удары» («Опыт», 85). Ср. яросл. ко- 
вёть, подковёть— «ударить», «ушибить 
кого-л. в футбольной игре» (Голанов, 
Доп., 13); в рус. говорах Прибалтики ко
вать — «долбить» (Немченко, 123). Даль 
(Н, 740) отметил выражения ковать в два 
к у л а к а  («в два молота»), ковать жер
нов — «насекать его, наклевывать», кова
ный платок — «весь протканный хорошим 
золотом, серебром». Сущ. кбвка. Прил. 
ковкий, -ая,-ое. В говорах (напр., донск.), 
фольклоре также коваль — «кузнец». Укр. 
кувёти, кувёння — «ковка», ковкйй, -б, -ё, 
ковёль; блр. кавёць, кавённе — «ковка», 
кбукі, -ая, -ае, кавёль; болг. нова —- «кую», 
ковёне — «ковка», кбвък, -вка, -вко, ко-

вёч — «кузнец», ковёчница — «кузница»; 
с.-хорв. кбвати, 1 ѳд. к^ём , ков — «ковка», 
кован, -вна, -вно: ко в ни, -а, -б — «ков
кий», кбвач — «кузнец», кдвачиица — «куз
ница»; словѳн. kov£ti, kovdnje, кбѵѳп, -ѵпа, 
-ѵпо — «ковкий», коѵёб — «кузнец», коѵаб- 
піса — «кузница»; чѳш. kovati, 1 ед. ко- 
ѵаш : kovu, kouti, 1 ед. kuji, коѵапі, kuti — 
«ковка», коѵёг — «кузнец», коѵёгпа — «куз
ница»; словац. kovat*, k u t\ kovanie, kutie, 
kujnj?, -а, -ё, коѵаГ, коѵаб, kov£6stvo, 
к ova 6s к a dielfia — «кузница»; польск. kuc, 
1 ѳд. kujq, kacie — «ковка», kowalny, -a, 
-e — «ковкий», ku£nia, kuznica; в.-луж. ko- 
wac, 1 ѳд. kowam, kowny, -a, -e — «ковкий», 
kowar — «кузнец», kowarnja — «кузница»; 
н.-луж. kowa4, kowal — «кузнец», kowal- 
nja — «кузница». Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. 
ковати, 1 ѳд. кову, кую — «ковать», «замыш
лять», «злоумышлять», ковъ — «злой умы
сел», кузнь — «все кованое», кузньць, куз- 
никъ, коваль, ковачь (Срезневский, I, 
1241—1243, 1359, 1360). вО.-с. *kovati, 1 ед. 
•kovq, *kuti, 1 ед. *kujq, *kovaljb. Абляут 
•kuznb, *kuznbcb. И.-е. корень *kau- 
(: *kou-) : *кѳи-. Ср. лит. kauti, 1 ед. kauju : 
kaunu, ст.-лит. kavafl — «бить», «убивать», 
«рубить», «разить»; латыш, kaut — «бить»; 
др.-в.-нем. houwan (совр. нем. hauen) — 
«рубить», «бить», «сечь», «тесать»; гот. hawi — 
«сено» (<  «скошенная трава»); др.-в.-нем. 
hewi : houwi — тж. (совр. нем. Ней); др.- 
-англ. heawan (совр. англ, hew) — «рубить», 
«сечь» («подсекать»); латин. ctidO (<  *caudo, 
с формантом н. вр. -d-) — «бью», «колочу», 
«молочу», «кую», «обрабатываю металл», «че
каню»; тохар. А ко-, тохар. В каи---- «уби
вать» (подробнее — Рокоту, I, 535).

КОВЁР, -вра, м. — «тяжелая, плотная, 
обыкновенно ворсистая ткаяь, более или 
менее художественно оформленная, упо
требляемая для покрытия пола, стен, ди
вана и т. п.». Прил. коврёвый, -ая, -ое. 
В говорах ковбра — Курск. «одеяло» 
(Даль, II, 740). Укр. ковёр (чаще кйлим) — 
«ковер», «одеяло». Блр. дызён, кілім — 
«ковер», но ср. витѳб. кабёр&ц— «коврик 
(венчальный)» (Касьпяровіч, 147). Ср. 
польск. kobierzec— «ковер» при чет. ко- 
Ьѳгѳс— «ковер» (ср. ст.-чѳш. к о be г — 
«плащ»), Ср. болг. г^бер — «домотканый 
ковер, которым пользуются и как одея
лом»; с.-хорв. г^бер— «шерстяное одеяло». 
Слово известно в русском языке с древ
нейшей поры, но с неустойчивой формой 
ковьръ О ? )  ковръ, коворъ и с неустой
чивым анач.: «толстая подстилка», «теплое 
одеяло», «плотная ткань для перенесения 
(захоронения?) трупа» (?), «ковер». Примеры 
см. у Срезневского (I, 1242, 1244, со ссылкой 
на Пов. вр. л. под 6485 г., 6523 г., 6605 г. 
и Др.). См. также многочисленные ссылки на 
др.-рус. памятники у Кочина (147) и др. 
В знач. «персидский и турецкий ковер» (как 
принадлежность быта знатных людей) это 
слово отм. Р. Джемсом (РАС, 1618—1619 ггм 
41 : 2): соѵеоге — «а carpette». в В этимоло
гическом отношении очень неясное слово. 
Некоторые языковеды (см. Vasmer, REW, I,
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584) не отделяют этого русского слова от 
болг. губер, ст.-чет. kober, совр. чеш. 
ко be гее и др. (см. выше), хотя слова эти 
(столь же, если не более, темные в этимоло
гическом отношении) по форме (да и по зна
чению) сильно отличаются от рус. коеер, и 
без достаточного основания считают это 
слово давним т ю р к и з м о м ,  волжско- 
болгарским, проточувашским и т. п. Очень 
возможно, что эти слова не имеют и никогда 
не имели ничего общего с коеер. В частности 
чеш. koberec естественнее рассматривать как 
слово романского происхождения (Machek, 
ES, 210). Младенов (ЕПР, 113) связывал 
болг. губер по корню с дна л. гумя — «верх
няя крестьянская одежда без рукавов». 
М. б., рус. коеер следует связывать с др.- 
-рус. ковати в знач. «шить золотом или се
ребром по ткани». Ср. в «Приписном списке» 
к «Духовной» верѳйск. кн. Михаила Андрее
вича, около 1486 г.: «шуба коеана, бархат 
червьчят» (Черепнин, № 80, с. 312; ранее 
Срезневский, Доп., 141). Ср. у Даля (II, 
740); кованый платок — «весь протканный 
хорошим золотом, серебром»; на юге кбва- 
ныи — «пестрый», «чубарый», «рябой», «крап
чатый»; ср. укр. ковёний, -а, -е — «пятни
стый» (о масти свиней) [Гринченко, II, 260]. 
Итак, о.-с. корень *коѵ- (см. ковать). Суф. 
-г- (>  -г~ >  -ьг-) или -ы-о- и -ог- (ср. др.- 
-рус. коворъ).

КОВЫЛЬ, -4, м. — «степное травянистое 
растение семейства злаков с соцветиями, 
собранными в рыхлые, пушистые метелки», 
Stipa. Прил. ковйльный, -ая, -ое. Укр. 
ковплё ; коийль; блр. кавйль; болг. диал. 
коийл, койл6; с.-хорв. ковімье; словен. 
kovilje. Чеш. kavyl — из русского. Ср. 
польск. ostnica, trawa pi or ко wa — «ковыль». 
Др.-рус. ковыль, со склонением по м. и 
по ж. роду, напр., в «Задошцинѳ» (конец 
XIV—начало XV в.): «на траву коеылъ», 
«на зелѣнѣ ковыл-В траве» [по сп. ГБ Л , № 632 
(У), л. 183 об.], «на коеыли земли» [по сп. ГИМ, 
№ 2060 (И-1), л. 220], «на траву ковылуъ 
[по сп. ГИМ, № 790 (С), л. 40 об., с. 554] — 
Лихачев, «Задонщина», сс. 538, 543, 554; 
ср* в Сл. п лк. И гор.: «мое веселие по коеы- 
лию развѣ я» (Виноградова, в. 2). Прил. ко
выльный — более позднее; в словарях отм. 
лишь с 1847 г. (СЦСРЯ, И, 185). а Проис
хождение слова коеылъ не вполне нсно. Ко

ен ь, в частности, сопоставл яют с гот. 
awi — «трава», «сено»; также др.-исл. hey; 

др.-в.-нем. lieur : houwi (совр. нем. Ней — 
«сено»), Ср. нем. hauen — «сечь», «рубить». 
Т. о., о.-с. корень, по-видимому, *коѵ- 
[и.-е. *кэи- ; *кэи---- «сечь (подсекать)», «ру
бить», тот же, что в нем. Ней — «сено»]. 
См. коьатъ. Суф. -ыл-ь (тот же, что в костыль, 
от кость, и в мо/пыль, где корень мот-).

КОЗА, -ь'і, ж. — «парнокопытное мелкое 
рогатое жвачное, гл. обр. домашнее жи
вотное из семейства полорогих, самка 
козла», Capra hircus. Сущ. козёл— «са
мец козы». Прил. кбзйй, -ья, -ье, (к козел) 
козлиный, -ая, -ое. Укр. козё, козёл 
(обычно цап), коз ячий, -а, -ѳ, козйний, 
-а, -е, коз линий, -а, -е; блр. казб, казёл,

£

казіны, -ая, -ае, казліны, -ая, -ае. Ср. 
болг. коза, козёл, кбзп, -я, -ѳ; с.-хорв. 
коза («козел» — Іарац, но козле — «козле
нок»), козій, -а, -ё; словен. koza, kozei, 
kozji, -а, -е; чет. koza, kozei, kozi, kozli; 
словац. koza, kozol, kozi, -іа, -ie; польск. 
koza, koziol, kozi, -ia, -ie, kozli, -ia, -ie; 
в.-луж. koza, kozol, kozacy, -a, -e, kozlacy, 
-a, -e; н.-луж. koza, kdzol, kozyny, -a, -e, 
kozyn, -a, -e. Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. 
коза, козьлъ, козии, позже козьлнй 
(Срезневский, I, 1246—1248). □ О.-с. *koza, 
♦когьіъ (вм. ожидаемого *когъ). И.-е. основа 
♦kog’-й- : *kog’o или *kag’-o (Рокоту, I, 
517 и сл.). Ср. г о т . hakuls — «плащ» (<  «плащ
из кожи»); др.-исл. hqkul-1---- тж.; др.-в.-
-нем. hасhul — тж. По значению это слово 
(в герм, языках) соответствует рус. кожух, 
от кожа, произв. от о.-с. *koza. Чешские 
лингвисты (Machek, ES, 229—230 и др.) 
предлагают объяснение *koza из *oza (ср. 
др.-инд. аіб, а jab — «козел», aj£ — «коза», 
что было бы идеальным продолжением и.-е. 
♦ogfi-); к, согласно этому предположению, 
протетическое, на экспрессивной почве; при
ставное к они видят и в о.-с. *kostb <  *ostb 
(см. ость) и в нек. др. словах. М. б., это 
начальное к — результат какого-то перераз- 
ложения, и всё слово в целом — остаток 
какого-то сложного, двухосновного образо
вания, у которого первая часть оканчива
лась на к. Нечто подобное в слове зорйтъ 
(из разорить). Другие языковеды (Meillet2, 
246), напротив, считают, что в др.-инд. слове 
начальное к- отпало. Ср., однако, лит. 
ojys — «козел», откуда оХка — «коза» при 
др.-рус. язьно, ст.-сл дзно — «кожа». Надо 
полагать, что эти две группы слов (о.-с. 
♦koza, др.-инд. aja и пр.) в этимологическом 
отношении не связаны одна с другой (см. 
Fraenkel, 519; Mayrhofer, I, 23).

КОЗНИ, -ей, мн. — «тайные, коварные 
действия, направленные против кого-л.», 
«интриги». Ср. прил. злокбзненный, -ая, 
-ое. В других слав. яз. отс. Ср. в том же 
знач.; укр. підетупи; блр. падкбпы; польск. 
knowania; чеш. uklady, pikle и т. п. Др,- 
-рус. (с XI в.) и ст.-сл. къзнь, мн. къзни 
значило не только «insidia» («козни»), но 
и «промысел», «искусство»; ср. къзнь- 
етво— «знание» (Срезневский, I, 1389— 
1390). о Корень къ-, ступень редукции о.-о. 
корня *коѵ- : *ku-. См. коеать, кузнец. 
Суф. -эн-ь (как в жизнь и др.).

КОЗЫРЬ, -я, м. — «карта масти, явля
ющейся старшей по правилам игры, бью
щей карты всех других мастей». При/и. 
козыр ной, - ая, - бе. Г лаг. козыря т ь, ко
зырнуть. Укр. кбанр, козйрний, -а, -е, 
козиряти, коаирнути; блр. козыр, казьірны, 
-ая, -ае, казыраць. Ср. польск. у стар, 
kozera (ранее kozyra) — «козырь», kozerny, 
-а, -е — «козырной», kozerowa6 — «козы
рять» [обычно «козырь» — atut (<  франц. 
a tout), trumf (<  нем. Trumpf <  франц. tri- 
omphe)]. Ср. еще болг. коз — «козырь». 
В других слав. яз. отс. Ср. в том же звач. 
чеш. trumf. В русском языке слово козыр» 
известно с начала XVII в. Отм. Р. Джемсом
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(РАС. 1618—1619 гг., 43 : 16): kozora — 
«the trumpet. В словарях — с 1731 г. (Вѳйс- 
ман, 609). Глаг. козырять встр. в поэме 
В. И. Майкова «Игрок ломбера», 1763 г., 
песнь II (Соч., 233). В словарях — с 1771 г. 
(РЦ, 218). о Принимая во внимание, что 
русская картежная терминологии сложилась 
под влиянием аападной, в частности аападно- 
славянской, и что в польском языке kozyra, 
потом kozera (ср. kostyra, потом kostera — 
«страстный игрок в кости», «шулер») из
вестны с XV—XVI вв., а в русском — с бо
лее позднего времени, надо полагать, что 
слово козырь восходит к польск. коzyга. 
В польском же языке оно от koza — «коза» 
(Bruckner, 263). Ср. название игры козел.

КОЗЯВКА, -и, ж. — «мелкое жесткокры
лое насекомое», «букашка». Блр. казяука. 
В других слав. яз. отс. Ср. в том же 
знач.: укр. кузька, комашка; болг. бу- 
болбчка; чѳш. Ьгопбѳк; польск. drobniutki 
owad, zyj^tko и т. д. В русском языке слово 
козявка известно с XVIII в. В словарях — 
с 1792 г. (САР1, 111,694). <□ Несомненно, от 
коза (по сходству усиков у некоторых насе
комых с рогами у козы); ср. в говорах: 
козуля, козюля — «змея», «ватрушка с ро
гами», «светец для лученья рыбы» (Даль, II, 
744).

КОЙКА, -и, ж. — 1) «больничная, казар
менная и т. п. кровать с соответствующей 
постелью»; 2) «подвесная постель из па
русины на корабле». Прил. коечный, -ая, 
-ое. Укр. кбйка (но «больничная койка» — 
ліжко). В других слав. яз. отс. Ср. 
в том же знач.: болг. леглб; чеш. Iftzko, 
(в казарме) kavalec; польск. lozko. Слово, 
по-видимому, употр. в русском языке с Пет
ровского времени. В 40—50-х гг. XVIII в. 
оно уже получило широкое распространение. 
Ломоносов в «Мат. к Рос. гр.», 1747—1755 г. 
включил его в список слов ж. р., оканчиваю- 
лщхся на а, я и ь (ПСС, VII, 722). В слова
рях — с 1780 г. (Нордстет, I, 297) «Заим
ствовано, вероятно, из голландского. Ср. 
голл. кооі, /. — собств. «клетка», «загон для 
скота», а также «койка на корабле». Также 
н.-нем. koje, откуда и общенем. Koje, /. — 
«койка (матросская)», также «(выставочная) 
ниша в магазине». В голландском, как и 
в нижненемецком, где зто слово сначала 
значило «закуток», «узкое, тесное помеще
ние», — старое заимствование из латинского 
языка. Ср. латин. cave а — собств. «выдолб
ленное место» (ср. cavus — «пустой»), а так
же «клетка». Отсюда же нем. Kafig — «клет
ка». На русской почве слово получило суф. 
-к- (*коя >  койка), отчасти, м. б., вследствие 
отталкивания от мест, кой, коя, кое (?).

КОКАРДА, - ы , ж .  — «значок (теперь 
обычно металлический) установленного 
образца на форменной фуражке». Ср. у 
Даля (II, 746): «бант, лента, сложенная 
петлями и сборками, собранная кружком 
тесьма». Укр. кокарда; блр. кукбрда; 
болг. кокбрда; с.-хорв. кбкарда; чѳш. ko- 
karda; польск. kokaraa. В русском языке 
слово кокарда известно с XVIII в. (кокарда 
в России была введена в 1730 г.). В слова-

ях — с 1804 г. (Яновский, II, 255). о Ср. 
ранц. cocarde, /.; нем. Kokarde, /. и др. 

Источник распространѳнин — франц. cocarde 
<  coquarde (XVI в.). Ср. ст.-франц. со- 
quard — «тщеславный», «хвастливый» от 
coq — «петух».

КОКЁТКА, -и, ж. — «женщина, стремя
щаяся своим нарядом, поведением обра
тить на себя внимание мужчин, понрави
ться». Прил. кокбтливый, -ая, -ое. Сюда 
же кокбтство. Укр. кокбтка, кокбтливий, 
-а, -е, кокбтство, блр. какбтка, какётлівы, 
-ая, -ае; болг. кокбтка, кокетлив, -а, -о, 
кокбтство; с.-хорв. кокета, кбкѳтан, -тна, 
-тно, кокетepuja— «кокетство»; чеш. ко- 
keta, koketni, koketnost — «кокетство»; 
польск. kokietka (и zalotnica), kokieteria— 
«кокетство» (но «кокетливый» — zalotny, -а, 
-е). В русском нзыке — с середины XVIII в. 
Встр. в «Записках» Порошина, в записи от
17-Х-1764 г. (74): «знблицы (представляют) 
кокеток»; в комедии Лукина «Пустомеля», 
1765 г., нвл. X III: «устарелая кокетка» 
(Соч., 102)1. В словарях кокетка, кокетст
во — с 1780 г. (Нордстет, I, 297). Глаг. 
кокетствовать находим в переводном «Лю
бовном лексиконе» 1768 г., 32. Позже появ
ляется кокетничать, часто встр. у Пушкина, 
напр., в письме П. А. Вяземскому от і 4-VIII- 
1831 г.: кокетничает (СЯП, II, 347), в сло
варях — с 1835 г. (Соколов, I, 1170). Прил. 
кокетливый, видимо, еще более позднее, 
в словарнх — с 1847 г. (СЦСРЯ, II, 187). 
а Источник распространения — франц. co

quette — «кокетка», coquetterie — «кокетст
во» (произв. от coqueter — первоначально 
«петушитьсн», «важничать как петух», кото
рое, в свою очередь, от coq — «петух»). Из 
іранцузского: нем. Kokette; англ, coquette; 

исп. coqиеta и др. (но, напр., ит. civetta). 
В русском языке кокетка — сравнительно 
по здне е за имствование, по-видимому, судя 
по времени, из французского нзыіса.

КОКЛЮШ, -а, м. — «заразная, острая, 
гл. обр. детская болезнь, характеризую
щаяся судорожным, конвульсивным каш
лем». Прил. коклібшный, -ая, -ое. Укр. 
коклюш (: кашлюк), кбклюшний, -а, -е; 
блр. кбклюш, кбклюшны, -ая, -ае; болг. 
коклібш; польск. koklusz. Но ср., напр., 
в том же знач. чеш. беш^ kasel. В русском 
языке — с начала XIX в., в словарях — 
с 1801 г. (Гейм, II, 31). о Из французского 
языка. Ср. франц. coqueluche — «коклюш» 
(при нем. Keuchhusten; англ, (whooping- 
cough; ит. tosse convulsiva и т. д.), что раньше 
значило «грипп», а еще раньше «капюшон» 
(простуженный больной натягивает на го
лову капюшон). В этом знач. — от латин. 
cucullus — «чепец», «капюшон» (ср. рус. ку
коль), под влиянием coq — «петух», вследст
вие сравнения коклюшного кашля с петуши
ным криком.

КОКОС, -а, м. — «тропическое дерево се
мейства пальмовых», Cocos nucilera; «плод 
этого дерева — большой (иногда в челове
ческую голову) орех с твердой скорлупой 
и волокнистой оболочкой, заключающий 
(до созревания) вкусное молоко». Прил.
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кокбсовый, -ая, -ое. Укр. кокбс, кокбсо- 
вий, -а, -е; блр. какое, какбеавы, -ая, -ае; 
болг. кокбеов, -а, -о; с.-хорв. какое; чѳш. 
kokos, kokosovy, -а, -е; польск. kokos, koko- 
sowy, -а, -е. В русской языке слово кокос, 
по-видимому, было известно с Петровской 
эпохи. Прил. покосный встр. в «Книге миро- 
зрения» Гюйгенса, переведенной в 1717 г.: 
«покосные орехи» (по над. 1724, 56). Форму 
кокосовый находим в «Бот. словаре» 1783 г.: 
«кокосовое дерево», «кокосовое масло» (Мейер, 
II, 501, 504). Сущ. кокос зарегистрировано 
еще позже, в словарях — только в 1792 г. 
(CAP1, III , 695). вйсточник распростране
ния в Европе — исп. и португ. coco, pi. 
cocos — «кокосовый орех», собств. «пугало», 
«бука» (по волокнистой лохматой оболочке). 
Отсюда: франц. coco, noix de coco — «коко
совый орех», cocotier — «кокосовая пальма»; 
нем. Kokospalme, Kdkosnup; англ, coco — 
«кокосовая пальма», coco-nut — «кокос» 
(орех) и др.

КОКС, -а, м — «затвердевший при нака
ливании до 1100° без доступа воздуха, 
богатый углеродом каменный уголь, торф 
и т. п.», Прил. кбкеовый, -ая, -ое. Глаг. 
коксовать (ея). Укр. кокс, кбкеовий, -а, -е, 
кокеувбти; блр. коке, кбкеавы, -ая, -ае, 
каксавбць; болг. коке; с.-хорв. кдке; чѳш. 
koks; польск. koks, koksowy, -а, -е, kok- 
sowac. В русском языке слова кокс, коксо
вый, коксоеать(ся) известны с 40-х гг. XIX в. 
В словарях — с 1847 г. (СЦСРЯ, II, 187— 
188). о Из западноевропейских языков. Пер
воисточник — англ, (с XVII в.) соке, рі. 
cokes (пропан, kouks). В форме мн. ч. слово 
было заимствовано (ок. 1800 г.) немцами 
(Koks). Ср. франц. соке; ит. ебкѳ; исп. сок; 
также турец. kok (кбшіігіі); хинди коки др. 
В русском языке, возможно, при посредстве 
немецкого.

КОКТЕЙЛЬ, -я, м. — напиток, смесь из 
ликера, коньяка и других крепких вин с 
добавлением сахара, фруктов, пряностей». 
Укр. коктбйль; блр. какт&йль; болг. кбк- 
тайл : кбктейл; с.-хорв. кбктел; чѳш. kok- 
tail (cocktail); польск. cocktail. В русском 
языке известно с 20-х гг. XX в. Ср., напр., 
у Маяковского в стих, и очерках об Америке: 
«Часов в пять брались за коктейли» («Мое 
открытие Америки», 1925—1926 гг., гл. 
«Отъезд» — ПСС, VII, 342); «четвертый час, 
время коктейлей питья» («Сифилис», 1926 г .— 
ib., 26). В словарях иностранных слов — 
с 1926 г. (Вайсблит, 211). в Слово англий
ское, точнее, англо-американское: cocktail 
(пропан. 'kokteil) — букв. «петушиный 
хвост», «хвостовое оперение петуха». Новое 
анач. «коктейль, спиртной напиток» это сло
вечко получило на почве арго и по причине, 
не совсем ясной. М. б., сыграл роль общеиз
вестный задиристый нрав этой птицы с кра
сивым хвостом. К нам это слово могло по
пасть при посредстве французского или не
мецкого языка. Во французском языке cock
tail известно с середины XIX в., ио в широ
кое употр. вошло лишь в XX в.

КОЛ, -4, м. (мн. кблья) — «короткий 
толстый шест или обрубок дерева и т. п.,

заостренный с одного конца»; (мн. колы) 
«низшая отметка в школе — единица» (на 
школьном жаргоне). Укр. кіл, род. колб; 
блр. кол; болг. кол; словѳн. kol; с.-хорв. 
кблац; чѳш. кйі, род. kolu; слова ц. кбі; 
польск. кбі: коі, коіек; в.- и н.-луж. коі. 
Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. колъ (Срезнев
ский, I, 1259). в О.-с. *ко1ъ. Ближайшие 
родственные образования: лит. kuolas — 
«кол»; др.-инд. kilab (<  *kJ-los) — «кол(ы- 
шѳк)», «илин». И.-ѳ. корень *kel- (*kol- : 
*k°l-), тот же, что в о.-с. *kolti [>  рус* 
колоть (см.)], а также в рус. клык «  *жѵ- 
дыкъ), клоп (<  *кълопъ), укр. кло (<  *къло) 
и др. Подробнее см. Рокоту, I, 545 и сл.

КОЛБА, -ы, ж. — «шарообразный или 
конусообразный с длинным прямым горлом 
стеклянный, обычно огнеупорный сосуд, 
употребляемый для перегонки или дистил
ляции жидкостей в химических лаборато
риях». Даль (II, 746) отм. вят. кблоа — 
«набалдашник», «комлястый конец». Укр., 
блр., болг. кблба; польск. kolba. Ср. 
в том же анач.: с .-хорв. рётбрта; чего. 
Ьайка. В русском языке слово колба, как и 
реторта, известно, по-видимому, с XVII в. 
Встр. в МИМ в форме колф и коле (где е 
едва ли орфографическое явление): «десять 
колѳъ. . . и тѣ колеи. . . еиолей и с кляв I I I

и разных скляничных судов» (№ 353,1663 г., 
268); «перепущают склянешным колвож» 
(№ 1056, 1665 г., 791). Форма с б в словарях 
отм. с 1792 г. (CAP1, III , 701). оЗнач. 
«колба» возникло на немецкой почве, м. б., 
не без влияния латин. globus — «шар» (ср. 
франц. matras — «колба»; англ, flasc — тж.). 
Форма коле (=колф) голландская [ср. голл. 
kolf, /. —- тж.]. М. б., форма коле (с в) 
неточно передает немецкое произношение 
этого слова. В Москве XVII в. среди врачей 
были и голландцы, и немцы. Ср. нем. Kolbe : 
Kolben [старшее анач. «дубина» (с утолще
нием на конце), «дубина как оружие»]. 
Слово германское, известное и в других язы
ках этой группы.

КОЛБАСА, -ы, ж. — «продукт питания — 
приготовленный по особому рецепту мяс
ной фарш в полупрозрачной оболочке из 
кишки или искусственной пленки». Прил. 
колббеный, -ая, -ое. Укр. ковбаеб, ковбас- 
ний, -а, -е; блр. ка^баеб (: кілбаеб), кау- 
ббены, -ая, -ае; болг. (из русского) кол- 
ббеа : кол б бе (обычно еалбм <  ит. sal а т е  — 
тж.); с.-хорв. коб&еіща (ср. еалбма — «коп
ченая колбаса»); словен. klobasa, klobasen, 
-а, -о; чѳш. klob4s, м., klob6sa, ж., ст.-чеш. 
коЫбза (обычно salam), прил. кІоЬбзбѵ^, 
-б, -ё; словац. klob&sa (диал. klbasa : ku- 
b&sa), kloMsovy, -а, -ё; польск. kieibasa, 
kielbasiany, -а, -ѳ; в.-луж. koibasa, kolba- 
sowy, -a, -e. Ср. н.-луж. (mSsowa) j6§aica — 
«колбаса». Др.-рус. (с X III в) колбаса — 
«кровяная колбаса» в Новг. Крм. 1282 г. 
(вставка), в Стог лаве (Срезневский, I, 
1249). Встр. также в Сл. Дан. Зат.: «не добра 
словеса. . . добра колбаса, предложение на 
блюде» (Кочин, 149). Значение неясно. Ср. 
еще топоним XIV в. (1328 г.): еКолбасинь- 
сков село» (Дювернуа, 79). о Слово это, очѳ-
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видно, давнее в славянских языках, но труд
но сказать, соответствовало ли его старшее 
зиач. современному. В русском языке 
в X III—XVI вв. оно как будто значило 
«кровяная колбаса», а у поляков, возможно, 
это означало какую-то снедь из рыбьего 
мяса (фарша). Сопоставляют прежде всего 
с польск. kielb — «пескарь», напр., Махѳк, 
который склонен считать чеш. klobasa за
имствованием из соседних славянских язы
ков, нз лужицких и польских говоров со 
с т а р ш и м  знач. «рыбная колбаса) (Ма- 
chek, ES, 205). Так или иначе, славянские 
формы этого слова трудно все вывести из 
единой общей праформы (напр., *къІЬаза), 
с одним определенным значением, хотя знач. 
«кровяная колбаса», в древнерусском, ко
нечно, могло быть вторичным, не искон
ным. Ср. такие слова, как кблбѳнь, мн. 
кблбни — «рыба Gobius», «колючка», «бы
чок» при колба : колбь — «рыба Cyprinus 
gobio», «пескарь» (Даль, II, 746; БСЭ2, 
XXI, 5S5). Ср. польск. kielb — «пескарь».
0. -с. корень этих названий рыб, вероятно 
•къі-, абляут к *ко1- в *кош — «колоть». 
Ср. о пескаре: «В спинном плавнике у неко
торых видов имеется к о л ю ч к а »  (БСЭ2, 
Ха ХІІ, 553). И.-е. корень *kel- (Рокоту,
1, 545). Суф. -b-. Т. о., старшая о.-с. форма 
слова колбаса могла быть *къІЬаза, а знач. — 
«колбаса из колбы, из колбней, из пескарей, 
бычков и прочей рыбешки». Суф. -as- (не 
только прил., вроде словац. belasy — «си
ний», польск. zdltasy — «желтоватый» и под., 
но и сущ., особенно экспрессивных, как чеш. 
mamlas — «молокосос», mafias — «болван» 
и т. п.).

КОЛЕБАТЬ, колеблю — «приводить 
что-л. в состояние длительной неустойчи
вости, колыхания, в повторяющееся дви
жение из стороны в сторону», «раскачи
вать», «расшатывать». Возвр. ф. колѳ64- 
тьси. Укр. коликбти(си). Ср. с.-хорв. ко- 
лёбати (сѳ); словѳн. kolebati (so) [обычно 
nihati, zibati so]; чеш. коіёЬаМ (so); 
иольск. kolebac, kolibac (чаще kolysac), 
kolebac si?, отсюда kolebka — «колыбель»; 
в.-луж. kolebac — «качать», отсюда koleb
ka — «колыбель», kolebak — «лошадь-ка
чалка», «стул-качалка»; н.-луж. kolebag — 
«убаюкивать (детей), качая». Но в неко
торых совр. слав. яз. уже отс. Ср. в том 
же знач. блр. хістбць. Волг, колебби ее — 
«колеблюсь» — из русского (обычно клбти, 
люлбя). Др.-рус. колѣбати (Остр, ев., 
1056—1057 г. — Срезневский, I, 1262), ко- 
лѣбатиси (Изб. 1076 г., 270 об.: «садовѳ 
же колИбаху г а »), в Родственные связи и 
происхождение не вполне ясны. Видимо, 
отыменное образование. О.-с. *kolebati, ите
ратив от именной основы *koleb-, где -ѳЬ- 
(: -оЬ-), вероятно, суф. (ср. о.-с. *jqtreba 
при *qtroba). Т. о., от *koleba [< о .-с . 
*kolo (см. колесо у коляска]\1 Ср. польск. ko
lebka — «колыбель» (ст.-польск. также «по
возка», «носилки» и т. п.). Предполагаемое 
*koleba могло бы значить и «повозка», и 
«качалка (на двух пол у ко лесах-полукру
жиях)», и «колыбель». См. колыхать.

КОЛЕНКОР, -а, м. — «одноцветно окра
шенная , жесткая, сильно проклеенная 
хлопчатобумажная ткань, употребляемая 
гл. обр. для книжных переплетов и под
кладки у одежды». Прил. колѳнкброиый, 
-ая, -ое. Укр. колѳнкбр, кодѳнкбровиЙ, -а, 
-ѳ; блр. калѳнкбр, каленкбравы, -ая, -ае; 
болг. колѳнкбр. В других слав. яз. отс. 
Ср. в том же знач.: с.-хорв. цйц; словен. 
perkal. Польск., чеш. kaliko — тж. В рус
ском языке слово коленкор >  коленкор по 
словарям известно с 1804 г. (Яновский, II, 
258). Позже встр. у Пушкина: коленкор («Ты 
и я», 1817—-1820 гг. — ПСіС, II, 130); колен
коровый («Царь увидел», 1833 г. — ПСС, 
III, 304). вСр. франц. calicot — «коленкор»; 
англ, calico; нем. Kaliko и др. Восходит, 
в конечном счете, к названию г. К блику т 
(иначе Кбжикодѳ) в Индии, откуда эта ткань 
в XVII в. была завезена в Западную Европу. 
Что касается слова коленкор (в XIX в. также 
коленкор), то оно не может быть объяснено 
из франц. calicot. Полагают, что это слово 
возникло вследствие смешения calicot с дру
гим франц. (XVIII в.) названием индийской 
расписной ткани calenkar (Littre, I, 133), 
которое возводят к перс, kalamkar (?) (Dau- 
zat11, 129).

КОЛЕСО, -4, ср. — «круг, вращающийся 
на оси, обыкновенно со спицами, расхо
дящимися к окружности из центра, и слу
жащий для приведения в движение по
возки или механизма». Прил. колёсный, 
-ая, -ое. Глаз, колесить. Укр. кблесо, 
устар. кбло, коліений, -а, -е, колеейти; 
блр. каляеіць (но «колесо» — кбла, ср., 
«колесный» — кблавы, -аи, -аѳ). Ср. сло
вац. koleso; в.-луж. koleso, kolesny, -а, -ѳ; 
н.-луж. kolaso. Ср. болг. колелб — «коле
со». В других слав. яз. в том же знач. 
употр. коло: с.-хорв. кбло; словѳн., чеш. 
коіо; польск.' koto и др. Ср. п^ил.: с.- 
-хорв. колни, -а, -б; чеш. kolovy, -4, -е; 
польск. kotowy, -а, -е. Ср. польск. kolo- 
wac — «колесить» (в других слав. яз. это 
зна ч. вы ражаетс я описательно). Д р. ■-рус. 
(с XI в.) и ст.-сл. коло, род. колесе (надеж
ные формы — по склонению с основой на 
согласный) — «круг», «дуга», «колесо»; прил. 
кольный. Форма колесо (им. ед.) отм. лишь 
в купчей 1568 г. (в знач. «мельничное коле
со»); но слово, надо полагать, существовало 
и раньше; прил. колесьный — «колесный» — 
в «Пчеле» по сп. XIV—XV вв. (Срезневский, 
I, 1253, 1261; Доп., 141). Глаг. колесить — 
новообразование, в словарях только с 1814 г. 
(CAP2, III, 230). иО.-с. *kolo, род. *kolese. 
Ср. др.-прус. (maluna)kelan — «(мельничное) 
колесо»; гот., др.-в.-нѳм. hals (совр. нем. 
Hals) — «шея»; др.-сканд. hvel (ср. дат., 
норв., швед, hjul) — «колесо»; англосакс, 
hweol (англ, wheel) — тж.; греч. isoXocJc р из 
и.-ѳ. k»(q)] — «ось», «полюс», «небесный свод», 
«круговой путь». Латин. collum (<  *col- 
som) — «шея»; ср. ирл. coll — «голова», «гла
ва». С удвоением корня: лит. k&klas — «шея», 
«горло»; латыш, kakis — тж.; греч. xwloz — 
«круг», «колесо» >  позднелат. cyclus (ср. 
рус. цикл). И.-е. корень *k^el- : *k»ol-----
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«вертеться», «вращаться» (Рокоту, I, 639).

КОЛЕЙ, -й, ж. — «желобчатые углубле
ния вдоль дороги, оставленные, накатан
ные колесами», «след от колес». Укр. кб- 
лія; блр. каляя (чаще каляіна). Ср. чет. 
kolej; польск. koleina. Но ср. болг. коло- 
вбз — тж.; с. -хорв. кблосек; словѳн. t іг. 
Слово, по-видимому, вошло в употр. давно 
(Срезневский, I, 1250 приводит один случай 
из Екклесиаста без указания времени). В сло
варях отм. с 1771 г. (РЦ, 218). в Пропав, от 
о.-с. *kolo — «колесо» с помощью суф. 
-S-j-a-. См. колесо.

КОЛИКИ, колик, мн. (ед. кблика, -и, 
ж. — редко) — «спазматические резкие бо
ли, гл. обр. в брюшной полости, похожие 
на колотье». Укр. кбліка, ед. (: кблька); 
болг. кблики, мн.; чѳш. kolika, ед.; польск. 
kolka, ед. Ср. в том же анач. блр. калац- 
цё (т. ѳ. «колотье»). Слово колики изве
стно в русском языке с начала XVIII в. 
Встр. в документах «Архива» Куракина (IV, 
18, 1711 г.): «(королева. . .) той ночи имела 
колику». Позже — в письмах Румянцевой 
[напр., в письме от 15-Ѵ-1771 г., 170: вколи- 
ками мучи(шь)ся»]. В словарях — с 1762 г. 
(Литхѳн, 276). в Иа западноевропейских язы
ков. Ср. франц. colique, /.; нем. Кбіік, /.; 
англ, colic; ит. соііса и др. В конечном счете, 
восходит к греч. xuXixf) (ѵбзос или Ы&Ьгаа) — 
«болезнь толстой кишки», прил. от хш/.оѵ — 
«член тела», также «толстая кишка», через 
позднѳлатин. соііса. В русском языке — по 
народной этимологии — слово связывается 
с колотъ, колотье, к которым исторически 
не имеет никакого отношения.

КОЛЙТ, -а, м. — «одна из тяжелых форм 
кишечных заболеваний, вызываемая вос
палением толстой кишки». Прил. колит
ный, -аи, -ое. Укр. коліт; блр. каліт; 
болг. колйт. Ср. чѳш. kolitis. В других 
слав, яз., как будто, отс. Слово появи
лось в русском языке в конце XIX в.
(Брокгауз — Ефрон, т. ХѴА, п /т30, 1895г., 
687). - Ср. франц. colite, /.; ит. colite, /.; 
нем. Kolitis, /.; англ, colitis и т. д. Вероят
но, иа французского языка, хотя в конце 
XIX в. была известна и немецкая форма 
колгітис (ССРЛЯ, V, 1159). В западноевро
пейских языках восходит к грѳч. хшлоѵ —  
«толстая кишка» (собств. «член тела»). Обра
зовано от греч. корня хыХ- (на французской 
почве?) с помощью суф. -it-e (нем. -itis), 
как в других наименованиях воспалитель
ных процессов (ср. аппендицит, дифтерит 
и Др.).

КОЛИЧЕСТВО, -а, ср .— филос. «катего
рия мышления, характеризующая дейст
вительность с точки зрения измеримости 
предметов и явлений»; «мера», «число», 
«величина». Прил. количественный, -ая, 
-ое. Болг. количество, количествен, -а, -о. 
Ср. с.-хорв. колкічйна, кбличински, -а, -б; 
словѳн. коіібіпа, koli6inscki, -а, -о. Ср. 
в том жѳ анач.: укр. кількість, кількіс- 
ний, -а, -ѳ; блр. кблькасць, кблькасны, 
-ая, -аѳ; н.-луж. keIikos6, kelikostny, -а, 
-ѳ; чеш. kvantita (филос.), po6et, mnozstvi 
и др.; польск. ііобс и др. Др.-рус.

(с XI в.) количьство >  количество (Срез
невский, I, 1253). Прил. количественный — 
позднее слово. В словарях отм. с 1780 г. 
(Нордстег, I, 298) в В древнерусском языке, 
вероятно, из старославянского. Пронзв. от 
колико (ст.-сл. колыко) — «сколько», коли- 
кый— «сколь великий», «сколь значитель
ный», «насколько большой» и пр. (Срез
невский, I, 1251—1252). По происхожде
нию — калька с грѳч. гсоабт̂ с — «количе
ство», от лбоос — «сколь многочисленный», 
«сколь значительный», «в каком количе
стве»; ср. латин. quantitas — «количество», 
от quantus — «какой большой», «сколь 
многий», «сколько».

КОЛЛЕКТИВ, -а, м. — «совокупность 
людей, работающих на одном предприятии, 
в одном учреждении и т. п.», «группа 
лиц, объединенных общими целями, об
щей деятельностью». П р и л . коллектив
ный, -аи, ое. Сюда же коллективизм, кол
ле ктивизіция. Укр. колектйв, колектйв- 
ний, -а, -ѳ, колѳктикізм, колектйв іааціи; 
блр. калекты^, калектыуны, -аи, -аѳ, ка- 
лектывізм, калѳктывізбцыи; болг. колѳк- 
тйв, колектйвѳн, -вна, -вно, колѳктивйаъм, 
колѳктивиайцня; с.-хорв. колектйв, кблек- 
тиван, -вна, -вно : кблективнй, -а, -б,
колективйзам, колектикизациja; чѳш. ko- 
lektiv, прил. kolektivni, kolektivismus, 
kolektivisace; польск. kolektyw, kolektywny, 
-a, -e, kolektywizm, kolektywizacja. В рус
ском языке сначала получило распростране
ние прил. коллект ивны й, известное с 60-х гг. 
ХІХ в. (отм. в ПСИС 1861 г., 239 п, след., 
вошло в употр. несколько раньше этого года). 
Позже стало известно коллект ивизм  (Брок
гауз — Ефрон, т. ХѴА, п/т 30, 1895 г., 699 
и сл.). Сущ. коллект ив  вошло в обращение 
лишь в середине 20-х гг. [ср., напр., в по
вести Огнева «Дневник Кости Рябцева», 
1927 г., запись от 25-Х-1923 г.: «появилась 
новая стенгазета, которую издает . объеди
ненный коллект ив младших групп::»; в сло
варях — с 1923 г. (Лѳвбѳрг, 100; позже 
Ушаков, I, 1935 г., 1403). Слово коллект и
визация  появилось в Советскую эпоху, в кон
це 20-х гг., но до 1929 г. — начала коллек
тивизации сельского хозяйства. Это слово 
отм. как неологизм у Селищѳва («Яз. рев. 
зп.», 1928 г., 109, 184). В словарях --  
с 1933 г. (Кузьминский и др., 562), позже 
Ушаков, I, 1935 г., 1404. пИз западноевро
пейских языков. Ср. франц. collectif, -ѵе, 
сущ. collectif, m.t (с 1869 г.) collectivisme; 
нем. kollektiv, -ѳ, Kollektiv : Kollektivum, 
Koilektivismus (но Kollektivierung — «кол
лективизация»); англ. (прил. и сущ.) collec
tive, collectivism, collectivization п др. 
Первоисточник — латин. collectlvus. -а, 
-um — собств. «скопившийся», «собиратель
ный», от collectus — «собранный», «уплот
ненный» (к colligo — «собираю», «заключаю 
в себе»). Слово коллект ивизация , возможно, 
появилось на советской, русской почве (по 
образцу сущ. на -а ц и я) и иа русского языка 
попало в другие.

КОЛОДА, -ы, ж. — «бревно, ствол сруб
ленного дерева с выдолбленной сѳрдцѳви-
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стения)». И.-е. корень *kel- (: *kol-)
(с расширителем -d-: *keled- : *klad-) — «ру

ной, используемый как корыто, желоб, 
улей и т. п.»; «толстый ствол упавшего 
дерева»; «короткое толстое бревно»; «об
рубок», «чурбан». Прил. колбдный, -аи, 
-ое. Ср. подколодная змея (из-под колоды). 
Укр. колбда; блр. кал ода; болг. клада — 
«груда дров», «костер»; с.-хорв. клада — 
«колода», «чурбан»; словѳн. klada — тж.; 
чѳш. klada — тж.; словац. klada — тж.; 
польск. kloda — «колода», «пень», «корыто». 
Др.-руе. колода — «толстое дерево», «брев
но», также «гроб», позже «лафет» (Срезнев
ский, I ,  1255; Кочин, 149). Ст.-сл. к л а д а . 
о О.-с. *kolda. Ср. др.-сканд. holt — «лес», 

«роща», «лесистый холм»; норв. holt — «пере
лесок», «рощица»; швед, hult — поэт, «ро
ща», «лесок»; ст.-дат. holt — «лес»; англо
сакс. holt — «кустарник», «лес» (совр. англ, 
поэт, «роща», «лесистый холм»); др.-в-.нѳм. 
holz «лес», «дерево» (совр. нем. Holz — «де
рево», «древесина», «дрова»); греч. %АДБоС 
(и.-е. база *kld-o-) — «ветвь», «побег» (ра-

орѳнь *kel- f: *kol-l : *кеіѳ-

бить», «ударять», «сечь» (Рокоту, I, 545 
547). См. также колоть, кол. Вероятно, 
сюда же относится латин. callis (11 <  Id) — 
«лесная тропа», «тропинка»; ср.-ирл. caill : 
соііі (И <  Id) — «лес» (при др.-корн. кеШ — 
«роща»; Кимр, celli — тж.).

КОЛОДЕЗЬ, -н, jk., уст ар . — «колодец». 
П р и л . колбдезный, -аи, -оѳ. Укр. колбдизь, 
колбдизний, -а, -ѳ; блр. калбдаѳж, калбд- 
зежны, -аи, -аѳ. В других слав. яз. отс. 
Ср., однако, болг. кладенец— «колодец», 
иногда «источник» (в анач. «источник» 
обычно клбдѳпче); с.-хорв. кладѳнац — 
«колодец», «родник», «источник». Др.-рус. 
колод язь (Пов. вр. л. под 6505 г. и др.) 
[Срезневский, 1, 1256; Кочин, 149]. Еще 
в XVI в. употр. кладизь. Ст.-сл. кладаяь. 
Прил. колодезный  — пбаднее, в словарях — 
с 1762 г. (Литхѳн, 276). в Предполагается, что 
слово заимствовано иа германских языков 
в праславянскую эпоху. Германская пра
форма неясна. Ср. гот. kalds — «холодный»; 
др.-в.-нѳм. и совр. нем. kalt — тж.; др.-исл. 
kaldr — тж. Отсюда с о.-г. суф. -mg- могла 
бы быть образована основа *kalding- (>о.-с. 
•koldqdz’-), но такой основы нигде в герм, 
языках не представлено. Поэтому вопрос 
о заимствовании остается нерешенным. Но 
языковеды, высказавшие мнение, что о.-с. 
*koldf;zb — «колодец», «родник» образовано 
от *kolda [ >  рус. колода (см.), поскольку 
в лесной местности родник, ключ, источник 
часто заделывается в выдолбленное дерево, 
в колоду, в сруб], не могут объяснить, почему 
в этом о.-с. слове с корнем *kold- оказался 
иноязычный (германский) суффикс. Мѳйѳ 
(Meillet2, II, 355), полагает, что рус. коло
дезь — результат контаминации рус. коло
дец (см.) с заимствованным иа ст.-сл. к лад as к 
(<  герм. *kaldings).

КОЛОДЕЦ, -дца, м. — «защищенная сру
бом или каменной трубой от обвала более 
или менее глубокая, узкая яма, устроен
ная для добывания питьевой воды». В го
ворах также «окно в болоте» (Маштаков,

48). Укр. колбдязь (см. колодезь) или кри- 
нйця; блр. калбдзеж (чаще студня); с.- 
-хорв. букар; с л овен, studenec; чѳш. stud па, 
studnice; польск. studnia. С суф. -ьць (>  -ец) 
похожее слово отм. в Дубенском сб. XVI в., 
но анач. нѳ совсем ясное: «покланяние. . . 
на коло(д)цюь (Срезневский, I, 1256). Очень 
важно, что Р. Джеме, собиравший с вой 
материалы на Севере, записал это слово уже 
в 1618—1619 гг. (РАС, 30 : 25): kolodeu — 
«а well» («колодец»), в Вероятно, следствие 
переделки и переосмысления др.-рус. коло- 
дизь при ст.-сл. к л а д  a s  к  (см. колодезь), по 
причине сближения с колода в знач. «водо
пойная колода» (Даль, II, 749), т.-е. колода, 
выдолбленная наподобие желоба на водоиоѳ 
у ключа, источника и т. п. или просто вы
долбленная колода над ямой с питьевой 
водой.

КОЛОКОЛ, -а, м. — «толстостенный по
лый усеченный конус (или колпак) из 
медного сплава с подвешенным внутри ме
таллическим стержнем (языком) для зво
на». Прил. колокбльный, -аи, -ое. Уменыи. 
колокблец, колокбльчик. Только русское. 
Ср. в том же знач.: укр. дзвін; блр. звон; 
с.-хорв. звбно; словѳн. zvon; чеш. zvon; 
польск. dzwon и др. Ср. болг. камбана 
«  новогреч. харлкіѵа — тж.). Соответствую
щим образом (как уменьш.) передается 
в других слав. яз. и знач. «колокольчик»: 
укр. дзвінбк; блр. званбк; с.-хорв. звонце; 
чѳш. гѵопѳбѳк; польск. dzwone(cze)k. Др - 
-рус. (с XI в.) колокол; позже колокольць 
(«Слово о Задонщине»и др.) [Срезневский, I, 
1256—1257]. Слово колокольчики встр. в 
СВАБ, I, 125, 1691 г. Колокол(ъ)чик отм. 
в словарях с 1731 г. (Вѳйсман, 336); там жа 
(230) прил. колокольный, о По происхожде
нию это слово звукоподражательное, с удво
ением корня (иа *kol-kol-). Ср. лит. кай- 
kalas _(< *kalkalas) «колокол», уменьш. 
kankalclis, также кайкібв — «струнный муз. 
инструмент, род гуслей»; латыш, kankals — 
«бубенчик»; др.-инд. kalakalab, т. — «неяс
ный, глухой звук», «шум», «крик» (ср. хинди 
кол ахал — «шум»),

КОЛОННА, -ы, ж— «деталь архитектур
ного сооружения в виде массивного высо
кого столба, гл. обр. как опора фронтона 
или внутренних частей здания». Прил. 
колбнный, -ая, -ое. Укр. колбна, колон
ией, -а, -е; блр. калбна, калбнны, -аи, -аѳ; 
болг. колбна, колбнеи, -бнна, -окно; с.- 
-хорв. колбна, кдлбнекй, -а, -б; чѳш. ko- 
lona (но чаще sloup, ріііг и др.); польск. 
kolumna, kohmmowy, -а, -ѳ. В русском языке 
слово колонна известно с начала XVIII в. 
Ср. в книге Бароция «Правило о пяти чинѳх 
архитектуры», 1709 г. — в «Переводе италь
янских речей на словенское речение»: ко
лонна или палястръ — «столбы» (воспроиз
ведение страницы иа издания 1709 г. см. 
Берков, 103). вСр. ит. соіоппа; фраиц. со

ей* и др. Первоисточ- 
-  «круглый столб»,

Іоппѳ >  нем. Коібппѳ 
ник — латин. columna 
«столп», «колонна».

КОЛОС, -а, м. (мн. колосья) — «верхняя 
часть стебля злакового растения, где рас-
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положены цветки и созревают семена». 
П рил. колосовбй, -йя, -бе, колосйетый, 
-ая, -ое. Глаг, колосйться. Укр. кблос, ко- 
лосовйй, -й, -б, колосйетнй, -а, -е, коло- 
си тяся; блр. кблае, каласавй, -йя, -бе, 
калаеісты, -ая, -ае, каласавйць — «коло
ситься». Ср. болг. к л ас, клйеест, -а, -о, 
клаей— «колошусь»; с.-хорв. клйе, клі- 
саст, -а, -о — «колосовидный», клйсат, -а, 
-о — «колосистый», клйеати—«колоситься»; 
словѳи. klas, klasen, -а, -о, klasast, -а, -о, 
klasiti se; чет. klas, klasnaty, -й, -е — «коло
систый» (ст.-чеш. klas — «хлеб» в зерне»); 
польск. kcos, klosowy, -а, -е, klosisty, -а, -е, 
klosic siq; в.-луж. klos, род. klosa, jk.v 
klosa, ж klosaty, -а, -е — «колосистый»; 
н.-луж. klos. Др.-рус. * колосъ (ср. произв. 
колосьный в Мин. чет. февр. по сп. XV в.) 
[Срезневский, I, 1258]. Ст.-сл. какъ, каа̂ иъ. 
о О.-с. *kolsb. Корень *kol-, по одному 

толкованию, — тот нее, что в о.-с. *kolti
(и.-е. корень *kel---- «ударять», «бить»
>  рус. колотъ), суф. -а-, нак в о .-с. *golsb 
(>  рус. голос); первоначально это могло бы 
-значить «зерновой хлеб, хлеб после молоть
бы». По другому толкованию и, кажется, 
более точному, корень тот же, что в нем. 
дна л. Hulst (др.-в.-нѳм. hulis) — «остролист», 
«падуб»; англ, holly — тж. [англосакс, ho- 
le(g)n]; др.-ирл. cuilenn— тж., кимр. (вал.) 
ееіуп — тж.; алб. k a lli : kallze — «колос»; 
др.-инд. ka^ambih — «стрела». И.-е. корень
•kel---- «колоть», «тыкать», основа *kol-so—
«нечто колющее», «жало», «шип» (см. Ро
коту , I, 545).

КОЛОТЬ, коліб — 1) «придавливать, при
касаться чем-л. остроконечным, острым, 
причиняющим боль»; «ранить или убивать 
ко го-л. острым концом холодного оружия: 
ножа, пики и т. п.»; 2) «рассекать», «раздваи
вать, дробить коротким ударом что-л. твер
дое н цельное». Укр. колбти; блр. калбць; 
болг. кбля — «режу»; с.-хорв. к лат и — «ко
лоть», «резать», «жалить»; чет. kl£ti — «ко
лоть (чѳм-л. острым)»; словац. klat*
— «колоть», «резать (животных)»; польск. 
kluc, 1 ед. klujq или kolq — «колоть 
(чем-л. острым)», «резать (животных)»; 
в.-луж. Ш£; н.-луж. kloj£ (ср. kataS
— тж. и «бить карту»). Др.-рус. •коло
ти. Срезневский (1, 1258) приводит
единственный пример из Дог. грам. 972 г. 
по Пов. вр. л. по Лавр, сп., но в дру
гих списках в этом месте золоти, что 
переводят, как «желты» («золоти яко 
злато»). Ст.-сл. кААтн (редко, напр., Супр.
р.). Ср. зд к А д т н  и др. В словарях —  с 1704 г. 
(Поликарпов, 108). в О.-с. *kolti, 1 ед. 
•koljq. Ср. лит. к&Ш — «ковать», «чеканить», 
«долбить» (абляут kulti — «молотить», «бить», 
«колотить»); латыш, kalt — «ковать», «(о дят
ле) долбить»; ср. kalts — «долото». Ср. также 
лит. sk£lti — «колоть (раскалывать)». Как 
свидетельствуют языки балтийской группы, 
•старшим знач. о.-с. *kolti было «ударять», 
«бить», «раскалывать» и т. п. За пределами 
ба л то-слав янской группы убедительных пря
мых соответствий почти не имеется. Ср. 
асе же греч. прил. хоХоі — «обрубленный»,

«надломленный», х6).оирос — «бесхвостый, с 
подрезанным хвостом» (о птицах), также 
хеХебш — «понукаю» (<  «бью»), «понуждаю» 
и т. п. (см. Рокоту, I, 545—546). Об и.-е. 
корне см. колос,

КОЛПАК, -й, м, — «конусообразный (су
живающийся кверху) или овальный голов
ной убор»; (в старину) «высокая меховая 
или отороченная мехом шапка». Прил, 
колпйчный, -аи, -ое. Г лаг. околпйчить. 
Укр. ковпйк (но «околпачить»—обд^рю- 
вати), блр. ка^пйк (но «околпачить» — 
абдурйць). Ср. болг. калпйк — «род мехо
вой шапки»; с.-хорв. кйлпак — тж. Польск. 
kolpak (с конца XVI в.) из русского. В 
других слав. яз. отс. Др.-рус. (с XV в.) 
калнакъ и колпакъ (Срезневский, I, 1183,

. Пооз1258; Кочин. 125) озвищѳ Колпак износ
вѳетно также с XV в., Колпачник— с 1500г. 
(Тупиков, 190—191). В XVI в. зто слово 
уже было широко распространено. □ Дав
нее заимствование из тюркских языков. 
Ср. в совр. тюрк, языках: каз.-тат. кал- 
п ак — «тапочка», «колпак», калфак — «на
циональный женский головной убор»; 
батк . на л па к  — «женский головной убор», 
«шляпа», «колокол» (тех.); казах, цалпац — 
«шляпа», «колпак»; кирг. калпак — «остро
конечная войлочная шапка», «колпак»; 
узб. цалпоц — тж.; турец. kalpak— «шап
ка», «папаха» (гл. обр. «военный головной 
убор»). См. еще Радлов, II, 268, 272.

КОЛЧЕДАН, -а, м. — «общее название 
минералов, представляющих собою соеди
нение некоторых металлов, напр., железа, 
меди с серой, мышьяком, сурьмой». Обыч
но в сочетаниях: железный или серный кол
чедан — то же, что пирит, Укр. колчѳдйн; 
блр. калчадйн. В других слав. яз. отс. 
Ср. болг. пнрйт « ф р а н ц . ругКв<греч. 
ісирітф — собств. «обожженный огием», от
сюда «кузнечный мастер», отіеир — «огонь»);
с.-хорв. пйрйт; польск. piryt; чеш. kyz 
« н е м .  Kies — «колчедан»); н.-луж. kys. 
Отм. в «Рукоп. лексиконе» 1-й пол. 
XVIII в.: колчадан— «камень» (Аверьянова, 
145); в CAP1, III, 1792 г.: колчадан. в Вос
ходит, в конечном счете, к греч. топониму 
ХяХх7]5соѵ — Халкѳдон (греч. город в Малой 
Азии, на берегу Босфора) и нарицатель
ному ѵаХхі}Шѵ — «халцедон» (драгоценный 
камень) при посредстве срѳдневек. латин. 
chalcedonius (lapis) — «хал кедоне кий (ка
мень)», откуда франц. саісёбоіпѳ — «халце
дон (разновидность кварца)»; нем. Chalzeddn 
(произн. kalcedon). В русском языке, по-ви- 
димому, из немецкого, но с ошибочным ч вм. 
if, как бы из я перед е при чередовании 
ч : ц (типа лик : лицо : личина) и т. п. Кон
цовка -а», м. б., не без влияния слов на -ан: 
вулкан, ладан и т. п. Начальный слог ко- 
(с начала XIX в.) вм. ка-, вероятно, под 
влиянием кббалът.

КОЛЧЕНОГИЙ, -ая, -ое — «хромой», 
«хромоногий»; по Далю (II, 754): «особен
но если одна нога короче или ступня вы
ворочена, или берца кривы, коги колесом 
либо хером, кто ходит вперевалку, ковы-
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лнѳт». В говорах и в XVIII в. также кбл- 
ча. Ср. в «Рукоп. лексиконе» 1-й пол. 
XVIII в.: полна или колченогий (Аверьяно
ва, 145). Только рус. Ср. в том же знач.: 
укр. кулыёвий, -а, -ѳ (ср. чет. kulhavy, 
-а, -ё; польск. kulawy, -а, -е), клишонб- 
гий, -а, -ѳ (ср. клйшавий — «косолапый»); 
блр. крыванбгі, -ая, -ае. а Вероятно, вслед
ствие переделки слова колтонбгий — «кол
ченогий», «хромой» (Даль, II, 754); от 
рус. диал. (пск.) колтёть, а также колты
хать (ср. колотитъ), под влиянием кблча 
(*къ1 tja ). В народном переосмыслении, по- 
видимому* связывается с кольцо (ср. ко- 
лечко% кольчуга), как *колъченогий.

КОЛЫХАТЬ, колышу — «приводить 
что-л. в состояние легкого покачивания», 
«шатать», «колебать». Вогвр. ф. колыха
ться. Отмеченное Далем (II, 755) ряа. ко- 
лысёть, иѳ подтверждаемое более поздни
ми данными, сомнительно (м. б., украи
низм?). Укр. колихёти (си) : колисёти(си), 
1 ед. колиш^ — «качать(сн)», «колебать- 
(ся)», колйска — «колыбель»; блр. калы- 
хйць — «качать», «баюкать», калыхйцца — 
«качаться», калі&ска— «колыбель», «люль
ка»; чѳш. kolisati, 1 ед. kolisam; словац. koli- 
sat* — «качать», «колебать», koliska — «колы
бель»; польск. kotysad, 1 ед. koiyszQ, kotyska. 
Ср. также в.-луж. kolsad, 1 ед. kolsam — 
«бежать рысью», «качать». В южн.-слав. яз. 
отс. (ср., в частности, словѳн. zibati — тж.).
В русском языке этот глагол в словарих отм. 
с начала XVIII в. (Поликарпов,
150: «колыхаю зри зыблю», ъколышу, или ка
чаю кого»), о В этимологическом отношении 
слово трудное. Вопреки Махѳку (М ache к, 
ES, 214), разделившему (без должного учета 
инославянских параллелей) чѳш. kolisati 
на ко- и -lisati, слово колыхать, несомненно, 
связано с о.-с. *kolebati и с более поздними 
колы бати, колыбѣль, засвидетельствован
ными памятниками XV в. (Срезневский, I,
1259; Доп. 142; Кочин, 150). Р. Джемс (РАС, 
1618—1619 гг.), кроме collsbelle (наряду
с zibka) — «а cradle» («колыбель»), 40 : 31, 
32, отм. также colliboke [(колыбок?) наряду 
с rib — «зыбь»] — «the waves» («волны»), 
17 : 29. Вскоре (едва ли одновременно) по
являются колыеёти (сначала и гл. обр. на 
Украине) н колыхати (в великорусских и 
бело русс них говорах) при форме 1 ед. 
колышу (в обоих случаях). Не исключено, 
что колыбатъ возникло под влиянием зыбатъ 
[др .-рус зыбати (XIII в.), зыбатиси
(XI в.) — «колебать(ся)», «качать(ся)» (Срез
невский, I, 1009); ст.-сл. зьібдтн (SJS, I : 12, 
690); рус. диал. зыбйть (Даль, I, 625)]. Что 
касается элемента с в колысатъ, колыска — 
«колыбель», «зыбка» [ср. в «Рукоп. лексиконе
1-й пол. XVIII в.: колышка (с ш при колы- 
хати) — «одноколка» (Авѳрьннова, 146)], то, 
по-видимому, это случай экспрессивной суф
фиксации. Ср. в.-луж. мѳжд. kolsy-kotey — 
«гоп-гоп» при kolsad — «бежать рысью», «ка
чать» (на коленях). Элемент х мог возник
нуть вм. с (на вост.-слав. почве) вследствие 
ложной аналогии с махать : машу, ды- 
хать : дышу и т. п. Чѳш. kolisati (словац.

рождества», 
— «колядка»; 

koledovati; 
kol?dowac. 

и «колядка»,

kolisat’) и польск. kolysad требуют отдель
ного рассмотрения.

КОЛЯДА, -й, ж. — «старинный обряд, 
хождения (преимущественно молодежи) по 
домам в сочельник, накануне праздника 
рождества и в новый год с обрядовыми 
песнями, называемыми колядками». Г лаг. 
колидовёть. Укр. колидё, колйдка, коля- 
дувйтн; блр. калядй, калядавёць (в знач. 
«колядка» также калидавёя пёсни). Ср. 
бол г. Кб деда — «праздник
«коляда»; с.-хорв. кблѳда 
чѳш. koleda — «колядка», 
польск. koleda — «коляда»,
Др.-рус. коляда — «коляда» 
колядовати (Срезневский, I, 1263). Ст.-сл. 
колада (SJS, 11:15, 43). о О.-с. *kol?da. 
Одно из древнейших (о.-с. эпохи) заимство
ваний из латинского языка. Ср. латин. 
Calendae, pL — «первый день месяца». Ср. 
(с XII в.) франц. calendes — ист. «календы» 
(ср. No61 — по смыслу=слав. «коляда»). См..
календарь.

КОЛЙСКА, -и, ж. — «четырехколесный 
рессорный экипаж с откидным верхом»; 
«малѳяькая легкая ручная повозка для 
катания детей». Укр. колйека, у стар, ко- 
лйеа; блр. калйека (: брйчка). Ср. польск. 
kolaska, устар. kolasa — «экипаж» («дет
ская коляска» — w6zek dzieciqcy); чѳш. ko- 
leska, kolesa (обычно lehk^ кобёг, «детская 
коляска» — d6tsk^ кобёгек). В русском язы
ке известно с конца XVII в. (Ghristiani, 43). 
В словарях — с 1704 г. (Поликарпов, 150). 
о Считать заимствованием из польского язы

ка нет оснований. Напротив, польск. (XVI— 
XVII вв.) kolaska по Брюкнѳру (Bruckner,
245) —- из русского. Ср. южн. колёса — «те
лега», «простая повозка» (Даль, II, 748) 
[при др.-рус. кола — тж. (Срезневский, I, 
1254)]. Ср. также рус. диал. колёсный. Чеш. 
koleska — вероятно, также нз русского. Сло
во любопытно в том отношении, что из сла
вянских стран оно было занесено на Запад. 
Ср. ит. calesse — «кабриолет»; нем. Каіѳ- 
sche — «коляска», откуда н франц. caleche — 
тж.

КОМАНДА, -ы, ж. — 1) «краткое устное 
приказание в определенной форме»; 2) «ко
мандование (как действие)»; 3) «организо
ванная группа, подразделение военнослу
жащих (небольшая воинская часть) или 
отряд рабочих, выполняющих определен
ное задание»; 4) «коллектив спортсменов». 
Прил. командный, -ая, -ое. Глаз, командо
вать. Сюда же командйр. Укр. комёнда, 
комёнднин, -а, -ѳ, комаидуватн, командйр; 
блр. камёнда, камёидны, -ая, -ао, камён- 
даваць, камандзір; болт, комёнда, комён- 
дѳн, -дна, -дно, комёндувам— «командую», 
командйр; с.-хорв. кбмаида (воен.), кб- 
мандни, -а, -б, кбмаидоватн, комёндир; 
чеш. komanaa (из русского языка и только 
воен.; обычно velitelstvi, роѵѳі), также 
komando, komandowati (обычно veleti), ко- 
manctfr; польск. komenda (воѳн.), komen- 
da at — «комендант», «начальник» («коман
дир» — dowodca), komenderowad — «коман
довать» (обычно dowodzid; «давать коман-
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ду» — da wad rozkaz). В русском языке слово 
команда известно с Петровского времени, 
с 1700 г. со знач. «командование» и (реже) 
«воинское подразделение». Напр., в ПбПВ: 
-«его команда* (I, № 342, 1700 г., 400); «под 
кумандою» (V, № 1496, 1707 г., 12); в «Архи
ве» Куракина (IV, 280—281, 1710 г.); «дук 
Мальбург будет от команды отставлен. . . и 
принц Евжений не будет командировать»; 
в ПбПВ: «войско конное с команд ером 
послать» (VU1, 1708 г., 498); «вы одне 
ныне главным командером в Польше» 
(XI, № 4199, 1711 г., 18). Кроме
того: Christiani, 36; Смирнов, 146—147 и др. 
Прил. командный — позднее. В словарях— 
с 1847 г. (СЦСРЯ, II, 194). в Слово команда 
едва ли не восходит к исп., португ. coman- 
do — «командование», «управление», исп. 
commando — «командование» и «диверсион
ный отряд», при посредстве гол л. command о,
п. — «командование», «команда» (отряд и 
словесное приказание); ср. также швед, 
kommando — тж.; нем. Kommdndo — тж. 
Г лаг. командовать — к фраиц. commander 
(в военном смысле — с XVI в.). Но коман
дир едва ли из французского (где comman- 
deur — «командбр» при commendant — «ко
мандир»), а восходит к нем. Kommandeur 
(<  франц. commandeur) — «командир» или 
к голл. commandeur — тж.

КОМАНДИРОВАТЬ, командирую — «от
править кого-л. (обычно в отъезд) с пору
чением по службе». Сущ. команднрбвка, 
отсюда командирбвочный, -ая, -ое. Укр. 
командиру» б тн (чаще відряджбти), коман
дировка, команднрбвочний, -а, -ѳ; блр. ка- 
мандзіраваць, камандзірб^ка, камандзірб- 
иачны, -аи, -аѳ; болт, командирбвам — «ко
мандирую» , команднрбвка, команднрбвъ- 
чѳн, -чна, -чно. Ср. с.-хорв. кбмандовати — 
«командировать» (и «командовать», но 
чаще в этом знач. — упутятк службе ним 
послом); польск. к о mender о w ас — «коман
довать» («командировать» — del ego wad (stuz- 
bo\vo)J. Вообще же другим слав. яз. эта 
группа слов чужда. В русском языке она 
известна с Петровского времени. Кроме 
примеров у Смирнова (146), ср. еще коман
дированный, в приказе Шереметева от 27-Ѵ- 
1708 г. (РИО, XXV, 120). в Надо полагать, 
из нем. kommandieren — «командовать» и 
(с XVII в.) «командировать» или швед, kom- 
menddra — тж.

КОМАР, -а, лс. — «маленькое летающее 
кровососущее насекомое с удлиненным 
тонким тельцем и длинным хоботком», 
Culex. Прил. комариный, -аи, -ое. Укр. 
комбр, комарйний, -а, -е; блр. камбр, ка- 
марыны, -ая, -ае; болг. комар, комбров, 
-а, -о; с.-хорв. кбмар, комбрац, комбрчѳв, 
-а, -о; ело вен. komar, komarjev, -а, -о; 
чѳш. и словац. котбг, чет. прил. котаН; 
польск. komar (ст.-польск. komor), koma- 
Towy, -а, -е; в.-луж. komor; н.-луж. komar. 
Известно с древнейшего (дописьменного) вре
мени (Срезневский, I, 1265). в О.-с. *Ьо- 
тагь . О.-с. корень *кот-. Абляут *klm- 
>  *dbm- в о.-с. *5ьть1ь (см. шмель). Суф. 

-аг <  *-бг, видимо, вариант более распро

страненного -or (ср. в.-луж. komor); ср. 
рус. говор, топор; чеш. sochor — «лом». По 
корню ср. лит. катапё — «шмель» («ко
мар» — uodas); латыш, kamene; др.-прус. 
camus — «шмель». Ср. также лит. kimti — 
«хрипнуть», «сипнуть», kimus — «сиплый» 
и т. п. Надо полагать, сюда же относятся 
нем. Hummel — «шмель»; голл. hommel — 
тж. приср.-в.-нѳм. hummen (нем. hummeln)— 
«жужжать», «гудеть»; ср. голл. диал. hom
mel еп — тж.; англ, hum — тж. Едва ли 
сюда относится др.-инд. cam ага Ь — «Воз 
grunniens» (Mayrhofer', I, 375). И.-е. корень
*kem---- «жужжать», «гудеть» (Рокоту, I,
556). Этимология зта не бесспорна (см. 
Fraenkel, 212).

КОМБАЙН, -а, м. — «сложная машина 
(разного назначения), представляющая со
бою агрегат, механическое соединение не
скольких машин, одновременно выполняю
щих целый цикл работ, напр., при уборке 
зерновых культур, добыче угля и т. п.». 
Прил. комббйновый, -аи, -ое. Сюда жѳ 
комбайнер. Укр. комбайн, комббйновий, 
-а, -ѳ, комбайнер; блр. камббйн, камббй- 
навы, -ан, -ае, камбаннер; болг. комобйн, 
комбайнёр; с.-хорв. кдмОДн, комбаінёр. 
В русском языке в широком употреблении — 
с первых лет первой пятилетки. Встр. у Горь
кого в письме колхозникам артели «Мордов
ский труженик», напечатанном в 1933 г. 
в № 262 газ. «Правда» (СС, XXVII, 87). 
в Слово английское. Ср. англ, combine 

(произн. 'kombam) — «соединение», «объеди
нение», «агрегат», «комбинация» >  «ком
байн»; франц. combine, /.; нем. К о т  bine, 
фин. (с.) kombaini; турѳц. kombayn; хинди 
комбайн и др. (ср. кит. какбайиньцзи). 
Но ср. в том же знач.: ит. macchina combi- 
nata или mieti-trebbiatnee; вѳнг. arato-csep- 
logep.

КОМЕДИЯ, -и, ж. — «пьеса, сценическое 
представление с веселым или сатирическим 
сюжетом и сметными или шаржированны
ми действующими лицами»; перен. «что-л. 
смешное: происшествие, приключѳяиѳ, по
ступок и т. п.»; «притворство». Прил. ко
медийный, -ая, -ое. Сюда же комедибнт, 
ком ед ид граф. Укр. комедіи, комѳдійний, 
-а, -е, комѳдібнт, комѳдібграф; блр. камб- 
дыи, камедь'ійны, -аи, -ае, камедыбнт, ка- 
мѳдыёграф; болг. комбдия, комедиен, -йиа, 
-йно, комедибнт; с.-хорв. кбмёдиіа, кбмё- 
дцекп, -а, -б, комедиант: комедийш, ко- 
медидграф; чѳш. komedie, komediant, ко- 
mediograf; польск. komedia, komediowy, -a, 
-ѳ, komediant, но komediospisarz — «коме
диограф». В русском языке слово комедия 
довольно старое, известное, по крайней 
мере, с XVII в. Ср. в ПДСР, IV, 1068,1673 г.: 
комедия (Fogarasi, 65). В XVII в. комедия — 
«вообще драматическое произведение». 
В 1685 г. в Москве была напечатана «Коми- 
дня о блуднѣм сынѣ» Симеона Полоцкого. 
О комедии в Неаполе упоминает и стольник 
Толстой в своем «Путешествии» 1697— 
1698 гг. (36): «обедают и ужинают в той 
палате, где делают комедии». Ср. «Комедий
ная хроника» — название придворного тѳат-
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ра, созданного Грегори в селе Преображен
ском при Алексее Михайловиче в 1672— 
1676 гг. Слово комедиант известно с Петров
ского времени [см. СВАБ, II, 311, 1702 г.; 
там же (319, 1713 г.): ^комедиантские кар
тины» и др.]. а Первоисточник — греч. хшр- 
wBia — «комедия», от xajfjio; — «веселое шест
вие», «шумное гуляние», «веселая толпа» и 
<*>Ц — «песнь», «лирическая песня», «пе
ние». Из греческого — латин. cdmoedia — 
«комедия», из латинского: франц. (с XIV в.) 
come die; нем. (с XVI в.) Komodie; англ, 
comedy и др. В русском языке, возможно, 
из греческого. Поликарпов (1704 г.) кроме 
комедия (150) дает также форму комшдйя 
(160).

КОМЕНДАНТ, -a, jk. — 1) «начальник 
всех войск крепости»; «начальник гарни
зона города, имеющего военное значение»; 
2) «представитель военного командования 
на путях сообщенвя»; 3) «начальник хо
зяйственной части и технического персо
нала в общественном здаяии». Прил. ко
мендантский, -аи, -ое. Сюда же коменда
тура. Укр. комендант, комендёнтськнй, -а, 
-е, комендатура; блр. камендёнт, камен- 
данцкі, -ая, -ае, камендатура; болг. комен
дант (как и в других слав. нз„ — только 
воен.), комендёнтскя, -а, -о, но комендёнт- 
ство — «комендатура»; с.-хорв. комен
дант—-«командир», «начальник», коман- 
дантсин, -а, **б, команд ату ра; чеш. komen- 
d an t: komandant — «командир», «началь
ник» (чаще velitel), komandatura; польск. 
k omen dan t, komendancki, -a, -ie, komendan- 
tura. В русском языке слово комендант 
в военном смысле известно с середины 
XVII в. (Fogarasi, 65, со ссылкой на ПДСР, 
III, 1017 и след., документ 1660 г.). Со знач. 
«комендант здания» это слово употр. гл. 
обр. с 20-х гг. XX в. а Из западноевропей
ских языков. Ср. франц. (с XVI—XVII вв.) 
commandant — «комендант» (воен.) и вообще 
«командующий» [commander — «командо
вать» (<  латин. commandare — «поручать», 
к man dare — «вручать», «передавать»)]. От
сюда (с XVII в.) нем. Kommandant и др.

КОМЁТА, -ы, ас. — «небесное тело, по
являющееся время от времени и видимое 
с земной поверхности как некая переме
щающаяся относительно звезд туманность, 
состоящая из светящегося ядра с более 
или менее длинным серебристым хвостом 
(или иногда хвостами, напоминающими 
космы)». Прил. комётный, -ая, -ое. Укр. 
комёта, кймётннЙ, -а, -е; блр. камёта, ка- 
мётны, -ая, -ае; болт., с.-хорв. комёта; 
чел., польск. kometa. В русском языке по 
словарям иввестно с 1704 г. (Поликарпов, 
150). Возможно, появилось несколько 
раньше, а Ср. франц. со mete, /.; нем. Ко- 
m£t, то.; англ, comet; нт. cometa и пр. 
Первоисточник — греч. (aet^p) —
«комета», букв, «косматая (звезда)» (прил. 
хор^ті)? — «волосатый», «косматый»). От
сюда латин. cometa — «комета». В рус
ском — из латинского языка. Не имеетоя 
никакого основания предполагать польское 
посредничество.

КОМИК, -а, м . — 1) «артист (театра, 
цирка), играющий смешные роли, забав
ляющий арителей»; 2) «шутник», «весель
чак», «пересмешник». Прил. комйческнй, 
-ая, -ое, комйчный, -аи, -ое. Сюда же ко-
мйзм. Укр. комік, комічннй, -а, -е, комізм; 
блр. кбмік, камічиы, -ая, -ае, камізм; 
болг. комйк, комйчен, -чна, -чно, комйзъм; 
с.-хорв. кбмйк, комнчар, кбмичан, -чна, 
-чно : кбмичнй, -а, -б, кбмичност — «ко
мизм»; чеш. komik, komicky, -а, -е, komis- 
mus, komifcnost; польск. komik, komiczny, 
-a, -e, komizm. В русском языке эта группа 
слов, кроме комизм 1 известна с XVIII в., 
причем раньше других вошло в употр. 
прил. комический, неоднократно встре
чающееся уже в «Предисловии» Лу
кина к пьесе «Мот, любовию ис
правленный», 1765 г.: «Большая часть
комических и сатирических писателей», «та
ковых писателей в роде комическом» (Соч., 
7 и сл.). В словарях — с 1780 г. (Нордстет, 
I, 301). Потом появилось слово комик в знач. 
«автор комедии» (в этом знач. оно употреб
лялось до середины XIX в.) и «актер», «ко
медиант». С этим энач. оио отм. в CAP1 (III, 
1792 г., 760). Со знач. «шутник», «весельчак» 
это слово получило распространение (и 
только на русской почве) позже, к концу 
XIX в. Комизм в словарях — с 40-х гг. 
(Кирилов, 1845 г., 120). о Из французского 
языка. Ср. франц. comique — «комический» 
и как сущ. м. р. «комик» и «комизм». Отсюда 
нем. Komik — «комизм», прил. Komisch; ср. 
Komiker — «комик (актер)»; англ, comic — 
«комический», comic actor — «комик (ак
тер)», the comic — «комизм» и др. Слово 
комизм, надо полагать, появилось на рус
ской почве по образцу других сущ. на -изм. 
Первоисточник — греч. прил. хсоріхб; — «ко
мический» и (как сущ.) «комик (актер)» и 
«автор комедий», от хшиос — «веселое шест
вие», «веселая толпа». Этимология греч. 
xtopoc не вполне ясна. Возможно, это слово 
связано по происхождению с хшрі] — «де
ревня», но это предположение оспаривается 
(см. Frisk, II, 62). Из греческого — латин. 
comicus (с теми же знач.).

КОМИССАР, -а, м. — «должностное, об
леченное особыми полномочиями лицо, на 
которое государственной властью, прави
тельством возложены общественно-полити
ческие или административные задачи, гл. 
обр. в военной или революционной об
становке (в СССР до 1946 г. народный ко- 
миссар — член правительства)». Прил. ко
миссарский, -ая, -ое. Сюда же комисса
риат. Укр. комісёр, комісёрськнй, -а, -е, 
комісаріёт; блр. камісёр, камісёрскі, -аи, 
-ае, камісарыят; болг. комисёр, комнсёр- 
скн, -а, -о, комисарнёт; с.-хорв. комёсар,
конёсарскй, -а, -б, комесарйіат; чеш. ко-
misaf, komisarsk^, -а, -е, komisariit; польск. 
komisarz, komisariat. Слово комис(с)ар из
вестно в русском языке с XVII в. Встр. 
(и знач. «лицо, осуществляющее надзор, 
наблюдение, особенно за поставками снаб
жения в армии») в «Книге о ратном строе»
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1647 г.: «у кумисара» (24), «смбтрового коми- 
с&оа» (23 об.), екомисаров обманывати»

об.) и др. В словарях комиссар — 
с 1731 г. (Вейсман, 427: комисар). Прял. 
комиссарский в словарях — с 1771 г. (РЦ, 
621: комисарский. оСр. франц. commissaire, 
commissariat; нем. Kommiss4r, Kommissa- 
r iit;  англ, commissar, commissariat и т. д. 
В русском языке, вероятно, из немецкого. 
Источник распространения — французский 
язык, а там оно восходит к позднелатин. 
commissarius — «доверенное лицо», «уполно
моченный», «исполнитель поручений».

КОММЕНТАРИИ, -ев, м н . (реже ед. 
комментарий, -я, jk. ) — «толкование ка- 
кого-л. текста», «пояснительные замеча
ния к тексту». Сюда же комментатор, 
комментировать. Укр. коментйрій (: комен- 
тар, род. коментарй), коментатор, комен- 
тувйтн; блр. иаментйрый, каментатар, ка- 
менціраваць; болг. иоментйр, коментйтор, 
коментйрам — «комментирую»; с.-хорв. ко
ме нт ар, коментатор, коментарисати; чеш. 
komentdr, komeutator, komentovati; польск. 
komentarz, komentator, komentowa6. В рус
ском языке слово комментарий, коммента
рии известно в широком употр., по крайней 
мере, с 3-й четверти XVIII в. Отм. Нордсте- 
том (I, 1780 г., 301: комментарий). Янов
ский (II, 1804 г., 311), кроме этого слова, 
дает комментатор. Кирилов в 1845 г. (121) 
добавил комментировать. <
ник — латин. commentarius.

Первоисточ-

КОММЁРЦИЯ, -и, ж. — «деятельность 
отдельных лиц или фирм (в буржуазном 
обществе) в области торговли». Прил. 
коммёрческий, -ан, -ое. Сюда же коммер
сант. Укр. комёрціи, комерційнвй, -а, -е, 
комерсйнт; блр. камёрцыи, камер цыйны, 
-ая, -ае, к а мерей нт. Ср. болг. комёрция 
(обычно търговйи), комёрческн, -а, -о, ко- 
мерейнт; с.-хорв. комерцидум (чаще т£>го-
вина), комерц и]ален : кбмеріщални, -а, 
-б, ко мерс ант. В других слав. яз. эта 
группа слов представлена не полностью: 
напр., имеется прилагательное, но нет су
ществительных или одного из них. Ср. чеш. 
котегбш — «коммерческий» (сущ. отс.); 
польск. komereja (чаще handel), komer- 
cyjny, -а, -е (но «коішерсант» — handlowiec, 
kupiec). В русском языке слово коммерция 
известно с Петровского времени. Напр., 
в «Архиве» Куракина (I, 279, 1708 г.): 
«послать министра. . . для обязания. . . ко- 
мерции»; в «Генеральном регламенте» 1720 г.: 
«рада возможного охранения. . . комерцет 
(ЗАП I, т. 1 ,482) и др. Кроме того, Christiani, 
42; Смирнов, 151. Прил. коммерческий, по- 
видимому, вошло в употр. несколько позже 
(Нордстет, I, 1780 г., 301), а коммерсант 
еще позже (Яновский, II, 1804 г., 312). о Из 
западноевропейских языков. Ср. франц. 
commerce, т. — «торговля», «коммерция» 
[ <  латин. commercium, pi. commercia — 
«торговля» (=com+merx; ср. merx, род. 
mercis — «товар»)], позже (с 1695 г.) сот- 
mer$ant, еще позже (с 1749 г.) commercial, 
-е — «коммерческий». Из французского:

голл. соттегсіёеі — тж.; нем. kommerziell. 
Из французского или непосредственно из ла
тинского — устар. нем. Kommerz (обычно 
Handel). Ср. также иг. commercio — тж., 
прил. commerciale.

КОММУНА, -ы, ж. — 1) «коллектив лиц, 
объединившихся для совместной жизни на 
началах общности имущества (хозяйства) 
и труда»; 2) «административно-террито
риальная единица в некоторых странах»; 
3) «революционное правительство восстав
ших трудящихся масс в Париже в 1871 г.». 
Сюда же коммунйр — 1) «участник Париж
ской коммуны»; 2) «член коммуны (в 1 
знач.)». Укр. комуна, комунйр; блр. ка- 
муна, камунйр; болг. комуна, комунйр; 
с.-хорв. комуна; чеш. komuna, komunard; 
польск. komuna, komunard. В словарях рус
ского языка — с 1845 г. (Кирилов, 123: 
икоммюны или коммуны — слово это вполне 
заменяется русским словом общины». В по
литическом смысле — с 70-х гг. Ср. Гонча
ров, «Литературный вечер», 1877 г., гл. 2: 
«дождетесь, что и у нас заведут коммуну» 
(СС, VII, 138). Слово коммунар отм. у Брок
гауза и Ефрона, т. XV, п/г 30, 1895 г., 
879). а Ср. франц. commune, /. (<  нар,-
- латин. com muni а, рі. га. — «община» (с XII— 
XIV вв.); в знач. «революционное прави
тельство» {Парижская коммуна) с 1871 г.; 
в знач. «муниципальное управление в Па
риже и других городах» — с 1789 г., commu
nard — с 1871 г.;, иг. coinune, comunardo; 
исп. comuno, comunero; из французского — 
нем. Kommune, /„  Kommunarde, лг.; англ, 
commune, Communard (>  хинди камйун, 
камйунарД*); турец. komiin, котйпагит. д. 
Источник распространения в новое время — 
французский язык. Первоисточник — латин. 
commUnis, -е — «общий», также «обычный», 
«общепринятый»; ср. соттйпе, га., commu- 
nia, рі. га. — «общественное имущество», 
«община»; ср. munis : mUnus, га. — «обязан
ность» , «служба», «повинность», «услуга»,
«помощь». И.-е. корень *теі---- «меняться»,
«обмениваться», база *moi-n(o)- (та же, что 
в о.-с. *тбпа (см. мена). См. Рокоту, I, 
710. В русском языке коммуна — из фран
цузского.

КОММУНАЛЬНЫЙ, -ая. -ое — «относя
щийся к городскому хозяйству». Сущ. 
коммунйльник. В указанном знач. прил. 
коммунальный в русском языке употр. 
с начала Советской эпохи. Ср. у Селищева 
в книге «Яз. рев. эп.» (173) цитату из «Из
вестий» за 1925 г., № 116: «вчера откры
лось. . . совещание молодежи союза рабочих 
коммунального хозяйства — союза комму
нальниковъ. В словарях — Вайсблит, 1926 г., 
216. Это слово было известно и раньте, но 
с другим знач.: «относящийся к коммуне». 
Ср. например, у Герцена в «Дневнике» за 
1843 г., запись от 23-ѴІ (по поводу учения 
Луи Блана): «Изменение права собствен
ности, коммунальная жизнь, организация 
работ — вопросы, занимающие всех, видя
щих далее носа» (СС, II, 289).

КОММУНИЗМ, -а, м . — 1) «общественно-
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-экономичеекая формация, основанная на 
общественной собственности на средства 
производства»; «высшая фаза этой форма
ции— бесклассовое общество, в котором 
осуществляется принцип «от каждого — 
по способностям, каждому — по пот
ребностям»; 2) «учение марксизма-ле- 
нинивма; идеология революционного ра
бочего класса». Прил. коммунистический, 
-ая, -ое. Сюда же коммунист, коммуни
стка. Укр. комунІзм, комуністйчннй, -а, -е, 
комуніст, комуністка; блр. камунІзм, ка- 
муністйчны, -а я, -ае, камуніст, камуністка; 
болт, комунизъм, комунистйческн, -а, -о, 
комунйст, комунйстка; с.-хорв. комуийзам, 
комунйстички, -I , -б, комунйст (а), кому- 
инсткніьа; чеш. komunismiis, komunisticky, 
-а, -е, komunista; польск. ко muni zm, komu- 
nistyczny, -a, -e, komunista. В русском языке 
слово коммунизм известно с 40-х гг. XIX в. 
См. Герцен «Дневник» за 1843 г., запись от 
10-Х I : «в вопросах социализма и комму
низма» (СС, II, 315); позже в очерке «Стан
ция Едрово», 1847 г. (ib., 181). В словарях — 
с 1861 г. (ПСИС, 242), там же коммунист 
(242). Прил. коммунистический встр. также 
у Герцена в «Дневнике» за 1843 г., запись 
от 4-ХІ (СС, II, 313). В словарях — Даль, 
II, 1865 г., 759: кому мистический (с одним м, 
как во всех словах этого корня), о Впервые 
слова этой группы появились во Франции: 
communisme (1842 г.), communiste (1840 г.) 
[но в знач. «совладелец», «участник общего 
совместного владения собственностью» — 
с 1769 г. (Bloch — Wartburg8, 138)]. -

КОМНАТА, -ы, ж. — «жилая часть дома 
иля квартиры, отделенная стеной или пе
регородкой от другвх помещений». Прил. 
кбмнатныЙ, -аи, -ое. Укр. кімнйта, кім- 
ябтннй, -а, -ѳ. Ср. в том же внач.: блр. 
иакбй; чеш. pokoj; ср. komnata (ст.-чеш. 
komftata) — «светлица», «парадная комна
та»; польск. pok6j, устар. komnata (в прош
лом и kownata); долг, стби; с.-хорв. соба 
(словен. soba) <  турец. soba, которое само 
из того же источника, что рус. изба (см.). 
В русском языке слово комната известно 
(всегда с начальным ко-) с XV в. [Новг. I л. 
по Комисс. сп. под 6948 (1440) г.: «постави 
владыка комнату камѳну меншую» («архие
рейскую палату», «зал для приема»?) 
Насонов. 4211. Др
г. ;Более поздние примеры (XVI в.) — со знач. 
«жилые покои», «комната в доме», «горница 
на подклети (над подвальным помеще
нием)». Прил. комнатный известно с XVII в.: 
ПДСР, III , 196, 1654 г. о История этого 
слова на русской почве не вполне выяснена. 
По-видимому, оно появилось на северо-за
паде (Новгород, Псков), что позволяет 
строить предположение о непосредственном 
заимствовании из средневекового латинского 
языка (ср. латинизмы в «Геннад. библ.» 
1449 г.). Другие (Зеленин, ИОРЯС, VIII, 
кн. 4, с. 262) полагают, что оно заимствовано 
из ср.-н.-нем. (kdmmet <  латин. camln&ta), 
откуда и ударение на первом слоге. Вообще 
же это слово возводят к ср.-латин. camin&ta

леонов, 421]. Другие примеры см. Срезнев
ский, I, 1266; Кочин, 150; Дювернуа, 80.

(camera) — «жилое помещение», собств. 
«отапливаемая (комната)», прил. camin&tus, 
-a, -um от с a mi по — «делаю, сооружаю очаг, 
печь», от caminus «очаг», «печь (первона
чально для плавки)», которое в свою очередь 
восходит к греч. хбріѵос — «печь (для обжига 
или плавки)», «горн». От средневек. латин. 
camin&ta: франц. cheminde — «дымоход», 
«камин», также «комната с камином»; ит. 
устар. camminata — «зал» и нем. (теперь 
устар.) Kemenite — «горница с камином», 
«женская половина (в средневековом замке)», 
«девичья» (<  ср.-в.-нем. kemen&te — «жилая 
комната», «горница с камином» <  др.-в,-
-нем. chemin&ta). Укр. кімнбта (с вторич
ным і <  о), по-видимому, из польского, 
а польск. (как и чеш.) слово — из немецкого 
(с поправкой на латинское произношение).

КОМПАНИЯ, -и, ж. — 1) «группа людей, 
проводящих вместе время или чем-л. вре
менно объединенных»; 2) в капиталисти
ческом обществе — «объединение предпри
нимателей — торговцев или промышленни
ков, иногда держателей акций и т. п.». 
Прил. (к компания в 1 знач.) компанёй- 
скнй, -ая, -ое. Сюда же компаньбн. Укр. 
компанія, компаньйби, комнанійський, -а, 
-о; блр. кампанія, кампаньён, кампанбйскі, 
-ая, -ае; болг. компания, компаньбн; с.- 
-хорв. компанніа, ком пйвьбн; чеш. ко пара -
піе (прост, кшпрапіе), кот район; польск. 
kompania — «компания в 1 и 2 знач.» (также 
«рота», отсюда kompanijny, -а, -е — «рот
ный»), kompan — «компаньон». В русском 
языке слово компания и прил. компаней
ский известны гл. обр. с начала XVIII в. 
Оно неоднократно встр. в «Архиве» Кура
кина: кумпанея — «рота» (III, № 65, от 
26-1Ѵ-1709 г., 99) и (чаще) в знач. «торговая 
компания»: «видел двор. . . остине кои кум- 
пании торговых» (I, 133, 1705 г.) и др. Ср. 
в «Указе» Петра I от 2-ІІІ-1711 г.: «торг 
китайской, вделав компанию добрую, от
дать» (ЗАП I, т. 1, 199, 200); в «Указе» 
Петра I от 1-Х-1708 г.: «сердюцких и ком
панейских полков козаком» (ПбПВ, VIII,
266). а Из западноевропейских языков, едва 
ли при польском посредстве. Ср. франц. 
compagnie, companion, m. Из француз
ского: нем. Kompagme, Kompagnon, m.; 
англ, company (>  хинди камп’ни, ж.); ит. 
compagnia ( >  турец. kumpanya — «торго
вое или промышленное товарищество») и др. 
Во французском из нар.-латин. сошрапіо — 
доел, «сохлебник», «соучастник в еде», «тот, 
кто ест свой хлеб вместе с кем-л.», от pdnis — 
«хлеб». На франц. почве сначала возникли 
compagnon (<  companionem) и compain 
(<  сошрапіо), отсюда compagnie.

КОМПАС, -a, jk. — «прибор для опреде
ления стран света с намагниченной стрел
кой, всегда указывающей одним концом 
на север, а противоположным — на юг». 
Прил. кбмпасный, -ая, -ое. Укр. кбмпас, 
кбмпаеннй, -а, -е; блр. кбмпас, кбмпасны, 
-ая, -ае; болг. компбе, комп а сен, -сна, 
-сно; с.-хорв. кбмпас; чеш. kompas, ко па
ра so ѵу, -й, -ё; польск. kompas, kompaso-
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wy, -а,-е. В русском языке употр. с Петров
ской эпохи. Ср. в ПбПВ, I, 63, 1696 г.: 
«кумпас, цыркель». В словарях отм. с 1700 г.: 
Копиевский, «Номенклатор», 81 (то же «Во
кабулы», 1718 г., 72): компйс; так же Поли
карпов, 1704 г., 150. Со старым (и совр. 
специально «морским») ударением это слово 
дается в словарях в течение всего XVIII в. 
и даже несколько позже. Прил. компасный 
встр. в «Записках» Порошина, в записи от
14-ѴІІ1-1765 г., 393: «представлял. . . ком- 
пасноеа мастера Шапошникова». □ То об
стоятельство, что это слово появилось после 
путешествия Петра в Голландию, зарегист
рировано Копиевским в «Номенклаторе», 
изданном в Амстердаме, а потом встр. в «Кн. 
Устав морс к.» 1720 г. с параллельным гол
ландским текстом (320, 410): компас — сош- 
pas, пожалуй, свидетельствует о том, что 
слово заимствовано из голландского языка, 
где оно, как и в других западноевропейских 
языках, в конечном счете, восходит к латин. 
passus — «шаг», «мера длины (удвоенный 
таг)». От passus позже было образовано 
нар.-латин. compassare — «измерять», «регу
лировать». Отсюда франц. compasser — тж., 
а от этого глагола — compas — (с XII в.) 
«мера», «правило», еще позже (с XVI в.) 
«компас». Из французского — голл. kompas. 
С другой стороны, ср. ит. compasso — «цир
куль» и «компас» («компас» — также bussola) 
при compassare — «измерять (циркулем)», 
откуда нем. (с XV—XVI вв.) Kom pass: 
Котрар. Компас (магнитный) был усовер
шенствован в XIV в. итальянцем Флавио 
Джойя, приблизившим этот прибор к его 
современному виду.

КОМПЛИМЁНТ, -а, м. — «лестное для 
кого-л. замечание, заключающее похвалу», 
«похвала, выраженная в подчеркнуто уч
тивой форме». Укр. комплімёнт; блр. кам- 
плімбнт; болг. комплимёнт; с.-хорв. ком- 
плйменат; чеш. kompiiment; полъск. kom- 
plement (sic). В русском языке (в форме 
комплемент, куплемент) — с Петровского 
времени (знач. — «приветствие положенного 
образца, по определенному ритуалу»; ср. 
комплимент в этом знач. в употреблении 
цирковых артистов). Кроме известных дан
ных у Христиани (Ghristiani, 18) и Смирнова 
(151), ср. еще: ПбПВ, V, № 1757, 1707 г., 
268: «бес комплементов»; «Генеральный рег
ламент» 1720 г., гл. XXIV: «о комплементах 
црезидентов» [в первой редакции А: «о комп
лементах президентам» и далее: «надлежит 
членам (коллегий), пред ними (президентами 
коллегий) стоя комплементоеатъъ (ЗАП I,
т. I, № 400, с. 429, 495); «Архив» Куракина: 
(о дипломатах) «остановятся один против 
другого и чинят кумплимент» (I, 179,
1707 г.); «президенту никакого кумплимента 
не чинитъ» (VI, 24, 1713 г.), о Источник рас
пространения — франц. (с XVII в.) compli
ment — «приветствие» >  «комплимент». От
сюда: англ, compliment — «комплимент», 
«поклон», «привет»; нем. Kompiiment (не 
только «комплимент», но и «поклон»); голл. 
complim6nt — тж.; ит. complimento и др. 
Во французском — из испанского языка.

«исполнение (же- 
«совершенство» >  

от cumplir — «за- 
«исподнять»). Пер- 
aplementum — «до- 
(от сотріеб — «на-

Ср. исп. cumplimiento 
ланий)», «завершение»
«комплимент» (пропав, 
вершатъ», «заканчивать», 
воисточник — латин. со: 
полнение», «завершение» 
полняю», «пополняю», «завершаю»).

КОМПОЗЙТОР, -а, м. — «автор музы
кальных произведений». Прил. компози
торский, -ая, -ое. Укр. композитор, ком- 
позйторський, -а, -е; блр. кампазітар, 
кампазітарскі, -ая, -ае; болг. композйтор, 
композиторски, -а, -о; с.-хорв. компбзкітор; 
польск. kompozytor. Но ср. напр.,втомже 
знач. чеш. (hudebni) ski a da tel или kompo- 
nista (<  нем. Komponist — тж.). В русском 
языке в словарях отм. с 1804 г. (Яновский, 
II, 343). оСр. франц. (в муз. смысле — 
с середины XVI в.) compositeur (от compo
ser — «составлять», «сочинять», «компони- 
ровать»); исп. compositor; ит. compositore. 
Ср. англ, composer — тж. Первоисточник — 
латин. compositor — «сочинитель», «состави
тель», «устроитель» (к сотрбпб, супин 
со т  posi turn — «складываю», «слагаю», 
«строю»). В русском языке, возможно, из 
латинского. См. в СРЯ1(1Ѵ, 1764) ссылку на 
журн. «И то, и се» за 1769 г.: «композитор — 
сочинитель стихов и проч.». Вторично (с совр. 
знач.) — несколько позже — из француз
ского или итальянского, как и в поль
ском.

КОМПОТ, -а, jk. — «сладкое кушанье из 
свежих или сушеных плодов и ягод, сва
ренных в воде с сахаром». Укр. компбт; 
блр. кампбт; болг. кэмпбт; с.-хорв. кбм- 
пот; чеш., польск. ко лроЪ. В русском язы
ке слово компот известно, по крайней мере, 
с конца XVIII в. Неоднократно упоминается 
у Левшина: «абрикозы в компотах» (СП, I,
2., также 454). °Ср. франц. compote, /. 
>  англ, compote; нем. Komp6tt, п., но ит. 
composta, /.; исп. compota, /. В русском 
языке — из французского [где оно восходит 
к латин. composite, pi. п, от compositus — 
«сложный», «составной» (прич. прош. вр. от 
сотрбпб — «складываю», «составляю»)].

КОМПРЁСС, -a, Mt — «специальная по
вязка, обычно пропитанная лекарствен
ными жвдкостями, применяемая с лечебной 
целью». Прил. компрбссный, -ая, -ое. Укр. 
компрбс, компрёснии, -а, -е; блр. кам- 
прдс, кампрбсны, -аи, -ае; болг. компрбс, 
компрбсен, -сна, -сио; с. -хорв. ибмпрес 
(чаще бблог); чеш. kompres, jk. : kompresa, 
ж. (чаще obklad, obkladek); польск. kompres 
(и oklad). В русском языке слово компресс 
отм. в словарях с 1804 г. (Яновский, II, 
346). о Слово французское: compresse, /., 
в совр. знач. известное с середины XVI в. 
Старшее знач. на французской почве — 
«действие давления, нажатия». По происхож
дению — прич. прош. вр. от исчезнувшего 
глаг. compresse г — «давить», «жать» (<  ла
тин. compressfire — тж., интенсив к сотргі- 
теге).

КОНВЁЙЕР, -а, jk. — «устройство в виде 
движущейся широкой ленты вли пояса, 
передвигающих в процессе работы детали
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какого-л. сборного изделия от одного ра
бочего к другому». Прил. конвейерный, 
-ая, -ое. Укр. конвёмер, конвёйерннй, -а, 
-е; блр. канвбер, канвберны, -ая, -ае; 
болг. конвейер; чеш. konvejer (чаще Ьёіі- 
сі pas); польск. konwejer (также przenodnik). 
В русском языке слово конвейер в словарях 
отм. с 1933 г. (Кузьминский и др., 583). 
а Из английского языка. Ср. англ, con

veyer — «транспортер», «конвейер», от con
vey (устар. также convoy) — «перевозить», 
«передавать». Отсюда франц. convoyeur (так
же chafne). Ср. нем. laufendes Band. В анг
лийском языке это слово восходит к ст.- 
-франц. (XII—XVI вв.) сопѵоіег — «сопро
вождать», «провожать».

КОНВЁРТ, -а, м. — «бумажный пакетик 
для вкладывания письма». Прил. конверт
ный, -ая, -ое. Укр. конверт, конвёртннй, 
-а, -е; блр. канверт, канвёртны, -ан, -ае. 
Ср. с.-хорв. кдверат; словен. knverta, ас.; 
чеш. прост, kavert (обычно obalka); польск. 
koperta. В некоторых слав. яз. отс. Ср. 
в том же знач. болг. плик (<  ит. ріісо — 
«пакет»). В русском языке слово конверт 
известно с Петровской эпохи: Смирнов, 152 
(со ссылкой на ПСЗ, V, № 2974, 1716 г., 
188: «должен. . . за письма, под конвертом 
его идущие, отповедствовать»). Но, пожа
луй, на первых порах, особенно с середины 
XVIII в., чаще употреблялось слово куверт. 
Ср., в частности, в «Записках» Порошина, 
в записи от 17-ХІІ-1764 г. (187—188): «запе
чатал я их (письма) в куверт», «оной куверт 
изволил послать. . . с истопником». В 1-й 
пол. XIX в. уже преобладает конверт. 
У Пушкина — только конверт, но куверт — 
«столовый прибор» (СЯП, II, 362, 429). 
С другой стороны, И. С. Тургенев в письмах 
употр. только куверт, напр., еще в 1876 г. 
в письме Григорьеву: «Прочтите прилагаемое 
письмо, вложите его в куверт» (ПСС, Пись
ма, XI, № 4001, 297). а Слово куверт — из 
іранцузского языка. Ср. франц. couvert 
от couvrir — «покрывать», «прикрывать») — 

«укрытый», «прикрытый», «столовый при
бор», а также устар. «конверт» (обычно епѵе- 
Іорре, /., pH, лг.). Из французского: нем. 
Kuvert; швед, kavert (старшая форма ско- 
vert >  с kou vert); гол л. couvert; англ, co
ver^) и др. Во всех этих языках это слово 
значит не только «конверт», но и «столовый 
прибор». Ср. ит. coperta — «конверт» (и 
«покрывало», «чехол»). Отсюда польск. ko
perta (и, вероятно, с.-хорв. ковёрта). Перво
источник — латян. copertus <  coo pert us, от 
соорегіб — «покрываю», «закрываю», «обво
лакиваю». Неожиданная форма конверт вм. 
куверт в русском языке возникла, м. б., на 
почве омонимического отталкивания от ку
верт — «столовый прибор» и не без влияния 
других иностранных слов с начальным кон-. 
Ср. в других языках: швед, konvolut — 
«большой конверт»; дат. konvolut — «кон
верт»; нем. Konvolut — «стопка бумаг в пап
ке», «досье» и т. п.

КОНВОИ, -я, м. -
вооруженных людей

1) «небольшой отряд 
выделенный для ох

раны кого-л. или длн предупреждения по
бега арестованного»; 2) «отряд военных 
судов, охраняющий коммерческое или 
транспортное судно (яли суда) во время 
войны». Прил. конвойный, -ая, -ое. 
Сюда же конвоир, конвоёровать. Укр. 
конвой, кон войн нй, -а, -е, конвоір, блр. 
канвой, канвой вы, -ая, -ае, канваір; болг.
КОНВбЙ, КОНВОИр. Ср. С.-ХОрВ. KOHBOj — «кон
вой морских судов» (но пратн>а— « к о н в о й  
в 1 знач.»); чеш. konvoj (обычно ozbroieny 
doprovod или eskorta); польск. konwoj (или 
eskorta), konwojowy, -а, -е, konwojent — 
«конвоир». В русском языке конвой, конвоир 
язвестны с Петровского времени. Кроме дан
ных, имеющихся у Христиани (Christian! т
38) и Смирнова (152), следует отметить: 
«в опасных местах конвой дать» (ПбПВ, 
VIII, № 2709, 186, 1708 г.); в форме комвой: 
«с комвоем и с пашпуртом отехал» («Архив» 
Куракина, I, 280, 1708 г.); «велитеи подводы 
ставить и комвой» (ПбПВ, XI, № 4238, 56, 
1711 г.); «под комвоем» (судов, в море — 
«Кн. Устав морск.» 3 изд. 1720 г., с голл. 
текстом, 198). Ср. также конвоер (МИМД, 
1717—1720 гг., 92). Конвоир — более позд
няя форма (в словарях —Даль, II, 1865 г., 
760), как и прил. конвойный (СЦСРЯ 1847 г., 
II, 196) и гл а г. конвоировать (Нордстет, 1, 
1780 г., 301). оЕдва ли непосредственно из 
французского. Ср. франц. сопѵоі [старое 
произн. konvue], глаг. сопѵоуег [ <  вульг.- 
латин. *сопѵіаге (от via — «дорога») — «со
провождать в пути»]. Из французского: голл. 
копѵбоі — «конвой», копѵбоіег (откуда, по 
всей видимости, и русское слово); англ, соп
ѵоі — «морской конвой» (ср. escort — «кон
вой в 1 знач.»).

КОНДЙТЕР, -а, м. — «специалист, за
нимающийся изготовлением таких язделий, 
как торты, печенье, конфеты я т. п. сла
дости»; устар. «владелец кондитерской». 
Прил. кондйтерский, -ан, -ое, отсюда
субст. кондйтерскаи. Укр. кондитер, кон- 
дйтерськнй, -а, -е; блр. кандйтар, канды- 
тарскі, -ая, -ае. В других слав. яз. отс. 
Ср. в знач. «кондитер», «кондитерская»: 
болг. сладкйр, сладкйрница; с.-хорв. по- 
сл&стичар, посластйчарница; чеш. cukrar, 
cukrama; польск. cukiemik, cukiemia. В рус
ском языке сначала, кажется, появилось 
слово кондитер: «на что кондитера держу» 
(письмо Е. М. Румянцевой от 22-111-1779 г., 
222). В словарях это слово в форме канди- 
тор : кондитор отм. Яновским (II, 1804 г., 
88, 354). У Пушкина только кандитор (СЯП, 
II, 293). Слово кондиторская (лавка) впер
вые — в 1847 г. (СЦСРЯ, II, 196), там же 
кондитерская. Но ср. уже у Пушкина в «Пи
ковой даме», 1834 г., гл. I ll :  «Германн. . . 
вошел в кондитерскую лавку» (ПСС, VIII, 
238). о В русском языке — заимствование из 
немецкого. Ср. нем. Konditor (<  Kanditor) — 
«кондитер». Konditorei — «кондитерская» 
при франц. confiseur — «кондитер». В немец
ком — из средневекового латинского, где 
оно восходит к араб, qand — «леденец из 
сладкого тростникового сока», а это слово, 
в свою очередь, индийского происхождения
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(ср. хинди кхайД — «кусок», «кусочек». Ср. 
ием. Kandis(zucker) — «леденец», восходя
щее к средневек. латин. succurcandi. Конта- 
минировано (на немецкой почве) с латин. 
condi6 — «придаю запах, вкус, сладость», 
«приправляю».

КОНКУРС, -а, м. — «род открытого со
ревнования иля соискания (для выделе
ния лучших участников иля лучших ра
бот) гл. обр. в области науки, литерату
ры, искусства, некоторых вядов спорта, 
а также при поступлении в вуз и в не
которых других случаях». Прил. кбнкур- 
сиый, -ая, -ое. Сюда же (хотя я с не
сколько иным внач.) конкурировать, кон
куренции, конкурёнт. Укр. конкурс, кбн- 
курсний, -а, -е, конкурувйтн, конкуренція, 
конкурент; блр. кбнкурс, кбнкурсны, -ая, 
-ае, канкурыраваць, каикурднцыя, канку- 
рбнт; болт, конкурс, конк^рсен, -сна, -сно, 
конкурйрам — «конкурярую», конкуренция, 
конкурент; с.-хорв. конкурс, конк^ри- 
сати, коикурёицц]а, конкурент; чеш. 
konkurs, прил. konkursni, konkurovati, 
konkurence, konkurent; польск. konkurs, 
konkursowy, -a, -e, konkurowa6, konkureneja, 
konkurent. В русском языке слово конкурс 
стало известно сначала в зиач. «собрание 
заимодавцев, кредиторов для согласования
действий против общего злостного долж
ника». В этом знач. отм. Яновским в 1804 г. 
(11, 359). Несколько позже оно встр. со 
знач. «конкурирование», «конкуренция» у 
Пушкина^ в наброске статьи «Обозрение 
обозрений», 1831 г.: «по причине великого 
конкурса невежество. . . не может овладеть 
монополией журналов» (ПСС, XI, 194). 
С совр. знач. слово конкурс впервые отм. 
в СЦСРЯ 1847 г. (II, 197): конкурс, прил. 
конкурсный. Слово конкуренция встр. в ста
тьях Белинского (с 1845 г. — СС, IX, 102). 
В словарях — с 1861 г. (ПСИС, 246). Вскоре 
появляется и слово конкурент (Даль, I I , 
762). Несколько позже попало в словарь 
конкурировать (Бурдон — Михельсон 1880 гм 
418). о Первоисточник — латин. concursus — 
«стечение», «столкновение», «стычка» (к соп- 
сиггб — «сбегаюсь», «стекаюсь», «сталки
ваюсь», «сшибаюсь»). В русском языке — из 
западноевропейских. Ср. франц. concours, 
т,, concourir, concurrence, /., concurrent. 
Отсюда нем. Konkurs, т., konkurrieren, 
Konkurrenz, Konkurrent.

КОНОПЛЙ, -й, ж .— «однолетнее травя
нистое растение, из стеблей которого ив- 
готовляют пеньку, а ив семян добывают 
масло», Cannabis sativa. В говорах иногда 
кбнонь (том. — Палагина, II, 93; Далъ, II, 
762). Прил. коноплйный, -ая, -ое. Укр. ко- 
нбплі, мн,, конбпляннй, -а, -е; блр. ка- 
нбплі, мн,, кананлйны, -ая, -ае. Ср. болт, 
конбн, л*., конбпен, -а, -о; с.-хорв. кбио- 
шьа, кбнондьан, -а, -о; ело вен. konoplja, 
konopen, -а, «-о; чеш. konopf, вд. (ст.-чеш. 
копорё), копорп^, -4, -ё; словац. копоре; 
польск. копоріе, коп о pi any, копорпу, -а, 
-е; в.-луж. копор : копореj, konopjany, 
-а, -в; н.-луж. копоре], мн,, копорпу, -а,

-е. Др.-рус. конопле («Устав Ярославов» 
в I Новг. л. по сп. XV в. —Насонов, 483), 
несколько повже кононля. Представляет 
интерес форма коновел(ь) (род. мн.) в 
«Данной» ок. 1430 г. (АСЭИ, I, № 71, 
с. 64). Прял, книжн. (яв ст.-сл.?) конопь- 
ный (XI в.) [Срѳзнѳвскяй, I, 1270].° О.-с. 
основа *konop-: *konop-j- иля сложная [из 
двух корней (из которых первый *коп- : 
*копо-) как следствие конта мянация] к лк 
(что менее вероятно) состоит ив корня 
*kon- я суф. -ор- (как в ст.-сл. врктоігь : 
врѵг©п*к пря врктеп'к; ср. болт, вързоп — 
«£зел», «тюк»). Что касается корня *kon-,
*копо-, то он является основой названия 
конопли у многих народов Европы, не 
только индоевропейской группы. Ср. 
с тем же внач.: др.-в.-неи. hanaf (нем.

др.-скаид. hampr (дат. hamp; 
hampa к др.); англосакс, hsenep

Hanf); 
швед.
(англ, hemp); греч. хіѵѵаЭк >  латян. can
nabis, вульг.-латян. *canabus: canapus 
(ит. с&пара; франц. chanvre к др.); перс, 
кйнйб : каийф; арм. канеп* (kanap*). 
В неиндоевропейских языках ср. груз, 
k ’anapi; Хорезм, knb; шумер, kunibu и др. 
Все эти навваняя коноплк восходят в ко
нечном счете к некоему доисторическому 
ее названкю, м. б., в явыкѳ скифов [по 
Геродоту (ІѴ, 74 и сл. — см. Frisk, I, 779), 
конопля — скифское (иля фракяйское) рас
тение, так или иначе — восточно- или 
юговосточиоѳвропѳйское (ял и восточно
балканское)]. Это предполагаемое, скажем, 
скифское слово, в свою очередь, по-види- 
мому, является скрещенным словом. Пер
вая частъ его *kan- : *kana- сохраняется 
в ряде я.-ѳ. и неяидоевропейских языков: 
осот, gaen (из кап); сванск. кап; абхаз. 
а-к0пе; мари йен. к№ ьэ (кебе) и др. Вто
рая частъ представлена совр. к о м к  п ы ш  

— «конопля» (Fokos-Fucbs, II, 796); 
дм. п ы ш  (но кенэм — «конопляное семя»),
м. Walde — Hofmann*, I, 154; Frisk, I, 

Абаев, I, 513. В славянскяе языки 
слово попало при латинском посред- 
(ср. вульг.-латян. *canapus) илк (в

(рі§)

8
779;
это
ствѳ
воет.-слав, яв.) — греческом [ср. поздне-

p. др.-русгреч. хаѵифі (произн. kanivi)]
* конов ли, мн.

КОНСЁРВЫ, -ов, мн. — «пищевые (из 
мяса, овощей, фруктов) продукты, соот
ветствующим образом обработанные и 
расфасованные в герметически закупо
ренную жестяную я ли стеклянную та
ру». Прил. консбрвный, -ая, -ое» Укр. 
консбрвн, конобрвннй, -а, -е; блр. кансбр- 
вы, кансёрвавы, -ая, -ае; болг. консбрва, 
консбрвен, -виа, -вно; с.-хорв. кбнзёрве, 
мн. (вд, кбнзёрва); чеш. konservy, мн. (ед. 
konserva), konservovan^, -а, -е, konservov^, 
-а, -е; польск. konserwy, лен., konserwowy, 
-а, -е. В словарях русского языка слово 
консервы в совр. знач. отм. с середины XIX в. 
(ПСИС 1861 г., 247). Но оно было известно 
и раньше. Напр., встр. в «Словаре поварен
ном» 1795—1797 гг. как наименование ка
кого-то вида приправы к некоторым ку
шаньям для сохранения их добротности
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(Левшин, СП, ч. I, 1795 г., 5: консерв; также 
ч. II, 1795 г., 182). Позже оно отм. как апте
карское слово Яновский в 1804 г. (II, 362: 
консерва). □ Слово французское. Ср. франц. 
conserve, /. — «консервы» [ср. conserves, 
pi. — «консервы (защитные очки)»], восходя
щее, в конечном счете, к л а тин. conserve — 
«сберегаю», «храню», «спасаю» (к serve — 
«слежу», «соблюдаю», «сохраняю»). Из фран
цузского — нем. Konserven, pi. — тж.

КОНСОМЁ, нескл., м. — «крепкий чистый 
бульон из мяса или дячи». Укр. консомё; 
болт, консомё. В русском языке это слово 
известно со 2-й пол. XVIII в. Ср. в «Пова
ренных записках» 1779 г., 45: консомме —
«чистый бульіон». °И з французского языка. 
Ср. франц. consomme, -е — «израсходован
ный», «завершенный», «совершенный» — 
прич. прош. вр. (>  прил.) от consomme г — 
«расходовать», «завершать»; субст. (с XVI в.) 
сопвоттё — «крепкий бульон». Первоисточ
ник — латин. consumme — собств. «сумми
рую», «составляю (сумму)», «свожу воедино», 
«завершаю».

КОНСТИТУЦИЯ, -я, ж. — 1) «основвой 
закон государства, определяющий его об- 
щественноѳ и государственное устройство, 
принципы органивациии и деятельности 
органов государственной власти, избира
тельную систему, основные права я обя
занности граждан»; 2) «строение организ
ма, телосложение». Прил. (к конституция 
в 1 внач.) констнтуцибнный, -ая, -ое. Укр. 
конституція, конституцій» нй, -а, -е; блр. 
канет ыт^цыя, канет ы ту цййны, -ая, -ае; 
болг. конституция, коне тэту цибнен, -нна, 
-нко; с.-хорв. конституция; чеш. konstituce
(в 1 знач. чаще ustava), прил. konstituCnl; 
псльск. konstytueja, konstytucyjny, -а, -е. 
В русском языке слово конституция из
вестно с Петровской эпохи [Christiani, 30, 
со ссылкой на ПбПВ, III , 126, 1704 г. (речь 
идет о польской сеймовой конституции 
в знач. «структура»)]. В широкое употр. это 
слово вошло несколько позже. Яновский 
(II, 1804 г., 365, 366) отм. и конституция, 
и конституционный. а Вообще из западно
европейских языков, но в начале XVIII в., 
возможно, из польского. Ср. франц. consti
tution, /. (в политическом смысле — 
с XVIII в.), прил. constitutionnel. Из фран
цузского — нем. Konstitutidn, прил. коп- 
stitution611; англ, constitution, прил. consti
tutional и др. Первоисточкик — латин. соп- 
stitQtiO — «установление», «устройство», «ор
ганизация», «конституция» (в зиач. «импера
торское постановление», «императорский вер
дикт»), к constitud (=con+statu<5) — «став
лю», «располагаю», «устанавливаю», «устраи
ваю», «привожу в порядок» (корень *sta- : 
*sta-, тот же, что в рус. стоятъ (см.), стать, 
устав).

КОНСУЛ, -а, м. — «должностное ляпо, 
уполномоченный, представляющий ивтере- 
сы того иля иного государства и защища
ющий его граждан на территории другого 
государства». Прил. кбнсульский,-ая,-ое, 
отсюда кбясульствО' Укр. кбвсул, кбнеуль-

ськнй, -а, -е, кбнсульство; блр. кбнеул, 
кбнсульскі, -ая, -ае, кбнеульства; болг. 
кбнеул, кбнсулски, -а, -о, кбнсулство;
с. -хор в. кбнзул, конзулски, -а, -б, 
конзулат; чеш. konsul, konsulsky, -4, -е, 
konsul&t; польск. konsul, konsulamy, -а, -е, 
konsulat. В русском языке слово консул 
известно с Петровской эпохи. Напр., 
в совр. знач., но в форме консулъ : конзулъ, 
мл «послов. . . агентов и конзулев мемориа
лы», «приемы и отпуск послов. . . агентов, 
кон сулее и протчих гонцов и куриеров. . . 
надлежащих к посолским делам» («Стат Ино
странной коллегии», ок. 1722 г. — ЗАП I.
т. I, № 409, 532, 534). Несколько раньше 
это слово в той же форме было употреблено 
у Ф. Прокоповича в «Слове похвальном на 
рождение в. кн. Петра Петровича», 1716 г. 
(о консулах в Риме во времена республики): 
«по королех кон су ли, по консулях децем-
вири» (Соч., 40). Проивводные — более позд
ние, а У Ф. Прокоповича, вероятно, из ла
тинского языка. «Стат Иностранной колле
гии» составлялся на основе швед. «Cantselie 
Ordningh». Ср. швед, konsul (произн. kon- 
zul). Ср. также голл. consul; нем. Konsul. 
Первоисточник — латин. consul [из одного 
корневого гнезда (sel-) с cOnsilium — «сове
щание», «обсуждение», «заседание»].

КОНСУЛЬТАЦИЯ, -И , ж. -  1) «совет 
специалиста по тому или иному вопросу»; 
2) «совещание специалистов по какому-л. 
вопросу»; 3) «учреждение, регулярно ока
зывающее помощь населению советом ком
петентных лиц по тому или кному специ
альному вопросу». Прил. консулыацибн- 
ный, -ая, -ое, консулыатйвный, -ая, -ое. 
Г лаг. консулыйровать(ся). Сюда же кон
сультант. Укр. консультація, консульта
цій ннй, -а, -е, консулыатйвннй, -а, -е, 
консультувбтй(ся), консультант; блр. кан- 
сультёцыя, кансультацййны, -ая, -ае, кан- 
сультаты^ны, -ая, -ае, кансультавйць, 
кансулыавбцца, кансультёнт; болг. кон- 
султйция, консултацябнен, -нна, -нно,
консултйрам (се) — «консультярую(сь)», 
консултйнт; с.-хорв. конзултбцща -  «со
вет» , «совещание», конзултационнн, -а, 
-б, конзултйрати, конзултоватн; чеш. kon- 
sultace (но не «учреждение, дающее кон
сультации»), konsultovati (koho), konsu- 
lent; польск. konsultacja, konsultacyjny, -a, 
-e, konsultowal, konsultant, устар. konsu- 
lent. В русском языке слово консультация 
в словарях отм. с 1804 г. (Яновский, II, 
371). Другие слова этой группы более позд
ние: консультант (о враче) — с 1847 г. 
(СЦСРЯ, II, 198). Прил. консультативный 
встр. в романе Чернышевского «Пролог», 
1870 г.: «будут устроены консультативные 
комиссии» (ПСС, X III, 34). Прил. консуль
тационный — более позднее (СРЯ1, т. IV, 
в. 6, 1912 г., 1878). Глаг. консультировать 
отм. Ефремовым в 1911 г. (217). о Из фран
цузского языка. Ср. франц. consultation, 
/. — тж., прил. consultatif, -ѵе, глаг. con- 
suiter, прич. н. вр. consultant, -е. Из фран-

нем. Konsultati6n, глаг. концу зского 
sultieren: ср. Konsul6nt — «консультант»
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Первоисточник — латин. consultatiO — «со
вещание» (к consulo — «совещаюсь», «обсуж
даю», сюда нее consilium — «совещание», 
«совет», а также consul).

КОНТОРА, -ы, ж. — «учреждение к ли 
отдел учреждении, ведающие дёламя, гл. 
обр. хозяйственно-адмянястратявного ха
рактера, связанными с разного рода рас
четами, с финансовыми операциями ипр.». 
Прил. конторский, -ая, -ое. Укр. контора, 
контбрський, -а, -е; блр. кантора, кантбр- 
скі, -ая, -ае; болг. кантора; польск. kan- 
to r . Но в чеш. яз. в этом знач. — каасѳі&г 
(т. е. «канцелярия»). В русском языке слово 
контора появилось, видимо, к началу 20-х гг. 
XVI11 в. Ср. в законе о «Генеральном регла
менте» от 27-11-1720 г.: «Коллегии. . . купно 
с канцеляриями и канторами» [ЗАП I, 
т. I, № 404, с. 489]; ср. Укав от 18-1-4722 г.: 
«вотчинная кантора*, «опричь той канторы» 
и пр. (там же, № 297, с. 247); в «Архиве» 
Куракина (I, 91, 1723 г.); «об отдании его 
конторы мне в правление» и др. о Позднее 
заимствование ив голландского или (что 
менее вероятно) немецкого языка. Ср. голл. 
kantoor, га.; нем. Kont6r, га., которое, в свою 
очередь, восходит к франц. comptoir — 
«банкирская, торговая контора», «банк», 
от compter — «считать», «насчитывать» <  ла
тин. сотри tare.

КОНТРОЛЬ, -я, м. — «проверка чьей-л. 
деятельности, работы или чьих-л. заня
тий», «систематическое, организованное 
наблюдение, надзор с целью проверки». 
Прил. контрбльный, -ая, -ое. Глаг. кон
тролировать. Сюда же контролёр. Укр. 
контрбль, контрбльний, -а, -е, контролю- 
вбти, контролёр; блр. кантрбль, кантрбль
ны, -ая, -ае, кантралявбць, кантралёр; 
болг. контрбл, м.; контр бла, ж., контро
лен, -лна, -лно, контролирам — « контроли
рую»,_ контрольбр; с.-хорв. контрбла, ж., 
контролен, -лна, -лно : контролнй, -а, -б, 
контрдлисати, контрдлбр; чеш. kontrola,
ж., прил. kontrolni, kontrolovati, kontrolor; 
польск. kontrola, ж., kontrolny, -а, -е, 
kontrolowa6, kontroler. В русском языке 
слова этой группы вошли в употр. в разное 
время в течение XVIII в. Раньше других, 
по-видимому, появилось слово контролер 
или, как его тогда писаля, контролор. Ср., 
напр.; «контролор повинен смотрет(ь) прав
ду в цене» (Укав Петра I от 43-ХІ1-1720 г. — 
ЗАП I, т. I, 87); «казначея, контролора. . . 
судит(ь)» (Указ Петра I от 6-ѴІ-1722 г. — 
ІЬ., 323 н др.). Кроме того, Смирнов, 158. 
Остальные слова вошли в употр. несколько 
позже. Яновский (II, 1804 г., 383) отм.
контроль, контрольный, контролировать. 
о Из французского или голландского. Ср. 

франц. contr&le, т. (из contre-r61e — «книга 
приходов и расходов, реестр, ведомость 
и пр., которые ведутся двумя лицами», 
в этом энач. с ХІѴ в.), controleur (сначала 
в форме contreroleur, с того же времени), 
contrdler (с XV в. в форме contreroller). Из 
французского; голл. controle, controleur, 
controleren; нем. (с XVIII в.) Kontr611e,

Kontrolleur (с 4727 г.), kontrollieren 
и др.

контузия, -и, ж. — «ушиб кли травма
органязма бев поврежденяя наружных по
кровов тела ». Глаг. контузить, о тс юда
контужен (н) 
конт^женнй,

кант^жаны, -ая, -ае; болг. контузия, 
конт^зя — «контужу», конт^эен, -а, -о; с.- 
-хорв. кбнтузвда, кон тузов атн, кбнтузован, 
-а, -о; чеш. kontuse (s — z) (обычно poh- 
moSdeni, pohmoiditi (корень mo id-, ср. pyc. 
мозжйть)\\ польск. kontuzja, kontuzjo(no)- 
wa6, kontuzjo(no)wany, -a, -e. В русском 
языке слова контузия, контузить по сло
варям известны с 1-й пол. XIX в. Яновский 
(II, 1804 г., 386) отм. контузия. В СЦСРЯ 
1847 г. (II, 199) зарегистрировано конту
зить. а Как медицинский термин контузия, 
откуда позже контузить, могло быть заим
ствовано непосредственно из латинского 
языка. Но возможно и влияние западноевро
пейских языков, особенно французского. 
Ср. латин. contusio, /. — «ушиб» (старшее 
знач. — «разбивание», «растирание»). К соп- 
tundd (супин contusum) — «разбиваю», «раз
дробляю», «растираю» (ср. tundo — «бью», 
«толку»). Из латинского: франц. (с XIV в.) 
contusion, откуда (с 1823 г.) contusionner; 
англ, contusion; нем. Kontusi6n, /. и др.

КОНУРА, -й, ж. — «будка для дворовой 
собаки». У Даля (II, 702); «буточка, ша
лашик, тесное и низкое жилье». Укр. ко
нура (также б£да). Ср. в том же внач.: 
блр. б^дка; чеш. bouda; польск. buda; 
болг. колнбка (за к^чѳ). В словарях — 
с 1704 г. (Поликарпов, 151: кон ура). В «Ру- 
коп. лексиконе» 1-й пол. XVIII в.: ко
нура — «мурья нора» (муравьиная?) [Аверь
янова, 147]. Ср., однако, более ранний 
случай (с непонятным смягчением н) у про
топопа Аввакума в «Послании горемыкам 
маленьким»: «я-де в конюру собаки-той не 
запер» [Гудзий, 1960 г., 246]. Еще раньше 
Р. Джемс (РАС, 4618—1619 гг., 64 : 40) 
записал названяе крюкового нотного знака: 
сап 8 га (канура) — «знак"). г \ .  w.» (похо
жий на схематическое изображеняе входа 
в собачью конуру). В XVIII—XIX вв. 
писали и канура. а Со времени Миклошича 
[Miklosich, EW, 153 (ku 1), 213 (пег- 1) и 
216 (погіса 2)] обычно объясняют как очень 
старое (!) слово с редкям префиксом ка- : ко- 
(см. каверза) и о.-с. *nora, *nyrjati [ср. др.- 
-рус. нура — «дверь», «лазея» (Срезнев
ский, II, 476)]; см. нора, нырять.

КОНФЕРЕНЦИЯ, - и . ж . — «совещание 
представителей государств, научных ор
ганизаций, партий и т. д. для обсуждѳ- 
няя и решения какях-л. вопросов». Сюда 
же конферйровать. Укр. конференція, 
конферйруватн; блр. канферднцыя; болг. 
конференция; с.-хорв. конферёнциіа, кон- 
фёрисати; чеш. konference; польск. konfe- 
reneja. В русском языке слово конференция 
известно с Петровского времени. Кроме Хри- 
стиани (Christіапі, 29; примеры с 1697 г.) и 
Смирнова, 159 (более поздние примеры), ср.
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еще в «Архиве» Куракина (II, 193, 1709 г.): 
«после конференции» (еще I, 90, 1723 г. 
и др-)- о Из западноевропейских языков. Ср. 
франц. conference, гол л. confeidntie (про-
изн. -tsie); нем. Konferenz, англ, confe
rence; ит. conferenza и др. С фонетической 
точкя врения русское слово ближе всего 
к голландскому. Первоисточник — средне- 
век. л а тин. conferentia (от г лаг. confero — 
«сношу, собираю вместе», а также «соеди
няю», «ставлю рядом», а позже — «сове
щаюсь») .

КОНФЁТА, -ы, ж. — «кондитерское ив- 
дѳлие в виде небольшого кусочка (в фор
ме плиточки, лепешки, шарика и т. п.) 
сладкой, более или менее отвердевшей 
массы». Прил. конфетный, -ая, -ое. Сущ. 
конфбтчик, конфетчица. Укр. конфбта (но 
чаще цукброк : цукбрка, восходящее к нем. 
Zucker— «сахар»); ср. блр. цукёрка — тж. 
В других слав. яз. обычно отс. Ср. в том 
же знач.: болг. бонббн; с.-хорв. бонббна; 
чеш. bonbon иля cukrovinka; польск. cukie- 
rek (konfekt — устар.). В словарях (в форме 
конфёкти) — поздно, с 1780 г. (Нордстет, I, 
303). Как слово, вошедшее в общее употр., 
слово конфекта известно с начала XVIII в. 
Встр. в документах «Архива» Куракина, 
напр.: «ликеров, кафе, конфектов», «пирамиды 
с конфектами» (III, 220,221,1711 г.); в СВАБ: 
«за конфекты» (II, 28), «роспись конфектам, 
которые браны на брак к. . . царевне» (II,
37). Позже — в комедии «Подрятчик оперы», 
1733 г.: «вы очень много кушаете сахарных 
конфектое» (ИКИ, 123). о Из западноевро
пейских языков. М. б., как и в польском, из 
немецкого. Ср. нем. (с XVI в.) Konfekt, и. — 
собир. «конфеты» (обычно Zuckerwerk) 
поз дне лат ян. confect н т  — «пилюля», от 
conficio — «изготовляю», «перевариваю», «ис
тощаю». Из латинского также нт. confetto — 
«конфета» (ие в бумажке). Форма конфета 
(без к перед лг) в русском языке, возможно, 
итальянского происхождения.

КОНФУЗ, -а, м. «состояние (и ощуще
ние) вамѳшатѳльства, неловкости и стыда». 
Прост. устар. конфУзня. Прил. конфуз
ный, -ая, -ое. Г лаг. конфузить (ся). Прил. 
конфУзлияый, -ая, -ое. Укр. конфуз, кон-
фузний, -а, -е, конфузитн(ся); блр. кан- 
фУз, канфузны, -ан, -ае, канфузіць, кан- 
фУзицца; болг. конфузен, -зна, -зно, кон
фузя (се) — «конфужу(съ)», конфузене(от- 
глаг. сущ.); с.-хорв. кбнфузн]а, кбнфузан, 
-зна, -зно; чѳш. konfuse (rkonfuze), прял, 
konfusnf (: konfdzni); польск. konfnzja, коп- 
fu(n)dowa6 (si$) — «конфузить(ся)». В рус
ском языке сначала, видимо, появилось слово 
конфузил в смысле «замешательство» с Пет
ровского времени: «многяе полки пришли 
в ком фузию» (ПбПВ, VIII, № 2486, 1708 г., 
28); «совет учинить в Сенате. . . дабы в сем 
комфузии после не было» (укав «о беглых», 
1720 г. — ЗАП I, т. I, № 81, с 79); ср. еще 
у Фонвизина в письме к сестре от 31-ХІІ- 
1777 г. о беспорядках в Париже: «в сенях 
(в вестибюле театра) нашли мы конфузиюь 
(СС, II, 435). Позже появляется конфузный.

Г лаг. конфузиться встр. у Пушкина в письме
А. А. Бестужеву в конце января 1825 г.: 
«кому из нас не случалось конфузиться» 
(ПСС, X III, 138). В словарях конфузить(ся) 
отм. с 1865 г. (Даль, II, 764); конфуз — 
с 1866 г. (То л ль, НС, Прилож.; Даль не 
отм. ня конфузил, ни конфуз). □ Слово конфу
зил, видимо, восходит к франц. confusion, 
/. — тж. >  нем. Konfusion >  польск. kon- 
fuzja, тогда как рус. конфуз — к франц. 
confus, confuse — «смущенный», откуда и нем. 
konfus — тж. Первоисточник — латин. соп- 
ftisiO — «слияние» >  «беспорядок», «смуще
ние», confusus — «беспорядочный» (от соп- 
fundo — «лью», «вливаю», «объединяю», «пе
репутываю»),

КОНЦЕРТ, -а, м. — 1) «публичное ис
полнение музыкальных произведений, а 
также хореографических, эстрадных, цир
ковых и пр. номеров по заранее намечен
ной программе»; 2) «музыкальное произ
ведение, написанное для одного инстру
мента (фортепьяно, скрипки) в сопровожде
нии оркестра»; 3) устар. «согласованное 
выступление государств». Прил. концбрт- 
ный, -ая, -ое. Укр. концбрт, концбртний, 
-а, -е; блр. канцбрт, канцбртны, -ая, -ае; 
болг. концбрт; с.-хорв. концерт; чеш. коп- 
cert, koncertni; польск. koncert, koncertowy, 
-а, -е. В русском языке — с начала XVIII в. 
Ср. в «Архиве» Куракина: «был дан концерт 
с великою музыкою» (IV, 6, 1711 г.); у него 
же это слово встр. и в политическом смысле: 
«король пруской будто предуготовлен»и де
лает по учяненному концерту с Вашим Ве
личеством, дабы обще при нынешнем слу
чае город Данцих атаковать» (I, 331, 1718). 
В муз. смысле (о нотах) также в «Деле о по
житках ц. Натальи Алексеевны» (4746— 
4725 гг., 169—170): чканцерт на шестнад
цать голосов». □ Из западноевропейских язы
ков. Ср. франц. concert (в этом внач. — 
с 1611 г.): concerto (с 1739 г.) — «концерт 
как муз. произведение». Из французского: 
голл. concert (произн. konsert); англ, con
cert (муз. и полит.): concerto («муз. произ
ведение»); нем. Konzert — «концерт» (оба 
знач.). Источник распространения — ит. con
certo (се произн. че) — собств. «согласован
ность», «соглашение», «согласяе», «созву
чие», потом «концерт». Первоисточник — 
позднелатин. * concert us — «согласие», от 
concerto — «состязаюсь», «спорю», откуда 
«прихожу к согласяю с соперником, с участ
никами состязания».

КОНЪЮНКТУРА, -ы, ж. — «совокуп
ность и характер обстоятельств, способ
ных влинть на исход дела». Прил. конъ
юнктурный, -ая, -ое. Сущ. конъюнктур
щик. Укр. кон’юнктура, кон*юнктУрннй, 
-а, -е; блр. кан’юнктУра, кан’юнктурны, 
-ая, -ае; болг. конюнктура, 'конюнк турен, 
-рна, -рно; с.-хорв. конъюнктура, коіцун- 
ктУран, -рна, -рно : конденктУрни, -а, -б; 
чеш. konjunktura, прил. konjunktumi; 
польск. koniunktura, koniunkturowy, -а, -е. 
Слово конъюнктура в словарях впервые 
отм. у Яновского (II, 1804 г., 394). Прил.
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конъюнктурный стало известно лишь в Со
ветскую эпоху, в 20-х гг. XX в. Отм. Сели- 
щевым («Яз. рев. эп.»3, 1928 г., 106). В сло
варях— с 1935 г. (Ушаков, I, 1457). □ Из 
западноевропейских языков, но в латинизи
рованной форме. Первоисточник — латин. 
juncture — «связь», «соединение», «скрепа» 

jungo (одного корня с jugum — «ярмо») — 
«соединяю», «связываю», «запрягаю»; отсюда 
con jungo — «соединяю», «сочетаю»], позже 
conjuncture — тж. Отсюда ит. congiuntura 
(giu произн. Дне’у»)— «связь», «соединение», 
«обстоятельство», «стечение обстоятельств». 
Ср. франц. con j on с t иге — «стечение обстоя
тельств», «конъюнктура».

КОНЬ, -й, м. — «лошадь (преямущест 
венно о самце)». Прил. кбшкый, -ая, -ое 
кбнекнй, -ая, -ое. Укр. кінь, род. конй 
кІнний, -а, -е, кІнський, -а, -е; блр. конь 
кбнны, -ая, -ае, кбнекі, -ая, -ае. Ср. болт 
кон, кбнен, -нна, -нно, кбнеки, -а, -о; с. 
-хорв. к5н>, коіьекк, -а, -б; словен. konj, 
konjski, -а, -о; чеш. кйй, kofiskjf, -а, -ѳ; 
словац. кбй, konsky, -а, -е; польск. кой, 
коппу, -а, -е, койзку, -а, -іе; в.-луж. кбй, 
род. konja, konjacy, -а, -в; н.-луж. кой, 
konjecy, -а, -е; полаб. к'йбп (Rost, 395). 
Др.-рус. конь, коньный, коньскъ, конь- 
екый (Срезневский, I, 1271—1273). Ст,- 
-сл. конЧ (SJS, 11:15, 46). а О.-с. *konjb. 
Прямых соответствий в других и.-е. язы
ках не имеется. Вообще слово очень неяс
ное в этимологическом отношения. Сопо
ставляют — на слав, почве — прежде всего 
с др.-рус. комонь — тж. (Пов. вр. л. под 
6477 г. и др., С л. плк. Игор. и др.) (Срез-

I. 1266]. Ср. у Даля (II, 758):невский,
«колю нь.. .  я поныне в песнях, особ, сва
дебных». А. Н. Островский в своем «Сло
варе народного языка» отм. сиб. (!) ко- 
мбнь и (без пометы) комонйца— «неплод
ная жешцяна, а также и корова» (ПСС, 
XIII, 321). Ср. укр. (в песнях) комбнь — 
«конь», также комбнннй, -а, -е — «конный», 
откуда комбнннк — «всадник», «кавале
рист», а также комбнниця— 1) «триляст- 
няк полевой (клевер)»; 2) «бесплодная ко
была» (Гриичѳнко, II, 276), комбнннк— на
звание растения Succisa («сивёц») [УРС, II, 
364]. Ср. чеш. устар. кош ой — «конь», ко- 
monstvo — «дружина», «конная свита», ко- 
monice : komonka — «донник» (Melilotus, 
или Trifolium coballinum); польск. устар. 
komonik — «всадник», а также komonica — 
1) «донник» (Aruncus); 2) «неплодная кобы
ла». Т. о., о.-с. *kon- в *konjb могло полу
читься из *komn- <  *komon-. Но проис
хождение о.-с. *komonjb или *котопь не 
более ясно. Сопоставляют с др.-прус. cam- 
net — «лошадь», но это мало помогает делу, 
потому что происхождение этого слова также 
неясно. Связывать с лит. китбіб — «кобы- 

kumeiys — «жеребец» не имеется
них оснований (см. Fraenkel, 309). С другой

konji
му

ке, что в о.-с. *kobyla (>  рус. кобыла), 
'kobnjb могло получиться и *komnjb 
особенно Walde — Hofmann3, I, 125),

стороны, о.-с. 
*коЬщь, по-видимо

можно 
, с и.-е. корнем *kob-,

откуда — в этом случае — новообразование 
*кошопь. Относительно того, что мужская 
особь лошади могла быть названа по жен
ской, ср. о.-с. *козьІъ от *koza. Бели бы мы 
располагали более определенными данными 
об изменении ѵп (подобно bn, рп) >  п в о.-с. 
языке (хотя бы лишь на некоторых участках
праславянской территории), то можно было 
бы (с неменьшим основанием) связывать 
о.-с. *konjb «  *kovnjb) с о.-с. *kovati. 
Обычай, искусство подковки лошадей, пере
нятый славянами у германцев, существует 
со II в. н. з.

КОНЬКЙ, -6в, мн. (ед, конёк, -нькй) — 
«род коротких и узккх металлических (гл. 
обр. стальных) полозьев, прикрепляемых 
к подошвам обуви для скольжения, ката
ния по льду». Гл. обр. русское. Укр. 
конькй (вд. коньбк) — из русского; ср. 
кбннк — «конѳк», умѳнъш. от кінь (обычно 
«коньки» — ковзанн, вд. ковзён, от кбвза- 
т и — «скользитъ», кбвзатнея—«кататься на 
коньках»). Ив русского же: блр. канькі 
(ед. канёк); ср. кбнік — «конёк» («лошад
ка»); болт, кънкй (ед. кънкй); ср. кбн- 
че— «конек» («лошадка»), В других слав, 
нв. коньки называют по-разному: ср. с.- 
-хорв. клйзалке (об. клйзал»ка) пря клйзи- 
т и — «скользить»; чеш. brusle, мн.; польск. 
fyzwy, мн. В русском языке слово коньки 
употр. с XVIII в. В словарях — с 1780 г. 
(Нордстет, I, 302). Но катание на коньках 
было известно уже в Петровское времн, при
чем музейные коньки 1-й пол. XVIII в. 
в передней своей части представляют собою 
ивображение лошадиной головы, о От конь 
(см.).

КОНЬЙК, -а, м. — «крепкий спиртной 
напиток золотясто-желтого цвета с тонким 
ароматом, ивготовленный путем перегонки 
белых виноградных вин и последующей 
выдержкя». и  рил. коньйчный, -ая, -ое.
Укр. коньйк, коньйчний, -а, -е; блр. кань- 
йк, каньйчны, -ая, -ае. Ср. болт, конйк; 
с.-хорв. к5н»ак; чеш. койак; польск. ко- 
піак. В русском языке слово появилось, ве
роятно, во 2-й четверти XIX в. В слова
рях — с 1847 г. (СЦСРЯ, И, 200). в Перво
источник — франц. cognac, по названию 
г. Коньяк (Cognac, департамент Charente), 
родины этого сорта французской водки. 
Французское слово получило широкое рас
пространение (ср. нем. Kognak; англ, cognac 
и пр., также турец. konyak; индонез. anggur 
cognac и др.).

КОПАТЬ, копйю — «рыть, раврыхляя 
почву предназначенным для этой цели 
орудием труда». Воавр. ф. конйться. Сое. 
однокр, копнуть. Укр. кояйтн(ся), конн£- 
ти; блр. капйць, канацца, калн^ць; болг. 
конйя — «копаю» [возвр. ф. отс., как и 
в большинстве других слав, яв.; «копа
юсь»— рбвя се, в перен. внач. («медлю», 
«мешкаю») — бйвя се]; с.-хорв. кднати; 
словен. kopati; чеш. kopati — «копать», 
«добывать», «пинать», kopnouti — «коп
нутъ», «ударитъ ногой», «толкнуть», «ляг
нутъ»; словац. (с теми же знач.) кора Г,
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kopntit*; польск. kopac — «копать», ши
кать», «лягаться», kopac siq — «копать(ся)», 
«рыть(ся)», корпус— «ударитъ» (ногой), 
«пнуть», «лягнутъ»; в.-луж. kopac— «мо
тыжить», «клевать», «пянать», kopac so, 
kopnyd; н.-луж. kopai — «мотыжить», 
«вскапывать», «пинать». Др.-рус. (с XI в.) 
копатн— «рытъ», «копать», (повже) «бить 
копытом землю» (Срезневский, I, 1278; 
Доп. 143). Ст.-сл. копдтн . Возвр. ф. ко
паться появилась позже. В словарях —
с 1792 г. (CAP1, III, 790). а О.-с. *kopati,
1 ед. *kopajq. Ср. лит. kapoti — «рубять», 
«хлестать», «клевать», «бить»; латыш, ка- 
pat — «рубить», «равмельчать»; др.-прус. 
(en)kopts — «зарывать»; грѳч. хбістш 
«  *коріб) — «ударяю», «бью», «дроблю», 
хбкос — «удар», «боль», «страдание», %т)яос, 
дор. хЯісос — «сад», охспстсо — «вскапываю», 
«вврыхляю», «выкапываю», «подкапываю»;
м. б., латин. scapulae, pi. «лопатки (пле
чевые)»; алб. kop(6)sht— «сад»; перс, 
кйфтйн : кйфндйн — «раскалываться». И.-е. 
корень *(s)kep- [: *(s)kop-: *(s)kap- и др.] — 
«разрезать», «раскалывать» (Pokorny, I, 
931—932). К этой группе в русском языке о т 
н о с и т с я  также копье, скопец, щепа и др.

КОПЕЙКА, -и, ж. — «мелкая медная мо
нета, равная одной сотой рубли». Прил. 
копёечный, -ая, -ое. По Далю (II, 767) 
прил. вовможно (в говорах?) к в форме 
копёйиый, -ая, -ое. Укр. копійка, копіеч- 
иий, -а, -е, копійчбний, -а, -е; блр. ка- 
пбйка, канёечны, -ая, -ае. В других слав, 
(и иеслав.) яз. только как русивм, напр.: 
болг. копбйка; с.-хорв. Kdnejica; чеш. ко- 
pejka; польск. kopiejka; франц. kopeck : 
copeck, т.; нем. Кореке, /. и т. д. В русском 
языке слово копейка известно с конца XV— 
начала XVI вв., гл. обр. со времени денеж
ной реформы 1535 г. Ср.: «коваша копейки 
денгя» в Пск. I л. под 7045 г.; «князь великий 
Иван Васильевич учини внамя на денгах: 
князь великий на конѣ, а имѣя копье в руцѣ 
и оттолѣ проз ваша деньги копейныя» в Соф. 
вр. под 7043 г. (Срезневский, I, 1279). Как 
областное (иовг.-пск.?) оно было известно и 
до 1535 г. Ср., напр., в Пск. III л. по Ар
хивов. 2 сп. под 7007 (1499) г.: «тое же 
осеня хлѣб был дорог. . . четвертка . . . жита 
по 6 копіею» (ПЛ, II, 252). См. еще Сревнев- 
скяй, I, 1279, 1282 и Доп., 143. о Возможно, 
но не докавано, что псковская копейка также 
имела ивображеняе всадника с копьем. 
Тогда копейка — от копье (см.). По словам 
Р. Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 44 : 1—5), 
копейку в Новгороде сначала будто бы назы
вали сабленицей (sablanitza), потому что на 
ней чеканилось изображение всадника с саб
лей [в фотокопии sable переделано из 
lance («копье»)], а потом, «когда чеканка 
была перенесена в Москву», стали называть 
копейкой (а сореке) «по изображению копья». 
Другие объяснения не могут считаться обос
нованными. По соображениям прежде всего 
историко-географическим и археологическим 
следует считать совершенно несостоятельным 
предположение (см. Lokotsch, § 1204) о тюрк
ском происхождении этого слова будто бы

от тюрк, kopek — «собака» [ср. турец. kopek» 
также крым.-тат. кбнак (Радлов, II : 2, 
1310—1311)], точнее, от названии монеты 
DinSг kopeji — во времена Тимура, воз
можно, с изображением собакя.

КОПИЯ, -и, ж. — «соответствующее под
линному повторение, список, воспроизве
дение чего-л. (книги, документа, картины
и т. д.)». Сюда же копиист, копировать.
Укр. кбнія, копііст, копіювбти; блр. кб- 
пія, капіраваць; болг. кбпне, копирам — 
«копирую»; с.-хорв. K6nHja, копи рати; 
чеш. коріе, kopista, kopirovati; польск. 
kopia, kopista, kopiowac. В русском языке — 
с Петровского времени. Кроме известных 
данных у Хрястиани (Christiani, 30, 1705 г.) 
и Смирнова (161), ср. еще в «Архиве» Кура
кина (II, 321, 1710 г.): икопию с пясьма гос
подина Толстова». Слово копиист встр. 
в «Генеральном регламенте» 1720 г., гл. 35 
«О копеистах» (ЗАП I, т. I, 501). о Первоис
точник — латян. соріа (из coopia=co«|~ops; 
ср. ops — «сила», «мощь», «помощь») — «мно
жество», «изобилие» >  «запасы» >  «приум
ножение». Из латинского — франц. (с 
XIII в.) соріе >  нем. (с XIV в.) Коріе 
и др. Новое знач. «копия» — вовможно, на 
французской почве. В русский язык попало,
м. б., яз голландского. Ср. голл. коріе,
kopiist, коріёгеп.

КОПОТЬ, -и, ж. — «легкая сажа от ка
кого-л. горящего предмета, оседающая на 
поверхности чего-л.». В говорах также 
в знач. «пыль», арханг. «быстрота», «ско
рость» (Даль, II, 768); ср. копотнбй — ар
ханг. (о лошади) «бойкий», «горячий» 
(Подвысоцкий, 70). Г лаг. коптбть, коп
тить. Укр. кшотьлс., коптіти, коптити; но 
ср. блр. в том же знач.: сбжа, курбдым. 
Ср. чеш. kept (я saze), koptiti; польск. 
kopec, м . , kopcic — «коптить». Ср. в том 
же знач.: болг. дям; с.-хорв. ч§£. Др.-рус. 
* коп ът ь , (с XI в.) прял, копът ьный
(Срезневский, I, 1282). о О.-с. *kopbtb. 
О.-с. корень *кор-, суф. -bt-ь, как в о.-с. 
*nogbtb, *deg,btb. Обычно считают, что 
и.-е. корень здесь *кпбр- : *киэр- : *кеиѳр-, 
причем и после к не было устойчивым, не 
только в положеняя перед и [*кйр- (отсю
да о.-с. *kyp6ti; см. кипеть)]. Ср. латыш, 
skapstet — «тускнеть», «покрываться нале
том» (с вторичным, ошибочно возникшим 
начальным s), skapsts — «патина», «налет»; 
Греч. х<гкчб<;— «дым» [ср. у ГеСИХИЯ xdicua*
icveipa «дуновеняе», «ветер»)]. Ср. также 
лят. kvdpti — «дышать», «вдыхать», «пых
теть», kvapas- «запах» (си. Pokorny, I, 
596; Fraenkel, 325; Frisk, I, 782). Не исклю
чено, однако, что о.-с. *kopbtb по корню 
связано с лит, kepti — «печь», «жарить», 
kepinti — «поджаривать», «жечь», «палить», 
о.-с. *pekti, *pekq (рус. печь, пеку) и что, 
следовательно, перестановка *рек- >  *кер- 
(: *рок- >  *кор-) имела место не только на 
балтийской почве, но отчасти и на славян
ской. См. еще крапива.

КОПЬЁ, -й, ср. — «холодное колющее 
оружие в виде острого металлического на-
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ковечкика на длинном древке», «пика». 
Прил. копёйный, -ая, -ое. Сюда же ко- 
пёйщик. Ёлр. кап’ё (: дзіда); болг. кбпие; 
с.-хорв. кокыье; чеш. kopf (: оЗДёр); польск. 
kopia, /. (во чаще pika, oszczep). Но укр. 
в том же авач. спис. Др.-рус. (с XI в.) 
копье, копейный (Срезневский, I, 1279— 
1280). Ст.-сл. копню, коп иннъ, п О.-с. *kopbje. 
От о.-с. корня *kop-. Ср. *kopati >  рус. ко
пать (см.). Как свидетельствуют другие сла
вянские языки и языки балтийской группы,
о.-с. *kopati первоначльно значило «уда
рять», «разить». Отсюда о.-с. *kopbje — 
название орудия для этой цели.

КОРА, -ы, ж. — «твердый наружный по
кров (оболочка) деревьев, более или менее 
легко отделимый от древесины»; парен. 
«верхний, наружный покров, оболочка, 
слой чѳго-л.». Сюда же кбрка. Укр. корб,
кірка (но не хлеба); блр. карб, кбрка (во 
не хлеба); болг. корб, корица; с.-хорв. 
кбра, кбрица; чеш. кйга; словац. кбга; 
польск. kora (но ср. зкбгка — «корка»). 
Ср. с начальным с: словен. skorja — тж.; 
в.-луж. skora — тж., skoraty, -а, -е — «имею
щий кору», зког(біб)ка — «корка»; н.-луж. 
skora — «кора», «корка». Ср. (и см.) рус. 
скорняк. Др.-рус. (с XI в.) кора : корь 
(оба — в Дан. яг. XII в.) [Срезневский, I, 
1283, 1293]. Также в Новг. I л. по Синод,
сп. о голоде в 1128 г.: «ядяху. . . кору бере- 
зову» (Насонов, 22). Ст.-сл. кора. □ О.-с. 
•kora : *когь. И.-е. корень *(s)ker- [: *(s)- 
kor-] — «резать» [: «обрезать», «снимать что- 
-л. (напр., кору, кожицу, шкуру и пр.) 
острым орудием»]. Ближайшие родственные 
по корню образования: лят. kard& : k am а — 
«(ивовое) лыко», «луб», k6rtis — «жердь», 
связанные с глаг. (at)kerti — «отодраться», 
«отдираться», «отделяться»; др.-прус. кіг- 
по — «куст»; (с сохранением начального s) 
лят. skirti — «отделять», «разделять», «разъ
единять»; (без s-) гот. halrus (с аі из е пе
ред г) — «меч» «  «то, чем обрезают, секут»); 
др.-в.-нем. herd о — «шкура» [ср. нем.
(швейп.) Herde — «овчина»]; латин. соп
и т  — «кожа», «шкура», «кора», cortex — 
«(древесная) кора»; греч. хеіро» — «обрезы
ваю», «брею», «стригу», хоррос — «обрубок», 
«полено» (подробнее — Рокоту, I, 938— 
940). См. корь.

КОРАБЛЬ, -б, м. — «большое морское 
судно» (в совр. русском — гл. обр. о воен
ных морских судах яли княжн., поэт.). 
Прил. корабёльный, -ая, -ое, отсюда ко- 
рабёльщик. Укр. корабёль, корабёльннй, 
-а, -е, корабёль ник; блр. карабёль, кара- 
бёльны, -ая, -ае, карабёльшчык; болг. 
кбраб — 1) «корабль»; 2) «центральная 
часть церковного здания»; 3) «большой 
деревянный чан для перевозкя винограда»; 
с.-хорв. устар. кора б : кбраб ал» (род. кё- 
рабл»а) — «судно», «корабль», «ладья»; 
словен. устар. korabelj; чеш. когбЬ (диал. 
когбЬа, ж.) — 1) «корабль»; 2) «сухая кора 
дерева»; словац. когбЬ— «корабль», kora- 
bovy, -а, -ё; польск. устар. korab, род. 
korabia (также korab’, когаш), korabiowy, 
-а, -е, korabny, -а, -е [ср. korabidwka —

«ковчежец (род раковины)»]; н.-луж. ko
ra bje. В совр. в.-луж. отс. Др.-рус. ко
рабль: корабь— «корабль», «ковчег» (Пов. 
вр. л. под 6453 г.: «посылають въ Гре- 
кы. . . корабли»), (с XV в.) корабльскъ, 
корабльскый, корабльнияъ (Срезневскяй, 
I, 1283—1285); прял, корабльнъ встр. в 
«Ист. иуд. в.» Флавия: «подобно щѳглЬ 
корабль ной» (Мещерский, 303); ср. корабь- 
ный в Изб. 1073 (Срезневский, I, 1285). 
Ст.-сл. кордвль : кор де к. □ О.-с. *korab(j)b. 
Одно из ранних заимствований, по-вяди- 
мому, из греческого языка. Так уже у 
Миклошича (Miklosich, EW, 1886 г.; 129). 
Обстоятельства заимствованяя и история 
слова не совсем ясны. Первоисточник — 
др.-греч. xdpaflo;, слово неизвестного про
исхождения, которое значило сначала не 
«корабль» (ср. греч. іш>іоѵ, — «ко
рабль»), а «краб», «жук-рогач», но в по
этическом языке могло употребляться и 
как наименование легкого морского судна. 
Отсюда повже xapdfhov [=  іфбкхіоѵ «ботик», 
уже у Гее и хи я (III—IV вв.)]; позже (xapa- 
pux, pi.) у Константина Багрянородного 
(X в.) в сочинении, известном под латян. 
названием «De ceremoniis аиіае Byzanti- 
паѳ», II, 44, где речь ядет именно о рус
ских кораблях. Ср. новогреч. xapdfh, га. — 
«корабль», «судяо». Неясным остается во
прос о произношении 6 в этом слове [о.-с. 
*korab(j)b]. В первые столетяя н. э. греч. 
хараЗюѵ, pi. xapd^uz произносилось уже с ѵ 
вм. b (karavion). Поэтому высказывались 
предположения о заимствовании этого слова 
не из греческого явыка, а из латинркого, где 
оно греческого проясхожденяя. Ср. латин. 
сага bus « [  хара|Зос) — «легкая плетеная лод
ка, обтянутая кожей» (и «длиннохвостая раз
новидность крабов»). С фонетической точки 
врения о.-с. *korab(j)b ближе к греч. хорі- 
fhov. Возможно, на славянской почве заимст
вованное (из греческого языка) слово под
вергалось некоторой переработке под влия
нием о.-с. *когЬъ (>  рус. короб). Из грече
ского (хбрарос) через латин. carabus также 
иг. caravella; франц. caravelle и gabar(r)e 
<  garrabe; англ, carvel' исп. carabela; др;- 
-сканд. carfi; ст.-швед, krafvel; норв. kravel 
(<  ср.-н.-нем. кгаѵёі : кагѵёі) и др. Из 
скандинавских языков — фин. (с.) karvas. 
Из греческого также араб, qarib — «лодка», 
«челн» (Wehr*, 673).

КОРЕНЬ, -рня, м. — «нижнян, находя
щаяся в вемле, часть растения, с помощью 
которой оно приобретает устойчивость и 
происходит процесс всасывания почвен
ных соков»; «вросшая в тело начальная и 
основная частъ вуба, волоса и т. п.»; 
парен, «начало, основа, источник чего-л.». 
Далъ (II, 771) отм. ряз. корь, род. кря — 
«корень». Прил. корневбй, -ія , -бе, корен- 
нбй, -би, -бе. Глаг. -коренйть (только 
с приставками: искоренйть, укоренить), 
корениться. Укр. кбрінь, род. кбреня, ко- 
ренёвий, -а, -е, крріннйй, -б, -ё, коренй- 
тися; блр. кбрань, каранёвы, -ан, -ае, ка- 
рбнны, -ая, -ае, караніцца; болг. кбрен, 
кбренен, -ина, -нно, корен й се — «коре-
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нюсь»; с.-хорв. кбрён, коре нс кй, -а, -о — 
«корневой», кбрен от, -а, -о — «коренной»; 
ело вен. когѳп; чет. когеп, kofenovy, -а, -ё, 
когѳипѵ, -ё, -ё — «пряный» я «коренной», 
koreuiti — «пряправлять пряностями» и 
«пускать корни»; словац. когеп, когеппу, 
-а, -ё — «коренной», «коренастый», когѳ- 
nit* — «пускать корня», «уходить корня
ми», «приправлять кореньнми»; полъек. 
korzen, korzeniowy— «корневой», korzenuy, 
-а, -е — «пряный», korzenic si§ — «пускать 
корни», «укорениться»; в.-луж. kor- 
jen, korjent(u)y, -а, -е — «корневой», 
korjenjaty, -а, -е — «со многими корнями»; 
я,-луж. Itorjen, korjenjaty, -а, -е — «кор
невой», «со многями корнями», korjenig— 
«врастать», «пускать корни». Др.-рус. 
(с XI в.) коря, чаще корень, род. коре- 
иѳ (>  ко ре ни), кореньный (Изб. 1073 г.), 
кореновати — «укреплять», ( X I I  в.) къря — 
«коренъ» (Срезневский, I ,  1286, 1293, 1414). 
Ст.-сл. кордъ, род. корене. Прял, корневой 
в форме корнееый и корвнёвый в словарях — 
с 1792 г. (CAP1, III, 816), глаг. коренитися 
отм. Полякарповым (1704 г., 152 об.).о О.-с. 
*kor$ >  * когеп ь, род. *когепе; абляут 
*кьг)ь. Корень тот же, что в рус. коряга, 
череп. Сопоставляют прежде всего с л нт. 
k@ras (жем. кёгб) — «пень», «безлистый сте
бель», «торчок», (на востоке) «куст», кегёгі — 
«разрастаться», «ветвиться», аоляут кігпа — 
«коряга»; латыш, сегз — «куст»; др.-прус. 
kirn о — «куст» (Fraenkel, 241). М. о., сюда 
относится также л а тин. com us: comum
< (*krn-os, *k|,n-om) — «кизиловое дерево»; 
греч. xpdvo; : xpdvov — «кизил», «кизиль
ник», «бирючина». Если так, и.-е. корень 
*ker- (: *kor- : — название кизилового
дерева. Ср., однако, скептическое замечание 
Покорного (Рокоту, I, 572); Фриск (Frisk, 
II, 7) о балто-славянских соответствиях вооб
ще не упоминает.

КОРИДОР, -а, м. — «проход в здании 
между комнатами (яли аудиториями, клас
сами) одного этажа». Йрил. корцдбрный, 
-ая, -ое. В говорах колцдбр. Укр. корцдбр, 
коридбрний, -а, -е; блр. калідбр, калідбр- 
ны, -ая, -ае; болг. корцдбр, коридбрен, 
-рна, -рно; с.-хорв. коридор (чаще хбднпк); 
чѳш. koridor (чаще chodba), koridorov^, 
-а, -ё; польск. korytarz, korytarzowy, -а, -е. 
В русском языке слово коридор (устар. на
писание корридор) известно, по-видимому, 
с конца ХѴІІІ'в. В словарях отм. с 1804 г.: 
Яновский, II, 400. □ В русском языке, судя 
по времени заимствования, из французского. 
Ср. франц. corridor, лг., в говорах coiidor — 
тж. (в совр. знач. — с XVII в.). Во франц. 
языке из итальянского. Ср. нт. com d ore ; 
com d біо [corridore — собств. «бегающий» (от 
соггеге — «бежать»); отсюда во франц. языке 
старшее знач. «крытый проход (по которому 
бегут солдаты)»]. В итальянском языке вос
ходит к латин. Из французского — и в  дру
гих явыках (нем. Korridor и др.).

КОРИФЕЙ, -я, м. — «выдающийся, ве
дущий деятель наукя, яскусства иля ка- 
кой-л. другой областя общественной жиз

ни». Укр. корифбй; блр. карыфёй; болг. 
корифбй; с.-хорв. корйфё]; чеш. koryfej; 
польск. koryfeusz. В знач. «ведущий хора» 
или «запевала» слово корифей встр. у 
Фонвизяна в «Жизня Сифа» (Петров, 165). 
В совр. зн ач .— с 30-х гг. XIX в., напр., 
у Пушкина в письме Погодину от 
7-ІѴ-1834 г. (в цитате из газеты): «сии два 
корифея нашей словесности» (ПСС, XV, 
124). о Ср. франц. coryphee; англ, cory
phee; нем. Koryph&e и др. Первоисточник — 
греч. хориуаіос — «предводитель», «вождь», 
«глава»; «руководитель хора». От хорист,— 
«верхняя часть головы, макушка», «вер
шина», хориною — «поднимаю», «вздымаю»;
ср. хори? — «шлем», «голова». В русском 
явыке, видимо, из французского.

КОРИЧНЕВЫЙ, -ая, -ое — «цвета кори
цы, молотого жареного кофе, темного бу
ро-желтого цвета». Укр. корйчневий, -а, 
-е; блр. карйчневы, -ая, -ае. Только вос
точнославянское. Ср. в том же знач.: 
болг. кафйв, кестенйв; с.-хорв. м^к, -а, -о; 
чеш. holdy, -а, -ё; польск. br^zowy, -а,
-е, brunatny, -а, е. В русском языке из
вестно с XVIII в. Встр. в «Деле о пожит
ках ц. Наталья Алексеевны», 1716—1725 гг. 
(209), позже в документе 1735 г. («Бума
ги» Щукяна, IX, 231). о От корица. Ср. 
коричный (с XVIII в .)— «относящийся 
к корице». Основа коричн- осложнена суф
фиксом -ев-(ый).

КОРМ, -а, м. (лен. корма) —«пища жи
вотных»; прост, «вообще пища, продукты 
питания». Прил. кормовой, -ая, -бе. Глаг. 
кормйть(ся). Сюда же (от глаг. основы) 
кормйлец. Укр. корм (о людях — харч), 
кормовйй, -а, -ё, кормитк(ся) (о людях — 
годувёти), кормитель; блр. корм (о людях — 
харч), кармавй, -ан, -бе, карміць, карміц- 
ца, карміцель; болг. кърма — «корм», «фу
раж», кѣрмя — «кормлю грудью» [«корм», 
«корма» — хранё, фурйж, «кормлю» (не 
грудью) — храня]; с.-хорв. крма — «корм
для скота», к£мнй, -а, -б, крмити — «кор
мить» (скот); словен. (с теми же знач.) 
кгша, krmileu, -lna, -Ino, krmiti; чеш. 
кгшепі, krmivo — «фураж», krm (устар.) : 
рокгш — «вообще пища», «кушанье», к г па
пу, -а, -ё, krmivovy, -а, -ё — «кормовой», 
krmiti [гл. обр. о детях (но kojiti — «кор
мить грудью»)]; словац. krm, krmivo — 
«фураж», kfmny, -а, -е, kfm it’; польск. 
кагш, pokarm, pokarmowy, -а, -е, karmic — 
«кормить», karmic si$ — «кормиться», устар. 
кагшіеіеі — «кормилец»; в.-луж. korm — 
«фураж», kormny, -а,-е, kormic — «откарм
ливать» (гл. обр. о скоте); н.-луж. kjarm- 
jeuje — «корм», «корма», kjarmis — «кор
митъ». Др.-рус. (с XI в.) кърма, ж., поз
же кърмъ, м., кърмля — «пища» (вообще), 
позже «род подати», «содержание», «уго
щение», «пир», кърмити(сн) — «питать
ся», кърмндьць, кърмитель (Срезнев
ский, I, 1404— 140Э). Ст.-сл. кртіАГь, крълінтн.
□ О.-с. *къгтъ, *къгтіМ. В этимологиче
ском отношении неясное слово. Сближение 
по корню с лит. Serti — «кормить» (гл.
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■ «рулъ*, 
, кг men,

обр. о скоте), греч. %<5рос — «сытость, пре
сыщение», xopEvvopt — «кормлю» я др., 
подкупающее блявостъю вначения, непри
емлемо по фонетическим соображениям, так 
как корень в этих словах восходит к и.-е. 
*k’er- (с палатальным к) — «расти», «помо
гать расти», «питать» (Рокоту, I, 577) и, 
следовательно, на славянской почве нужно 
было ожидать корень с начальным в. Правда, 
в некоторых мало еще изученных случаях 
и.-е. к1 дает на славянской почве к. Так 
могло быть и в данном случае: о.-с. *къг- из
и.-е. *к°г-; - т ---- суф., как в о.-с. *<Іутъ.
Менее гадательным, пожалуй, можно считать 
предположеняе, что и.-е. корень вдесь *ker- 
(♦к*г- : *к°г-) — «жечь», «обжигать», «па
лить», «топить». См. куритъ.

КОРМА, -ы, ж. — «вадняя часть (с ру
лем) речного, озерного яли морского суд
на». Прил. кормовбЙ, -йя, -бе. Сущ. кор- 
мйло — «рулъ», кбрмчий — «рулевой». Укр.
корм б, кормовйй, -б, -ё (но «кормчий» — 
кермбнич); блр. карм б, карманы, -йя, -бе 
(но «кормчий» — рулявы, стырнавы); болг. 
кърмй, кормйло (ив русского) — «рулъ», 
кр&мен, -мна, -мно, кормчйя; с. -хорв.
кбма — «корма», «рулъ», крмні, -а, -б.

імило (кбрмнло — из русского)- 
крмар — «кормчяй»; словен. кг т а  
-тпа, -тпо, кгтііо , кгтаг; словац. krmid- 
1о — «кормяло», «рулъ». Чеш. kormidlo, 
устар. korma (восходит к рус. корма, кор- 
мило), kormidelnfk (от kormidlo) — «руле
вой» . В польск. отс., ср. полъск. rufа 
«  голл. roef) — «корма», ster «  нем. 
Stoner) — «руль», «кормило», steroik — 

левой», «кормчий». Др--рус. (с
в .) кърма >  корма, кърмнло >  кормило, 

кърмьчнй >  кормчий (Сревнввскии, 1,
1404—1405, 1410). Ст.-сл. кръма, кръмнде, 
кр'кмктнн. Прил. кормовой — более позднее. 
По словарям отм. с XVIII в. (CAP1, III, 
1792 г., 822). а О.-с. *къппа. Слово спорное, 
неясное по происхождению. По-видимому, 
связано с греч. хорpfc — «ствол», «бревно», 
«шест», «багор», которое относится к группе 
хіірсо «  *kerj[6) — «срубаю», «вырубаю», 
«общипываю», «стригу» (Frisk, I, 810—811). 
Знач. «корма» могло развиться из знач. 
«руль», а последнее — из энач. «бревно», 
как в других и.-е. языках (ср., напр., нем. 
Stoner — «руль» при др.-сканд. staurr «брев
но», греч. атаирос — тж.). И.-е. корень
*(s)ker---- «ревать», «сечь», «срубать»,
«стричь» (Рокоту, 1 ,938—940). См. корнать, 
кора. Суф. -т-а , как в о.-с. *solma (>  рус.
солома).

КОРНАТЬ, корнбю — «обревбть что-л. 
не в меру коротко и некрасиво, неряшли
во». Сов. о(б)корнбть. Сюда же сложные 
образования: корноухий, а также куриб- 
сый (см.). Укр. обкарнбтн (с а после к), 
видимо, из русского (при обчухрбти — тж.; 
блр. абцйць — тж.). Ср. болт, окѣрням — 
«обрезаю»; , с.-хорв. крн>, крн>а, крае : 
к£к»и, -а, -е — «обломанный», «выщерб
ленный», «ущербный», также кфша— «ка
лека», кфшага— «осколок», крн>ити— «об

W

ламывать», «портить», «ущерблнть»; сло- 
веи. okrnjevati— тж., okmjen, -а, -о; чеш. 
кгпёЬі — «недоразвиваться», «хиреть», кг- 
niti — «способствовать, бытъ причиной 
чьего-л. недоразвития»; словац. krniet’ — 
«мельчать». Др.-рус. (с XI в.) къриъ, 
кърныЙ (ст.-сл. крънъ) — «хоХо(Ѳ6рріѵо̂ » («с 
укороченным, изуродованным носом») я 
«корноухий»; ср. кърноноеый, также окър- 
нитн— «изувечить», «оскопитъ» (Сревнев- 
ский, I, 1411, И, 657). а О.-с. корень *къг-; 
суф. -п-, как в о.-с. *рь1пъ (>  рус. полный) 
й др. И.-е. корень *(s)ker- [*(s)kor- : *(s)ky-]— 
«обрезать», «резать», «сечь», «стричь» (Ро
к о ту , I, 938 и сл.). Ср. латыш, kurls — «глу
хой», kums — тж. и «слабый», «утомленный»;
лит. kufSias — «глухой», «корноухий», диал. 
(Мемель) kurlas — тж., дальше в семанти
ческом отношении катай — «лыко» «  «нечто 
содранное с дерева»); греч. хеірш «  *kerj[6; 
ср. хврш, буд. вр.) — «стригу», «отсекаю», 
«обрубаю», «ощипываю»; др.-инд. kyn5ti — 
«наносит вред», «ранит», «убивает»; тохар. 
В karst — «обрезать», «отрезать». В других 
и.-е. языках эта группа представлена также 
с начальным s. Ср. лит. skirti — «отделять», 
«разобщать», «разлучать»; др.-в.-нем. scar : 
scara (совр. нем. Schar) — «лемех» и др. См. 
кора.

КОРОБИТЬ, корбблю (чаще безл.) — «су
дорожно искривлять, передергивать», «кор
чить»; «делать неровным, погнутым», 
«кривить». Возвр. ф. корббиться. Укр. 
кор6бити(ся); блр. карабёциць. Ср. чеш. 
krabatiti, krabatSti (se) — «коробить(ся)». 
В других слав. яв. отс. Ср. втомжезнач. 
болг. изкрнийвам; полъск. knrczyc и т. д. 
В русском языке слово коробитъ отм. в «Ру
кой. лексиконе» 1-й пол. XVIII в. (Аверь
янова, 148). В словарях — с 1771 г. (РЦ, 
229). о О.-с. *korbiti. Происходит не от 
короб, с которым это слово имеет некоторую 
свявь, а от и.-е. корня, к которому восходят 
сканд. harp-, hurp- [ср. исл. herpa(st) — «стяги- 
вать(ся)», «сжимать(ся)»; швед. диал. harpa — 
«стягивать (собирать) вместе», «сжимать», об- 
щешвед. harpa — «ведьма» (<  «скрюченная, 
сгорбленная старуха»); норв. hurpe — тж.]. 
Ср. также греч. х4р<ри> — «стягиваю», «покры
ваю морщинами», «сгибаю» и xpdppoc — «вы
сохший», «сухой» (<  «покоробившийся»). По
лагают также, что сюда относится и герман
ское наименование арфы (по согнутой, иск
ривленной форме рамы этого муз. инстру
мента). Ср. др.-в.-нем. harfa (совр. нем. 
Нагіе); англ, harp; др.-сканд. harpa (швед, 
harpa; норв. harpe и др.); из германских 
языков — франц. harpe и др. (см. aptfa).

рень *(s)kerb(h)- [*(s)korb(h)-: 
♦(s)kfb(h)“J — «сгибать», «крючить» (Роког- 
пу, I, 948—949). См. скорбь.

КОРОВА, -ы, ж. — «крупное парнокопыт
ное рогатое домашнее животное, самка 
быка», Bos ѵасса. Прил. корёвий, -ья, -ье. 
Укр. корбва, корбв’ячий, -а, -е; блр. ка-
рбва, карбвін, -а, -о; болг. крёва, крЙви, 
-я, -е, крйвешкн, -а, -о; с.-хорв. кр&ва, 
кравши, -а, -ё; словен. кгаѵа, kravji, -а.

И.-е.
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-е; чеш. krava, kravi, kravsk^, -4, -е; словац. 
krava, kravi, kravsk^, -а, -e; польск. krowa, 
krowi, -іа, -ie; в.-луж. kruwa, kruwjacy, -a, -e;
н.-луж. krowa, krowjecy, -a, -e; полаб. korvo 
(Rost, 393). Др.-рус. корова [«P. прав.», 
Кр., Акад. сп., 21, 28; Простр., Троицк,
сп., 45 и более поздние (ПР, 1)], коровий 
(Срезневский, I, 1289). Ст.-сл. крдвд. □ О.-с. 
♦korva. Польск. устар. и диал. karw — «ста
рый, тучный, неповоротливый бык», воз
можно, свидетельствует об о.-с. варианте 
♦къгѵъ — «бык». Ср. др.-прус. kurwis — 
«вол» (если оно не заимствовано из ст,- 
-польск.). Ср. лит. karve [>  латыш, karva 
(при обычном govs)] — «корова»; ал б. ка 
(< *к*уц-) — «вол»; др.-инд. carvati — «па
сется на подножном корму», «пережевывает», 
«жует». С другой стороны, др.-прус. sirwis — 
«серна», «козуля» заставляет предполагать, 
что и.-е. праформа этого слова начиналась 
с к*. Другие соответствия в и.-е. языках 
явно не свидетельствуют в пользу к’, потому 
что начальный согласный может восходить 
и к непалатальному к: ср. латин. cervus — 
«олень» (при согпп — «рог»); греч. хе раб; 
«  ♦хераЕос) — «рогатый»; Кимр, carw — тж.
Если и.-е. база была ♦к’егаи- : *к’уц-о----
«рогатый», «рогатое животное» (Рокоту, 1, 
576), с палатальным к (от и.-е. корня ♦k’er—  
«верхушка головы», «рог», «вершина»), то 
начальное к в о.-с. *когѵа «  ♦кбгц-Й) — 
под влиянием западных диалектов и.-е. пра
языка, как и в некоторых других словах.

КОРОЛЬ, - 6 , м. — «один из титулов мо
нарха, а также лицо, носящее этот ти
тул»; «главная фигура в шахматной игре»; 
«игральная карта, по значимости средняя 
между тузом и дамой, изображающая муж
чину в короне»; также в перен. употр. 
Женек. Королёва. Прил. королёвский, -ая, 
-ое. Сущ. Королёв на, Королёв ич. Укр. ко- 
рбль, Королёвеький, -а, -е, Королёва, коро- 
лівна, Королёв ич; блр. карбль, каралёускі, 
-ая, -ае, каралёва, каралёуна, каралёвіч; 
болг. крал, крблски, -а, -о, кралев, -а, 
-о, кралйца (но «королевич» — крблски 
сии, «королевна» — крале ка дъщерй); с.- 
-хорв. крал», кр£л»ёвски, -а, -б, к р ім ц а , 
кр&Аёвна, крёліевяй; словен. k ra ij, кга - 
ljevski, -а, -о, kraljica, kraljiCna, kraljevifi; 
чеш. krai, kralovsky, -4, -e, kralovna — «ко
ролева» (но «королевна» — princezna); 
польск. krol, krolewski, -a, -ie, kr61owa 
(<  ct.-польск. krolewa), krolewicz (ср. устар. 
krolewic); в.-луж. krai, kralowski, -a, -e, 
kralowa, krai own а; н.-луж. krai, kralowka. 
Др.-рус. (с XII в.) король, (с XIII в.) 
королевьекый, позже королица — «коро
лева», королевичъ (Срезневский, I, 1289— 
1290). В письменных памятниках домосков- 
ского периода как правило не встр. слово 
королева как сущ. Впрочем, Срезневский (I, 
1289) приводит один случай из Ип. л. под 
6658 г.: «с зятемъ своимъ королемъ и с сест
рою своею королевою», по-видимому, считая 
это слово субст. прил. (см. у него королев, 
-а, -о с примерами, начиная с XIII в.). 
Позже, в XVI в. обычно вм. королева гово
рили королевна (<  королевьна, отсюда е без

перехода в ’о, как в царевна, полднёвный 
и др.). Ср. напр., в «Статейном списке» Пи
семского 1582 г.: «королевне Елизавете», 
«королевна Елизавета» и пр. (ПРП, 104, 114 
и др.); в послании Ивана Грозного королеве 
Елизавете: «Марьи королевны не стало» 
(ПИГ, 140). Но к началу XVIII в. обычной 
формой этого слова стала королева (с сохра
ненным е вм. ’о), тогда как королевна полу
чила знач. «дочь короля», «принцесса». Ср., 
напр., в «Повести о рос. матросе Василии»: 
«уведал король. . . что адмирал ево дочь. . . 
королевну Ираклию привес. Тотчас к с ко
ролевою своею на пристань поехал» (Мои
сеева, 207). о Обычно слово король объясняют 
как одно из ранних заимствований из гер
манских языков (вероятно, др.-в.-нем.). как
переделку на славянской почве имени франк
ского короля Карла (Великого). Правда, 
хронологический момент (в V III—IX вв. 
общеславянские переживания уже заканчи
вались или закончились, а здесь предпола
гается именно общеславянский процесс: 
•karl- >  *k6rl-) вносит известные трудности 
при объяснении этого слова из Karl. Анало
гичного происхождения, надо полагать, рус. 
царь из цъсаръ <  (Julius) Caesar; лит. диал. 
(жем.) valdymieras — «владыка», «государь», 
«правитель» — из др.-рус. Володимѣръ и др. 
(см. Kiparsky, GSL, 240—242; ггаепки, 
1188 и др.).

КОРОНА, - ы , ж . — «одна иа символов 
монархической власти: металлический (ча
сто золотой), с украшениями головной 
убор». Прил. коронный, -ая, -ое. Сюда же 
короновать(ся), коронбция. Укр. корона, 
корбнннй, -а, -е, коронув4ти(ся), корона
ція; блр. карбна, карбнны, -ая, -ае, кара- 
наиаць, каранавбцца, каранбцыя; болг. 
корона, корбнеи, -нна, -нно, корон6вам — 
«короную», короибцвя; с.-хорв. кр^на, 
кр$нскй, -а, -б, крунисати, крун&саіье;
словен. krona, kronski, -а, -о, kronati, kro- 
nanje; чеш. koruna (ст.-чеш. korona), ko- 
runni, korunovati, korunovace; польск. ko
rona (ст.-польск. koruna), koronny, -a, -e, 
koronowac, koronaeja и др. Др.-рус. коруна 
встр. в Ип. л. под 6763 г., также в летописях 
новгородского происхождения, в сообще
ниях о католическом Западе или в памятни
ках западнорусского происхождения (Срез
невский, I, 1292; Кочин, 158). С необычным 
знач. «узор» слово коруны : корунки встр. 
в московских памятниках XVII в. (Срез
невский, I, 1292). В IV Новг. л. (486) отм. 
коруновать (Кочин, 158). В форме корона это 
слово употр., по крайней мере, с XVII в.:
«корону с себя сложила» (ПДСР, III, 247, 
1654 г.), о Ср. ит. corona; франц. couronne — 
«корона» (ст.-франц. согопе), то же нем. 
Krone; англ, crown и др. В западноевропей
ских и славянских языках восходит к латин. 
corona — «венок», «венец», «край», а латин. — 
нз греч. хоршѵті — «всякий изгиб», «искрив
ление», «круг» («искривленный конец лука», 
«кольцо у двери» и т. п.) >  «конец», «заверше
ние», «венец» [также «ворона» (это и есть 
старшее и основное знач. этого слова; ср. 
%ора$ — «ворон», а вне греческого языка
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латин. comix — «ворона», corvus — «ворон» 
и др.)]. Слово корона проникло в письменный 
русский язык из Юго-Западной и Западной 
Руси, где оно, в свою очередь, могло быть 
полонизмом, а также через Новгород и 
Псков, куда оно могло попасть непосредст
венно из латинского языка.

КОРОСТЁЛЬ, -А, м. — «птица средних 
размеров, с узким, сжатым с боков телом, 
с головой и спиной рыжевато-бурой ок
раски, иначе дергач», Сгех сгех. Ср. чеш. 
chrastal; полъск. chruSciel (: derkacz). Ср. 
в том же анач.: укр. деркйч; блр. драч; 
болт, дѣрдавец «;дъдравец; ср. дѣдря — 
«болтаю», «калякаю»). В русском языке слово 
коростель известно с XVII в. Ср. напр., 
у Аввакума в «Письме инокине Мелании»: 
«насытився коростелей» («Книга бесед», 403). 
Ср. также у Лудольфа в «Рус. гр.», 1696 г. 
(94): «Korostel species cotomicis est» («Коро
стель это вид перепелки»). Позже — в «Ру- 
коп. лексиконе» 1-й пол. XVIII в.: кора- 
стелъ, крастелъ (Аверьянова, 149, 153). 
а Форму крастелъ обычно объясняют как

звукоподражательное с 
stftjb : *kbrsteljb?). Ср. в БСЭ*, XXIII, 40: 
«весной самец издает частый односложный 
скрипучий крик».

КОРРЕКТУРА, -ы, ж.— «правка, ис
правление ошибок на оттиске типограф
ского набора, а также самый оттиск». 
Прил. корректорный, -ая, -ое. Глаз, кор- 
рек тйровать. Сюда же коррёктор. Укр. 
коре кт ура, коректурний, -а, -е, коректу- 
вйти, корёктор; блр. карэкт^ра, карэкт^р- 
ны, -ая, -ае, карэкціраваць, кард кт ар; 
болг. корект^ра, коректурен, -рна, -рно, 
корёктор; с.-хорв. корект^ра, кбректор, но 
кбриговати — «корректировать»; чеш. ко-
rektura, прил. korektuml, korekturovy, -а, 
-е, korektor; польск. korektura (чаще korekta, 
отсюда korektowy, -а, -е — «корректурный»), 
korektor, но korygowa6 — «корректировать». 
В русском языке слово корректура употр. 
со 2-й пол. XVIII в. В словарях отм. с 1780 г. 
(Нордстет, I, 301: коррёктура, там же кор- 
рёктор). Другие слова этой группы — более 
поздние. Позже других слов появилось кор
ректировать, в словарях — с 1914 г. (СРЯ1, 
т. IV, в. 8, с. 2246). о Из западноевропейских 
языков. Ср. франц. (с XIV в.) correcteur — 
«корректор» (< латин. corrector — «исправи
тель», «улучшающий» >  «придирчивый на
ставник»), но correction — «корректура», 
«корректирование»; нем. Korrektur, /., Ког- 
r£ktor и др. Первоисточник — латин. cor
re c ts , -a, -urn — прич. прош. вр. от соггі- 
go — «выпрямляю», «исправляю» (<  con-f- 
rego; ср. rego — «управляю», «направляю», 
«указываю»). На этой базе позже соггесШга — 
«исправление».

КОРРЕСПОНДЕНТ, -а, ле. -  1) «сотруд
ник газеты (или иного периодического из
дания), посылающий в них сообщении 
с мест»; 2) «лицо, находящееся в пере
писке с кем-л.». Прил. корреспондентский, 
-ая, -ое. Сюда же корреспондйровать, кор
респонденция. Укр. кореспондент, корес-

ноидентський, -а, -е, кореспонденція, ко- 
респондувйтн; блр. карзспандэнт, карэс- 
пандднцкі, -ая, -ае, карзспандэнцыя, ка- 
рэспандавйць; болг. кореспондент, корес- 
пондентски, -а, -о, кореспонденция, корес- 
пондйрам — «корреспондирую»; с.-хорв. 
кореспбндент, кореспонденцща, кореспон- 
дйрати; чеш. korespondent, korespondence, 
korespondovati; польск. korespondent, kores- 
pondencvjny, -a, -e, korespondencja, kores- 
pondowac. В русском языке корреспондент 
(во 2 знач.), корреспонденция, корреспонди
ровать известны с Петровского времени. 
Напр., в «Архиве» Куракина: корришпон- 
дент (I, 28, 1721 г.), корришпонденция 
[«о тайной корришпонденции короля Поль
ского» (I, 85, 1723 г.)]; «которые. . . корис- 
пондуют» (I, 125, 1705 г.). Ср. еще коррес
понденция в «Лексиконе вок. новым», л. 9 
(Смирнов, 163). Прил. корреспондентский 
(к корреспондент в 1 знач.) — гораздо более 
позднее, в словарях — с 1914 г. (СРЯ1, 
т. IV, в. 8, с. 2249). ° Первоисточник — 
позднелатин. correspondеге (прич. действ.

ательное слово (из о.-с. *ког- н* яр. correspondens) — «соответствовать
ДРУГ Другу», «соотноситься»; отсюда франц. 
corresponds — тж. Ср. латин. respondere — 
«отвечать». На французской почве возникли: 
correspondant — «корреспондент», correspon
dence — «корреспонденция». В русском яаы- 
ке, возможно, из голландского (ср. голл. 
correspond£nt, correspondence) или (одновре
менно?) из немецкого (ср. нем. {Correspon
dent, Korrespondenz, korrespondieren).

КОРРОЗИЯ, -и, ж. — «разрушение, рааъ- 
едание поверхности твердых тел, напр. 
металлов, под влиянием физико-химических 
процессов, механического истирания и под 
воздействием внешней среды и т. п.». Укр. 
корбзія; блр. карбзія; болг. корбзпя; чеш. 
korose; польск. korozja. Как спец, термин 
слово коррозия известно в русском языке 
с начала XX в. (Южаков, Брокгауз — Еф
рон, Доп. 1А). В толковых словарях русско
го языка — с 1935 г. (Ушаков, 1478). *=Ср. 
нем. Korrosion, /.; франц. corrosion, /.; 
англ, corrosion и др. Первоисточник — ла
тин. corrosus, прич. от corrodo — «обгры
заю», «изгрызаю», след, «изгрызенный», «об
глоданный»; отсюда средневек. латин. согго- 
зіб — «разъедание» и пр. В русском языке — 
недавнее заимствование, по фонетическим 
приметам — из немецкого.

КОРСЁТ, -а, jk. — «широкий эластичный 
пояс из специальной ткани, позволяющий 
стягивать талию». Прил. корсётный, -ая, 
-ое. Укр. корсёт, корсётннй, -а, -е; блр. 
гарсдт, гарсётны, -ая, -ае. Ср. болг. кор- 
сёт; чеш. korset; польск. gorset. В русском 
языке известно с 1-й четверти XVI11 в. 
(«Дело о пожитках ц. Натальи Алексеевны», 
1716—1725 гг., 160, 209). В словарях — 
с 1780 г. (Нордстет, I, 307). Позже — у Пуш
кина в «Евгении Онегине», гл. II, 1824 г., 
строфа 33: ъКорсет носила очень узкий. . .» 
(ПСС, VI, 46). а Позднее заимствование из 
французского. Ср. франц. corset, лг.; нем. 
Kors4tt, га.; англ, corset и др. Источник рас-
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пространения — французский язык, где это 
слово по происхождению является уменьши
тельным к corps — «тело», «стан», «корпус». 
Старшее знач., до XVI в., — «верхняя одеж
да, покрывающая бюст (корсаж)».

КОРЧЕВАТЬ, корчую — «выдирать, на
влекать иа земли с корнями деревья и 
пни, расчищая аѳмлю для пахоты (или 
для другой цели)». У стар, и обл. кбрчить 
(также корчить). Сюда же обл. корчёвье. 
Укр. корчувати, блр. карчавёць. Из рус
ского — польск. karczowac. Ср. также с.- 
-хорв. крчитн; словен. кгбШ. В других 
слав. яа. отс. Ср. в том же знач.: болт, 
из корен ивам — «корчую»; чеш. klufiiti, do- 
byvafci parezy и т. п. Ванач. «расчищать», 
«корчевать» до XIV—XV вв. употр. глаг. 
теребити (Срезневский, Ш, 950), но ср. 
др.-рус. корчовье — в аап.-рус. грамоте 
1424 г. (ib., I, 1413) при рус. диал. кор
чи — курск. «выкопанные пни срубленных 
деревьев» («Опыт», 1852 г., 90), собир. 
корчь (по Далю, I, 779, ряа., курск., но 
известное и в других местах) — «выкорче- 
ваиные пни», «кореньн», корчёвина (по 
Далю, пск., твер.) — «один выкорчеванный 
пень, дерево». Ср. с тем же знач. или со 
знач. «пень»: чеш. диал. кгб; польск. 
karcz; также с.-хорв. крчевина — «рос
чисть». а В этимологическом отношении не 
вполне ясное слово. Глагол, в конечной 
счете, по-видимому, от собир. корчь, от
куда корчевье. Группа корчь, *корча [ср. 
также в говорах бассейна среднего тече
ния Оби: кёрчё — «затонувшее дерево, 
бревно или пень с корнем», карчё — «в во
де корень, лесина» и т. п. (Ііалаги&а, II, 
72—73)], надо полагать, свнзана с др.-рус.
*кърь, рус. диал. корь, род. кря— «ко
рень» (Даль, II, 771) [см. корень\ . Основа 
на славянской почве ♦къг-к-, где-к— суф., 
как в о.-с. ♦гпакъ, *гьІа-къ (>  ст.-сл. 
злакъ) и т. п. Корчевать находится в ка- 
ких-то неясных отношениях с диал. кар- 
теиёть — «вытаскивать каршй», «очищать 
реку от каршёй». Ср. сиб. карча (уп. вы
ше) : карча : кёрша — «затонувшее цельное 
(с корнями) дерево», «пень (с корнем) под 
водой», «лес в воде». Если ударение на 
ка — вторичное, а ш вм. ч (по неизвестной 
причине), то м. б., кёрша относитсн к той 
же группе, что и корчь, корчй. Но вопрос 
этот требует дальнейшего изучения.

КОРЧИТЬ, корчу — (чаще безл.) «сво
дить судорогой», «коробить»; «кривляясь, 
передразнивать кого-л.». Возвр. ф. кор
читься. Ср. разе, кбрчи, мн. — «судороги», 
«спазматическое передергивание в мыш
цах». Редко и ед. кбрча; в говорах корчь 
(Даль, II, 779). Ср. также арханг. корчбя — 
«лихорадка» (Подвысоцкий, 72). Укр. кбр- 
чі, MH,t кбрчнти(ся); блр. к^рч, ed.t к£р- 
чыць, к^рчыцца (под влиянием польской 
формы). Ср. польск. kurcz (вм. ожидае
мого karcz), ед., kurczyc (sie). Ср. болг. 
гърч, ед., гѣрча (се) — «корчу(сь)»; с.-хорв. 
грч, ед., г$чити (се) — «корчитъ(ся)», так
же к^чити се — «корчитьсн»; словен. кгб, 
krditi (se); чеш. кгбШ (se). Др.-рус.

(с XV в.) корчитися, кърчия — «кузнец» 
(Срезневский, I, 1412). Ст.-сл. крътнтн, 
(съ)кръѵнтн сА. □ О.-с. *къгбі1і (s^); коренъ 
♦къгк-. Ср. сев.-рус. коркбта — «корчи», 
«судорога» (Даль, II, 773). Сюда же, по-ви
димому, относится ряз., смол., в л ад им. 
корх — «кулак», «сжатая рука как мера 
в два вершка» (Даль, II, 778). Ср. также 
чеш. krkoSka — «искривленная, сучковатая 
ветвь», «сук». И.-е. база, м. б., ♦ker-k- 
(: *kr-k-) : *kir-k- (<  удвоения *ki-kro-), от 
корня *(s)ker---- «сгибать», «изгибать», «иск
ривлять», «закручивать» (Рокоту, I, 935). 
Соответствия не очень убедительны. Ср. 
греч. %ірх<* — «круг», «цирк», «кольцо» (ср. 
FVisk, II, 19: «совершенно неправдоподобное 
объяснение»); латин. circus; др.-инд. krka- 
tam — «шейный сустав (сгиб)», krkafy — 
«кадык» (Mayrhofer, I, 256 считает «недоста
точно выясненными»). Другие языковеды не 
более уверенно и к тому же, игнорируй 
фонетические трудности, сопоставляют о.-с. 
♦къгк- с др.-сканд. hrukka — «морщина», 
«складка», «морщить». Ср. совр. сканд. 
с тем же знач., но без начального h- и с наза
лизированной основой: дат. rynke; швед, 
гулка; кроме того: норв. диал. rukke (: rukle). 
Исходя из о.-г. ♦hrenkwan : *wrenkan сюда 
относят также др.-в.-нем. runza (совр. нем. 
Runzel — «морщина»). См. Falk — Тогр2, II, 
927; Klnge10, 402. К сожалению, эта герман
ская группа [англ. ruck(le) — «морщина», 
«морщить» из скандинавских языков] в эти
мологическом отношении также не ясна.

КОРЬ, -и, ж. — «заразная, гл. обр. дет
ская болезнь, сопровождающаяся лихо
радкой, воспалением сливистых оболочек 
глаз и дыхательных путей и крупнопятни
стой сыпью, а в период т. наз. обратного 
развитии — появлением на месте сыпн бу
рой окраски кожи (пигментацией) и ше
лушением». В говорах корь называют 
также кора (вост.-сиб.), корйха (пошѳх.-

ѵк-волод. — попорскии, 129), также корібха, 
корюшки (Далъ, II, 780). Укр. кір, род. 
кбру. Ср. польск. kur — «корь» (обычно — 
odra, от корня *dbr-, ср. рус. драть) ; ср. 
блр. адзёр — «коръ». В других слав. яа. 
также отс. Ср. в том же знач.: болг. 
дрёбна шйрка; чеш. spalnifiky. Слово корь 
известно с ХѴІІІ в. (Поликарпов, 1704 г., 
153). а Очевидно, к кора. Ср. рус. диал. 
корёть — «кожанеть», «скорузнутъ, оболо- 
кансь корою» (Даль, И, 770). Ср. от того 
же корня корявый. И в других языках наиме
нование этой болезни часто происходит от 
названия ее признаков. Ср. франц. rou- 
geole (<  нар.-латин. ♦rubeola), от rouge 
(<  латин. rubeus) — «красный»; нем. Ma
seru, pi. [при Maser, f. — бот. «наплыв», 
«прожилка» (в древесине)].

КОСА, -ы, ж. — «заплетенные в виде 
жгута длинные волосы». Укр. коса; блр. 
касё; болг. коей — «волосы»; с.-хорв. ко
с а — «волосы». Но в других совр. слав. яз. 
это значение обычно выражается иначе: 
словен. lasje; чеш. сор (при ст.-чеш. kosa); 
польск. warkocz, устар. kosa (w!os6w) — тж. 

«(лошадиная) грива». Др.-рус. коса встр.
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on
Аф. Никитина (XV в.) [Срез

невский, Доп., 144]. □ О.-с. *kosa. Ср. лит. 
kasa, /. — «коса»; латыш, kasa — тж., др.- 
*исл. haddr, т. «  *hazdaz) — поэт, «женские 
волосы», совр. исл. haddur — тж.; др.-англ. 
heord (< hezda) — тж.; грек, хвохёоѵ (с уд
воением корня *kes-) — «очески», «пакля». 
Корень тот же, что в чесать (см.), космы. 
См. также касаться. И.-е. корень: *kes- 
(: ♦kos-) — «чесать», «причесывать» (Рокоту,
I, 585).

КОСВЕННЫЙ, -ан, -ое ~  «направлен
ный, расположенный под некоторым уг
лом, не прямо», «косой»; «непрямой», «по
бочный». Ср. болт, кбсвен, -а, -о. В дру
гих слав. яа. отс. Ср. в том же анач.: 
укр. посѳрёдній, -я, -с, непрямйй, -4, -6, 
скіснйй, -4, -ё; блр. ускбсны, -ая, -ае; 
польск. poSredni, -іа, -іе, nboczny, -a, -e. 
Слово известно в русском языке — по сло
варям — с 1704 г. (Поликарпов, 153). ° Про
изводное (искусственно-книжное) от косой 
(см.) с суф. -в-ен-н-. Ср. неприкосновённый, 
проникновенный; также ко ж ёвенный.

КОСМЕТИКА, -и, ж. — «средства ухода 
за лицом, аа кожей лица и тела, приме
няемые с целью гигиены или для прида
ния красоты»; «искусство приготовлении 
и применения этих средств». Прил. косме
тический, -ая, -ое. Укр. космётнка, косме- 
тйчний, -а, -е; блр. касмётыка, касметыч- 
ны, -ая, -ае. Ср. болг. козмётнка, козме- 
тйчен, -чна, -чно; с.-хорв. козмётнка, коз- 
мётичкй, -а, -о; чеш. kosmetika, k os me* 
ticky, -а, -ё; польск. kosmetyka, kosme- 
tyczny, -а, -е. В русском языке в словарях 
косметика отм. с 1804 г. (Яновский, II, 416), 
косметический — с 1837 г. (Ренофанц, 136). 
а Заимствовано (судя по времени заимство

вания) из французского языка. Ср. франц. 
cosmetiqne. Из франц.: англ, cosmetic (s—z); 
нем. Kosmetik и др. Во французском языке 
вто слово, известное там с XVI в., восходит 
к греч. прил. xoafiijtixtk — «приводящий в по
рядок», «придающий красивый вид», к хбо- 
pot — первоначально «порядок», «надлежа
щий вид», «порядок вещей», также «украше
ние», «краса», «слава». См. космос.

КОСМОНАВТ, -а, м. — «человек (иссле
дователь, пассажир, член экипажа), со
вершающий полет в космическое простран
ство» . Отсюд а космон4втика — «теория и 
практика полетов в космос». Слово космо
навтика в русском языке вошло в употр. 
несколько раньше, чем космонавт: космо
навтика отм. в словарях с 1958 г. (СРЯ*,
II, 145). Слово же космонавт вошло в широ
кое употр. с 12-IV-1961 г., после первого 
полета человека в космическое пространст
во — полета Ю. А. Гагарина. Любопытно, 
однако, что Ожегов в 4-м изд. своего сло
варя, вышедшем в свет в конце 1960 г. (292), 
отметил это слово с таким определением: 
«тот, кто будет совершать полеты в космос». 
До этого в том же знач. употр. слова астро
навт и астронавтика. а По образцу этих 
слов на базе слова космос (см.) и были соз
даны слова космонавт, космонавтика. Вто

рой частью сложения являются греч. va&cijc, 
т. — «мореход», «моряк», «матрос», «спут
ник», прил. ѵаитіхбс — «мореходный», отку
да vautix^, /. — «искусство мореплавания», 
«кораблевождение». В русском языке -навт, 
-навтик-а, видимо, начинают утрачивать свое 
исходное значение (какое эти основы имели 
в греч. языке) и превращаются в подобие 
служебных частей слова, вызывающих пред
ставление о «плавании» (-навт) и о науке 
или искусстве плавания (-навтика). Ср. не
давнее новое образование в этой роде аква
навт — «исследователь морских глубин, мор
ского дна» и т. п. («Правда», от 26-Х-1966 г.). 
Первая часть сложения восходит к латин. 
aqna — «вода».

КОСМОС, -а, м. — «мир, вселенная». 
Прил. космйческий, -ая, -ое. Укр. кбсмос, 
космічяий, -а, -е; блр. кбсмас, касмічны, 
-ан, -ае; болг. кбсмос, космически, -а, -о, 
космйчен, -чна, -чно; чет. kosmos, kos- 
mickjF, -4, -ё; польск. kosmos, kosmiczny, 
-а, -е. Слово космос входит в употр. в русском 
языке (как и на Западе) со 2-й четверти 
XIX в. Ср., напр. у Герцена в ст. «Публич
ные чтения г-на профессора Рулье», 1845 г.: 
«А. Гумбольд. . . издает оглавление к окон
ченному тому под названием „Космос"» 
(ПСС, II, 144); в ст. «Московитянин и все
ленная», 1845 г.: «имеют космическое значе
ние» (ib., 138). В словарях космос — с 1861 г. 
(ПСИС, 253). Тогда как космография — 
с 1780 г. (Нордстет, I, 308), космогония, 
космология, космополит, а также прил. кос
мический в словарях отм. с 1804 г. (Янов
ский, II, 417—419). п Первоисточник — греч. 
хбарос — «строение», «порядок», «устройст
во», «мировой порядок», «небо» (ср. хоаріш — 
«строю», «располагаю в порядке» ‘и т. п.). 
В др.-рус. языке греч. хборос переводится 
словами «красота», «мир», «свет» (Хр. Г. Ам.~ 
Истрин, III, 110). В XVIII в. понятие «кос
мос» выражалось словами «система мира», 
«система света», «созвездие» и др. □ Ср. франц. 
cosmos; англ, cosmos; нем. Kosmos и т. д. 
В русском языке — из западноевропей
ских.

КОСОЙ, -ая, -бе — «расположенный, на
правляющийся под углом», «не прямой», 
«искривленный»; «косоглазый», пр. ф. 
кос, кос4, кбсо. Нареч. кбсо. В отношении 
ударения ср. раскбсый, Глаг. косйть(ся). 
Укр. кбсий, -а, -е (также скіснйй, -4 ,-6), 
коейти, кбсо; блр. кбсы, -ая, -ае, касіць, 
кбеа. Ср. с.-хорв. к5с(й), -а, -о, кбеитн, 
кбсо; чеш. устар. козу, -а, -ё (обычно 
gikmjp, -4, -ё), редко kositi обі; словац. 
устар. kosjf, -4, -е; польск. устар. kosy, -а, 
-в (чаще икоёпу, sko£ny, pochyly, -а, -е;
ср. zezowac— «коситъ»); в.-луж. kosy, -а, 
- е — «косой», «поперечный»; н.-луж. па- 
kosny, -а, -е. Болг. кос, -а, -о — из рус
ского. Ср. в том же знач.: болг. полегёт, 
-а, -о, крив, -а, -о, наклбнен, -а, -о; сло-
вен. роЗеѵеп, -vna, -ѵпо. Знач. «косоглазый» 
только в русском. В письменных памятниках 
обнаруживается поздно, с конца XVI в. 
(Срезневский, I, 1299 и Доп., 144: косый).
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в знач. «длинный кривой нож», «орудие 
косьбы». По предположению Махека (Ма- 
chek, ES, 225) знач. «косой» развилось 
в связи с тем, что твердые предметы, напр., 
п р у т ь я ,  для облегчения труда обыкно
венно режутся, пересекаются не под пря
мым углом поперек, а наискось.

КОСТЙЛЬ, -£, м .— «палка со специаль
ным приспособлением на уровне подмышек 
и поперечиной для опоры кисти руки»; 
«клюка», «посох», «трость». Глаз. косты- 
лйть, накостылйть. Ср. укр. кбстур— тж. 
« польск. kostur, kosztux), также мйлн- 
ця; ср. блр. мыліца; польск. kula. Слово 
костыль в русском языке известно с XVIII в. 
Отм. в «Рукоп. лексиконе» 1-й пол. XVIII в.: 
костыль — «та та рек. посох» (Аверьянова, 
150), а также в «Мат. к Рос. гр.» Ломоносова, 
1747—1755 г. (ПСС, VII, 712). Но фамилия 
Костылев встр. с XV—XVI вв. (1500 г. — 
Тупиков, 594). а Знач. «палка» (для опоры), 
«посох» — более раннее. По-видимому, на
звано по рукояти, по костяному набалдаш
нику (Преображенский, I, 368). От кость. 
Ср. польск. койсіеб, koscian — «трость из 
слоновой кости» (Дубровский, 197). Суф. 
-ыл-ь, тот же, что в лее тылъ, мотылек.

КОСТЮМ, -а, ле. — 1) «верхняя одежда, 
обычно из одного отреза, мужская (пид
жак, брюки, иногда и жилет) или дамская 
(жакет и юбка)»; 2) «одежда, платье»; 
«театральная, маскарадная одежда». Прил. 
костюмный, -ая, -ое. Укр. костюм, костюм- 
ний, -а, -е; блр. касцібм (также гарніт^р), 
касцюмны, -ая, -ае; болг. костюм; с.-хорв. 
кбетим; чеш. kostym (гл. обр. театраль
ный; «мужской костюм» — oblek), kosty- 
mov^, -а, -е; польск. kostinm — «дамский 
костюм» («мужской костюм» — garnitnr; «те
атральный костюм» — также пЬібг), kostіи- 
mowy, -a, -e. В русском языке — в слова
рях — с 1804 г. (Я новский, II, 420). Встр. 
в письмах Кутузова (письмо 1799 г. — Пе
реписка, № 7, с. 22). Сначала употр. с общим 
знач. «одежда вообще», в частности «теат
ральная, маскарадная одежда» и пр. Так 
еще у Даля (II, 1865 г., 785). Там же впервые 
костюмный, но лишь в выражении костюм
ный класс — «где. . . рисуют с живых людей 
в разных одеждах». □ Ср. франц. costume, 
m. [в совр. знач. — с 1798 г. (Dauzat u , 210) 
или с 1809 г. (Bloch — Wart burg2, 154)J. 
В знач. «местный колорит» (в частности, 
в одежде), в искусстве это слово было из
вестно в 1-й пол. XVIII в. >  нем. Kostiim; 
англ, costume и др. Франц, costume из 
итальянского. Ср. ит. costume — собств. 
«быт», «обыкновение», «нравы», позже «пла
тье», «костюм (пара)», по происхождению 
связанное с л а тин. consuetuao — «привыч
ка», «обыкновение», «обычай».

КОТ, -й, м. — «самец кошки, домашнее 
плотоядное животное, отличающееся круг
лой формой головы, гибким телом, с шер
стью более или менее пушистой, с остры
ми втнжными когтями на лапах», Felis 
cat us. Прил. редк. котбвнй, -ья, -ье, [от 
кошка (см.)] кошйчнй, -ья, -ье. Укр. кіт,

род. котй, котйчнй, -а, -е; блр. кот, род. 
катй, каціны, -ая, -ае. Ср. болг. котйк, 
кот ар ё к, кбтешкн, -а, -о; польск. kot, ko- 
сі, -іа, -іе; в.-луж. kocor — «кот», koCi, -а, 
-е; н.-луж. kot. Ср. полаб. k’iiota : k’udto — 
«кошка» (Rost, 396); чеш. kocour (ст.-чеш. 
kot), ko£i£i — «кошачий» (от ko£ka — «кош
ка»). Ср. словац. magka — «кошка»; с.-хорв. 
мйчак — «кот»; словен. ma£eh — «кот». Др,- 
-рус. котъ [Срезневский (I, 1303) не дает 
примеров], котъка— «кошка» (Пов. вр. л. 
под 6604 г. — там же). о О.-с. *ко1ъ. По-ви
димому, одно из ранних заимствований из 
латинского языка. Ср. латин. cattns (>  пт. 
gatto; исп. gat о; франц. chat и др.), поадне- 
латин. catta. Но слово это, вообще широко 
распространенное в Европе, известно также 
на Кавказе, на Ближнем Востоке, в Африке 
с давнего времени. Ср. лит. kat£ — «кошка» 
при KStinas — «кот»; латыш, ка^е, к alps — 
«кошка»; др.-прус. pausto catto — «дикая 
кошка»; нем. Katze — «кошка» [др.-в.-нем. 
kazza (<  позднелатин. catta)]; ср. Kater — 
«кот»; англ, cat — «кошка» (ср. tom-cat — 
«кот»); дат. kat — «кошка»; швед, katt — 
тж.; ирл. cat — «кошка»; новогреч. уатос — 
«кот», тйта — «кошка»; осет. гаеды; арм. 
кату (: k’a t’n) и нек. др. В неиндоевропей
ских языках: груз, k’at’a; турец. kedi — 
«кошка»; араб, quitt — «кот» (Wehr2, 689) 
и др. В европейских языках, в конечном 
счете, из латинского. Латин. cattns, позже 
catta, как полагают, восходит к нубийск. 
kadis [родиной кошки, особенно домашней, 
считается Африка, Нубия (ныне Судан), 
Египет]. Из Африки кошка и ее наименова
ние получили распространение и в других 
странах.

КОТЕЛ, -тла, м. — «большой металличе
ский сосуд, посудина с округлым дном 
для нагревания воды и варки пищи»; «за
крытый сосуд для превращения воды в 
пар». Прил. котёльный, -ая, -ое. Укр. ко
тёл, котёльннй, -а, -е; блр. кацёл, кацёль- 
ны, -ая, -ае; болг. котёл; с.-хорв. кбтао, 
кдтлов^ -а, -о; словен. kotel; чет. kotel, 
kotlovy, -й, -ё; словац. kotoi; польск. ко- 
ciol, kottowy, -а, -е и др. Др.-рус. (с 
XI в.) и ст.-сл. котьлъ : котълъ (Срезнев
ский, I, 1304; Кочин, 159). Прил. к о т е л ь 
ный известно с XVI в. (Срезневский, Доп.
144). а О.-с. *kotbh> (: кошъ?). Отсюда (или 
из германских языков) лит. kStilas — тж. 
Старое (о.-с.) заимствование, скорее (судя 
по значению) из готского, чем прямо из ла
тинского языка. Ср. гот. katils — тж. [др-- 
-сканд. ketill (дат. kedel; швед, kittel, kettel); 
др.-в.-нем. кеззіі (совр. нем. Kessel); из 
сканд. яз. — англ, kettle]. Первоисточник — 
латин. cat Шиз — «блюдечко», «тарелочка», 
уменып. от catinus — «глиняная чаша», 
«миска», а также «плавильный тигель».

КОТЛЕТА, -ы, ж. — «кушанье, гл. обр. 
мясное, из молотого или рубленого мяса 
в форме овальной лепешки, поджаренной 
на масле или паровой». Прил. котлётный, 
-ая, -ое. Укр. котлёта, котлётннй, -а, -е; 
блр. ка тлёта, кат лёт ны, -ая, -ае. С р.
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болг. котлбт — «отбивяая котлета с кос
точкой» [ср. пържбла— «отбивная котле
та», кюфтб — «рубленая котлета» <  турец. 
kofte — «биточки» при kotlet — «котлета»; 
с.-хорв. (п$жено) Ьуфте при кбтлет — «от- 
бивнан котлета»; между прочим, из турец. 
kofte, в конечном счете, и рус. тефтели]; 
чеш. kotlet а; польск. kotlet. В русском языке 
известно с Петровского времени. Ср. в «Ар
хиве» Куракина (III, 221, 1711 г.): акутлеты 
бараньи». оСр. Франц, cotelette, /. — «от
бивная котлета с косточкой» (ср. cote — 
«ребро»; отсюда entrecote) >  нем. Kotelette, 
/. и Kotelett, га.; англ, cutlet и др., но исп. 
chuleta; ср. ит. costoletta — «отбивная кот
лета с косточкой», от costa — «ребро», cos
tale — «реберный». Первоисточник основы 
слова в романских языках — латин. costa — 
«ребро». В русском языке, м. б., непосредст
венно из французского.

КОТОРЫЙ, -ая, -ое, мест. — 1) вопро
сит. «который, какой из нескольких», 
«который, какой вменно», «какой по по
рядку, по счету»; 2) относит, соединяет 
определительное иля дополнительное при
даточные предложения с главным и ука
зывает на предмет, о котором говорится 
в главном предложении; 3) неопред., разг. 
«некоторый». Укр. котрйй, -й, -6, реже 
котбрий, -а, -е — тж.; блр. катбры, -ая, 
-ае —тж.; словен. kateri, -а, -о — вопро
сит., относит, мест.; чеш. kterjf, -а, -ё —
тж.; польск. kt6ry, -а, -в — тж.; в.-луж. 
kotry, -а, -е — вопросит., kotryi — относит.;
н.-луж. kotary, -а, -е, kotry, -а, -е. В совр.
болг. это мест, в форме котрй, -б, -6: кутрй, 
-а, -6 каквопросит. только в говорах (Младе- 
нов, КИР, 253, 264). В с.-хорв. отс. Др.-рус. 
(с XI в.) и ст.-сл. который : котерый 
(Срезневский, I, 1299—1303). ° О.-с. *ко- 
terbjb, -aia, -oje : ♦kotorbjb, -aja, -oje. И.-е. 
основа ♦k»o-ter(o)- (Рокоту, I, 645). Cp. 
лит. katras — «который из двух», в говорах 
также «который», в воет.-лит. также kataras; 
латыш, katrs, katars — «каждый», «всякий» 
(в говорах и «который из двух», «который»); 
гот. ha par — «кто, который из обоих, из 
двух»; др.-в.-нем. hwedar — тж.; др.-англ. 
h woe per — тж.; греч. іс-перос (с тс из и.-е. 
к**), ион. хотеро; — «который из обоих»; 
авест. kata гб — «кто из двух»; др.-инд. ка- 
tarah — тж. И.-е. суф. ♦-ter-(o)---- по проис
хождению суф. ср. ст., на русской почве 
представлен в форме -tor(o)-. Корень же 
*кЛ1о-, тот же, что о.-с. ♦къ- в ♦къіо, #какъ.

КОФЕ, нескл.у м . — 1) «похожие на бо
бы зерна (семена) тропического, вечнозе
леного т. яаз. кофейного дерева, Coffea 
(arabica)»; 2) «напиток, приготовленный 
из этих зерен». В говорах иногда кофь 
(арханг., холмог. — Грандилевский, 178), 
кбхвай, кбхвпй (донск.— Миртов, 148). 
Прил. кофбйный, -ая, -ое, отсюда кофбйня, 
кофбйяик. Укр. кофе, кофёйннй, -а, -е; 
блр. кбфе, кафённы, -ая, -ае; болг. кафё,
кафёен, -а, -о, кафбн, -а, -о, кафйв, -а, -о 
(ср. кафенб — «кофейня»); с.-хорв. кафе, 
кафёни, -а, -б (ср. [кафана— «кофейня»);

чеш. каѵа, каѵоѵу, -а, -е (ср. kaffma — «ко
фейня»); польск. kawa, kawowy, -а, -е (ср. 
kawiamia — «кофейня»). В словарях кофе 
отм. с 1762 г. (Литхен, 285), но вошло в употр. 
(в форме кофе, кафе, чаще кофий, кофей) 
с Петровского времени. Напр., в «Архиве» 
Куракина (I, 120, 1705 г.): «пьют и чай и 
кофеь; кофий — в «Уставе морск. Тариф», 
1724 г., 5. Ср. в СВАБ, И, 150, 1723 г.: 
«в кофейной ящик для кофи и чаю». Иногда 
кафе (ИКИ, 130, 1733 г.; 243, 17*4 г.), 
а Первоисточник — араб, qahwa — «кофе»; 

ср. qahdwl — «кафе» (Wehr®, 708). Отсюда: 
турец. kahve — «кофе» и «кафе»; афг. каЬвё 
и др. Из турецкого: ит. caffe, лг.; исп. cafe, 
т.' Из итальянского: франц. cafe, лг. >  нем. 
Kafee, лг. и пр. Из Европы — кит. кафэй 
и др. В русском языке кофе восходит, ве
роятно, к голл. k of fie — «кофе». Ср. также 
англ, coffee — тж.

КОФТА, -ы, ж. — «короткая, легкая 
женская одежда для верхней части тела 
до бедер». Прост, и в говорах также «ко
роткое женское пальто» (Миртов, 148). 
Прил. к6фточный, -ая, -ое. Укр., блр. 
кбфта. Ср. польск. kaftan — «кофта» (и 
«кафтан»), Ср. в том же знач.: болг. бл£- 
за; с.-хорв. блуза, рбкла; чеш. Ыйга. В 
русском языке слово кофта известно, по- 
- видимом у, с XVIII в. В словарях отм. 
с 1792 г. (CAP1, III, 883). о Слово восточного 
происхождения, причем история его евнзана 
с историей слова кафтан: кофтан. Ср. 
турец. kaftan — «верхняя одежда», «халат» 
(откуда оно и во многих европейских язы
ках) <  перс, хафтан — «куртка, кафтан на 
вате (надевавшийся под воинские доспехи)» 
(Б. Миллер, 195). Переделка кофтан >  кбф
та на русской почве могла быть вызвана 
стремлением отмежевать название мужской 
долгополой одежды от названия женской 
короткой. Ср., кстати, у Даля: кбфтанник, 
ряз. — « к о ф т о ч н ы й  портной» (II, 714), 
в отличие от кафтйнник (ib., 714, 787).
Форма на -а {кофта) могла возникнуть под 
влиянием рубаха, шуба, сорочка и т. п. Что 
касается диал. н.-нем. kuft — «верхняя одеж
да из грубого, ворсистого материала»; норв. 
kufte — «куртка», «стеганка», «кофта»; швед, 
k oft а — «кофта», диал. «кафтан»; дат. kof
te — «кофта», «фуфайка», то происхождение 
этих слов в северно-германских языках не 
вполне ясно. Допустимо, однако, думать, 
что и они восходят к рус. кофта, как и не
которые другие слова, заимствованные из 
русского языка. Фальк и Торп (Falk— 
Torp2, II, 590) о такой возможности умалчи
вают, связывая эти слова со швед, kaftan: 
koftan — «кафтан», «одеяние священника» и, 
кажется, возводя его непосредственно к ту
рец. kaftan.

КОЧАН, -а, ле. — «головка, съедобная 
часть капусты, состоящая из стебля (ко
черыжки) и плотно облегающих друг друга 
листьев», «вилок». Прил. кочйнный, -ая, 
-ое. Укр. качйн, качйнний, -а, -е; блр. 
качан, качанны, -ая, -ае. Ср. болг. кочйн — 
«корешок», «кочерыжка»; с.-хорв. кбчаіь —
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«кочерыжка»; ел овен, косен (с=ц) — тж. 
В совр. зап.-слав. языках очень редкое. 
Едва ли сюда относится польск. (диал.?) 
kocanek, лен. kocanki : kocenki — название 
растения «кошачья лапка», Antennaria («ко
чан» — glowka kapusty). В древнерусских 
памятниках письменности пзвестно лишь еди
ничное кочаны и только в знач. «penis», 
«membrum virile» в Хр. Г. Ам. (Срезневский, 
I, 1305; Истрин, III, 251). Знач. «корень, 
стебель капусты» >  «головка капусты, ви
лок» — более поздние. С совр. знач. кочень 
отм. в словарях с 1762 г. (Литхен, 264), 
кочан — с 1771 г. (РЦ, 235). Вообще же 
кочан (без указания знач.) отмечалось и 
раньше. Ср. кочан, кочень в «Рукоп. лекси
коне» 1-й пол. XVIII в. (Аверьянова, 151). 
□ Слово неясное и спорное в этимологиче

ском отношении. Исходя из старшего знач. 
как основного, связывают (Falk—Тогр2, I, 
447) это слово (м. б., из о.-с. *kokjanb) с нем. 
hecken — «порождать», «производить», «вы
сиживать (выводить) птенцов», Неске — «вы
сиживание», «выводок птенцов», дат. hsekke; 
иорв. hekke — «нестись (о птицах)», «выси
живать птенцов»; англ, hatch — «высижи
вать (цыплят)»; ср. в.-нем. hagen — «племен
ной бык» и нек. другие слова, относящиеся 
к о.-г. корневому гнезду ♦hag- : *hak(k)- 
(с h из н.-е. к) — «производить», «размно
жать». Развитие знач. на славянской почве: 
«membrum virile» >  «кочерыжка», «твердый 
стебель капусты, кукурузы» >  «вилок ка
пусты». Этимология эта не безупречна [не 
столько, впрочем, в семасиологическом от
ношении, сколько в фонетическом (словен
ское с—ц п нек. др.)]. Но другие объяснения 
еще менее убедительны. См. коченеть, коче
рыжка.

КОЧЕВАТЬ, кочую — (о племенах, о на
родностях) «вести неоседлый образ жизни, 
передвигаться всей семьей с жильем и 
имуществом с места на место»; (об отдель
ных людях) «вести бродячую жизнь, пере
ходя, перееажая с места на место». Сюда 
же (от основы кочев-) кочёвье, кочевбй, 
-бя, -бе, кочёвннк. Укр. кочувати, кочо- 
вйще, кочіиля, кочівннк; блр. качаваць, 
качавы, -ая, -бе, качэуе, качэунік. С р. 
чеш. ko6ovati, косоѵпу, -а, -ё, кобоѵшк; 
словац. ko6ovafc\ косоѵпу, -4, -ё. кобоѵ
шк; польск. koczowac, koczowisko, koczowni- 
czy, -a, -e, koczowuik; словен. kocevati, кобеѵ- 
nik. В болг. ото., ср. в том же знач. скйтам 
се н черт а рунам (причергбр— «кочевник»). 
Неоднократно встр. в Никон, л. под 6888 
(1380) г. в «Повести полезной» о Кули
ковской битве: (о Мамае) «и ту ста. . . 
кочюя», «Мамай кочюетъ на Вороножѣ» и 
др. (ПСРЛ, XI—ХИ, 47). Другие примеры 
см. Срезневский, I, 1305. Там же кочеви- 
ще, XVI в. Позже — кочевье («Сиб. л.», 
351). а Корень коч—  старое заимствование 
из тюркских языков. Ср. у Махмуда Каш
гарского (XI в.): kociirmak — «увозить», 
«перевозить» (Brockelmann, 110); ср. так
же Малов, 395: кос----«уезжать», «пере
селяться», кбеііг—  «перевозить»; Gabain, 
315 : кобйг- «aomadisieren (кочевать)».

В совр. тюркских языках: азерб., уйг. 
кѳчмѳк — «кочевать»; кирг. кѳч—  тж.,
кѳч — «кочезка»; узб. кучмоц — «кочевать», 
кучманчп — «кочевник»; казах, кешу — 
«кочевать» и др. Но туркм. гѳчмек — «ко
чевать»; турец. go$ — «переезд», «пересе
ление», go д me к — «переселяться», «коче
вать» и др. Также Радлов, I I : 2, 1287: 
коч- «перекочевать», «переселиться» (алт., 
телеут., лебед., таран., кара-кирг., уйг. 
и др.). По словам Дмитриева (27), заим
ствование «произошло в степях Придне
провья, Причерноморья или, наконец, 
ІГриуралья».

КОЧЕГАР, -а, ле. — «рабочий-истопник, 
обслуживающий топку парового котла 
(наир., на паровозе, на ааводе)». Прил. 
кочегбрный, -ая, -ое, отсюд а кочегбрка. 
Укр. кочегбр, кочегбрний, -а, -е, кочегбр- 
ка; блр. качагар, качагбрны, -ая, -ае. 
В других слав. яз. отс. Ср. болг. огнйр — 
«кочегар»; с.-хорв. ложач; чеш. Юріб; 
польск. palacz (на паровозе), kotlowy (на 
заводе). Сравнительно позднее слово, во
шедшее в русский язык лишь в XIX в. Ран
ний пример — в комедии Шаховского «Пус
тодомы», 1820 г., д. 1,явл. 4: «От Ваньки 
кочегара I Я слышал. . .» (Ком., 366). В сло
варях — с 1847 г. (СЦСРЯ, II, 213); кочегар
ный — с 1865 г. (Даль, II, 788); кочегарка — 
с 1914 г. (СРЯ1, т. IV, в. 8, с. 2509). оПо 
всей видимости, из *кочергар с суф. -ар, 
как было объяснено Желтовым в 1879 г. 
(ФЗ, кн. 4, с. 44). Ср. гончар из гърньчаръ.

КОЧЕНЁТЬ, коченёю — «застывать, за
мерзать до потери способности передви
гаться, до потери чувствительности», «ко
стенеть». Ср. с.-хорв. кбчити се — тж. Ср. 
в том же анач.: укр. клякнути, дубіти; 
блр. калбць, дуббць. Ср. болг. вкочаняс- 
вам, вкоченбевам (при вкочаня се, вкоча- 
нбсам); чеш. krehnouti, tuhnouti; польск.
dr^twie6 z zimna, kostnie6 и т. д. Слово позд
нее. В словарях — лишь с 1792 г. (CAP1, III, 
884). □ Старшее знач., по-видимому, «твер
деть», «становиться твердым». Если так, то, 
очевидно, от кочан в его старшем знач. 
«membrum virile». См. кочан.

КОЧЕРГА, -й, ж. — «железный длинный 
прут с загнутым концом, употребляемый 
для перемешяванин топлива в печи, для 
сгребания жара и т. и.». Укр. кочерга 
(и коцюбб); блр. качаргб. В других слав, 
нз. отс. Ср. болг. ръжён — «кочерга»; с.- 
-хорв. жбрач — тж.; чеш. pohrab66; польск. 
pogrzebaez (koczerga — из украинского). В 
русском языке слово кочерга известно 
с XVII в. Ср. в Описи Моек. Печ. двора 
1649 г. (ЧОИДР, 1887 г., кн. 4, с. 11): «ко
черга железная». Ср. позже: «4 котчерги 
железные» в «Описи Семеновского двора», 
1708 г. (ПбПВ, VIII, в. 2, 437). В словарях 
отм. с 1731 г.: Вейсман, 455. □ Можно пола
гать, из *кочеркй, а это результат контами
нации рус. диал. кочерб — «коряга» (Даль, 
II, 788) и клюкй. Изменение рк >  рг та
кое же, как в четверг «  четверк <  четвъ- 
ртъкъ). Что касается рус. диал. кочерб
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(с суф. -ер-а), то оно этимологически связано 
с кокора (с суф. -ор-а) — «дерево с корнем 
клюкою» (Даль, II, 746). Ср. бол г. чёкор 
(из кочер?) — «сук». Основа, возможно, 
та же, что в слове коренъ (см.). Начальное 
ко- в кокора — м. б., неполное повторение 
основы (корня) *kor-% как в пепел <  попелъ 
корня *ре1- (при лит. реіеоаі — тж.).

КОЧЕРЬІЖКА, -и, ж. — «хрящеватый 
стебель кочанной капусты». Кочерыга — 
тж. В говорах: кбчень (напр. в Сибири). 
Ср. в том же знач.: укр., блр. кач4н; 
болг. кач4н (на зёлка); с.-хорв. кдчаш; 
словен. kocen; чеш. koSt’al; польск. gfyb 
и др. В русском языке известно с XVIII в. 
Вейсман, 1731 г., 606: кочерышка. □ Видимо, 
позднее слово. Сначала знач. «кочерыжка» 
выражалось словом кочан (см.). Можно по
лагать, из *кочаныга : *коченыга, *кочаныж- 
ка : *коченыжка, вследствие межслоговой 
диссимиляции, особенно в соседстве с н 
в следующем слоге в таких словах, как 
*коченыжныщ * коне ныж ник (ср. у Даля, II, 
788: кочерыжник — «любитель сырых коче
рыжек») .

КОШКА, -и, ж. — «самка кота». Прил. 
кош4чий, -ья, -ье и кбшечнй, -ья, -ье. 
Укр. кішка, котйчий, -а, -е (от кот); блр. 
кбшка, кашэчи, -а, -е. Ср. болг. кбтка, 
ко теш кн, -а, -о; чеш. кобка, прил. кобібі; 
польск. kotka; в.-луж. кббка; н.-луж.
коска, к осу ска. Ср. с.-хорв. м&чка — тж.; 
словен., словац. шабка. Др.-рус. кошка 
(Феодосий Печ. по сп. XIV в. и др.); 
раяьше появилось котъка (Пов. вр. л. 
под 6604 г.) [Срезневский, I, 1303, 1307; 
Кочин, 159]. Прил. кошечий — гораздо более 
позднее слово. В словарях — с 1731 г. (Вейс
ман, 329: кошечьи глаза — «Katzenaugen»). 
о Др.-рус. кошка из кочка <  *кочъка (как 

клюшка из ключка). Но откуда кочъка? 
Едва ли можно возводить к *коча из о.-с. 
*kotja (ср. н.-луж. коска, но в.-луж. кббка; 
чеш. кобка, где б не мог получиться из tj). 
Кроме того, слово было заимствовано славя
нами не раньше ІѴ-Ѵ вв., когда общесла
вянские переживания в языке уже не были 
столь устойчивы, как раньше. Махек (Ма- 
chek, ES, 211) полагает, что в чеш. кобка 
б под влиянием шабка — тж. В древнерус
ском форма кочка возникла вм. о.-с. *kot*b- 
ka, м. б., под влиянием ласкательных обра
зований на -ък-а от сущ. с основой на к 
(>  ц : ч) типа рус. собачка, овечка (<  овъчъ- 
ка, от о.-с. *оѵьса <  *6vlk5).

КОШМАР, -а, м. — «тяжелый сон, со
провождающийся гнетущими сновидени
ями и удушьем». Прил. кошмбрный, -ая, 
-ое. Укр. кошмбр, кошмбрний, -а, -е; блр. 
кашмбр, кашмбрны, -ая, -ае; болг. кош- 
м4р, кошмбрен, -рна, -рно; польск. kosz- 
таг. Из русского: чеш. ko§m4r, кобтагпу, 
-а, -е. В русском языке слово кошмар из
вестно со 2-й четвёрто XIX в. Встр. в по
вести Гоголя «Портрет», 1835 г.: «давленье ли 
кошмара или домового, бред ли горячки» 
(ПСС, III, 91). Прил. кошмарный вошло 
в обращение значительно позже; ср. у Че

хова в рассказе «Тиф», 1887 г.: «тяжелая, 
кошмарная лень. . . овладела им» (СС, V,
140). п Слово французское. Ср. франц. саи- 
chemare, т., известное с конца XVI в., 
сложное по составу (из повелит, н. от ст,- 
-франц. caucher — «топтать», «давить», «мять» 
и вышедшего из употребления mare — «раз
новидность, род вампира» «средиевек. 
голл. шаге — «ночной призрак»; ср. нем. 
Mahr — «кошмар»).

КРАБ, -a, jk. — «морской короткохвос
тый рак», «морское ракообразное десяти
ногое животное». Прил. крббовыЙ, -ая, 
-ое. Укр., блр., болг. краб; с.-хорв. кр&ба, 
ж.; чеш., польск. krab. В словарях — 
с 1861 г. (ПСИС, 254). Но слово это, конечно, 
было известно и раньше, с конца XVIII в. 
См. Левшин, СП, IV, 1797 г., 437. °Слово, 
возможно, северогерманского, скорее всего 
голландского происхождения. Ср. голл. krab, 
/. и krabbe, нем. Krabbe, /. (ср. krabbeln — 
«ползать», «карабкаться»); дат. krabbe; 
швед, krabba; исл. и др.-сканд. krabbi (ср. 
исл. krabba — «рыться», «копаться»). Из 
голландского — франц. crabe, т. В герман
ских языках, оно, возможно, родственно 
с названием рака. Ср. голл. kreeft, т. — 
«рак»; нем. Krebs, т. — тж. Впрочем, на 
германской почве этимология этого слова не 
совсем ясна. В русский язык слово краб 
могло попасть из французского (о чем кос
венно свидетельствует форма рода).

КРАЙ, -я, м. — 1) «предельная линия, до 
которой что-л. простирается», «конец»; 
2) «страна», «область», «местность»; 3) 
«административно-территориальная еди
ница». Прил. (к край в 1 знач.) крбйний, 
-яя, -ес, (к край в 1 и 3 знач.) краевбй, 
-4я, -бе. Укр. край, крбйній, -я, -е, крайо- 
вйй, -4, -б; блр. край, кр4Йиі, -яя, -яе, 
краявй, -4я, -бе. Ср. болг. край, кр4ен, 
-йна, -йно; с.-хорв. KpSj, крйііьи, -а, -ё
(ср. пбкрартнскй, -а, -о — «краевой»);
словен. kraj (наряду с rob и др.), krajen, 
-jna, -jno, krajeven, -vna, -vno — «местный», 
«краевой» (cp. skrajen, -jna, -jno — «край
ний»); чеш. kraj, krajni — «крайний», krajs-
k f ,  -4, -4; krajinsk^, -4, -б — «краевой», 
«местный»; словац. kraj, krajn^, -a, -e, 
krajsk^, -а, -ё; польск. kraj — «страна», 
«местность», «отечество» (cp. skraj, kra
ni е с — «предел»), krajowy, -а, -е — «оте
чественный», «национальный» (ср. krancowy, 
-а, -е — «крайний»); в.-луж. kraj — «стра
на», «местность», прил. krajowy, krajny, -а, 
-е, krajski, -а, -е; н.-луж. kraj — «край», 
«страна», «местность», krajny, -а, -е — «крае
вой». Др.-рус. (с XI в.) край — «предел», 
«берег», «страна», крайняя (с XIII в.), 
крайный (с XIV в.) — «предельный» (Срез
невский, I, 1311—1312). Ст.-сл. крдн — 
«край», «конец», «берег» (SJS, II : 15, 59). 
о О.-с. *krajb. Корень *kraj- «  *kroj-), 

тот же, что (в абляуте) в о.-с. *krojiti; о.-с. 
•kraj- первоначально о-основа. Старшее 
знач., вероятно, «место отреза или разрыва» 
>  «грань», «предел». И.-е. корень *(s)ker- 
[: *(s)kre- : *(s)kr6---- «резать», «разрезать»,
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«отделять»; база ♦(з)кгёі- : *(s)krl- (Роког- 
ny, I, 945—946). Данные из других и.-е. 
языков см. в ст. кроить.

КРАМОЛА, -ы, ж у  стар. — «противо
правительственный заговор, смута, мя
теж» . Прил. крамбльный, -ая, -ое, отсюда 
крамблышк. Укр. крамбла (при устар. и 
ди ал. коромбла), крамбльний, -а, -е, кра- 
мбльния; блр. крамбла, к рам 6 льны, -ая, 
-ае, крамбльник. Ср. болг. крамолй— 
«ссора»; чеш. устар. kramol — «ссора», 
«брань», «смута» (ст.-чеш. такж еkramola). 
Сюда же, надо полагать, относятся неко
торые топонимы: болг. Крамолнн (село); 
полъск. Kromo J6w (местечко). Ср. чепт. 
КгашоНп — название нескольких деревень 
при Kramola — название деревни иа пра
вом берегу Эльбы (Profous, 11, 363—365). 
Др.-рус. (с 1289 г.) коромола — тж. (Срез
невский , 1, 1290), коромольный, коромо- 
лити, коромоловатн, коромол(ь)никъ (Новг. 
I л. под 6799 г. — Насонов, 327). Ср. коро- 
мол(ь)ннк в Новг. берестяной грамоте 
№ 50, XIV в. (Арциховский, Из раскопок 
1952 г., 53). Фамилии Коромолин встр.
с 1565 г. (Тупиков, 590). Ст.-сл. крдмолд, 
крдмолкн'к. Отсюда и др.-рус. книжн. 
(с XI в.) крамола, крамольный (Срезнев
ский, I, 1313—1314), крамолникъ (Новг. 
I л. под 6840 г. — Насонов, 345). а Т. о., 
совр. рус. крамола, в конечном счете, из 
старославянского языка, но слово, по-види
мому, было известно еще в эпоху о.-с. пере
живаний (о.-с. *kormola?). Попытки объяс
нить его как самобытное слово, возникшее 
на славянской почве, не считаются удачны
ми. Обыкновенно его объясняют как давнее 
заимствование, м. б., из средневек. латин. 
carmula : carmulns — «восстание», «мятеж» 
(Du Cange, I, 936). Вторая из этих форм 
(carmulns) встр. в «Lex bainvariorum» («Ко
дексе баварского права», VIII в., на латин
ском языке), гл. II, ст. 3, с. 52: «quod Paiuva- 
rii carmulum dicunt» (в переводе на совр. 
немецкий язык «was die Bayern einen «Waf- 
fenlarm» nennen», т. e. «что баварцы крамо
лой, смутой называют»). В баварском языке 
этому carmulus должно соответствовать слово 
с основой *kormol-. Другие языковеды по
лагают, что могло иметь место и прямое 
заимствование из древнебаварского языка. 
В общем вопрос остается пока без ясного 
решения. По поводу праславянской формы 
*kormola Махек (Machek, ES, 232) напоми
нает о другом позднем заимствовании: о.-с. 
*kor!jb <  Karl.

КРАН1, -а, м. — «механизм, конструк
ция для подъема и перемещения больших 
тяжестей, грузов». Прил. крйновый, -ая, 
-ое, отсюда крановщйк. Укр. кран, крб- 
новий, -а, -е, крйновщик; блр. кран, крб- 
иавы, -ая, -ае, крана^шчйк; болг. кран; 
с.-хорв. крЗн (и дйзалнца); польск. кгап 
(чаще d£wig). Ср. в том же знач. чеш. jer&b — 
собств. «журавль» [ср. рус. лебедка (см.); 
польск. zuraw — тж. и «журавль серый»]. 
В русском языке известно с начала XVIII в. 
Ср. в «Книге приходов и расходов» за 1714— 
1716 гг. (СВАБ, II): «модель крану принесли»

(3); «за дело трех моделей подъемных судов 
и крановъ (17). Прил. крановый — позднее 
(Даль, II, 1865 г., 792). Отсюда еще позже 
крановщик (Ушаков, I, 1935 г., 1497). □ За
имствовано слово кран из голландского 
языка. Ср. голл. kraan, /. — тж.; ср. kraan, 
то. — «журавль» (Meulen, NWR, Suppl., 
52). Ср. нем. (нижненемецкого происхожде
ния) Кгап — тж. Старшее знач. — «жу
равль». Ср. нем. Kranich — «журавль». Это 
название журавля в германских языках на
ходится в родственных отношениях с греч. 
'уЕрауо? — «журавль».

КРАН2, -а, ле. — «короткая трубка раз
ной величины и формы с затвором, приде
лываемая к какому-л. сосуду или вообще 
резервуару, вместилищу (с водой, с газом 
и т .  п.) для выпуска из него содержимого 
в необходимом количестве». Прил. кр£но
вый, -ая, -ое, крйиный, -ая, -ое. Укр., 
блр. кран; болг. кран (у бочки— также 
канёла); польск. кгап (и kurek). В других 
слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: с.-хорв. 
сл&внна; словен. ріра; чеш. kohontek или 
ventil. В русском языке употр. с начала 
XVIII в. Отм. Смирновым (127) в «Кн. Устав 
морск.», 1720 г., 831: «большой котел с кра
нами в комбойсе» (<  голл. kombuis — «кам
буз, судовая кухня»). В форме крант встр. 
в бумагах Я. В. Брюса по описи 1735 г.: 
«яра нто палмовой с медными в интаии» 
(ЛРЛД, I, 58). о Заимствовано из голланд
ского: kraan, /. (Meulen, NWR, Suppl., 52). 
Ср. в том же знач. нем. Hahn — собств. «пе
тух» (ср. чеш. kohontek — тж., собств. «пету
шок», польск. kurek — тж.).

КРАПИВА, -ы, ж. — «травянистое рас
тение с защитными тонкими, жалящими 
волокнами на стебле и листьях», Urtica 
(urens). Прил. крапивный, -ая, -ое. Укр. кро- 
пивй, в говорах копрйва (Гринчѳнко, 11, 
282), кропйв’яннй, -а, -е; блр. крапівй, кра- 
пІ^ны, -ая, -ае; болг. копрйва, копрйвен, -а, 
-о; с.-хорв. кдпрнва, коприван, -вна, -вно : 
кбпривнй, -а, -о; словен. коргіѵа, коргі- 
ven, -vna, -vno; чеш. kopHva, kopfivovy, 
-4, -e; польск. pokrzywa [с XV в., вм. koprzy- 
wa; ср. топонимические названия Koprzyw- 
nica, Kropiwnica (Bruckner, 428)], pokrzy- 
wowy, -a, -e; в.-луж. kopfiwa [cp. kopfina — 
«батист», «муслин»= нем. Nesseltuch (при 
Nessel — «крапива»)], kopriwowy, -a, -e;
н.-луж. kopgiwa. Др.-рус. кропива в Про
логе X III—XIV в. (Соболевский, «Лекции»4, 
81), в Сузд. л. по Акад. сп. под 6876 г., 
(XV в.) кропикне (Срезневский, I, 1329). 
а Принимая во внимание, что во всех слав, 

яз., кроме русского, белорусского и обще
украинского, это слово употребляется в фор
ме копрйва (так же и в говорах украинского 
языка), надо полагать, что о.-с. праформа 
была *коргіѵа, с суф. -іѵ-а, как в о.-с. 
•tqtiva и у прил. типа *1ъІіѵъ, -а, -о. О.-с. 
•коргъ. Перестановка рг >  гр в русском 
языке, по-видимому, находится в связи с тем 
обстоятельством, что русскому языку чуждо 
сочетание опр (в корнях слов) не перед глас
ным звуком. Перестановка была поддержана 
ассоциацией с кроппти (по крапинкам от
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ожога крапивой). Ср. у Срезневского (I, 
1330): кронъ (XII в.), конръ — «анис» 
(XI—XIII вв.). Ср. рус. диал. копр, крон, 
копёр — «растение Crithmum mantimum, 
серпник», также «анис», «укроп» (Даль, II, 
768, 804). Ср. у Срезневского (I, 1281—1282, 
1330) также копрнна — «шелк» при кропнй- 
нын — «сделанный из коприны» («пре. . . 
копринныя» — «паруса из копра» упоминают
ся в Пов. вр. л. по Ип. сп. под 6415 г. — Ли
хачев, I, 25). Ср. в БСЭ*, XXIII, 219: «Кра
пива светло-зеленая и крапива жгучая дают 
волокно, которое используется на изготовле
ние веревок, бечевок и грубых тканей». 
О.-с. ♦коргъ по корню *кор- (-г---- суффик
сальный элемент), вероятно, можно сопо
ставлять с лит. kepti — «печь», «жарнть», 
kSpinti — «жечь», «палить», «поджаривать», 
«печь» и, след., с о.-с. *pekti (см. печь1), 
если предположить, что перестановка *рек- 
(: *рок-) >  *кер- (: *кор-) имела место и на 
славянской почве, но не была здесь прове
дена последовательно.

КРАСА, -ы, ж. — «красота», «то, что до
ставляет эстетическое наслаждение»; также 
«украшение», «слава». Сущ. красот ё. Прил. 
красивый, -ая, -ое, а также крёсный (см.). 
Глаг. красоваться, крёсить. Укр. красё, 
красот£, красйвий, -а, -е, краісувётнся, 
крёсйти; блр. красё, красавёцца, крёсіць; 
болт, красотё, красйв, -а, -о, краев — «кра
шу (делаю красивым)»; с.-хорв. красота, 
крас — «украшение», крёснтн— «укра
шать», «прикрашивать»; чеш. krasa — 
«красота», устар. krasota, krdsivy, -4, -ё, 
устар. krAsiti — «украшать»; полъек. kra
sa — «краса», а также «румянец», «розо
вый цвет»; в.-луж. krasa. Др.-рус. 
(с XI в.) и ст.-сл. краса, красота, краси- 
т и — «украшать», красоватися — «радова
ться», позже «красоваться» (Срезневский, I, 
1315). Прил. красивый известно со2-й пол. 
XVII в. («Стат. список посольства Н. Спа- 
фа ри я в Китай», 1675—1678 гг.: «зело кра
сивое (Вести. АИ, в. 17, с. 257)]. В словарях 
нареч. красиво — с 1771 г. (РЦ, 237); прил. 
красивый — с 1780 г. (Нордстет, I, 312). 
□ О.-с. * krasa. Сопоставляют — одни языко

веды — с гот. *Ьгбр— (т.-е. hr6th-) — «сла
ва», hrOpeigs — «славный», «прославленный», 
др.-исл. hrosa (швед, газа; дат.-норв. rose) — 
«хвалить»; также др.-сканд. hr6dr (совр. исл. 
Ьгобиг) — «слава»; др.-в.-нем. hruod — тж. 
(в личном имени Hruodolf, откуда нем. Rn- 
dolf. Если так, то и.-е. основа (с определи
телем) *krot-s- (на праславянской почве 
>  ♦kros-s >  *kr5s-). Другие (и это более 
убедительно) связывают с лит. krdsnis — 
«печь»; латыш. krSsns — тж. при ст.-сл. >  
др.-рус. книжн. крада — «огонь», «жертвен
ник» (Срезневский, I, 1310—1311). Знач. 
«красота» могло возникнуть не просто из 
знач. «пламя», не по цвету огня, а, по-види
мому, в связи с тем, что крада первоначально 
значило «жертвенный огонь».

КРАСНЫЙ, -ан, -ое — 1) «одия иа ос
новных цветов радуги, цвет крови»; 2) «ре
волюционный»; «крайне левый по полити

ческим убеждениям»; 3) устар. «прекрас
ный», «красивый» {красная девица, Красная 
площадь и т. п.). Кр. ф. (от красный 
в 1 знач.) крёсен, -снё, -сно. Глаг. крас- 
нёть. В знач. «прекрасный», «красивый» 
слово первоначально было общеславянсквм. 
Ср. рус. прекрасный, -ая, -ое. Ср.

рекрасныи», 
ервоний, -а,

укр. крйсний, -а, -е — «п 
«красивый», «хороший» (но черв*
-е — цвет и в полит, смысле); блр. (редко) 
крёсны, -ая, -ае (обычно прыгбжы, -ая, 
-ае, но цвет — чырвбны, -ая, -ае); болг. 
крёсен, -сна, -ено (но цвет — червён, -а, 
-о); с.-хорв. крЗсан, -сна, -сно : крйенн, 
-а, -о (но цвет — црвен, -а, -о : црвенн, 
-а, -6); чеш. (и словац.) кгёзпу, -а, -ё (но 
цвет — бегѵепу, -а, -ё, rudy, -а, -ё); польск. 
krasny, -а, -е (о цвете обычно czerwony, -а, 
-е); в.-луж. krasny, -а, -е — «великолепный», 
«роскошный», «красивый» (но цвет —бег- 
wjeny, -а, -е); с теми же знач. н.-луж. ksasny, 
-а, -е и cerwjeny, -а, -е. Др.-рус. (с XI в.) 
красьнъ, красьный (ст.-сл. красьнъ) — «пре
красный», «красивый» (Срезневский, I, 1318), 
как обозначение цвета — по крайней мере 
с XV в.: в «Хронографе» Пахомия Логофета 
1442 г. (86): икрасънъ яко киноварь», в Ни
кон. л. под 6984 (1476 )г.: «челом ударил 
архиепископ великому князю. . . две бочкя 
вина краснаго да две бочки меду», «а явил 
владыка. . . две бочки вина белого да крае
нагое (ПСРЛ, XII, 166—167), а, м. б., даже 
с XIV в.: «(столп) вельми красен, есть про
чернь и пробел(ь)» в «Хождении» Стефана 
Новгородца (XIV в. по сп. XVI в., л. 145, 
с. 57). ° Этимологические данные см. в статье 
краса.

КРАСТЬ, краду — «заниматься воров
ством, хищением», «тайно присваивать се
бе чужое». Возвр. ф. крёсться — «проби
раться тайком». Укр. крёстн, крёстися; 
блр. крёсці, крёсціся. Ср. болг. крада — 
«краду»; с.-хорв. кр&сти, 1 ед. крёдём, 
крести се; словен. krasti (яо «красться» — 
neopazno se plaziti); чеш. krdsti, 1 ед. kradu, 
krasti se; словац. kradndt’, kraduut’ sa; 
польск. кгаёс, 1 ед. kradnq; в.-луж. krad- 
пуё. Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. красти, 
1 ед. краду (Срезневский, I, 1317). ° О.-с. 
•krasti (<  *kraati), 1 ед. *kradq. Основа 
•krad- в этимологическом отношении ненсна* 
Если считать -d- (<  и.-е. -dno-) суффиксаль
ным элементом (как в о.-с. *idq, *edq, *kla- 
dq, *bqdq и др.), то по корню (*kra-) можно 
было бы сопоставлять с лит. кгёпМ, 1 ед. 
kranju. — «складывать», «вить»; латыш, 
krfit — «собирать», «копить», «накапли
вать»; др.-ирл. crau : его — «хижина», «хлев» 
(< «кров») и, далее, по-видимому, с о.-с. 
•kryti (см. крыть), *кгоѵъ (ср. кров). И.-е. 
*кт5(и)-: *кгеи- : *кгй- (Рокоту, I, 616— 
617).

КРАТЕР, -а, ле. — «углубление на вер
шине вулкана, похожее на чашу, из кото
рого при извержении выливается лава». 
Укр. крётер; блр. кратэр; болг. кратер; 
с.-хорв. крётер; чеш. krater; полъек. krater. 
Слово в русском языке довольно позднее.
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В начале XVIII в. и позже кратер называли 
у нас чашей или пропастью [«География 
генеральная», 1718 г. (Варений, 89, 91; см. 
также Кутина, ФЯН, 178)]. В словарях — 
с 1837 г. (Ренофанц, 136). о Первоисточник — 
греч. %рзтт)р — «сосуд для смешивания вина 
с водой», «чаша», «котловина», «кратер вул
кана» >  латин. crater — тж. >  ит. cratere. 
В русский язык попало при западноевропей
ском посредстве. Ср. франц. (с 1570 г.) cra
tere (сначала только о кратере Этны); нем. 
Kr&ter п др.

КРАХМАЛ, -а, ле. — 1) «углевод, заклю
чающийся в зеленых частях большинства 
растений и откладывающийся здесь в виде 
зерен»; 2) «добываемый из некоторых рас* 
тений (гл. обр. картофеля, пшеницы, ри
са) чисто мучнистый, тончайший, клейкий 
белый порошок, имеющий широкое при
менение в промышленности, сельском хо
зяйстве и в быту». Прил. крахмальный, 
-ая, -ое. Г лаг. крахмалить. Укр. крохмйль, 
крохмальннй, -а, -е, крохмйлитн; блр. крух- 
м£ л, крухмальны, -ая, -ае, крухм &л іць. 
Ср. польск. krochmal (также skrobia). В 
других слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: 
болг. скорбял а, кола, нишестё; с . - хо рв. 
с к роб; чеш. skrob. В русском языке из
вестно с Петровского времени. Ср.: «за крух- 
мал» (СВАБ, II, 1721 г., 93). В словарях — 
с 1731 г. (Вейсман, 345: крухмал); позже 
крохмал (РЦ 1771 г., 243; там же Крохмалю); 
с более позднего времени — прил. крахмаль
ный (в CAP1, III, 1792 г., 927—929). о Позд
нее заимствование из немецкого языка [ср. 
нем. Kraftmehl, га. — «крахмал», собств. 
«укрепляющая, усиливающая (наир., при 
стирке) мука»], вытеснившее старое о.-с. 
название крахмала с основой * skrob- (звуко
подражательного характера). В русском 
языке, возможно, при польском посредстве 
(тогда краяглсол из крохмал), ио, м. б., и не
посредственно .

КРЕДЙТ, -а. ле. — «предоставление в долг 
товаров или денег»; «включенная в смету 
сумма, в пределах которой предусматри
ваются расходы на те или иные цели»; 
перен. «доверие». Прил. кредйтный, -ая, 
-ое, отсюда кредйтка— «кредитный билет». 
Г лаг. кредитовать. Сюда же кредитбр. 
Укр. кредйт, кредйтний, -а, -е, кредйтка, 
кредитувйти, кредитор; блр. крэдйт, крэ- 
дытны, -ая, -ае, крэдйтка, крэдытаваць, 
крэдытбр; болг. крёдит, крёдит ен, -тна, -тно, 
кредитйрам — «кредитую», кредитор; с,-
-хорв. крёдит, крёдйтнй, -а, -б, кредито
вать  кредитор; чеш. kredit, прил. kredit-
ni, kreditka, kreditovati, kreditor (чаще ѵй- 
ritel); польск. kredyt, kredytowy, -a, -e, 
kredytor. В русском языке слово кредит 
известно с Петровской эпохи, причем сначала 
употреблялось в смысле «доверие» как дип
ломатический термин. Ср. в «Архиве» Кура
кина: «Двор. . . имеет свой немалый кредит 
между всеми алиаты» (И, 1709 г., 188), 
чкредит народный» (III, 1710 г., 278) и др. 
Более ранняя дата — 1703 г. (Christian!, 
20). Смирнов, 166 отм. кредит со ссылкой на

«Лексикон вок. новым» и др. (там же креди
тор со ссылкой на ПСЗ, V, № 3204, с. 571, 
но это ошибка: там это слово употреб
лено не в самом документе, а в загла
вии от составителей). Прил. кредитный — 
более позднее. В словарях — с 1834 г. (Со
колов, I, 1238). Немного позже появляется 
кредитовать (ПСИС 1861 г., 255). □ Из за
падноевропейских языков. Первоисточник 
— латин. creditum — «доверие», 
«ссуда», «долг» (>  ит. credito — «дове
рие», «долг», «кредит»), creditor— «заимода
вец» (от credo — «вверяю», «доверяю», «даю 
взаймы», «верю»). Но в русском языке, судя 
по тому, что слово появилось сначала как 
дипломатический термин, по ударению и пр.— 
из французского языка. Ср. франц. (с XV— 
XVI вв.) cr6dit, та. (старшее знач. — «дове
рие»), crediteur. Из французского — нем. 
(с XVII в.) Kredit; голл. credit и др.

КРЁЙСЕР, -а, ле. — «быстроходный воен
ный корабль, предназначенный для веде
ния морского боя в составе эскадры, для 
уничтожения транспорта и десантов про
тивника, для защиты морских сообщений 
и пр.». Прил. крёясерскнй, -ая, -ое. Глаг. 
крейсировать* Укр. крёйсер, крейсерський, 
-а, -е, крейсйрувати; блр. крэйеер, крэй- 
серскі, -ая, -ае, крэйсіраваць; болг. 
крййцер, крайцерувам — «крейсирую». 
В других слав. яз. отс. Ср. в том же 
знач.: с.-хорв. крстарица; чеш. kriznfk; 
польск. kr^zownik [в конечном счете — каль
ка с нем. Kreuzer — «крейсер», произв. от 
kreuzen — «пересекать (накрест)», «скрещи
вать», «перекрещивать» (от Krenz — «крест»)]. 
В русском языке слово крейсер (сначала на
ряду с крюйсер) известно с самого начала 
XVIII в. См. примеры у Christiani, 39 и Смир
нова, 166. Кроме того, в «Архиве» Куракина 
(V, 43, 1712 г.): «здешний флот будет крей- 
соватъся». Глагол — в форме крейсеровать 
(с е после, с) — отм. у Шишкова (МС, 
1795 г., I, 22; III, 18), затем у Яновского 
(II, 1804 г., 430). Прил. крейсерский в слова
рях — с 1916 г. (СРЯ1, т. IV). о В русском 
языке — из голландского. Ср. голл. kruiser 
(произн. kroe]ser) — тж. (при kruisen — «пе
рекрещивать», «пересекать», от kruis — 
«крест»). Форма крюйсер держалась до конца 
XVIII в. [только эту форму находим у Кур
ганова («Письмовник», 1777 г., 438)].

КРЕМ, -а, ле. — 1) «сладкая масса из 
сливок или сметаны, масла, сахара, яиц 
с добавлением сиропов, употребляемая для 
прослаивания или отделки тортов и пирож
ных»; «сладкое блюдо из вабитых сливок»; 
2) «косметическая мазь»; 3) «сапожная 
мазь». Прил. крёмовый, -ая, -ое. Укр. 
крем, крёмокий, -а, -е; блр. крэм, крэма- 
вы, -ая, -ае; с.-хорв. крём; чеш. krem, 
kremov^, -а, -е; польск. krem, kremovy, -а, 
-е — «кремовый». В русском языке употр. 
со 2-й пол. XVIII в. Ср. у Левшина, СП, 
1795—1796 гг., ч. I, 454, ч. И, 230—239: 
«крелсы», ткрем шоколадной» и др. В ПСИС 
1861 г., 255: крем — «пирожное из взбитых 
сливок». В толковых словарях отм. лишь 
с 1865 г. (Даль, II, 796): «блюдо из битых



КРЕ 442 КРЕ
сливок». Прил. кремовый («относя] 
к крему» и «цвета крема»= «светло-желтый») 
вошло в употр. в конце XIX в. Встр., иапр., 
у Чехова в повести «Три года», 1895 г. (гл. 
XVII): «платье светлое кремового цвета» (СС, 
VII, 499). а Восходит к франц. creme (в тех 
же знач., что в русском). Из франц.: нем. 
Krem (Сгете); англ, сгеаш >  хинди ирйм 
и др. Во французском (ст.-франц. сгаіте : 
cresme) это слово кельтского (галльского) 
происхождения (VI в.). Ср. галльси. cram а, 
cram шел — «струп» (в ѳпоху христианизации 
сирещенное с позднелатпн. chrisma <  грет, 
уріара — «нечто намазанное», «мазь»). Совр. 
знач. установилось позже.

КРЕМАЦИЯ, -и, ж. — «сжигание тела 
покойника в специально сконструирован
ной для этой цели печи». Прил. крема- 
цибнныЙ, -ая, -ое. Сюда же крематории* 
Укр. кремація, крематбрій, кремаційний, 
-а, -е; блр. крэмёцыя, ирѳматбрый, крѳма- 
цййны, -ая, -ае; болг. крембция, крематб- 
рнум, кремацибиен, -ниа, -ни о; с. -хорв. 
кремёцн|а, иремётбриДум); чеш. kremace, 
krem a tori шп, прил. kremaCni; польск. kre- 
macja, krematorium. В русском языке слова 
этой группы в широком употр. с 1918 г. 
[Декрет СНК РСФСР от 7-XII-1918 г. (ДСВ, 
IV, № 71, с. 163)]. Но они были известны и 
раньше и отм. в ѳнциклопедических словарях 
и в словарях иностранных слов, гл. обр. 
с начала 1900-х гг. (М. Попов, 1904 г., 207:
кремация, крематорий, позже — Ефремов, 
1911 г., 227). а Кремация и крематорий — 
из западноевропейских языков. Ср. франц. 
cremation, в знач. «сожжение», «сжига
ние» [ <  л а тин. cremStiO — тж. (от cremO — 
«сжигаю»)] употр. со средних веков, но 
в совр. смысле («кремация») — с XIX в., 
гл. обр. с 1823 г.; crematoire (с конца 
XIX в.) — собств. прил. при four — 
«печь»: four cr6matoire — «кремационная 
печь». Первый крематорий в Париже, соо
руженный в 1886 г., назывался crematorium 
(новообразование к cremation [Bloch 
Wartburg1, 161, Dauzat11, 218]. 
нем. Krematidn, Krematidnsofen 
ционная печь», Krematorium,
cremation, crematorium и др.

КРЁНДЕЛЬ, -я, м. — «сдобное тесто, 
фигурно испеченное в форме, напоминаю
щей букву о> (омега) или а, положенную 
на левый бок и т. п.». Прил. крёндель
ный, -ая, -ое. Укр. крбпдель, крёпдель- 
ний, -а, -е; блр. ирбидэель, крёндзельны, 
-ая, -ае. Ср. в том же внач.: болг. кйфла 
(<  нем. Kipfel — «булочка-рогулька»); чеш. 
preclik; польск. ргесеі ( <  нем. Brezel — 
«крендель»). В русском языке слово крендель 
известно с 1-й трети XVIII в. (Смирнов, 167). 
В словарях отм. с 1731 г. (Вейсман, 477: 
Pretzeln — крендели). ° Видимо, из немец
кого языка. Ср. устар. нем. K ringel: Kren- 
gel, уменьш. к ст.-нем. Kring — «круг» 
(Kluge10, 280). След., «кружок». Ср. также 
швед, kringla — «крендель», «бублин» (при 
kring — «кругом»); дат. kringle — «баранка». 
Изменение мягкого г в д* и обратно встр.

Ср. также
-  «к рема - 
га.; англ.

в говорах (напр., андел, андели и т. п.). 
У Куликовского (43): петрозав. крбнгель вм.
крендель.

КРЕПДЕШЙН, -а, м. — «плотная, тонкая 
шелковая ткань». Прил. ирепдешйновый, 
-ая, -ое. Укр. крепдешйн, крепдешйновин, 
-а, -е; блр. крзпдѳшйн, крѳпдѳшйнавы, 
-ая, -ае. Ср. болг. крепдешйн; чеш. krep-

Восходит к франц. crepe d 
«китайский креп». Из фрав нем.

Сгёре de Chine и др.
КРЕПКИЙ, -ая, -ое— «не поддающийся 

действию внешней силы», «такой, что 
трудно разбить, сломать и т. п.»; «силь
ный (по сопротивляемости)», «прочный», 
«твердый». Кр. ф. крбпок, -пиё, -пко. 
Г лаг. крепчбть. Сюда же крепйть(ся), 
крбпнуть. Укр. кріпкйй (но чаще міцнйй; 
ср. блр. мбцны, -ая, -ае— тж.), кріпша- 
т и — «крепнуть», кріпйти(ся). Ср. болг. 
крбпъи, -пиа, -пко, крепй— «поддерживаю», 
«бережно несу»; с.-хорв. ирёпаи, -пиа, 
-пко : ирёпки, -й, -б, крблити (krijdpiti); 
словен. krepek, -pka, -pko, krepiti, кгерба- 
ti; чеш. kfepky, -4, -ё — «сильный», 
а также «проворный», «ловкий» (при ст.- 
-чеш. kfepy, -4, -ё — «твердый»); словац. 
krepky, -4, -ё; польск. krzepki^ -а, -іе — 
«сильный», «бодрый», krzepezee — «креп
нуть», кггеріё — «крепить», «бодрить», 
krzepn^d — «крепнуть», «густеть», «сты
нуть». Др.-рус. (с XI в.) ирѣпый (ст.-сл. 
кріпын) — «сильный», ирѣпъкый — «силь
ный», «твердый», «суровый», «громкий», 
крѣпяти — «ободрять», крѣпится — «ѵк- 
репляться» (Срезневский, I, 1351, 13! 
1354). Крепнуть в словарях — с 1762 г. 
(Литхен, 293), крепчать— с 1834 г. (Соко
лов, I, 1267). а О.-с. *кгбръ, -а, -о,
•кгбръкъ, -а, -о. И.-е. база *кгбр- (Ро- 
korny, I, 620). Сопоставляют с др.-сканд. 
hr® fa — «переносить», «сносить», «тер
петь». Иногда еще сопоставляют с греч. 
xpernwoc — «резвый», «быстрый»; ср. чеш. 
kfopk^ — «проворный», «ловкий» (Machek, 
ES, 241). Фриск (Frisk, II, 4), по-видимо
му, не равделяет этого мнения.

КРЕСТ, -ё, м. — «столб, брусок, стер
жень, перпендикулярно пересеченный пе
рекладиной (не посередине, а чуть ближе 
к верхнему концу), предмет почитания 
у христиан и символ христианской рели- 
гяи»; «фигура ив двух пересекающихся 
под углом линий». Прил. крёстный, -ая, 
-ое, креетбвый, -ая, -ог. Г лаг. крестйть(ся). 
Укр. хрест, хрёсний, -а, -е, хрестбвий, -а, 
-е, хрестйти(ся); блр. хрысціць, хрысціцца 
(но «крест» — крыж). Ср. болг. кръет, 
крѣстеи, -а, -о, крѣстов, -а, -о, крѣстя (се) — 
«крещу(сь); с.-хорв. к$ст, крени, -а, -о — 
«крестный» и «крестовый», крстити; сло- 
вен. krsten, -tna, -tn o — «крёстный», krsti- 
ti, но krii — «крест»; чет. k rii — «крест»; 
польск. krzyz — тж., но сохраняются и 
остатки слова, к которому восходит рус. 
крест: чеш. k fo st— «крещение», krestnf — 
«крестный», «крестильный», kftfti (ст.- 
-чеш. kfctfti); польск. k rzes t: chrzest —
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«крещение», chrzestny — «крёстный»; в.- 
-луж. kres(t)nica. Др.-рус. (с X в.) крьстъ, 
крьстьный, крьетити (Срезневский, I, 
1342, 1346, 1348). Ст.-сл. крытъ: крестъ и 
пр. о О.-с. *кгьзЬъ. Одно из ранних заим
ствований из германских языков, как по
лагают, из др.-в.-нем. Ср. др.-в.-нем. 
k r is t: Christ (<  гот. Christus) — Христос 
« л а т и н . (эпохи христианизации) Chris
tas <  греч. Xpiatoc — субст. прил. ypiato; — 
«помазанник» (калька сдр.-евр. maschlakh, 
арам, meschlkha — «мессия»); прил. ХР1*‘ 
то? — «помазанный», «намазанный», от 
ур£ь) — «помазываю», «намазываю», «нама
щиваю»; ср. ХР*9!19 — «мазь», «деревянное 
масло»]. Ср. совр. нем. Christ (произн. 
krist) — 1)= Christus (Христос); 2) «христиа
нин» (при Kreuz — «крест»). Заимствование, 
по-видимому, относится к о.-с. периоду, т. е. 
до распадения языкового единства, к началь
ной поре распространения христианства сре
ди славянских племен.

КРЕТЙН, -а, м, — «слабоумный, физи
чески и умственно недоразвитый человек». 
Женек. кретйнка. Сюда же кретинйзм. 
Укр. кретйн; блр. крзцін. Ср. болг. кре- 
тён; с.-хорв. крётён; чеш. kret£n; польск. 
kretyn. В русском языке слова кретин, 
кретинигм — по словарям — известны с 
40-х гг. XIX в. (Кирилов, 1845 г., 147). 
° Ср. франц. (с 1754 г.) cretin (первона

чально — южнофранц. диалектизм со знач. 
«юродивый», «блаженный», соответствующий 
общефранц. chretien — «христианин»). Из 
французского: нем. Kretin; англ, cretin; 
ит. cretino и пр. В русском языке, видимо, из 
немецкого.

КРИСТАЛЛ, -а, м. — «твердое тело, в 
природных условиях или в результате 
специальной обработки имеющее упорядо
ченное строение, форму симметричного 
многогранника»; устар. «хрусталь». Прил. 
кристёльный, -ая, -ое, крист а л лй чес кий, 
-ая, -ое. Укр. кристёл, кристёльннй, -а, -е, 
кристалічний, -а, -е, крншталёвий, -а, -е; 
блр. крыштёль, крыштёльны, -ая, -ае, 
крышталІчны, -ая, -ае, крыш тале вы, -ая, 
-ае. Ср. болг. кристёл, кристален, -лна, 
-лио; с.-хорв. крйстал, крйсталнн, -а, -б, 
крйсталаст(и), -а, -о; чеш. krystal, krysta- 
Іоѵу, -а, -ё, krystaiick^, -а, -ё; польск.
krysztal, krysztalowy, -а, -е, но krystaliezny, 
-а, -е и др. В русском языке — с XVIII в. 
(Вейсман, 1731 г., 123: крусталь; в совр. 
форме — в CAP1, III, 955—956: кристалл, 
там же прил. кристальный и кристалличе
ский). Но в форме хрусталь (см.) — с дав
него времени (не позже XV в.). Кроме того, 
Срезневский, (I, 1336) отм. хрустальный 
(в «Сказании о Борисе и Глебе»), не опреде
ляя значения. » Первоисточнин — греч. хроа- 
•сак'кос — «лед» >  «горный хрусталь», «кри
сталл». Отсюда латин. crystallus, crystal- 
lum — «горный хрусталь». Но в русском 
языке кристалл, видимо, из немецкого. Ср. 
ием. КгізШІ при франц. cristal, ит. cristallo 
и др., которые восходят к латин. crystallus.

КРИТИКА, -и, ж. — 1) «обсуждение,

равбор, проверка и оценка какого-л. на
учного труда или произведения литературы, 
искусства»; 2) «обсуждение, выявление, 
указание отрицательных сторон, недостат
ков чьей-л. деятельности, поступков 
и т. п.». Прил. критйческий, -ая, -ое. 
Г лаг. критиковать. Сюда же крйтик, кри- 
тнцйзм, критикѣн. Укр. крйтика, крятйч- 
ний, -а, -е, критикувёти, крйтик, крити- 
цйзм; блр. крйтыка, крытычны, -ая, -ае, 
крытыкавёць, крытык, крытыцызм; болг. 
крйтяка, критйчен, -чна, -чно, критйчески, 
-а, -о, крнтнкувам — «критикую», критйк, 
крнтнцйзъм; с.-хорв. крйтика, крйтичап, 
-чна, -чно : крйтичнй, -а, -б, крйтиковати, 
крйтик, критицйзам; чеш. kritika, kriticky, 
-ё, -ё, kritisovati, kritik, kriticismus; польск. 
krytyka, krytyezny, -a, -e, krytykowa6, kry- 
tyk, krytycyzm. В русском языке слово 
критика и нек. производные известны с сере
дины XVIII в. Ср. в «Записках» Порошина, 
в записи от 22-Х-1765 г. (488): «доносил ея 
величеству. . . где критики» (им. мя. м. р.). 
Ср. в журнале Новикова «Трутень» за 1769 г.,
л. XXV, № 55: «всякая критика, писанная 
на лицо», икритик, его пороки критикую
щий», «критиковать не надлежит» (Новиков, 
137; еще л. XIV, № 22, с. 98 и др.), причем 
обычно со знач. «отрицательная критика», 
«порицание» и т. п. В словарях — с 1780 г. 
(Нордстет, I, 315; там же критический). 
Позже других слов этой группы появилось 
критицигм, известное, однако, с 40-х гг. 
XIX в. (Белинский, «Стих. Бенедиктова» по 
ССРЛЯ, V, 1668). С того же времени известно 
и слово критикан, встр. у Белинского с опре
делением «зубоскал» в статье «Русская лите
ратура в 1843 г.» (ПСС, VIII, 68). Ср. также 
название статьи «Новый критиканъ, 1846 г. 
(ПСС, IX, 493).° Из французского языка. 
Ср. франц. (о литературном критике — 
с XVI в.) critique, т. — «критик», critique, 
/. — «критика», (со 2-й пол. XVII в.) «крити
ческий», (с XVII в.) critiquer — «критико
вать», (с XIX в.) criticisme, т. Из француз
ского: нем. Kritik, /. — «критика», отсюда 
Kritiker, т. — «критик», lcritisch — «кри
тический», kritisieren — «критиковать», Кгі- 
tizismus, т. и др. Первоисточник — греч. 
хріхіхб; — «умеющий разбираться», «способ
ный к различению», «судящий» (к хріѵш — 
«разделяю», «различаю», «разбираю», «при
хожу к заключению»). Из греческого язы
ка — латин. criticus — «критик», «арбитр». 
Но слово критикан (с его отрицательным 
знач.), по-видимому, возникло на русской 
почве (м. б., из франц. critiquant — «крити
кующий»). Ср. франц. critiqueur; англ, cri
ticaster; нем. Kritikister.

КРОВАТЬ, -и, ж. — «мебель, предназна
ченная для лежания: рама на ножках со 
спинками, на которую кладут матрац и 
постельные принадлежности». Прил. кро- 
вётный, -ая, -ое. Ср. болг. кревёт; с.- 
-хорв. кревет, крёветскн, -а, -о — «кроват
ный», «постельный». В других слав. яз. 
отс. Ср. в том же знач.: словен. postelja; 
чеш. 1й£ко, pos tel; польск. 16zko. Ср. 
укр. ліжко — тж.; блр. лбжак. Слово кро
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вать встр. в Сл. плк. Игор. (конец XII в.): 
«на кровати тксовѣ» («Сон Святослава»). 
Потом это слово встр. в XV в., в «Хоже- 
нии» Аф. Никитина: «а все их (бояр) н о
с я т ъ  на кроватех, . . [на] сребряных». 
Знач. — «на носилках» (Срезневский, I, 
1326, ср. также Виноградова, в. 3., с. 29). 
о Восходит к греч. (христианской поры) 

хрсфатто; и хрАрратос, лг. (<  латин. grab&tus), 
уменьш. храѲатюѵ— «низкое ложе», «ку
шетка». Ср. новогреч. хрАрратос (Р=ѵ) — 
«смертный одр», «гроб», «катафалк», диал. 
хреррАті, п. — «кровать». Южнославянские 
названия кровати — ив новогреч. диал. 
xp£3j&tL. Любопытно, что эту форму с в 
после р (к ре ватъ) наряду с краватъ дает и 
Поликарпов (1704 г., 156).

КРОВЬ, -и, ж. — «жидкость красного 
(алого) цвета, обращающаяся, благодаря 
деятельности сердца, в живом органивме, 
обеспечивающая питание его клеток и об
мен веществ». Прил, кровянбй, кровёвый, 
-ая, -ое. Укр. кров, род. крбви, кров’инйй, 
-б, -ё, кривбвий, -а, -е; блр. кроу, род. 
крыві, крывяны, -&я, -бе, крыв б вы, -ая, 
-ае. Ср. болг. кръв, крѣвѳн, -вна, -вно, 
кървбв, -а, -о; с.-хорв. к£в, к£вн п ,-а ,-б— 
«кровяной», к$вав(и), -а, -о; ело вен. кгі, 
род. кгѵі, кгѵаѵ, -а, -о; чеш. кгвѵ, род. 
кгѵе, krevnf, кгѵаѵу, -б, -ё; польск. krew, 
род. krwi (ст.-польск. kry), krwawy, -а, 
-е — «кровяной» и «кровавый»; в.-луж. 
krej, род. kreje и krw6, krawy, -а, -е, 
krawny, -а, -е, krawjaty, -а ,-е  — «кровото
чащий», krawid — «кровоточить»; н.-луж. 
k§ej, род. k§w§, ksawy, -а, -е, kgawny, -а, -е, 
k£awi£ — «кровоточить»; кашуб, kry; полаб. 
kroi — «кровь» (Rost, 390). Др.-рус. (с XIв.) 
ист.-сл. кръвь, род. кръве и кръви, кръ- 
вьнъ, кръвьный— «кровяной», кръвавъ, 
кръвавый (Срезневский, I, 1338—1340). 
о О.-с. *кгу (и.-е. *krus), род. *кгьѵе. И.-е. 
база *kreu- : *кгй- (Pokorny, I, 621). Ср. 
лит* krafljas— «кровь», прил. кгйѵіпаз— 
«кровавый», «окровавленный»; др.-прус. 
сгапуо : krawia (им. мн. ср. р.). Ср. также 
латин. cruor (< и .-е . *kreyos) — «кровь», 
«кровопролитие», crQdus, -a, -um (корень 
сгй-) — «кровавый», «сочащийся кровью»; 
греч. хрЕяс « xpeFa; <  *kreues), род. хрЕ- 
ш? — «мясо», «кусок мяса»; " ср.-ирл. сгй 
(<*kras); ср. кимр. (вал.) сгаи, корн, 
crow; др.-инд. кгаѵуаш, и. — «кровь», кга- 
vfs-, и. — «сырое мясо», кгйгбЬ — «крова
вый».

КРОЙТЬ, крою — «резать на куски оп
ределенной формы ткань, кожу и вообще 
материал, иа которого можно что-л. 
сшить». Сущ, крбйка, закройщик. В гово
рах: курск. крбить — «резать съестное, 
решать», кройть — «просеивать верновой 
хлеб» (Даль, II, 803). Укр. ирбТти, крбя- 
т и — «кроить», «резать», «раадкрать», крб- 
вння, закрбйщик; блр. крбіць, крбенне, 
закрбйшчык; болг. кроя— «крою», кроёне, 
ирояч; с.-хорв. крддити— «кроить», Kp8j, 
Kpdjas; чеш. krojiti, krfijeti — «резать но- 
жом что-л. твердое: мясо, хлеб и т. п.», 
«кроить» (обычно strihati, pfistfihovati);

польск. krajad, реже kroic, kroj, krojezy. 
Др.-рус. кроити, напр., в Никон. I л. под 
6503 (995) г.: цкроящу ему кожу сыромят
ную» (ПСРЛ, IX, 65), под 6900 (1392) г.: 
«обувь же и порты кроашеъ (ib., Ill, 135). 
Ср. краяти — «резать», «разрѳзывать (?)», 
кроение — «резня (?)», «оскопление (?)» 
(Срезневский, I, 1319, 1327). Сущ. кройка 
в словарях отм. лишь с 1847 г. (СЦСРЯ, II, 
224). ° О.-с. * krojiti, 1 ед. *krojq; итератив
*krajati. Корень *kroj-. Абляут *kri----
в в.-луж. krida — «сито», «решето». И.-е. 
і-база *(s)kerei- : *(з)кгёі- (Рокоту, I, 945— 
946). Ср. лит. кгіЗДі (1 ед. kreju) — «расши
рять», «развивать», «раскидывать», «прости
рать», также «ловить (<  подсекать?) рыбу», 
krijas — «ободок у сита, решета (обечайка)»; 
латыш, kraistit «снимать сливки с молока», 
krijat «обдирать шкуру»; гот. hrains — «чис
тый» (<  «отобранный», «избранный»); также 
др.-в.-нем. hreini (совр. нем. rein); др.- 
-сканд. hreinn [(совр. дат., швед., норв. геп),
о.-г. корень *krei-]; латин. сегпб (<  *сгіпб), 
перф. сгёѵі — «различаю», «отделяю», crib- 
rum — «сито»; греч. xpivw — «разделяю», «от
деляю», «различаю»; др.-ирл. criathar — «си
то», «решето».

КРОКЁТ, -а, м. — «игра на воздухе в 
летних условиях, заключающаяся в том, 
что играющие, разделившись на две пар
тии, деревянными молотками прогоняют 
шары через проволочные ворота». Прил, 
ирокётный, -ая, -ое. Укр. крокёт, крокёт- 
ный, -а, -е; блр. кракёт, кракётны, -аи, 
-ае; болг. крок&; чеш. krok£t; польск. 
krokiet. В русском языке английское назва
ние новой игры, первоначально с ударением 
крбкет, стало известно благодаря И. С. Тур
геневу. Ср. стих вКрокет в Виндзоре», дати
рованное 20-ѴІ1-1876: «Сидит королева в 
Виндзорском бору. . . /  Придворные дамы 
играют /  В вошедшую в моду недавно игру /  
Ту крбкет игру называют» (ПСС, XIII, 292). 
Позже встр. в рассказах Чехова «Живой 
товар», 1882 г.: «В крокет будем играть» 
(СС, I, 396) и «Именины», 1888 г. (здесь — 
в знач. «площадка для игры в крокет»): 
«торопясь к крокету, откуда слышались го
лоса и смех», «от крокета, , . шел лакей 
Григорий» (СС, VI, 191). в Слово (как назва
ние игры) английское. Ср. англ, croquet 
(произн. 'kroukei) — «крокет». Получило 
распространение во 2-й пол. XIX в. Отсюда 
франц. (с 1877 г.) croquet; нем. Krocket и др. 
Англ, croquet в свою очередь восходит к се- 
вернофранц. croquet (=  франц. crochet) — 
«крюк», «крючок» [ср. франц. croc — «крюк», 
«багор», отсюда англ, crook — тж. (Dauzat11, 
221; Bloh — Wartburg2,164;Partridge3, 131)].

КРОКОДЙЛ, -а, м. — «крупное, живу
щее по большей частк в воде в тропиче
ских странах хищное пресмыкающееся, 
с длинным вытянутым рылом, с толстой 
кожей, покрытой на спине вдоль хребта и 
на животе прямоугольными роговыик 
щитками, с длинным сильным хвостом», 
Crocodilus. Прил. крокодйловый, -ая, -ое. 
Укр. крокодйл, крокодйлів, -ова, -оиѳ
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6лр. кракадзйл, кракадзілавы, -ая, -ае; 
болг. крокодил, ирокодйлов, -а, -о, кро- 
кодйлски, -а, -о; с.-хорв. крокддил, кро- 
кддйлскй, -а, -6; чеш. krokodyl, krokodyll; 
польск. krokodyl, krokodyli, krokodylowy, 
-a, -e. Др.-русск. коркодилъ (в «Поел, 
и. Никифора Влад. Мономаху» и др.) 
[Срезневский, I, 1288]. В форме коркодил 
встр. и в «Космографии» 1670 г., 177, 366 
и др. п Др.-рус. коркодилъ было заимство
вано из греческого языка. Перестановка 
кро >кор, м. б., не без влияния кора, кор
ка. Греч. хрохб&Цо; (у Геродота и др. др,- 
-грѳч. авторов), иногда хрохо&еіХос— перво
начально «ящерица». По предположению 
Фриска, вероятно, народное переосмы
сление из хрбхт) — «галька», «голыш» и 
SpiXoc — «дождевой червь» с последующей 
диссимиляцией (Frisk, II, 23). Из грече
ского— латин. crocodllus, corcodllus, нар.- 
-латин. c(r)ocodril(I)us. Из латинского:

?>ранц. (с XVI в.) crocodile [сначала 
XIII в.) cocodrille]; ит. coccodrillo; нем. 

Krokodil, га. и др.
КРОЛИК, -а, м. — «легко приручаемое 

(у нас же только домашнее) небольшое 
животное семейства зайцев, отряда грызу
нов», Oryctolagus cunicuius («дикий кро
лик»). Обл. трус, тросик — тж. Прил. крб- 
ликовый, -ая, -ое, крбличий, -ья, -ье. Укр. 
крблик, кріль, род. кролй; блр. трус. Ср. 
чѳш. кгбПк; польск. кгбі, кгбіік. Ср. в том 
же знач.: болг. пйтомен зйек; с.-хорв. пи
том и зец. Отм. Срезневским (I, 1327) в од
ном из сборников XVII в. ° Надо полагать, 
из польского языка, где krolik, уменып. от 
кгбі — «король», собств. значит «маленький 
король», «королёк». Ср. русск. королёк — 
название красивой маленькой птички (Regu- 
lus) с желтой или красной головкой — каль
ка с латин. regulus (от гех — «царь») — «ца
рёк», «царь маленького государства» или «ца
ревич», а также «пчелиная матка». Польск. 
krolik (как и чеш. кгйНк) восходит к ср.-в,- 
-нем. kuniklin, позже Kiiniglin [по народной 
этимологии — Koniglein, как бы с уменып. 
суф. -Ііп (ср.-в.-нем.), -Іеіп (совр. нем.), от 
Konig — «король»]. Ср. бавар. и а встр. Кб- 
nigl — «кролин». В результате сложного раз
вития возникло совр. (обще)нем. Капіп- 
chen — «кролик» (Kluge10, 240). Первоисточ
ник — латин. с uni с шиз — «кролин» [сло
во — по корню — иберийского (м. б., баск
ского) происхождения]. Ср., однако, народ
ное средневековое латинское прозвище кро
лика гех he г ba rum — «король зелени».

КРОМЕ, предлог с род. га. — «за исклю
чением», «вне». Прост. также окрбме, ок- 
ромя. Ср. укр. крім; блр. акрамй; чеш. 
кготё (также mimo); словац. krom; польск. 
устар. okrom. В других слав. яз. отс. Ср. 
в том же знач.: болг. освбн; с.-хорв. 5сим, 
сём; н.-луж. mimo, biez и др. Др.-рус. и
ст.-сл. кромѣ — нареч. «прочь», «в сторо
ну», предлог «кроме», «опричь», «вон», 
«вне», «против» (Срезневский, I, 1328—1329). 
Старое ударение кромё (так Полинарпов, 
1704 г.т 157). Ср. еще у Грибоедова в «Горе

от ума» (д. I, явл. 2, 7): «Скромна, а ничего 
кромё /  Проказ и ветру на уме». ° В этимо
логическом отношении связано с о.-с. * к го
т а  — «край», «сторона», «борт». По проис
хождению — предл. (местн.) п. от сущ. 
кромй — «сторона», «борт», «край» (см. 
кромка), кромё — собств. «в стороне», «на 
краю», «с краю», «вне» (всего остального).

КРОМЕШНЫЙ, -ая, -ое: в сочетании 
с тьма, ад имеет усилительное значение. 
Укр. кромішний, -я, -е. В Других слав, 
яз. отс. Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. кро- 
мѣшьный — «вовне находящийся», «внеш
ний». Напр.: «отъ кромёшъниихъ странъ 
приходящимъ» (Панд. Ант. XI в. — Срезнев
ский I, 1329). Произв. (с конца XVI в.?) 
кромёшник — «опричник». Встр. у Пушки
на в трагедии «Борис Годунов», 1825 г., 
сц. V: Пимен (о «любимцах гордых» Гроз
ного): вКромешники в тафьях и власяницах» 
(ПСС, VII, 20). *= От кромѣ — «вне» (см. 
кроме; ср. опричник от опричъ — «кроме») 
с суф. -шн-, как в словах внешний (от вънѣ), 
вчерашний (от вьчера) и др., где ш, воз
можно, из таких форм, как вышний. Ср. по 
этому поводу Meillet*, II, 383.

КРОМКА, -и, ж. — «край чего-л. (напр., 
доски) или продольная узенькая полоска 
по краю ткани», «каемка», «вообще край, 
грань чего-л.». Укр. крбмка (льда); польск. 
kromka — «ломтик или краюшка (хлеба)»; 
в.-луж. кгоша, kromka — «кромка», «край», 
kromowad — «окаймлять»; н.-луж. kSoma — 
«кромка». В других слав. яз. отс. Ср. кро- 
ма — «окрух хлеба» (Берында, 1627 г.,
103). Также кромъ — «кремль» (огражден
ное стенами место) в Пскове (XV в.) [см. ПЛ, 
II, Указатель, 342]. Сюда же относятся 
гидроним Крома — название реки в бассейне 
Оки и топоним Кромы — название поселка 
в Орловской обл. Др.-рус. кромьный — 
прил. от кромъ (Срезневский, 1, 1327).
Кромка в словарях отм. с 1731 г. (Вейсман,
522). ° О.-с. корень *krom-. И.-е. база 
*(s)krem- : *(s)krem-, от корня *s(ker-) — 
«резать» (Рокоту, I, 945). На русской почве 
сюда относятся кремень^
krSmas, чаще мн. kramai 
пья» ( <  «корка» <  «нечто отрезанное»); ла
тыш. krama : krams — тж.; м. б. (в абляуте), 
лит. krifiisti, 1 ед. kremtu — «грызть», «ку
сать»; (с начальным s) нем. Schramme (<  ср.- 
-н.-нем. schram) — «шрам», «рубец», «цара
пина»; др.-исл. skrama — «рана», «шрам» 
(дат. skramme; швед, skr&ma и др.). См. Ро
к о т у  (уп.); Fraenkel, 287, 299.

КРОМСАТЬ, кромсаю — «резать, разре
зать, стричь что-л. грубо, как попало». 
В говорах также кромшйть (Даль II, 804). 
Ср. укр. крёмсатн* В других слав. яз. 
отс. Ср. в том же знач.: чеш. kudlati; польск. 
krajad niedbaie и т. д. Слово сравнительно 
пбзднее. В словарях — с 1792 г. (CAP1, III, 
964). ° Надо полагать (вслед за Далем, ib), 
связано с кромка. М. б., из *кромчйтъ, 
от кромка? Ср. кромйть — «отделять», очеви
дно, от крома (Даль, ib.). Отсюда диал. 
кромшйть (хотя бы по аналогии с кро

кремль. Ср. лит. 
«струп», «стру-
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шить, рушитъ и т. п.). Далее кромсать 
(сначала, м. б., в формах н. вр. кром- 
шу : кромс&ю, как -кушу : кусаю). См. кром
ка.

КРОПЙТЬ, кроплю — «обрызгивать», 
«брызгать»; (о дожде) «падать мелкими 
каплями». Сюда же крбпать (видимо, 
вследствие скрещения с капать) — (о дож
де) «капать»; (о картах и пр.) «наводить, 
делать крап». Сущ. крап, крапнн(к)а. Укр. 
крапати, крап, кр£пин(к)а; блр. крапіць, 
крбпаць, крап, крбпін(к)а; с.-хорв. крб- 
пити; словен. (i)kropiti; чеш. kropiti, 
( о  дожде), krapati, у стар, кгарёЫ, krapf- 
nek; словац. kropit’, krdpat’, польск. kro- 
pic, 1 ед. kropi$, кгорпдб, kropka — «точ
ка», kropla — «капля»; в.-луж. kropic — 
«кипеть», а также «хрипеть», krop — «ки
пящая вода»; ср. кгараб — «каркать», 
«кряхтеть». Др.-рус. кропитн, 1 ед. иро- 
плю, итератив краплятн, кропля, крапля 
(Срезневский, I, 1315, 1330). Форма кра
пать — более поздняя. В словарях — 
с 1792 г. (CAP1, III, 967). Раньше отм. 
крапйтъ (РЦ 1771 г., 237).° Смелое и, как 
часто у него, неожиданное сближение пред
ложено Махеком (Machek, ES, 236): с греч. 
теро)5, род. тера>%о€ — «росинка», «капля росы», 
причем предполагается межслоговая пере
становка согласных на славянской почве 
(р : к >  к : р). Раньше см. Otrqbski, IF, 
176. Менее убедительно у М а хека сопостав
ление с нем. besprengen (к springen — «пры
гать», «скакать») — «пропить», «поливать», 
в частности и потому, что это значение — 
вторичное. Обычно о.-с. * kropiti объясняют 
как слово звукоподражательное по проис
хождению.

КРОТ, -б, ж. — «небольшое млекопитаю
щее отряда насекомоядных, с длинной вы
тянутой мордочкой, с недораввитыми гла
вами, с красивым бархатистым мехом тем
ной окраски, приспособленное к жизни 
под землей, где это животное очень про
ворно роет и быстро передвигается», Таі- 
ра. Л рил, кротбвый, -ая, -ое. Укр. кріт (1), 
род. кротб, кротбвяй, -а, -е; блр. крот, 
кратбвы, -ая, -ае; болг. ирът, чаще кър- 
тйца, къртйчи, -а, -е, къртов, -а, -о; с.- 
-хорв. кфт, кртица, кфтнчнн, -а, -о; словен. 
krt, krtov, -а, -о; чеш. krt, обычно krtek, 
прил. krtCi; словац. krt, krtica, krtok, 
krtov^, -fi, -e; польск. kret, kreci, -ia, -ie; 
в.-луж. knot (< k ro t), кпобасу, -a, -e; h.- 
-луж. kset, §kret, Skretowy, -a, -e. Слово из
вестно с общеславянской эпохи. Но в па
мятниках др.-рус. письменности в форме 
*крътъ >крот(ъ) не обнаружено. Ср., од
нако, кроторыя — «крот» в Библии (Левит, 
ХІ) по спискам, начиная с XIV в. (Срезнев
ский, I, 1340). В форме крот записано 
Р. Джемсом (РАС, 1618—1619 гг., 26 : 23): 
crote — «а water rat» («водяная крыса»); ср. 
у него же (36 : 23) гётіапоі medved — 
«а wante» («крот»). Ср. у Подвысодного (56): 
земляной медведко — «крот». Лудольф в 
«Рус. гр.», 1696 г. (90) также отм. крот — 
Cricetus Hambster («хомяк»). С совр. знач. 
в словарях — с 1731 г. (Вейсман, 409):

крот, а О.-с. *krbtb. Этимология этого слова 
не вполне ясна. Сопоставляют с лит. kru- 
t6ti — «шевелиться», «двигаться», krutus — 
«подвижной», «непоседливый», с др. исл. 
hraustr — «сильный», «быстрый», «провор
ный», совр. исл. hraustur — «смелый», «силь
ный», «бодрый». В данном случае и.-е. ос
нова, по-видимому, *kreu-t-o-. Сопоставле
ния эти не вызывают возражений с фонети
ческой точки зрения, но сомнительны в сема
сиологическом отношении. Впрочем, допу
стимо полагать, что первоначально не только 
крот, но и хомяк и, м. б.т водяная крыса 
были названы по их подвижности, быстроте 
движений [ср. о кротах: «передвигаются. . . 
в норах, под землей очень быстро», «передние 
конечности роющие, короткие, очень силь
ные» (БСЭ2, XXIII, 489)]. Кроторыи в Биб
лии, вероятно, значило, «быстро, проворно 
р о ю щ е е  (животное)», причем первая 
часть сложения, м. б., от утраченного о.-с. 
прил. *krbtb, -а, -о, соответствующего лит. 
krutus. См. Zubatf, SC, I, 1, 36 и сл.; Ma
chek, ES, 238.

КРОХА, -й, ж. — «мельчайшая часть* 
мельчайший остаток чего-л. Прил. крбхот* 
ный, -ая, -ое. Уменъш. крбшка — тж* 
Прил. (к крошка) крбшечныЙ, -ая, -ое* 
Глав. крошйть. Укр. крйхта, крншка* 
крихкйй, -£, -ё, кришйтн; блр. крыхб (гл- 
обр. перен., обычно крбшка), ирышйць* 
Ср. македон. крш — «обломки», «осколки»* 
кршенка — «ломоть», кршам — «ломаю»* 
«разламываю», «раскалываю»; с.-хорв- 
к$хак, -хка, -хко : кфхкн, -а, -б — «хруп
кий», «ломкий», кфхати— «дробить», «кро
шить», кфш— «обломок», «осколок», так
же «скала», к^шити— «ломать», «разби
вать вдребезги», кфпиыѵв — «хрупкий»; 
словен. krhek, -hka, -hko — «ломкий», 
«хрупкий», krhati — «зазубривать», «кро
шить»; польск. устар., диал. krechki, -а, 
- іе — «хрупкий», «ломкий» ( =  обще польск. 
kruchy, -a, -ie), krszyc— «мять», «ломать», 
krszyna : kszyna — «хлебная крошка». Др,- 
-рус. (с XI в.) иръхъть — «крошка» в Хр. 
Г. Ам. (Истрин, III, 252); ср. ирохти в Ип.
л. под 6622 г., (с XIII в., 1280 г.) кроха, 
(с XIV в.) крошка (Сревневский, I, 1331, 
1340; Доп. 147). Ст.-сл. кръ^а; абляут 
еукроухк — «ломоть хлеба», а О.-с. *кгъсЬа. 
Родственное образование на слав, почве 
♦kruSiti. И.-е. база *krou-s- (:*kru-s-) — 
«толочь», «разбивать», «ломать». Ср. лит. 
krugti — «растоптать», «растолочь», итера
тив krauSyti, ср. кгіаШШ — «колоть», «рас
калывать», kru3&— «град»; латыш, krau- 
s6t — «толочь»; др.-исл. hrosti — «растер
тый, размолотый солод» (ср. норв. rdste —
тж.); греч. %роиа> (<  *%роиаа>) — «стучу», 
«ударяю», «бью», «топаю», «сталкиваю» 
(см. Рокоту, I, 622; Fraeokel, 302 и др.).

КРУГ, -а, м. — «замкнутая кривая, во 
всех своих точках равно удаленная от 
центра», «площадь, ограниченная такой 
линией». Прил. круглый, -ая, -ое, круго- 
вбй, -би, -бе, кружный, -ая, -ое, ср. с 
приставкой окружнбй. Г лаг. кружйть(си).
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Укр. круг, круглый, -а, -е, круговйй, -ё, 
-6, кружнйй, -ё, -6, кружйтн; блр. круг, 
круглы, -ая, -ае, кругавы, -ёя, -бе, кру- 
жыць; болт, кръг, крѣгъл, -гла, -гло, крѣ- 
гов, -а, -о (но «кружу» — въртй, вйя се); с^- 
-хорв. кр^г, бкругао, -гла, -гло : бкругли, 
-а, -б, кружан, -жна, -жно : кр$жни, -а, -о, 
кружит и; словен. krog, о к го gel, -gla, -glo, 
kronen, -ina, -zno, krogov, -a, -o, kroiiti; 
чеш. kruh, kruinice, okruhiy : okrouhiy, 
-6, -6, kruhovy, -а, -ё, krouiiti; слова ц. 
kruh, kruinica, okrahly, -a, -e, kruhovy, 
-а, -ё, okruiny, -а, -ё, krtUit'; польск. 
kn*g, (o)kr£jgly, -a, -e, kr^zy6; в.-луж.
kruh, kruzny, -a, -e, kruiic, kruZowac. Др,- 
-pyc. (с XI в.) кругъ, кружьный, (c XIII в.) 
круглъ, круглый (Срезневский, I, 1332— 
1334). Ст.-сл. кржгъ. Прил. круговой — бо
лее позднее, в словарях — с 1771 г. (РЦ, 
247). о О.-с. *кгсн5ъ. Ср. др.-исл. hringr 
(совр. исл. hringur; дат., норв., швед, 
ring) — «круг», «кольцо»; др.-в.-нен. bring 
(ней. Ring); англосакс, bring (англ. ring) — 
тж. (прагерм. основа *krengh-o- : *grengh- 
-0-). И.-е. корень *ger- (с непонятным
колебанием начальных gr-:kr-). См. Ро
коту , I, 385.

КРУЖКА, -и, ж. — 1) «большой сосуд 
для питья, обычно в виде стакана с руч
кой»; 2) «металлический сосуд (коробка) 
с отверстием в крышке для сбора денег». 
Прил. кружечный, -ая, -ое. В других слав.. крУж 
яз. отс. Со.

ечны
р. в том же'знач.: укр. кУхоль, 

иногда (о металлической кружке) квёрта, 
(для сбора денег) карнёвка; болг. кёнче,
(для сбора денег) кутйи; польск. kubek, 
kufel, (Для сбора денег) skarbonka, puszka «*РУ: 
и пр. Др*-рус. (почти исключительно новг. (: **

В
и пск., XV— XVI вв.) кружка : крушка, 

од. мн. ирушок (Срезневский, I, 1334, 
очин, 163). Ср. польск. kruz — «кувшин» 

(известно также с XV—XVI вв.). о Проис
хождение слова кружка неясно. Скорее 
всего оно не славянского происхождения, 
а подобно польск. kruz заимствовано (около 
XV в.) из германских языков. Обращает на 
себя внимание, что старшие известные нам 
примеры употребления слова кружка наблю
даются почти исключительно в новгородских 
и псковских памятниках, причем не только 
в форме с ж (кружка), но и в форме с ш 
(крушка). Очевидно, источник заимствова
ния русского слова был иной, чем источник 
заимствования польск. kruz. Вероятно, это 
ср.-н.-нем. krus — «кружка», «сосуд для 
питья» [при ср.-в.-нем. kruse (устар. нем. 
Krause) — тж.]. Ср. ст.-голл. kruiz [совр.

kroes (произн. krus) — тж.]; англ.
z) — «глиняный сосуд». 

Ср. (м. б., из н.-нем.) швед., норв., дат. 
krus — «кружка». Но источнином заимство
вания могло послужить и франц. с ruche — 
«кружка», «кувшин», известное с XIII в. 
[из ср.-в.-нем. говоров kruche (ср. нем. диал. 
Krauche) — «кружка»]. При этом предполо
жении можно было бы объяснить форму 
крушка (с ш) от *круш(ъ). Но мы не знаем 
точно, происходит ли круж(ъ)ка от *круж(ъ) 
или от * кругъ, что также возможно. Ясно

галл. (произн. krus) 
cruse (произн. kru;:

только, что на формирование этого слова 
оказали влияние и слова круг (см.), кружок, 
круговой. Ср. выражения: чаша круговая, 
кубок или ковш круговой и т. н. Напр., 
у Пушкина: «за чашей пунша круговою»f 
«ковши кругрвые», «кубок круговой» и т. п. 
(СЯП, II, 417).

КРУПА, - й , ж . — 1) «продукт питания, 
состоящий из цельных (очищенных и лу
щеных на спец, машинах) или дробленых 
зерен»; 2) «мелкий град». Прил. крупянбй, 
-ёя, -бе, отсюда крупенйк. Укр. крупё 
(обычно крупй, мн.), круп’янйй, -ё, -б, 
крупник; блр. кр^пы, мн. (отсюда лит. 
кгиорё — «крупинка», «крупица»), крупя- 
нй, -ёя, -бе, крунйнік. Ср. с.-хорв. кр£па 
— «мелкий град», но прекрупа— «крупно 
молотое зерно», «пука крупного помола», 
«дробленый ячмень», крупник — «пшеница»; 
чеш. kroupa — «лущеное зерно», kroupy, 
мн. — «крупа» и «град», kroupov^, -а, -ё; 
словац. krupa — «крупинка», krupy, мн. — 
«крупа» и «град»; польск. krupa, krupy, 
мн. — «крупа» (чаще kasza), krupiasty, -а, 
-е, krupnik — «крупяной суп»; в.-луж. kru
pa — «(перловая) крупа», «град», krupoj'ty, 
-а, -е, krupjany, -а, -е, krupny, -а, -е, krup
nik — «крупяная ручная мельница»; н.-луж. 
кёира — «крупа». Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. 
крупа — «мука», «(манная) крупа», «крош
ка», «крупинка»; ср. ирупо — «кроха», «кап
ля», крупица — «крошка»; прил. крупъ, 
крупый — «мелкий», «малый», гла г. кру- 
пѣти — «мельчать», «уменьшаться» (Срезнев
ский, I, 1335—1336). в О.-с. *krupa. Абляут

л. крбпкх 
, 804). И.-е. база *kreup-

•кгър-. Ср. рус. диал. крбпкий, -ая, -ое
Іаль, і

(: *kroup- : *krup-) — «струп», «шелуха»; 
«покрываться коркой». В других и.-е. язы
ках сохра няется ста ршее зна ч. Ср.
лит. kraupus — «жуткий», «страшный» 
( <  «покрытый струпьями»), абляут nukrup- 
ti — «покрываться струпьями»; латыш, krau- 
pis — «парша», абляут krupis — «жаба»; др.- 
-прус. сгиреуіѳ — «лягушка»; др.-в.-нем. 
(h)riob — «прокаженный», абляут hruf (совр. 
нем. Rufe) — «струп» (совр. нем. Graupe — 
«крупа», возможно, заимствовано из слав, 
языков); др.-сканд. hrjufr (совр. исл. hrju- 
fur) — «неровный», «шероховатый», «покры
тый струпьями» (ср. иорв. гу — «шерохова
тый»); абляут др.-сканд. hrufa — «шерохова
тость», «струп» (совр. исл. hrufa — тж.); ср. 
еще дат. гое (ст.-дат. rue) — «струп»; ало. 
кгірё (где кгір- из ♦кгйр-) — «соль» (подроб
нее см. Рокоту, I, 623). Следует, однако, 
заметить, что сам Покорный о.-с. *krupa 
сюда не относит, связывай эту группу с и.-е» 
*krou-s- [откуда рус. кроха (см.), крошка]. 
Как общее наименование крупы, это слово, 
очевидно, позднее явление. Ср. еще
у Р. Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 8 : 5): 
crtipa — «oatemeale» («овсянка»). Возможное 
развитие знач. на слав, почве: «шелуха», 
«лузга» >  «то, что подвергается лущению» >  
«тот или иной вид крупы» >  «крупа во
обще».

КРУПНЫЙ, -ая, -ое — 1) «состоящий ив 
частиц, элементов большого объема, веса,
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больших размеров»; 2) «большой», «выде
ляющийся своими размерами»; 3) «важный», 
«значительный», ftp. ф. крупен, -пнб, -оно. 
Г лаг. крупнбть» Укр. крепкий, -а, -с, круп- 
нітн; с.-хорв. кропан, крупна, крупно : 
крупни, -а, -б — «крупный» (о человеке — 
«толстый», «дородный»), Ср. чеш. редк. 
krupn^, -а, -е — «похожий на крупу». В рус
ском явыке сравнительно позднее слово, 
хотя в начале XVIII в. оно было уже широ
ко распространено. Отм. Поликарповым 
(1704 г., 158). В «Рукоп. лексиконе» 1-й пол. 
XVIII в. находим, кроме крупный и крупно, 
также крупнети (Аверьянова, 156). н Отно
сится к крупа. Знач. «имеющий большие 
размеры» и т. п. сначала возникло в таких 
словосочетаниях, как крупное зерно (отсюда 
крупнозернистый), крупный пот (откуда 
крупная капля пота). Ср. чеш. krupuy — 
«похожий на крупу». См. крупа.

КРУЧЙНА, -ы, ж. —- «состояние длитель
ной тоски или томительной тревоги», «пе
чаль». Глаз, кручйнитьея. Гл. обр. русское. 
Ср. в том же знач.: укр., блр. журбй, 
туга; бол. м£ка, тъгй; чеш. zarmntek. 
Др.-рус. (с XI в.) кручина — «болезнь, вы
званная пресыщением» (напр. в Изб. 
1076 г.: «и прѣсыщение до кручины дойдетъ, 
прѣсыштениемь бо мнози умьроша», л. 167, 
строка 4); также «падучая болезнь», «желчь» 
(«желтуха»?) [Срезневский, I, 1337]. Ст.-сл. 
кр&тннд. Ср. позже у Берынды, 1627 г. (104): 
кручйна — «возгорение с на п мщением»,
«жолч», преносне: «гнев», там же кручи- 
няюся — «надымаюся», «пухну», «гиеваюся». 
<=> Слово неясное в этимологическом отноше

нии. Можно было бы вслед за Горяевым (171) 
связывать с о.-с. *krqtiti (>  рус. крутитъ), 
непосредственно с др.-рус. ируча — «омут», 
«водоворот», «вир», встречающимся в Пск. 
II л. в «Сказании о князе Домойте» под 
6773 г.: «метахуся с брега в кручю» (ПЛ, II,
18). Но против такого сближения как будто 
свидетельствует ст.-сл. форма с а» : кржтнна
(вм. ожидаемого *кр*штннд).

«

КРЬІСА, -ы, ж. — «вредный грызун иа 
группы мышиных, размерами иногда до 
23 см., с ваостренной мордой, удлинен
ным туловищем, с длинным почти безволо
сым хвостом, покрытым кольцеобразными 
кожными чешуйками», Rattus. Прил. кры
синый, -ая, -ое, крйсиЗ, -ья, -ье. Гл. обр. 
русское. Чеш. krysa — из русского. Ср. 
чеш. potkan — «водяная крыса»; словен. 
podgana <  ит. pantegaua <  позднелатин. 
ponticana (от pons — «мост», как бы «жи
вущая под мостом»). Вообще славянские 
народы по-разному называют это животное. 
Ср. укр. пацібк, щур; блр. пац£л; болг. 
плъх; с.-хорв. пйцов; польск. szczur. Слово 
крыса известно в русском языке с XVII в. 
Пожалуй, самым ранним примером употреб
ления этого слова может служить записан
ное Р. Джемсом на Севере (РАС, 1618— 
1619 гг., 7 : 3): cris — «а rat». Встреч, 
также в словарике Лудольфа в «Рус. гр.», 
1696 г. (90): крысъ (причем читать можно и 
крысъ, поскольку Лудольф обычно вм. ь на

конце слов пишет ъ, напр. зусъ вм. гусь 
и т. д.). Значение Лудольф определяет по- 
немецки Ratte («крыса»), но по-латински 
glis, что значит с о бет в. не «крыса», а «соня» 
(грызун, по зоологическим данным более 
близкий к белке). В форме крыса впервые 
отм. Вейсман, 1731 г. (486). <=> Слово в эти
мологическом отношении очень трудное. 
М. б., это название, перенесенное на крысу 
с другого какого-л. грызуна или вообще 
другого животного. М. б., здесь имеет место 
контаминация разных слов, напр. крот и 
грызть. Не исключено, однако, и то, что 
слово это не славянского происхождения, 
а пришлое. Как известно, серая крыса «на 
русской равнине. . . появилась не ранее 
XVII—XVIII вв.; в Сибири — в начале 
XX в.» (БСЭ2, XXIII, 562). В Европу она 
попала из Юго-Восточной Азии, через Ближ
ний Восток. Поэтому заслуживает внимания 
отмеченное В. Ивановым (АО, 1931 г., в. 9, 
ч. 4, с. 369) ст.-перс. диал. (г. Аломут на 
северо-западе Ирана) gerzu. — «мышь», кото
рое могло бы быть отдаленной праформой 
слова крыс : крысъ (?) : крыса, как, еще 
в большей мере, и тохар, arsa karsaa — «лету
чая мышь», о чем см. Hansen, ZfslPh, 
т. XXIII, кн. 1, с. 168.

КРЫТЬ, крою — «расстилать, наклады
вать, наваливать что-л. над чем-л., сверх 
чего-л.». Возвр. ф. крыться. Сущ. крй та, 
(абляут) кров. Укр. крйти(ся), 1 ед. крй- 
ю(ся); блр. крыць, крыцца, 1 ед. крйю(ся); 
болг. крйя (се) — «скрываю(сь)», «пря
чу (сь)»; с.-хорв. крйти (се), 1 ед. крн^ём — 
«скрывать»; словен. kriti — «крыть»; чеш. 
kryti (se), 1 ед. kryji — тж.; словац. kryt’ 
(за); польск. kryc (si^), 1 ед. kryj$; в.- 
-луж. kryc (so), 1 ед. kryju; н.-луж. ksyS. 
Др.-рус. (с XIII в.) крыти(ся), 1 ед. 
крыю >  крою(ся) — «крыть» (сверху), «пе
реплетать», позже (с XV в.) «скрывать», 
«прятать» в «Хожении» Аф. Никитина (Срез
невский, 1 ,1341 и Доп., 147). Ст.-слав, кръітн 
(с а ), 1 ед. кр-кінк (са). о О.-с. *kryti, 1 ед. *kryjq. 
Ср. лит. (на другой ступени вокализма) 
kr&uti, 1 ед. krauju — «складывать» при 
кгйѵ& (корень krii-) — «куча», «кипа»; ла
тыш. kraut — «складывать в кучу», «укла
дывать», «грузить» (Fraenkel, 291).  ̂ Соот
ветствия в других (кроме балтийской груп
пы) и.-е. языках редки. Ср. др. и совр. исл. 
hraun — «лавовое поле» (покрытое лавой), 
«лава»; диал. гоп — «горный кряж на мор
ском дне» (Falk — Тогр2, II, 935). Ближе
всего, пожалуй, греч. хрия'сш (с -р---- и.-е.
расширителем корня) — «покрываю», «скры
ваю» (Frisk, II, 30).

КРЮК, -a, jk. — «преимущественно ме
таллический толстый стержень с загнутым 
концом, на который можно что-л. наце
пить». Прил. крюковбй, -йи, -бе. Сущ. 
крючбк, крібчнпк. Глаз. крючять. Укр. 
крюк (чаще гак), крючбк (чаще гачбк), 
кріо чин к (: тигйль); блр. крук, кручби (но 
«крючок-застежка» гаплік), кр^чнік. Ср. 
польск. krnk — тж. (чаще liak, haezyk). 
В других слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: 
болг. к^ка, кичка; с.-хорв. к^ка; чеш.
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hak, hacek. Др.-рус. (с XIV в.), начиная 
с Духовной Ивана Калиты, ок. 1339 г.: 
«поясъ зол отъ с крюкомъ» (Черепнин, № 1, 
с. 8 и сл.). ° Из немецкого языка. Ср. нем. 
Kriicke (диал. Krucke), /. — «клюка», «ко
стыль». В немецком — давнее (др.-в.-нем. 
krucha); вообще слово германское; ср. голл. 
kruk; англ. с rutch. Д р. -скан д. кгбкг 
«искривление», «крюк», др.-исл. kraki — 
«жердь» ит. п. — не первоисточник, а родст
венные с нем. Krucke слова. Скандинавского 
происхождения франц. сгос — «крюк», «ба
гор», англ, crook — тж. (см. крокет).

КРЯЖ1, -а, ле. — «обрубок толстого брев
на»; перен. «крепыш», «здоровяк». Прил. 
кряжистый, -ая, -ое. Укр. кряж, кряжй- 
стий, -а, -е (но о человеке — кремезннй); 
блр. краж. В других слав. яз. отс. Ср. в 
том же знач.: болг. пън, чукбн; чеш. 
spalek, vyrez; польск. ріей, kloc и т. д. 
В русском языке известно с 1-й пол. XVII в. 
Ср. в «Истории о Азовском взятье» («ска
зочной» повести): «Атаман же. . . велел. . . 
принести кряж и указа им, как очапы вде
лать» («Воинские повести», 97). ° Восходит, 
в конечном счете, по всей видимости, к др.- 
-рус. *кърь — «корень»; ср. ряз. корь, род. 
кря — «корень» (Даль, II, 771). Ср. чеш. 
kef, род. кеге (при ст.-чеш. кЙ) — «куст»; 
польск. устар. кіегг, род. krza — тж., 
krzak — «куст». Ср. укр. крячйна (от 
*кряк) — «маленький куст». Можно предпо
ложить, что кряж непосредственно относится 
к *кряга (<*къряга\ ср. коряга), с суф. 
-’аг-а, * коряжитъ(ся) (ср. корёжитъ),

КРЯЖ2, -а, м . — «цепь или растянув
шаяся гряда невысоких гор», «гряда холмов». 
За пределами литературного языка, в народ
ной речи это слово употр. и с другими знач. 
Ср. в говорах: «толстый слой», «однородный 
пласт», «елань земной толщи», «материк, не
рушенная земля под насыпью или наносом», 
«целик»; «сухое, непаханое место», «верхняя 
окраина уступа» и др. (Даль, II, 814); 
также донск. «берег займища половодного» 
(Миртов, 154). В форме креж — олон. «го
ра», «скала», «возвышенный берег» (Кули
ковский, 43); смолен, «обрыв на дне озера, 
углубление, яма» (Добровольский, 357). 
Укр. кряж; блр. краж. В других слав. яз. 
не встр. Ср., напр., в том же знач.: чеш. 
pohofi, vysocina; польск. laAcuch, pasmo 
и др. В форме кряж слово известно с 1-й пол. 
XVIII в. (Аверьянова, 158): икряжъ земли». 
° Надо полагать, что эта форма поздняя, 
возникшая под влиянием кряж1, кряжистый; 
ей предшествовала форма креж или криж. 
Ср. крижь — «кряж гор» в «Межевой за
писи» 1391 г. в сп. XVI в. (Срезневский, I, 
1322). По-видимому, др.-рус. крижь [при 
рус. диал. креж (с суф. -еж-, как в рубеж)] 
по происхождению связано (по корню) с укр. 
крйга — «лед», «льдина», блр. крыга — 
«плавучая льдина»; ср. витеб. крйжніца — 
«густой лед, плывущий по реке» (Касьпяро- 
віч, 168). С другой стороны, ср. крйца — 
«свежая глыба вываренного из чугуна же
леза», а также «глыба навоза с соломой, 
вырубаемая зимою на скотном дворе» (Даль,

II, 801). Ср. также с начальным и, напоми
нающим и перед сочетанием плавного с со
гласным в ирвать вм. рвать; курск., ка- 
луж. икрйца — «сталь-томленка»; ряз., 
тамб. йкра — «крига», «плавучая льдина» 
(Даль, II, 661, 801) с ударением, перенесен
ным на и вследствие диссимиляции с икрй. 
Эти слова, в свою очередь, восходят к др.- 
-рус. (XII в.) кра « *къра) — «льдина» 
Срезневский, I, 1310), ст.-чеш. кга (кга(Среа

ledu, кга zlata и т. п.). О.-с. корень *къг-, 
вероятно, тот же, что в рус. кора, корнать
(см. эти слова). И.-е. *(s)ker---- «резать»,
«рассекать» (Рокоту, I, 938 и сл.).

КРЙКАТЬ, кргікаю — «издавать короткие 
(отрывистые) горловые звуки, похожие на 
утиные». Однокр. крякнуть. Сущ. кряква — 
«разновидность дикой утки». Укр. крякати, 
крякпути (но «кряква» — крйжень, крйж- 
ня); блр. кракаць, кракнуць (но «кряк
ва» — крыжанка). Ср. болг. крякам (вм. 
крекам, возможно, под влиянием русского 
произношения) — «крякаю»; с.-хорв. крек — 
«крик, кваканье лягушек», «стрекот», 
крёкпути — «крякнуть», «квакнуть»; польск. 
krzek — «кваканье», krzekad — «хрюкать» 
(о свинье), krz^kac, krz^kn^c — «хрюкать» 
(о свинье), «харкать» (о человеке), krakwa — 
«кряква» [но «крякать» (об утке) — kwakad]; 
ср. чеш. kachati — «крякать» (об утке; 
в других случаях hekati), «кряква» — kachna 
diwoka. В др.-рус. (Сб. XVII в.): «утица 
крякнет» (Срезневский, I, 1355). ° Ср. лит. 
kraflkti — «каркать». Ср. др.-в.-нем. krach, 
krahhon; нем. Krach — «треск», krachen — 
«трещать», krachzen — «каркать»; греч. %рё-

— «издаю звук» (напр., о ткацком станке, 
также на свирели и пр.). Корень звуко
подражательный, на слав, почве *krek- : 
•krqk-.

КТО, кого, мест. вопросительно-относи- 
тельное — заключает указание на одушев
ленный предмет мысли и речи, на челове
ка, животное и т. п. Укр. хто, род. когб; 
блр. хто, род. каго; с.-хорв. тк5 « кто): 
ко «  тко), род. кдга; словен. kdo, kdor, 
род. koga; чеш. kdo, род. koho; словац. 
к t o : chto, род. koho; польск. kto, род. 
kogo; н.-луж. clito, род. kogo; полаб. k&~ 
tii, род. (ni) kiig (сохранилось лишь с от- 
рицат. частицей). В.-луж. Sto, род. koho — 
«кто» (ср. §to, род. deho — «что»); болг. 
кой — «кто». Др.-рус. (с древнейшего вре
мени) къто, род. кого (Срезневский, I, 
1415). о О.-с. *foto (род. *kogo), корень 
•къ- (-to — частица). И.-е. местоименная 
основа *к^о-, *к»е-, ж. р. *к»а-; род. п. 
*k»eso (ср. ст.-слав. тесо). Ср. лит. kas, 
род. ко — «кто», «что»; латыш, kas — «кто», 
«который»; др.-прус. kas — «кто»; гот. hras 
«  *k#o-s)— «кто», hro — «кто», «который»; 
др.-в.-нем. hwer (<  *k»e-s, совр. нем. wer), 
hwaz (совр. нем. was — «что»); латин. qul 
«  quoi<*k»o- с указат. -I) — «который», 
quae, quod, п. — «кто», quis — «кто»; греч. 
(гомер.) тіо : (атт.) той «  •k!?es(i)o] — «чей»; 
др.-ирл. сіа « * к » е і или к»оі) — «кто»; 
алб. кб «  *к»о-т) — «кого» (accus. к 
kush — «кто»); авест. кб-, ж. р. ка—  «кто»;
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перс.
«кто»;

ке : ки «  род. *kaya <  *kahya) — 
осет. чи (— перс, кя) : ка — тж.;

др.-инд. ж. р. кй — «кто» (ср. хинди
каон— «кто») и др. (подробнее см. Рокоту, 
I, 644—645).

КУБ1, -a, jk. — «сосуд для перегонки и ки
пячения жидкостей». Врал, кубовбй, -ёя, 
-бе. Укр., блр. куб* В других слав. яз. 
отс. Ср. в том же внач.: болт, съд («со
суд»); чеш. kotel; польск. kociol, kadi и т. п. 
Др.-рус. кубъ : «кубъ винной» в Дух. Леонт. 
Дм. начала XVI в., но произв. от него кубок 
встр. значительно раньше, в Ип. л. под 
6683 г. (Срезневский, I, 1356). Очевидно, 
слово куб существовало уже в Киевскую 
эпоху, в Вслед за Бернекером (Berneker, I, 
636), Фасмером (Vasmer, REW, I, 676), 
Покорным (Рокоту, I, 591) и др. можно 
полагать, что это слово находится в родст
венных отношениях с греч. хирт) — «голова» 
[«черепная коробка» <  «горшок» (ср. в се
мантическом отношении франц. t6te — «го
лова» <  латнн. testa — «горшок»)], хир,{Ц — 
«сосуд для питья», «чаша», «кубок»; авест.
bumbo---- «горшок», ваханск. (памиро-
-иранск. группы) bukun — «деревянная ча
ша», «пиала»; др.-инд. kumbhib — «горшок», 
«кувшин», «выпуклости на голове слона». 
И.-е. база *keu-b(h)- : *ku(m)-b(h)~ (Pokor- 
ny, I, 590, 592).

КУБ2, -а, ле. — f) «шестигранник, у ко
торого все грани — равные квадраты»; 
2) «третья степень какого*л. числа»; 3) «ку
бический метр как мера объема». Уменыи. 
к^бик. Прил. (к куб) кубйческин, -ая, -ое. 
Укр. куб, кубічний, -а, -е; блр. куб, ку- 
бІчны, -ая, -ае; болт, куб (ср. к£бче — 
«кубик», кубчета — «детские кубики»), ку
бически, -а, -о; с.-хорв. к£б; польск. kub 
(и sze£cian), kubiezny, -а, -е. Ср. чеш. krychle 
(<  ст.-нем. Krichelin) — «куб» («детские ку
бики» — kostky). Слова куб и кубик появи
лись еще в XVII в., но сначала лишь в знач. 
«третья степень числа»; в геометрическом 
смысле куб употр. с Петровского времени 
(с неустойчивой формой): кубус («Геометрия 
или приемы циркуля и линейки», 1708 г., 
40), куб («Книга, учащая морского плава
ния», 1701 г., 1). Тогда же входит в употр. 
и прил. кубический («Арифметика» Магниц
кого 1703 г., 4, там же кубичный) [см. Ку
тина, ФЯН, 44]. и Ср. нем. Kubus; франц. 
cube (произн. куЬэ); англ, cube (произн. 
kju:b); ит. cub о и др. Первоисточник — 
греч. %иро<; — «куб» (в геом. и мат. смысле), 
также «игральная кость» (в форме шести
гранного кубика), прил. xufkxds. Из грече
ского — л а тин. cubus, прил. cubicus. В рус
ском, надо думать, из классических языков, 
особенно латинского.

КУЗНЁЦ, -а, м. — «специалист по ков
ке металла». Прил. кузиёцкий, кузнёчный, 
-ая, -ое* Сюда же кузница. Слово гл. обр. 
русское. Ср. укр. ковёль— «кузнец», но 
кузня — «кузница»; блр. кавёль, но кузня; 
польск. kowal, но kuinia, kuznica. Ср. 
болг. ковёч — «кузнец», ковёчница — «куз
ница», с.-хорв. кдвач, кёвачница; чеш.

kovar, kovarna. Др.-рус. (с XI в.)кузиьць, 
позже кузница в Пск. I л. под 6974 г., 
также (с XI в.) кузнь — «всё кованое» 
(Срезневский, I, 1359—1360). Ст.-сл. квуз- 
мкць, коузнь — «все кованое», о Корень ку-

о.-с *ku-, абляут *kov-; ср. *kovati, 
ед. *kujq), суф. '-зн-ь- « о . - с .  *-гп-ь), 

тот же, что в рус. жизнь и др. Слово 
кузнец — от основы к у з н Суф. - Ь Ч - Ь .  См. 
ковать.

К^ЗОВ, -а, ле. — «корпус автомашины, 
часть повозки, экипажа, где размещаются 
люди»; «у грузовой автомашины — место 
для поклажи, для груза»; «плетеный или об
шитый по остову короб из лыка или бересты, 
род корзины». Укр. кузов (только экипаж
ный, автомобильный), также блр. кузау. 
Гл. обр. русское, в других слав. яз. не 
встреч. В знач. «автомобильный кузов» ср.: 
польск. karoseria (<  франц. carrosserie), 
pudlo и др., в знач. «корзина» — kosz; болг. 
каросёрия; чеш. кагозёгіе. В словарях — 
с 1704 г. (Поликарпов, 158 об.). ° Трудное 
для объяснения слово. На ела в.почве вообще 
объяснить едва ли возможно, если не свя
зывать с польск. (с XVII в.) kozub : kazub : 
kozub (от koza; см. Bruckner, 263) — «кор
зина», «лубяная коробка», «сумка» >  укр. 
кбзуб — «лукошко», «кузов». В русском язы
ке кугое могло получиться вследствие пере
становки гласных (при сохранении ударения) 
с заменой 6 >  е вследствие сближения с та
кими словами, как остов и другими на -ое 
(жернов и др.). Для объяснения как заимст
вования с Востока пока еще мало оснований. 
Одиночное в тюркских языках каз .-тат. 
козау — «кузов из бересты», м. б., само из 
русского. Монг. гцзээ — «рубец» (первый от
дел желудка у жвачных) — слишком далеко 
и в фонетическом и в семасиологическом от
ношениях.

К^КИШ, -а, м. — «кулак с большим 
пальцем, просунутым между указатель
ным и средним, как грубый жест, обозна
чающий высшую степень насмешки, пре
зрения и уничижения». Ср. в том же 
знач.: укр., блр. дуля; чеш. flk; польск. 
figa (в чет. и польск. <  латнн. ficus — 
«фиговое дерево» >  «фига», «смоква» >  
«нарост», «шишка», «кондилома»). В рус
ском яаыке известно с конца XVII в. Отм. 
у Поликарпова (1704 г., 158 об.). Позже 
у Ломоносова в «Мат. к Рос. гр.», 1744— 
4745 гг, (ПСС, VII, 713). о От кука, корень 
кук-, с суф. -ыш-ъ (ср. голыш, крепыш} ма
лыш; ср. мякиш из мякышъ). Ср. у Даля 
(II, 818) рус. диал. к£ка— «кулак»; твер. 
к^ковнна — «бородавка»; ср. к/кнш  — «лес
ная груша», «дикая груша» (при укр. 
д ^ л я— «груша-дуля» и «кукиш»), от кука 
и глаг. кукожитьсн — воет, «ежиться», 
«корчиться». Знач. «кукиш» — м. б., че
рез знач. «шишка», «нарост». С другим 
суф.: иовг. кукыль — «кукиш». Ср. колым. 
к^кла— «толстая связь из ивовых ветвей» 
(Богораз, 72). о Корень давний, с общеиндо
европейской поры. Ср. лит. katlkas — «шиш
ка», «желвак», «нарост» (также «домовой»,
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«гном»), kaCLkaras — «бугор», «холм», «вер
шина горы» гот. hauhs — «высокий»; также 
др.-в.-нем. hoh (совр. нем. hoch); англосакс, 
heah (англ, high); др.-нсл. haugr (исл. hau- 
gur) — «холм», «курган», «груда», «(навоз
ная) куча»; др.-инд. kucati — «(он, она) 
корчится, кривится» (корень kuc-). И .-е. 
база *keu-k- (: *kou-k-) [Рокоту, I, 589]. См.
кукла.

К^КЛА, -ы, ж. — «игрушка в виде фи
гуры человека, чаще всего нарядно оде
той девочки»; «фигурка человека или жи
вотного в специальных театральных пред
ставлениях». Прил. кукольный, -ая, -ое. 
Гл. обр. русское. Болг. к^кла, польск. 
kukla — тж. — из русского. Ср. в том же 
знач.: польск. lalka; укр. и блр. лялька; 
с.-хорв. л^тка; чеш. loutka, panenka. Срез
невский (I, 1360) отм. это слово в переводной 
« X роног рафии» византийского писателя
Иоанна Малалы по сп. XV в.: чкуклами 
дѣтьскамн» (оставив, впрочем, это выраже
ние без перевода). В начале XVII в. отм. 
Р. Джемсом: (РАС, 1648—1619 гг., 20 : 1) 
кзкі'і (купли) — «the poppet thinges», что 
можно перевести и как «кукольная одежда». 
Прозвище Купля и фамилия Куклин известны 
со 2-й пол. XVII в. (Тупиков, 215, 607). 
В словарях русского языка прил. кукольный 
отм. лишь с 1771 г. (РЦ, 252).° Слово не 
вполне ясное в этимологическом отношении. 
С давнего времени (Miklosich, EW, 1886 г., 
146) сопоставляется с новогреч. хоихХа — 
«кукла», «марионетка» (отсюда и турец. 
kukla— тж.). Позже делается вывод о за
имствовании рус. кукла из новогреческого 
(Фасмер, ГСЭ, III, 104). Но происхождение 
новогреч. хоОхХа не более ясно. Высказы
валось мнение о заимствовании его из сла
вянских языков (см. Соболевский, РФВ, 
LXX, 91). Рус. кукла связывают также 
с новогреч. xouxojXi(o )̂ — «кокон», сначала 
сохранявшим знач. латнн. cncullus, cuculla, 
cucull іо — «капюшон», «башлык», «клобук», 
к которому оно восходит. Но превращение 
xouxooXt в хойхХа в греческом без славянского 
посредства маловероятно. Ср. такого же (из 
латинского языка) происхождения алб. ku- 
kull — «кукла», «марионетка». К латин. cu
culla восходят чеш. kukla — «капюшон»; 
польск. устар. kukla — «шутовской колпак» 
и kukla — «род продолговатой булкн» (<  ст,- 
- польск. kuk la—«род головного убора, ка
пюшон у монахов»). К греч. хоихоиЪ восходит 
др.-рус. кукуль <  куколь — 1) «плащ», 
«верхняя одежда»; 2) «монашеский головной 
убор», «клобук» (Срезневский, I, 1361) и мно
гочисленные современные потомки этого 
слова в русских говорах, включая сюда и 
совр. рус. куколка (см.) — «личинка», «ко
кон». Но сюда, по-видимому, пе относится 
ни архангл. кукла — «привязанная к прял
ке охапка льну, из которого прядут нитку» 
(Подвысоцкий, 77), ни колым. кукла — 
«толстая связь из ивовых ветвей» (Богораз, 
72). Ср. также блр. диал. (витеб.) кукла — 
«закрученные в прическу волосы»; «бутон» 
(Касьпярович, 170). Эти слова другого проис
хождения (см. кукиш). Т. о., не отвергая

(за недостатком данных) предположе
ния о греческом происхождении рассматри
ваемой группы слов, можно полагать, что 
она непосредственно восходит к позднегреч. 
хоихойХі(оѵ), но кукла (вероятно, мм. купля 
из кукуля и вследствие смешения с диал. 
кукла, восходящим к корню кук-) возникло 
на славянской почве. Прил. кукольный, 
возможно, не от кукла (сравнительно 
позднего слова), а от куколъ. Ср. ску- 
кольный — «скомороший» (Срезневский, III, 
397).,

КУКОЛКА, -и, ж. — «насекомое на про
межуточной ступени раавития из личинки 
в арелую особь». Г лаг. окуклиться, оку
клиться. Блр. кукалка. Ср. чеш. kukla; 
с.-хорв. кукуАица — тж. (также «капюшон», 
«женская прическа иа кос»). Но в других 
слав. яз. отс. Ср. в том же анач.: укр. 
лялька; болг. какаийда; чеш. pupa или 
kukla (hmyzu); польск. poczwarka. В других 
(неславянских) языках по большей части, 
куколка как энтомологический термин отли
чается от куколка как уменып. от кукла. Ср., 
напр. нем. Риррѳ и л и  Larve (как энтомол. 
термин) и Piippchen (уменып.). ° Этимологи
чески связано не столько с кукла> сколько 
с кукол о, хотя от куколь можно было бы 
ожидать формы кукольна. См. кукла.

КУКУРУЗА, -ы, ж. — «однолетнее тра
вянистое растение семейства злаковых с 
высоким прямым толстым (мясястым) стеб
лем и широкими лентовидными, опущен
ными в их верхней части листьями», «ма
ис», Zea mays. Прил. кукурузный, -ая, 
-ое. Укр. кукурудза, кукурУдзяний, -а, -е; 
блр. кукуруза, кукурузны, -ая, -ае. Ср. 
болг. кукуруз (в говорах также кукурйтка, 
кукумара), кукурузе и, -а, -о; с.-хорв. ку- 
куруз, кукуруза н, -зна, -зно : кукуруз ни, 
-а, -б; словен. koruza, kukuruza, kukorica; 
чеш. kukurice; польск. kukurydza, kukury- 
dzowy, -a, -e. В русском языке слово появи
лось в 1-й пол. XIX в. (в словарях — Соко
лов, I, 1834 г., 1274). ° В русский язык по
пало откуда-то с юга, м. б., с Украины, 
а туда проникло, вероятно, с Балканского 
п-ва. Но какого происхождения это слово 
в южнославянских языках? Многие возво
дят его к турец. kokoroz — «стебель куку
рузы» (при misir — «кукуруза»). Турецкое 
происхождение слова кукуруза на первый 
взгляд как будто подтверждается и тем, что 
это растение иначе называют еще турецкой 
пшеницей (Даль4, IV, 872); ср. в некоторых 
других слав, яз.: чеш. tureck6 iito; словац. 
turkyfta. Однако родиной кукурузы является 
вовсе не Турция, а Центральная и Южная 
Америка, и в Европу она была завезена после 
открытия Америки испанцами (которые, од
нако, всегда называли ее maiz). Кроме того, 
происхождение турец. kokoroz неизвестно и 
не исключается, что это слово попало в ту
рецкий язы к из южносла вянскнх. М. о., 
вслед за Брюкнером (Bruckner, 280), Младе- 
новым (ЕПР, 261), Махеком (Machek, ES,
246) и др. следует считать, что слово куку
руза с его вариантами в слав, языках не 
заимствованное, а славянское по происхож-
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деншо, и его следует сближать, напр. со 
словен. прост, kukurjast — «кудрявый», с на
званиями растений: болг. кукурнк — 
«чемерица», Helleborus odorus; чеш. kokofik, 
kukurik — Polygonatum; польск. kokorzyk — 
Arum italicum; cp. рус. диал. кокор йг a — 
«коряга», «обломок дерева с ветками» (Даль, 
II, 746); кольта, кокбрка — «жердь с раз
ветвлением на конце из ее бывшего корня» 
(Богораз, 68) и т. п.

КУЛАК, -a, ле. — «сжатая пясть, ладонь 
человеческой руки с крепко пригнутыми 
к ней пальцами». В просторечии н в гово
рах это слово встр. и с другими знач.: 
«большой молот», «кувалда» («кулаком 
бьют щебень»); «зубец машинного, мель
ничного колеса»; арханг. «одинокий над
водный камень, соединенный подводною 
грядою с мысом, с берегом» (Даль, II, 820). 
и  рил. кулйчный, -ая, -ое. Укр. кулйк, ку- 
лйчний, -а, -е; блр. кулйк, кулйчны, -ая, 
-аѳ. В других слав. яз. отс. Ср. в том же 
знач.: болт. юмр£к « турец. yumruk — 
тас.); с.-хорв. пёсиица; чеш. p6st; польск. 
рі$£с (хотя встр. и русизм kulak). В рус
ском языке слово кулак известно, по край
ней мере, с XIII в. (1216 г.). Ср. в Никон, л. 
под 6724 г.: «кулаками побьем» (половцев) 
(ПСРЛ, X, 72, Срезневский, I, 1361]. Но 
можно полагать, что слово это было из
вестно в XI в. и раньше. Соболевский (РФВ, 
LXX, в. 3, 92—93) отметил топоним Кула- 
цьскъ (вм. Кулачьскъ, от кулак) в Новг. I л. 
по Синод, сп. под 6605 (1097) г. [в Коми с. сп. 
Кулатьскъ (Насонов, 202)]. ° Слово счи
тается трудным в этимологическом отноше
нии. Суф., очевидно, славянский [ср. рус. 
желвак, мослак\ чеш. bodak — «штык», dra- 
рйк — «грейфер», sol&k — «хоботок» (у на
секомых)]. Что касается корня, то здесь 
путаница и неясность. Высказывались мне
ния о заимствовании. Многие считают, что 
корень тюркского происхождения (ср. башк. 
тсул— «рука»; узб. і$л  — тж.; ног. кол —
тж. ; каракалп. цол; турец. kol — тж., при
ст. -тюрк, qol (о.-т. корень qol- : qor- : qar-).
Это мало вероятно уже по одному тому, что 
кулак — старое слово, м. б., сохраняющееся 
с дописьменной эпохи. Еще менее вероятно 
предположение о заимствовании из угро- 
финских языков [напр., венгерского (Мікіо- 
sich, EW, 146) или эстонского (Bemeker, I, 
641)]. Венг. kulak; эст. диал. kulak (ср. 
общеэст. rusikas — «кулак»), видимо, из 
вост.-слав. яз., как и польск. kulak. Объ
яснение следует искать на славянской почве 
(ср. об этом у Соболевского, уп.). М. б., 
принимая во внимание, что старшим знач. 
слова кулак было «ударная сила, орудие обо
роны и нападения» и т. п., допустимо воз
водить это слово к и.-е. *kau- : *kau----
«бить», «ударять» (см. ковать) с расширите
лем -1-
>  о.-с. *ku-l-. Др.-рус. кулакъ 
производным от утраченного слова (сущ. 
или глагола) с этим корнем. Ср. олон. ки
дать — «нанести убыток» (Куликовский,
45). В семантическом отношении ср. латин. 
pugnus — «кулак», pugil — «кулачный боец»,

II!1,вся к одному корневому гнезду 
— «бьюсь», «дерусь», «сражаюсь», 
«бой», «битва», «война».

- (или суф. -1- на славянской почве) 
. *ku-l-. До.-dvc. кулакъ могло быть

относя] 
с pugnfS 
pugna —

КУЛЙСЫ, -йс (вд. кулиса, -ы, ж.) — 
«боковые (подвесные) плоские декорации 
на сцене н проход (за сценой) между и за 
ними»; ед. кулиса, тех. — «ползун», «под
вижной брус», «рычаг, служащий для пре
образования вращательного движения в 
поступательное». Прил. (за)кулйсный, -аи, 
-ое, Укр. кулІси, закулісний, -а, -е; блр. 
куліса; болг. кулиса, закулйсен, -сна, -сно; 
о.-хорв. кулйса, мн. кулйсе; чеш. kulisa,
мн. kulisy, kulisov^, -a, -e; польск. kulisy, 
zakulisowy, -a, -e. В русском языке слово 
кулисы употр. как театральный термин, по 
крайней мере, с последней четверти XVIII в. 
Нередко встр. в ремарках драматургов этого 
времени. Ср., напр., ремарка в одноактной 
комедии Клушина «Алхимист», 1793 г., 
явл. 8: «за кулисами* (РК, 475); ремарка 
в комедии Копиева «Обращенный мизантроп», 
1794 г., в конце V д.: «полк входит в кулисы» 
(РК, 533). Ср. «за кулисами* в переводном 
романе Л * * * «П оходные комедианты», 
1801 г., ч. I, 89 и др. В словарях — с 1804 г. 
(Яновский, II, 453). «= Источник распростра
нения — франц. coulisse, /., pi. coulisses 
(произв. от coiner — «течь», «бежать», «лить
ся», «скользить»). Знач. «боковая декора
ция» слово получило не раньше XVII в.; 
сначала употр. как технический термин. 
Из французского: англ, coulisse; нем. Ки- 
lissen, рі. и др.

КУЛЙЧ, -а, м. — «пасхальный хлеб из 
сдобного теста с изюмом, испеченный 
в форме высокого цилиндра, с верхушкой, 
политой глазурью». В говорах встр. в фор
ме кулйца и куличка (пск.); слово кулич
ка употр. и в знач. «ватрушка» — владим., 
костр. (Даль, II, 821), яросл. (Го л а но в,
15), «крендель из преоного теста» — яросл. 
(Якушин, 17), «свадебный пирог», «стол 
после венца» — рост.-яросл. (Волоцкий,
43). Укр. кулйч (обычно пйска); блр. ку- 
ліч; с.-хорв. кулич и чеш. киііб — из рус
ского. В других слав. яз. отс. Ср. в том 
же знач.: болг. козунак; польск. bab(k)a 
wielkanocna. В памятниках письменности до 
XVII в. не обнаружено. Отм. Р. Джемсом 
(РАС, 1618—1619 гг., 6 0 :8 ) на Севере 
в форме кулиц (collits) с пояснением (по- 
английски) «особый хлеб из яиц и масла, 
который они дарят друг другу на пасху». 
Встр. в документах Петровского времени: 
«за поднос кулича» (в пасхальные дни, 
1724 г. — СВАБ, II, 170, также 171). Прав
да, прозвище Кулич отм. уже в одной гра
моте 1498 г.: Федка Кулич Андреев» (Тупи
ков, 216). Но, разумеется, нельзя определен
но утверждать, что это не притяж. прил. 
от кулик — птица, в в этимологическом от
ношении очень неясное слово. Обыкновенно 
(с конца прошлого века) считают, что слово 
это греческого происхождения. Возводят 
к ср.-греч. хоиШхі(оѵ) — «крендель», восхо
дящему, в конечном счете, к греч. %6ХХі£, 
род. хбШхос — «ячменный хлебец», «ячмен-
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ная булка» (?), откуда хоХХіхюс — «продол
говато-круглый черный хлеб» (Синайский, 
I, 537), хоШхо^а-г05 (у Аристофана) — «лю
битель ячменных булочек». При этом обхо
дится молчанием или недостаточно учиты
вается такое важное обстоятельство, как 
п о з д н и й  характер появления этого слова 
при широком его распространении в говорах, 
перебои в значении этого слова, непонятная 
его концовка ч, невыясненность его отноше
ния к диал. кулнца и куличка и неясные 
пути распространения этого грецизма на 
русской территории. М. б., кулич следует 
связывать с перм. кулйк — « тобол ка», «ват
рушка» (Даль, II, 821). Ср. также укр. 
кулйк — «вареная лепешка из гречневой 
муки» (Гринченко, 11, 322). На русской 
почве возникло образование с суф. -иц-а: 
кулйца, откуда кулйчка — «свадебный пи
рог» и пр. (ср. водица >  водичка и т. п.). 
От кулйк происходит прост, куликамъ — 
сначала, видимо, «пировать, угощаться» 
(напр., на свадьбе), «кутить», потом «пьян
ствовать». О.-с. корень *kul-. Труднее уста
новить исходную н.-е. базу. Если знач. 
«пасхальный хлеб» новое, вторичное, а стар
шее знач. слов кулйк, кулйца, кулйчка 
(откуда новообразование кулйч) было «ват
рушка» или «пирог», то, м. б., и.-е. базой 
следует считать *(s)keu-l- : *(s)kou-i-, корень 
*(s)keu---- «покрывать», «закрывать», «уку
тывать» (Pokorny, I, 951).

КУЛУАРЫ, -ов, лек. (ед. кулуар, -а, 
ле., редко)— «широкий коридор, проход, 
боковая аала и т. п. в больших (нежи
лых) зданиях общественного назначения 
(парламент, театр и т. п.)». Прил. кулу
арный, -ая, -ое. Укр. кулуари, кулуарннй,

блр. кулуары, кулуарны, -ая, -ае.-а -е;
Ср. болг. кулоари, кулоарен, -рна, -рно; 
с.-хорв. кулбар, кулбарскй, -а, -б; чеш. 
kuloary, kuloarovy, -а, -ё; kuloarni; польск. 
kuluary, kuluarowy, -а, -е. Появилось в рус
ском языке довольно поздно, м. б., в самом 
начале 900-х гг. Отм. с 1903 г.: кулуар — 
«коридор» (Михельсон, РМР, I, 489). ° В рус
ском языке — из французского. Ср. франц. 
couloir, т. [собств. «то, через что что-л. 
льется, течет, бежит», «проток» >  «узкий 
проход», «воронка» и т. п. (от couler — «течь», 
«литься», «скользить»), первоначально 
(XIII в.) couloire, /.]. Из французского — 
нем. Couloir.

КУЛЬ, -ё, м. — «большой мешок из ро
гожи», «старая мера сыпучих тел, равная 
9 пудам». Из русского: укр. диал. куль — 
тж. Но ср. укр. куль — «сноп немятой со
ломы», в говорах «вымоченный сноп», «связка 
камышу». Из русского или украинского так
же польск. диал. kul — «мешок» (обычно 
«мешок» — wor, wo re к), из украинского kul— 
«связка соломы». В русском языке слово 
куль известно с 30-х гг. XVII в. Ср., напр., 
в ТК МГ, т. 1: «крупы 11 кулей», 192, также 
40 и др. (1633—1636 гг.), т. III: «куль то
локна», 13 и др. (1676 г .) .°В  этимологиче
ском отношении одно из трудных слов. 
Обычно считают это слово заимствованием

из латинского языка. Ср. латин. culleus — 
«кожаный мешок», также «мера емкости» 
(в латинском из греческого языка; ср. греч. 
хоХебс — «ножны», старшая форма хоиХебѵ). 
Если так, то в этом случае мы ожидали бы 
в им. ед. *кулей. Кроме того, если слово 
попало к нам не через польский, пути и 
обстоятельства заимствования были бы не
понятны. Можно полагать, что слово куль 
вообще ниоткуда не заимствовано, а давнее 
русское, попавшее, однако, в общерусское 
обращение сравнительно поздно. М. о., оно 
восходит (несмотря на семантические рас
хождения) к и.-е. базе *kau-l- : ♦ku-l — 
«полый», «пустой», «полый стебель», «полая 
кость» (Рокоту, I, 537). Ср. лит. kaulas — 
«(большая) кость» (полая внутри), «мослак», 
«тело» (<  «кости») и др.; латыш, kauls — 
«стебель», «кость»; латин. caulis : caul us — 
«стебель»; греч. хаиХб? — «стебель», «стер
жень»; др.-инд. kul yd — «ров», «канал», «по
ток».

КУЛЬТУРА, -ы, ж. — 1) «совокупность 
достижений человечества в производствен
ной, общественной и умственной жизни»; 
2) «уровень, степень развития человека 
как члена общества»; 3) «выращивание, 
разведение какого-л. растения». Прил.  
культурный, -ая, -ое. Укр. культура, куль
турной, -а, -е; блр. культура, культурны, 
-ая, -ае; болг. култУра, културеп, -рна, 
-рно; с.-хорв. _ култура, кУлтуран, -рна, 
-рно : кУлтурнй, -а, -о; чеш. kultura, прил. 
kulturn!; польск. kultura, kulturalny, -а, -е. 
Слово культура известно в русском языке 
с середины 30-х гг. XIX в. Отм. в 1837 г. 
Ренофанц, 139: культура — 1) «хлебопа
шество, земледелие»; 2) «образованность». 
Позже — Кирилов, 1845 г., 150. ° Первоис
точник — латин. cultura — «возделывание», 
«обработка», «земледелие», «сельское хозяй
ство», далее «воспитание», «образование», 
«почитание» (от соіб — «возделываю», «обра
батываю землю»). Из латинского: франц. 
(с XV в., в совр. знач. с XVI в.) culture 
>  англ, culture; нем. (с конца XVII в.) КиІ- 
tur, / . ;  ит. coltura : cultura; и с п . cultura.

КУМ, -а, м. — «крестный отец по отно
шению к родителям ребенка и крестной 
матери»; «отец ребенка по отношению к 
крестному отцу и матерк». Ж е н е к ,  кума, 
отсюда кумушка — «сплетница». Прил.  
кумовской, -ая, -ое, отсюда кумовство. 
Укр., блр. кум, кума. Ср. болг. кум — 
«кум», «посаженный отец», кума, кумов, 
-а, -о, кумство; с.-хорв. кум — «кум» и 
«крестник», также «шафер», кума, кумов, 
-а, -о : кумовскй, -а, -б, кумство; польск.

азг. киш (обл. kumoter, kmotr), киша (обл. 
motra). Ср. в том же знач.: чеш. kmotr, 

kmotra; словац. к motor, kmotra. Ср. словен. 
диал. koter — «кум» при общесловен. boter, 
botra. Др.-рус. кумъ (Ип. л. под 6648 г.), 
кума (Срезневский, 1, 1361, 1364).° Можно 
полагать, что оба слова (кум и кума) — из 
*кумотръ <  латин. commater. По-видимо
му, commater было заимствовано (в период 
христианизации славян) в двух вариантах:

I



КУМ 454 КУН
(получившее потом знач. «сотра- 
) и *кйтоігъ. К первому восходит

•кътбігъ 
ter», «кум»)
и рус. диал. кмотр, отм. Далем (II, 737) 
как рязанское (I) — «кум». Второе было 
сокращено в *кшпъ.

КУМАЧ, -а, м. — «хлопчатобумажная 
тканъ, окрашенная в нрко-красный (пун
цовый) цвет». В говорах (XIX в.) также 
кунак— «простая бумажная ткань, обычно 
алого, иногда и синего цвета, употребля
емая на сарафаны и пр.» (Даль, II, 822). 
Uрил. кумачбиый, -ая, -ое. В говорах: 
кумачка : кумёшка— «кумачный сарафан» 
(Даль, ib.). Укр. кумёч, кумачёвин, -а, -е; 
блр. кумёч, кумачбвы, -ая, -ое. В других 
с л а в .  нз. — редкое. Чеш. кшпаб; польск. ku- 
macz—из русского. Обычно это знач. выража
ется там описательно («ярко-красная бумаж
ная ткань» н т. п.). Но ср. с.-хорв. диал. н ус- 
тар. к^маш — «атлас» и болг. диал. кумёш — 
из турец. kumas — «материя». В русском 
языке слово кумач известно с 1-н пол. 
XVII в. («Посольство» Мышецкого, 1641— 
1643 гг., 156). В XVIII в. встр. у Ломоно
сова в «Мат. к Рос. гр.» (ПСС, VII, 713). 
о Первоисточник — араб. qumaS — мн. 

«материал для одежды», «ткань», ед. «отбро
сы», «старье», к qamaSa и (i) qamS — «подби
рать» (Wehr2, 704). В русский язык попало 
при посредстве тюркских языков, гл. обр. 
татарского. Ср. каз.-тат. комач — общее 
название всех бумажных материй, «красный 
товар», «мануфактура». Ср. турец. karaas — 
«материя (вообще)», «товар». Ср. у Радлова 
(11:1, 1048): кумач (казан.) — «бумажная 
материя», кумач таиар — «красный товар»; 
куиац (барабин.) — «красная бумажная ма
терия»; в других наречиях (алт., шорск. 
и др.) кумаш — «красная бумажная ма
те рия»; встр. и в форме кумас. 3нач.
«ярко-красный кумач» >  «кумачовый цвет» 
возникло, по-видимому, на татарской 
почве.

КУМЙР, -а, ле. — «изваяние, скульптур
ное изображение божества в языческом 
храме»; перен. «предмет слепого обожания, 
преклонения». Сущ. кумирня. Укр. кумйр; 
блр. кумір; болг. кумйр; с.-хорв. кумир. 
Ср. в том же анач.: словен. malik; чеш. 
uindla, Ьйіек; польск. balwan. Слово очень 
старое; в др.-рус. нвыке, вероятно, из 
старославянского. Ср. др.-рус. книжн. 
(с XI в.) и ст.-сл. кумиръ : кумиръ со мно
гими произв. (Срезневский, I, 1362, 1363). 
<=> Этимология этого слова не считается твер

до установленной. Абаев (I, 530) сопостав
ляет рус. кумир с осет. g0ymlry : gumeri, 
gaameri — «великан», «идол» (также «дуби
на»), которое, как полагает автор вслед за 
Вс. Миллером, восходит через груз, gmiri — 
«герой», «богатырь» к племенному названию 
древнего народа киммерийцев [греч. Kljajae- 
рюі, др.-евр. Gome г; ср. аккад. (на севере 
Вавилонии) Gimirri — «скиф»], и (в осто
рожных выражениях) допускает возмож
ность заимствования слова кумир нз языков 
этой группы. Знач. «ндол» в осетинском 
языке — по Абаеву — возникло под влия
нием церковнославянского и русского языка.

Это объяснение более вероятно, чем ранее 
выдвинутое Гротом (ФР4, II, 906) и вызвав
шее критическое замечание у Миклошича 
(см. Mikiosich, EW, 147 и др.) объяснение 
этого слова как заимствованного из финских 
языков. Ср. фнн. (с.) kumartaa — «кланять
ся), от kumara — «согнувшийся», «сгорблен
ный» (ср. вепс, kumer — «выпуклый», «изо
гнутый»).

КУМЫС, -а, м. — «напиток из перебро
дившего кобыльего молока». Прил. кумыс
ный, -ая, -ое. Укр. кумйс; блр. кумйс, ку
мыс ны, -ая, -ое; болг. кумйс; с.-хорв. ку- 
мис; чеш. kumys; польск. kumys. В рус
ском языке слово давнее. Ср. в Ип. л. под 
6693 (1185) г.: «напилнея кумызаъ; под
6758 г.: «кобылий кумузъ (Срезневский, I, 
1364). Р. Джемс (РАС, 1618—1619 гг., 
40 : 9) записал это слово в странной форме 
кбемёз (kdsmeors) с ударением на к 6 н с  пояс
нением (на англ, яз.) «нагайский напиток из 
кобыльего молока». М. б., первое s — 
описка [нужно читать: кбмёз (или kojkms?)]. 
° Слово исконно тюркское, но там оно, по- 
видимому, никогда не звучало с у после к. 
Ср. каз.-тат., кирг., ног. кымыз; баш к. 
кымыз; якут, кымыс; узб. цимнз; к а ра
ка лп. цымыз; туркм. гымыз и др. Ср. турец. 
kimiz — тж. Радлов (II : 1, 854, 1049) отм. 
не только кнрг. и каз.-тат. кымыз — тж., 
но и кумыс в сайгайском н койбальском 
диалектах. Слово давнее в тюркских языках. 
Ссылаются на словарь Махмуда Кашгарского 
XI в. (Brockelmann, 117), но там только 
кіітіій — «серебро», «деньги». Изменение 
кыпчакской формы кымыз в кумус на древне
русской почве, возможно, произошло не 
только по фонетической причине (после губ
ного м кымуз, а потом вследствие межслого
вой ассимиляции кумуз). По-видимому, здесь 
еще имело место смешение с другим,' тоже 
давним тюркским словом, означавшим «се
ребро». Ср. у Радлова (11:2 , 1528): m fufm  
во многих тюркских языках. Ср. турец. 
giimu§. Ст.-тюрк. kiimuS (Gabain, 317; Малов, 
397). См. Дмитриев, 27.

КУНЙЦА, -ы, ж. — «хищное средних раз
меров животное семейства куньих, призе
мистое, с вытянутым гибким телом, с ко
роткой мордой, с пушистым хвостом, пу
шистым блестящим мехом бурого и корич
невого цвета», Maries. Прил. к^нин, -ья, 
-ье. Укр. кунйця, редко кунё, к^нячий, 
-а, -в, кунйчий, -а, -е; блр. куніца, куні- 
чы, -ая, -ае; с.-хорв. к£на, уменып. ку
ница, куіьй, -а, -ё, к^нин, -а, -о, кунов, 
-а, -о; словен. kuna, kunji, -а, -ѳ; чеш. (и 
словац.) kuna, прнл. чеш. kunf; польск. 
kuna, kuni, -іа, -іе; в.-луж. kuna, kunjacy, 
-a, -e; н.-луж. kuna. Ср. болг. злётка, 
бйлка, самсар — «куница», но небезызве
стно и куница (м. б., из русского?). Др.- 
•рус. (с XI в.) куна (ударение, видимо, на 
конечном слоге), куница — «куница», а 
также «кошка», «куний мех», «шкурка ку
ницы, имевшая значение денег», «денеж
ная единица», «пошлина», «налог», «пла
та за невесту», куны, мн. — «деньги»,
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прнл. куний (Срезневский, I, 1364—1368; 
Кочин, 164—165). о О.-с. *kuna. В этимоло
гическом отношении трудное слово. Прежде 
всего некоторые языковеды высказывают 
предположение, что о.-с. *kuna — «куница» 
следует отделять от *kuna — «денежная еди
ница», «налог», которое сопоставляют с хетт.
kuiSan — «мзда», «цена», «плата за труд», 
«жалованье» (Machek, «Archiv Orient а Ini», 
XVII, 133 и сл.; ср. Fraenkel, 249), тогда 
как о.-с. *kuna — «куница» эти ученые и 
другие, начиная с Мнклошича (Miklosich, 
EW, 147), считают образованием, родствен
ным с лит. кіаипё ; кіаипё — «куннца»; ла
тыш. саипа — тж.; др.-прус.саипе (произн. 
kaune). Но при лит. кіаппё, латыш, саипа 
(с^ц) в о.-с. праязыке следовало бы ожи
дать ♦бипа (<  ♦kjuna). Полагают, что на
чальное к в о.-с. *кипа — «куница» появи
лось под влиянием о.-с. *kuna — «денежная 
единица», где оно является исконным (см. 
Machek, ES, 247). Это возможно: о.-с. *kuna, 
видимо, имело в о.-с. праязыке и другие 
значения (кроме «куница» и «пошлина»); ср., 
напр. польск. kuna — «ошейник», «цепь», 
«тюрьма», (спец.) «хомут»; помор.-словин. 
kuna — «сука», при рус. диал. (колым.) 
к^нка — «ѵиіѵа» (Богораз, 73). Т. о., в эти
мологическом отношении рассматриваемое 
слово требует дальнейшего изучения.

К?ПА, -ы, ж. — «группа», «куча» (гл. 
обр. о деревьях: купа деревьев). Ср. с этим 
же корнем совокупный, -ая, -ое, совокуп
ность, устпар. купно — «вместе», икУпѳ. Укр. 
и блр. купа; болг. куп, купчнна; с.-хорв. 
куна— «куча», «груда»; словен. kup; чеш. 
кира — «куча», «груда»; словац. кора — 
«куча», «копна (сена)»; польск. кира — «ку
ча», «груда», «толпа»; в.-луж. кира — «воз
вышенность» >  «остров», «холм», «груда», 
«ворох», «куча»; я.-луж. кира «остров». 
Др.-рус. и ст.-сл. купа (в «Сл. о ересях» 
Козмы Пресвитера: «ни от купы емлють 
гроздия»); ср. также купина — «тернов
ник», купьнъ, купьный — «общий», купи- 
твся (ст.-сл. коуіжтн сл) — «соединять- 
сн», купъмь — «вместе», купѣ : въ купѣ : 
иъкупь — тж. (Срезневский, I, 376, 1368, 
1369, 1372, 1373). ° О.-с. *kupa. И.-е. база 
*keu-p- (: *kou-p-), корень *keu- (Pokorny, 
I, 591—592). Ср. лит. kadpas — «куча», 
kadpti — «накапливать», «накоплять», «со
средоточивать», также «окучивать» (напр., 
картофель), абляут kiipstas — «кочка»; ла
тыш. kupt — «сжиматься». В ближайшем 
отношении с этим словом, как полагают, 
находятся: др.-ирл. ей ап (основа *koup-n а) — 
«толпа», «груда» и далее авест. kaofa — 
«горный хребет», «горная цепь»; др.-перс. 
kaufa---- тж., совр. перс. куЬ (k6h).

КУПЙТЬ, куплю — «приобрести (полу
чить, взять) что-л. аа деньги». Ср. с при
ставками: покупать, закупать н ир. Сущ. 
купёц, купля. Укр. купйтп, купёць, к^п- 
ля (: купівля); блр. купіць, купёц, купля. 
Ср. болг. купавам, куп 4 — «покупаю, 
куплю»; с.-хорв. купити, купац — «поку
патель», к^шьа — «покупка», «купля»;

«покупать»; 
«покупать» 
тж.); голл. 
германской 
же гнезда,

словен. kupiti, kupec; чеш. koupiti, kupec, 
коирё — «купли»; польск. каріе, каріес, 
kupno — «купля»; в.-луж. киріе; н.-луж. 
kupis. Др.-рус. (с XI в.) н ст.-сл, купит я, 
купьць, купля— «торговля», «товар» 
(Срезневский, I, 1369, 1370, 1374). о О.-с. 
* kupiti. Как полагают, очень раннее (началь
ной стадии развития о.-с. праязыка) заимст
вование из германских диалектов, м. б,, из 
готского. Ср. гот. каирбп — «торговать», 
«вестн торговлю» (не только «покупать»); 
др.-в.-н. koufon (нем. kaufen) —
ДР .-исл. и совр. исл. kaupa -  
(также дат. кипе; швед, кора -  
кореп — тж. и др. В языках 
группы это слово и др. того 
в свою очередь, восходят к латнн. саирб — 
«кабатчнк», «трактирщик»; ср. caupona — 
«трактир», саирбпагі — «торговать» (н «плу
товать»), В латинском языке — невыяснен
ного происхождения.

КУПЛЁТ, -а, м, — 1) только мн. «пе
сенка (чаще в эстрадном исполнении) юмо
ристического или сатирического содержа
ния, особенно на злободневные темы, с 
рефреном»; 2) «строфа стихотворения». 
ГІрил. куплётный, -ая, -ое. Сущ. (к куп
лет в 1 знач.) куплетйст. Укр. куплёт, 
куплетйст; блр. куплёт, куплетйст; болг. 
куплёт, куплетйст; чеш. kuplet, kuple- 
tista; польск. kuplet, kupfecista. 
В русском языке слово куплет отм. у Кур
ганова, «Письмовник», 1777 г., 439; позже 
Яновский, II, 1804 г., 460. Встр. у Пушкина, 
начиная с 1815 г. (СЯП, II, 437). Позже 
появляется куплетист [ССРЛ Я (V, 1849) 
цитирует статью Чернышевского «Об искрен
ности в критике», 1854 г., в словарях

* Т " I -----‘ ^
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>Ртворная строфа», сначала «двустишие», из-

только Ушаков, I, 1935 г., 1550]. о куплет 
восходит к франц. couplet (в знач. «стихо-

вестно с XVI в.). Из французского — нем. 
Couplet («куплёт в 1 и 2 знач.») и др. Во фран
цузском — произв. от сопріе — «пара», в ко
нечном счете восходящего к латин. copula — 
«связь», «связка» (первоначально «веревка»). 
Куплетист образовано на слав, почве. Ср. 
в знач. «куплетист»: франц. chansonnier; 
нем. Coupletsanger.

itf пол, -а, м. — «самая верхняя часть 
некоторых архитектурных сооружений 
(церквей, дворцов к т. п.) в форме опро
кинутой чаши или полушария». Укр. ку
пол (также бйня); блр. купал; болг. ку
пол (а) (также кубё); с.-хорв. купола; чеш. 
kupole, kopule; польск. kopuia «  латин.). 
В русском языке с XVIII в. В словарях —* 
с 1780 г. (Нордстет, I, 323: купол). С ударе
нием купол — с 1792 г. (CAP1, III, 1069). 
о Ср. ит. cupola — тж., отсюда: фр. 
(с XVII в.) сои pole, /.; нем. Кирреі, /. и др. 
Первоисточник — латин. cupula (от сира) — 
«маленькая бочка, чан, кадь». В русском 
языке — из французского или немецкого. 
Форма и. р., м. б., под влиянием свод.

КОЛОРИТЪ, купорю (без приставок 
теперь лишь в говорах) — «бочарить», 
«бондаритъ»; перех. «закупоривать», «за-



КУП 456 КУР
тыкать пробкой бутылку и др. посуду» 
(Даль, I, 825). В современном литератур
ном русском языке только с приставками: 
закупорить, закупоривать; откупорить, 
откупоривать; укупорить, укупоривать. 
Укр. за куп орит и, закупбрювати; иідкупб- 
рнти, иідкУпорювати, надо полагать, из 
русского. В блр. н других слав. яз. отс. 
Ср. в том же анач.: блр. заткнуць, закар- 
каваць (пробкой), зашпунтаиаць (бочку); 
польск. zakorkowac, zaczopowac; чеш. za- 
zartkovati, ucpati; с.-хорв. з&пушитп, за- 
чёпити и т. д. В русском яаыке сначала 
появилось сущ. купор — «бочар», «бондарь», 
встр. как название должности на морском 
судне в «Кн. Устав морск.», 1720 г., 436, 
раздел «О купоре»: «Купор. . . имеет доброе 
надзнрание над бочками и ведрами», «дол
жен он все разбитые бочки исправно отдать 
в магазейн». От него были произведены гла
голы, напр. закупори(ва)ти. Приставочные 
глаголы — сравнительно поздние. В слова
рях — закупорити — с 1731 г. (Вейсман, 
688). Знач. «закупоривать» — более позднее, 
вм. «бондарить» >  «надевать обручи». ° От 
купор — «бочар», «бондарь», «кадочник», ко
торое восходит, м. б., к гол л. kuiper (произн. 
koeiper) — «бондарь», «бочар» или непосред
ственно к англ, cooper (произн. 'ки:рѳ) — 
«бондарь», «бочар», глаг. «бондарить». Ср. 

. kuip — «бочка», «кадка», родственное
«ушат» (ср. нем. Kiifer

голл
с нем. Kafe 
«бочар»).

КУПОРОС, -а, м. — «сернокислая соль 
некоторых тяжелых металлов (железа, 
меди и др.)». Прил. купорбсныЙ, -ая, -ое. 
Укр. купорос, купорбсний, -а, -е; блр. 
купарибе « польск. устар. koperwas <  
нем. Kupferwasser), купарнасны, -ая, -ае. 
В других совр. слав. яа. отс. Ср. в том 
же анач.: болт, витрибл «[нем . Ѵіігібі — 
тж.) или желбзен сулфбт — «железный ку
порос», син кбмък— «медный купорос»; с.- 
-хорв. витрйбл; польск. witriol; чеш. ska- 
lice. Слово купорос известно в русском языке 
с XVII в. Встр., напр. в «Прохладном верто
граде», 1672 г. (Флоринский, 166). Прил. 
купоросный — в МИМ: «масла купоросновоъ 
(Дг 132, 1633 г., 36; также № 118, 1633 г., 
31 и др.). Поликарпов (1704 г.) отм. купорос 
(159) наряду с копервас (151 об.). ° Заимство
вано, надо полагать, из французского языка 
(conperose — тж., с. XIII в.), где, однако, 
его происхождение не выяснено. Вероятно, 
через позднелатинский язык из cnpri rosa. 
Ср. латин. cuprum : cyprum — «медь» (по 
названию о-ва Кипр). Но м. б., и из corpus 
rossum — «красное тело (остаток красного 
цвета, получающийся при прокаливании же
лезного купороса)» (БСЭ2, XXIV, 71).

КУРАНТЫ, -ов, мн. — «большие башен
ные (в старину и комнатные) часы с гром
ким боем, сопровождающимся мелодией, 
исполняемой набором колоколов». Укр. 
курантн; блр. курбнты. Ср. польск. ku- 
rant — «музыка (у часов)», также «куран
та (танец)», zegar z kurantem или zegar 
kurantowy— «куранты». Но ср. в том же

анач.: болг. часбнкшк с мазика; чеш. ог- 
loj (<  позднелатин. horologium) или Ьісі 
hodiny и т. д. В русском языке слово ку
ранты пзвестно с 1-й пол. XVII в. как назва
ние рукописной дворцовой газеты, состав
лявшейся с 1621 г. для царя и его совет
ников в Посольском приказе. В словарях 
в совр. знач. — у Курганова («Письмовник», 
1777 г., 439) : «куранты» — «колокол на я
игра». <=> В знач. «газета», по-вцдимому, вос
ходит к голл. courant (произн. kurant) — 
собств. «ходкий», «ходячий», а также «га
зета». Голл. courant — из французского 
языка. Ср. франц. courant, courante (по 
происхождению — прич. н. вр. от courir — 
«бежать») — «бегущий», «текущий» (ср. «ку
ранты» — horloge a carillon, хотя couran- 
t(e)s, pi. — «слухи»), Ср. также франц. 
в XVI в. courante — «танец куранта» (сна
чала салонный), отсюда «салонные или боль
шие комнатные часы с музыкой».

КУРЙТЬ, курю — 1) «втягивать в себя 
через рот и выдыхать табачный дым»; 
2) «жечь что-л. (ладан, смолу и т. п.), да
ющее сильно пахнущий дым», «ды
мить чем-л.». Укр. курпти (также па- 
лйти); блр. курйць. В других слав. яз. 
мало распространено. Ср. с.-хорв. к ̂ ри
тм — «топить» (но «курить» — п$шити); 
словеп. kuriti — тж. (но «курить» — kaditi); 
чеш. kouriti — «курить», vykuxovati; 
польск. kurzyc (также раііс). Ср. болг. 
к^релиик — «прут со связкой соломы, за
жигаемый на масленице» (Младенов, ЕПР, 
263), но «курю» — пуша. Др.-рус. (с XI в.) 
курнти(си) — «дымить(сн)», «куриться», 
«испускать дым» (Срезневский, I, 1378).
Ст.-сл. к е у р н т н  ( с а ) .  О курении табака 
сначала — в XVII в. говорили «табак п и- 
т и». Ср. в «Уложении» 1649 г. (гл. XXV,
ст. 11, л. 134 об.): «о табаке заказ. . .чтоб 
табаку у себя не держали и не п и л и » . 
Ср. совр. турец. ttittin i$mek — «курить та
бак» (доел, «пить табак», i$mek — «пить»). 
Выражение курить табак установилось в на
чале XVIII в. ° Обычно сопоставляют с лит. 
kftrti, 1 ед. kurift — «разводить огонь», 
«топить» (печь); латыш, kurt — тж.; гот,
hauri (ай из б перед г) — «уголь»; др.-исл. 
ЬуггЦсовр. исл. hyr) <  (основа) hurj- <  и.-е. 
*ker-j-] — «огонь»; др.-в.-нем. herd (совр. 
нем. Herd) — «очаг», «горн». И.-е. корень 
♦ker- (: *ker- : *k°r-) — «жечь», «обжи
гать», «палить», «разжигать огонь» >  (на 
славянской почве) «дымить». Правда, появ
ление и в о.-с. праязыке несколько неожи
данно. Покорный (Рокоту, 1, 571—572) 
объясняет его (и лит. й) как новообразование 
(на базе й из и.-е. °). Это сопоставление ос
паривает Махек (Machek, ES, 228), который 
считает о.-с. * kuriti производным от о.-с. 
•кигъ : *кшъ(ср. чеш. kouf — «дым», «чад»), 
заимствованного, по его мнению, из герман
ских языков [о.-г. *rauk-; ср. др.-в.-нем. 
rouh(h) — «дым» (нем. Rauch — тж.); др.- 
-исл. reykr — «дым» (норв. г оу к, дат. mg, 
швед, гбк — тж.)] будто бы с перестановкой 
(на слав, почве) согласных: г : к >  к : г.
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Общепринятое (первое) объяснение не только 
проще, но и убедительнее.

КУРИЦА, -ы, ж. (мн. к^ры, реже ку
рицы)— «домашняя птица, рааводимая для 
получении яиц н мяса, самка петуха», 
Gallina. Прил. курйный, -ая, -ое. Сюда 
же (от основы кур-) курйтина. У стар, и 
обл. кур — «петух» (Даль, II, 827). Блр. 
к^рыца (лен. к£ры), курыны, -ая, -ае; но 
ср. укр. к^рка — «курица», курячий, -а, 
•е— «куриный». Без суф. -иц-а это слово 
имеется или употреблялось в прошлом и 
в других слав. яв. Ср. словен. к ига (так
же kokoS); ст.-чеш. и чеш. диал. кита; 
словац. кага — «курица» (и «цыпленок»), 
прил. kurf, -іа, -іе; полъек. kura, прил. 
kurzy, -а, -е; в.-луж. днал. kura, чаще 
мн. kury, прил. kurjacy, -а, -е; н.-лунс. 
kura (также kokos). Ср. в том же знач.: 
болг. кокбшка; с.-хорв. кокош; чеш. sle- 
ріее (от slepy— «слепой»). Др.-рус. кури
ца известно с XII в. (Юрьевское ев., Га- 
лицкое ев. 1144 г.); ср. (с XI в.) куръ — 
«петух», куря — «цыпленок»), курий, курь- 
екыи— «петушиный»; с XV в. («Хожение» 
Аф. Никитина) встр. курятина — «куриное 
мясо» (Срезневский, I, 1378, 1379, 1380; 
Доп. 149). Ср. куря, род. куряти, мн. ку
ры в «Р. прав.»: «вирнику. . . а куръ по 
двое на день» [Кр., ст. 42 (ПР, I, 73)
«в куряти 9 кунъ» ІКр.ѵ ст. 36 (іЬ.,72) 
«за куря 9 кун» [Простр., ст. 81 (ib., 113) 
Пркл. куриный — позднее. В словарях — 
с 1780 г. (Нордстет, I, 323). ° Произв. 
(с суф. -иц-а) от куръ — «петух». О.-с. 
♦китъ — «петух»; от него *kura — «курнца». 
Корень *ku- или *kur-, по-видимому, 
звукоподражательный, как и в болг. ко
к б ш к а ;  с.-хорв. к б к б ш ;  словен. kok<5§; чеш. 
kohout — «петух»; польск. kogut; такого 
же происхождения франц. coq — «петух», 
а также курд, kurk — «курица»; перс, 
карк — «курица»; осет. к а р к  — тж. и мн. 
др., включая и др.-инд. kurkutah — «пе
тух». Если корнем считать только ku- (не 
kur-), то -г— суф., как в о.-с. *рігъ, 
¥тігъ  и т. п. Ср. др.-рус. к у я т и — «вере
щатъ», «кричать» (?) в «Златоструе», ок. 
1200 г. (Срезневский, I, 1385). И.-е. звуко
подражательный корень *k$u-: *keu-: 
*ku— «кричать», «реветь», «выть» (Pokor- 
ny, I, 535—536).

КУРНОСЫЙ, -ая, -ое — «с коротким н 
вздернутым носом». В говорах также кор- 
ибсый (Даль, II, 774). Гл. обр. русское. 
Укр. курнбенй, -а, -е (чаще кирпбтий). 
Ср. блр. кірпйты, -ая, -ае, также кіриа- 
нбсы, -ая, -ае— тж. Ср. в том же знач.: 
болг. чип, чипонбе; чеш. s ohmutym по
вет, tup о nosy, -а, -ё; польск. z zadartym 
nosem и т. п. В словарях курносый отм. с 
1771 г. (РЦ, 342). □ В русском языке из 
корнбсый <  корнонбсый <  кърнонбсый. Слово 
кърноносый (в знач. греч. pivoTp̂ toc — «с 
урезанным носом») отм. в одном нз Хро
нографов допетровского времени (Срезвев- 
ский, I, 1411). Ср. корноухий и др. Ср. 
у Даля (II, 774) пск., твер. кбрный— «мало

рослый», «короткий», пск., смол. корнбЙ 
мужичок— «приземистый». О.-с. *къгпъ. 
См. корнать. У после к, м. б., под влия
нием кургузый из *корг$зый <  * норногу зый, 
где у, видимо, вследствие межслоговой 
ассимиляции?

КУРОК, -рка, ле. — «часть ударного ме
ханизма огнестрельного оружия». В гово
рах (влад.) также кур (Даль, 11,327). Укр., 
блр. курбк. Ср. польск. kurek — тж. Ср. 
в том же знач.: с.-хорв. броз (также «пе
тух»); чеш. kohoutek (ср. kohout — «пе
тух»), В русском языке слово курок из
вестно с 1-й пол. XVII в. («Книга о ратном 
строе», 1647 г., 49: «под курок», «на курок»). 
Такое же ударение у Поликарпова, 1704 г., 
159 об.; курбк — с 1780 г. (Нордстет, I, 323). 
° В русском языке — подражание польско

му. Польск. kurek (при kur — «петух») — 
калька с нем. Hahn — «петух» и «курок».

КУРОЛЁСИТЬ, куролешу — «вести себя 
необычно», «озорничать». Только русское. 
Ср. в том же знач.: укр. колобрбдити;
блр. пракѣдзіць; чеш. radit, vyvad6t; 
польск. figle ptatac — тж. В словарях рус
ского языка гл а г. куролеситъ отм. с 1780 г. 
(Нордстет, I, 323). «=> Восходит к греч. (пер
вых веков н. э.) xupte Д ет̂ оѵ — «господи, 
помилуй» (в эпоху крещения Руси произн. 
kirie el£ison). Ср. греч. хирюс — «господин», 
«владыка», ёХееш— «имею сострадание», 
«милую», «сочувствую», «жалею» (eXetjsov — 
ф. 2 ед. сигматнч. императива). В др.-рус. 
языке греч. хиріЕ eXetjsov передается то ки
рше елѳисонъ, то кюриіеѳлинеонъ («С к . 
о Бор. и Гл.»), то ккръ елеисонъ («Хожд. 
иг. Дан.», то курии ѳлвсон (Ип. сп. л.), 
то кур о лѣсъ, то кнролѣсъ н пр. (Среанев- 
ский, II, 1209, 1420). о Глагол был образо
ван от куролес — «неразбериха в церкви 
при пеяии» >  «нарушение благочиния, по
рядка» >  «озорство» и т. п. Ср. у Даля 
(И, 827): «поет куролесу, а несет аллилую».

КУРОПАТКА, -и, ж. — «дикая птица се
мейства куриных». В говорах: к^роиоть, 
ккропать, куроитйха, куроийтва, куро- 
пйшка (Даль, И, 828). Укр. куропйтва 
(обл.), куріика; блр. кураийтка. Ср. чеш. 
koroptev (но «белая куропатка» —- kur rou- 
sny); польск. kuropatwa (но «белая куро
патка»— pardwa). Ср. в том же знач.: 
болг. йрѳбица; с.-хорв. з'арёбица; словен. 
jerebica. В русском языке в форме куропатка 
это слово известно, по-видимому, с XVI в. 
В записях иностранцев встр. со 2-й пол. 
XVI в.: «Une perdrix— Courat pateca» («Пар. 
сл. моек.», 1586 г., 404). Через сто с неболь
шим лет эта форма отм. Лудольфом в «Рус. 
гр.», 1696 г., 88: «Perdix — куропатка». 
Р. Джемс (РАС, 1618—1619 гг., 20 :4 ,5) 
дает это слово в двух записях: x^rapet 
(курапеть) и x#rapoat (курапоть?). Ср. 
в XVI в. кур о пт ина — «мясо куропатки» 
(Срезневский, I, 1379). В XVII в. куропот- 
пая сѣтка, сѣть в «Уложении» 1649 г. (152 
об.). След., наряду с куропатка долго дер
жалась и форма куропотъ^ и форма куропеть 

др. Поликарпов (1704 г., 159 об.) дает



КУР 458 КУС
только куропатка. ° Сложное, из кур- (см. 
курица) и път- >  пт- : йот- (ср. птица 
из пътіеца, птаха из пътаха, диал. пбтка из 
ігългъка — «пичужка», «певчая птица»). 
Трудность представляет объяснение а вм. 
ожидаемого о (куропйтка вм. *куроп6тка). 
М. б., вследствие смешения форм пбтка и 
птаха (ср. чеш. ptak — «птица»; польск. 
plak — тж.) и влияния таких образований 
на -атка, как хохлатка.

КУРОРТ, -а, ле. — «местность с целеб
ными природными условиями, оборудован
ная для лечения и отдыха». Прил. ку- 
рбртиыЙ, -ая, -ое, отсюда курбртннк. Укр. 
курбрт, курбртний, -а, -е, курбртник; блр. 
курбрт, курбртны, -ая, -ае, курбртнік; 
болг. курбрт, курортйст— «курортник». 
В других слав. яа. отс. Ср. втомжезнач.: 
с.-хорв. б&н>а (ср. «баня» — парно кулати- 
ло); чеш. 14zn4, Іагейзкё misto; польск. 
uzdrowisko. Слово курорт известно в рус
ском языке с конца XIX в. Неоднократно 
встр. в рассказе Чехова «Ариадна», 1895 г.: 
«н ненавижу все эти курорты», «таскаясь по
неволе по этим курортамъ (СС, VIII, 75, 
85). В словарях впервые — только Даль3 
(II, 1905 г., 573). Прил. курортный и сущ. 
курортник — еще более поздние (Ушаков, 
1935 г., I, 1554). ° По происхождению немец
кое. Ср. нем. Kurort, m. [из Kur — «лече
ние», «курс лечения» ( <  латин. сига — «за- 
6oTa»)+Ort — «место», «местность»].

КУРСЙВ, а, м. — «типографский наклон
ный шрифт с начертанием букв, подоб
ным рукопксному». Прил. курсивный,
-ая, -ое. Укр. курсйи, курсив и нй, -а, -е; 
блр. курсіу, курсі^ны, -ая, -ае. Ср. болг. 
курсйи; с.-хорв. к^рзии; чеш. kursiva; 
польск. kursywa. В русском языке слово 
курсив известно с 70-х гг. XVIII в. (Курга
нов, 1777 г., 439). ° В русском языке, ви
димо, из итальянского (ср. ит. corsivo — 
«курсив», первоначально «текучий», «бегу
щий» <  позднелатнн. cursivus — тж.; ср. 
латин. cursus — «бег», «состязание в беге»), 
возможно, при немецком посредстве, ср. 
нем. (с XVII в.) Kursiv — тж. Ср. в знач. 
«курсив»: франц. italique, m.; англ, italic 
type или italics, pL

КУРТКА, -и, ж. — «короткая верхняя 
одежда, чаще наглухо застегивающаяся».
Прост. и диал. также кратка (Даль, II, 
809). Прил, карточный, -ая, -ое. Укр., блр. 
куртка. Ср. словац. kurfcka — «полушубок»; 
польск. kurtka — «куртка». В русском языке 
слово известно, по крайней мере, с XVII в. 
Встр., напр., в «Переписных книгах домовой 
казны патриарха Никона», 1658 г.: «двѣ 
куртки суконные» (В ременник М О И Д Р, 
кн. XV, 61). о В этимологическом отношении 
спорное слово. Сближают то с латин. cur- 
tus — «слишком короткий», «обрезанный» 
(будто бы в рус. яз. попало через польский), 
то с турец. диал. kurte(k) (?) — «род корот
кой кофты», что еще менее вероятно. М. б., 
ни то, ни другое, а восходит к др.-рус. (новг.- 
-пск.?) крута — «одежда» (Срезневский, I. 
1336) [что, вероятно, связано с крутить

(«валять», «катать»; след., первоначально, 
«род грубой ткани»)]. Форма куртка вм. 
крутка вследствие сближения с корбткий, 
кургузый; м. б., не обошлось и без украин
ского влияния. В украинском, видимо, из 
польского или словацкого, а там — из ла
тинского curta, /., к curtus (см. выше).

КУРЬЁЗНЫЙ, -ая. -ое — «возбуждаю
щий любопытство, смешанное с удивлени
ем, недоумением», «забавный», «стран
ный». Сюда же курьёз — «забавный слу
чай». Ср. укр. курйбзннй, -а, -ѳ, курЙбз; 
блр. кур’езны, -ая, -ае, кур’ёз; болг. ку- 
рпбзен, -гна, -зно, курибз; с.-хорв. к}г- 
рибзан, -зна, -зио : к^рибзнй, -а, -б. Ср. 
чеш. kuriosita; польск. curiosum, но ср. 
в знач. «курьезный»: чеш. зшёйпу, -4, -е; 
польск. odobliwy, -а, -е, ciekawy, -а, -е. 
Прил. курьезный (в форме куриозный со 
знач. «любопытный») известно с Петровской 
эпохи (Смирнов, 171). Сущ. курьез появилось 
позже [в словарях — с 1864 г. (Толль, I)]. 
° Морфологически курьезный — произв. от 
курьез, но исторически скорее курьёз (как 
сущ.) возникло на базе прилагательного. 
В русском языке слово курьез — заимство
вание из французского. Ср. франц. прил. 
curieux, curieuse — тж.; ср. cas спгіеих — 
«курьез» (доел, «курьезный случай»). Из 
франц. — нем. karios — «курьезный» при 
Kuriosum — «курьез». Во французском вос
ходит к латин. curiosus — «заботливый», 
«тщательный», от ейгб — «забочусь».

КУСТ, -а, ле. — «ннакорослое, пучком
ветвящееся от земли растение»; первн. 
«группа объединенных промышленных 
предприятий, артелей, организаций и 
т. п.». Прил. кустоибй, -ая, -бе, кустйс- 
тый, -ая, -ое. Глаг. куститься. Блр. куст, 
куст а в й , -ая, -бе, кусцісты, -ая, -ае, кус- 
ціцца; ср. укр. кущ, лс.( кущоийй, -б, -ё,

другихкущйстий, -а, -е, кущйтися. В 
слав. на. отс. Ср. в том же знач.: болг. 
храст; с.-хорв. жбун : цбуи, г£м; чеш. 
ker(fk); польск. krzak, krzew. Др.-рус. 
(с XII в.) куст, поадяёе (XV в.) кустьць, 
(XVI в.) кустовьѳ (Срезневский, Г, 1381). 
Другие произв. более поздние, в словарях 
отм. кустовой — с 1792 г. (CAP1, III, 1096), 
кустистый, куститься — с 1814 г. (САР2, 
III, 498). а В этимологическом отношении 
спорное слово. Сопоставляют со времен 
Миклошича (Miklosich, EW, 427), как с род
ственными образованиями, с лит. kuokStas — 
«пучок», «пук», «клок», абляут kukdtas — 
«тонкая жердь, шест с пучком соломы (на 
границе земельного участка)», увязываемые 
с глаг. kiattsti — «чахнуть», «останавливать
ся в росте». Об этой возможности осторожно 
упоминает Френкель (Fraenkel, 250, 312). 
Лучше связывать слово куст с о.-с. *kupa 
(ср. с корнем куп-: совокупный, совокупность 
и т. п.). См. купа. Т. о., куст — из *kupstb, 
Суф. -st-. Упрощение -p-st- >  -st- вполне 
допустимо (Рокоту, I, 591).

КУСТАРНИК, -а, ле. — «место, заросшее 
кустами». Прил. кустйрникоиый, -ая, -ое. 
Русское слово. Ср, в том же анач.: укр.
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чагарннк; блр. хмызняк; болг. храсталбк, 
шубрбк; с.-хорв. шйбл»ак; чеш. кгоѵі (от 
kef — «куст»); польск. chruSniak, wiklina. 
В русском языке слово кустарник известно 
с XVIII в. В словарях — с 1731 г. (Вейсман,
117).»От куст. Нет основания предпола
гать нигде и никак не засвидетельствованное 
* кустарь — «кустарник» как предшествую
щее и утраченное по аналогии с такими сло
вами как парник (от пар), как татарник 
(наз вание многих колючих растений се
мейства сложноцветных).

КУСТАРЬ, -й, м .  —  «мелкий производи
тель, ремесленник, работающий на дому 
и, по большей части, в одиночку». Прил. 
кустарный, -ая, -ое. Г лаг. кустарничать. 
Сущ. кустбрщина. Укр. кустйр, кустарной, 
-а, -е, кустбрничати. В других слав. яз. 
отс. Ср. в том же знач.: блр. самат^жнік; 
болг. занаятчйя; с.-хорв. зан&тлща (собств. 
«ремесленник» <  турец. zanaat — «ремес
ло»); чеш. femeslmk или domack^, drobn^ 
ѵ у го bee; польск. chalupnik. В русском языке 
слово кустарь появилось в середине XIX в. 
Сначала ему, по-видимому, предшествовало 
в этом смысле слово кустарник. Ср. в очерке 
Кокорева «Сибирка», 1847 г.: «Другое де
ло — низшая ступень ремесленников, хо
зяева-кустарники»; в его очерке «Мелкая 
промышленность в Москве», 1848 г. встр. 
также прил. кустарный: «кустарное ремес
ло» (Соч. 8, 110). В словарях слово кустар
ник — «кустарь», «мелкий фабричный про
мышленник», как моек., владим. в 1865 г. 
отм. Даль (II, 830), там же кустарь (с поме
той моек.), о Происхождение этого слова не 
совсем ясно. Старшая форма, вероятно, 
кустарник. Она вытеснена формой кустарь 
вследствие, во-первых, отталкивания от ку
старник — «место, заросшее кустами» и, во- 
вторых, по сходству с такими словами, как 
ложкарь, пекарь, токарь и т. п. Но откуда 
взялось слово кустарник — «кустарь»? Свя
зывают (Преображенский, I, 420—421 и др.) 
с нем. Kiinstler — «художник», «артист», 
«деятель искусства», игнорируя несоответ
ствие в фонетическом и семантическом плане. 
Пытаясь улучшить положение, Фасмер (Ѵаз- 
mer, REW, II, 432) в качестве источника 
заимствования предлагает ср.-н.-нем. kun- 
ster — «знаток искусства, ремесла». Но ку
старник >  кустарь — новое слово, и в ли
тературный русский язык, по-видимому, 
попало из говоров (моек., владим.), из 
просторечия. При чем же тут средневековый 
н.-нем. язык? Кроме того, фонетические 
трудности (наличие п в н.-нем. форме) ос
таются. Поэтому, пожалуй, правы те яаыко- 
веды, которые ищут объяснение этого слова 
на русской почве. Кустарник — «кустарь», 
очевидно, происходит от прил. кустарный 
(ср. кустарное ремесло), отм. в СЦСРЯ 
1847 г., II, 239 в знач. «сделанный без ста
рания». Ср. у Даля (II, 830): «кустарное 
из де лье» — «работа кустарника», «самый пло
хой и дешевый товар, с виду похожий на 
фабричный и потому сбивающий цену». 
Старш. знач. слова кустарник могло быть 
близким к халтурщик (напр., «занимаю

щийся своим ремеслом где-нибудь на отлете 
«в кустах»). См. описание быта и повадок 
кустарников, их «горемычного труженичест
ва» и «бесталанной судьбы» у Кокорева 
(уп.). Ср., кстати, у Даля (II, 830), который 
решительно относил кустарник, кустарь 
к гнезду куст, снб. кустарник — «бродяга, 
который прячется в лесу по кустам». Ср. 
там же поговорки: «сиди под кустом, поза- 
крывшись листом», «есть на кусте, есть и под 
кустом» (о корме) и т. п.

КУТЕРЬМА, -ы, ж. прост. — «путани
ца», «бестолковая суматоха», «шумная 
возня». В говорах: кутермб — оренб. «зай
мы товаром», «забор в долг»; также 
«вьюга», «метель» (Даль, II, 830). Только 
русское. Ср. в том же знач.: укр. роз- 
гардіяш, гармйдер (ср. польск. harmider — 
тж.); блр. сумятня, мітусня; болг. сума- 
тбха, безрбдие, нѳразборйя. В  русской 
языке известно с конца XVIII—начала 
XIX в. У Державина в стих. «Детям, иа 
комедию их и маскарад», 1807 г. кутерьма 
употр. в смысле «беспорядочно движущаяся 
толпа»: «И нимф прекрасных кутерьма I 
Плясала под свирельмн их». Позже встр. 
в «Горе от ума» Грибоедова (д. III, явл. 19, 
с. 78) и др. Но это слово было известно и 
раньше. В  CAP1 (III, 1792 г., 1097) есть 
кутерма — «род лосося» (ссылка на этот 
словарь в ССРЛЯ, V, 1901 — ошибка). 
В  CAP2 (III, 1814 г., 500) отм. кутерма — 
«несогласие», «раздор», а Надо полагать, 
тюркское слово, хотя источник его уста
новить не просто. Возводят к тюрк. глаг. 
с корнем kot-or-: got-or-, выражающему 
знач. «поднимать», «относить», «гнать». Ср. 
кпрг. кѳтѳрмѳ — «запруда», «дамба» 
«  «подъем»); казах, устар. кѳтерме — 
«подмога, оказываемая скаковой лошади на 
последней дистанции (у финиша)» (видимо, 
подбадривание криками, гиканьем и т. п.); 
башк. кутэрмѳлѳу — «поддерж(ив)ать», 
«подбодрить», «подбадривать», кутерма — 
«крыльцо» «  «подъем»), «каблук»; узб. 
кутармоц — «поднимать», «убирать», «сни
мать»; турец. gotiirmek — «уносить», «гнать», 
«отнимать», «оторвать» и пр. Ср. у Радлова 
(II: 2, 1278, 1484): котбрмб — каракирг. 
«подгоняние лошадей при беге» («киргизы 
толпами сопровождают подбегающих к цели 
лошадей и криками и ударами стараются 
ускорить их бег»), кутурмЙ — «погоняние 
лошадей при беге». Знач. «путаница», «ка
вардак», «бестолковщина», «заваруха» и т. п. 
установилось (не сразу, как свидетельствует 
пример из Державина) на русской почве из 
знач. тюркского слова «беспорядочная сума
тоха, ажиотаж на конских состязаниях». 
Ср. Lokotsch, § 733; Дмитриев, 28.

К^ХНЯ, -и, ж. — «отдельное, специаль
но оборудованное помещение» предназна
ченное для приготовления пищи». Прил. 
кухонный, -ая, -ое. Укр. к£хня, кухбиннй, 
-а, -е; блр. к£хня, кухбнны, -аи, -ое. Из 
русского — болг. к^хня. Ср. с.-хорв. к^- 
хян>а, кухяіьскй, -а, -б; словен. kuhinja;
чеш. kachyft, kuchynfe, kuchyftsky, -а, -б;
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польск. kuchnia, kuchenuy, -а, -е; н.-луж. 
kuchna; в .-луж. kuchen. В русском языке 
слово кухня известно с Петровского вре
мени. Напр., в СВАБ (II, 48): «выдать. . . 
на кухню» (1716 г.). Кроме того, Christiani, 
47 (1717 г.). В словарях кухня — с 1780 г. 
(Нордстет, I, 324); кухонный — с 1792 г. 
(CAP2, III, 1101). До XVIII в. кухню назы
вали поварня, еще в Петровское время это 
слово употр. чаще, чем кухня, ° Заимство
вано из немецкого языка прн польском по
средстве (а в польском из чешского). Ср. нем. 
Ktiche, /. — тж. <  др.-в.-нем. chuhhina,
ср. -в.-нем. kuchen. В др.-в.-нем. из поздне- 
латцн. языка (coquina >  сосіпа, от coqu5 — 
«стряпаю», «варю», «кипячу», «пеку» и т. п.). 
Отсюда нее: ит. cucina; исп. сосіпа; франц. 
cuisine.

КУЦЫЙ, -ая, -ее — (гл. обр. о хвосте) 
«ненормально короткий», «недоразвивший
ся», «обрубленный», «откушенный». Даль 
(II, 832) отм. также орл. — куцбвка — «за- 
комлистан дубинка». Укр. к^ций, -а, -е. 
Ср. в том же знач.: блр. куртаты, -ая, 
-ае. Ср. польск. kuc : kucyk — «пони», 
kuc — «низкорослая лошадь». В русском 
языке — довольно позднее. Ср. у Пушки
на в «Барышне-крестьянке», 1830 г.: «ку- 
цая кобылка» (П СС, ѴШ, 117). В слова
рях — с 1847 г. (СЦСРЯ, II, 240). о Очевид
но, вм. кфсый. Ср. др.-рус. книжн. кусый 
(в Панд. Ант.); ст.-сл. кжсын — «кургу
зый», «с отрубленным хвостом» (Срезнев
ский, I, 1382). В совр. слав, яз., кроме 
русского, это прил. в знач. «куцый» встр. 
в польск. Jtusy, -а, -е; с.-хорв. к^с, к£са, 
к у со : к Ус и, -а, -б; ср. к^сйа — «конь с 
обреаанным хвостом», кусоя — «куцый 
пёс» и т. п.; чеш. kusy, -а, -ё. Форма 
с if вм. с возникла, конечно, не по фо
нетической причине. Это изменение та- 
буистического порядка: слово куцый с 
некоторого времени получило знач. «чёрт», 
стало одним из его эпитетов. Ср. укр. к£- 
ций — «чёрт».

КУЧЕР, -а, м. — «возница», «работник, 
правящий лошадью или лошадьми, запря
женными в экипаж». Прил, кучѳрскбй, -6я, 
-бе. Гл. обр. русское. Ср. в том же знач.: 
укр. фирман (но кучерськйй, -б, -б); блр. фур- 
мйн; болт, кочийш, файтонджйя; чеш. кобі; 
польск. stangret, furman. В русском языке 
слово кучер употр. гл. обр. с Петровского 
времени. Ср. в СВАБ, II, в «Книге расход
ной» за 1716 г. (8): «дал кучеру» [ср. там же 
кучман — «кучер»; «и кучманом. . . за про
воз пива и вина» (1717 г., 81); см. также 
Смирнов, 172]. Несколько позже — в ИКИ, 
1733 г., 133, 140 (и параллельном итальян
ском тексте: il cuoco). о Заимствовано из не
мецкого. Ср. нем. Kutscher — тж. при Kut- 
sche (с XVI и.) — «поиозка» <  венг. kocsi —
тж. (по местечку Коса). Из венг.: польск. 
kocz — «карета», «коляска» (с открытым вер
хом), а также франц.. coche — «рыдван», 
«дорожный многоместный экипаж» и cocher — 
«кучер»; англ, coach — «экипаж» при coach
man — «кучер».

КУШ, -a, jk. — «сумма денег (обычно 
большая), сразу полученная кем-л. (осо
бенно как выигрыш в карточной или иной 
игре или в качестве взятки и т. п.)». Укр.^ 
блр. куш. В русском языке как карточный 
термин («ставка в игре») употр. со 2-й пол. 
XVIII в. Ср. у Фонвизина в «Разговоре 
у кн. Халдиной», 1788 г.: (о карточной игре) 
«перестал ставить большие куши» (СС, II,
67). Позже у Пушкина в «Пиковой даме», 
1834 г.: «Идет! — сказал Германн, надписав 
мелом куш над своею картою» (ПСС, VIII, 
250). Но ср. у Гоголя в письме Плетневу 
от 21-1-1850 г.: «Хотел было просить тебя 
взять из ломбарда последний куш денег» 
(ПСС, IV, 161). Еще позже — у Сухово- 
Кобылина («Дело», 1861 г., д. I, явл. 5): 
«две трети и то такой куш составило» (Три
логия, 107). ° Из французского языка. Ср. 
франц. couche, /. — собств. «ложе», «по
стель» [ср. coucher — «укладывать» (в по
стель), «лежать» и пр.], далее «слой», «пласт», 
«засыпка», «завалка» (шихты) и др., (в кар
точной игре) «ставка».

КУШАК, -a, jk. — «пояс для опоясыва
ния по верхней одежде нз широкой и 
длинной полосы ткани нередко с бахро
мой по концам». В других слав. яз. отс. 
Болг. кугайк, м. б., на русского. Ср. 
в том же знач.: укр. пбяс; блр. пбяс, 
дзйга; болг. пбяс; чеш. pas, opasek; 
польск. pas. В русском яаыке слово ку
шак известно со 2-й пол. XVI в. [Срез
невский, I, 1384; «Пар. сл. моек.», 1580 г., 
I l l :  couchacq; поаже в документах «По
сольства» Мышецкого, 1641—1643 гг., 89, 
146 и др.]. о Тюркизм. Ср. турец. ku$ak — 
«пояс», «кушак»; каа-тат. кушак — тж.; 
башк. кушатс — тж.; туркм. гушак; а верб, 
гуршаг. Ср. каракалп. зуш ац— «охапка»; 
узб. зучоц — тж. Праформа kurSak (qur- 
Saq). Ср. у Махмуда Кашгарского (XI в.) 
qurSa? — «пояс» (Brockelmann, 165). Ср.
ст.-тюрк, qur — «пояс», «кушак» (Gabain, 
133) [=  к ирг. кур —тж.]. От основы kor- : 
каг—  «окружать», «охватывать», «опон- 
сывать». См. Lokotsch, § 1265.

КУШАТЬ, кушаю — «есть, принимать 
пищу» (с оттенком вежливости при при
глашении к еде). Сущ. кушанье. Гл. обр. 
русское. Ср. впрочем, с.-хорв. кушати — 
«отведывать», «пробовать», отсюда к$- 
шач — «дегустатор»; словен. kuSati — «от
ведывать». В других слав. яз. отс. Пред
ставлено только о.-с. *(j)6sti: укр. fern; 
блр. бсці; болг. ям — «ем» и т. д. Ср.
в знач. «кушанье»: укр. іжа, стрйва 
«  польск. strawa — тж.); блр. стрйиа, 
ёжа, ядй; болг. йденѳ, хранй; с.-хорв. 
Іёло, хрйна. Др.-рус. (XIV в.) кушати — 
«вкушать»; ср. кусити— «отведать» в Изб. 
1073 г. (Срезневский, I, 1381, 1384). У По
ликарпова (1704 г., 159 об.) уже с новым 
знач.; там же кушанье, а Корень к у с Из 
♦kusjati (ср. рус. кусать), Ср. такого же 
типа, но семантически отколовшиеся обра
зования с префиксом: вку шйть, иску ш&ть 

пр.
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КУШЕТКА, -и, ж. — «небольшой диван 

с ивголовьем». Укр. кушбтка; блр. кушдт- 
ка; болг. кушётка. Ср. в том же внач.: 
с.-хорв. от дна н; чеш. pohovka, lehatko; 
польск. sofka. В русском языке слово ку
шетка известно с 1-й пол. XIX в. Встр. 
в романе Герцена «Кто виноват?», 1845— 
1847 гг. (СС, IV, 104). В словарях — с 1847 г. 
(СЦСРЯ, II, 240). а Из францувского языка. 
Ср. франц. (с XIV в.) couchette, /. — тж. 
(от coucher — «лежать»). Из французского — 
англ, couch — «кушетка» >  нем. Couch — 
тж.

ЛАБАРДАН, -а, м .% устар. — «просо
ленная и провяленная треска без костей». 
Ср. у Гоголя в «Ревизоре» (д. III, явл. 5): 
«Как называлась зта рыба? — Лабардан-с!» 
(ПСС, IV, 45). Укр. лабардан. В других 
совр. слав. яз. отс. В русском языке известно 
с начала XVIII в. [Смирнов, 172: лабердан 
(со ссылкой на «Устав морск. Тариф», 1724 г., 
12)]. Мёлен (Meulen, NWR, Suppl., 55) при
водит и другие, более поздние данные об 
употреблении зтого слова (1750 г. и 1765 г.). 
Еще повже (и уже в форме лобардан) это 
слово встр. в стихотворении-буриме В. Л. 
Пушкина «Рассуждение о жизни, смерти и 
любви», 1804 г. □ Заимствовано из голланд
ского языка. Ср. совр. голл. lab herd аап — 
«соленая треска». В голландском языке это 
слово французского происхождения (в совр. 
франц. оно уже вышло из употр.). Восходит, 
как полагают, к старому (латинскому) назва
нию г. Байонны на побережье Бискайского 
залива — Lapurdum, прил. Lapurdanus.

ЛАБИРЙНТ, -а, м. — «занимающее боль
шую площадь, широко раскинувшееся зда
ние со входом и выходом, но беа окон, с 
запутанным расположением многочислен
ных проходов и тупиков, из которого 
трудно выйти»; перен. «о чем-л. сложном 
и запутанном, из чего трудно или невоз
можно найти выход». Прил. лабирйнтовый, 
*аи, -ое. Укр. лабірйнт, лабірйнтовин, -а, 
-е; блр. лабірйнт, лабірынтавы, -ая, -ае; 
болг. лабнрйнт; с.-хорв.^ лавнрннт; чеш. 
labyrint, labyrintick^, -а, -е, labyrintni; 
польск. labirynt, labiryntowy, -а, -е. В сло
варях лабиринт — с 1731 г. (Вейсман, 356), 
лабиринтовый — с 1847 г. (СЦСРЯ, II, 
241). □ Ср. франц. labyrinthe; нем. Laby
rinth; англ, labyrinth; ит. labirinto. Перво
источник — греч. Ха̂ бріѵбо? — тж. >  ла- 
тин. labyrinthus. В греческом языке проис
хождение этого слова, употреблявшегося и 
в переносном смысле, не вполне ясно. Ко
рень Ха̂ ир-, м. б., имеет отношение к Хабра — 
«(узкая) улица», «переулок», «ущелье» или, 
во всяком случае, контаминировано с этим 
словом (см. Frisk, II, 67, 91). В русском 
языке, видимо, ив немецкого.

ЛАБОРАТОРИЯ, -и, ж. — «научное уч
реждение, а также помещение, специаль

но оборудованное для научных или техни
ческих опытов, экспериментальных иссле
дований, производства контрольных ана- 
ливов». П рил. лаборатбрныЙ, -ая, -ое. 
Сюда же лаборбнт, лаборантка. Укр. на
бора тбрія, лаборатбрний, -а, -е, лаборбнт; 
блр. лабаратбрыя, лабаратбрны, -ая, -ае, 
лаоарбнт; болг. лаборатбрия, лаборатбрен, 
-рна, -рно, лаборбнт; с.-хорв. лабор&тбрща, 
лаббрант; чеш. laborator, прял. Iaborator- 
ni, laborant; польск. laboratorium, laborato
ry jn у, -a, -e, laborant. Встр. уже в начале 
XVIII в., но, кажется, только в знач. «место 
изготовления и хранения бомб». Хорошяй 
пример имеется у Смирнова (172): «взорва
лась лаборатория неприятелей ая. . . от 
бомб, в ней лежащих» (ссылка на ПбПВ, 
III, 179, к сожалению, неточная). Ср. в не
склоняемой форме в «Архиве» Куракина (I, 
327, 1710 г.): «бомбы учинили немалое 
действо. . . магавин подорвало возле лябо- 
раториум». В совр. знач. зто слово употр. 
с середины XVIII в. Ср. у Л омоносов а 
в письмах и бумагах 40-х гг.: «подал. . . 
предложение о учреждении химической ла
боратории* (при Академии наук); «и если 
бы. . . на моем копгге лабораторию иметь. . . 
можно было, то бы я. . . Академию наук 
в том утруждать не дерзал» (ПСС, IX, 9—
10). Слово лаборант появилось намного 
позже [в словарях отм. с 1804 г. (Яновский, 
II, 474)]. В XVIII в. говорили лабор&тор. 
Ср. у Ломоносова: «при химической лабора
тории быть лаборатором» (ib., 46). оСр. 
франц. (с XVII в.) laboratoire; нем. Labora
torium, Labor&nt; швед, laboratorium, labo
rant; англ, laboratory. Позднее искусственное 
образование от латин. ІаЬбгб — «тружусь», 
«работаю», labor — «труд», «усилие». В рус
ском языке, видимо, из немецкого.

ЛАВА, -ы, ж. — «расплавленная масса
(магма), ивливающаяся из кратера вулка-

сѳния».
лбва ; с.-хорв. лбва; чеш. іаѵа; польск.

а тера і
на во время извержения». Укр., блр., болг.

. ІГ
iawa. В русском языке слово лава отм. 
в словарях с конца XVIII в. (CAP1, III, 
1792 г., 1123). а Источник распространения— 
ит. (неаполит.) Іаѵа — тж. (с неясной этимо
логией). Отсюда франц. (с 1739 г.) lave 
>  англ. Іаѵа; нем. (с конца XVIII в.) Lava; 
исп. Іаѵа; также турец. lav; хииди лава. 
В русском языке, вероятнее всего, из фран
цувского.

ЛАВЙНА, -ы, ж. — «масса снега, стре
мительно падающая с гор», «снежный об
вал». Прил. лавйнный, -ая, -ое. Укр. ла
вйна, лавйнний, -а, -е; блр. лавіна; болг. 
лавйна; с.-хорв. лавйна; словен. іаѵіпа; 
чеш. Іаѵіпа; польск., в.-луж. lawina; но ср. 
н.-луж. walina — тж. В русском языке 
в словарях отм. с 1845 г. (Кирилов, 153: 
лавины); прил. лавинный— с 1847 г. (СЦСРЯ, 
II, 241). а Позднее заимствование нв немец
кого яз. Ср. нем. Lawine (известно с 1804 г.); 
ср. дат. Іаѵіпе; швед. Іаѵіп; голл. lawine, 
при франц. avalanche (>  англ, avalanche); 
нт. valanga. В немецком и других герм. яз. — 
ретороманского (Швейцария) происхождения
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[как полагают (см. Kluge10, 296), из повд- 
нелатин. ІйЬіоа — «оползень» (при класспч. 
латин. lsbes — «падение», «обвал»)]. Стар
шая немецкая форма этого слова — Lauwiue.

ЛАВИРОВАТЬ, лавирую — (о плывущем 
судне) «двигаться (особенно под паруса
ми против ветра) не прямо, а по ломаной 
линии, с частой переменой курса». Укр. 
лавірувати; блр. лавіраваць; болт, лавй-

JiaM— «лавирую»; чеш. lavirovafci; польск. 
awirowa6. В русском языке слово лавировать 

известно с Петровского времени (МИМД, 
4717—1720 гг., 64). Кроме того, Смирнов 
(172) приводит пример из «Кн. Устав морск.». 
В словарях отм. с 1780 г. (Нордстет, I, 325). 
о Первоисточник — галл. Іаѵегеп — тж. (ср. 

loef — «наветренная сторона»). Из голланд
ского — нем. (с XVI в.) Іауіегеп (н.-нем. Іа
ѵегеп). Ср. норв., дат. Іаѵеге; швед. Іоѵега. 
Франц. Іоиѵоуег — по корню — скандинав- 
ск ого п роисхож д ения. С л авянск и е формы 
зтого глагола, по-видимому, из немецкого 
языка, но в русском это слово могло быть и 
голландского происхождения.

ЛАВКА, -и, ж. — 1) «скамья для сиде
нии или лежания» (обычно о скамье в жи
лом помещении, прикрепленной к стене); 
2) у стар, «небольшое торговое ваведение»; 
«магавинчик». Лёвочка— тж. Прил. лё- 
вочный, -ан, -ое. Сюда же прилёвок. 
В говорах: южн., новг., яросл. лёва — 
«пешеходный мостик», «доска, перекину
тая череа ручей», иск. лакы— «плавучий, 
настильный мост на плотах» (Даль, П, 
834), шенк. лёва — «брод через реку» 
(Подвысоцкиіі, 80), лёва — «запруда», «род 
большого плота» (Куликовский. 48); лё- 
внна — иск., твер. «плот на воде для 
мытьн белья» (Даль, іb.); в русских гово
рах Прибалтики лйкка — «школьная партам 
(Немченко и др., 141). Укр. лйва — 
«скамья», лйвка, при л й вок; блр. лака, 
лёука, прылйкак; болг. лйвица— «полка», 
лйвка— «магазянчик»; чеш. Іаѵісе — 
«скамья», Іаѵіёка — «скамейка», Іаѵка — 
«мостик»; польск. law a— «скамья», lawka, 
реже lawica — «скамейка» (обычно law- 
ка — «мостки с перилами на одной сторо
не»); в.- и и.-луж. law a— «скамья», «мо
стик через ручей», lawka, lawica — «ска
мейка». Др.-рус. (с XII в.) лавица, позже 
(с XVI в.) лавка «  лакъка) — «скамья», 
(с XIV в.) лав(ъ)ка— «помещение для тор
говли» (Сревневский, II, 1, 2; Доп. 151; 
Кочин, 169). Оба виач. «скамья» и «тор
говое помещение» дает Р. Джемс (РАС, 
1618—1619 гг., 3 : 35): lofka — «а beach», 
«а shop». Прил. лавочный « лавочьный) 
известно с XVI в. (Срезневский, Доп., 151). 
пО.-с. *1аѵа — «скамья». Ср. лит. Ібѵа— 

«койка», «кровать»; латыш, lava — «полок» 
(в бане), «нары», «лавка для лежания». Но 
дальнейшие связи не бесспорны. Напр., 
напрасно сопоставляют зто слово с др.-исл. 
lofi (совр. исл. Ш і — «ладонь»); норв. диал. 
16ѵе — «ладонь». Родственные с гот. lofa — 
«ладонь», др.-в.-нем. laffa, они составляют 
одно гнездо с о.-с. *1ара (см. лапа). Лит.

Іоѵа связывают на почве балтийских языков 
то с др.-прус. aulaut — «умереть»; лит. liau- 
tis — «перест(ав)ать», «прекратить(ся)», Іаѵо- 
nas — «труп»; латыш. ]auties — «предавать
ся», «отдаваться», то с лит. lidutis — «обре
зать», «отрезать», «увечить», lilt as — «корот
коногий», launjfe — «козел без рогов». В пер
вом случае старшее знач. лит. Іоѵа — «ле
жанка», «место отдыха» (< «ложе умерше
го»?). Во втором случае лит. Іоѵа сначала 
аначило «обрубок дерева», «полено», «доска» 
(?), вообще «нечто отрезанное, отколотое, 
отпиленное (напр. от дерева)» (Fraenkel, 
387). Первое предположение нас устраивает. 
В этом случае и.-е. корень *1ёи- (: *1ои-) — 
«ослабевать», «прекращаться», *{s)leu---- «по
лусонный», «расслабленный», «обвислый» (Ро
к о ту , I, 682, 962). Ср. гот. lewjan — «пре
давать», «наменять»; др.-в.-нем. gi-ls(w)en — 
тж.; др.-англ. laewan — тж. На слав, почве 
сюда в абляуте относятся чеш. устар., ред
кое leviti — «ослабевать», «слабеть», «ути
хать».

ЛАВР, -а, ле. — «южное дерево или ку
старник с продолговатыми темно-зелеными 
неувядающими ароматными листьями, из 
которых в Древней Греции в в Древнем 
Риме и поаже сплетали венки для увенча
ния героев, выдающихся поэтов, победи
телей на состязаниях и up.», Laurus nobi- 
Iis. Прил. лакрбвый, -ан, -ое. Укр. лавр, 
лавровый, -а, -е; блр. лаур, Лавровы, -ан, 
-ае. Ср. болг. лйвър, лйвров, -а, -о; с,- 
-хорв. л а вор, лаиоров, -а, -о; словен. Іоѵог; 
чеш. laur. laurovy, -а, -ё; польск. Іаиг, 
laurowy, -а, -е. В русском языке слово лавр 
известно с начала XVIII в. В словарях — с 1731 г. (Вейсман, 388). •=> Ср. нт. lauro 
(: all ого); исп. lauro (: laurel); франц. lau- 
гіег (ст.-франц. Іог) >  англ, laurel; нем. 
Lorbeer (в первой его части Іог-). Первоис
точник —- латин. laurus — «лавр». В рус
ском языке (и в других слав, яз.), видимо, 
из латинского.

ЛАВСАН, -а, м. — «синтетическое во
локно (в частности, как составной элемент 
некоторых тканей)». Слово, недавно появив
шееся и вошедшее в общее употр. В словарнх 
родственных языков и в словарях других 
нзыков пока не отм. В словарнх впервые — 
в МСЭ2, V, 1959 г., 318; затем в ССРЯ, 
1963 г., 227. о Происходит от сокращенного 
наименов ания Л аборатории в ыс окомолеку- 
ля рных соединений АН СССР — Лавсан.

ЛАГЕРЬ, -я, м . — 1) «временная стоянка 
войсковых частей за пределами населен
ных пунктов»; 2) «место содержания 
военнопленных или заключенных»; 3) «вос
питательно-оздоровительное учреждение 
для пионеров и школьников для летнего 
отдыха». Прил. лйгерный, -ая, -ое. Укр. 
лагер, лйгеря (чаще тйбір), лйгерняй, -а, 
-е; блр. лёгер, лёгера, лёгерны, -ая, -ае; 
болг. лёгер, лёгерен, -рна, -рно; с.-хорв. 
л drop — «лагерь» (ср. лагер — «склад»); 
чеш. lagr (обычно іёЬог). Ср. в том же 
знач.: словен. tabor; польск. obdz. В рус
ском языке слово лагерь известно с начала
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XVIII в. Форма слова установилась не сра
зу. Ср., напр., данные 1708 г.: «в лагор их 
вошли», «из лагораъ (ПбПВ, VIII, 108); но 
дальше: «из лаграъ (132), «из лагара» (133). 
Позже: «в лагарахъ (ЗАП I, т. I, 178, 1722 г.). 
Но в «Уставе воинском» 1716 г. только ла
герь (ПСЗ, 214, 233, 264). В словарях — ла
герь (с ге) — с 1731 г. (Вейсман, 356), лагер 
ный — с 1771 г. (РЦ, 622). о Восходит к нем. 
Lager — «лагерь», «склад», также «постель», 
«залежи» (одного корня с liegen — «лежать»). 
Ср. в том же знач.: франц. camp >  англ, 
camp; ит. сатро; исп. сатро (<  л а тин. cam
pus — «поле», «поле сражении»).

ЛАДОНЬ, -и, ж. — «внутренняя сторона 
кисти руки между пальцами и запястьем». 
Уменьш. ладбша, ладошка. Ср. бишь (хло
пать) в ладоши. В говорах ладбнь — также 
«ток — место, убитое для молотьбы хлеба» 
(Даль, П, 837), «гумно» (Селищев, ДОС, 
264; Копорский, 135); «площадка для мо
лотьбы на гумне» (Палагина, II. 124). Вм. 
ладонь в говорах нередко встр. долонь, 
причем л это слово употр. в внач. «ток» 
(Даль, [, 412); также олон. (Куликовский,
19). В других слав. яз. это слово известно 
как образование, соответствующее ст.-сл. 
Алднк >  рус. диал. долонь, книжн. длань 
(см.). Но ср. блр. пляскаць у ладкі (наря
ду с далбні). В словарях русского языка 
ладонь впервые отм. у Поликарпова (1704 г., 
160). Уменьш. ладошка встр. у Ломоносова 
в «Кратком руководстве к красноречию», 
1759 г., § 299 (ПСС, IX, 358); в словарях — 
с 1780 г. (Нордстет, I, 326). В письменных 
памятниках др.-рус. языка до XVIII в. на
ходим только долонь. Ср. в начале XVII в. 
у Р. Джемса (РАС, 1618—1619 гг.. 47 : 3): 
dolone — «the palme (of the hande)». °T . o., 
ладонь >  лодбнь получилось из долонь вслед
ствие перестановки слогов. Относительно 
этимологии долонь см. длань. Старшее знач. 
могло быть «ток», «пол гумна» и т. п. По по
воду образования основы слова ладошка ср. 
окошко (от окно), также гармошка (от гар
монь), картошка (от картофель) и т. п.

ЛАДЬЙ, -й, ж. — 1) уст а р кн и ж н ., 
поэт. «большая лодка», «корабль»; 2) «фи
гура в виде башни в шахматной игре». 
Волг, л ад ия — «большая лодка» (но в шах
м атах— тур, топ), ладнен, -а, -о; с.-хорв. 
ла$а (но в шахматах — тбп), ла$ёни, -а, 
-б; словен. ladja, ladijski, -а, -о; чеш. 
lo d \ устар. lodi (но в шахматах — ѵёі); 
польск. todz (но в шахматах — wieza), 
lodziowy, -а, -е; в.-луж. Jodz — «корабль» 
(но в шахматах— we£a), todzny, -а, -е; 
н.-луж. \ог — «корабль» (но в шахматах — 
torm), lozny, -а, -е; полаб. rfiod’a — «лод
ка», «корабль» (Host, 399). Др.-рус. 
лодья (Дог. Ол. 911 г.), книжн. ладия, 
прил. ладниаый (Срезневский, II, 41—42). 
Ст.-сл. (чаще) лдднн : (редко) дл’кднн : ал дни 
(SJS, I : 1, 27; II : 16,103). Как термин шах
матной игры ладья отм. в словарях с 1762 г. 
(Литхен, 299). п О.-с. *oidii, основа *oldij- 
(: *o!bdij-?). В форме ладия это слово в древ
нерусском языке заимствовано из старосла

вянского. Й.-е. корень *aldn- — «корыто» 
(Рокоту, I, 31). Ср. лит. устар. aldijlt : 
eldija — «однодеревка», «челн» (севр. лит. 
Іаіѵбііз, vditis); дат. olde — «корыто»; норв. 
диал. olda — «большое корыто»; швед. диал. 
йііа — «дупло», «продолговатое углубление»; 
ср. также др.-исл. alda — «волна». Но швед, 
lodja — «ладья» заимствовано из древнерус
ского языка.

ЛАЗАР£Т, -а, ле.— «небольшой госпи 
таль при воинской части»; устар. «боль
ница», « ле чебн иц а ». Прил. л аз арётный, 
-ая, -ое. Укр. лааарбт, лазарбтний, -а, -е; 
блр, лазарёт, лазарётны, -ая, -ае. Ср, 
болг. лааарбт; с.-хорв. лазарет; чеш- laza
ret, lazaretni; польск. lazaret. В русском 
языке слово лазарет известно с конца XVII в. 
Неоднократно встр. в «Путешествии» П. А. 
Толстого, 1697—1699 гг. (напр., при описа
нии Неаполя, 59). Нередко в «Уставе воин
ском» 1716 г. (ПСЗ, V, 246 и др.). См. также 
«Указ» Петра I от 19-111-1722 г. об учрежде
нии лазаретов при монастырях (ЗАП I , 
т. I, 100). □ Источник распространении — 
франц. (с 1611 г.) lazaret, восходящее к ве
нец. lazaret о (общеит. lazzaretto), как пола
гают, из *nazareto (сначала госпиталь для 
чумных больных на острове di Santa Maria 
di Nazaret в Венеции во время эпидемии чумы 
в 1423 г.). Изменение п >  1 в начале слова — 
под влиянием lazzaro, lazzarone — «нищий», 
«босяк». Из французского: нем. Lazarett; 
голл. lazaret; швед, lasarett и др.

ЛАЗЕР, -а, ле. — «прибор (аппарат) д л я  
получения чрезвычайно сильных и узких 
пучков монохроматического (т. е. «одноцвет
ного», дающего при разложении в спектр 
лишь одну спектральную линию) света», 
Ср. польск. laser — тж. Новое слово, не
давно получившее распространение в рус
ском явыке. В слов а рн х — с 1963 г., ССРЯ; 
227: лазер; позже СИС 1964 г., 354: лазер 
или ласер. <=> По происхождению — англий
ская аббревиатура laser, сокращенное анг
лийское словосочетание light amplification 
by stimulated emission of radiation (усиление 
света с помощью стимулированного излуче
ния).

ЛАЗУРЬ, -и, ж. — 1) «светло-синий или 
темно-голубой цвет ясного дневного неба»; 
«краска такого цвета»; 2) «ясное, безоб
лачное дневное яебо». Даль (II, 838) дает 
также форму лазорь. Прил. лазерный, 
-ая, -ое, лазоревый, -ая, -ое, лазоревый, 
-ая, -ое. Укр. лаз^р (поэт, и спец., напр. 
берлінська лазЗД, лазерный, -а, -е, лаз£- 
рокнй, -а, -е (обычно блакнть, блакйтнвй, 
-а, -е); блр. лаз^р (но лаз^рак о краске, 
напр. берлінскі лазера к, обычно блакІт, 
блакітны, -ая, -ае). Ср. болг. лаз^р— «ла- 
вурь», лазурен, -рна, -рно; с.-хорв. &зур, 
йзурнй, -а, -б; чеш. lazur (при поэт. Ыап- 
kyt), Jazurovy, -а, -ё; польск. lazur (: 
kit), lazurowy, -а, -е. Др.-рус. лазурь (Ип.
л. под 6767 г.), лазорь (Соф. вр. под 
6855 г.) — «лазоревый цвет», «лазоревое 
поле ткани», лазоревый (только с о после
з) — «голубой», «синий» часто встр. в руко-
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писях XVI—XVII вв. (Срезневский, II, 4). 
В зная, «ясное, безоблачное небо» слов о 
лазурь — явление литературной поэтической 
лексики XVIII в. Грот в «Словаре к стих. 
Державина» отм. несколько случаев употр. 
этого слова, причем иногда в м. р.; напр., 
в оде «На взятие Измаила», 1790 г.: «Пред
ставь: по светлости лазуря, I По наклонению 
небес / Взошла черно-багрова буря» (Дер
жавин, Соч., IX, 390). Любопытно, что 
в «Рукоп. лексиконе» 1 -й пол. XVIII в . 
упомянуто только Аоаур — «камень» (Аверь
янова, 161). Прнл. лазуревый в словарях отм. 
с 1814 г. (CAP2, III, 516); прял, лазурный 
было известно уже в XVIII в.: ср. у Держа
вина в стих. «Павлин», 1795 г.: «Лазурно- 
сизо-бирюзовы / На каждого конце пера / 
Тенисты круги. . .» (Стих., 154). Неодно
кратно встр. у Пушкина, напр. в стих. «Де
ревня» 1819 г. В словарях (по ССР Л Я, VI, 
35) — лишь с 1915 г. °Ср. франц. (с XII в.) 
azur (Г azur) — «лазурь»; также ит. azzurro; 
исп. azuI; из французского: аигл. azure; 
нем. Azur, лг. — «лазурь». Источник рас
пространения в Европе — средневек. латин. 
(I)azzurum: (I)azzurium — «лазуревый ка
мень», «ляпис-лазурь». Начальное I впо
следствии в романских яз, отпало, будучи 
воспринято как препозитивный определи
тельный член. В средневековой латыни это 
слово — с Востока. Ср. перс. ладжв&рд (lsdj- 
ward : Is djeward) — «ляпис-лаэурь», «уль
трамарин», ладжв&рди — «лазурный». Из 
персидского — араб. Ій zuward : lazaward — 
«ляпис-лазурь», «лазурь» (?), lSzuwardl — 
«лазурный» (Wehr2, 759). Пути проникнове
ния слова лазурь : лазоръ в древнерусский 
явык неясны. Видимо, из других слав, (зап.- 
-слав.?) яз., а там оно — или из немецкого, 
или непосредственно из позднелатинского.

ЛАЙКА, -и, ж. — «сорт особо выделан
ной мягкой кожи (обычно — овечьей, козь
ей), отличающейся тягучестью и пластич
ностью». По Далю (II, 843): «мягкой вы
делки с о б а  ч ь я  шкура». Прил. лай
ковый, -ая, -ое. Укр. лёйка, лёйковпй, -а, 
-е; блр. лёйка, лёйкавы, -ая, -ае. В дру
гих слав. нв. отс. Ср. болг. ръкавйцн от 
гласё — «лайковые перчатки» « н е м .  Gla
ce — «лайка»); чеш. glace гикаѵібу — тж.; 
польск. rqkawiczki glansowane (: sk6rkowe). 
В словарях лайка (кожа), лайковый — с 
1762 г. (Литхен, 299). а Первичное знач. 
слова лайка — «порода промыслово-охот
ничьих собак». Ср. в статье чЛайкиз у Брок
гауза — Ефрона (т. XVII, п/т 33, 256): 
«ив собачьих шкур шьются рукавицы (назы
ваемые в Восточной Сибири м о х н а ш к а -  
м и или просто с о б а к а м и ) :

ЛАК, -a, м. — «жидкий состав, употреб
ляющийся для покрытия поверхности ка- 
кого-л. предмета твердой водонепроницае
мой блестящей пленкой». Прил. лёковый, 
-аи, -ое. Глаз, лакировать. Укр. лак, лё- 
ковий, лакувётн; блр. лак, лёкавы, -ая, 
-ае, лакіравёць. Ср. болт, лак, лёчен, -а, 
-о, лакнрам —• «лакирую»; с.-хорв. л&к, л&- 
коваи(и), -а, -о, л&коиати; чеш. lak, lako-

ѵу, -а, -ё, lakovati; польск. lakier, Iakie- 
rowa6, lakierowany, -a. -e (cp. lakowy, -a, 
-e — также «сургучный»). В форме лак это 
слово известно в русском языке с Петров
ского времени. Ср. у Смирнова (173, 1724 г.)
лакованый от тлаковать. В словарях лак
отм. с 1731 г. (Вейсман, 357). Но в форме 
лек, восходящей к неизвестной нам диалект
ной персидской форме этого слова, оно было 
хорошо известно в XV—XVII вв. Встр. 
в «Хожении» Аф. Никитина: «тутъ ся ро
дить краска да декъ» (по Троицк, сп., л. 372; 
речь идет о побережье Камбейского залива 
в Индии) и позже, в актовом языке начала 
XVI в. (Unbegaun, 109; здесь же попытка 
объяснения этой странной формы), в «Торго
вой книге» XVI в.: «а декъ, тожь сургучъ 
купятъ» (Срезневский, II, 16). По поводу 
дважды заимствованных слов см. также 
джунгли, киоск. аСр. ит. Іасса; исп. Іаса; 
франц. laque; нем. Lack; англ. Іас — «крас
ный лак» при lacquer — «лак». В западноев-

^юпейских языках — из средневек. латин. 
асса [(coccus) Іасса, которое восходит к перс, 

лак (lsk) — «(красный) лак», «сургуч», ко
торое, как и араб, lakk, также не исконно]. 
Первоисточник видят в др.-инд. lak§a(h) — 
«знак», «знамение» >  «сургучная печать» 
>  «красный лак».

ЛАКЁЙ, -я, ле. — «слуга». Прил. лакёй- 
скнй, -ая, -ое. Укр. лакёй, лакёйський, -а, 
-е; блр. лакёй, лакёйскі, -ая, -ае; болг. 
лакёй, лакёйски, -а, -о; с.-хорв. лакёі; 
чеш. lokaj, lokajsk^, -ё, -ё; польск. lokaj,
1 ok a j ski, -а, -іе. В русском языке слово лакей 
известно с начала XVIII в. (Смирнов, 173). 
Ср. в «Архиве» Куракина: «прежде должно 
послать лаке ял (I, 181, 1707 г.; также III, 
216, 1710 г. и др.); в «Повести о рос. матросе 
Василии»: «и нанел себе в лакеи» (Мои
сеева, 200). В словарях — с 1731 г. (Вейс
ман, 361). Прил. лакейский — с 1771 г. (РЦ, 
622). ° Восходит к франп. (с XV в.) laquais 
(произн. lake), ст.-франц. alacays — «ла
кей». Во франц. языке испанского проис
хождения (ст.-исп. аіасауо — «прислужник- 
- солдат», совр. Іасауо, ката л он. аіасау — 
«лакей»). Из французского: англ. lackey; 
нем. Lakai (откуда зап.-слав. и блр. формы); 
ит. Іассііё. Первоисточник, как полагают, — 
араб, al-kaid — «военачальник». Деградацию 
значения связывают с падением мавритан
ского владычества в Испании (Partridge3, 
333; Bloch — Wartburg2, 344).

ЛАКОМЫЙ, -ан, -ое, — 1) «(очень) вкус
ный», «(очень) аппетитный», «привлека
тельный (на вкус)»; 2) «падкий на что-л.». 
Сущ. лёкомство, л ё комка. Г лаг. лакоми
ться. Укр. лакбмий, -а, -е (чаще лёсий), 
лакбмитися (но лёсощі — «лакомство», ла- 
с^н — «лакомка»). Ср. болг. лёком, -а, 
-о— «жадный», «алчный», «прожорливый» 
(«лакомый» — слёдък, вклеен), лёкомство— 
«жадность», «прожорливость», лёкомка, 
ж. — «лакомка», «обжора», лакомй се — 
«жадничаю»; с.-хорв. лйком(й), -а, -о — 
«лакомый», «жадный», лакбмство, л&ко» 
мост — «жадность», л&комац — «жадный чѳ-
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ловек», лакомитп се — «зариться на что-л.», 
«жадно хотеть чего-л.»; словен. (знач. — 
как в с.-хорв.) Iakomen, -mna, -mno, la- 
komnost, Iakomnez (анач. =  с.-хорв. 
лакомац), lakomiti, lakomnovati; чеш. lakom^, 
-a,-e — «скупой», «скаредный», lakomstvi — 
«скупость», lakomec — «скряга», lakometi — 
«становиться скрягой»; словац. (анач. — как 
в чеш.) lakomy, -а, -ё, lakomstvo, lakomec, 
lakomnik, но lakomit* — «соблазнить кого- 
либо»; lakomit’ sa — «зариться на что-л.»; 
польск. lakomy, -а, -е — «прожорливый», 
«алчный», lakomstwo — «обжорство», «жад
ность», lakomiec — «лакомка», «обжора», Іа- 
котіб siq — «лакомиться»; в.-луж. lakomy, 
-а, -е — «честолюбивый», «неистовый», «жад
ный», lakomos6 — «честолюбие», «алчность», 
lakomc — «карьерист», «честолюбец». В не
которых совр. слав. яз. (блр., н.-луж.) отс. 
Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. лакомъ, лако
мый — «сластолюбивый», лакомьстко — 
«сластолюбие»; ср. лакати — «алкать»; 
а также алъкати : алкатп (Срезневский, 
II, 5, 6; I, 49). а О.-с. *о1котъ, -а, -о : *о1- 
котъіь, -aja, -oje. О.-с. корень *6lk- (>  *б1к- 
>  *а1к- : *1ак-) с восходящим ударением и 
новой долготой. Форма на -от-ъ — причаст
ная (ср. ст.-сл. видомъ, -л, -о — «видимый» 
от старой нетематической основы *vid-), 
остаток старой нетематической основы н. вр. 
♦oik- (см. Мейе, «Общесл. яз.», § 209). Ср. 
лит. alkti — «голодать», «алкать», «хотеть 
есть»; латыш, alkt — «алкать»; др.-прус. 
alklns — «тощий» (о желудке); др.-в.-нем. 
ilgi — тж.; др.-ирл. еіс — «злой». И.-е. база 
♦elk- (: *olk-) : *е1эк- (Рокоту, I, 307).

ЛАКОНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое — «сжато 
выраженный, немногословный, но ясный 
по смыслу». Лаконйчный, -ая, -ое — тж. 
Сюда же лаконйзм. Укр. лаконічний, -а, 
•е, лаконізм; блр. лакан ічны, -ая, -ае, ла- 
канізм; бол г. лаконйчен, -чна, -чно, ла- 
конйзъм. Ср. с.-хорв. лёкбнскй, -а, -б, 
лаконнзам; чеш. lakonicky, -а, -ё, Іако- 
nismus; польск. lakoniczny, -а, -е, lako- 
nizm и др. В русском языке слово лако
нический отм. в словарях с начала XIX в. 
(Яновский, Н, 1804 г., 482, 483). ай в  за
падноевропейских языков. Ср. франц. 1а- 
conique, laconisme; нем. Iakonisch, Lako-

англ. laconic, laconicism; ит. la- 
laconismo. Восходит, в конечном 

к Г р е ч .  Aaxamx^, Аахшѵіхбѵ — «Ла- 
«Л а конское государство,» Аахш- 

ѵіхбе — «лаконский», «спартанский», отку
да Хахотхшс— «кратко», «сжато»; ср. Ха- 
xamCw — «подражаю лаконцам» >  «сжато, 
кратко выражаюсь»; также Xaxamapoc— 
«лаконизм» (сначала в смысле «лакедемо- 
низм», «спартаниам», т. е. «нечто лакон- 
ское, такое, как у спартанцев»).

ЛАМПА, -ы, ж. — 1) «осветительный 
прибор различного вида и устройства (ке
росиновая, электрическая, неоновая, на
стольная и др.)»; 2) «прябор специального 
назначения (напр., паяльная лампа)». 
Уменъш. л ём почка, также в внач. «элек
трическая лампа». Прил. лёмповый, -ая,

nisrnus; 
coni со, 
счете, 
кония»,

-ое. Укр. лёмпа, лампокий, -а, -е; блр. 
лёмпа, лямпакы, -ая, -ае; болт, лампа, 
лймпен, -а, -о; с.-хорв. лёмпа; чеш. Іатра, 
Іатроѵу, -а, -ё; польск. Іатра, lampowy, 
-а, -е. В русском языке слово лампа из
вестно с Петровского времени (Смирнов, 
173), но чаще в этом знач. в XVIII в. упо
треблялось слово лампада. У Вейсмана 
(1731 г., 357) нем. Lampe переведено словом 
лампада. Слово лампа отм. в словарях лишь 
с 1834 г. (Соколов, I, 1293), когда оно стало 
единственно возможным в разговорной речи 
словом для выражения данного знач. а В рус
ском языке, как н в нем. и англ. — из 
французского. Ср. франц. lampe, /.; нем. 
Lampe, англ, lamp; ит. lampa, lampada; 
ср. исп. Іатрага — тж. Франц, lampe вос
ходит к греч. Харя&с, род. картЬоь — «фа
кел», «светоч», «светильник», «лампада» (ср. 
XdjATto) — «свечу», «блещу») при посредстве 
латинского (lampas, род. lampadis, вин. 
lampada).

ЛАМПАС, -а, м. (чаще мн. лампёсы) — 
«широкая полоса из цветного (красного, 
желтого и др.) материала, нашитая на 
форменные (напр. генеральские) брюки 
вдоль бокового шва». Укр., блр. лампёс. 
Ср. болг. лампёз; с.-хорв. л&мпас; чеш., 
польск. lampas. В словарях — с 1847 г. 
(СЦСРЯ, 244). о Возводят к франц. (с 1723 г.) 
lampas (в XVIII в. — lam passe) — «род што
фа (ткани)» — слову неизвестного (по-види
мому, восточного) происхождения. В знач. 
«лампас» во франц. яз. употр. bande de 
pan talon (ср. с тем же знач. ит., исп. banda). 
В славянских языках, возможно, через 
немецкий (ср. нем. Lampassen — «лампасы»).

ЛАНДШАФТ, -а, м. — «общий вид мест
ности или изображение ее», «пейзаж». 
Укр. ландшёфт (но чаще кравкйд); блр. 
ландшёфт; болг. лёндшафт. В других 
слав. яз. отс. (иля редкое). Ср. в том же

прбдео (в живописи— слп- 
чеш. krajina (в живописи — 
oblasti). В форме леншафт 

встр. в «Архиве» Куракина (I, 203, 1707 г.): 
«славные питторы, которые пишут. . . лен- 
шафты». В совр. форме в словарях впервые— 
у Яновского (II, 1804 г., 540). а Восходит 
к нем. Landschaft — 
англ, landscape; голл. landschap; 
skap и др. при франц. paysage.

ЛАНДЫШ, -а, м. — «многолетнее травя
нистое, цветущее в мае растение семей
ства лилейных с односторонней кистью не
больших белых душистых цветков коло
кольчатой формы», Convallaria majalis. 
В говорах это растение навывается также 
сорбчка (по форме цветка?), молодйльник 
(по лечебным свойствам), винбвник (от на
стойки на вине?). См. Даль, II, 839. Прил. 
ландышевый, -ая, -ое. Укр. лёндиш, лён* 
дпшоиий, -а, -е (при обычном конвёлія); 
блр. лёндыш, лёндышавы, -ая, -ае. Ср. 
польск. устар. lank а, lanuszka — «ландыш 
майский» (при обычном konwalja, которое 
вместе с укр. конвёлія, чеш. и словац. коп- 
ѵаііпка восходит к латин. lilium convali-

внач.: с.-хорв 
ка предела); 
obraz krajini,

«край», «пейзаж». Ср.
нвед. land-
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um — «лилия долин»). В русском языке сло
во ландыш известно с XVII в. Ср. у Лудольфа 
в «Рус. гр.» (1696 г., 85): чландишнойцвѣтъ». 
В словарях сущ. ландыш отм. с 1700 г. (Ко- 
пневский, «Номенклатор», 72; также «Вока
булы», 1718 г., 63: ландыш — «МауЫйт- 
Іеіп», «Ііііпт con valium»), позже — Вейс- 
май, 1731 г., 409. □ Объяснение этого слова 
представляет трудности. Горяев (180), а за 
ним н некоторые другие нзыковеды связы
вают его с рус. диал. (южнорус.) лан — 
Воронеж., тульск. «поле», «нива», «пашня», 
«большая засеянная полоса» (Даль, II, 839); 
ср. укр. лан — «поле», «нива», «покос» 
<  польск. Іап <  чеш. ІІп <  ср.-в.-нем. 1ё- 
hen, совр. нем. Leh(e)n — «лен», «владение». 
Т. о., ландыш (где -нш — суф. как в гла
дыш, зародыш, голйш, детеныш и т. п.) как 
бы «цветок л а н а», «полевой цветок», «ли
лия долин» (lilium convalium). Это объяс
нение, к которому, видимо, склонялся Пре
ображенский (I, 433), не является единствен
ным или лучшим. Брюкиер (Bruckner, 306) 
возводит рус. ландыш, в конечном счете, 
к ст.-польск. (XV—XVI вв.) lanie uszko 
(калька позднелатин. auricula сегѵі) — 
«ланье ушко» (вероятно, по форме листьев 
ландыша). Ст.-польск. Іапіе uszko (откуда 
потом lanka, lanusz) связывают с чеш. 1а- 
пуі — «трюфель» [ст.-чеш. «олений гриб»; 
встр. с зтим же знач. и в форме lanjFg (см. 
Machek, ES, 258)]. Наличие д в рус. ландыш 
можно объяснить на почве народной этимо
логии, переосмысления этого слова на рус
ской почве, сближении с ладный [которое, 
кстати сказать, в говорах встр. и с переста
новкой дн >  нд: ср. у Даля (II, 839) влад. 
ландыкаться — «довольствоваться чем-л.» 
н замечание по поводу нареч. лйндо] или 
с ладанка — народным названием растения 
Origanum vulgare («душица»). Нельзя, од
нако, считать вопрос о происхождении слова 
ландыш окончательно решенным. В истории 
этого слова имеются неясности. Странным 
обстоятельством является то, что очень по
хоже в говорах называется брюква: л&нду- 
шка, также лйнка (Даль, II, 839), наряду 
с голйнка и др. Допустимо думать, что на 
ландыш было перенесено название (особенно 
по созвучию с ласково звучащими словами 
лйда, л&дный и т. п.) с какого-то другого 
цветущего растения. Ср. у Миртов а (167): 
лйндыш — Trollius europaeus («купальни
ца», «цветущее растение семейства лютико
вых»).

ЛАНЦЁТ, -а, jk. —«хирургический ин
струмент — род обоюдоострого и остроко
нечного ножичка». Прил. ланц&тный, -ая, 
-ое. Укр. ланцёт, ланцётний, -а, -е; блр. лан- 
цЗт, ланцдтны, -ая, -ае; болг. ланцёт; с,- 
-хорв. ланцёта; чеш. lanceta; польск.lancet. 
В русском языке слово ланцет известно с 
20-х гг. XVIII в. («Кн. Устав морск.», 1720 г., 
857). В словарях — с 1731 г. (Вейсман,
361). о Восходит, в конечном счете, к фрапц. 
lancette, от lance — «копье», «пика» <  ла- 
тин. Іа псе а — «легкое копье». Из француз
ского: нем. Lanzette; англ. lancet; пт. Іап- 
cetta и др. В русском нзыке, возможно, при

немецком посредстве (наличие ц в этом 
слове).

ЛАНЬ, -и, ж. — «разновидность оленя, 
с большими рогами (у самцов), с лопато
образным расширением в их верхней части, 
с пятнистой окраской шерсти, животное, 
отличающееся быстротой бега», Dama da- 
ma. Женек. лйнка — «самка оленя». Укр., 
блр. лань; чеш. Іай, Іайка, прил. laui (к 
Іай), ІаШ  (к Іайка); польск. lania — «лан
ка» («лань» — daniel). Ср. с.-хорв. лане ~ 
«олененок», л&іьац — «лань»; в.-луж. 1а- 
n jo — «олененок». Др.-рус. (с XI в.) ланья : 
книжн. лания: алъння (Срезневский, I, 
19; II, 8). Ст.-сл. дл'кннн (Р) — в Супр. р. 
(SJS, I, 28). Лудольф в «Рус. гр.» (1696г.,
90) отм. это слово в форме ланъ — „Сег- 
vus, Hirsch”. С твердым н это слово отм. 
и у Литхена (1762 г., 299). Форма лань 
в словарях впервые в РД 1771 г., 262. 
а О.-с. *о1пь (основа на -i-): *olni. И.-е. 
основа *el-n- : ♦oi-n- (: *el-£-), им. ед. 
•elenl : *оІѳиі. Но и. б. и на нулевой сту
пени *1-бп-. Ср. лит. ёіпб : аіпб — «самка 
оленя»; греч. еХ),6с (<  *eInos) — «молодой 
олень»; ср. также в кельтских явыках: 
вал. (кимр.) elain «  *е1ѳпі; ср. ст.-сл. 
длъннн) — «самка оленя»; гэльск. Іоп 
«  *1оп-) — «олень». Подробнее — Рокоту, 
I, 303—304.

ЛАПА, -ы, ж. — «ступяя или нога у не
которых животных и птиц». Прил, (соб
ственно к лапка) л&пчатый, -ая, -ое. Укр. 
лйпа, лапчйстпй, -а, -е; блр. л&па, лап- 
чйсты, -ая, -ае. Ср. чеш. Мара; словац. 
laba; польск. Іара. Болг. лапа — яз рус 
ского. Ср. с.-хорв. ш&на — «лапа»; словен. 
Sapa, taca « н е м . Tatze) — тж. В памят
никах др.-рус. письменности до XVII в. не 
встр.; отм. Р. Джемс (РАС, 1618—1619 гг., 
57 : 21): lapui — «the clawes of a beaste» 
(«лапы с когтями у зверей»). Поликарпов 
(1704 г., 160 об.) также знает это слово, 
о О.-с. *1ара. Чеш. Мара; слов а ц, диал. 

dlapa [возможно, вследствие контаминации 
Іара (< о.-с. *1ара) с нем. Tatze, устар. 
Тарре — тж.]. И.-е. *Іёр- : *1бр- : *Іэр-; и.- 
-е. основа *1брй-. Родственные образования: 
лит. диал. Ібра — «когтистая лапа»; ср. 
lSp&s — «лист (на ветке)»; гот. ІбГа, то. — 
«ладонь»; др.-в.-нем. laffa — тж.; др.-исл. 
lofi (совр. исл. 16fi) — тж.; на другой сту
пени вокализма; латыш. Іёра — «лапа у 
якоря». Ср. также курд, лэп (-6), ж. ~  
«лапа», «горсть», «рука», лепьк — «рукави
ца», «перчатка». См. еще лапать, лопух.

ЛАПАТЬ, лапаю — «хватать», «трогать», 
«щупать». По Далю (II, 840) : «искать», 
«шарить», «щупать»; лйпить — «хватать», 
«загребать»; ср. смол, лапить — «платать 
одежду», «класть заплатки», отсюда л£- 
пик — «заплатка». Ср. с.-хорв. (х)лйпи- 
тн — «схватить», «ваграбастать»; чеш. Іа
ра ti (dech) — «вадыхаться (глотать воз
дух)», Іара ti (slovo) — «ловить (слова, 
речь)»; ср. lapiti, lapnouti — «поймать», 
«схватить»; польск. Іараб— «хватать», 
«ловить»; в.-луж. lapac, lapnyc— «жадно
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(ср. также Іо

русско и языке слово 
4-1 пол. XVIII

заглатывать», 4хватать» 
pjeno — «лист»). В 
лапать известно с 4-й" пол. XVIII в. (30— 
40-е гг. XVIII в. — Аверьянова, Тат., 65). 
□ О.-с. *1араЪі. И.-е. корень *Іѳр- : *15р(о)-. 
Ср. рус. диал. лепбнь — архаиг., иск. 
«кусок», «лоскуток», лепйть — пск. «ЧИ
НИТЬ», «латать» (Далъ, II, 650, 878). Сюда 
же лепесток. С 6-вок ал нвмом ср. лит. 16- 
pyti — «чиинтъ», «латать», Ібраз — «запла
та» пря латыш. 1&рП — «чинить», «што
пать»; греч. Хшкі) (: Xwicoc) — «одеяние», 
«плащ». С б-вокализмом — др.-в.-нем. lap
pa (совр. ней. Lappen) — «лоскуток», 
«тряпка».

ЛАПИДАРНЫЙ, -ая, -ое (гл. обр. в со
четании: лапидарный слог, стиль) — «очень 
краткий, предельно сжатый», «сухой», 
«суровый и ясный». Сущ. лапидарность. 
Укр. лапідйрняй, -а, -е, лапідарикть; 
блр. лаиідбрны, -ая, -ае, лапідйриаець; 
болт, лапндбрен, -рна, -рно; сухорв. ла- 
пйдаран, -рна, -рно : лапйдарин, -а, -о; 
чѳш. прил. lapidarnf, lapiddrnost; полъск. 
lapidarny, -а, -е, lapidarno£6. В русском 
языке в словарях — с 1861 г. (ПСИС, 265). 
оСр. нем. lapid&r; англ, lapidary; нт. 

(stile) lapidario. Восходит к латин. lapidfi- 
rius — «каменный», «каменистый» [ср. (faber) 
lapidarius — «каменотес»], от lapis (основа 
l a p i d - ) «камень». Переходная студень в 
развитии знач. — «напоминающий надгроб
ные надписи на каменных могильных пли
тах». В русском языке из немецкого.

ЛАПША, -й, ж. — «продукт питания, из
готовляемый из пшеничного теста (обы
кновенно с яйцом) в виде тонких полосок

булѵ
локѳ, воде». Прил. лапшаной, -&я, -бе, 
лалшбвый, -ая, -ое. Сущ. лапшбвннк. В

(ленточек), которые варят в бульоне, мо-
апі 
Сѵі

говорах иногда локшй [Даль (II, 865) отм. 
это слово как курск.; м. б., в украинских

Укр.
блр./лбкшына. В дру- 

Сп.

говорах Курщины ?]. Укр. лапшй (чаще 
лбкшнна, лбкша); блр./лбкшына. В дру
гих слав. яз. отс. Ср. в том же знач.:
болт, юфкб; с.-хорв. резбнци; чѳш. nudle; 
польск. с i as to krajane, lazanki, makaron. 
В русском языке известно с XVI в. [«До
мострой», по Коншин, сп., гл. 43 (Орлов,
43)]. В начале XVII в. отм. на Севере 
Р. Джемсом (РАС, 1618—1619 гг., 33 : 45): 
lapsha— «а kake halfe backt and slict 
into boild milke» («полуиспечеиный 
блин, нарезаяный полосками и сваренный 
в молоке»). В словарях — с 1731 г. (Вей- 
смаи, 450). ° Происхождение слова неясное. 
Возводят (Преображенский, 434) к мало
известному каз.-тат. лак, лакша — «род 
лапши» (обычно «лапша» — токмач; ср. 
башк. тукмае). Ср. также ног. лакса — 
«лапша». Но вообще это слово (лак : лак
ша : лакса) в тюркских языках почти иѳ 
употр., а в некоторых, по-видимому, ни
когда не было известно. Ср. исконные на
звания лапши: турец. егірЪе; кирг. кееме; 
уйг. чел, тгР9, лоцман и др. Дмитриев 
(42) относит к «тюркизмам, требующим 
дополнительной документации». Он напо

минает, что «старые тюркские слова не 
начинаются на л і. Вполне возможно, что 
лапш а — восточно-славянское слово, ниот
куда яѳ заимствованное. Не находится ля  
оно в связи с ла&ать (устар, иапнс. до
хать) (при д Ш Г ы м І т ь , лбкчнть «  лои- 
шнть?)] — «хлебать», «пить по-собачьи, 
прихлебывая языкоіі» (Даль, II, 865). 
Глагольный суф. -т -, как в звукоподра
жательных кудахящть* квохтать : клох
тать и т. п. Т. б», лапша — из лопша и 
далее из локша. Суф. -іа-а, как в с.-хорв. 
гр&пшв «  *грйбша) — «добыча». Замена 
кш >  лиі, вероятно, Ш)Д влиянием близкого 
по знач. прост, лбпат ь — «есть много, 
жадно», «уПлетать».

ЛАРИНГЙТ, -а, м . — «воспаление сли
зистой оболочкк гортани». Укр. лариягіт; 
блр. ларынгіт; болт, ларнигйт; чеш., 
польск. laryngitis; с.-хорв. лармнгйтне 
(обычно запа&евье гркдена). В русском 
языке слово ларингит  употр. с 50-х гг. 
XIX в. Встр. в письках И. С. Тургенева: 
«болезнь, которую тамошние доктора назы
вали ларингитом* (ПСС, Письма, III, № 774,
11-Х1-1859 г.; см. также № 745). В слова
рях — сначала в форме ларингит ис — отм. 
с 1861 г. (ПСИС, 266). «Ср. франц. (с 1806 г.) 
laryngite, нем. Laryngitis, англ. Іагуп- 
gitia; BT. iaringite; Mcn. laringitis. Позднее 
образование от греч. род. “
«гортань», «горло» с суф. (-itis : -ite), озна
чающим воспалительные процессы. В рус
ском языке, вероятно, яз французского.

ЛАРЬ, -й, м. — 1) «большой ящик с по
катой, наклонной в (в сторону открываю
щего) крышкой для хранения муки, зер
на, ‘ продуктов»; 2) «большой сундук»;
3) «открытый сруб в форме стола для тор
говли на базаре, на рынке». Сущ. ларёк — 
«торговая палатка», «киоск», ларбц — 
«ящичек для хранения драгоценностей, 
мелких предметов». В говорах: яовг. ларь — 
«домовина», «гроб» (Даль, II, 841); с дру
гой стороны, рост.-яросл. ларь^— «уча
сток усадебной земли, отведенный группе 
домохозяев» (Я куш кин, 18). Ср. также 
арханг. рйльчик — «ларчик» (Подвысоц- 
ккй, 146). В других слав. на. отс. Др.- 
-рус. (с XI в.) ларь — «ящик (из золота) 
с богатой одеждой» (Изб. 1076 г.: «мужк 
крилати. . . носдштѳ ларй», 271; «съиь- 
мъше же ларі съ шии своихъ», 271 об.; 
«отъкрыктѳ ларѣ», 272 и др.), также 
«ящик для хранении книг и золота» (Срез
невский, II, 8—9). В пск. суди. гр. XV в. 
(ст. 14) ларь употр. в смысле «городской 
архив»: «руконксапѳ.. .  в ларь положено»; 
отсюда ларник — «заведующий I архивом» 
(ср. т а кже С резиѳв с кий, Доп., 152).
Ларьный — о XV в., ларьць — с XVI в. 
(Срезневский, II, 9). Обычно (и с давнего 
времени) возводят рус. ла р ь, как и фин. (с.) 
Іаагі — «ларь» (относительно финского сло
ва см. SKES II. 267) к  др.-швед. Іааг — тж. 
(совр. швед. Ш  — «ящик», «ларь»). Но 
шведское слово, не имеющее соответствий 
в других сканд. я з ., одинокое слово, кото
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рое, напротив, само могло быть заимствовано 
из древнерусского языка. Оба слова, и 
шведское, и древнерусское, не имеют ясной 
этимологии.

ЛАСКА1, - и , ж. — «внешнее проявление 
радушия, нежности, расположения, вле
чения». Прил. ласковый, -а я, -ое. Г лаг. 
ласкать(сн). Укр. ласка, ласка в пй, -а, -е 
(но «ласкать» — пёс ту вата, милукати,
«ласкаться» — ластитися); блр. ласка, лас- 
кёвы, -ая, -аѳ (но «ласкать» — пёсьціць, 
мілаваць, также лёшчыць); болг. ласка, 
ласкав, -а, -о, ласкёя — «ласкаю», также 
«льщу»; с.-хорв. л&ска — «лесть» («лас
ка» — мйлбст, мйлошта, уни л>аван>е), л&- 
скати — «льстить», «подхалимствовать»; 
словен. la ska ѵ, -а, -о — «льстивый» (ср. 
ljubezniv, -а, -о, prijazen, -zna, -zno — «лас
ковый»), laskati se — «ласкаться», «подлизы
ваться», отсюда laskanje — «ласка», «лесть»; 
чеш. laska — «любовь» (ср. laskanl, pi. — 
«ласки»), laskavy, -ё, -е — «ласковый», las
kati (se) — «ласкать(ся)»; польск. laska — 
«милость», «любезность» («ласка» — pieszczo- 
ta), laskawy, -а, -е — «любезный», «милости
вый» (ср. bqd£ laskaw — «будь любезен»); 
н.-луж. laskoslis— «ласкать». Др.-рус. (с 
XI в.) ласка — «лесть», (с XII в.) «ласка», 
«любовь»; ласкакый — «льстивый», ласко
вый (Лавр. л. под 6683 г.) — «ласковый», 
«льстивый», ласкатп — «льстить», «ласкать», 
«просить» (Срезневский, II, 9, 10). а О.-с. 
корень *las-. Отсюда *1азкаѵъ, -а, -о (с суф. 
-аѵ-ъ, как в о.-с. *кгъѵаѵъ, *lqkavb). И.-е. 
корень *las-, который мог иногда получать 
расширение с помощью -к-о-. Ср. латин. 
lasclvus (и.-е. основа *las-ko-) — «игривый», 
«резвый», «разнузданный». Ср. с перестанов
кой sk >  ks лит. lokSnus (< *lasknus) — 
«иежный». Без расширителей этот корень 
представлен рус. диал. лёсый, ласень- 
кий — «лакомый», «охочий до чего-л.» 
(Даль, II, 841). Ср. др.-иид. с удвоением 
корня la?ati, -te (<  *la-ls-ati) — «жаждет», 
«хочет», ldlasa---- «жаждущий». См. лас
титься.

ЛАСКА2, -и, ж. — «красивый зверек, не
большое хищное млекопитающее семей
ства куньих, смелое и ж а д н о е ,  с очень 
вытянутым гибким телом, с густым и ко
ротким мехом, летом — желтовато-бурой 
окраски (со спины)», Mustela nivalis. Укр. 
ласка, ласпци; блр. ласка; болг. диал. 
власица (ср. общеболг. некест^лка — тж.); 
с.-хорв. лйсица [ср. ласастій), -а, -о — 
«цвета ласки»]; словен. podlasica; чет. 
lasice; польск. laska, lasica; н.-луж. las
ka, lasyca; в.-луж. lasycka — «хорек». Др.- 
-рус. (с XI в.) ласпца — «ластка», «хорек» 
(Срезневский, П, 9). Вероятно, не «лиси
ца» («на renard»), а именно «ласка» име
ется в виду и в «Пар. сл. моек.» 1580 г., 
81: lassiza. В форме ласка известно с се
редины ХѴШ в. (Рычков, «Журнал» за 
1770 г., 104: ъласки, белки»); в словарях — 
с 1792 г. (CAP1, III, 1140). о По всей види
мости, относится к рус. диал. лёса — «ла
комка», «сластоежка»; лёсый— «лакомый

до чего», «охочий», лёсовать— «лакоми
ться» с произв. ласун, ласокка (по Далю, 
II, 841 — исков., смол., курск., вападн., 
южн.). Ср. с теми же знач.: укр. лёсий, 
-а, -ѳ, ласувати; блр. ласы, -ая, -ае, ла- 
с£н, л ас ̂  ха; польск. lasy, -а, -е, las иск. 
О.-с. корень *Ias-, тот же, что в ласка1 
(Pokorny, I, 654). Другие объяснения ме
нее убедительны.

ЛАСТ, -a, ле. (чаще лен. ласты) — 1) «ко
роткая конечность морских млекопитаю
щих (морской ааяц, тюлень, морж, мор
ской лев и пр.) п водоплавающих птиц 
(пингвияы), служащая им для передвиже
ния как по суше, так и в воде»; 2) «при
способление для плавания в виде широ
кой лапы». Укр. ласт, лен. лёстп; блр. 
ласт (: плавенъ). В других слав. яз. отс. 
Ср. в том же знач.: болг. пёрка (собств. 
«плавник»); с.-хорв. nepaja; словен. ріа- 
vut; чеш. ploutev; польск. pletwa. В русском 
языке в словарях ласт, ласты отм. только 
с 1847 г. (СЦСРЯ, II, 246). п Отсутствие 
зтого слова в других слав. яз. (укр., блр. 
ласт — м. б., из русского) заставляет пред
полагать, что оно попало в общерусский 
язык из сев.-рус. говоров, а там является 
поздним заимствованием из северозападно
финской нзыковой среды. М. б., это слово 
в русских говорах — из языка вепсов (веси), 
где имеется слово ласт — «тюлений пла
вень», хотн обычно это слово и в вепсском 
и в других финских языках значит «драика», 
«дощечка» и т. п. Ср. фин. (с.) last а — «план
ка», «рейка»; (в хирургии) «лубок»; далее 
«лопатка штукатура». Вообще слово это фин
ское (SKES, II, 278—279). Менее удовлетво
рительным является объяснение, основываю
щееся на сопоставления этого слова с таким 
же одиноким латыш, lapsta — «лопата», «за
ступ» и, след., предположение о происхож
дении его из о.-с. *lapstb, от корня *1ар-, 
с суффиксальным -st-o- (ср. и см. лапа).

ЛАСТИТЬСЯ, лащусь — «ласкаться». 
Укр. ластитися; блр. лёшчыцца. Трудно 
сказать, относится ли сюда с.-хорв. л&ш- 
тити — не только «полировать», «шлифо
вать», но и «гладить»; возможно, вдесь 
получилось совпадение двух глаголов от 
разных корней. Ср. др.-рус. книжн. ла- 
щити [Срезневский (II, 13) не указывает 
знач. и вообще приводит лишь один пример 
из Иоанна Златоуста (о лукавом пресвитере); 
«гладитъ и лащитъ» (по смыслу скорее «уле
щивает»)]. Ластиться в словарях отм. с 
1780 г. (Нордстет, I, 328). ° Этимологически 
связано с ласка1 (см.), ласкать(ся). Отно
сительно чередования к:т ср. пускать : пу
ститъ, блеск : блестеть и т. п.

ЛАСТОЧКА, -и, ж. — «стремительно ле
тающая [обычяо с пронзительным криком, 
откуда ее латинское название (Walde — 
НоГшапи3, I, 652)] красивая птица с сине
ватой или зеленоватой сверху н белой 
снизу окраской оперения, с узкими к 
длинными крыльями, с раздвоенным хво
стом», Hirundo. Народные названия (по 
Далю, II, 842): ластка, лёстица, лёстокка,
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ластовица, ластугака (н касатка). Любо
пытно яросл. ласточка — «бабочка» (Рола
нов, 15). Иногда ласточкой называют еще 
красивого зверька ласку. Т ак— уже в 
XVIII в. [ср. у Крашенинникова (1755 г., 
I, 210): «еврашки, песцы, ласточкиь). По 
справедливому замечанию Даля, делается 
это «ошибочно» вместо ласочка [ср., напр., 
в рус. говорах Прибалтики: лёсочка — 
«ласка» (Немченко и др., 142)]. Прил. ла
сточкин, -а, -о. Ср. укр. ластікка; блр. 
ластаука; болг. ластовица : лястовпца; 
с.-хорв. ласта, ластавица; словен. Iastovica, 
lastovka; чеш. vlastovka; словац. lastovi- 
са, lastovifka; польск. диал. lastowka (обыч
но j ask 6 Ik а; ср. н.-луж. jaskolica — тж.); 
в.-луж. lastojca, lastojCka. Слово ласточка 
[с суф. -очк(а)] в русском языке известно 
с 30—40-х гг. XVIII в. Ср. ласлгка, лас
точка, касалгкав «Рукоп. лексиконе» 1-й пол. 
XVIII в. (Аверьянова, 161). Ластка отм. 
Р. Джемсом (РАС, 1618—1619 г г . ,  10 : 28): 
iastka — «а s wall owe». Др.-рус. ластовица и 
ластунъ : ластуна? (Срезневский, II, 12). о 
В этимологическом отношении неясное слово. 
Свнзывают с рус. ластить — «ласкать», лас
титься (см.), ласкаться, ласка1, ласковый. 
Конечно, это — плод народного переосмы
сления слова (ласточка относится у нас 
к числу любнмейших птиц). М. б., следует п 
теперь придерживаться этимологии, в общей 
форме давно предложенной Миклошичем 
(Miklosich, EW, 161), сопоставившим назва
ние ласточки в славянских языках с лит. 
lakstyti — «летать туда и сюда» (абляут 
lik ti — «лететь», «летать»). В последнее вре
мя это сопоставление было решительно под
держано Френкелем (Fraenkel, 353). И.-е. 
корень *1ек-, тот же, что в лететь (см.), 
летать; расширитель -st-. Предполагается 
упрощение -kst- >  -st- на слав, почве. Стар
шее знач. «летунья», «порхающее живое су
щество» (ср. лёсточка — «бабочка» в сев.- 
-рус. говорах). В семантическом плане ср. 
также приводимый Френкелем (уп.) пример 
из литовского нзыка: skraidi — «ласточка» 
при skrigti — «летать», «порхать», skraidy- 
ti — тж.

ЛАУРЕАТ, -а, м. — «лицо, награжден
ное почетной премией за особо выдающиеся 
достижения в области науки, искусства, 
народного хозяйства». Укр. лауреат; блр. 
лауреат; болг. лауреат; чеш. laureat; 
польск. laureat. Известно в русском языке со 
2-й четверти XIX в. Ср. у Кюхельбекера 
в поэме «Сирота», 1833—1834 гг.: «А в лав- 
реаты не гожуся я» (Избр., 329). В форме 
лауреат встр. у Пушкина в статье «Послед
ний из свойственников Иоанны д’Арк», 
1836—1837 гг., в цитате из английского 
журнала: «наш лауреат», «поэма лауреата» 
(ПСС, XII, 155). °Ср. франц. laurlate; нем. 
Laure&t; англ, laureat; ит. laureato; исп. 
la urea do и др. Первоисточник — латин. lau
reat us — «увенчанный лавровым венком» (от 
laurus — «лавр»).

ЛАФА, в знач. сказ., кому, 
«удача», «счастье» или «везет»,

прост. — 
«хорошо»

(иногда Су бет.: лафа привалила). Укр., блр. 
лафа. В других слав. яа. в этом знач. 
отс. Но ср. польск. lafa — «жалованье»* 
«плата» (Дубровский, 224). Ср. также 
болг. лефё— «плата аа службу» (Младе- 
нов, ЕПР, 273) и несколько дальше от
стоящее в фонетическом отношении с.-хорв. 
улёка : улёфа, воен. — «плата», «жалова
нье». Ср. рум. leaf а — «жалованье». В форме 
алафа : олафа и в знач. «жалованье», «содер
жание» или «подарок», «награда» неоднократ
но встр. в «X ожени и» Аф. Никитина (по 
Троицк, сп. XVI в., л. 381 об., 382), что 
было отм. еще Срезневским (I, 15; II, 658). 
В форме лафа по словарям известно с начала 
XIX в. (САР2, 1814 г., III, 527: лафа — «при
быль». □ Восходит, в конечном счете, к араб. 
culufa — «корм для скота», «фураж» (>  «наг
рада», «плата»); ср. 'alafa falf) — «кормить» 
(скот); 'а ІМ  — «продавец фуража» (Wehr2, 
569). В русский и в другие слав. яз. попало, 
по-видимому, при тюркском (в инославян
ских языках — турецком) посредстве, хоти 
тюркские формы трудно указать. Ср., впро
чем, азерб. алаф — «корм для скота», «фу
раж»; также турец. устар. iiliife — «сол
датское жалованье» (Lokotsch, § 2132).
Семантическое развитие: «корм (для скота)», 
«фураж» >  «(солдатское) жалованье» 
>  «участь», «доля» >  «удача», «счастье». 
К истории слова см. Дмитриев, 46.

ЛАФЁТ, -а, м .— «станок, на котором 
устанавливается ствол артиллерийского 
орудия». Прил. лафётный, -ая, -ое. Укр. 
лафёт, лафётний, -а, -е; блр. лафёт, ла- 
фётны, -ая, -ае. Ср. болг. лафёт; с.-хорв. 
лафёт; чеш. Іа feta; польск. laweta. В рус
ском языке слово лафет употр. с Петров
ского времени [Смирнов, 175; кроме того: 
ПбПВ, V, № 1658, 1707 г., 172; «Переписка 
и бумаги Шереметева» (Сб. РИО, XXV, 
191, 1710 г.) и др.). п Восходит к нем. (с кон
ца XVIII в.) Lafette (<  Lavete) или к швед, 
lavett, которые, в свою очередь, — к франц. 
(l’)affut, от глаг. affuter (ст.-франц. afuster) 
в его с т а р ш е м  знач. «размещать», 
«приспосабливать», «устраивать» [первона
чально «становиться за стволом дерева», 
«прислоняться к стволу», от fut (<  ст.-франц. 
fust <  латин. fustis) — «ствол дерева»]. От
сюда affut, или с определенным членом 
l ’affut — «устройство», «установка» >  «ла
фет» (а также «шалаш», «засада» и др.).

ЛАФТАК, -а, ле., диал. — «оторванная, 
вырванная полоска кожи», «кусок кожи». 
На севере европейской части РСФСР (в По
морье) также «большой тюлень» и «снятая 
с морского звери шкура с салом» (Подвысоц- 
кий, 81); на Колыме «тюлень породы Phoca 
barbata» (Богораз, 74) и «шкура этого тю
леня, идущая на подошвы и ремни»; наконец, 
на Камчатке: лахтёк : л афта к — «боль
шой род тюленя (Phoca nautica) и кожа с него 
снятая» (Кузмищев, 245; ср. там же: «в преж
ние годы по неимению бумаги писывали 
с Курильских и Алеутских островов донесе
ния или репорты на лахтакахъ). Местное на
селение в широкой мере пользовалось тю-
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лень им и кожами (лах таками) также для 
обшивки байдарок. Отсюда выражение члав- 
тачная байдара», встречающееся в докумен
тах «Российско-американской компании» на
чала XIX в.: № 8, 1800 гм № 9, 4802 г.; ср. 
еще: «на новые (байдарки). . . нет лавтаков», 
№ 22, 4808 г. и др. («К ист. Рос.-ам. комп.», 
99, 447, 464). Встр. в ТКМГ (I, 30): «44 лах- 
таков моржовых» (Устюг, 1634 г.; также 34, 
102, 210). В словарях в форме лахтак как 
название морского зверя отм. у Гейма (II, 
4801, 73). СЦСРЯ 4847 г. (II, 246) дает 
2 слова: лафтак — «кожа», лахтак — «род 
тюленя». Даль (II, 4865 г., 843) отм. лаф
так, лахтак — «лоскут». В других слав. яз. 
это слово (если оно там имеется) из русского. 
Ср. чет. lachtan — «морской котик», а В рус
ском языке это слово заимствованное. Источ
ник заимствования не установлен, но искать 
его следует скорее всего на крайнем северо- 
-востоке Сибири и на Камчатке [в языке 
алеутов (унанган) и ительменов]. В Поморье 
оно могло попасть с востока Северным мор
ским путем.

ЛАЦКАН, -а, м. (чаще лек. лйцканы) — 
«отворот на грудной части верхней одеж* 
ды (напр., пальто, пиджака)». Укр. л£ц- 
кан. В других слав. яз. отс. Ср. в том 
же знач.: блр. штрыфель; бол г. рекёр; 
польск. klapa или wylog. В русском язы* 
ке известно с Петровской эпохи (Смирнов, 
175, со ссылкой на «Устав морск. Тариф» 
4724 г.).В словарях — с 4734 г. (Вейсман, 
443). а В русском языке из немецкого. Ср. 
нем. Latz (уменьш. Latzchen) — «лацкан», 
«нагрудник». В немецком — из романских 
яз. Ср. ит. Іассіо — «шнурок»; франц. 1а- 
cet : lacs (ст.-франц. laz) — тж.; исп. lazo — 
«петля» «  латин. laqueus — тж.); в немец
ком это слово сначала также имело знач. 
«шнур», «петля» (как украшение).

ЛАЧУГА, -и, ж. — «убогое, бедное жи
лище». В других слав. яз. отс. Ср. в том 
же знач.: укр. хатйна, халупа; болг. 
къщ^рка, колйба; с.-хорв. }цера; чеш. 
сЬаігб, chySe; польск. clialupa, iepianka. 
Др.-рус. алачуга — «шатер», «палатка» 
яапр., татарская). Ср. в Новг. IV л. под 
887 г.: «обрѣтоша въ поли . . . алачюги и 

телѣги ихъ» (Срезневский, I, 15). Форму 
с начальным (впоследствии отпавшим) а (см. 
лошадь) следует считать старшей, о Слово 
тюркское. Ср. каз.-тат., крым.-тат. алачык— 
«шалаш» (из ветвей), «балаган», также «куз- 

ща»; кирг. алачык — «маленькая юрта»,
«шалаш», «лачуга»; азерб. алачыг : ала- 
чуг — «войлочная кибитка»; каракалп. 
ылашык — «шалаш». См. также Радлов, 
I: 4, 362. В тюркских языках известно 
с XI в. (в форме аіабп и в знач. «шатер» — 
ДТС, 33).

ЛАЯТЬ, лаю — (о собаке, лисице) «из
давать отрывистые нечленораздельные 
звуки, более или менее часто повторяю
щиеся»; прост. «бранить», «ругать кого-н.». 
Прост. лйяться— «браниться». Сущ. лай, 
лййка. Укр. лаятн— «бранить», «ругать», 
лаятися — «браниться» («лаять» — очень

редко, обычно в этом знач. гавкати, бре- 
хйти), но лййка— «собака-лайка»; блр. 
лйнць — «бранить», лйяцца — «браниться», 
но лййка— «собака-лайка». Ср. болг. 
лй я— «лаю», лай, лайка; с.-хорв. л^ати  — 
«лаять», «орать (кричать)», лйнутн — «тяв
кнуть»,^ л&]‘а в — «острый на язык», «зло
вредный»; словен. Iajati — «лаять», lajav — 
«зловредный»; чеш. Iati — «бранить», «ру
гать»; польск. la ja c — тж.; но н.-луж. 1а- 
jaS— «лаять» (о собаке). Др.-рус. (с XI в.) 
ланти — «лаять», «бранить», «браниться», 
также «гневаться», однокр. лаиутп, позже 
лай— «брань», «ссора» (Судебник 4497 г., 
ст. 53), «оскорбление» (Сревневский, II, 
5, 8, 13,  ̂ Доп. 152). Ст.-сл. лдитн, лдмжтн. 
Сущ. лайка (собака) — позднее образование, 
в словарях — с 4847 г. (СЦСРЯ, II, 243). 
°0 .-с . *lajati «  *lati), 1 ед. *Iajq. И.-е. 

звукоподражательный корень *lS- : *1ё- (Ро
к о ту , I, 650). Ср. лит. loti, 4 ед. loju — 
«лаять»; латыш, lat — «лаять», «бранить»; 
латин. lSmentum (корень Іа-) — «рыдание», 
«плач», latгб — «лаю», «горланю»; м. б., 
греч. — «морская прожорливая пти
ца», м. б., «чайка» (первоначально «кри
кунья»); алб. leh — «лаю»; др.-инд. rdyati — 
«лает»; в удвоенной форме тот же корень — 
в нем. lallen — «лепетать», «бормотать».

ЛЕБЕДА, -ы, ж. — «родовое название тра
вянистого сорного растения из семейства 
маревых, обычно с листьями, покрытыми 
мучнистым (или мучнисто-серебристым) 
налетом», A triplex. Укр. лобода; блр. ле~ 
бяда; болг. лобода; с.-хорв. лобода; сло
вен. loboda; чеш. lebeda (иногда н loboda); 
словац. loboda; польск. lebioda; в.- и н.-луж. 
loboda. В русском языке известно с давнего 
времени, но Срезневский (II, 13, 37) ссы
лается только на Полик. Поел, в Пат. Печ. 
XV в., где оно употр. и в форме лебеда, и 
в форме лобода. Только на этот памятник 
ссылается также Кочпн (469). □ Слово едва ли 
славянское, индоевропейское по происхож
дению, хотя многие нзыковеды более или ме
нее решительно относят это слово к группе 
*albh-{o-) — «белый» (Рокоту, I, 30; см. 
также Преображенский, I, 440, позже Ѵаз- 
mer, II, 21), полагая, что растение получило 
свое название по мучнисто-серебристому на
лету на листьнх. Но общеславянскую (ис
ходную) форму этого слова определить труд
но (*loboda : *lebeda : *olboda?). Из ♦olboda 
в южн.-слав. нз. следовало ожидать laboda. 
Но главное в том, что это слово известно ие 
только в славянских языках. Если рум. 
loboda — «лебеда» и веиг. laboda — тж. можно 
еще объяснить как заимствование из славян
ских языков, то это предположение исклю
чается в отношении турец. labada — «кон
ский щавель». Ср. каз.-тат., башк. ала- 
бута — «лебеда»; ног., каракалп. алабота — 
тж.; узб. олабута — «марь». Ср. alabota — 
«Gansefuss» («марь») в «Codex cumanicus» 
XIV в. (Grenbech, 34). Но считать это слово 
тюркизмом (Lokotsch, § 4284; Дмитриев, 42 
п др.) также не имеется оснований. Воз
можно, прав Махек (Machek, ES, 261), счи
тающий это слово ираевропейским.
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ЛЕБЁДКА, -и, ж .-— «машина для подъ

ема н перемещения тяжестей с приводом, 
ручным или механическим (от электродви
гателя или двигателя внутреннего сгора
ния и др.)». Прил. лебёдочный. Сущ. ле
бёдчик, лебёдчица. Укр. лебідка, лебідчик; 
блр. лябёдка, лябёдчык. В других слав, 
яз. отс. Ср. в том же анач.: болг. скри- 
пёц; с.-хорв. дйзалица; чеш. rumpal (<  др.- 
-в.-нем rumbaum), zdvibadlo; польск. wv- 
сіад, dzvvig. В словарях русского языка 
лебёдка (как технический термин) отм. с 
1847 г. (СЦСРЯ, II, 247). Произв. лебёдчик 
в словарях с 4945 г. (СРЯ1, V, 296), лебёд- 
чица — с 4957 г. (ССРЛЯ, VI, 89). Но, ко
нечно, слово лебёдка как произв. от лебедь 
в техи. знач. существовало и до середины 
XIX в. Ср. в «Отказных книгах» Севергииа, 
1690 г.: «лебедь железной, что бывает у корет» 
(КМ, I, 121, 143; см. там же, Словарь, 478: 
лебедь — «ось или вал с коленчатой ру
коятью». □ Названо или по внешнему «абстра
гированному» сходству, или по звуку, произ
водимому лебедкой. Ср. другие подобные 
(«фаунического» характера) образования: 
векша — «блок», отм. в «Лексиконе вок. но
вым» начала XVIII в., лисица — «исподняя 
жердь, связывающая переднюю и заднюю 
оси повозки» (Даль, II, 855) и др.

ЛЕБЕДЬ, -я, м. — «красивая водопла
вающая птица с длинной шеей и обычно 
белым (белоснежным) оперением», С у gnus. 
Женек. лебёдка. Прил. лебединый, -ая, 
~ое, лебяжий, -ья, -ье. Укр. лёбідь, лебе- 
дйний, -а, -е; блр. лёбедзь, лебядзшы, 
-ая, -ае; болг. лебед, лёбедов, -а, -о; с.- 
-хорв. лабуд, л&будов, а, -о, лабу^іі, -а, 
-ё; словен. labod, labodov, -at -о, iabodji, 
-а, -е; чеш. la b u t\ прил. Iabuti; словац. 
labut’, Iabuti, -іа, -іе; польск. lab?dz, 
iab^dzi, -іа, -іе. Ср. в том же знач.: в.- и 
н.-луж. коір, кашуб, кёір (ср. рус. кол- 
пик — «род аиста»; ср. родственное по
происхождению лит. gulb6 — «лебедь»), 
Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. лебедь, а О.-с. 
♦lebedb (: leb$db?) : *Iabqdb, где *Ieb- : 
♦lab- «  *olb-) — корень, a - (e  : ? : q)d—  
суффиксальные элементы. Изменение *oI- 
bedb >  *Iebedb — следствие межслоговой 
ассимиляции. И.-е. основа *aibh-o—  «бе
лый» (Pokorny, I, 30). В форме без расши
рителей и суффиксальных элементов она 
представлена латин. a lbus— «белый»; греч. 
<хмро? — «белый лишай». С и.-е. форман
том d >  t (о.-с. -(e)d-] ср. др.-в.-нем. el- 
biz : albiz (о.-г. основа *alb-it-), нем. ус- 
тар. Elbs — «лебедь» (общенем. Schwann).

ЛЕВ, льва, м.  — «крупное хищное жи
вотное тропических стран, семейства ко
шачьих, с короткой шерстью желтовато
бурого цвета, с гривой у самцов, с гро
мадными втяжными когтями на лапах», 
Felis іео. В говорах встр. и произношение 
лев (олоя. — Куликовский, 49; арханг. — 
Грандилевский, 187). Произношение е (не 
ё) в этом слове в рз'сском я зч к е— книж
ное и объясняется, м, 6., тем обстоятель
ством, что это слово со времени крещения

Руси употр. у нас и как личное имя (ви 
зантийских императоров, римских пап, рус
ских князей и бояр), соответствующее 
греч. Аешѵ, латин. Leo. Правда, бывает и 
наоборот: при произношении лев говорят 
Лёв, Лёвушка, Лёва. Прил. львйиый, -ая, 
-ое. Сущ. львйца, львёнок. Укр. лев, род. 
лёва, львйикій, но чаще лёв’ячий, лёвовий, 
-а, -е, левйця, левеня; блр. леу, род. іль- 
ва, іяьвіны, -ая, -ае, ільвіца, ільвяня; 
болг. лъв, яѣвски, -а, -о, лъвйца, лѣвче — 
«львенок»; с.-хорв. лав, род. лёва, лавов, 
-а, -о, лавовскн, -а, -о, лёвл>й, -а, ё, ла- 
вица, лавиЬ; словен. lew, род. leva, іе- 
vovski, -а, -о, 14vji, -а, -е, levinja, Іеѵіб; 
чеш. lev, прил. lvi, Іѵісе, Іѵіёе; словац.
lev, levsky, -а, -ё, levf, -іа, -іе, Іеѵоѵу. 
-а, -ё, levies, Іеѵіба — «львенок»; польск.
lew, Iwi, -іа, -іе, lwica, lwi^tko; в.-луж. 
law (с непонятным at как и в н.-луж.), 
lawski, -а, -е, lawjacy, -а, -е, lawica; н,- 
-луж. law, lawica. Др.-рус. с XI в. и ст,- 
•сл. львъ : левъ (Изб. 1073 г.), львовъ, 
льяовсьскый, львичь : львичищь — «льве
нок», львьекы— «подобно льву» (Срезнев
ский, II, 64). □ О.-с. *1ьѵъ (возможно, на
ряду с *1еѵъ, о чем см. Ляпунов, 71). Одно 
из ранних заимствований. Лев — животное, 
обитающее в Африке и отчасти в Юго-За
падной Азии. Славяне могли знать о нем 
лишь по рассказам бывалых людей или, 
в период письменности,— книжным путем. 
Обстоятельства появления этого слова в об
щеславянском языке неясны. Обыкновенно 
считают (со времени Миклошича (Miklosich. 
Е W, 479)] о.-с. *1ьѵъ за пметвованнем из 
др.-в.-нем. lewo. Но, во-первых, в этом языке 
форма lewo (с которой трудно увязать совр. 
нем. Lowe) не была единственно возможной; 
существовали еще формы ^w o и louwo 
(>  латыш, lauva); во-вторых, при заимство
вании из др.-в.-ием. языка в общеславянском 
следовало бы ожидать только *1еѵъ. Поэтому
о.-с. *1ьѵъ иногда возводят к гот. *liwa 
(Hirt и другие), но такого слова в памятни
ках готского языка пока еще не было обна
ружено. Т. о., о.-с. *1ьѵъ стоит особняком 
среди европейских наименований льва. Ки- 
парскнй (Kiparsky, GSL, 275) прямо относит 
этот вопрос к случаям, когда решение оказы
вается при современном состоянии науки 
невозможным. Что касается др.-в.-нем. lewo, 
то оно, как и ст.-франц. Іеоп (совр. франц. 
lion), англосакс. Іёо (совр. англ, lion — из 
франц.), нт. leone, исп. Іеоп и нек. др.* 
восходит к латин. led, род. Іебпіз, а послед
нее — к греч. Х.£шѵ. Но греческое слово, нс 
всей видимости, также заимствованное, при
чем неизвестно, из какого языка (Frisk, II, 
ИЗ]. Егип. labu — «лев», как и др.-евр. 
la b i\ по фонетическим данным едва ли яв
ляются источником греческого и, след., 
вообще европейских названий льва. К исто
рии этого слова см. также Walde — Hof
mann3, I, 785.

ЛЕВКОЙ, -я. — «травянистое цвету
щее (гл. обр. садовое) растение семейства 
крестоцветных с душистыми, собранными 
в кисти цветками красивой формы и раз-
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ной окраски (белой, кремовой, сиреневой, 
малиновой и др.)», Matthiola. Укр. лев- 
кбй; блр. ляуконія< полъск. lewkonia. Ср. 
чеш. fiala (иногда fiala levkoje) — тж. 
В других слав. яз. отс. Ср. болг. шнббй; 
с.-хорв. in666j (ср. перс, шаб-бу — «лев
кой»; ср. ш аб— «ночь», «вечер» и бу : 
буй — «запах», «аромат»; отсюда же турец. 
$ebbuy). В русском языке слов о левкой 
известно с конца XVIII в. (САР1, 4792 г., 
III, 1152). о В русском языке из немецкого 
(в других зап.-европ. языках иначе: франц. 
giro flee). Ср. нем. Levkoje : Leykoie, /. В не
мецком — из греческого. Греч. Хеихоіоѵ, и. — 
«левкой» сложное слово: из Хеихбс — «яр
кий», «ясный», «белый» и Іоѵ — «фиалка». 
Родииа левкоя — Средиземноморье.

ЛЕВЫЙ, -ая, -ое — «расположенный с 
той стороны тела, где находится сердце». 
Укр. лівий, -а, -е; блр. лёвы, -ая, -ае; 
болг. ляв, -а, -о; с.-хорв. лёвй (IijevI), -а, 
-б; словен. Іеѵі, -а, -о: чеш. levy, -а, -ё; 
пильск. lewy, -а, -е; в,- и н.-луж. i§wy, 
-а, -е. Др.-рус. лѣвый — «левый», інепра- 
вый (неправильный?)», «злой» (Срезнев
ский, И, 69). о О.-с. *1ёѵъ, -а, -о, *1ёѵъіь, 
-aja, -oje. И.-е. основа *laj[y-o- (Pokorny, 
I, 652). Ср. латии. laevus— «левый»; греч. 
Лаібс— т ж .  Старшее зиач., по-видимому, 
«неправильный», «кривой», «слабый».

ЛЕГЁНДА, -ы, ж. — «опоэтизированное 
устное народное предание о каком-л. ис
торическом или вымышленном событии 
или случае из жизни выдающегося человека 
ит. п., иногда с элементами выдумки, фан
тастики»; «сказание». Прил. легендарный, 
-ая, -ое. Укр. легёнда, легендарный, -а, -е; 
блр. легёнда, легендарны, -ая, -ае; болг. ле
гёнда, легендёрен, -рна, -рно; с.-хорв. леген
да, л ё ген да ран, -рна, -рно: лё ген дарий, -а, 
-б; чеш. legend а, прил. iegendarnf; польск. le
gend а, legendamy, -а, -е. В русском языке 
слово легенда известно с 1-й пол. XIX в. 
Встр. у Пушкина, иапр., в письме к Плет
неву ок. 14-IV-1831 г.: «Присоветуй ему 
(Жуковскому) читать Четь-Мииею, особенно 
легенды о киевских чудотворцах» (ПСС, XIV, 
163). В словарях — с 1845 г. (Кирилов, 
160). Гораздо позже появилось прил. леген
дарный (в словарях — с 1864 г.: Тол ль НС,

«легко»;
с.-хорв. лёк(и), -а, -о, лако; словен. lahek,

II, 670). пСр. фраиц. (с XII в.) legende, 
(с конца XVI в.) legend а іге; ием. Legende, 
legendar; англ, (из ст.-франц.) legend, legen
dary; ит. leggenda, leggendario и др. Перво
источник — с редне век. латнн. legend а, рі. 
га. — «то, что должно быть прочитано (в церк
ви, на собраниях христиан и т. п.)». Ср. 
латии. lego — «читаю», legend us — «подле
жащий прочтению». Сначала это относилось 
к житиям святых, к сказаниям о мучениках 
за веру, к истории церкви.

ЛЁГКИЙ, -ая, -ое — «небольшой, незна
чительный по весу», «нетяжелый», «негруз
ный»; перен. «нетрудный». Кр. ф. лёгок, 
-гкё, -гко. Нареч. легкб. Сюда же легко- 
вбй. Укр. легкий, -ё, -6, нареч. лёгко, 
легкоейй, -а, -ё; блр. лёгкі, -ая, -ае, лег
ка, легкавы, -ая, -бе. Ср. болг. лек, -а,

-о— «легкий», «легковой», лёко
ік(и), -а

-hka, -hko, Iahko; чеш. lehky, -а, -ё, leli- 
се; польск. lekki, -a, -ie, lekko; в.-луж. 
lochki, -а, -е, lochko : Іо dice; ср. н.-луж. 
lazki, -а, -е, lazko, ср. ст. Iaiej. Др.-рус. 
(с XI в.) и ст.-сл. льгъкъ, льгъкый (Срез
невский, II, 65—66). о О.-с. *lbgbkb, -а, -о, 
•lbgbkbjb, -aja, -oje. О.-с. коренъ *lbg- 
(основа *lbg-ii-J, тот же, что в о.-с. *Ibga, 
•Ibgota, *polbga (см. нельзя, польза). И.-е. 
коренъ *leg«li- (: *Lg«h-; иногда с назали
зацией: *leng«h- : *lpg«h-) [Pokorny, I, 660]. 
Ср. лит. leflgvas (<  и.-е. *Ienguhuos) — 
«легкий», «легковой»; латыш, liegs — тж.; 
гот. leihts; др.-в.-нем. liht(i) (совр. нем. 
leicht) — тж. [о.-г. основа *liqht-(a-) < и .-ѳ . 
*leng«h-to- (в немецком сюда же относится 
Lunge — «легкое», восходящее по корню, 
в конечном счете, к и.-е. *lng*li-)J; др.- 
англ. leoht (совр. англ, light) — тж.; ла- 
тин. levis «  *leg«hul-s) — «легкий»; греч.

(и.-е. основа *leg^hu-) — «маленький», 
«незначительный»; др.-инд. laghd-fe, /. — 
«легкий».

ЛЁГКОЕ, -ого (чаще лен. лёгкие, -их), 
ср. — «парный орган дыхания у человека 
и (дышащих) животных», Pulmo. Прил, 
лёгочный, -ая, -ое. Блр. лёгкае, лёгкіе. 
Ср. в том же зиач.: укр. легёня, ж.; н.- 
луж. laike (и ріиса, лен.); с.-хорв. плуйе 
(лен. нл$йа); словен. plju6a, лен.; чеш. рН- 
се; польск. ptuco; в.-луж. ріисо. Ср. др.- 
рус. нлюча — «легкие», ст.-сл. плюци — тж. 
(Срезневский, Н, 978). о В русском языке 
лезкое (в зиач. «риішо») — довольно позднее 
образование, представляющее собой субст. 
прил. (легкий) в форме ср. р. Названо так 
потому, что легкое легче других внутренних 
органов тела и не тонет в воде. Ср. латии. 
pulmo — «легкое», от и.-е. *ріеи- «плыть», 
«плавать» (к тому же корню восходит и
о.-с. *pljutja : *plutja >  др.-рус. плюча и 
пр.). Ср. также нем. Lunge (от того же и.-е. 
корня, к которому восходит и leicht — 
«легкий»); англ, lights, рі, — «легкие нек. 
животных (как продукт питания)» и light — 
«легкий». См. легкий.

ЛЁД, льда, м. — «вода (и вообще жид
кость), замерзшая и перешедшая в твердое 
состояние». Прил. ледянбй, -ая, -бе, льди
стый, -ая, -ое, ледбвый, -ая, -ое; особо: 
Ледовйтый (океан). Г лаг. леденёть, леде
нить. Сущ. льдина, леднйк, лёд ни к. Укр. 
лід, род. льбду, льодяийй, -а, -ё, льодй- 
стий, -а, -е, льодовйй, -а, -ё (но Льодовй- 
тий океён), леденіти, леденит и, льодйва 
(чаще крижйна), льодовйк, льодбвни; блр. 
лёд, род. лёду, ледзяны, -ая, -бе, лёдзі- 
сты, -ая, -ае, лядбвы, -ая, -ае, ледзяиёць, 
ледзяніць, ільдзіиа, ледавік, ляд буи я; 
болг. лед, лёден, -а, -о, лёдест, -а, -о, ле
довит, -а, -о, леденён — «леденею», лёд- 
ннк — «леднйк», леднйца; с.-хорв. лёд, 
род. лёда — «лед», «град»^ ледан, -диа, 
-дно : лёдии, -а, -б, леден(п), -а, -о — «ле
дяной», «ледовитый» (ср. Ледено море — 
Ледовитый океан), ледбвит(й), -а, -о — «ле-
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« _ —дянои», «льдистый», ледити — «леденить», 

лёдптіі се — «леденеть», лѳдёнйк : ледё- 
н>ак — «ледник» и «ледник», ледёница — 
«ледник»; словен. led, leden, -а, -о — «ле
дяной», «ледовый», Iedeneti, iedeniti, lede- 
nik; чеш. led, род. ledu, прил. ledn! — «ле
дяной», «ледовый» (ср. Several Ledovy 
ocean), ledovatSti — «леденеть», ledovec — 
«ледник», lednice, ledni£ka — «ледник»; 
словац. l*ad, l ’adovy, -a, -e — «ледяной», 
«ледниковый» (cp. L’adove more — Ледо
витый океан), Padovity, -a, -e — «ледени
стый», Padovatiet* — «леденеть», l'ado- 
vec — «ледник», I’adovna — «ледник» (cp. 
Padni£ka — «ледник», «холодильник»); 
польск. lod, род. lodu, Iodowy, -a, -e — 
«ледяной», «ледовый», lodowaty, -a, -e — 
«покрытый льдом» (cp. Ocean Lodowaty — 
Ледовитый океан), lodowaciec — «леде
неть*, lodowacic— «леденить», lodowiec, 
lodownia — «ледник», «холодильник» (в по
следнем анач., впрочем, чаще lodowka); 
в.-луж. lod, род. loda, Iodny, -а, -е, 1о- 
dowy, -а, -е (cp. Lodowe morjo — Ледови
тый океан), lodojty, -а, - е — «ледяной», 
lodnjec — «леденеть», lodnic — «леденить», 
lodowe — «ледник», Iodaica — «ледник», 
loduik— «холодильник»; н.-луж. lod, род. 
loda (: lodu), Iodny, -а, -е, Iodowy, -а, -е, 
lodowaty, -а, -е. Др.-рус. (с X I  в.) ледъ, 
род. леда — «лед*, «мороз», «холод», 
(с X I I I  в.) ледояьный, (с конца X IV  в.) 
ледянъ, ледяный, (с X V  в.) ледьный, ле
дени къ : (с X V I  в.) ледникъ— «лёдннк», 
«погреб со льдом» (Срезневский, I I ,  14; 
Доп., 153). Ст.-сл. ледъ, род. лвдд. Более 
поздние слова: леденеть, леденитъ (Поли
карпов, 1704 г., 161), льдина (Вейсмаи, 
1731 г., 160), льдистый (Лптхеи, 1762 г., 
301; Геснер, 1767 г., 276); ледовитый [РЦ 
4774 г., 265; Нордстет, I, 4780 г., 329 (ио иа 
первом месте — ледова тый)]. Ср. в «Космо
графии» 1670 г., 93: чЛедоватое мбреъ. Слово 
ледник, мн. ледники (с переносом ударения и 
новым зиач. «массовое скопление льда в при
родных условиях») отм. в РЦ 1771 г., 265. 
о О.-с. *ledb. Ср. лит. lgdas— «лед», 

«град»; латыш, ledus — тж.; др.-прус. 1а- 
dis — тж. За пределами балто-славяиской 
группы бесспорных соответствий не имеется, 
кроме, м. б., др.-ирл. ladg — «снег».

ЛЕЖАТЬ, лежу — «находиться в гори
зонтальном положении», «быть распростер
тым на какой-л. поверхности», «покоиться 
плашмя»; (о неодушевл. предметах) «про
стираться», «находиться», «храниться». 
Сое. лечь, 1 ед. лягу. Возвр. ф. (в абляу
те) ложйться. Сущ. лежанка. Нареч. лежмя. 
Только с префиксом каузатив ноложйть. Сю
да же лбже, лбгояо. Укр. лежатп, лигтй, 1 ед. 
ляжу, лягбти— «ложиться», лежанка, лёж- 
ма : ліжма : лёгма, лбже, лігво — «логово»; 
блр. ляжбць, лёгчы, лажйцца, ляжанка, 
лёжма, ложа (у ружья), лбгаяа; болг. ле
жа — «лежу», лёгна — «лягу», лягам — «ло
жусь», лбже (обычно легло) — «постель», 
легбвище — «логово»; с.-хорв. лёжати, 1 ед. 
лежим, лёЬи, 1 ед. лёжём (чаще лёгнём), 
лёгати, 1 ед. лёжём — «ложиться», ложа —

«логово», леж а |— «логово», «гнездо», «ло
же» (тех.); словен. Iezati, Іесі, legati, le- 
iisce— «логово»; чеш. lezeti, 1 ед. le£im, 
lehati si — «ложиться», lehnouti — «лечь», 
ioze — «постель», «ложе», 1й2ко — «лежан
ка», «койка», «кровать», «гнездо» (тех.), 
1е£то — «лёжа»; словац. lezat*, P a h n u t'— 
«лечь», Iiliat’ si — «ложиться», loze — «по
стель», «русло», 162ko— «койка», «спаль
ное место»; Iezmo — «лежмя», «лёжа»; 
польск. lezec, 1 ед. Iez£, Іес, 1 ед. leg?, 
legnac, 1 ед. Iegn?, loze — «ложе», «ложа 
у ружья», «лафет», lozko — «кровать», 
«койка», tozysko — «ложе», «русло», «лого
вище», «подшипник»; в.-луж. 1е£ес, 1 ед. 
iezu, ІёЬас, 1 ед. Ш іат, lehnyc so — «ло- 
житьсн», lozo «лежанка», «кровать»; н.- 
-луж. iazas — «лежать», iagnus se — «ло
житься». Др.-рус. (с XI в.) лежатн, 1 ед. 
лежу — «лежать», «быть погребенным», 
позже «ночевать», «пребывать», лечи 
(Ноуч. Влад. Мон.), 1 ед. лягу, ложити, 
(с XV в.) ложптисн, (с XI в.) ложе— «по
стель», «берлога», «нора», «русло (реки)», 
«женские бедра», «матка (matrix)» (Срез
невский, И, 15, 18, 43; Доп. 155). Ст.-сл.
лежлтн, 1 ед. лежж, лбцін, 1 ед. лагж, ложе
(SJS, И; 16, 17, с. 441, ИЗ, 135), а̂ жнтн(сл). 
Другие слова этой группы — более позд
ние. В словарях: лог — «логовище зверей», 
логовище отм. в «Рукоп. лексиконе» 1-й 
пол. XVIII в. (Аверьянова, 467); лежанка — 
в РЦ 1774 г., 226; лежмя (лежать) в САР1, 
III, 1792 г., 1464, там же (1258) логов, ле.; 
позже — логово, ср. (CAP2, III, 1814 г., 
592). а О.-с. *lezati «  *leg6ti ■< *Iegeti),
I ед. *lezq «  *lt
*lygq; *Ioiiti «  1 
jq). И.-е. корень *Iegli- (: *Iogh-). Cp. лит. 
(pa)Iegti — «класть», «быть оольным, сла
бым»; гот. ligan— «лежать», каузатив lag- 
jan — «класть»; др.-в.-нем. ligen, 1 ед. lig- 
gin (= o .-c . *Iezq) [совр. нем. Iiegen] — «ле
жать», legen (совр. нем. legen) — «класть», 
laga (совр. нем. Lage) — «положение» (от
сюда совр. нем. Lager— «ложе», «склад», 
«лагерь»); латин. lectus « *Ieghtos) — 
«ложе», «постель»; греч. — «уклады
ваю в постель», леѵо; — «ложе», —
«засада»; др.-ирл. lige— «ложе»; тохар. 
A lake, В leke — «ложе», A Isk — «лежать». 
Подробнее — Pokorny, I, 658—659.

ЛЁЗВИЕ, -я, ср. — «острый край режу
щего или рубящего орудия»; «тонкая, ос
трая с обеих сторон стальная пластинка 
для безопасной брнтвы». Старое общерус
ское написание и ударение (XVIII в.): 
лезвѣё. Но Пушкин писал лезвие (ср. у не
го в стих. «Кинжал», 1821 г.: «пак ад
ской луч, как молния богов, /Немое лезвие 
злодею в очи блещет». —ПСС, II : 1, 173;
II : 2 , 646). В говорах встр. и другие фор
мы им. ед.: лёзо, лезьё, а также прил. 
лезвёйный, лёзовый, лёзиый и глаг. лезо- 
вбть — «оттачивать (нож, топор) после 
ковки на сухом точиле», лезовать клепки — 
«строгать»; ср. лез — «бочарный струг для 
обделки клепок» (Даль, II, 1865 г., 848). 
Ср. укр. лёзво : лёзо — «лезвие», «острие»;
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блр. лязб. В других слав. яз. отс. То же 
знач. выражается, по большей части, сло
вами, соответствующими рус. остриё [напр., 
болг. остриё; с.-хорв. оштрица; чеш. ostri 
(: сереі) и т. д.]. В русском языке в фор
ме лезвѣе употр. с середины XVIII в. [Лит- 
хеи, 4762 гм 302: лезвие — «Раішпеііе» («ко
роткий и тонкий клииок»); со. выше цитату 
из стих. Пушкина «Кинжал»]. Но в форме 
лез(ъ) это слово было известно с более ран
него времени. Ср. у Срезневского (II, 16) 
в выписках из Ор. Бор. Фед. Год. 1589 г.: 
«топор.., лез по обе стороны» (знач. — по 
Срезневскому — «острие клинка»). В Петров
ское время это слово встр. в форме лезиво: 
«лезива стальные» (СВАБ, I, № 116, 1680 г. 
22). °Старшее знач., надо полагать, было 
«короткий клииок или нож». Корень 
(>  лез-). Укр. формы лезво : лезо (с е вм. 
ожидаемого і), вероятно, из русского языка 
[или возникли вследствие отталкивания от 
таких слов, как лізяво — «род веревочной 
лестницы» (Грииченко, II, 368)]. Из русских 
вариантов этого слова в словообразователь
ном отношении представляет интерес лезвие, 
напоминающее по форме о.-с. *ѵыѵьіе (и.-е. 
корень ♦нет- : *yf-). О.-с. *1ёг- можно рас
сматривать как абляут к о.-с. *liz- (см. ли
зать). И,-е. корень *leig*h- (*Ioig,h) — «ли
зать». Знач. «короткий клинок или нож» 
могло развиться из знач. «язык» (в анатоми
ческом смысле) [ср. от того же и.-е. корня 
др.-ирл. ligur — «язык»]. Подробнее об этом 
корневом гнезде см. Рокоту, I, 668, который 
однако в этой словарной статье о рус. лезвие 
не упоминает. Другие объяснения, в част
ности Варбот (41—43), неубедительны.

ЛЁЗТЬ, лёзу — «карабкаться», «взбирать
ся вверх, цепляясь руками»; «продвигать
ся, вторгаться куда-л. против желания нахо
дящихся там»; (о волосах, шерсти) «выпа
дать». Итератив яйзить. Укр. лізти, лйзитн; 
блр. лёзці, лйзіць; болг. лазя — «лажу, ле
зу», также «ползаю», «хожу на четверень
ках»; с.-хорв. л&зити — «ползать», «тащить
ся», «еле-еле идти»; словен. Iesti — «ползти», 
«пресмыкаться», «лезть», laziti —«ползать», 
«лазить»; чеш. 14zti — «ползти», «лезть», «ла
зить», диал. laziti — «ползать», «лазить»; 
словац. Iiezt’ — «лезть», «ползти», «пол
зать». lozit* — «лазить», «ползать»; польск. 
Jefc -- «лезть», tazic — «лазить»; в.-луж. 
Іёгс— «ползти», «лезть», Іагуб — «ползать», 
«лазить»; н.-луж. Іёгб — «ползти», «лезть», 
Iazy£ — «ползать», «лазить». Др.-рус. 
(с XI в.) лѣзти — «идти», позже «ползти», 
лазити— «ходить», «ползать» (Срезневский, 
И, 4, 70). пО.-с. *lSzti, *laziti. В этимоло
гическом отношении не бесспорное. Из ран
них высказываний ближе к истине предполо
жение Штрекеля (AfslPh, XXVII, 52) о связи 
этого глагола с о.-с. *Ioza [>  рус. лоза 
(см.)], если старшим знач. этого сущ. счи
тать «вьющееся, ползущее растение». Знач. 
«лезть» (как и др.-рус. «идти») — не перво
начальное, а более позднее (старшее зпач. 
«ползти»). Тогда и.-е. корень *leg’(h)- : 
[*10g’(h)-] : *Ieg,(h)-. Подробнее см. Pokor- 
ny, I, 660.

ЛЕЙТЕНАНТ, -а, м . — «офицерское зва
ние или чин в армии и флоте». Прил. лей
тенантский, -ая, -ое. Укр. лейтенант, лей- 
тенйнтський, -а, -е; блр. лейтэнант, лей- 
тэнакіцкі, -ая, -ае; болг. лейтенант; польск. 
iejtnant (mlodszy, starszy Iejtnant; в поль
ском войске — podporucznik). В с.-хорв., 
чеш. языках отс. Ср. в том же знач.: чеш. 
рогибік (podporutfk — «младший лейтенант»; 
nadporu£ik — «старший лейтенант»). В рус
ском языке — с 1-й пол. XVII в. Ср. в «Кни
ге о ратном строе», 4647 г., 34 об.: тлютенан- 
ту, . . как капитана в лицах вет, ротою 
владѣти». В форме лейтенант — с Петров
ского времени. В словарях (в военном зна
чении) — с 1734 г. (Вейсман, 379). Прил. 
лейтенантский — с 4844 г. (CAP2, III, 544). 
а Восходит, в конечном счете, к средневек. 

латни. locum tenans >  фраиц. lieutenant 
(ст.-франц. luetenant) — доел, «место (lieu) 
держащий, занимающий (tenant)», «заме
щающий (более высокого по должности, по 
чниу сослуживца)», «заместитель» (как воен
ный термин — с XVI в.). Отсюда нем. 
(с XVI в.) Leutnant; англ, lieutenant и нек. 
др. В русском языке — из французского?

ЛЁКСИКА, -и, ж. — 1) «словарный фонд 
(состав), совокупность слов того или иного 
языка»; 2) «словарный состав языка того 
или иного автора или отдельного произве
дения». Прил. лексический, -ая, -ое. Сюда 
же лѳксикби, лексіікблог, лексикология, 
лексикбграф, лексикография. Укр. лёкси- 
ка, лекейчиий, -а, -е, лексикбн (: слокнйк), 
лексикблог, лѳксиколбгія, лексикбграф, 
лексикографія; блр. лёксіка, лексічны, 
-ая, -ае, лексікблаг, лексікалбгія, лексікб- 
граф, лексікагрйфія; болг. лёксика, лексиче
ски, -а, -о, лексикбн (: рёчник), лексиколог, 
яекеиколбгия, лексикогрйф, лексикография; 
с.-хорв. лекейчкй, -а, -6 — «лексический», 
лексячкнфонд — «лексика», лексикон (: реч
ник), лексиколог, лексиколбгиіа, лекенкб 
граф, лексикография; чеш. Іехіка, прил. 
Іехік&іш, lexikon (: slovnik), lexikolog

прил. 
, Іехі-

kologie, lexikograf, lexikografie; польск. lek-
iykalny, -a, -e,

leksykon (: slownik), leksykolog, leksykolo- 
gia, leksykograf, leksykografia. В русском 
язьше эта группа слов вошла в обращение 
в разное время в течение XIX в. и позже. 
Но задолго до этого, в XIII в. появилось 
слово лексикон (Срезневский, II, 16). 
В XVII в. это слово уже получило широкое 
распространение. Ср. в «Актах» Иверского 
Святозерского монастыря на Валдае: «118 
книг лексиконовв (Сб. РИБ, V, № 204, с. 542). 
В том же аиач., в то же время, по-впдимому, 
иногда употреблялось и слово лексик, м. 
Ср. у Феофана Прокоповича в стих. «К сло
жению лексикое»: «Пусть лексики делает: то 
одно довлеет» (Соч., 224). Слово лексикограф 
отм. Яновский (II, 1804 г., 534); лексиколо- 
зи я — Ренофанц, 1837 г., 146; лексикогра
ф ия— Кирилов, 1845 г., 162. Лексиколбг 
в словарях отм. с 1861 г. (ПСИС, 269). Прил. 
лексический — с 1900 г. (Брокгауз — Еф
рон, т. XXX, п/т. 59, с. 380: «,лексическое 
богатств о». Но лексика, ж. в сов р. знач.
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в словарях — с 1938 г. (Ушаков, II, 43). 
Конечно, в трудах по языкознанию это слово 
вошло в обращение гораздо раньше. Ср. 
у Селищева: «Синтаксис. Лексика» (ДОС, 
1921 г., 262, 263 и др.). «Почти все слова 
этой группы заимствованы (с соответствую
щим русским оформлением) из французского 
языка в новое времн. Ср. франц. (с XVI в.) 
lexique, lexicographe, (с 1765 г.) lexicogra
phic и lexicologie, (с XIX в.) lexicologue. 
Из французского — нем. Lexik (чаще Wort- 
schatz), Lexikographe, Lexikographie, Lexi- 
kologe, Lexikologie и др. Первоисточник — 
греч. — «слово» (к — «говорю»),
прил. Хе?іхбс — «относящийся к слову»; от
сюда Ле£іхоѵ (подраз. — «книга», «со
чинение») — «словарь». В русском языке 
лексикон, м. б., непосредственно из поздне- 
греческого языка (ср. новогреч. Xejixov — 
«словарь»),

ЛЁН, льна, м. — «травянистое (и полу
кустарниковое) растение, используемое 
как прядильная и масличная культура», 
Li пит. Прил. льнянбй, -ая, -бе, иногда 
льновый, -ая, -ое, лёновый, -ая, -ое. Укр. 
льбн, род. льбну, ллянйй : льнянйй, -б, 
-б, иногда льбновий, -а, -е; блр. лён, род. 
ільну; болг. лен, лбнеи, -а, -о; с.-хорв. 
лён, род. л&на, ланен, -а, -о : л&ненй, -а, 
-б; словен. Ian, Іапеп, -а, -о; чеш. Іѳп, 
род. Іші, Іпбпу, -а, -ё, Inovity, -ё, -ё — 
«лёновый»; словац. Гап, Гапоѵу, -а, -ё; 
польск. Іеп, род. lnu, lniany, -а, -е. lnisty, 
-а, -е; в.-луж. Іеп, род. Іепа; и.-лунс. Іап, 
род. Іапа. Др.-рус, ленъ « л ь н ъ )  в Пов. 
вр. л. под 6488 г. (Лихачев, I, 57). Ср.: «от 
лнуъ в Новг. гр. 1264 г.; «от хмѣлиа короба 
н от лняна» в Новг. гр. ѵ1270 г. (Срезнев
ский, II, 66,67). о О.-с. *Іыіъ[: *1епъ (?)]. Воз
можно, в общеславянском языке (в отноше
нии вокализма) не было устойчивости в про
изношении этого слова. И в других и.-е. 
языках нет этой устойчивости. В латинском 
находим долгое 1: ІІпшп — «лен», «полотня
ная ткань», «невод», в греческом — краткое: 
/.іѵоѵ — тж. (ср. — «льняной»).
К о.-с. *1ьпъ, кроме греч, Хіѵоѵ, близки: 
лпт. linat, pi. (им. ед. Hnas); латыш, lini, pi.; 
др.-прус. linno. В германских языках назва
ние льиа (гот. Іеіп; др.-в.-нем. Ііп, совр. нем. 
Lein, а также др.-исл. и совр. исл. Пп; 
устар. англ, line, откуда lint — «корпия») 
заимствовано из латинского, хотя это мне
ние спорно. Ср. из латинского: алб. Іі-(гі) — 
«лен»; др.-ирл. Ііп — «сеть». И.-е. основа 
•Н-no- (Pokorny, I, 691). М. б., образование 
от и.-е. корня *(s)II — «голубоватый», «си
неватый» (Pokorny, I, 965). См. слива. Лен 
(обыкновенный и нек. другие его виды) мог 
быть назван по его голубоватым цветкам.

ЛЕНТА, -ы, ж. —«узкая полоса ткани, 
обычно употребляемая для украшения или 
для отделки, а также для ношения орде
на»; «длинная узкая полоса из какого-н. 
материала» [ср. пулеметная лента, кино
лента (пленка), лента транспортера и пр.]. 
Прил. лёнточный, -ая,-ое. В говорах встр. 
варианты: 1) лйнта, холмогор. (Подвысоц-

кий, 82), яросл. (Якушкин, 18); 2) лбнда 
[кроме данных, приведенных у Фасмера 
(ГСЭ, Ш, 113), см. еще мещов. лбида (МВГ, 
XI, 56), яросл. лбнда (Копорский, 135)]; 
3) лннда, калуж. (см. Преображенский, I, 
447). Возможно, из русского языка — болг. 
лбнта н несомненно из русского — чеш. 
Іепіа — «кушак», «полоска из ткани» (ср. 
stuha, peutle — «лента»). В других слав, 
яз. отс. Ср. в том же знач.: укр стрічка, 
стьбжка; польск, wstqga. Ср. др.-рус. (с 
XI в.)леи’тий — «полотенце» (Срезневский, 
II, 17), позже леи(ъ)тие — «linteum» (Фас- 
мер, ГСЭ, Ш, 113). Ст.-сл. Аентнн (SJS, II: 
16, 112). Это слово (м. б., без ст.-сл. по
средства) — иа позднегреческого языка. Ср. 
греч. Хёѵсісѵ — «полоса льняной ткани», 
«полотенце». В позднегреческом — латин
ского происхождения. Ср. латин. iiuteum 
(по говорам ienteum) — «полотно», «пла
ток», «парус». В форме лент илп лента 
(обычно в формах мн. ч.) п со знач. «тесьма», 
«бант» встр. с начала XVIII в.: «Повесть об 
Александре»: «писмо, опутано в разных 
лентахъ (Моисеева, 226); «за шарф и ленты» 
(«Расходы из Кабинетских сум», 1717 г. — 
СВАБ, II, 69); позже в «Тарифе порт.» 
1731 г. при перечислении ввозных товаров: 
ленты. Отмечено в форме линт в книге 
Севела «Искусство нидерландского языка», 
1717 г. в переводе Брюса: линт — «тясма 
неболшая» (Meulen, NWR, Suppl., 57—58). 
Заимствовано, по-вндимому, из голландского 
языка. Ср. голл. lint, п. с кратким, очень 
широким близким к е (на русской почве 
>  е) — «лента», «бант». Форма иа -а ж. р. 
(лента) возникла, возможно, под влиянием 
тесьма.

ЛЕОПАРД, -а, м. — «крупное хищное 
животное семейства кошачьих, с желтой 
или рыжеватой густой шерстью с круп
ными (особенно на спине) кольцевыми чер
ными пятнами», «барс», Felis (: Pardus) 
pardns. Прил. леопёрдовыЙ, -ая, -ое* Укр. 
леонёрд, лебпёрдовнй, -а, -е; блр. леапёрд, 
лѳапёрдавы, -ая, -ае. Ср. болг. леопёрд, 
леопёрдов, -а, -о; с.-хорв. лёопард; словѳи. 
leopard (: panter); но ср. чеш. levhart, Іѳѵ- 
hartf; польск. lampart, lam parci,-іа, -ie. 
В русском языке известно с XVIII в. В сло
варях— с 1731 г. (Вейсман, 376). Но ср. др.- 
-рус. лѳонтопардос, восходящее кпоздиегреч. 
Хеоѵтоісар&ос (Фасмер, ГСЭ, III, 114). а Ср. 

ранц. 16opard; нем. Leop4rd [др.-в.-нем. 
Sbarto, ср.-в.-нем. ieweliart, откуда — чеш

ская и (из чешского языка) польская фор
мы]; англ, leopard; нт., исп. ІеораМоидр. 
Позднее образование на латинской почве 
из Іео — «лев» и pardus — «барс-самец», раг- 
dalis — «барс-самка». Ср. греч. it&pftaXte — 
«леопард», •ісйр&ос — тж. В греческом язы
ке, вероятно, из др.-инд.

ЛЕПЕТАТЬ, лепечу — «пробовать, пыта
ться говорить, неумело, неясно, сбивчиво 
произнося слова», «говорить неразборчиво, 
невразумительно». Сущ. лбпет. Укр. лепе- 
тёти, лбпет (гл. обр. о ребенке; обычяо 
белыеотёти, белькотіти); блр. лепятёць,
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лёпет; болг. ленетя — «лепечу»» лёпет; 
польск. устар., днал. lepietac (Bruckner, 
296) — «болтать»» также «шлепать» (туфля
ми), «трепыхаться». Ср. с.-хорв. ленетати 
(се) — «трепыхаться», «раавевать(ся)» («ле
петать» — тепати); чеш. (днал.?) lepetati 
(Machek, ES, 263) «порхать», «неуверенно, 
трепыхаясь, лететь, двигаться в воздухе» 
(о мотыльке, летучей мыши, также о лег
ком ветре и т .п .) . В русском языке в сло
варях лепетать отм. с 1731 г. (Вейсман, 566: 
лепетати); лепет — с 1847 г. (СЦСРЯ, II, 
251). Часто встр. у Пушкина (СЯП, II, 470). 
о О.-с. *Iepetati, *lepetb, где *1ер- корень, 
a -et- суф.» как, напр., в трепет (см.). 
И.-е. звукоподражательный корень *1ер- 
(:*1ор-; ср. рус. лопотать (см.)] — Рокоту, 
I, 677. Ср. др. -инд. lapati — «(он, она) лепе
чет», «шепчет», также «сетует».

ЛЕПЙТЬ, лепліб — 1) «плотно прикреп
лять что-л. с помощью клейкого, вязкого 
вещества»; 2) «создавать изображение из 
пластического мягкого материала». Возер. 
ф. лепиться. Абляут лйпнуть. Сущ. лёпка. 
Прил. лепибй, -ёя, -бе, липкий, -ая, -ое. 
Укр. ліпйтн(ся), ліплення — «лепка», ліп- 
нйй, -б, -ё; блр. ляніць, ляпіцца, лёпка, 
ляннй, -ая, -бе; болг. лепя — «леплю», лёп- 
на — «липяу», лепёне, лёпка в, -а, -о — 
«липкий», ленгіло— «клей», «нечто клей
кое»; с.-хорв. лёпитн (lijtbpiti), лёшьив, 
-а, -о— «липкий», лёп— «клей»; ело вен. 
lepiti, lepljiv, -а, -о, Іерііо — «клей»; чеш. 
lepiti — «налеплять» («наклеивать», яо о 
скульптуре— modelovati), lepiti se, I ер ivy, 
-а, -e, — «клейкий», «липкий», lep — «клей»; 
словац. lepit* Isa)— «кленть(ся)», lepivy, 
-a, -e, lep, lepidlo; польск. lepic, lepic si?, 
Іірпдс, lepienie— «лепка», lepny, -a, -e,
lipki, -a, -ie; в.-луж. Іёріс, Іёр— «клей», 
«замазка». Др.-рус. (с XI в.) лѣпитися(Изб. 
1076 г.), (XV в.) лѣпити, 1 ед. лѣплю (Срез
невский, II, 73; Доп., 157); ср. лѣпъкъ — наз
вание прилепляющегося цветка (м. б., «ре
пей» ) в Пов. врем. л. под 6582 г. В абляуте ср. 
льпѣти — «прилипать», «лепиться, стоять 
как бы прилепленным» (Срезневский, 11.67). 
По-видимому, позже других появился глаг. 
липнутъ [в словарях — с 1771 г. (РД, 282)].
а О.-с. *ІёрШ (с ё дифтонгического про
исхождения). Абляут *ІьрёМ, итератив 
*Iipati(cp. рус. прилипать); отсюда позднее 
рус. липнуть [не смешивать с о.-с. *Ibpnqti 
(>  рус. льнутъ). И.-е. база *1еір- (:*Гоір-: 
•lip-) — «натирать» (салом), «клеить». Ср. 
наиболее близкие в фонетическом отноше
нии и по значению лит. lipti, 1 ед. Iimpu — 
«липнуть», «прилипать»; латыш, l ip t— тж.; 
др.-инд. ІбрауаЬі — «облепляет», «натира
ет» (чем-л.), lim pati— «натирает», «мажет»,
«грязнит»; хетт, lip----«мазать», «марать»;
несколько дальше по значению: гот. Ьі- 
-la ib jan— «оставлять» (что-л.), laiba —
«остаток» « *«прилепок»); др.-в.-нем. 
-ІІЬап — «оставлять»; латин. Iippus — «гноя
щийся», «слезоточивый»; греч. Хітеос — 
«жир», «сало», «масло» и др. (подробнее 
см. Pokorny, I, 670—671).

ЛЕС, -а, ле. — 1) «большое пространство 
земли, покрытое растущими деревьями»; 
2) «деревья, срубленные и очищенные от 
сучьев и вершины, как строительный или 
поделочный материал». Прил. лѳсибй, -ая, 
-бе, лѳсйстый, -ая, -ое. Сущ. лесина, прост.— 
«одно дерево» (на корню или срубленное), 
лёший. В говорах: пошех.-волод. лесовбй, 
прил. и «леший» (Копорскнй, 136); зап.- 
-сиб. лесовбй (Палагина, II, 128); ворон, 
лес— «дубовое дерево», «дуб» (Даль, II, 
878). Укр. ліе, род. ліеу, лісийй, -ё, -ё, 
ліеовйй, -а, -ё, лісйстий, -а, -е, ліеовйк — 
«леший»; блр. лес, лясий, -ёя, -бе, лясісты, 
-ая, -ае, лясіна, ляс^н — «леший»; с.-хорв. 
лёс (lijes)— «лес как строительный мате
риал», «стропила», «гроб» («лес на кор
ню» — ш^ма, хотя возможно и лёс, но как 
устар., днал. слово); словен. Ies — тж. (и 
«дерево»; ср. gozd— «лес на корню»); чеш. 
Ies— «лес», lesni — «лесной», lesnaty, -а, 
-ё; словац. Ies, lesny, -ё, -ё, lesovy, -а, -ё, 
lesnaty, -а, -ё — «лесистый»; польск. las, 
lasowy, -а, -е, lesisty, -а, -е; в.-луж. Ifes — 
«лес», «кустарник», Іёзпу, -а, -е, ІёзаЬу, 
-а, -е — «лесистый»; н.-луж. Ies : Іёзо — 
«лиственный лес»; полаб. Ios — «лес», «дере
во» (Rost, 399). Из русского — болг. лес (ср. 
горё — «лес»). Др.-рус. (с XII в.) лѣсъ — «лес», 
«роща», «строительный материал», лѣсньнъ, 
лѣсьный : лѣшии— «лесной», «лесистый», 
(с XVI в.) лесовати— «охотиться» (Срезнев
ский, II, 75, 76, 81; Доп. 158). Слово ле- 
шийу м. (из прил. леший, вышедшего из 
употр.) в словарях отм. с XVIII в. [САР1, 
III, 1792г., 1365 : лешій (sic)]. <=> О.-с. *lesb. 
Старшее знач., по-видимому, было «дере
вья, кустарник как строительный, топлив
ный (дрова) и поделочный материал». По
этому имеется основание связывать о.-с. 
*Іёзъ прежде всего с *Іёза — «леса», *1ёзсі- 
па — «орешник» (см. леей 2). Отсюда да
л ее— «лиственная поросль» >  «лес (вооб
ще)». Другие объяснения менее убеди
тельны.

ЛЕСА1, -бв, мн. — «временное сооруже
ние из древесного материала (теперь обы
чно — на каркасе из металлических трубок) 
вдоль стен строящегося или ремонтируемого 
здания». В других слав. яз. отс. Ср. в том же 
знач.: болг. скёле (< т у р е ц . iskele — тж. <  
ит.зсаіа — «лестница»); с.-хорв. скёле; чеш. 
Іеёепі « ст .-н ем . liuchse— «подпора у во- 
аа»); польск. rusztowanie (от ruszl <  нем. 
Rost — «решетка»); из польского — укр. 
риштбвання: рнштувёння. Слово леса в 
словарях отм. с 1792г. (САР1, 111,1304: 
леса). Но слово, надо полагать, такое же 
старое, как форма им. мн. леса (см. при
меры в «Уложении» 1649 г., лл. 20, 82, 159 
об. и др.; другие примеры 40-х гг. XVIIв. 
см. Черных, ЯУ, 264 — 266). См. лес.

ЛЕСА2, -ы (и ЛЕСА, -ы), ж. — «плетеная 
нить, тонкий шнур, обычно из тонкого во
лоса, соединяющая конец удилища с крю
чком». Лёска — тж. В говорах: лёседь, ле- 
сетё. Ср. арханг. лёска— «снаряд для лов
ли трески и наваги» (основная часть этого
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снаряда — тонкая веревка) [Подвысоцкий, 
82]. Ср. укр. волосінь — «леса». В слова
рях русского языка отм. с і792 г. (САР1, 
III, 4477: леса). Но слово это было известно 
с древнейшего времени. Соболевский (РФВ, 
XV, 366) отм. аеоя — «жгут», «канат» в соч. 
Константина Багрянородного «De admini- 
strando ішрегіо», гл. 9, где речь идет о 
восточных славянах в X в. («eicotijoe Хёаас 
Tjtoi плоха? із^ирос» — «сделал лесы, то есть 
крепкие плетеяия», по словам Соболевского 
«вероятно,. . из ветвей и подобные тем, ко
торыми и в настоящее время связывают 
плоты»). Об этой догадке Соболевского 
упоминает Преображенский (1,488). Ср. сло
ва, обозначающие плетень и плетеные и 
витые предметы в слав, яз.: укр. л іса— 
«плетень»; болг. леей — «перегородка из 
плетня иа реке для ловли рыбы», «подви
жной плетень для овечьего хлева», «кузов 
из плетня для большой повозки»; с.-хорв. 
лёса (ljesa) — «плетень», «плетенка из пру
тьев»; словен. lesa — «плетень»; чеш. lisa — 
«перегородка из прутьев на реке», «плетенка 
из прутьев»; словац. Iesa — «плетень»; 
польск. lasa — «верша», «сушильная рама». 
В такой же мере слово леса можно связывать 
с названием орешника (Corylus), лесного 
ореха — лещина, Ср. укр. ліщйна; блр. 
лящйна; болг. леска, леща к; с.-хорв.лёс- 
ка, лёштак : лешЬе; словен. leska, leSfcevje, 
leSje; чѳш.Пзка; польск, leszczyna; в.-луж. 
16ska, ІёЗсіпа. » О.-с. *Іёза. Старшее, исход
ное знач. иа слав, почве могло быть «пле
тень», «плетенка», «плетеный или витой пред
мет», отсюда «яз» (род плетня поперек реки 
для ловли рыбы) >  «верша», вообще «рыбо
ловный снаряд с веревкой» (вроде архаиг. 
лёска), наконец, «леей» (сначала, надо по
лагать, «плетенка из конского волоса»). От
сюда же и название орешника. Ср.: «тонкие, 
почти бессучковые побеги (орешника) ис
пользуются на обручи, грабли, трости, уди
лища, а также на плетеные изделия» (БСЭа, 
XXV, 65). И.-е. корень, по-видимому, *1ёі- 
(: *1оі-) — «сгибать», «гиуть» (Рокоту, I, 
307; см. локоть), суф. (иа слав, почве) -s-(a). 
Некоторые языковеды (Соболевский, РФВ, 
XIV, 459) относят к о.-с. гнезду *1ёвъ.

ЛЕСТНИЦА, -ы, ж. — 4) «сооружение в 
виде ряда ступеней для подъема и спуска»; 
2)«приставное или прицепное переносное 
приспособление (деревянное, веревочное, 
металлическое) со ступеньками для подъема 
и спуска (разновидность такого приспо
собления — стремянка)». Уменыи. лесенка. 
Прил. лёстничный, -ая, -ое. Блр. лёсвіца (в 
здании; приставная — драбіны); болг. устар. 
лёствица — «лестница» (совр. — стѣлба); с.- 
-хорв. лёстве, мн., л ест вице, мн. — «перенос
ная лестница» (ср. стёпенице, мн. — «лестни
ца в здании»]; словен. Іезіѵа — «лестница». 
В других слав. яз. отс. Др.-рус. (с ХІѴ в.) 
лѣстница у Стеф. Новг. ок. 4348 г. (Срезнев
ский, II, 75—76). Ст.-сл. лѣствнцд — «%>ч(ха€, 
лестница» (Супр. р. — Меуег, 444). Прил. 
лестничный отм. в словарях с 4774 г. (РЦ, 
285). ° Произв. от о.-с. *№stva, от глаг. 
*1ёгЦ, с суф. -tv-. См., иапр., Meillet*, II,

305, 348. Слово лѣстница — несколько бо
лее позднее образование иа базе лѣствица, 
под влиянием сущ. на -ниц-а (ср. гридница, 
кузница, звонница и пр.). Еще более позд
ним образованием является лѣсенка с кор
нем лёс-, с с вместо з в положении перед 
гласным звуком, м. б., под влиянием лѣей 
(строительные). В словарях оба слова отме
чаются с 4792 г. (CAP1, III, 4364).

ЛЕСТЬ, -и, ж. — «угодливое (часто из 
корыстных побуждений), лицемерное вос
хваление». Прил. льстивый, -ая, -ое, лест
ный, -ая, -ое. Глаз, льстить. Сущ. льстец. 
Глаг. (с приставкой) улещёть. Укр. лёс- 
тощі, м н лѳетнвий, -а, -е, улёсливни, -а, 
-е — «льстивый», лестйтн, лестен, підлёс- 
ник; блр. лёсткі, мн., ліелівы, -ая, -ае — 
«льстивый», лёсціць, ліелівіць, ліелівец; 
болг. лъст, лъстйв, -а, -о, лъстй— «льщу», 
лъстёц; с.-хорв. лёстисатн— «льстить»; 
чеш. lest, род. lsti — «обман», «хитрость», 
«коварство», lstivjf, -а, - ё — «лукавый», 
«коварный»; словац. lest*, 1'stivy, -а, -ё 
(знач. — как в чеш.); ст.-польск. lesc — 
«хитрость», «коварство»; в.-луж. lesc — 
«хитрость», les(t)ny,-а, -е, lesdiwy, -а ,-е  — 
«коварный», «зловредный», lescic— «пере
хитрить»; н.-луж. llsc, lasnosc — «хитрость», 
«коварство», Iasny, -а, -е, Іёвпу, -а, -е — 
«зловредный», «хитрый». Др.-рус. (с X I  в . )  
и ст.-сл. льсть — «хитрость», «обман» >  
«лесть», также «заговор», льстивъ, льсти
вый, льстьиый — «лживый», «обманчивый», 
льстьць — «обманщик», «дьявол», льстнти — 
«обманывать», «соблазнять» (Срезневский, 
II, 67 — 69). о О.-с. *lbstb. Обычно считают 
это слово старым (о.-с. поры) заимствова
нием из готского языка. Ср. гот. lists, вин. 
мн. (сохранившееся только в этой форме) — 
«хитрость», (абляут lais — «зиаю»; ср. также 
laists — «след»); др.-в.-ием. list (совр. нем. 
List) — тж. И.-е. корень *leis- (-t---- рас
ширитель или суф.), что собств. значило 
«след» (иапр., иа земле), «колея», «борозда» 
(Рокоту, I, 671). В языках германской 
группы (и только германской) глаг. образо
вания от и.-е. *leis- получили зиач. «высле
живать» и далее — «разведывать», «узна
вать», откуда и «хитрить», «строить козни». 
Мнение об о.-с. *lbstb как германизме осно
вано только на этом семасиологическом сооб
ражении. Вообще же, особенно по фонети
ческим данным, о.-с. *lbstb можно было бы 
считать не заимствованным словом, а обра
зованием, родственным с гот. Iist-s (так — 
Младенов, ЕПР, 282). Ср. от того же и.-е. 
корня рус. диал. леха (из и.-е. *loisa-, с в 
из ё и с х из о.-с. s в положении после і 
перед гласными) — «борозда», «полоса», «гря
да» (<  «след») [Даль4, II, 644].

ЛЕТЁТЬ, леч^ — «продвигаться в возду
шной среде, над земной или водной поверх
ностью, преодолевая земное притяжение»; 
перен. «мчаться», «стремиться», «падать». 
Несое., кратн. летёть, 1 ед. летаю. Сущ. 
лёт, лётчик, лет^н. Прил. лётный, -ая, 
-ое. Укр. лет£ти, літёти, поэт, лет, літ, 
род. льбту, льбтчик, літ^н, льбтний, -а, 
-е, літнйй, -ё, -ё; блр. ляцёць, лётаць,
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лятаць, лёт, лётчык, лят^и, лётны, -ая, -ае; 
бол г. летя—«лечу», «летаю», летёне— «лёт», 
летёц— «летчик»; с.-хорв. лётети (letjeti), 
1 ед. летим, лётати, 1 ед. лёЬём, лётнути — 
«вспорхнуть», «полететь», лёт — «лет», лёти- 
лац (letjeiac) — «летун» («летчик» — ави]а- 
тичар, пилот), лётнн, -а, -о — «летный» 
(чаще авиіатичарскй, -а, -о); словен. Iete- 
ti, ietati, let, letalec, letalski, -a, -o — 
«летный»; чеш. ІеШ і, 1 ед. letim, Ietati 
(: litati), 1 ед. letaji, let, letec — «летчик», 
letoun — «летун» (о птицах), letovy, -а, 
-ё — «летный»; словац. letie t', lietat*, let, 
letec — «летчик», Ietdn — «самолет» (cp. 
Jetak— «летун»), Ietecky, ietovy, -a, -e — 
«летный»; польск. leciec, 1 ед. lecq, latac, 
lot, lotnik — «летчик», latawiec — «летун», 
lotniczy, -a, -e — «летный»; в.-луж. ledec, 
1 ел. lecu, letac, 1 ед. ІёЬат, let, ld ta r— 
«летчик»; н.-луж. leseS, Ietas, 161, Шаг, 
letak — «летчик». Др.-рус. (с XI в.) и ст.- 
-сл. летѣти, 1 ед. лечу (ст.-сл. леціж) — 
«лететь», «падать», лѣтати, 1 ед. лѣтаю 
(Срезневский, II, 17, 77; SJS, 11:16, 113; 
Іі : 17, 155). oO.-c. *Ieteti, 1 ед. letjq; ите
ратив *ldtati, 1 ед! *letajq. В этимологи
ческом отношении— не из ясных слов. Ср. 
лит. Iekti, 1 ед. lekiu : leku— «лететь», 
«падать», «мчаться»; латыш. lekt : lekt — 
«прыгать», «всходить», реже «лететь». Соот
ветствующие слова в других и.-е. языках 
также указывают на корень *lek- (*Ieq-): 
*1ѳк- (*1эц-), выражавший в общеиндоевро
пейском языке знач. «конечность тела» (у че
ловека — «голень», у птицы — «крыло») и 
знач. «сгибать(ся)», «прыгать» и т. п. (Ро- 
kony, I, 673). Ср. др.-исл. leggr (совр. исл. 
leggur) — «голень», «стебель» (из скандинав
ских языков — англ, leg — «нога», глаг. 
«ходить», «бежать»); латин. locust а — «са
ранча» (и «разновидность омара»), lacertus — 
«мускул», «часть руки от плеча до локтя»; 
Греч, /.ірііѵ (у Гесихия) — «скакать», «пры
гать», Х<*5 — «удар ногой». Поэтому можно 
полагать, что о.-с. *Iet---- из *Iek-t- в поло
жении н е  п е р е д  гласными переднего 
ряда [ср. о.-с* *poto из *pokti (но *pekti 
>  др.-рус. печи >  печь)]. М. б., здесь мы 
имеем дело со старой основой наст. вр. 
с суф. -te- : -to- (см. Мейе, «Общеся. яз.», 
§ 218 и др.). Допустимо и предположение Ма- 
хека (Machek, ES, 264), что о.-с. *ldtati 
(<  *lek-t-ati) предшествовало появлению 
формы *leteti, и что представляет оно собою 
форму интенсива на -t-ati. Так или иначе,
о.-с. *letdti — более поздняя форма. М. б., 
вы. *lekti (ср. лит. lik ti — тж.) как след
ствие омонимического отталкивания [*Iekti 
на о.-с. почве являлось формой инфинитива 
также и от глаг. *lqgq — «лягу» (в этом 
случае о.-с. *lekti — из *legti; ср. рус. 
лечь <  др.-рус. лечи)].

ЛЁТО, -а, ср. — «самое теплое время, 
часть года между весной и осенью»; при 
счете род. мн. лет употр. вм. род. мн. к 
год (пять лет и т. п.). и  рил, лётний, -яя, 
-ее. Нареч. лётом. Укр. л Сто, літній, -я, 
-с, л Стом (чаще влСтку); блр. лёта, лётні, 
-яя, -яе, лётам (гулётку); болт, лйто, лётеп,

лятна, лятно, лёте — «летом», лятос — 
«этим летом»; с.-хорв. лето (ljeto), лётшй, 
-а, -е, лёти — «летом», лётос — «этим ле
том»; чеш. I6to, прил. letni, v lefc6; польск. 
lato, letni, -ia, -ie, latem, w lecie; в.-луж. 
Шо — «год», іёсо — «лето (время года)», 
16tny, -а, -е — «летний (годовой)», 16tni, 
-ja, -je, Іёспу, -а, -е — «летний», w Іёёп — 
«летом»; н.-луж. 16to — «лето» н «год» (ср. 
также ІёЪко — «год», Шпу, -а, -е — «годо
вой»), Іё^е — «лето(время года)», lesny, -а, 
-е — «летний». Др.-рус. (сХ Ів .) н ст.-сл. 
лѣто— «время вообще», «год», «лето (вре
мя года)», лѣтьныи, лѣтьиии (Срезневский, 
II, 77). о О.-с. *ldto. В этимологическом 
отношении слово неясное. Родственными об
разованиями бесспорно являются только 
др.-ирл. la(i)the — «день» (иовоирл. 14 >  Іао, 
с исчезнувшим th между гласными). И.-е. 
основа *leto- : *lato- (?), что сначала могло 
значить вообще «пора, когда светит и греет 
солнце» (Рокоту, I, 680).

ЛЕЧЙТЬ, лечу — «врачевать», «приме
нять медицинские (нли народные) средства 
для восстановлеяия здоровья, нормального 
физического состояния (человека, живот
ных)». Возвр. ф. лечйться. Сущ, лёкарь, 
лекарство. Прил. лечёбный, -ая, -ое. В 
говорах: лека — «лечение», «снадобье», леч- 
ба. Укр. лікувати(ся), лГкар, лікувёлышй, 
-а, -е, ліки, мн, (редко л ік )—«лекарства»; 
блр. лячйць, лячйцца, лёкар, ликёрства, 
лячёбны, -ая, -ае; болг. лекУвам (се) — 
«лечу(сь)», лёкар, лекарство, лечёэен, -бна, 
-бно; ср. ляк — «лекарство»; с.-хорв. лёчи- 
ти (се) [lijediti (se)], лёкар, лекёрство — 
«медицина» [«лекарство» — лек (lijek)], 
л е кд в ит, -а, -о — «лечебный»; словен. ledi- 
ti(se) [чаще zdraviti (se) ], lek (чаще 
zdravilo) — «лекарство»; чеш. Іёбііі^ (se), 
lekar, ledba— «лечение», Iedebny, -a, -e,
lekarstvi — «медицина», lek — «лекарство»,
ст.-чет. и диал. Iekovati — «лечить загово
рами», «знахарствовать»; словац. liedit* (sa). 
liecba, liek, lekarstvo, lekar; польск. leczyc 
(si$), lekarz. lek, lekarstwo, leczniczv, -a, 
-e —«лечебный»; в.-луж. ldkowac, Іёкаг, Іёк, 
ldkarstwo, ldkowanski, -a, -e — «лечебный»; 
н.-луж. lekar, lekarstwo. Др.-рус. (с XI в.) 
л ѣковати, л ѣчьба, лѣчьб ь ный, лѣчьць,
лѣкарство, несколько позже лѣковатися, 
лѣчити, лѣчитися (Срезневский, II, 71, 80). 
о О.-с. коренъ *1ёк-; отсюда *1ёкъ: *1ёко— 
«лечебное средство», от этого слова — *1ёко- 
vati, *1ёбШ, *1ёкагь. Происхождение этой 
группы слов было бы трудно объяснить без 
предположения о раннем (о.-с. поры) заим
ствовании основополагающего слова (?) из 
германских языков, особенно готского. Ср. 
гот. lekeis — «врач», lekinon — «лечить», «ис
целять»; др.-в.-нем. ІЗсЫпбп — тж., также 
ІйсЬі — «знахарь», «лекарь», l&chin — «исце
ление». И.-е. корень *leg*---- «собирать»,
«подбирать» (Рокоту, I, 658). Ср. латин. 
lego — «собираю», «выбираю», «читаю»; греч.

— «собираю», «подбираю», «считаю», «со
общаю», «говорю», Хб̂ о; — «речь», «слово». 
Знач. «врач», «лечить» в германских языках, 
в готском могло развиться из знач. «собо-



479 ЛИБЛЕЩ
рать лечебные травы» >  «зиахарствовать» 
или из зиач. «подбирать слова для заговора, 
для лечения заговором». О.-с. *1ёк- нельзя 
возвести непосредственно к и.-е. *leg’-: на 
слав, почве и.-е. g* отражается в виде з.

ЛЕЩ, -а, м. —«пресноводная рыба семейст
ва карповых, с плоским телом, сильно сжа
тым с боков, с черно-синими плавниками», 
Abramis bra т а . Блр. летч; укр. лнщ; 
польск. leszcz (при ст.-польск. kleszcz; ср. 
klaskac : kleskac — «шлепать», «хлопать»). 
Ср. чеш. dleSt’ (ср. dlaskati — «чмокать») 
при cejn «нем. Zinnfisch) — тж. Ср. в том 
же анач.: словен. ріоёёіё; словац. ріезкаб 
(Machek, ES, 89). В русском языке слово 
лещ известно с XV в. (Срезневский, II, 18). 
а Происходит от звукоподражательного 
корня леек-: ляск- : лязг-. Ср. рус. диал. 
(курск., тамб. и др.) лёскать : лйскать : лбе- 
кать : лёснуть — «бить плашмя по воде ру
кою», «хлопать», «щелкать» (бичом), «хлес
тать», «шлепать»; ср. лйснуться — «шлеп
нуться», также лещйть— «ляскать продол
жительно», «щелкать», «плескать», приве
денные у Даля (II, 850— 851). Лещ — рыба 
«шумная» во время нереста, который проис
ходит поздней весной или в начале лета 
в мелководных и сравнительно нагретых 
водоемах, «поросших растениями, и совер
шается с г р о м к и м  п л е с к о м »  (Брок
гауз — Ефрои, т. ХѴІІА, п/т 33, с. 620). 
Такого же происхождения лещ — «оплеуха», 
«затрещина» в выражении далгь лещй.

ЛИ и ЛЬ — 1) частица употр. в вопроси
тельных и относительных предложениях; 
2) союз (с повторением ли — ли, ли — или) 
употр. в знач. разделительном или услов
но-уступительном. Сложения: если (см.), 
или, либо. Ср. болг. ли в сложении далй (в во
просит. предложениях); с.-хорв. ли (с более 
широким употреблением, чем в болг.); чеш. 
Н (в вопросит, и условн. предложениях), 
в сложениях ёііі, jestiize и др. Др.-рус. 
(с XI в.) ли (с XIV—XV вв. также ль) — 
«ли», «или», «же», «нежели», «еле», «хоть 
бы» (Срезневский, II, 18; Соболевский, 
«Лекции»4, 96). С XI в. известны также 
или, либо (Срезневский, I, 1089 и сл.; II,
20). о В этимологическом отношении очень 
трудное слово. Связывать с лит. (гл. обр. 
жем.) ІаІ — «пусть», латыш. Іаі — тж. те
перь едва ли кто решится (см. Fraenkel, 
329, 360). Другое дело — лит. -Іі : -Іе, ла
тыш. -Іе, -Іі, -Iu — энклитические частицы 
без определенного значения; ср. лит. nuli — 
«теперь»; ио и их происхождение не более 
ясно, чем происхождение ли . Также поте
ряла кредит догадка Бругмаиа (см. Преобра
женский, 450) о связи о.-с. *Іі с л а тин, ѵеі — 
«либо», «или», «ли», относящимся к и.-е. 
корневому гнезду *це1- : *yl (латин. ѵоіб — 
«хочу», «желаю», ст.-сл. дсвълктн и др.). 
Это сближение, подкупающее в семантиче
ском отношении, не выдерживает критики 
с фонетической точки зрения. Ссылка иа 
утрату у перед 1 в греч. глаг. Ы  : дор.

— «хочу», «желаю», «требую» не осо
бенно убедительна, потому что этимология 
этого слова считается неясной (Frisk, II,

150), и, по всей видимости, оно к и.-е. группе 
*цеі- : *ц1- не принадлежит. При такой си
туации, м. б., следует вернуться к старому 
объяснению Миклошича (Miklosich, EW, 
171), относившему частицу *1і к о.-с. корню 
• l’ub-. Ср. о.-с. *libo <  *ljubo (о.-с. корень 
•ljub-). Частицу *1і можно рассматривать 
как следствие расщепления *libo (>  li-bo), 
вызванного влиянием таких слов, как о.-с. 
*іЬо, *bo.

ЛИБЕРАЛ, -а, м, — «человек свободолю
бивых убеждений»; «член либеральной пар
тии»; «сторонник либерализма как поли
тического течения». Сюда же либерализм. 
Прил. (к либерал и либерализм) либераль
ный, -ая, -ое. Глаг. либеральничать. Укр. 
ліберйл, лібералізм, ліберйльний, -а, -е, 
ліберйлышчати; блр. ліберйл, лібералізм, 
ліберальны, -аи, -ае, ліберйльнічаць; болг. 
либерал, лнбералйзъм, либерален, -лна, 
-лио, либерал иич а — «либеральничаю»;с,-
-хорв. либерал, либералйзам, либералам, 
-лна, -лно: лйберални, -а, -б; чеш. liberal, 
liberalismus, прил. liberalnf; польск. liberal, 
liberalizm, Іі be rain у, -a, -e, liberalizuwsd. 
В русском языке слова этой группы начали 
появляться в 20-х гг. XIX в. Ср. в письмах 
Н. И. Тургенева: от 22-VI-1820 г.: либерал 
(«восставая иа либералов»), 305; от 29-X- 
-1816 г.: либеральный («,либеральные идеи»).
200, либеральность (200, 201). Слово либе
рализм встр. в письме А. И. Тургенева Вя
земскому от 18-IX-1818 г.: «привел в дей
ство. . . либерализм свой» (ССРЛЯ, VI, 209), 
позже — в «Дневнике» Пушкина, в записи 
от 7-IV-1834 г.: «его либерализм — пустая 
только маска» (ПСС, XII, 324). Позже дру
гих слов появился глаг. либеральничать. 
Встр. в рассказе Тургенева «Бурмистр», 
1847 г. (ПСС, IV, 138). Позже — Чернышев
ский, «Политика», статьи из жури. «Совре
менник» за 1862 г.: «им нужно либеральни
чать» (ПСС, VIII, 611); Даль, II, 1865 г., 
853. °Ср. фраиц. прил. liberal, -е, сначала 
(с XII в.) употреблявшееся в знач. «щедрый», 
«великодушный», и лишь в конце XVIII в. 
получившее политическое значение, отсюда 
сущ. liberal, позже (с 1830 г.) liberalisme. 
Из французского: англ, liberal, liberalism; 
нем. liberal, Liber&le(r), Liberalismus и др. 
Во французском — из латинского языка. 
Ср. латин. liber&lis, -Іе — «касающийся сво
боды», «достойный свободного человека», 
«милостивый», «щедрый».

ЛИБРЕТТО, нескл,, ср. — 1) «сжатое из
ложение (гл. обр. в театральной програм
ме) сюжета исполняемого на сцене боль
шого музыкального нлн иного произведе
ния (оперы, балета, пантомимы и т. п.)»; 
2) «словесный текст большого музыкально
го произведения (оперы, оратории и тлі.)». 
Сюда же либреттйст. Укр. лібрётто, ліб- 
рѳттйст; блр. лібрбта, лібрэтйст; болг. либ- 
рёто, либретйст; с.-хорв. либрёто; чеш. lib- 
reto, libretista; польск. Iiberetto, librecista. 
В русском языке слово либретто в словарях 
отм. с 40-х гг. XIX в. (Кирилов, 1845 г., 
163). о Ср. франц. (с 1823 г.) libretto, (с
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1853 г.) librettiste. Франц. — из итальян
ского языка. Из того же источника — нем. 
Libretto, Librettist; англ, libretto, librettist. 
Ит. libretto собств. значит «книжечка» 
(уменьш. от libro — «книга» <  л а тин. li
ber — тж.).

ЛЙВЕР, -а, м. — «съедобные, приготов
ленные для употребления в пищу внутрен
ности (печень, легкие, сердце, селеаенка) 
убойных животных и птиц». В говорах лё- 
вер (СРЯ2, V, 304). В народной речи также 
гусёк (Даль, 11, 858). Прил. ливерный, -аи, 
-ое. Укр. лівер, ліверний, -а, -е; блр. лівер, 
ліверны, -ан, -аѳ. В других слав. яз. отс. Ср. 
болг. дроб, д ре бол й и — «ливер», но лёбер- 
вурст «  нем. Leberwurst) — «ливерная колба
са»; чеш. osrdf, okruzf — «ливер», jdtrovy 
salam — «ливерная колбаса»; польск. podro- 
b y  — «ливер», pasztetdwka —  «ливерная кол
баса». В словарях русского языка слово ли
вер отм. с 4792 г. (CAP1, III, 1191), ливер
ный — с 1865 г. (Даль, II, 858). а Скорее 
всего — из голландского языка (Meulen, 
NWR, SuppL, 56). Ср. голл. lever — «пе
чень», «ливер», leverworst — «ливерная кол
баса». Впрочем, ср. и англ, liver — «печень», 
«ливер» («ливер» чаще pluck, но «ливерная 
колбаса» — liver sausage). Ср. нем. Leber — 
«печень», Leberwurst — «ливерная колбаса». 
Слово германское по происхождению.

ЛИВРЁЯ, -и, ж. — «форменная одежда 
(с выпушками, галунами, аксельбантами и 
т. п.) лакеев, швейцаров и т.п.». Прил. лив
рейный, -аи, -ое. Укр. ліврёя, ліврёйиий, 
-а, -е; блр. лі^рэя, ліурэйны, -ая, -ае; болг. 
лнврёи; с.-хорв. ливрё^а; чеш. livrej, ж. Ср. 
пояьск.ІіЬегіа (<ст.-ием. Liberei) — тж. В на
чале XVIII в. в русском языке это слово уже 
было известно, причем и в форме с в (ливрея) , 
и в форме с б (либерея : Либерия), Напр., 
в «Архиве» Куракина: члиберии делают. . . 
без пузаментов» (III, 173, 1706 г.); несколько 
позже: «чтоб ливерия, . . была чиста» (III, 
216, 1710 г.). Встр. в повестях Петровского 
времени, напр., в «Повести о рос. матросе 
Василии»: «иаиел. . . в лакеи. . . которым 
поделал ливрет (Моисеева, 200), в ИКИ, 137 
п др. Составители «Лексикона» 1731 г. дают 
форму с б: либерея (Вейсмаи, 385); форма с в 
в словарях отм. с 1780 г. (Нордстет, I, 331; 
там же прил. лиярвйный). а Восходит 
к франц. (с XIII в., в совр. знач. — с XVI в.) 
Ііѵгее, /. (<  латин. lib era ta, прич. прош. вр. 
от liberare — «освобождать», «избавлять» 
>  франц. Ііѵгег — «доставлять», «предостав
лять», «снабжать»). Первоначально так на
зывалась во Франции одежда, которой ко
роль и феод ал ы сна бжали людей своей 
свиты. Из французского — ием. Livree; 
англ, livery; ит. Ііѵгеа. Ср. исп. librea — тж.

ЛЙДЕР, -а, м. — 1) «вождь», «глава поли
тической партии»; 2) «спортсмен, идущий 
впереди, имеющий лучшие результаты в 
состязаниях, в турнире и т.п.». Глаг. ли
дировать. Сущ. лйдерство. Укр. лідер, лі- 
дерство, лідйрувати; блр. лідэр, лідэрства, 
лідзіраваць; болг. лйдер, лидерство, лидй- 
рам — «лидирую»; польск. iider. В других

слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: с.-хорв. 
к5$, нрёдводнйк, кол о во Ьа, чеонйк (впро
чем, полит. — лйдер); чеш. vddce, predak, 
спорт, vedouci zavodnik. В словарях отм. в 
английской и русской транскрипции 
с 1861 г. (ПСИС, 272: leader (лидер)]. Произв. 
лидерство, лидировать, также лидерский 
в словарях отм. с 1938 г. (Ушаков, II, 58). 
а Первоисточник — англ, leader (произн. 

'li:de), от lead — «вести кого-л.», «склонять 
к чему-л.», «руководить» (корень общегер- 
маиский). Из английского: франц. (с 1856 г.) 
leader; ием. Leader; ит. leader; исп. Iider; 
турец. Iider; хиндп лйдар и др.

лизАть, лижу — «подбирать, подчищать
что-л. языком с поверхности предмета, час
то прикасаясь к ней, проводя по ней язы
ком». Сов. однокр. лизнуть. Возвр. ф. ли
заться. Укр. лизёти(ся), лизн^ти; блр. лі- 
зёць, лізёцца, лізн^ць; болг. лйжа, лйз- 
вам — «лижу», лйзна — «лизну»; с.-хорв. ли- 
зати, 1 ед. лйжём, лйзнути; словен. liza- 
ti, oblizniti; чеш. lizati, 1 ед. 1Ш, lfznou- 
ti; польск. lizac, 1 ед. liz$, liznqc; в.-луж. 
lizac, liznyc; н.-луж. Пгаё. Др.-рус. лиза- 
ти, в частности, в С л. Дай. Зат., в Ип. л.

-с. *Іі- 
корень
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под 6743 г. (Срезневский, 11,20). о О 
zati (<*lbzati?), 1 ед. *lizjq. И.-е.
•Ieig’h-. Ср. лит. ІіёШ, 1 ед. lieziu, итера- 

la ii^ ti — «лизать»; гот. bilaigon 
вать»; (абляут) др.-в.-нем 

chon (совр. ней. Iecken) — «лнзать» « * lik -

тив ia ii^ ti 
лизывать»

ugon — «при- 
. Ібскбп: lec-

кбп); латин. lingo — «лижу», ligurio — «оо- 
лизываю»; греч. — «лижу», «слизы
ваю»; ары. лизел— «лижу», «лизну»; др.- 
-инд. lehayati — «дает лизать», lihati — «ли
жет», прич. прош. lid ha (где dh из g’ht). 
Подробнее см. Pokorny, I, 668.'

ЛИК, -а, м. — «изображение лица на ико
не»; устар. поэт, «лицо»; перен. «внешние 
очертания чего-л.». Ср. бблик. Укр. лик — 
«икона», «лицо на иконе», поэт, «лицо»; 
болг. лик — тж.; с.-хорв. лйк — тж.; сло
вен. Іік — «изображение», «облик». В блр. 
и в аап.-слав. яз. отс. Др.-рус. и ст.-сл. 
ликъ — «лицо» (Срезневский, II, 22 — толь
ко в Никои. Панд.), о О.-с. *1ікъ. Старшее 
знач., м. б., «щека». Произв. от этого сло
ва — о.-с. *1ісе (>  рус. лицо). Происхожде
ние неясно. Скорее всего, от и.-е. базы 
*1еік---- «изгибать», «гнуть», «изгиб», «изо
гнутая линия» (Рокоту, I, 309, 669). jCp. 
латин. прил. obllquus — «направленный в 
сторону», «боковой», «изогнутый»; ср. imSgo 
obliqua — «профиль». Некоторые языковеды 
и авторы этимологических словарей (Ѵаз- 
mer, REW, II, 4955, 44; Machek, ES, 267) 
сопоставляют о.-с. *Іікъ, *1ісе с др.-прус. 
laygnan (<  *laik-nan) — «щека» и др.-ирл. 
(недостоверным) Іессо — «щека», иовоирл. 
Іеаса — тж. Но слова эти в этимологическом 
отношении не более ясны. См. лицо.

ЛИКВИДАЦИЯ, -и, ж. — «прекращение 
деятельности или существования (предприя
тия, учреждения)», «уничтожение», «окон
чательный расчет». Прил. ликвидацибниый, 
-ая, -ое. Глаг. ликвидировать. Сюда же лик
видатор, отсюда ликвидёторский, -ая, -ое.
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Укр. ліквідбція, ліквідаційний,-а, -е, лік- 
відувбти, ліквідатор, ліквідбторський, -а, 
-е; блр. ліквідбцыя, ліквідацыйны, -ая, -ае, 
ліквідаваць, ліквідатар, ліквідбтарскі, -ая, 
-ае; болг. ликвидация (чаще ликвидйране), 
лпквидационен, -нна, -нно, ликвидйрам— 
«ликвидирую», ликвидатор, ликвидаторски, 
-а, -о; с.-хорв. ликвпд£ци]а, лйквидацпбнй, 
-а, -б, лпквндйратп, ликвидатор; чеш. lik- 
vidace, прил. IikvidaSni, likvidovati, likvi- 
dator, iikvidatorsky, -а, -ё; польск. likvida- 
cja, likwidacyjny, -a, -e, likwidowal, likwida- 
tor, likwidatorski, -a, -ie. В русском языке 
ликвидация, ликвидационный отм. в словарях 
с начала XIX в. (Яновский, II, 1804 г., 547), 
позже, с 1861 г. — ликвидировать (ПСИС, 
273); ликвидатор — с 1880 г. (Бурдон — 
Михельсон, 462). а Ср. франц. (с XV в.) 
liquidation — «ликвидация», (с XVI в.) li
quid ег — «ликвидировать», liquidatif, -ѵе — 
«ликвидационный», (с 1793 г.) liquidateur — 
«ликвидатор». Из французского: нем. Liqui
dation, liquidieren, Liquidator; англ, liqui
dation, liquidator и др. Во французском 
языке — из итальянского, из языка италь
янских финансистов: liquido — «наличный», 
«свободный от долгов», «легко реализуемый»., 
liquidazione — «окончательный расчет», «за
ключительный баланс». Первоисточник — 
латин. liquidus — «жидкий», «чистый», «без
мятежный».

ЛИКЁР, -a, ле. — «крепкий, сладкий 
спиртной напиток, изготовляемый из спир
тованных соков фруктов и ягод, настоев ду
шистых трав, кореньев, корок цитрусовых 
плодов и пр. с прибавлением разного ро
да пряностей». Прил. ликёрный, -ан, -оѳ. 
Укр. лікёр, лікёрний, -а, -е; блр. лікёр, лі- 
кёрны, -аи, -ае; болг. лпкьбр, ликьбрен, -а, 
-о; с.-хорв. лйкёр; чеш. Iiker, Іікёгоѵу, -а, 
-ё; польск. likier, likierowy, -а, -е. В рус
ском языке это название вина известно с 
начала XVIII в. Ср. в «Архиве» Куракина 
(III, 220, 1711 г.): «ликеровк кафе». В сло
варях— Нордстет, I, 1780 г., 331, а Из за
падноевропейских языков, веронтно, из 
французского. Ср.франц. liqueur — тж. [так
же «наливка» и «напиток (вообще)», «жид- 
кость«]. Из французского: англ, liqueur; 
нем. Likor. Ср. ит. liquore; исп. Iikor. Пер
воисточник — латин. liquor — «жидкость», 
«влага», «прозрачность».

лилипут, -а. м. — «человек необычай
но (ненормально) малого роста», «карлик». 
Женек. лилипутка. Прил. лилипутский, -ая, 
-ое. Укр. ліліпут, ліліпутка, ліліп^тський, 
-а, -е; блр. ліліп^т, ліліпутка, ліліпУцкі, 
-аи, -ае; болг. лилипут, лилипутски, -а, -о, 
чѳш. liliputan, liliputanka, liliputansky, -4; 
-e; польск. liliput, liliputka, liliputowy, -a, 
-e, lilipuci, -іа, -ie. В русском языке слово 
лилипут, судя по словарям, вошло в употр. 
в середине XIX в. (ПСИС 1861 г., 273). 
Но о сказочной стране Лилипут и ее жите
лях было известно по первому русскому 
переводу романа Свифта «Путешествия Гул- 
ливе ровы», 1772 г. Здесь правильно страна 
называется Лилипут (начиная с первой

страницы), а ее обитатели — лилипутцами: 
«(1874) человека лилипутцевъ (75), тлили- 
путцы обыкли» (103). аСр. англ. Lillipu
tian >  франц. lilliputien; нем. Liliputaner 
(: Liliputer); ит. lillipuziano и др. Перво
источник — англ. Lilliputian — «человеко- 
подобное сверхкарликовое существо, житель 
страны Lilliput». Названия эти придуманы 
Свифтом («Путешествия Гулливера», 1726 г.).

лйлия, -и, ж. — «луковичное растение 
семейства лилейных, с прямым (без ответ
влений) стеблем и крупным красивым ча
шевидным или колокольчатым цветком ча
ще белого, но иногда и красного или жел
того цвета», Lilium. Старая форма (XVIII 
в .—начало XIX в.) лплёя. Прил. лилей
ный, -ан, -ое. Укр. лГлія, лілён^ лілійний, 
-а, -е, лілёйний, -а, -е; блр. лілёя, лілён- 
ны, -ая, -ае; болг. лйлия, лйлиев, -а, -о, 
с.-хорв. лйзьан: л»йл»ан, іьйіьанов, -а, -о; 
словен. lilija , lilijev, -а, -о; чѳш. lilie, li- 
ІіоѵУ, -а, -е; польск. lilia, liliowy, -а, -е; 
в.-луж. lilija; н.-луж. leluja. Др.-рус. лилий 
(Геннад. библия 1499 г.) [Срезневский, II, 
22]. В словарях — с 1731 г. (Вейсман, 384: 
лилиа, лилейный); в форме лилёя— в 1771 г. 
(РЦ, 622). а По-видимому, дважды заимство
ванное: сначала лилий в Геннад. библии 
1499 г.) — из латинского языка (латин. 
lilium), а в новое время — в конечном счете, 
от того же латин. слова, но в форме lilia, 
pL, утратившей значение множественности, 
но на этот раз — при немецком (а, м. б., и 
польском) посредстве (нем. Lilie, /. <  латин. 
lilia, pL). К той же латин. форме Шіа вос
ходит и франц. lis — «лилия»; ит. giglio; 
англ. Шу и др. Латин. слово, как и греч. 
Хеірюѵ, га. — «белая лилия», как пола
гают, египетского (коптского) происхожде
ния. Ср. егип. hrr-t, копт. hrSri : hleli — 
«лилия»; также бербер, alili — «олеандр»; 
хамит. іШі — «цветок» (Walde — Hofmann®, 
1,801; Frisk, II, 101).

ЛИЛОВЫЙ,-ая, -ое— «густо-сиреневый», 
«малиново-синий», «фиалковый», «светло
фиолетовый». Глаг. лпловёть. Укр. лілб- 
впй, -а, -е, ліловіти; блр. лідбвы, -ѳн, -ае, 
лідавёць; болг. лилбв, -а, -о : лйлов, -а, 
-о; чеш. Іііоѵу, -а, -ё; польск. liliowy, -а, 
-ѳ — «лиловый» и «лилейный». Ср. с.-хорв. 
лйла — «лиловый цвет». В русском языке 
слово лиловый известно с начала XIX в. 
Напр.: «(платье) лилового цвета» (BE, 1803 г., 
№ 18, с. 107). В словарях— с 1814 г. (САР1, 
III, 560). Глаг. — с более позднего времени 
[в словарях — с 1847 г. (СЦСРЯ, II, 254)]. 
а Ср. франц. (с XVII в.) lilas — «сирень» и 

«лиловый», из французского — нем. Ша — 
«лиловый». Ср. исп. lilac (: Ша) — «сирень» 
и «лиловый» >  англ, lilac — тж. Ср. ит. 
ІШа. Первоисточник ищут на Востоке. Ср. 
др.-инд. пІІа(Ь) — «темно-синий», «индиго
вый» (хинди нил — «индиго», нила — «си
ний»). Отсюда перс, нил — «синяя краска», 
«индиго». Из персидского (с ассимиляцией 
п:1 >  1:1) — араб.lila k  — «сирень» (Lokotsch,
§ 1319); турец. leylak — «сирень». В западно
европейские языки слово попало с Ближнего
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Востока. Слово лиловый (с суф. -ов-; ср. 
бирюзовый) образовано от основы ди*-, воз
можно, от франц. lilas, но м. бм не без поль
ского посредства (ср. польск. liliowy).

ЛИМЙТ, -а, х . — «предельная норма рас
ходования, использования чего-л». Прил. 
лимйтный, -ая, -оѳ. Глаг. лимитировать. 
Укр. ліміт, лімітний, -а, -е, лімітувбти; 
блр. ліміт, лімітны, -ая, -ае, лімітавбць; 
болг. лимйт, лимитен, -тна, -тно, лимитй- 
раи — «лимитирую»; с.-хорв. лймнт, лимп- 
тйрати; чеш. limit, прил. limitnf, limito- 
vati; польск. lim it, limitowa6. В русском 
языке лимит — слово, вошедшее в широкое 
обращение сравнительно недавно, гл. обр. 
с 20-х гг. XX в. Ср. у Селитце в а («Яз. рев. 
эп.», 32, со ссылкой на газ. «Правда» за 
1925 г., № 136): «Не мало говорилось и 
писалось о лимитах и лимитных ценах 
в 1925 г.». В словарях отм. с 1933 г. (Кузь
минский и дрм 676). Ср., впрочем, у Бере
зина (III, 385, 1874 г.): лимита — «ограни
ченный приказ в торговле». □ Ср. франц. 
limite — «лимит», limiter — «лимитировать»; 
также нем. Limit (: Li mi turn), глаг. limi- 
tieren; англ, limit (сущ. и глаг.). В западно
европейских языках — из латинского. Ср. 
латин. limes, род. llm itis — «межа», «меже
вой знак», «граница», llmitO — «ограничи
ваю», «размежевываю», «определяю».

ЛИМОН, -a, х . — «плод вечнозеленого 
цитрусового дерева семейства рутовых (Cit
rus 1ітоп) овальной формы, с желтой ко
жицей, с сочной кяслой ароматической мя
котью». Прил. лимбнный, -ая, -ое, лимб но
вый, -ая, -ое. Укр. лимбн, лимбннлй, -а, 
-е; блр. лімбн, лімбнны, -ая, -ае; болг. ли
мбн, лимбнов, -а, -о, (о цвете) лимбнен, -нна, 
-нно; с.-хорв. лймун; ело вен. limona; чеш. 
устар. limon (также citron). Ср. польск. 
cytryna — тж. В русском языке слово ли
мон употр. с давнего времени. Оно было 
широко известно не только в XVII в. (1633 г. 
(ТК МГ, I, 22 и др.)], но и в XVI в.: лимон 
встр. в «Домострое» [напр., по Кошп. сп., 
гл. 63: «огурцы и сливы и дихоны» (Орлов, 
60)]. Прил. лимонный как обозначение цвета 
встр. в Описи имущества ц. Ив. Вас. 1582— 
1584 гг. (Срезневский, II, 22). Фамилия 
Лимонов известна с XV в. (с 1490 г. — Тупи
ков, 621). а В славянские страны слово ди
хон (с его вариантами) попало из итальян
ского языка; в русский язык, вероятно, при 
посредстве других славян. Ср. ит. limone — 
тж. Отсюда франц. (с XIV в.) limon (обычно 
citron), из франц. — англ, lemon. Из италь
янского также нем. Limone (при обычном

- с Ближнего Востока, 
арабского. Ср. араб, 
limun : limn.

Zitrone). Ит. lii 
из персцдского 
laimiin : limun;

tone - 
или 
перс.

ЛЙМФА, -ы, ж. — «бесцветная жидкость, 
циркулирующая в межклеточных промежут
ках и в лимфатической системе позвоноч
ных животных и человека». Прил. лимфа- 
тйческий, -ая, -ое, лимфатйчный, -ая, -ое. 
Сюда же лимфйтпк. Укр. лімфа, лімфатйч- 
ний, -а, -е, лімфбтвк; блр. лімфа, лімфа- 
тйчнм, -ая, -ае, лімфатык; болг. лймфа, лим

фатически, -а, -о, лимфатйчен, -чна, -чно; 
чеш. lymfa, lymfaticky, -а, -е; польск. ІішІа, 
limfatyezny, -а, -е. В русском языке слово 
лимфа известно с конца XVIII в. Встр. 
в книге «Дамский врач», перевод с франц.
(1793 г., 44; там же ^лимфатические жиды»), 

прил. lymphatique; нем'
Ср. франц. (с 1690 г.) Гуі iphe, 

Lyi
1665 г.)

phe; англ.
ph п др. Первоисточник — латин. lym- 

рпа — «чистая вода», «влага». Старшие фор
мы lumpa : limpa. Старшее зкач. «богиня 
воды» (<  греч. ѵ6р<рт) — «нимфа»).

ЛИНГВЙСТИКА, -и, ж. — «наука о язы
ке»; «яаыкоананве», «языковедение». Прил. 
лингвпстйческий, -ая, -ое. Сюда же линг- 
вйст, лвнгвйстка. Укр. лингвіетика, лннг- 
віетйчннй, -а, -е, лінгвіет, лннгвіетка; блр. 
лінгвіетыка, лінгвіетычны, -ая, -ае, лінг- 
віет, лінгвіетка; болг. лннгвйстика, линг- 
впетйчен, -чна, -чно, лннгвистйчески, -а, 
-о, л нн г вист, лннгвйстка; с.-хорв. лпнгийс- 
тика, лингвйстнчкй, -а, -б, лангвйстнчар; 
чеш. lingvistika, lingvisticky, -4, -ё, ling- 
vista, х. lingvistka; польск. lingwistyka, 
lingwistyezny, -a, -e, lingwista, x ., ling- 
wistka. В русском языке это название науки 
о языке получило распространение к 40-м гг. 
XIX в. Слово лингвистика отм. в словарях 
с 1831 г. (Д. М. «Лит. сл.», 86), лингвист — 
с 1845 г. (Кирилов, 165), прил. лингвистиче
ский — с 1847 г. (СЦСРЯ, II, 254), линг
вистка — с 1865 г. (Даль, II, 854). ° Из 
западноевропейских языков. Ср. франц. 
(с 1833 г.) linguistique — «лингвистический», 
(с XVII в.) linguiste. Из французского: нем. 
Linguistik, Linguist; англ, linguistics (от 
linguistic — «лингвистический»), linguist 
и др. Новообразование позднего времени, 
возникшее ка почве отдельных языков само
стоятельно (рус. лингвистика, м. б., по об
разцу статистика, известного с 1802 г.). 
Первоисточник — латин. lingua — «нзык».

ЛЙНЗА, -ы, ж. — «главная часть неко
торых оптических приборов: прозрачное 
круглое стекло с выпуклыми или вогнутыми 
(с обеих сторон) поверхностями, обычно 
имеющее форму чечевицы». Укр. лінза; блр. 
лінза; болг. лйнза. В других слав. _яа. 
линзу называют чечевицей: с.-хорв. ебчиво; 
чеш. бобка; польск. soczewka; в,- и н.-луж. 
sok. В русском языке слово линга довольно 
позднее. В словарях отм. с начала 900-х гг. 
(Южаков, XII, 1903 г., 204; позже — Еф
ремов, 1911 г., 247). о Из немецкого языка. 
Ср. нем. Linse — «линза» и «чечевица». Ср. 
в других европейских языках: фраиц. len- 
tille — «линза» и «чечевица», но акгл. lens — 
«линза» при lentil — «чечевица»; ит. leate — 
«линза» (иногда «чечевица») при lenticehia — 
«чечевица»; исп. lente — «ликза» при Іеп- 
teja — «чечевица». Первоисточник немецкого 
Linse — латин. lens — «чечевица».

ЛЙНИЯ, -и, ж. — «черта, определяющая 
предел (начало или конец) какой-л. поверх
ности или направление в движении». Прил. 
линейный, -ая, -ое. Глаг. линовбть. Сущ. 
лннёйка. Укр. лінія, лінійннй, -а, -е, ліні- 
ювбтп, лінійка; блр. лініи, лінёйны, -ая,
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-ае, лінёіць, лінёйка; болг. линия, линёен, 
-йна, -йно, линйрам — «линую»; с.-хорв. 
линкца, лйнеаран, -рна, -рно : лйнеарнй, -а, 
-5, линйрати; чѳш. Ііпіѳ, linka, прил. linear- 
ш, linkovati; польск. linia, liniowy, -a, -e, 
linijny, -a, -e, linearny, -a, -e, liniowac, 
linijka. В русском языке слово линия (сна
чала писали и лыніія : лине я) известно с Пет
ровского времени, причем не только в гео
метрическом смысле (об этом см. Ку тина, 
ФЯН, 35—37, где приведены примеры из 
научных сочинений, начиная с 1708 г.), но 
и в знач. «линия фронта» (ПбПВ, VIII, 198, 
1708 г.: «наша лин’Ья после бою», «наши 
линии, которые паки неприятеля атаковали» 
и т. п.). Кроме того, см. Смирнов, 179. 
Тогда же появляется и слово линейка [ср. 
в письме Брюса Петру I от 4-ѴІІ-1707 г.: 
«книгу о употреблении циркуля и линейки. . . 
я. . . перевел» (ПбПВ, V, 680)]. В слова
рях — с 1731 г. (Вейсман: линия, 617, ли
нейный корабль, 460). ° Заимствовано из 
голландского или немецкого языка. Ср. голл. 
Ііпіе (теперь чаще lijn); нем. Linie; ит. 
Ііпеа; франц. iigne; англ, line и др. Перво
источник — л а тин. Ііпеа — «льняная нить», 
«льняной шнур», «линия», «черта»; этимоло
гически связано с llnum — «лен».

ЛИНОЛЕУМ, -а, м, — «толстый, твер
дый, непромокаемый холст, покрытый с од- 
коп стороны особого рода составом, смесью 
окисленного льняного масла с копаловыми 
смолами, канифолью и др., а с другой окра
шенный противогнилостной масляной крас
кой, употребляемый гл. обр. для покрытия 
полов». Укр., блр. лінблеум; болг. лннолёум; 
с.-хорв. линдлеум; чеш., польск. lino
leum. Слово линолеум известно с конца
XIX в. (Брокгауз—Ефрон, т. ХѴПА, п/т 33, 
1896 г., 713; позже — Ефремов, 1911 г.,
247). а Ср. англ, linoleum; франц. Ііпоіёит; 
нем. Linoleum и др. Искусственное образова
ние пз латинских слов llnum  — «лен», «по
лотно» и oleum — «оливковое (деревянное) 
масло», придуманное в 1863 г. в Англии 
изобретателем линолеума (Walton). В рус
ском языке, видимо, при немецком посред
стве.

ЛИНЬ, -й , jk. — «небольшая пресноводнан 
рыба семейства карповых с тѳмяо-аелѳной 
спиной и бурыми боками, с очень мелкой 
чешуей я  телом, покрытым густым слоем 
л и п к о й  слизи», Tinea tinea. По говорам: 
лин, линбк* Укр. лин, род. лннй; блр. лінь, 
род. лінй; болг. лин; с.-хорв. лйн», чаще лй- 
іьак; словен. linj; чеш. Ііп (ст.-чеш. lift); 
польск. Ііп; в.-луж. Ііп, linak; н.-луж. Ііп. 
Известно в русском языке с начала XVII в. 
Ср. у Р. Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 
69 : 6): Іепе — «а tench» («линь»). В слова
рях — с 1704 г. (Поликарпов, 162). Фами
лия Л инее (от Линь) известна с 1495 г., 
прозвище Линь — с 1679 г. (Тупиков, 226, 
621). а В этимологическом отношении не бес
спорное слово. Обычно сопоставляют с лит. 
lynas — «линь», латыш. lln(i)s — тж., др.- 
-ngye. lins. Не исключено, однако, что бал
тийское слово заимствовано из славянских

языков, несмотря ка возражения Френкеля 
(Fraenkel, 373). Если так, то кет основания 
отказываться от естественно напрашиваю
щегося объяснения о.-с. *linjb (: *Ііпъ) из 
•lipnjb, выдвинутого Уленбеком (Uhlen- 
beck, KZ, XXXIX, 259). Суф. -n-(j-), как 
в о.-с. *konjb из *kobnjb или *sbHb из 
•эърпъ при *sbpati (ср. о.-с. *ibnqti <*  Іьр- 
nqti при лит. lipti — «липнуть»). Ср., кстати, 
с.-хорв. лйпен — «хариус»; польск. 1і- 
ріеп — тж. Сближение с редким греч. Ыгік — 
«морская рыба, предположительно — ке
фаль» (в некоторых словарях «рыбак») не
убедительно, так как это темное слово те
перь связывают с /Лѵоѵ — «лек», «льняная 
рыбачья сеть» (Frisk, II, 125).

ЛИШІТЬ, линйго — 1) (о птицах, живот
ных) «периодически терять, сбрасывать н 
возобновлять шерсть, перья, кожу и вооб
ще наружные покровы»; 2) (о ткани) «ме
нять окраску, цвет», «выцветать». Сущ. 
линька, Прил. линючий, -ая, -ее. Укр. лн- 
няти, линяния, линючий, -а, -е; блр. лінйць, 
лінйнне, лінючы, -ая, -ае; болг. излинйвам — 
«линяю», «блекну», лннёене — «-линька»; 
с.-хорв. лишат и с е — «терять волосы», «ли
нять» (только о животных), «худеть», «чах
нуть», лйіьав(іі), -а, -о — «облезлый», «обо
дранный», «полинялый»; чеш. Iinati — «ли
нять» (только о животных), iinanf — «линь
ка»; словац. lienit’ (за) — (о животных) «ли
нять», «сбрасывать кожу»; польск. Ііпіеб — 
«линять», Ііпіепіе — «линька»; в.-луж. 1і- 
паб — «линять», «терять волосы, перья, ко
жу»; н.-луж. linas se — «терять перья». 
В словарях — с 1731 г. (Вейсмак, 187, 409: 
линяти). Но слово известно в русском языке 
с начала XVII в. Ср. у Р. Джемса (РАС, 
1618—1619 гг., 42 : 35): lenait — «to staine» 
(«марать», «сажать пятна»; у Джемса — 
в форме 3 ед*: линяет). *= О.-с. *linjati. 
Старшее знач., по-видимому, было то, кото
рое записано Джемсом: «марать», «сажать 
пятна». Отсюда позже — «линять» (в разных 
знач., не только о животных). И.-е. база 
*1еір-. Глагол, возможно, отыменный, от 
о.-с. корня *1ір-п- (сочетание рп на о.-с. 
почве дает п). Ср. (в фонетическом отноше
нии) льнутъ из о.-с. *lbp-nq-ti. См. лепить. 
В семантическом плане ср. (от той же и.-е. 
базы *1еір-) др.-инд. limpati — «мажет», 
«грязнит», гір---- «мазать», «марать», «пач
кать»; хетт, lip----«марать», «пачкать». Дру
гие языковеды сопоставляют с гот. af-lin- 
nam — «уходить», «уйти»; латин. lino — «на
мазываю», «натираю», «мараю»; греч. /Лѵа(шп 
(у Гесихия) — «поворачиваюсь», «обраща
юсь» («изменяюсь»?), і/Лѵеіѵ — «обмазывать»; 
др.-инд. lin£ti — «льнет», «приноравливает
ся» (см. Fraenkel, 330). И.-е. корень *1еі----
«слизистый», «скользкий» (Рокоту, I, 662, 
670), вероятно, тот же, что и в *1еі-р- (с ряс-

И|штелем -р-).
ПА1, -ы, ж. — «лиственное дерево с 

мягкой, почти белой древесиной, с густой 
и красивой кроной, с сердцевидными листь
ями и душистыми желтовато-белыми медо
носными цветками», Тіііа. Прил. лйповый, 
-аи, -ое. Укр. липа, лйповий, -а, -е; блр.
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ліпа, ліпавы, -ая, -ае; болг. лип6, лйпов, 
-а, -о; с.-хорв. лйпа, лйпов(й), -а, -о; словен. 
Ира, Ііроѵ, -а, -о; чеш. Нра, Ііроѵу, -а, -ё; 
польск. Ира, lipowy, -а, -в; в ,-и  н.-луж. 
Пра, lipowy, -а, -е. В древнейших памятни
ках русского языка отм. лишь прокзв. от 
липа: липовый в Новг. 1 л. под. 6636 г ., лип
ни къ «  л иль никъ) в Купч. 1453 г. (Срез
невский, II, 23). Но ср. у Р. Джемса (РАС, 
4618—1649 гг., 67 : 44): Нра. =» О.-с. *1іра. 
Ср. лит. Пера (: Іура); латыш. Ііера; др.- 
-прус. Ире. Балто-славянское слово, не имею
щее соответствий в других п.-е. языках. 
С греч. аліфсАое (у Гесихия) — «род дерева», 
вопреки Фасмеру (Vasmer, II, 43), не имеет 
ничего общего (см. об этом греческом слове: 
Fraenkel, 366; Frisk, I, 74). Многие этимо
логи связывают о.-с. *1іра с о.-с. глаголами 
•ІёрПі, *Iipnqti при лит. lipti — тж. (по 
клейкости (медоносности) липового сока]. 
См. лепить.

ЛЙПА2, -ы, ж. (только ед.) — «фальшив
ка», «подделка», «нечто ненастонщее»(напр., 
фальшивый, подложный документ). Прил. 
лйновый, -ая, -ое. Блр. ліпа. В украинско- 
русских словарях отс. Ср. вэтомзнач. чеш. 
padelek, faleSny раріг. В словарях русского 
языка липа, липовый впервые — у Ушакова 
(II, 4938 г., 66, 67), но употр. (в литератур
ном языке), по крайней мере, с начала 20-х 
гг. Ср. у Есенина в поэме «Анна Снегина», 
1925 г., гл. 1: «Купил себе „липуІІ и вот. . .». 
Примечание автора: *„Липа“ — подложный 
документ» (СС, III, 184). Тогда же появилось 
прил. липовый (см. Селищев, «Яз. рев. эп.», 
77, со ссылкой на газеты 1925 и 1926 гг.). 
° Первоисточник — жаргон картежных шу

леров, откуда, по-видимому, око попало и 
в воровское арго. Ср. у Даля (II, 855): 
липбк — в шулерской картежной игре: 
«мазь, л и п к а я ,  но не маркая, которою 
спаиваются две карты и дают средство став- 
щику вскрыть любую», липкбвое очко— 
«этою ж мазью наклеенное очко, которое 
легко отстает, если шаркнуть картою». Ср. 
липовые очки — «фальшивый паспорт», 
липа — «подложный документ» в воровском 
арго (Тонков, 24). Ср. также выражение 
цдти на клей — «идти на удачное дело»
(ib., 40).

ЛЙРА, -ы, ж. — «древнегреческий струн
ный щипковый музыкальный инструмент 
своеобразной формы, на котором аккомпа
нировали себе поэты, читавшие стихи»; 
у стар, поэт. «символ поэзии, поэтического 
творчества». Прил. (к лира как муз. инстру
мент) лйрный, -ая, -ое. Укр. ліра, лірннй, 
-а, -е; блр. ліра, лірны, -ая, -ае; болг. лй- 
ра; с.-хорв. лйра; чеш. Іуга; польск. lira. 
Отм. (в форме лѵра) Срезневский (II, 100) в 
Жит. Фед. Ст. XIII в. В словарях отм. 
с 1762 г. (Литхен, 304). ° Дважды заимство
ванное. В др.-рус. — непосредственно из 
греческого. В новое время вторично заимст
вовано пз одного из западноевропейских 
языков. Ср. франц. lyre; нем. Lyra (и Leier); 
англ, lyre; ит. lira н др. Первоисточник — 
греч. лора >  латин. Іуга. В греч. нзыке это

слово также чужеязычное (из Средиземно- 
морской языковой среды).

ЛИСЙЦА, -ы, ж. — «хищное млекопитаю
щее семейства собачьих, с узкой мордой, со 
стоячими высокими заостренными ушами, 
с длинным хвостом, с густым пушистым ме
хом обычно рыжего цвета», Vulpes. Лиса — 
тж. Сюда же устар. лис — «лисица-самец». 
Прил. лйснй, -ья, -ье. Укр. лисйци, реже 
лисё, лис, лйсячий, -а, -е, лисичий, -а, -е; 
блр. ліса, лісіца, лісіный, -ая, -ае; болг. 
лисйца, лисйчп, -а, -е; с.-хорв. лйспца, лйс, 
лйсац — «лис», лйсич^, -а, - ё ,  лпспчпн, -а, 
-о; словея. iisica, lisjak, lisleji, -a, -e. li
s te n , -6na, -6no; чеш. liska (ст.-чеш. так
же Hsi5e и, возможно, lis), устар. Ііёак — 
«лис», прил. li£5f; словац. ligka, iisiak, li- 
Sacf, -ia, -ie, ligiacky, -а, -ё; польск. lis, 
Iisica, lisi, -іа, -іѳ; в.-луж. liSak, liska, li- 
g6i,-a, -e; н.-луж. ligka, iigeyn, -a, -e; полаб. 
Іѳізёіса (Rost, 398). Др.-рус. (с XI в.) ли
сица, (с XII в.) лисъ, (с XV в.) лисичий, 
-ья, -ье, (с XVI в.) лисий,-ья,-ье (Срезнев
ский, II, 23-24). Ст.-сл. АмснцА. Лиса в др.- 
-рус. текстах не встр., в словарях — лишь 
с 4792 г. (CAP1, III, 4224). в О.-с. *1ізъ, 
произв. *lisica. Слово — темное в этимоло
гическом отношении. В родственных языках 
ближайшее соответствие видят в латыш, 
lapsa — тж., связанном по корню с лит. 
Іарб — тж. Т. о., s в о.-с. *lisa является 
суффиксом, как в о.-с. *osa (>  рус. оса) из 
•vopsa (ср. лит. vapsa — тж.). Сочетание ps 
в общеславянском языке давало s. Резкая 
несогласованность в вокализме объясняется 
сознательным искажением фонетической сто
роны слова на почве табу. Что касается 
балтийских слов, то их обычно связывают 
(гл. обр. по зкач. и по наличию звуков 1 и р 
в корке) с латин. volpes : vulpes — тж. 
(иногда и с lupus — «волк»); греч. а/.штст̂  — 
тж.; др.-икд. ІораЗЗД — «шакал», «лисица» 
и др. (подробнее — Рокоту, I, 4479). Уста
новить единую исходную и.-е. форму корня 
невозможно.

ЛИСТ, -а, ле. — 1) (лек. листья) «зеленая 
пластвнка с черенком — орган воздушного 
питания и газообмена растений»; 2) (лек. 
листы) «тонкий пласт какого-л. материала 

аги, железа и пр.)». Собир. (к л и т  в 
знач.) листвй. Прил. листовбй, -ая, -бе. 

Глаг. листать — «переворачивать листы». 
Сущ. л ист й ж — «объем в листах». Укр. лист, 
листовйй, -й, -ё, листйти, листвй; блр. ліет, 
ліетавы, -йе, -бе, ліетбта— «листва»; болг. 
лист, лйстов, -а, -о, листйк— «листва»; с.- 
-хорв. лйст — «лист», «пвсьмо», «газета», 
«полотно», также «камбала»,_лйснат(й), -а, 
-о, лйстаст(п), -а, -о, лйстав(й), -а, -о, лйс- 
татп — «покрываться листвой», «листать», 
лйшйе — «листва»; словек. list — «листмрас- 
тѳния, бумаги), listuat, -а, -о, lista ti — 
«листать», «перелистывать», l is t je — «лист
ва»; чеш. l i s t— «лист», «письмо», «газета», 
«свидетельство», listovy, -й, -ё, lis to v a ti— 
«листать», «перелистывать», listi, listovi — 
«листва»; словац. list, listovy, -й, -ё, iis- 
to v a t \  llstie — «листва»; польск. list — 
устар. «лист бумаги, книги», обычно <тись-

(бум; 
і  ЗШ



л и т 485 ЛИТ
мо», «свидетельство», lisc, Iistek — «лист» 
(растения),listowie, liscie — «листва», П6- 
ciowy, -а, -е, listkowy, -а, -е; в.-луж. list — 
«письмо», «свидетельство», ср. Iisc— «лист» 
(растения), lisco — «листва», iiscowy, -а, 
-ѳ — «лиственный», но Iistny, -а, -в, listo- 
wy, -а, -е — «письменный», «почтовый», listo- 
wac — «переписываться»; к.-луж. list — 
«письмо». Др.-рус. (с XI в.) — «лист 
растения», «лист книги», (с XIV в.) «письмо», 
«грамота» (Срезневский, II, 23). Другие 
слова этой группы — более поздние. Напр., 
млистовое золото и серебро» отм. в «Рукоп. 
лексиконе» 1-й пол. XVIII в. (Аверьянова,
166); листва входит в общее употр. лишь 
с середины XIX в. В 1852 г. это слово отм. 
впервые как обл. арханг. листва — «де
ревья, имеющие листье, лиственный лес» 
(Опыт, 103). Глаг. листать в словарях отм. 
с 1938 г. (Ушаков, II, 69). Раньше появился 
глаг. перелистывать (СЦСРЯ 1847 г., III, 
188). ° О.-с. *listb. Родственные образова
ния: лит. lalskas : laiskas — «лист» (расте
ния, бумаги), «письмо»; латыш, laiska — 
«лист льна-долгунца», также laiksne — «кув
шинка»; др.-прус. laisken (вин.) — «книга», 
crixti laiskas — «крестильная книжечка». 
Балтийские соответствия заставляют пред
полагать, что о.-с. основа на -б- *list-o- воз
никла из *Iisk-t-o- [с суф. -t-, как в о.-с. 
•mostb <  *mottb (ср. *metati), о.-с. *potb 
<  *poktb (ср. *pekq)J как следствие упроще
ния сочетания skt. Другие сопоставления 
спорны. Ср. др.-инд. rigati : li£ati — «щип
лет» (листья, траву), «обрывает», «рвет».

ЛИТЕРАТУРА, -ы, ж. — 1 {«письменность», 
«совокупность произведений письменности»; 
2) «совокупность художественных провзве
дений», «стихи и проза», «словесное искус
ство, получившее отражение в письменнос
ти»; 3) «совокупность печатных произведе
ний, относящихся к той или иной отрасли 
знания или отрасли искусства». Прил. ли
тературный, -ая, -ое. Укр. література, лі- 
терат^рний, -а, -е; блр. літарат^ра, літа- 
ратурны, -ая, -ае; болг. литература, лпте- 
ра турен, -рна, -рно; с.-хорв. литератора (ча
ще шьпжевност), лйтерарнй, -а, -о; чеш. 
literatura, прил. Іііегагш'; нольск. I iter at u- 
ra, literacki, -a, -ie. В русском языке слово 
литература употр. со 2-й пол. XVIII в. 
Ср. у Фонвизина в «Письмах к родным из 
второго путешествия за границу» (август 
1778 г., из Франции): «Сие достоинство весь
ма принадлежит к литературе» (СС, II, 
451). К 90-м гг. XVIII в. слово литература 
уже было общеупотребительным и во вся
ком случае более употребительным, чем си
ноним словесность, В словарях — с 1804 г. 
(Яновский, II, 577: литтература; там же, 
579: литтератор). Прил. литературный 
в словарях — с 1847 г. (СЦСРЯ, II, 256). 
Раньше встр. в названии «Опыт литератур
ного словаря», 1831 г. о Ср. франц. (с XIV в.) 
litterature; нем. (с XVI в.) Literatur; англ, 
literature; ит. lettera tura; исп. literatura 
и др. Первоисточник — л а тик. litteratura — 
«рукопись», «сочинение», «образованность»,

«филология» (от littera — «буква»). В рус
ском языке из западноевропейских.

ЛИТР, -а, л . — «единица измерения объе
ма жидкостей и сыпучих тел в метрической 
системе мер». Прил/литровый, -ая, -ое, от
сюда литрбвка. Укр. літр, літрбвий, -а, -е, 
літрівка: блр. літр, літровы, -ая, -ае, літ- 
рбука. Ср. болг. лйтър, литров, -а, -о; с -  
-хорв. лйтар; чеш. Iitr, litrovy, -а, -ё; польск. 
litr, litrowy, -а, -е. В русском языке слово 
литр известно (по словарям) с 1804 г. (Янов
ский, II, 577: литра : литр — «новая фран
цузская мера. . . для измерения жидкостей»), 
а Восходит к франц. (с 1793 г.) litre. Из 

французского — акгл. litre; кем. Liter; ит., 
исп. litro и др. Источник заимствовании 
в западноевропейских языках — греч. Аігэа 
— «единица веса, равная 12 унциям». 
В греческом языке заимствовано из Среди
земноморской языковой среды (из языка 
долатикского населения Сицилии). Из гре
ческого — средневек. латин. litra. Из ла
тинского — франц. litron и позже litre. 
К истории вопроса (о греч. Хітоа) см. Frisk, 
II, 131. Непосредственно из греческого язы
ка или через старославянский заимствовано 
др.-рус. литра — «вес», встречающееся в Остр, 
ев. (Срезневский, II, 25).

ЛИТЬ, лью — «заставлять какую-л. жид
кость течь, истекать, сочиться (из сосуда, 
шланга и т. п.)»; «испускать, излучать (напр., 
свет)»; «изготовлять какую-н. вещь из рас
плавленного металла». Возвр. ф. литься. 
Сов. (только с приставками) вйлить, залить, 
и пр. Весов, (только с приставками) выли- 
вйть(ся), заливбть(си), наливать(си) и up. 
Сущ. литьё, отсюда литейный, -аи, -ое. Прил. 
лнтбй, -ая, -бе, лйтый, -ая, -ое. Укр. лй- 
ти, 1 ед. ллю, лит нс я, литий, -а, -е, лит- 
тй; блр. ліць, 1 ед. ллю, ліцца, літы, -ая, 
-ае, ліццё; болг. лбя (се) — «лью(сь)», иа- 
лйвам — «лью», «наливаю», лёеие : лея не — 
«литье»; ср. леяр— «литейщик»,^ лейрен, 
-рна, -рно — «лвтѳйный»; с.-хорв. лйти, 1 ед. 
лі^ём; ср. лйв, лйвёнье — «литье», лйвен, 
-а, -о — «лвтой»; словен. liti, vlivati, liv — 
«лвтье», lit, -а, -о; чеш. liti (so), но pro- 
ievati (se), liti — «литье», linouti s e - - «стру
иться» (напр., о лунном свете), lity ,-а, -ё — 
«литой»; словац. Iiat*(sa), 1 ед. lejem, pre- 
Iievat’, Па tie — «литье», liaty, -a, -e — «ли
той»; польск. lac(siq), 1 ед. lejq, zalewac,odle w, 
odlewanie— «литье», lity, -a, -e — «литой»; 
в.-луж. lec (so), 1 ед. iiju, Іесѳ — «литье»; 
и.-луж. las (se), nalewas. Др.-рус. лити, 
1 ед. лию >  лью — (сXI в.) «литъ», с (XIV и.) 
«плавить» (точнее — «изготовлять из рас
плавленного»), (с XIV в.) литый, (с XV в.) 
литие(Срезневский, II, 24). о О.-с. *liti, 1 ед. 
*lbjq. И .-е . коренъ *Іёі- (:*Іоі-) — «лить(ся)», 
«течь», «капать». Абляут на воет.-слав, 
почве: слой (ср. слить, слиться,); рус. диал. 
(в рус. говорах Прибалтики) лой — «топле
ное говяжье или баранье сало» (Немченко 
и др., 146); арханг. сулбй— і )  «волнение, 
толчея в море от столкновения двух встреч
ных течений»; 2{«молодой, еще не выбро
дивший квас» (Подвысоцкий, 167,168); олоп. 
«рассол от соленых грвбов» (Куликовский,
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115). Ср. лит. Heti, 1 ед. lieju «  1ёjix<1 
*1ёіб) — «лить», «проливать» [ср. liSti — 
«лить», «отливать (металл)»], ly t i— «дож
дить»; латыш, l ie t— «лить», l i t — «литься», 
«дождить»; гот. leipu. (только вин. ед.) — 
«сидр», «фруктовое вино»; др.-в.-н. l l t h — 
тж.  (и «пиво»); латин. lltus « * le i to s ) — 
«(морской) берег», «взморье»; греч. а/.еізоѵ 
(<  *iei-tu-om) — «чаша», «кубок»; ирл. 1і- 
а е  — «поток»; др.-ирл. Iind, и., новоирл. 
Іііш, /. — «озеро» (Pokorny, I, 664—665).

ЛИФ,-а,лс. — «частьженской одежды, ох
ватывающая грудь и спику». Укр., блр. ліф. 
В других слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: 
долг, корсбж « ф р а н ц . corsage — тж.); с.- 
-хорв. тесна блуза, тесан jeneK; чеш. гіѵй- 
tek (ср. нем. Leibchen — «лиф» при Leib — 
«тело», «туловище», «живот»); польск. sta- 
ink. В русском языке слово лиф известно 
с XVIII в. В словарях — с 4780 г. (Норд- 
стет, I, 332). о Заимствовано, надо полагать, 
из голландского [ср. голл. lijf — «тело», 
«туловище», «живот» и «лиф» (Meulen, NWR, 
Suppl., 56)]. Слово известно также в сканд. 
яз. (ср. с конечным ѵ: швед., дат., норв. Ііѵ — 
«жизнь», «талин», «лиф»). В семантическом 
плане ср. ит. vita — «жизнь», «талия», 
«лпф».

ЛИФТ, -а, м . — «устройство для верти
кального подъема и спуска людей и грузов 
в многоэтажных домах, в шахтах». Прил. 
лифтовый, -аи, -ое. Сюда же лифтёр, лиф
тёрша. Укр. ліфт, ліфтёр; блр. ліфт, ліф- 
цёр. В других слав. яз. не столь обычно: 
долг, лифт, но чаще асансьбр (<  франц.); 
с.-хорв. лифт, но чаще дйзалица; чеш. lilt, 
но чаще vytah, zdviz; польск. winda, diwig. 
В русском языке слово лифт в словарях, 
скачала энциклопедических, отм. с конца 
XIX в. См. Брокгауз — Ефрон, т. XXIV, 
п/т 47, 1898 г., 136: «подъемы (лифты)ъ\ 
позже: М. Попов, СИС, 1904 г., 222; Биткер, 
1905 г., 461. п Восходит к англ, lift — «подъ
ем», «подъемная машина», «лифт»; как глаг. 
«поднимать», «подниматься». В английском 
языке это слово скандинавского происхож
дения. Ср. исл. lofta — «поднимать» при 
loft — «воздух»; швед, lyfta — «поднимать» 
при luft — «воздух» (но hiss — «лифт»). Из 
английского: кем. Lift; хикди лифт* и др. 
Ср. франц. ascenseux — «лифт», ко liftier — 
«лифтер»; ит. ascensore; исп. ascensor.

ЛИХВА, -ы, ж., у стар. — «прибыль»,
«ростовщический процент» (теперь гл. обр. 
в наречном выражении с лихвой — «с избыт
ком»), Прил. устар. лйхвенный, -ая, -ое — 
«ростовщический». Укр. лихва; болг. лих
ва, лйхвен, -а, -о, лихв а р — «ростовщик», 
«лихоимец»; с.-хорв. лихва — «ростовщиче
ство», лихвар — «ростовщвк»; чеш. Іісііѵа — 
«ростовщичество», lichvaf — «ростовщик»; 
словац. lichva — 4) «скот», 2) «лихва», lich- 
ѵаг — 4) «скототорговец», 2) «ростовщик»; 
польск. lichwa — «ростовщические процен
ты», «ростовщичество», lichwiarz — «ростов
щик»; с теми же зкач. в.-луж. lichwa, licho- 
war. Др.-рус. лихва — «лихва», «рост», «про
цент» (Срезневский, II, 25—26). о Образо

вано с с уф. -ѵ-(а), как в рус. листва, в о.-с. 
•реіѵа (>  ст.-сл. плквд) и др. Знач. «рост» 
(=«процент») >  «ростовщический процент» 
связано с о.-с. *1ісЬъ — «превышающий ме
ру» >  «чрезмерный» >  «злой». Очень еще 
распространенное старое мнение (впервые — 
Miklosich, EW, 468), будто о.-с. *lichva 
заимствовано из готского языка (хотя гот. 
•leihrva — «заем», «ссуда» пнсьмеккыми па
мятниками ке засвидетельствовано, а в гот. 
leihrvan — «ссужать» hr из п.-е. к°), ке может 
считаться достаточно убедительным. См. 
критические замечания Кипарского (Kipars- 
ky, GSL, 206—207).

ЛИХОЙ, -ая, -бе, — 1) «удалой», «бесша
башный», «ухарский»; 2) «злой», «злобный», 
«лютый», «свирепый», «жестокий»; 3)«не- 
сущий несчастье», «полный бед, тягот», 
«вредносный», «тяжелый». Кр . ф. лих, -ё, 
-о. Нареч. лйхо. Сущ. лихач, лйхость. Укр. 
лихйй, -а, -6 (только в отрицательном смыс
ле), лйхо — «беда», «несчастье», кареч. лй
хо; блр. ліхі, -ёя, -6ѳ, сущ. ліха; болг. лих, 
-а, -о — 1) «лихой», «молодецкий», 2) «сво
енравный», 3) «коварный», «лукавый»; с.- 
-хорв. лих, лйха, лйхо: лйхи, -а, -б, — «не
парный», «нечетный»; словен. lih, -а, -о — 
тж.; чеш. lichjf, -а ,-ё  — тж.; словац. lichy, 
-й, -ё — «пустой», «нечетный»; польск. lichy, 
-а, - е — 1) «бедный», «убогий», 2) «ничтож
ный», «жалкий», licho — «беда», «зло», «не
чет», lichota — «ничтожество», «халтура»; 
в.-луж. lichi, -а, - е — «голый», «пустой», 
«даровой», «вольный». Др.-рус.(с XI в.) лпхъ, 
лихый> лихой — «превышающий меру», 
«чрезмерный», «чрезвычайный» [Изб. 1076 г., 
239 об. (речь идет о чрезмерно обиль
ной пище)]; «лишяий», «излишний» (ib, 103: 
«не оплитати см лихыми рЬчьми»); «страш
ный», «ужасный», «несообразный», «дур
ной», «плохой» (йтотсос, fteivot), «тягостный» 
Хилерос), «злой», «злобный», «мерзкий» (тсо-

[Хр. Г. Ам. (Истрин, III, 253)]; «ли
шенный (чего-л.)», «плохой», «испорченный»; 
субст. лпхбс — «избыток»; прозвище Ли- 
хый известно с XI в. (Упирь Лихый) [Срез
невский, II, 29 —30].Ст.-сл. дн^ъ, лн£ын — 
тж. оО.-с. •Іісіѵь, -а, -о: *lichbjb, -aja, 
-oje. И.-е. основа *leiku-s-o-, с закономер
ным изменением на о.-с. почве ks>ch. Ко
рень *leku—  «оставлять», «переставать» 
(Pokorny, I, 669—670). К этому и.-е. корню 
восходит -лёл- в др.-рус. отълѣкъ — «оста
ток» (Срезневский, II, 797), совр. рус. калека 
(ом.). См. еще лишай* лихва, лишь.

ЛИЦО, -а, ср. — 1) «передняя (с глазами, 
носом и ртом) часть головы человека»; 2) 
«отдельно взятый человек как член обще
ства», «личность»; 3) «переднин, показная 
сторона предмета». Прил. (к лицо во 2 знач.) 
личный, -ая, -ое, (к лицо в 1 зкач.) лпч- 
нбй, -ая, -бе, (к лицо в 1, 3 знач.) лице- 
вбй, -ая, -бе. Укр. лпцё (: облйччя, но «ли
цо во 2 знач.» — рсбба), лицёвий,-а, -е, ли- 
цьовйй, -а, -ё, лйчитп— «быть к лицу». Ср. 
блр. твар— «лицо в 4 знач.», асбба — «ли
цо во 2 знач.», правы бок — «лицо в 3 знач.». 
Ср. в других слав, яз.: болг. лпцё, лйцев,
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-а, -о, лйчен, -чна, -чно; с.-хорв. лице, лй- 
чан, -чна, -чно: лйчнн, -а, -б, лйчити — 
«быть похожим»; словен. ІіСе— «щека», 
(«лицо в 1 знач.» — obraz, «лицо во 2 знач.» — 
osoba), Шёп, -бпа, -бпо; чеш. lice— «ще
ка» («лицо в 1 знач. — obU6ej, tvar, «ли
цо во 2 внач.» — osoba); польск. устар. li
ce : Нео — «лицо», «лик», «лицевая сторо
на» (обычно «лицо в 1 зкач.»— twarz, ob- 
licze, «лицо во 2 знач.» — osobistoSc, osoba, 
«лицо в 3 знач.» — prawa strona); в,- и н,- 
-луж. Іісо — «щека», «лицо». Др.-рус. (с XI 
в.) п ст.-сл. лице — «лицо», «щека», «лич
ность», «перед», «образ», «вид», личьный. 
о О.-с. *іісе, где *Пс- (<*lik-) — корень. От
носительно этимологии этого слова см. лик.

ЛИШАЙ, -A, jk. — 1) «заболевание кожи, 
характеризующееся появлением пятен или 
сыпи, покрывающихся чешуей или корос
той, и самые эти пятка и сыпь»; 2) (на ко
ре деревьев, на почве, камкнх) «карост или 
налет, состоящий из гриба и водоросли и 
представляющий собою род низших расте
ний, в известных случаях (напр., на коре 
деревьев) вредоносный». Лишййник — то же, 
что лишай во 2 знач. Прил. лншёйный, -ая, 
-ое. Укр. л тл ёй , лишййния, лишайнпй,-а, 
-е; блр. лішёй(бот. и мед.), лішёйнік (бот.), 
лішёйны, -аи, -ае, лішёйнікавы, -ая, -ае; 
болт, лйшей; с.-хорв. лйшгц, лнша]ив(и), 
-а, -о — «докрытый лишаями»; словен. 1і- 
Saj; польск. liszaj, iiszajowaty, -а, -е; в.- 
-луж. liSawa, liSojty, -а, -в; н.-луж. liSajca. 
Др.-рус. и ст.-сл. лишай (Библия, Левит, 
XXI, 20, по сп. XIV в.), лншаивый (Панд. 
Ант. XI в.) [Срезневский, II, 34]. а 0.-е. *1і- 
&aj. Бесспорного обьнсвения не имеется. По 
большей части сближают с о.-с. *lichb — 
«злой» (см. лихой). Ср. в говорах: орл. лп- 
хбй— «накожные болеани, особ, чирья»; 
симб. лихбй — «конская болезнь, гнойные 
желваки»; калуж. лнхйе— «гнойная язва»; 
волог. лихбтка — «скорбь», «утробная хворь» 
(Далъ, II, 858—859). С другой стороны, ср. 
лихва— «избыток» «излишек», «рост» 
(=  «проценты»). Суф. *-e-j-(b) [>-aj-(b) пос- 
ле швпящих], как в рус. обычай, урожай 
и т. п.

ЛИШАТЬ, лвшаю — «оставлять кого-л. 
(что-л.) без чего-л. (кого-л.)», «отнимать 
у кого-л. что-л.». Сов. лишйть. Возвр. ф. 
лншёться, лишиться. Сущ. лишение. Укр. 
лншйтп(ся), лншйтп(си); болт, лишёвам— 
«лвшаю», лиш ё— «лишу»; с.-хорв. лиша- 
ватп (се) — «лишать(ся)», лйшптп (се); 
польск. устар. Iiszycsi^— «избавиться» (от 
кого-л., чего-л.)»,«отстранитьсяот чего-л.)», 
совсем редко liszyc — «лишить». Вообще 
слово характерно гл. обр. для русского 
языка. Др.-рус. (с XI в.) лишити, лиши
т с я — «лишвться», «отказаться», «пропус
тить», позже с (XIII в.) лишати, (с XI в.) 
лиш а тис и, лпщение— «нужда», «бедность» 
(Срезневский, II, 34, 35, 36). Ст. -сл. лншнтн 
(Супр. р. — Meyer, ИЗ), о 0.-е. *liSiti (sq). 
Произв. от *lichb (см. лихой).

ЛИШЬ, парен., частица, союз — «только», 
«всключительно»; (как союз) «как только», 
«едва». В сев.-рус. говорах: лпшё, лиш6

(Даль, П, 861); лйшо, лйша (Подвысоцкин,
83). Укр. лпшё, редко лпш. В других слав, 
яз. отс. Др.-рус. (с XI в.) лпше — «только», 
«больше», «кроме» (Срезневский, II, 35; 
здесь интересный пример из Феод. Печ., 
где в одной фразе лише встр. в знач. и 
«только», и «больше». Ст.-сл. лише— «боль
ше» (Супр. р. — Meyer, 113). * По проис
хождению — форма им.-вин. ед. ср. р. срав
нительной степени от о.-с. *Іісііъ: lisbjb. 
•liSbSi, Use.

ЛОБ, лба, м. — «надглазная,надбровная 
часть человеческого лица (или головы жи
вотного)». Прил. лббный, -ая, -ое, лобас
тый, -ая, -ое, лобовбй, -йя, -бе. Укр. лоб, 
род. лбба, лббний, -а, -е, лобётнй, -а, -е, 
лобовйй, -а, -ё; блр. лоб, род. лба, добны, 
-ая, -ае, лабёты, -ая ,-ае , лабавы ,-ёя ,-бе. 
Из русского — болг. книжн. лоб — «темя», 
«чело» (обычно челб). И в других слав. яз. 
в знач. «лоб» употр. чело; с.-хорв. чело (ср. 
лобаіьа— «череп»); словек. бѳіо (ср. ІоЬа- 
nja — «череп»}; чеш. боіо (ср. lebka — «че
реп», ІѳЬѳспі — «черепной», в поэт, речи 
встр. и leb — «череп»); словац. боіо (ср. 
lebka — «череп», ІоЬебп^, -а, -ё, lebkovy, 
-ё, -ё — «черепной»); польск. czolo (ср. 
ieb — «голова», «башка», иногда и «лоб», но 
гл. обр. в фольклоре или в ирок. употр.); 
в.-луж. боіо; н.-луж. соіо. Др.-рус. лъбъ 
>  лобъ — «череп», «голова» в Пов. вр. л. 
под 6420 г., о смерти Олега: «и въетуші 
(Олег) ногою на лобъ) (=череп коня); ср. 
там же: «отъ сего лн лба емьрть»; см. другие 
примеры у Срезневского (II, 59); все они — 
с о после л в им.-вин. ед., но ср. лъбъ — 
в Хр. Г. Ам. (Истрик, III, 414). У Срезнев
ского (ib., 59—60) отмечены также тлъбьное 
мѣсто» и (в Арханг. ев.) члъбово мѣсто». 
Полная ф. (лобовйй : лобовой) в словарях 
отм. с 4792 г. (CAP1, III, 4248), лобастый — - 
с 4734 г. (Вейсман, 644). В старославянских 
памятниках балканского происхождения 
встр. лъБкнсю мѣсто («Синайский молитвен
ник», 50).п О.-с. *1ъЬъ. Старшее зкач. «че
реп», «черепная коробка». Поэтому можно 
увязывать с рус. луб (см.), лубок (см.). И.-е. 
база *leubh- (: *loubh- : *lubh-) — «снимать 
кору», «облупить» (Рокоту, I, 690). К этому 
корневому гкеэду, кроме о.-с. *1ъЬъ, отно
сится о.-с. *1иЬъ (рус. лубу лубок у лубяной). 
Старшее зкач. о.-с. *1ъЬъ было ближе к знач. 
«луб», «изделие из луба или лыка», «лубяиаи 
коробка». Ср. у Срезневского (II, 48): лубъ — 
«лубякой короб». Ср. нем. Kopf — «голова» 
при др.-в.-ием. kopf: chuph — первоначаль
но «чаша», «кубок», «черпак»; фракц. tete — 
«голова» из латин. testa — «глиняный гор
шок», «черепок», «скорлупа».

ЛОБЗИК, -а, ле. — «легкий ручной (в ви
де рамки) инструмент с тонкой пилкой для 
узорного выпиливания». Укр. лобзик; блр. 
лббзік. Ср. польск. laubzega. В других 
слав. яз. отс. В русском языке слово лоб
зик известно, судя по словарям, с середины 
XIX в. (СЦСРЯ 4847 гм И, 260: лобгак — 
«пила с железным станком для пиления ме
таллов»), В этой форме (лобзак) употреб
лялось почти до конца столетия. В форме
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лобзик и с совр. зкач. — с начала XX в. 
(Южаков, XII, 1903 г., 273). ° Восходит 
к нем. Laubsage, /. — тж. (<  нем. Laub — 
«лист», также «листва», «зелензд-j-Sage — 
«пила»), причем подверглось фонетической 
и морфологической переработке. Ср. вер
стак (см.).

ЛОВЕЛАС, -a, jk. — «любитель поволо
читься за женщинами», «соблазнитель жен
щин», «волокита». Глаз, ловеласничать. Укр. 
ловелйс, ловелйсничати; блр. лавелйс, ла- 
велйснічаць; болг. ловелйс; польск. lowe- 
las. В форме Ловелас (с большой буквы, но 
в совр. зкач.) встр. у Пушкина в письме 
к Вульфу от 27-Х-4828 г.: «Тверской Лове
лас С. Петербургскому Вальмону здравия и 
успехов желает» (ПСС, XIV, 33). У Пуш
кина это слово чаще встр. в форме Ловлас 
СЯП, II, 502—503). В словарях — с 1845 г. 
Кирилов, 168). Позже отм. глаг. ловеласни

чать [в словарях — с 1938 г. (Ушаков, II, 
81)]. о По имеки (Lovelace) персонажа романа 
С. Ричардсона «Кларисса Гарлоу» (1747— 
1748 гг.). Ср. акгл. loveless — «безлюбый», 
«не основанный ка любви» (от love — «лю
бовь»). В русском языке, видимо, из фран
цузского (Lovelace), где оно известно (как 
нарицательное) с 1796 г.

ЛОГАРИФМ, -а, jk. — «показатель сте
пени, в которую следует возвести число, 
называемое основанием, чтобы полѵчить 
данное число». Прил. логарнфмйческин, -ая, 
-ое. Глаг. логарифмйровать. Укр. логарйфм, 
логарифмічннй, -а, -е, логарнфмувйтп; блр. 
лагарйфм, лагарыфмІчны, -ая, -ае. Ср.болг. 
логарйтъм, логаритмйчен, -чна, -чно; с.- 
-хорв. логарйтам, логарйтамски, -а, -б; чеш. 
logaritmus, logaritmicky, -а, -е; польск. 1о- 
garytm, logarytmiczny, -а, -ѳ. В русском 
языке известно с начала XVIII в. (см. Ку- 
тика, ФЯН, 77: «таблицы логарифмов» в до
кументе 1716 г.). В словарях — с 4780 г. 
(Нордстет, I, 334: логаритм). °Ср. франц. 
(с 1627 г.) logarithme; нем. Logaritnmus; 
англ, logaritbm; ит., исп. logaritmo и др. 
В русском языке, видимо, из французского. 
Во французском восходит к позднему науч
нолатинскому термину logarithmus, создан
ному шотландским математиком Непером 
в 1614 г. на базе греч. /.око? в знач. «соот
ветствие», «соотношение» и apifyufc «число».

ЛОДКА, и, ж. — «небольшое, гл. обр. 
речное судно, гребное или с мотором для 
передвижения на недальние расстояния». 
Прил. лбдочнып, -ая, -ое. Блр. лодка, лб- 
дачны, -ая, -ае. Из русского — болг. лодка, 
(наряду с л а дня). Ср. чеш. Iod'ka — тж. 
(от lod’); польск. lodka — тж. Соответству
ющие образования в других слав. яз. см. 
в ст. ладья. Др.-рус. лодъка в Новг. I л. 
по Комисс. сп. под 6736г.:«приидоша Емь... 
в лодках» (Насонов, 270). Кроме того, Срез
невский, II, 41. о Этимологически связано с 
др.-рус. лодья и ст.-сл. мднн (см. ладья). 
Образовано от того же корня (о.-с. *old-) 
с помощью суф. -ък-а.

ЛОДЫРЬ, -я, jk. — «бездельник», «лен
тяй». Глаг. лбдмрничать. В говорах ло

дырь — также «оборванец», встр. и в фор
ме лбдарь, лбдарничать (Даль, II, 863). 
Укр. лбдар «лодарь  под влиянием ледай, 
ледйчнй), ледарювйтп (но лотр — «вор», 
«разбойник», «плут»); блр. лбдар, лбдар- 
нічаць. Ср. с.-хорв. лот ар — «распущен
ный, скверный человек», «лентяй», «пья
ница», лбтар, -тра, -тро: лбтрн, -а, -б — 
«распущенный», «распутный», «ленивый», «вя
лый»; чеш. lotr — «негодяй», «подлец», «раз
бойник», отсюда lotrovati — «безобразни
чать» (ср. lenoch, lajdak, povaleC — «ло
дырь»); словац. lotor — «разбойник», польск. 
iotr — «вор», «разбойник», «мошенник», «без
дельник», отсюда lotrowa6 — «разбойничать», 
«распутничать» («лодырь» — prozniak, lazik). 
В русском языке лодырь и лодарь отм. в сло
варях как диалектные с 1852 г. («Опыт», 
104) Правда, в «Пар. сл. моек.» 1580 г. 
(285) фракц. Іаггоп («вор», «разбойник») пере
ведено по-русски как tayt ladге. Первое 
слово — т а т ь , второе, по мнению издателя 
(Ларин, 104), — лодырь : лодарь. Но это 
маловероятно, скорее всего ladre здесь — ит. 
ladro — «вор» (с устарелым или ошибочным е 
вм. о: ср. ladrone — «разбойник»), добавлен
ное составителем словаря для пояснения. 
° Происхождение слова лодырь не вполне 
ясно. По-видимому, это слово чужеязычное, 
попавшее в воет.-слав, языки пз других 
славянских, где это слово, правда, пмеет и 
несколько другое значение, и другую форму 
(с согласным t). В славянских языках это 
слово заимствовано или из церковной ла
тыни (ср. латин. latro — «разбойник»), или 
из немецкого языка (ср. кем. Lotterbu.be при 
ср.-в.-нем. lotter — «бездельник», «шалопай», 
«прощелыга», «плут». — Kluge10, 340). На 
воет.-слав, почве это слово подверглось 
некоторой переработке (на русской почве,
м. б., вследствие сближения с лодья, лодоч
ник, лодарь, ка украинской — с ледачий: 
ледащий). Форма лодырь <  лодарь — как 
ердыръ вм. сударь; ср., напр., у Гоголя 
в «Мертвых душах», т. I, гл. X: «судыръ ты 
мой» (ПСС, VI, 199); ср. также поводйръ.

ЛОЖА, -и , ж. —  (в  з р и т е л ь н о м  а а л е )  « м ес
т о  д л я  н е б о л ь ш о й  г р у п п ы  з р и т е л е й ,  о т д е 
л е н н о е  б а р ь е р о м  о т  д р у г и х  м е с т » . У кі 
б л р . ,  б о л г .  ложа; с . - х о р в .  лбжа; ч е ш .
2е; польск. Іоіа. В русском языке слово ло
жа известно с 1-й пол. XVIII в. В конце 
XVII в. этого слова еще не было. П. А. Тол
стой («Путешествие», 4697—4699 гг.) назы
вает ложи чуланами: «в одном театруме чула
нов 200» (Венеция, 546). Но ср.: «сижу в од
ной ложе» (речь идет об оперном театре 
в Италии — ИКИ, 128, 1733 г.). В слова
рях — с 4780 г. (Нордстет, I, 335). о Восхо
дит к франц. loge — «хижина», «балаган», 
«каморка», «ложа» [<  loige <  франк. *1аи- 
bja (ср. нем. Laube — «беседка, обвитая зе
ленью»)]; обратное заимствование — кем. 
Loge — «ложа». В конце концов к франц. 
loge восходит и акгл. lodge — «домик», 
«сторожка у ворот», «охотничий домик», 
а также «масонская ложа» (ср. box — «ложа 
в театре»). Знач. «масонская ложа» у слова 
loge появилось во французском нзыке (в

Р-,
16-
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1740 г.) под влиянием англ, lodge — «масон
ская ложа» (масонские ложи сначала появи
лись в Англии). Ср. ит. loggia massonica 
(но «ложа в театре» — раісо). В русском 
языке — из французского.

ЛОЖКА, -и, ж. — «один из предметов 
столового прибора с круглым или оваль
ным углублением (выемкой) на конце, прѳд̂ - 
назначенный для зачерпывания^ жидкой 
или рассыпчатой пищи». П р и л . ложечный, 
-аи, -ое. Укр. ложка, ложковйй, -4, -ё; блр. 
лыжка, лыжкавы, -ая, -ае; болг. лъжица; 
с.-хорв. лажица : ж лица «  лжица) — «ло
жечка» («ложка» — кашнка); словен. 4ііса; 
чеш. Шее, Izicovy, -а, -ё; словац. lyzica; 
польск. lyzka, устар. lyza — «большая 
ложка»; в.-и н.-луж. Шса. Др.-рус. лъжп- 
ца в Пов. вр. л. под 6504 г. и др. (Срез- 
невсквй, II, 62). Также ложка (Кочин, 174). 
У Срезневского (II, 43) примеры употр. сло
ва ложка не ясвы по знач., но здесь отм. 
любопытное лъжа — «желоб», «канал» (ib., 
61). о О.-с. *1ъііса : *Іъіька. В этимологиче
ском отношении слово неясное (литературу 
сы.: Преображенский, I, 464—465; Vasmer, 
REW, II, 53). По фонетическим причинам 
нельзя увязать кн с о.-с. *lizati (критиче
ские замечания см. Walde—Hofmann3, 1, 
801), ни с о.-с. корнем *Ieg- : *log- (через 
знач. «углубление», «выемка»). М. б., отно
сится к и.-е. *leug- (: *loug- : *lng-) — 
«гкуть», «сгибать». Ср. лит. lugnas — «гиб
кий»; латик. luctor — «состязаюсь в борьбе» 
(<  «изгибаюсь»); греч. Ху?о; — «ивовая 
ветвь», «ивовый прут», — «сгибаю»,
«изгибаю». Современная форма ложки (про
тотипом которой является согнутая горсткой 
ладонь) не существовала испокон веной;
м. б., о.-с. *1ъ2-ьк-а : *1ъ2-іс-а с корнем из 
•lug- относится к одному корневому гнезду 
с о.-с. *1у2а (>  рус. лыжа)? Ср. польск. 
устар. lyza — «большая ложка» и iyze (совр. 
lyzwy) — «коньки». В семантическом пла
не ср. в скандинавских языках: норв., 
дат. ske — «ложка» и ski — «лыжа», восхо
дящие к одному и тому же о.-г. *skai pan — 
«раскалывать», «откалывать», «расщеплять» 
(Falk—Torp®, II, 990, 991). Вполне воз
можно, что в доисторическое время не только 
форма ложки, ко и ее назначение в процессе 
принятия пищи было иное, чем в IX— 
XI вв.

ЛОЗА, -ы, ж. — «прут», «хворостина», «по
бег или ствол кустарникового растения, 
напр. винограда». Прил. лозовый, -ая, -ое, 
лозный, -ая, -ое. Сущ. лозина — «ивовый 
прут», лозняк — «ивовый кустарник». Укр. 
лоза, лозовий, -а, -е, лозный, -а, -е, лози
на, лозняк; блр. лаза, лазіна, лазбвы, -аи, 
-ае, лазняк; болг. лоза — «виноградная ло
за», лозе— «виноградник»; с.-хорв. лоза — 
«виноградная лоза», «прут (вообще)», ло- 
зГік— «виноградник», «лозняк», лозан, -зна, 
-зно: лознй, -а, -б; чеш. (только диал.) и 
словац. Ioza — «виноградная лоза»; польск. 
loza — «ива», «прут», tozowy, -а, -е — «иво
вый», lozina. Др.-рус. (с XI в.) лоза — «ви
ноградная лоза», «розга», позь — «лозняк».

«ивкяк», лозне — «хворост», позьный, поз
же (с XIII в.)лоаина — «ива»(Срезневский, И.
44). о О.-с. *loza. И.-е. корень *Iog’— «прут» 
находится в каких-то отношениях с кор
нем *leg’h—  «низкий», «нижний», «надпоч
венный». Ср. греч. (у Гесихия) о-Хѵр,оѵ,
п . — «ветвистый», хата-Хо'/сѵ, вин. — «мирт», 
«миртовая ветвь» (Pokorny, I, 660 , 691). Со
поставление с лвт. Iazda— «палка» вызы
вает сомнения, о которых см, Fraenkel, 
348.

ЛОКОН, -а, м. (чаще мн. локоны) — 
«прядь вьющихся или завитых волос». Укр. 
локон (чаще к^чер, род. к^черя); блр. ло- 
кан (также к^дзер). Ср. чеш. lokna : loka 
(также kadef); польск. iok (и pukiel, kqdzior). 
В других слав. яз. отс. В русском языке из
вестно с начала XVIII в.: локоны — «парик» 
(Смирнов, 184). В словарях — с 1731 г. 
(Вейсман, 388: локены). о Восходит к кем. 
Locke — тж. (в форме мн. ч. — Locken). 
Ср. устар. сикоким бі/кли (сначала оно было 
возможно и в ед. ч.: 6$кая) <  фракц. boucle, 
/. — тж., ко потом форма ед. ч. исчезла.

ЛОКОТЬ, локтя, м. — «место сгиба ру
ки и соединения плечевой кости с костя
ми предплечья»; «выступающий угол верх
ней конечности»; устар. «часть руки от 
локтевого сгиба до конца среднего паль
ца» (отсюда локоть — «мера длины»), Прил. 
локтевой, -йя, -бе. Укр. лікоть, род. лік- 
тя, ліктьовіій, -а, -е; блр. лбкаць, род. 
локця, лбкцевы, -ая, -ае; болг. лйкът, мн. 
лакти, лакътен, -тна, -тно; с.-хорв. лакат, 
род. лакта, лакатни, -а, -б; словен. lake!; 
словац. laket’, laketny, -а, -ё; чеш. loket. 
loketnl; польск. lokiec, lokeiowy, -а, -е; 
в.-луж. Іосііс; н.-луж. loks. Др.-рус. 
лакъть — «локоть», также «петля», реже 
локоть, локъть, лакътьный (Срезневский, 
II, 6, 7, 45). Прил. локтевой в словарях — 
лишь с 1814 г. (CAP2, III, 599.). о И.-е.
основа *ё1-ек- (: *51-бк-) от корня *е1----
«сгибать» (Pokorny, I, 308). Определить об
щеславянскую форму слова нелегко. Пред
полагают *о1къІь. Можно было бы ожидать 
если ке *olektb, то *oIoktb (>  (с переста
новкой) *olkotb], где -t-(b) — суф. Перво
начал ько это слово склонялось, м. б., по 
основам на согласный (род. мн. на -*ь). Коле
бание Іо- : Іа- в начале этого слова в сла
вянских языках обычно связывают с харак
тером ударения (при с.-хорв. лакат с дол
гим нисходящим ударением следовало ожи
дать в русском локблгь). Но устойчивость 
др.-рус. лакъть при редком локоть (с ло и 
с о после к) трудно объяснима: можно было 
бы объяснить это начальное ла влиянием 
старославянского языка, такое же неожи
данное Іа имеется в словацком языке (laket’). 
Кроме того, давно уже обращает на себя 
внимание архакг. йльчнк (<  *алечик?) — 
«говяжья надкопытная кость», «лодыга», 
«бабка» (Даль, I, 11; у Под вы с одного отс.), 
которое, вероятно, восходит к и.-е. основе 
•бі-ek-. Ср. лит. устар. uolektis : uolaktis — 
«локоть как мера длины» [и.-е. *6l(e)kt-] 
при обычном аікйпб : еікопё — «локоть» 
(с и.-е. основой *51-к-); латыш, elkonis —
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«локоть» и устар. olekts — «локоть (мера 
длины)»; др.-прус. woltis — «предплечье», 
woaltis — «локоть» (и.-е. *6lkt-). С]э. (без 
суффиксального-t-): греч. (у Гесихия) — 
«предплечье»; арм. олокх — «голень», 
«кость». С другим оформлением ср. др.-в.- 
-нем. еііпа, ср.-в.-кем. еіпе, совр. нем. ЕІІе — 
«локоть»; латик. ulna (<  *о1іпЗ) — тж. По 
предположению Махека (Machek, ES, 274), 
на формирование этого слова в общеславян
ском языке оказало влияние слово *nogbtb, 
ибо локоть как мера длины предполагает 
расстояние от локтевого сгиба до когтя сред
него пальца руки.

ЛОМАТЬ, ломаю—«ударом или роняя раз
бивать что-л. цельное (твердое, крепкое) на 
части, на куски», «приводить какую-л. вещь 
в негодность, лишая цельности и формы». 
Сов. (только с приставками) сломйть идр. 
Возвр. ф. ломаться. Ср. разе, ломйть — «ра
ботать (на кого-л.), выбиваясь из сил», 
также «ломать», сов. (только с приставка
ми) разломить, переломить и др. Возвр. ф. 
ломиться—«врываться силой». Безл. ломит. 
Сущ. лом, лбмка. Прил. ломкий, -ая, -ое. 
Укр. ламітп(ся), ломйти(ся), лом, лбмка, 
ламкйй, -би, -бе; блр. ламаць, ламацца, 
лом, лбмка, лбмкі, -аи, -ае; болг. ломя 
(се) — «ломаю(сь)», «ломлю», лом (только 
как орудие ломки, инструмент), ломлйв, -а, 
-о — «ломкий»; с.-хорв. лбмитн (се) — «ло
маться)», лом— «ломка»L «грохот», ломак, 
-мка, -мко: ломки, -а, -б, лбмл>ив(и), -а, 
-о; ело вен. lomiti(se), lorn, lomljiv, -а, -о 
(знач. — как в с.-хорв.); чеш. Iamati (so), 
но lomiti rukama — «ломать руки», lomi- 
ti s o — (о лучах) «преломляться», Іош — 
«каменоломни», «преломление лучей», «раз
лом»; словац. (с теми же знач.) Iaiuat’(sa), 
lomit’(sa), lorn; польск. la mac (sie) — «ло- 
мать(ся)», lom — «лом (инструмент)», «гру
да обломков», «глыба», lainliwy, -а, -е — 
«ломкий»; в.-луж. la mac (so) — «ломать 
(-ся)»; н.-луж. lamas : Іотіё — тж. Др. -РУС. 
(о XI—XII вв.) ламати>ломати, (с ХШ в.) 
ломитп, ломитися, (с XII в.) ломъ — «лома
ние» («ломка»), (с ХѴІв.) «бурелом» (Срез
невский, II, 7, 46; Доп. 155). Ст.-сл. лдмд- 
ти, лом нт нс а (SJS, II: 16, 406). Позже —
лом — «орудие ломки, откалывания» [ср. 
в «Рукоп. лексиконе» 1-й пол. XVIII в.: 
лом — «рычаг железный» (Аверьянова, 167); 
там же: лом — «боль в костях»], лом
кий (Вейсман, 1731 г., 772).о О.-с. *lomiti, 
итератив * Iamati. И.-е. корень *1ет- 
(: *1от-). Ср. лит. laminti — «комкать», 
«мять», laminti — «переплетать», дальше 
по значению lemti — «судить», «предопре
делять» (отсюда lemtis — «рок»), «назна
чать», «определять», lim ti — «надламывать
ся, ломаться (под тяжестью)»; латыш, lama- 
tas — «западня», «капкан», lemt — «вынести 
приговор», jimt (—лит. llmti); др.-в.-нем. 
lam (совр. нем. lahm) — «хромой», «калека», 
Іетіап — «калечить»; др.-исл. lami — «ка
лека» (совр. исл. lamnr — «парализован
ный»), др.-исл. lemia (совр. исл. lemja) — 
«бить», «колотить», совр. исл. lama — «по
вреждать», «парализовать»; ср.-ирл. lem —

«бессильный», новоирп. leamh — «несоле
ный», «сырой» (подробнее см. Рокоту, I, 
674).

ЛОМБАРД, -a, jk. — «учреждение, выда
ющее на определенный срок денежные ссу
ды под залог движимого имущества». Прил. 
ломбёрдный, -ая, -ое. Укр. ломбард, лом
бардной, -а,-е; блр. ламбард, ламбёрдны, 
-ая, -ае. Ср. польск. lombard. В других 
слав. яз. отс. Ср. в том же знач.:болг. за
ложи а кѣща; с.-хорв. зал&гаоница. В рус
ском языке известно по словарям с 1804 г. 
(Яновский, II, 601). ° Восходит к устар., 
ныне ке употр. франц. lombard — «ростов
щик» [среди ростовщиков в старой Франции 
было много итальянцев (особенно с севера 
Италии), которых в просторечии французы 
называли lombards — «ломбардцами», от 
Lombardie — «Ломбардия», провинция на се
вере Италии]. Собственно же «ломбард» по- 

ранцузски — mont-de-piete. Слово lom- 
ard из французского языка попало (в 

XVII в.) в немецкий (Lombard) и стало здесь 
обычным наименованием ломбарда. В рус
ском, м. б., непосредственно из француз
ского.

ЛОПАТА, -ы, ж. — «ручное орудие 
труда с длинной рукоятью и нижним 
плоским широким (обычно металлическим) 
концом (для копания, сгребании и т. п.)». 
Прил. лопётный, -ая, -ое. Укр. лопёта; 
блр. лапёта; болг. лопата; с.-хорв. лдпата; 
словен. lopata; чет. lopata; польск. Іора- 
ta; в,- и к.-луж. lopata. Др.-рус. (с XI в.) 
лопата (Срезневский, II, 47). пО.-с,- *1ора- 
ta. И.-е. корень тот же, что и в рус. лапа 
(см.), — *1ёр- : *1бр- (о.-с. *1ара) : *1эр-, вы
ражавший понятие о плоскости (Pokorny, I, 
679). Ср. лит. lopeta; латыш, l&psta — «ло
пата», «заступ»; др.-прус. lopto — тж. Дру
гие соответствующие образовании в и.-е. 
языках, восходящие к этому н.-е. корню, 
см. под лапа.

ЛОПАТКА, -и, ж. — «одна из пары плос
ких, широких, лопатообразных костей, при
легающих у человека к задней поверхнос
ти грудной клетки», Scapula. Укр. лопёт- 
ка; блр. лапётка; болг. лопатка (чаще 
плётка <  плещка); с.-хорв. лдпатпца (или 
плёЬка); словен. lopatica; чеш. Iopatka; 
польск. Iopatka; в.-луж. Iopatka; н.-луж. 
lopata. В русском языке известно с начала 
XVII в. Ср. у Р. Джемса (РАС, 4648— 
1619 гг., 68 : 9): lopadka — «the arme pit» 
(«подмышка»?), а Названо по внешнему сход
ству с маленькой лопатой. См. лопата.

ЛОПОТАТЬ, лопочу, прост. — «торопливо, 
сбивчиво, невнятно говорить», «говорить 
на непонятном явыке», «лепетать». Укр. 
лопотёти, лопотітп; блр. лапатёць; словац. 
lapo tat’ — «лепетать». Ср. с.-хорв. лопатати 
— «хлопать», «шуметь», также «болтать че
пуху», «говорить чушь»; чеш. lopotiti se — 
«маяться с чем-л.», «биться над чем-л.», 
lopota — «изнурительный труд». Др.-рус. 
(с XII в.) лопотати — «лепетать», позже 
лопотъ — «вопль(?)>> (Срезневский, II, 47). 
о О.-с. *lopotati, *lopotb, где *1ор* корень,
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слово
(см.).
могло

-ot- суф., как, наир., в грохот (см.). И.-е. 
звукоподражательный корень *1ер- (: *1ор-). 
Подробнее — Pokorny, I, 677. См. лепетать.

ЛОПУХ, -а, м. — «род сорняков, репей
ник, растение с очень широкими плоски
ми (лапистыми) листьями и цепкими ша
ровидными цветками», Arctium. Сущ. ло
пушник. Укр. лоп^х; блр. лопух; болг. ло- 
пуш (чаще рёпеЗ); с.-хорв. лёпух, лопушац; 
чеш. lopueh (диал. Іорйп); польск. Іорпсіі, 
lopian, Ср. в.-луж. (slodkc) lopjcna, мн. — 
«конский щавель». Ср. словен. repiih — «ло
пух», но lapuh — «мать-и-мачеха» (Tussilago 
farfara). В русском языке, судя по словарям, 
сначала появилось лапушник (с а после л). 
Оно отм. в «Рукоп. лексиконе» 1-й пол. 
XVIII в. (Аверьянова, 161). Позже — Норд- 
стет, I, 1780 г., 327: лапЦшник — «glouteron, 
bardane»; лопух — с 1847 г. (СЦСРЯ, II, 
264: лопЦх : лап$х). о О.-с. ♦lopueh (: 1о- 
рипъ и др.?). Естественно объяснять это

как связанное с лапа (см.), лопата 
Ср. лит. lapas — «лист». Растение 
быть названо так по его широким 

листьям (Bemeker, I, 733). Но некоторые 
языковеды решительно (Machek, ES, 275) 
или с колебаниями (Walde—Hofmann3, I, 
762) связывают о.-с. название репейника 
с латинским его наименованием Іарра (если 
оно из 1&р5). Этимология слова Іарра не 
вполне ясна.

ЛОРНЁТ, -а, ле.— «оптическое приспособ
ление, род очков или монокля, обычно в 
оправе, с ручкой». Сюда же лорнйровать. 
Укр. лорнет, лорнірувати; блр. ларнёт, 
ларніраваць; болг. лорнет; с.-хорв. лоріьет. 
Ср. чеш. lornet, Iorgnon (и Іогйоп) — «мо
нокль»; польск. lorneta — «бинокль», Іог- 
netowac. В русском языке известно с сере
дины XVIII в. Встр. в комедии Лукина 
«Награжденное постоянство», 1765 г., д. II, 
явл. 1: «не имеете ни на шее дезеспуара, ни 
в руках лорнета» (Соч., 137); позже в поэме
В. Майкова «Елисей, илн Раздраженный 
Вакх», 1771 г., песнь 3 (Соч., 330). В слова
рях — с 1804 г. (Яновский, II, 604). Глаг. 
лорнировать встр. в пьесе Сухово-Кобылина 
«Дело», 1861 г., д. II, явл. 1 (Трилогия, 
119); в словарях — Даль, II, 1865 г., 868. 
° Восходит к франц. lorgnette — ныне «би

нокль» или «маленька я подзорная труба» 
(«лорнет» — face-a-main); но loigner может 
обозначать и «лорнировать». Из француз
ского: нем. Lorgnette; англ, lorgnette и др. 
В русском языке, судя по времени заимство
вания, из французского. Глаг. лорниро
вать — образование на русской почве (ср. 
нем. loignettieren — тж.).

ЛОСК, -а, ле. — «блеск гладкой (напр., 
отполированной) поверхности», «глянец»; 
первн. «безукоризненный вид, внешний 
блеск». В говорах также «плоская низмен
ность», «лог» (Даль, II, 868). Глаг. лощить. 
Ср. лосниться, лоснистый, -ая, -ое (с осно
вой лоси-). Ср. укр. диск (но перен.— 
лоск), лощйтн, но лиснітися; блр. ільсніц- 
ца — «лосниться» (но «лоск» — глянец, 
бляск); болг. лъекавнна, лъ щ я— «лос

нюсь», лѣскам, лѣсвам — «лощу», сов. лъе- 
на; с.-хорв. лаштити — «наводить лоск», 
«полировать» (но «лоск» — cjij) ; словен. 
lesk, но losciti (—с.-хорв. лаштити); чеш. 
lestc, lestiti, lesknouti se (ст.-чеш. Iskuuti 
её); польск. polysk — «лоск», Isnic (si?) -- 
«.лосниться», lysnqc si? — «блеснуть»; ср. 
lysk — «блеск», lysk а с ~  «блестеть». Др.- 
-pyc. (с XI в.) и ст.-сл. лыцатися «блес
теть»; ср. также лыщатися — «улыбаться», 
улыскатися — тж. (Срезневский", И, 63, 69; 
III, 1201). В словарях лоск — с 1704 г. 
(Поликарпов, 163); лосниться, лоснистый — 
с 1792 г. (CAP1, III, 1315: лосниться), о о.-г. 
♦іъэкъ. В этимологическом отношении не
бесспорное слово. По-видимому, и.-е. ко
рень — ♦leak* (: ♦lonk*- : ♦lukJ- и пр.) — 
«светить(ся)», «блестеть», вариант с передним 
заднеязычным согласным корня *1епк-. На 
славянской почве к ♦leuk’- восходит о.-с. 
♦Іуэъ : ♦Іуэъіь (см. лысый). Ср. также назва
ние рыси (но светло-серой или бледно-жел
той с розоватым оттенком окраске ее шерсти):
лит. lQ§is; латыш, lusis; др.-в.-нсм. luhs 
(и др.; см. рысь); м. б., вал. (кимр.) Поег 
(<  ♦lug-га). См. подробнее Рокоту, I, 690. 
О.-с. *Tbskb могло получиться из *ius-k-os, 
с суффиксальным -к-, как в о.-с. ♦mor-k-'ь 
(см. мрак). Ср. лосниться, где корень —
лос- (<  лъс-), а -н---- глаг. суф. Следует
также иметь в виду, что история о.-с. ♦Іъякъ 
в славянских языках переплетается с исто
рией о.-с. ♦Ыьэкъ.

ЛОСОСЬ, -я, м. — «крупная (до метра и 
больше) хищная рыба семейства лососевых 
с аспидно-серой с синеватым отливом спи
ной и черными пятнышками на серебрис
тых боках, с вкусным розовым мясом», Sal- 
mo salar. Собственно лососем рыбаки на
зывают семгу во время метания икры, ког
да она высоко прыгает из воды (отсюда 
латин. salmo; ср. заііб — «прыгаю»). Прил. 
лососий, -ья, -ьс, лососёвый, -ая,-ое. Сущ. 
лососина, отсюда лососйнный, -ая, -ое. Укр. 
лосось, лососёвнй, -а, -е, лососина, лососйно- 
вий, -а, -е; блр. ласбсь, ласасёвы, -ая, -ае, 
ласасіна, ласасінавы, -ая, -ае; с.-хорв. ло- 
сос; словен. losos, чѳш. losos, прил. iososi 
(ср. Iososovy, -а, -ё — «розовый»); польск. 
Іояоё, lososiowaty, -а, -е (ср. lososiowy — 
«лососевый» и «желтовато-розовый»), lososi- 
па; в.-луж. losos, lososowy, -а, -е, lososojty, 
-а, -е — «лососевидный», «цвета лососины»;
н.-луж. losos. В болг. отс.; ср. в том же 
знач. лакёрда (<  новогреч. Хахёрба <  ла
тин. lacerta — «скумбрия») и (из русского) 
сьбмга. В русском языке слово лосось из
вестно (сначала чаще в форме ж. р.) с 1500 г.: 
«две лососиъ [«Книги переписные Водской 
пятины» за 1500 г., 14 (КДРС; другие при
меры см. Unbegaun, 65). ° О.-с. *lososb. 
Мягкое с в русском н некоторых (не всех) 
других слав. яз. — явление не исконное, 
а более позднее. Ср. карась, гусь н др. в рус
ском. И.-е. ♦lak’-so-s, корень ♦lak*----«кра-
пить», «покрывать пятнышками» (Рокоту, 
I, 653). Ср. от того же и.-е. корня название 
лосося в других н.-е. языках: лит. 1аЗі£а, /.;



л о с 492 ЛОТ
латыш, lasis, та.; др.-прус. lasasso, /. Ср. 
далее др.-в.-нем. Ians (совр. нем. Lachs);
др.-исл. и совр. нсл. lax (совр. дат., норв.

В lake — «рыба». 
Если это не какое-нибудь пр а европейское 
(доиндоевропейское) слово, то выходит, что 
лосось был назван индоевропейцами по чер
ным пятнышкам, крапинкам на боках. Ср. 
лит. ІЙЗаз — «крапинка», «капля».

ЛОСЬ, -я, м . — «крупное животное семей
ства оленей, с массивной горбоносой голо
вой, у самцов — с широкими, обычно ло
патообразными рогами, с высокой холкой», 
Cervus a Ices. Иначе сохйтый. Лосйха — 
«самка лося». Прил. лосёвый, -ая, -ое, ло
синый, -ая, -ое. Сущ. лосйна [ср. лосйны, 
ист. — «белые (офицерские) штаны из ло
синой, выделанной под замшу, кожи»], от
сюда лосйниый, -ая, -ое. Укр. лось, лосй- 
ний, -а, -о, лосйноиий, -а, -е, лосйна, ло- 
сйнний, -а, -е, лосйнн; блр. лось, род. ле
ей, ласёвы, -ая, -ае, ласіны, -ая, -ае, ла- 
сінавы, -ая, -ае, ласіны. Ср. с.-хорв. л5с, 
лосов, -а, -о; словѳн. Ios; чѳш. Ios, прил. 
losi, losice — «лосиха»; польск. Ios, losiowy, 
-a, -e; в.-луж. 16з. Др.-рус. лось встречается 
с древнейшего времени (Поуч. Влад. Мон., 
148): «(два) лоси — один ногами топтал»; 
другие примеры см. Срезневский, II, 47. 
Прил. и другие пронзв. к лось — более 
поздние: в словарях отм. лосина и лосиный — 
в «Рукой, лексиконе» 1-й пол. XVIII в. 
(Аверьянова, 168: лосина — «кожа лосиная»); 
лосинный — с 1771 г. (РЦ, 278); лосиха — 
с 1865 г. (Даль, И, 869). о О.-с. ♦Іозь <  ♦оізь 
(основа была первоначально на -І-). И.-е. 
*olk4s (Рокоту, I, 303). Обычно считают, 
что корень слова и.-е. *el- : *ol-, тот же, что 
в рус. олень (см.), лань (см.), но оформление 
основы в и.-е. праязыке на этот раз иное. 
В языках германской и славянской групп 
предполагают н.-е. основу *olk’i- (>  о.-г. 
*algi- или *а1зі-). Ср. др.-в.-нем. ёіпо : ёіа- 
ho — «олень» (совр. нем. Elch — «лось»); 
англ, еік — «лось»; др.-исл. elgr [<  и.-е. 
*olk4s (совр. исл. elgur; дат., норв. elg; 
швед, alg)] — тж. Из германских языков — 
латин. alces (с зпохн Ю. Цезаря) — «лось» и 
греч. аХхті (у Павсания) — тж.

ЛОТЕРЕЯ, -и, ж, — «розыгрыш вещей 
разной ценности или определенных нерав
ных денежных сумм по предварительно 
проданным билетам». Прил. лотерёйный, 
-ая, -ое. Укр. лотерёя, лотерёйний, -а, -е; 
блр. латарэя, латарэЙиы, -ая, -ае; болг. 
лотйрия, лотарнен, -йна, -йно; с.-хорв. л ^  
трн]а, лутрніекй, -а, -о; чѳш. Ioterie, lo- 
ternl; польск. loteria, loteryjny, -a, -e.
В русском языке слово лотерея известно 
с начала XVIII в. (Смирнов, 181). В слова
рях — с 1731 г. (Вейсман, 390: лотериа). 
Прил. лотерейный в словарях — с 1780 г. 
(Нордстет, I, 337). ° Ср. нт. lotteria; франц. 
Ioterie; нем. Lotterle; англ, lottery; исп. 1о- 
terfa; венг. lutri н др. Первоисточник — 
нт. lotteria — «лотерея», от lotto — первона
чально «доля», «часть» >  «участь», ныне «го
сударственная лотерея». Во французском 
(с XVII в.) — из итальянского. В русском

языке, м. б., непосредственно из итальян
ского (старые написания лоттерея, лотериа),

ЛОТО, нескл., ср, — «игра, заключающа
яся в том, что принимающие в ней учас
тие закрывают фишками на своих картах 
выкликаемые номера (илн картинки) и 
тот, кому посчастливится раньше всех за
крыть номера (или картинки), считается 
выигравшим». Укр., болг. лотб; блр. лато. 
Ср. в том же знач.: с.-хорв. (<  нт.) томбола 
(и лото); польск. loteryjka (ср. loteria — 
«лотерея»). В русском языке в словарях 
(сначала в форме лотто) отм. с 1804 г. 
(Яновский, II, 610). ° В русском языке слово 
лото (судя по ударению и по времени заимст
вования) — нз французского. Как название 
игры это слово итальянское. Ср. ит. lotto — 
собств. «доля», «часть» (сначала и «участь», 
«жребий», «выигрыш»), новое знач. — «госу
дарственная лотерея», устар. «лото» (теперь 
обычно в этом знач. — tombolo). Из итальян
ского — франц. (с 1732 г.) loto; нем. Lotto; 
англ, lotto и др. В итальянском языке зто 
слово возникло на основе франц. lot — «жре
бий», «участь», «судьба»; корень франкский.

ЛОТОК, лотка, м, — 1)«открытый при
лавок, столик для уличной торговли»; 2) 
«небольшой легкий ящик с низкими бор
тиками, употребляемый для торговли враз
нос разным мелким товаром (фрукты, хлеб
ные и кондитерские изделия, галантерея 
и пр.)»; 3) «открытый желоб для стока во
ды или для ссыпания зерна, муки (аапр., 
на мельнице)»; 4)«ковш, корыто для про
мывания золотоносного песка, для осаж
дения примесей при выварке соли». Прил, 
лотбчный, -ан, -ое, отсюда лотбчннк. Укр. 
лоток, лоткбвнй, -а, -е, лоточник; блр. ла
ток (>  лит. la takas — «лоток», «желоб»), 
латбчны, -ая, -ае. В других слав. яз. отс. 
В русс к о м известно с XVIII в. [Л итхен, 
1762 г., 309: лоток — «ѵап» (т. е. «ручная 
веялка»)]. Ср., однако, прозвище Лоток 
(1539 г.) и фамилию Лотков (1656 г.), отм. 
Тупиковым (232, 628). Ср. там же: тЖелоб 
Демехов, крестьянин» (1539 г., 147). ° Конеч
но, от лот [ср. у Даля (И, 869): лот — «ко
рытце», «лоток»]. В этимологическом отноше
нии трудное слово. Какое знач. было стар
шим: «желоб для стока воды» или «короб», 
«ящик», или даже «веялка»? Если «желоб 
для стока воды» (что более всего вероятно), 
то имеется достаточное основание возводить 
зто слово к и.-е. корню *lat- [или ♦(s)lat-[, 
выражавшему знач. «мокрый», «сырой», 
«дождливый», «болото», «лужа». На славян
ской почве сюда можно также отнести др.- 
-рус. слотъ : слота — «мокрый снег», «не
настье» (Срезневский, III, 423). Ср. лит. 
Lat-up6, Latuva, латыш. Late — названия 
рек; греч. Х&таІ;— 1) «остаток недопитого 
инна в чаше, выплескивавшейся в металли
ческий сосуд (таз) с тем, чтобы по чистоте 
звука выплескивавший вино мог определить 
степень расположения к себе задуманного 
лица»; 2) «название водоплавающего живот
ного, по-видимому, бобра»; латнн. (из греч.)

Іаіlatex — «влага», «жидкость»; ср.-нрл. laith
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•lati-) — «болото», «пиво» и др. (Роког- 

ny, I, 654—655; Walde—Hofmann3, I, 770; 
скептическую позицию, по обыкновению, за
нимает Frisk, II, 89).

ЛОТОС, -а, ле.— «цветущее водяное рас
тение семейства кувшинковых, с крупны
ми круглыми листьями в форме слабо вог
нутых щитов на длинных черешках и круп
ными красивыми цветками желтого или ро
зового (в Египте н белого) цвета», Nelumbi- 
um. При л. лотосовый, -ая, -ое. Укр. лотос; 
блр. л от ас; болг. лотос; с.-хорв. лотос; 
чеш. lotos; польск. lotos (устар. lotus, lotu- 
sowy, -а, -е). Встр. в сочинениях Фонвизина 
(«Иосиф», 1769 г. — ПСС, I, 533). В слова
рях — только с середины XIX в. (ПСИС 
4864 г., 279) в Ср. франц. (с XVI в.) lotus : 
lotos; нем. L6tos; англ, lotus; ит., нсп. loto 
и др. В европейских языках первоисточ
ник — греч. Wco? — не только «нильская 
лилия» (Nymphaea lotus и Nymphaea nelum- 
bo), но и «разновидность клевера» и название 
ливийского дерева >  латин. lotos : lotus. В 
греческом языке оно — неизвестного проис
хождения средиземноморское слово. Ср. др.- 
-евр. lot — «капающая». В русском языке 
лотос, судя по ударению, м. б., из немецкого.

ЛОЦМАН, -a, ле.— «специалист по про
водке судов, знающий местные условия пла
вания». Прил. лбцманский, -ая, -ое. Укр. 
лбцман, лоцманський, -а, -е; блр. лоцман, 
лбцманскі, -зя, -ае; болг. лбцман. В неко
торых слав. яз. лоцмана называют пило
том: с.-хорв. пйлот — «пилот-летчик» и 
«лоцман»; польск. pilot — тж. (ср. нем. Pilot 
тж.; англ, pilot — тж.). Ср. чеш. lodivod — 
«лоцман». В русском языке слово лоцман 
употр. (сначала наряду с пилот) с Петров
ского времени. Кроме данных, имеющихся 
у Хрпстнани (Christiani, 38, со ссылкой на 
ПбПВ, I, начиная с 1701 г.) и более поздних 
у Смирнова (182), см. еще ПбПВ, II, № 583, 
1703 г., 246; МИМД, 84, 1719 г. и др. ° Из 
голландского языка. Ср. голл. loodsman 
{совр. чаще loods). См. Meulen, NWR, 
Suppl., 58. Из голландского — совр. нем. 
Lotse <  Lootse <  Lootsmann (XVII— нача
ло XVIII в.). Родина этого слова — старая 
Англия. Ср. ст.-англ, loadsman — «штур
ман», «рулевой», «провожатый» (—совр. англ, 
pilot) при средневек. англ, lode — «путь», 
man — «человек».

ЛОШАДЬ, -и, ж. — «крупное однокопыт
ное домашнее животное, используемое для 
перевозки людей, грузов», Equus (caballus 
caballus). По Далю (II, 870): «вообще конь; 
особ, не жеребец и не кобыла, мерин». 
Прил. лошадиный, -ая, -ое; ср. безлошад
ный, -ая, -ое. Гл. обр. русское. В говорах: 
лошевбд — ворон, «конокрад». Ср. также 
лош йк— «помесь жеребца н ослицы». В 
других слав. яз. ему соответствует слово 
конь (см.). Ср., однако, укр. л о та , род. 
лошйтн — «жеребенок», лошак — «молодой 
конь», лошйця— «кобыла». Др.-рус. ло
шадь (Пов. вр. л. по Лавр. сп. под 6619 г. 
и др.), лошадька (Пов. вр. л. по Ип. сп. 
под 6619 г.), лошакъ — с XIII в. (Рук.

Клим, до 1270 г.) [Срезневский, П, 4S]; в 
новгородских берестяных грамотах: лошакъ 
(№ 69, XII—XIII вв.). Прил. лошадиный в 
словарях — с 1731 г. (Вейсман, 327); безло
шадный известно с ХѴГі в. <=> Тюркское слово, 
широко распространенное в тюркских язы
ках (и как тюркизм — в других языках 
Восточной Европы). Ср. каз.-тат., башк. ала- 
ша — «мернн»; азерб. алаша (а1а$а) — «кля
ча». Иногда в сочетании с ат — «лошадь», 
«конь»: ног. аласа ат — «мерин». Ср., кро
ме того, у Радлова (1:1, 365—366): крым.- 
•тат., каз.-тат. алаш а— «мерин» (то же ала
ша ат); осм. (турец.) алаш а— «лошадь или 
другое животное, приученное к седлу». Из 
тюркских языков это слово получило ши
рокое распространение на Кавказе. Ср. осет. 
аласа — «мерин» (иногда в полушутливом 
тоне — «лошадка»); абх. аіаёа; кабард. аіа- 
se; чечен, аіаё и др.; так же в вост.-фин. 
языках: марийск. алаша — «мерин»; морд, 
алаша — тж.; ср. также чуваш, лаша — 
«лошадь». Но из тюрк, алаша легко по
лучается лошак (с с уф. -ак на русской поч
ве), а как объяснить лошадь? Надо пола
гать, оно — из алаша ат (Радлов, уп. 366; 
Корш, ИОРЯС, 1903 г., VIII, в. 4, 45; Дмит
риев, 28). Форму лошадь (с д вм. т) это слово 
получило на русской почве. Ср. рус. бахмат— 
«малорослая лошадь» с тюркским ат во 
второй части (при бахм- в первой части 
неясного происхождения; ср. перс, пахн— 
«распростертый», «расплющенный»; осѳт. 
баех — «лошадь»).

ЛУБ, -а, м. — «снятый со ствола живого 
лиственного дерева (липы, вяза) пласт, ку
сок внутренней коры (лыка), используемый 
для покрытия чего-л. или как матеряал 
для некоторых изделий (короб, лукошко и 
т. п.)». Сюда же луббк — тж. и «примитив
ная по исполнению народная картинка, 
обычно раскрашенная гравюра, сначала вы
резывавшаяся на липовой доске (коре), а 
потом на латуни». Прил. (от луб) лубянбй, 
-йя, -бе, (от лубок — «картинка») луббчный, 
-ая, -ое. Укр. луб, луббк, луб'янйй, -б, -ё; 
луббчний, -а, -е; блр. луб, луббк, лубянй, 
-йя, -бе, л^бачны, -ая, -ае; болг. луб, л£- 
бец (по Младѳнову; в словарнх совр. болг. 
лит. языка отс.;ср. лйко — «луб»); с.-хорв. 
л^б, лубура — «посудина из луба», лубіьача 
— «хижина с лубяной крышей»; словен. lub, 
lubje; чеш. разг. lub — «фанерный (лыковый) 
обод сита», «корпус некоторых муз. инстру
ментов» (ср. lyko — «луб»), lubovy, -4, -е; 
словац. lub — «кора», «дранковый обод сита», 
также «борт» (лодки); польск. tub, lubek — 
«лубок», tubiany, -а, -е; в.-луж. ftibja, ж. — 
«крыша», «навес», «амбар», «палуба» (из 
луба), lubjowy, -а, -е. Др.-рус.(с X V в.) лубъ 
(между прочим, и «писчий материал»), лубье, 
лубяный (Срезневский, II, 48). ° О.-с.
*1иЬъ. И.-е. корень *leub(h)- : *loub(h)----
«облуплять» (кору), «обламывать», «повреж
дать» (Рокоту, I, 690). Ср. лит. lbbos — 
«(дощатый) потолок», устар. luba — «доска», 
ldobas (<  *loubhos) — «луб», «древесная ко
ра»; латыш, luba — «луб», «гонт», lubas — 
«дранка»; др.-прус. lubbo — «доска»; далее:
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гот. lauf(-s) — «листва», «лист»; др.-в.-нем. 
loub — «навес из коры», совр. нем. Lau.be — 
«беседка», «галерея» и т. п. Ср. также латнн. 
liber (<  *luber <  *lubhros) — «лыко»> 
«письмо», «книга». См. еще лупитъ.

ЛУГ, -а, м . — «участок земли, обильно 
заросший травой». Уменъш. лужбк. Прил. 
луговой, -ая, -де* Сущ. луждйка. Укр. луг 
(чаще лукд), луговйй, -а, -ё, лужбк; блр. 
луг, лугавй, -ая, -де, луждк; болг. лъг — 
«лесок среди луга в болотистом месте»; с.- 
-хорв. л^г — «роща», «лесок в низине», л^- 
жан, -жна, -жно: л^жнй, -а, -о; словен.
log — «роща», «лесок», «лесной выгон»; чеш. 
книжн. luh — «влажная, сыроватая роща», 
«непросохший лужок» (ср. louka — «луг»), 
прил. lu£iu, Iu2ny, -а, -е; словац. книжн. 
поэт, lub — «роща», «лесок» (ср. luka — 
«луг»), но luhovy, -а, -е — «луговой»; польск. 
tqg — «заливной луг», «пойма» (ср. Iqka — 
«луг», отсюда Iqkowy, -а, -е — «луговой», 
Iqczka — «лужок»); в.-луж. luh — «лужи
цы», «болото», «топь», luhovy, -а, -е. Др.- 
-рус. (с XI в.) лугъ — 4) «(заливной) луг» 
(Пов. вр. л. под 6659 г.: «по луговт), «пастби
ще»; 2) «лес»; 3) «болото» (Срезневский, II, 
49). Прил. луговой в словарях отм. с 1762 г. 
(Литхен, 310: луговый), лужайка — с 1792 г. 
(CAP1, III, 1323). о О.-с. *lqgb. В этимологи
ческом отношении спорное слово. Следова
ло бы ожидать *lqkb. В последнее время убе
дительно связывают с лит. Ieng6 — «участок 
земли в низине», «лощина», «луг между дву
мя взгорьями», происхождение которого, 
впрочем, также не очень ясно (см. Machek, 
ES, 278; Fraenkel, 355). М. б., следствие 
контаминации о.-с. *lqk- (см. лук&) и о.-с. 
*logb — «лощина» (корень *leg- : *log-; см. 
лежать). Др.-рус. логъ — «лощина» из
вестно с XII в., лука — «залив» встр. уже 
в Пов. вр. л. под 6604 г. (Срезневский, II, 
41, 50).

Л^ЖА, -и, ж. — «скопление воды (дожде
вой, подпочвенной или пролитой откуда-н.) 
или иной жидкости в неглубокой и неболь
шой ямке, выемке на земле, на мостовой 
и т. п.», «жидкость, пролитая на поверх
ность чего-л.». Блр. л ужин а (также ка- 
люга); словен. luza — «лужа», также «боло
то»; чеш. 1ои2е, ст.-чеш. 1и2ё, мора век. 
1и2а (также kalu2) — «лужа»; польск. ка- 
luza — тж.; в,- и н.-луж. 1и2а — тж. Др.- 
-рус. (не позже XIII в.) лужа —тж. (Срез
невский, II, 50). ° О.-с. *1иІа. Ср. лит. 
lidg(n)as — «лужа», «болото», «топь», назва
ние озера LCigas. Сюда же относится латыш
ское название г. Лудза (Ludza) на востоке 
Латвии. Кроме того, иллир. luga(s) — «бо
лото», откуда алб. legate — «лужа», «боло
то». И.-е. база ♦leu-g- (: *lou-g-), выражав
шая цветовое знач. «черный», «блестяще- 
-черный». Ср. греч. поэт. Хь̂ а\о<; — «темный»,
«мрачный», г\-Хйft) — «мрак», «тьма» (где *)----
приставка с неясным знач.), ёя-т]Хи7<£Сорихі — 
«покрываю тенью». Подробнее см. Рокоту, 
I, 686; Fraenkel, 379.

ЛУК1, -а,ле.— «ручное оружие (для мета
ния стрел) в виде упругой дуги (или полуоб

руча), концы которой стянуты тетивой». 
Прил. устар. лучнбй, -ая, -бе. Укр., блр. 
лук; болг. лък; с.-хорв. л^к; словен. lok; 
чеш. luk; польск. luk — «лук», «арка», «ду
га» (ср. Iqk — тж. н «седельная лука»); 
в.-луж. luk—«лук», «дуга». Др.-рус. (с XI в.) 
лукъ — «лук», также «лука седельная» (Срез
невский, II, 53). Ст.-сл. лжкъ (Супр. р. — 
Meyer, 446). о О.-с. *lqkb. И.-е. *lonk-o-s— 
тж., корень ♦leak- (:*lonk- и пр.) [Рокоту, 
I ,  676], т о т  же, что в рус. лукавый (см.), 
лука (см.), лукоморье, лучитъ, отлучитъ(ся) 
и т. д. Ср. лит. laftkas — «дуга», «обруч», 
«лук», lankstyti — «сгибать»; ср. lehkti — 
«сгибать», «гнуть»; др.-прус. lanktis — «крю
кообразные вилы». В других и.-е. языках 
зто гнездо (с назализованным корнем) почти 
не представлено. Возможно, сюда относится 
латин. lanx (<  *lenk-s) — «чашка весов» 
>  «чаша», «миска».

ЛУК2, -а, ле. — «огородное овощное рас
тение семейства лилейных, с острым, пря
ным вкусом и запахом, со съедобными труб
чатыми листьями (перьями) и луковицей 
(головкой) разной величины и формы, гл. 
обр. шаровидной», Allium. Прил. лаковый, 
-ая, -ое, отсюда луковица. Болг. лук, nf~ 
ков, -а, -о, луковица; с.-хорв. л}гк, л^ко- 
в(н), -а, -о; чеш. прост. Іибек — «лук-по
рей» (Allium porrum; ср. cibule — «лук», 
некоторые виды—бевпѳк). Ср. в том же 
знач.: укр. цибуля; блр. цыб£ля; сло
вен. беЬша; польск. cebula (от поздне- 
латин. сё pul Іа, восходящего как произв. 
к латин. сера : саера — тж.). Др.-рус. 
и ст.-сл. лукъ [Хр. Г. Am. XI в. (Истрин, 
III, 254; также Срезневский, II, 53; 
там же другие примеры)], о О.-с. *1икъ. 
Ср. со знач. «лук», «луковичное расте
ние» (и зто знач. моясно считать характер
ным именно для германской языковой груп
пы) др.-в.-нем. louh; ср.-в.-нем. louch (совр. 
нем. Lauch); др.-исл. laukr (совр. швед, 
lok; норв. шк; дат. leg); также гол л. look; 
англ, leek — «лук-порей» и др. Многие язы
коведы полагают, что о.-с. *іикъ заимство
вано из германских языков (наличие к вм, 
ожидаемого g), как и фин. (с.) laukka — 
тж. Но вопрос (по крайней мере, в отноше
нии славянских языков) пока еще нельзя 
считать решенным. Германское название 
лука и луковичных (и нек. других расте
ний, восходящее к о.-г. основе *lauka-, 
в этимологическом отношении неясное сло
во, у него не имеется родственников. М. б., 
это слово, как и названия нек. других расте
ний, является общим (у предков германцев 
и славян) праевропейской эпохи заимствова
нием из источника, пока еще остающегося 
неизвестным. Кроме того, заслуживает боль
шего внимания предположение Мл аде нова 
(ЕПР, 280) о связи о.-с. ♦Іикъ (<  *loukos) 
с греч. Хеихбс — «светлый» >  «белый». Пер
воначально о.-с. *1икъ могло быть названием 
луковицы, причем не только лука, но п дру
гих луковичных растений. Ср. греч. *.еихт) 
«белый тополь», Хеихбіоѵ — «левкой», >.еи
—«глухая 
album).

крапива»,
euxdc

«яснотка» (Lamium
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ЛУКА, -й, ж. — 1) «часть суши, иногда — 
пойма, образуемая дугообразным поворотом, 
изгибом реки», а также «нзгнб, колено ре
ки», «залив»; 2) «изгиб переднего пли заднего 
края седла»; 3) рагг. «изгиб», «искривление», 
«извилистость». Ср. лукоморье — «морской 
залив», «извилистый берег моря». Укр., блр. 
лука; болг. лъка — «изгиб берега», «мор
ской залив»; с.-хорв. лука — «низина 
у реки», «пойма», «морской залив»; сло- 
вен. loka — «болотистый луг»; чеш. louka 
(ст.-чеш. luka) — «луг» («лука в 1 знач.» — 
о hub, zatagka), Iuk — «седельная лука»; 
польск. Iqk — «седельная лука» («лука 
в 3 знач.» — skrqt, zakrqt, kolano; «лу
коморье» — otok, brzeg, okrqgly); в.- 
н н.-луж. luka — «луг». Др.-рус. (с XI в.) 
лука — 1) «берег залива», «берег излучины 
реки»; 2) «хитрость», «обман», лукоморне 
(Срезневский, II, 50, 52). Ст.-сл. л*кд. о 
О.-с. *lqka. Корень тот же, что в лук 
(см.), излучина и т. п.

ЛУКАВЫЙ, -ая, -ое — «хитрый», «кри
водушный». Кр. ф. лукйв, -а, -о. Сущ. лу
кавство. Г лаг. лукавить. Укр. лукавий, -а, 
-е, лукавство, лукавити; болг. (с у вм. ожи
даемого ъ — из русского) лукйв, -а, -о, лу
кавство, лукавствувам — «лукавлю». Ср. с.- 
-хорв. лукав, -а, -о : л$кавн, -а, -б, л$ка- 
ибст, лукавство; словен. lokav, -а, -о, 1о- 
kavost. В других слав. яз. отс. Др.-рус. 
(с XI в.) лукавый — «извилистый» (ср. Дан. 
иг. : «Иерданъ. . . лукаво . . . течетъ»), «лож
ный», «лживый», «коварный», «неприязнен
ный», лукавьство, лукати, луковатн (Срез
невский, [I, 51—52). Ст.-сл. лжкдвѵ лжкдвын. 
Глаг. лукавить в словарях — с 1731 г. (Вейс- 
ман, 683). о О.-с. *lqkavb, -а, -о, *lqkavbjb, 
-aja, -oje. Произв от *lqka — «изгиб», «кри
визна» (см. лук1, лукй). Корень *lqk-, суф. 
-аѵ-, как в о.-с. *кгъѵаѵъ.

ЛУНА, -ы, ж. — «небесное светило», ес
тественный спутник Земли, светящийся от
раженным солнечным светом». Иначе мё- 
сяц. Прил. лунный, -ая, -ое. Новообразо
вание (конца 1959 г.) лунник. Болг. луна, 
лунен, -нна, -нно; словен. Iuna, lunin, -а, 
-о; чеш., словац. Iuna (гл. обр. в поэти
ческом языке, обычно чеш. mesfc, словац. 
mesiac). Ср. в том же знач.: с.-хорв. ме- 
сёц; ѵкр. місяць; блр. мёсяц; польск. ksiq- 
zyc. Но ср. укр. луна — «эхо», «отзвук»; 
польск. Iuna — «отражение света», «отблеск», 
«зарево»(в этом знач. употр. и чеш. Iuna). 
Даль (II, 873) отм. костр. лунё — «зарево», 
«зарница», «всякий отдаленный или слабый 
блеск на небе». Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. 
луна — «месяц, небесное светило» (только 
это знач.), луньный (Срезневский, II, 54, 
55). а В этимологическом отношении не всё 
ясно. Возможно, что в знач. «месяц, небес
ное светило» слово луна заимствовано из 
латинского языка (ср. латин. Ійпа — тж.; 
отсюда: франц. Іипе; ит., исп. Iuna; румын. 
Ійпй и др.), м. б., даже книжным путем, через 
старославянский. Что же касается народного 
(рус., укр., аап.-слав.) луна (Iuna) — «от
звук», «отблеск» и т. п., то оно не заимство

вано, а находится в родстве с тем же латин. 
Iuna, при латин. диал. losna. Некоторые 
языковеды (сюда относится н Pokorny, I, 
689) считают слово луна и в знач. «месяц» не 
заимствованным словом, а родственным с ла
тин. Ійпа. Ср. в других н.-е. языках: др,- 
-прус. lauxnos, pi. — «созвездие» и др. И.-е. 
основа *louksna-. На другой ступени вока
лизма сюда относится греч. ло^ѵо; — «све
тильник». Правда, в отношении консонантиз
ма здесь не все в порядке: в общеславян
ском следовало бы ожидать *luchna (ch< 
<  kch <  ks). См. лунатик, луч.

ЛУНАТИК, -а, м . — «человек, страдаю
щий сомнамбулизмом, расстройством созна
ния, сопровождающимся автоматическими 
действиями во время сна (по старым поня
тиям — лунной ночью)». Сюда же лунатйзм. 
Укр. лунатик, лунатйзм; блр. лунйтык: 
лунацік, лунатызм : лунацізм; болг. луна- 
тйк, лунатйзъм; чеш. lunatik (чаще патё- 
зіёпік), lunatismus (также naniesf£nost); 
польск. lunatyk, lunatyzm. В русском языке 
слово лунатик известно со 2-й пол. XVIII в. 
(Нордстет, I, 4780 г., 338); лунатизм — бо
лее позднее (Кирилов, 1845 г., 171). о Восхо
дит к поаднелатнн. lunaticus — тж. (от 
Ійпа — «луна», «месяц»). Ср. ит. разг. luna- 
tico (при литер, sonnambulo). В русском 
языке, возможно, из латинского (как меди
цинский термин) нлн из итальянского, при
чем едва ли при немецком посредстве: нем, 
обычно Mondsiichtige(r) — «лунатик», от 
Mondsucht — «лунатизм», но известно и Lu
na tiker. Ср. франц. somnambule — «луна
тик»; англ, sleep-walker — тж.

Л^ПА, -ы, ж. — «двояковыпуклое увели
чительное стекло (обычно в круглой опра
ве)». Укр., блр., болг. лупа; с.-хорв. л$па; 
чеш., польск. lupa. В словарях — с начала 
60-х гг. XIX в\ (ПСИС 1861 г., 281). » Вос
ходит, в конечном счете, к франц. loupe, 
/. — тж. Отсюда нем. Lupe, /.; исп. lupa. 
Но ср. англ, magnifier, magnifying glass; 
ит. lente (d’ingrandimento). Происхожде
ние и история французского слова недоста
точно выяснены. Как оптический термин оно 
употр. во Франции с конца XVII в. (Bloch — 
WartJburg2, 357). В русский язык попало, ве
роятно, при немецком посредстве.

ЛУПЙТЬ, луплю, — «сдирать, снимать 
кору, кожуру, скорлупу и т. п.»; «драть 
(с чего-л., кого-л.)»; «колотить, битъ кого 
-л.». Возвр. ф. лупиться. Укр. лупйти(ся); 
блр. луіііць, лупіцца. Ср. болг. луйам — 
«стучу», «бью», «быстро и много работаю», 
сов. л^пна; с.-хорв. лупитн — «лущить». 
л$питн — «ударить», «хватить с размаху», 
нѳсов. лупати— «стучать», «ударять»; сло
вен. lupiti — «лущить», «облупливать»; чеш. 
loupiti — «грабить», loupati — «лущить», 
«очищать», loupati se — «шелушиться», lu- 
pati — «трещать», lupnouti— «треснуть», 
«лопнуть», lupic — «грабитель», «разбойник»; 
польск. lupic — «лупить», «лущить», «гра
бить», Іирас — «раскалывать», «расщеплять», 
«драть», Іираб siq — «раскалываться», устар. 
lupiez — «разбой», «грабеж», «кора»; в.-луж.
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Іираб (сов.), hipnyc — «лупить», «лущить», 
«теребить», «бить», также «трещать». Др,- 
-рус. (с XIII в.) лупит и — «грабить», лупе- 
жь — «грабеж» (Срезневский, II, 55). *= О.-с. 
•lupiti. И.-е. база *leup- : ♦loup- [с глухим

онгубным согласным в качестве расширителя; 
вариант со звонким *leu.b{h)- представлен 
рус. луб (см.)]. Ср. лит. iupti — «сдирать» 
(кору, шкурит), «лупить», «бить», «рвать 
(драть)», laupyti — «лупить», «обдирать», Ііі- 
репа — «шелуха», «кожура»; латыш, lau- 
p lt — «грабить», «похищать»; греч. Хитет) — 
«боль», «мука», «страдание», «скорбь», Хь- 
7іЕо) — «терзаю», «мучу», «беспокою»; др.- 
- инд. lopayati — «наносит вред», «истребляет» 
при lumpati — «грабит», «уничтожает».

ЛУЧ, -а, ле.— «узкая полоса, пучок све
та (или тепла и другой энергии в физиче
ском смысле), исходящий от какого-л. ис
точника, светящегося предмета». Прил. лу- 
чевбй, -ая, -де, лучйстый, -ая, -ое. Глаг. 
лучиться; ср. с приставкой: излучать. Болг. 
лъч, jk., устар. лѣча, ж., лъчйст, -а, -о; 
с.-хорв. л^ча, ж . — «солнечный луч»; ср. 
лУч — «лучина», «факел», л учит и — «излу
чать»; словен. lud — «свет», «сияние»; чеш. 
loud — «лучина» («луч» — paprsek); словац. 
Ійб — «луч» (также papralek), «лучина»; 
польск. luczywo — «лучина» («луч» — pro- 
mien); в.-луж. iudwo — «смолистое дерево, 
древесина», «сосновая лучина»; н.-луж. іи- 
cywo — тж. Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. лучь, 
ле. : луча, ж. — «луч»; ср. любопытное лючь 
в Минее 1096 г. и Минее XII в. (Срезневский, 
II, 56). В ж. р. (им. ед. луча) это слово наря
ду с луч, ле. употр. еще в конце XVIII в. 
(САР1, III, 4792 г ., 4344). Прил. лучевой 
в словарях — с 1844 г. (CAP®, III, 624); 
лучистый встр. в стих. Державина «Изобра
жение Фелицы», 1789 г., строфа 36 (Стих.,
38). В словарях — с 4792 г. (CAP1, III, 
1342). Глаг. лучиться отм. у Даля (II, 
1865 г., 875), но ср. лучить в CAP2 (III, 
1814 г., 625) со знач. «при лучинном огне 
бить в воде рыбу». «= О.-с. *1и6ь : *luda.
И.-е. основа ♦Іоикіб- : *loukjia; корень *1е-
ик- : *1оик---- «светить(ся)», «свет» (Роког-
ny, I, 687). Ср. лит. laflkis — (о животных) 
«с белой лысиной-(пятном) на лбу»; латыш, 
lauks — «белолобый» (о животном); др.-прус. 
lauxnos — «светило»; гот. lauhatjan — «свер
кать», «блестеть»; др.-в.-нем. loug — «пламя», 
«огонь», lougazzen — «пылать», «пламенеть»; 
латнн. Іисеб (<  *1оикедб) — «свечусь», «бле
щу», liix (<  *louks) — «свет», «сияние»; греч. 
Хеихбс — «белый», ХоОозоѵ — «белое зерно 
еловой шишки»; др.-инд. rocayati — «осве
щает», rocate — «сияет», «блистает», гбсі§ — 
«свет», «сияние» (ср. бенг. рошши — «луч»). 
См. еще лучина.

ЛУЧЙНА, -ы, ж. — «тонкая длинная щеп
ка, отщепленная ножом от сухого полена 
(в старнну употреблявшаяся также для ос
вещения)». Укр. лучина (но чаще екіпка, 
скёлка); блр. лучйна; словац. liidina. Ср. 
с.-хорв. л^ч — «лучина», «факел», «сосна» 
(ср. л^ча — «луч»); чеш. loud — «лучина для 
освещения», loude, мн. — «лучины для рас
топки» (также trisky); польск. luczywo —

«лучина»; в.-луж. lucwo — «смолистое де
рево, древесина», «лучина»; н.-луж. fticy- 
wo — тж. Ср. болг. борииа, трескё (мн, трес- 
кй) — «лучина». Др.-рус. лучины — «смоля
ные метательные факелы» в Новг. I л. по 
Синод, сп. (л. 68 об.) и Комисснон. сп. (л. 128) 
под 6712 г.: «фрязи. . . лучины зажьгыпе, 
пустиша на хоромы» (Насонов, 48, 243). 
В словарях — с 4704 г. (Поликарпов, 163 
об.), о Произв. от луч «  о.-с. *ludb). След., 
сначала лучина значило «горящая лучина», 
«факел», потом — «лучина для освещения» 
и, наконец, «щепа». См. луч.

ЛУЧШИЙ, -ая, -ее (ср. и превосх. cm. к 
прил. хороший) — «более (самый) хороший», 
«более (самый) добротный, красивый и т.
п.», «высшего качества». Сюда же л^чше 
(ср. cm. к прил. хороший и к парен, хоро
шо). Укр. л^ччнй, -а, -е (но чаще кращий, 
-а, -е, лшший, -а, -е), л^чче (чаще краще). 
Ср. блр. лёпшы, -аи, -ае, лепш : лёпей. В 
других слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: 
челъ lepsi; польск. lepszy, -а, -ѳ; с.-хорв. 
бальи, -а, -ё. Др.-рус. лучии, лучь ши, лучь- 
шии, лучьшая, луче— «старший», «знат
ный» (Пов. вр. л. под 6453 г.), «лучший» 
(с XI в.); ср. лючьшая, лючьшими в Ми
нее 1096 г. (Срезневский, II, 57). Ст.-сл. 
лоутнн, лсутьшн, лоууе [ср. в Супр. р.:л»у**ь- 
шш  (им. ед. ж. р.) — Меуег, 413].° О.-с. 
•iudbjb, *1и6ьзі: *Iudb§ija, *Iude: luc(bs)eje. 
Основа ср. ст. на -j-bs-. В этимологическом 
отношении неясное слово. Связывают с о.-с. 
•luditi (откуда рус. получить, случиться 
и др.), хотя с семантической точки зрения 
эта связь не убедительна. Не правильнее ли 
относить это образование но корню (*lud- 
<  *luk-) к и.-е. *Ieuk- (: *louk) — «светить- 
(ся)». См. луч. Старшее знач. могло быть 
«более светлый (седой)», «более видный». 
Трудно сказать что-либо определенное.

ЛЫЖИ, лыж (ед. лыжа, -и, ж.) — «лег
кие плоские полозья (обычно из древеси
ны нек. деревьев: ясеня, березы, клена и 
др.) с вагнутым вверх передним концом, 
употребляемые для передвижения по сне
гу». Прил. лыжный, -ая, -ое. Укр. лйжі 
(ѳд. лйжа), лйжннй, -а, -е; блр. лйжи, лыж- 
ны, -ая, -ае. Ср. польск. lyzwy (ед. lyzwa, 
в XVII в. также ly za)— «коньки» («лыжи — 
narty). Чеш. 1у2е — из русского. В других

отс. Си. в том же знач.: бсслав. яз. олг.up. в том же знач 
скн, лен. (<  нем. Schi <  норв. ski); с.-хорв. 
смычке, лен.; словен. smudKe; н.-луж. snd- 
gaki. Известно на Руси с XII в. (Срезнев
ский, II, 63: «и на лыжаяг прескоча» (единст
венный пример из послания митрополита 
Никифора в. кн. Владимиру Всеволодовичу 
начала XII в., по сп. XVI в., над. Калайдо
вичем, 156)]. В начале XVII в. засвиде
тельствовано Р. Джемсом (РАС, 4648— 
1619 гг., 26 : 14): lizge — «longe shooes for 
the snowe») («длинные башмаки для снега»). 
По мнению Ларина (там же, 107), zg здесь 
передает мягкое z (з), но не исключено, что 
в Поморье в XVII в. это слово существовало 
в форме *лыжжа (м. б., еще с мягким ж) 
или даже *лызга. ° Со времени Миклошича 
(Miklosich, EW, 178) рус. лыжа, мн. лыжи
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связывают с рус. диал. (пск., твер.) 
лызгать — «скользить по льду», «кататься 
аа коньках, на колодке или просто на ногах», 
лызгон^ть : лизнуть — «улизнуть»,
«наострить лыжи», «ускользнуть», также 
лызок — «уход», «бегство», дать лызка— 
«убежать» (Даль, II, 876). Ср. болг. (х)лѣ- 
згам — «скольжу», «катаюсь на скользкой 
поверхности», (х)лѣзгав, -а, -о — «скольз
кий». Праформа *lyzja, м. б., наряду с *lyz- 
gja. Суф. -g-, тот же, что в Др.-рус. струга — 
«струя», «течение» (см. струя). И.-е. база 
*(s)leug’ — «скользить» (Рокоту, I, 964). 
Ср. лит. 3Iiuz6s, pi. — «коньки», sliu62ti — 
«ползти», «скользить», sliaftZti — тж. [Френ
кель (Fraenkcl, 1003), однако, возводит зту 
группу к и.-е. *к’1ёи- и, след., отделяет от

ус. лыжи]; ср.-в.-нем. sluch, совр. нем. 
chlauch — «рукав», «шланг»; голл. slui- 

ken — «красться», «подкрадываться» >  «за
ниматься контрабандой».

ЛЫСЫЙ, -ая, -ое — «лишившийся волос 
на голове». Кр. ф. лыс, -а, -о. Сущ. лй- 
сина. Глаг. лысёть. Ср. в говорах (рост.- 
-яросл.) любопытное лйснтся — «(на не
бе) проясняется» (Голанов Доп., 16). Укр. 
лисий, -а, -е, лйснна, лнсіти; блр. лысы, 
-ая, -ае, лысіна, лысёць; болг. лис, -а, -о, 
лисина; с.-хорв. лйса— «белое пятно, лы
сина» (на голове животного), отсюда лй- 
саст(п), -а, -о [«лысый» — Ьёлав(й), -а, -о]; 
словен. lisa — «пятно» («лысый» — plesast, 
-а, -о); чега. iysjf, -а, -ё, lysina, lysati;
польск. lysy, -а, -е, lysina, fysiec; 
iysa — «с белым пятном на лбу» (о 
также кличка коровы). Др.-рус. (с 
лысый, в Дух. Ос. Окинф. 1459 г.: 
рыжь, лысъ» (Срезневский, II, 63). Пронзв. 
лысина, лысеть в словарях — с 1704 г. (По
ликарпов, 164). о О.-с. ♦Іузъ, -а, -о, ♦Іузъіь, 
-aja, -oje. И.-е. корень ♦leak’- (вариант 
к ♦leuk-; см. луч, лоск). Подробнее — Ро
коту , I, 690.

ЛЬНУТЬ, льну — «(ласково) прижимать
ся, прикасаться к кому-л. или к чему-л.», 
«как бы приклеиваясь, приставать, липнуть 
к чему-л.». Ср. чеш. lnouti — «быть привя
занным к кому-л.», «льнуть»; польск. lgn^6 
(со вставочным g; ср. ст.-польск. \ns\c). 
Также с.-хорв. прионути (где о — из ф) — 
«прильнуть», «примкнуть», весов, прийіьатн 
(«льнуть» — лёпнти се). В других слав. яз. 
отс. Ср. в том же знач. укр. горн^тисн, 
пригортатися, прнтулйтися. В слова
рях — с 1704 г. (Поликарпов, 162). В па
мятниках письменности до XVIII в. не отм. 
о О.-с. *lbnqti (<  *lbpnqti). Корень *1ьр-.

в.-л уж. 
корове; 
XV в.)
«лошак

IСр. *-lipati (рус. прилипать). Up. лепить 
(см.), липнуть.

ЛЮБЕЗНЫЙ, -ая, -ое — «учтивый, обхо
дительный, предупредительно-вежливый». 
В XVIII—нач. XIX в. также «милый», «до
рогой». Кр. ф. любёзен, -зна, -зно. Нареч. 
любёзно. Сущ. любёзность. Глаг. любёзни- 
чать (от устар. любёзник). Болг. любёзен, 
«зна, -зно, любёзно, любёзност, любёзни- 
ч а— «любезничаю»; с.-хорв. жубааан, -зна, 
-зно: л>убазнй, -а, -б, л»убазнбст; словен. 
ljubezniv, -а, -о; чеш. libezny, -а, - ё — «ми

ловидный», «прелестный», «приятный», і - 
beznost, libeznb; также словац. ГиЬегиу, 
-а, -ё, t’ubezne, J’ubeznost’; польск. іиЬіеѴ 
пу, -а, -е — «чувственный», «сладостраст
ный», lubiezuosc— «чувственность», «сла
дострастие»; в.-луж. lubozny, - а , - е — «ми
ловидный», «хорошенький», «прелестный», 
iuboznosc — «миловидность». Др.-рус.
книжн. (с XI в.) любьз(ь)нъ, любьзный — 
«приятный», любьзно— «с любовью», любь- 
зн ѣ — «радушно», «милостиво»; ср. также 
любьзнивый— «полный любви» (Пов. вр. л. 
под 6605 г.) [Срезневский, II, 91]. Значи
тельно позже (когда любезный получило 
знач. «учтивый» и т. п.) появилось слово 
любезность — «учтивость». В словарях лю
безность — «приятность» — с 1814 г. (САР2, 
III, 646). Глаг. любезничать встр. у Пуш
кина, напр., в письме Дельвигу, ноябрь 
1828 г.: «я совсем разучился любезничать» 
(ПСС, XIV, 34). В словарях — с 1847 г. 
(СЦСРЯ, II, 274). о В древнерусском языке 
слово любезный, по-видимому, из старосла
вянского. Отсюда произношение е (не ё) 
в положении перед твердым з. Морфологиче
ский состав основы — о.-с. *ljub-bz-n-. По 
корню (*ljub-) это слово связано с о.-с. 
♦ljubiti (см. любить). Суф. прил. -п-, тот же, 
что в о.-с. Нёэ-п-ъ (<  ♦tesk-n-ъ), ♦бьг-п-ъ 
и т. п. Гласный е перед н в любезен, тесен, 
череп н пр. не из ь, а следствие ликвидации 
-ц- в формах *ljubbz^b, *tesrrb и пр., воз
никшего в связи с падением глухих. Первый 
суф. -bz- (о.-с. *ljub-bz-) встр. редко. Ср., 
однако, др.-рус. любьжа (<  *ijubbzja) — 
«любовное средство», «приворотный корень» 
(Срезневский, II, 90). Ср. также (с родст
венным суф. -ъг-) отыменный глаг.: ст.-сл. 
лоБ*кздтн:лоБЪіздтн — «целовать» (от о.-с. ос
новы ♦lobbz-); ср. др.-в.-нем. laffan — «ли
зать»; латнн. ІатЬб (с инфиксом -т-) — 
«лижу», «касаюсь». И.-е. корень *1аЬ-.

ЛЮБЙТЬ, люблю — 1) «переживать вле
чение, сильное тяготение, непреодолимую 
привязанность к кому-л.»; 2)«иметь склон
ность, пристрастие к чему-л.». Сюда же 
любовь. Укр. любйти, 1 ед. люблю (но 
«любить в 1 знач.» — кохати), любов; блр. 
любіць, 1 ед. люблю (но «любить в 1 
знач.» — кахаць), люб оу. Ср. болг. любя — 
«люблю», люббв; с.-хорв. л»£бити, 1 ед. 
л»$бйм — «целовать», устар. «любить» ( с о в р .  
волети), л»£бав; словен. Ijubiti — «любить» 
(но «любовь» — ljubezen, ж. ); чеш. Пb itі 
s e — «нравиться», устар. lib iti — «благово
лить» (ст.-чеш. 1’ubiti — «любить»; совр. 
milovati); словац. ГйЬіУ — «любить», Га- 
bost’ — «любовь» (чаще laska), luby, -а, 
-ё — «милый»; польск. lub ic— «любить», 
«симпатизировать» (о влюбленных— ко- 
chac, milowac); в.-луж. lubic—«давать обет», 
«обещать»; ср. lubowac— «любить»; такж е 
и.-луж. lu.big, lubowaS. Др.-рус. (с XI в.) 
любйти, 1 ед. люблю— «любить» (но не в 1 
знач.), «предпочитать», «любоваться», «це
ловать», любы, род. любъве : любъви — 
«любовь» (напр., к ближнему), «привязан
ность», «милость» (Срезневский, Н, 82, 87). 
Ст.-сл.любнтн, 1 ед. люБлж, любъі, род. любъ-
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ее. о О.-с. *ljubiti, 1 ѳд. *ljubjq; *ljuby, род. 
•ljubbve. И,-е. корень ♦leubh- (Pokorny, I, 
683—684). Cp. лит. liaupsinti — ирон. «вос
хвалять», «прославлять» (на базе именной 
основы на -es-; ср. книжн. liaupsi — «хвала», 
«восхваление»); гот. liufs — «милый», «доро
гой», «любимый»; др.-в.-нем. Hob : Hub — 
тж., отсюда liuben (совр. нем. lieben) — 
«любить», англ, love — тж.; латнн. И bet 
(<  Іи bet) — «хочется», «угодно», libido : lu- 
bldo — «влечение», «страстное желание», 
«прихоть»; др.-инд. lubhyati — «любит», «ис
пытывает жажду», «алчет».

ЛЮДИ, -ей — мн. ч. от человек (см.). Собир. 
люд. IIрил. людный, -ая, -ое, людской, -ёя, 
-бе. Укр. люди, люд, людний, -а, -е, людсь- 
кйіі, -а, -ё; блр. людзі, люд, людны, -ая, 
-ае, людскі, -ая, -бе; болг. устар. люде, 
мн.,  люден, -дна, -дно, людски, -а, -о; с.- 
-хорв. .ъуди, ъудски, -а, -6; словен. Ijixdje; 
чеш. lide — «люди», (id — «народ», lidnaty, 
-а, -ё, lidsky, -а. -ё, (от lid) lidovy, -а, -ё; 
нолъск, ludzie, lu d — «народ», luduy, -а, ~е, 
ludzki, -а, -іе, (от lud) Indowy, -а, -е — 
«народный»; в.-луж. ludzo, lad, ludny, 
-а, -е, ludski, -а, -е, (от lud) ludo-
wy, -а,-е; н.-луж. lu£e, lud, (от lud) ludo- 
wy, -а, -e. Др.-рус. людие(Остр. ев.), людье 
( і \  прав.), люди (Пов. вр. л. под 6463 г.), 
людъ — «народ», (с XI в.) людьскый (Срез
невский, II, 91—95). о О.-с. *ljadbje, *ljudb. 
И.-е. корень ♦leudh---- «вырастать», «разрас
таться», «прибавлять(ся)» (Pokorny, I, 684). 
Ср. лит. liaadis — «народ»; гот. liadan — 
«расти»; др.-в.-нем. lint — «народ», ср.-в.- 
-нем. iinte (совр. нем. Lente) — «люди» при 
liotan — «расти»; латин. liber (корень *Ш>- 
<  *leib- <  ♦loiib- <  ♦lendh-) — «свободный» 
(>  франц. Iibre — тж.); греч. ёлеиОерос 
(<  *feudheros) — «свободный», «независи
мый», «благородный».

ЛЮК, -а, ле. — «круглое или квадратное 
отверстие, обычно с крышкой, ведущее 
вниз, внутрь чего-л., напр., в трюм корабля»; 
устар. «отверстие для пушки в борту воен
ного корабля» (ср. у Лермонтова в стих. 
«Воздушный корабль»: «И молча в открытые 
люки і  Чугунные пушки глядят»). Прил. 
люковый, -ая, -ое. Укр., блр., болг. люк; 
польск. Ink. Но ср. в том же знач.: с.-хорв. 
от вор; чеш. pfiklop, prdchod. В русском язы
ке слово люк известно с Петровского времени 
(Смирнов, 182). Старший случай (ПбПВ, I, 
232) относится к 1698 г. (здесь — в форме 
люйк). а Слово заимствовано, как полагают, 
из голландского языка. Ср. голл. luik — 
«ставень», также «люк» (Meulen, HZR, 128 
и NWR, Suppl., 59). Но на окончательную 
выработку формы этого слова могло оказать 
влияние и нем. Lake — «люк», заимство
ванное из нижненемецких говоров. Ср. 
я том же знач.: франц. trappe; англ, hatcb- 
(way).

ЛЮКС, -а, м. — употр. в сочетании с не
которыми сущ. — в знач. «роскошный», 
«изысканный», «лучший по оборудованию», 
напр.: ателье люкс, купе люкс, каюта люкс 
ит. п. Укр., блр. люкс. В словарях — Уша
ков, IV, Доп., 1940 г., 1496. о Восходит

к франц. luxe — «роскошь», «пышность». 
Ср. нем. Luxus — тж. Первоисточник — ла
тин. lnxus — «чрезмерная роскошь», «не
воздержность»; ср. lux — «свет», «блеск». 
В русском языке, видимо, из французского.

ЛЮМБАГО, н еск лср ., мед. — «болезнен- 
ноесостояние, характеризующееся острыми, 
стреляющими болями в пояснице», «прост
рел». Укр. люмбаго; блр. люмбага; болг. 
лумбаго; чеш. lumbago; польск. lumbago. 
В некоторых слав. яз. также известно это 
слово (в форме lumbago), но ему предпочи
тают народные названия этой болезни. Напр., 
с.-хорв. крстобоъа — тж. В русском языке 
отм. в словарях с 1861 г.: ПСИС, 280: lum
bago (лумбаго); в форме лумбаго — еще в на
чале 900-х гг. (Битнер, 1905 г., 470 и др.). 
С мягким л : Ушаков, II, 107. ° Ср. франц. 
(с 1793 г.) lumbago; нем. Lumbago; англ, 
lumbago и др. Первоисточник — позднела- 
тин. (IV в.) lumbago, произв. от Iambus — 
«поясница». В русском языке из медицин
ской латыни.

ЛЙМПЕН-ПРОЛЕТАРИАТ, -а, л. — «де
классированный слой людей в капиталис
тическом обществе (босяки, бродяги, нищие 
и т. п.)». Укр. люмнен-пролетаріат; блр. 
лібмпен-пралетарыйт; болг. люмпен-проле
тариат; с.-хорв. л$мпенпролетаріцат; чеш. 
lumpenproletariat. В русском языке выраже
ние люмпен (: лум пен)-пролетариат (: -про
летарий) или просто люмпен (: лумпен) из
вестно с конца XIX в. Напр., в труде Ле
нина «Развитие капитализма в России», 
1899 г.: «Здесь можно только примерно рас
пределить группы, наиболее приближаю
щиеся к основным экономическим типам: 
около 2 миллионов к пролетариату и полу
пролетарскому населению (частью люмпены)» 
(ПСС5, 111, 504). В словарях иностранных 
слов отм. с начала 900-х гг. (Ефремов,
1911 г., 253: лумпен-пролетариат). В первые 
годы Советской власти это выражение полу
чило особенно широкое распространение. 
См. примеры в книге Селшцева «Яз. рев. эп.», 
32—33. о Восходит, в конечном счете, к нем. 
Lumpe, позже Lumpen, т. — «лоскут», 
«тряпка», рі. «лохмотья». Отсюда (в XVII в.) 
Lump, pi. Lumpen — «человек в лохмотьях», 
позже — «человек недостойного поведения», 
«мерзкий человек» и далее «босяк», «люмпен- 
-пролетарий». Lumpenproletariat встр. 
у Маркса и Энгельса в немецком тексте 
«Манифеста Коммунистической партии», 
1848 г. Из немецкого языка: англ, lumpen- 
-proletariat; ит. lumpenproletariato; нсп. lum- 
penproletariado и др. Отсутствует во фран
цузском.

ЛЮСТРА, -ы, ж. — «висячий, прикреп
ленный к потолку осветительный прибор, 
состоящий нз нескольких подсвечников или 
ламп». Укр., блр. люстра. Ср. с.-хорв. лис
тер; чеш. lustr — тж. В некоторых слав. яз. 
отс. Ср. в том же знач.: болг. полилёй: 
полюлёЙ «  греч. icoXueJUi'os — доел, «много- 
масленник»); польск. zyrandol pajqk. В рус
ском языке слово люстра известно с начала 
XIX в. В словарях отм. с 1804 г. (Яновский,
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II, 618). Во франц.-русских словарях конца 
XVIII в. (напр., ПФРЛ 4786 г., 51) франц. 
lustre переводится еще словами «паникади
ло», «зарнительница». о Ср. франц. lustre, 
лі. — тж.; нем. Luster, m.; англ, lustre и др). 
Источник распространения — франц. lustre, 
которое, в свою очередь, восходит к ит. 
lust г о — «лоск», «глянец» («люстра» обыч
но — lampadario). В русском языке, видимо, 
из французского.

ЛЙТИК, -а, jk. — «травянистое цветущее 
растение с желтыми небольшими одиноч
ными цветками из пяти лепестков н с листь
ями, выделяющими ядовитое летучее вещес
тво— а немо нол», Ranunculus (sceleratus). 
При л . лютиковый, -ая, -ое. Ср. болг. лю
тиче; с.-хорв. л>утіік : ЛіутнЬ. В других 
слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: укр. 
жовтёць; блр. казялёц; чет. pryskyrnik; 
польск. j а skier. В русском языке широко 
известно с начала XVIII в. Ср. в письме 
Петра I И. А. Толстому от 26-VI-4708 г.: 
«лютик надлежит вам взять» (ПбПВ, VIII,
44). В словарях — с 4780 г. (Нордстет, I, 
343: лютик — «douve»). в От лютый (см.). 
Названо так по ядовитости этого растения.

л іЬ т ы й , -ая, -ое— «жестокий, свире
пый», «неистовый, крутой в злобе», «суро
вый». /Гр. ф. лют, -а, -о. Укр. лібтий, -а, 
-е; блр. лібты, -ая, -ае; болг. лю т,-а ,-о  — 
«острый», «резкий», «сильный», иногда 
«злой», «ожесточенный» (о человеке); с.- 
-хорв. л^т, л»£та, л>£то : л»^тй, -а, -б; чеш.
Ilty, -а, -е (ст.-чеш. l'd ty , -4, -ё). Ср. 
польск. luty — «февраль», устар. luty, -а, 
-е — «жестокий», «лютый» (обычно в этом 
смысле употр. okrutny, -а, -е, srogi, -а, -іе). 
Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. лютъ, лютый— 
«лютый», а также «дикий», «рьяный», «по
стыдный», «безнравственный» (Срезневский, 
II, 96—97). ° О.-с. ♦ljutb, -а, -о, *ljutbjb, 
-aja, -oje. Этимология не из ясных. Покор
ный возводит к н.ф. корню * leu t-: lut- 
(Pokorny, I, 694). Но соответствующие обра
зования в других и.-е. языках у него огра
ничиваются вал. (кимр.) llid — «гнев», 
«ярость», «злоба». Махек (Machek, ES, 273) 
предлагает совсем иное объяснение, сближая
о.-с. *ljutb с нем. wild — «дикий», «буйный», 
словом, также не очень ясным в этимологи
ческом отношении. По мнению Махека, нем. 
wild — из предгерм. * welt-jo-s, где корень 
восходит к и.-е. ♦leut-, но почему-то с пере
становкой leu >  vel-(wel-) на германской 
почве. Отсюда и название славянского пле
мени лютичи, иначе велеты.

ЛЮЦЕРНА, -ы, ж. — «травянистое (ред
ко — кустарниковое) кормовое растение се
мейства бобовых», Medicago sativa (синян 
люцерна), Medicago faicata (желтая люцер
на). Прил. люцёрновый, -ая, -ое. Укр. лю- 
цёрна, люцёрновнй, -а, -е; блр. люцдрна, 
люцёрнавы, -ая, -ае; болг. люцёрна,_ лю- 
цёрнов, -а, -о; с.-хорв. л^церка, луцёрна; 
словѳн. iucerna; чеш. lucerka (: lucinka); 
польск. lucema. В русском языке слово люце
рна известно с середины XIX в. В словарях — 
с 4847 г. (СЦСРЯ, II, 277). о Ср. франц.

(с XVII в.) luzeme, /. >  нем. (с ХѴШ в.) 
Luzerne, /.; англ, lucerne; нт. Iucerna и др. 
Во французском языке это слово провансаль
ского происхождения (отсюда z вм. с). Про
ванс. luzemo собств. значит «светляк»: лю
церна названа по способности ее зерен отсве
чивать, блестеть, лосниться. Ср. прованс. 
luzemo — «светильник», «лампа» <  нар.-ла- 
тин. lucema <  латин. Ійсегпа — «свеча», 
«светильник», «лампа».

ЛЯ — «название шестого из семи музы
кальных звуков, являющихся основными 
ступенями до-мажорного диатонического 
звукоряда (гаммы)». В словарях отм. с 
с 4776 г. (П. Алексеев, ЦС, Доп. I, 122).
<=> Первоисточник — ит. (с XI в.) Іа. По 

происхождению представляет собою началь
ный слог шестого полустиха первой строфы 
средневекового церковного католического 
гимна Иоанну Крестителю на латинском 
языке: «Labii reatum». См. также ре.

ЛЯГАТЬ, лягёю — (о лошадях, ослах и 
т. п.) «бить,наносить сильные удары зад
ней ногой (ногами)». Вогвр. ф. лягаться. 
Сов. однокр. лягнуть. В других слав. яз. 
это знач. обыкяовенно выражается иначе: 
ср., напр., укр. брикатн(сн), хвицатв(ся); 
блр. брыкёць, брыкёцца; польск. brykac 
(: wierzgac). Ср., однако, укр. диал. лиг- 
н^тн(ся) — «ударить(ся)», «хватить» (м. 6., 
из русского?) Ср. также ст.-чеш. Hha- 
ti — «двигать», «шевелить», «колебать». В 
русском языке в словарях лягать(ся) отм. 
с 4734 г. (Вейсман, 59). ° Глаг. лягать 
отыменный, от ляга. Ср. рус. дна л. лига — 
«ляжка» (см. ляжка — слово, пропзв. 
от ляга). О.-с. корень, по-видимому, *lqg-. 
И.-е. *leng- (вариант ♦lenk-?) — «сги
баться», «качаться», «шататься» (Pokorny, I, 
676). М. б., и «сгибать»? Чтобы лягнуть, 
нужно сначала согнуть ногу, а потом с си
лой выпрямить. Ср. лит. linguoti — «качать» 
(напр., ребенка или головой), «качаться», 
liflginti — «идти качаясь»; ало. ISngoj — 
«стонать (от боли)», «болеть» (<  «сгибаться 
от болн»).

ЛЯГУШКА, -и, ж. — «бесхвостое зем
новодное со скользким телом (чаще зеле
ного илн коричневого н серого цвета) и с 
длинными и сильными задними конечностя
ми, приспособленными как для прыгания 
(скакания), так и для плавания», Rana. Ср, в 
говорах: колым. л я г ^ ш  (Богораз, 78), новг. 
ляг^ха (Даль, И, 885), перм., зап.-сиб. ля- 
rfm a  (Даль, уп.; Палагнна, II, 438). Прил. 
л я г у ш е ч и й ,  -ья, -ье, (от ляг^ша) лягушй- 
ный, - а я ,  -ое. В других слав. яз. отс. Ля
гушку там называют жабой. Ср. укр., блр., 
болг. жаба; с.-хорв. ж&ба (тогда как «жа
ба» — к р & с т а в н ц а ,  к р & с т а ч а  и л и  к р а с т а в а  
жаба); ело вен. 2aba; чеш. іёЬа («жаба» — 
гориспа); польск. zaba (ср. гориспа — «жа
ба»). Слово лягушка в русском языке из
вестно, по крайней мере, с начала XVII в. 
(Р. Джемс, РАС, 4648—4649 гг., 14:39: 
lagtenka — «а frog»). В словарях — с 4734 г. 
(Вейсман, 211), там же лягушечей; лягуши
ный впервые — у Ушакова (II, 1938 г.,
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108). <=> Произв. от лягать (см.), лягаться. 
Названа так по движению задних конеч
ностей при передвижении. Ср. в говорах 
лягуша — «лягливая лошадь» ■ (Даль, II, 
885).

ЛІІЖКА, -и, ж. — <<часть ноги от таза 
до колена», «бедро». У стар, н обл. 
стегно — тж. Блр. ляжка. Ср. в том 
же знач.: укр. стегиб; словен.
stegno; чеш. stehno; болг. бедро; с.-хорв. 
бедро; польск. udo. В словарях слово ляж
ка отм. с 1780 г. (Нордстет, II, 344 : ляшка). 
о О г ляга [неупотребительного в общерус

ском языке, но известного в говорах (Даль, 
II, 885)], от которого производным является 
и глаг. лягать (см.).

ЛЙПАТЬ, лйпаю— 1)«сильно шлепать», 
«хлопать»; 2)«делать или говорить наобум»; 
3) «пачкать». Сов. однокр. лйпнуть. Сюда 
же прост. лйпа— «пятно», «клякса» ппврен. 
«промах», «ошибка», пока еще не попав
шее в словари. В говорах: арханг. (кем.) 
ляпа— «пощечина» и, может быть, ляп — 
«деревянная палка с выпуклою на конце 
колотушкою, которою кротйт поймавшую- 
ся на уду треску» (Подвысоцкий, 86). Ср. 
укр. лйпати, л яп нут и, лйпка — «клякса»; 

ляпаць, ляпнуць. В других слав. яз. 
В русском языке ляпать в словарях 
с XVIII в. (РЦ 1771 г., 291). Но ср. 

прозвища: Ляпа (1493 г.), Ляпун (1527 г.), 
фамилии: Ляпин (1664 г.), Ляпунов (1539 г.), 
Ляпушкин (1495 г.), отм. Тупиковым (238, 
634) и свидетельствующие о том, что слова 
этой группы были известны и раньше. 
<=> В этимологическом отношении не всё ясно. 
Корень, надо полагать, звукоподражатель
ный или междометный, но установить родст
венные отношения трудно. Возможно, отно
сится к одному гнезду с лапать, лапитъ — 
«хватать», «хватить» (см. лапать), н, след., 
с межд. лап в некоторых слав. яз. Ср. укр. 
лап — «цап(-царап)», «хвать»; болг. лап — 
«хлоп», «хватать» (РСБКЕ, 342); польск. 
lap — «цап», «хап», «хвать». Смягчение ла 
>  ля в начале слова могло произойти, с од
ной стороны, под влиянием образований 
с корнем тяп- (тяпать), которые в русском 
языке известны также с XV в. С другой 
стороны, сыграл известную роль и фактор 
омонимического отталкивания от лапать, 
облапить.

блр. 
о тс. 
отм.

м
МАВЗОЛЁЙ, -я, м, — «монументальное 

надгробное сооружение особой архитекту
ры». Укр. мавзолёй; блр. маузалёй; болг. 
маизолёй; с.-хорв. маузолёі; чеш. mausole
um; польск. mauzoleum. В русском языке 
это слово (сначала, м. б., с с вм. з) известно 
с конца XVII в. В стр. в поэме Андрея Бело- 
боцкого «Пентатеугум» (< греч . ісеѵ'сатви- 
хо; — «пятикнижие»), кн. V, строфа 13: 
ьМаесолея мраморовий гроб где ныне пре

бывает» (НПДЛ, 62). Позже, в форме ж.
р. , — в «ЗКурн. пут.» Демидова, 1771— 
4773 гг.: «видима мавзолея кардинала» (35), 
«видели. . . преславную маеголеш (37). В сло
варях: Яновский, II, 1804 г., 621: мавзолей. 
п Ср. франц. mausolee, лг.; ит. mausoleo; 

исп. mauseolo; нем. Mausoleum; англ, mau
soleum и др. В западноевропейских языках 
восходит к позднелатнн. mausoleum из греч. 
МаиашХеюѵ, п. — «мавзолей», от Маоа(о)- 
<а\(\)<х — Мавсол (младший), властитель Га
ликарнаса, которому его вдова Ар^емнсия 
воздвигла великолепный памятник-гробни
цу, одно из «семи чудес света» в древнем 
мире. В русском языке, вероятно, из фран
цузского.

МАГ, -а, м. — «чародей», «волшебник». 
У стар, мёгик, отсюда магический, -ан, -ое. 
Сюда же мйгия. Укр. маг, магія, магіч- 
ний, -а, -е; блр. маг, мйгія, магічны, -ая, 
-ае; болг. маг, магйя, магически, -а, -о, 
маг имен, -чна, -чно; с.-хорв. маг, м&^ияар, 
маіщбнячар, маівда, марибничарскй, -а, 
-б — «относящийся к магу», но ма^йркй, 
-а, -6 — «относящийся к магии»; чеш. mag, 
magie, magicky, -а, -ё; польск. mag, ша- 
gia, magiezny, -а, -е. Др.-рус. (с ЗЛИ в.) 
магъ [Срезневский (Доп., 159) ссылается 
на Уст. крм. Ио. Схол. Апл. XIII в.]. Позд
ние образования: магик, прил. к нему ма
гический, сущ. магия. Они вошли в употр. 
к началу XIX в. [все отм. Яновским (II, 
1804 г., 626, 628)]. □ Первоисточник — греч. 
poqfo? — «маг», — «магия», рдтрхос —
«магический». Сначала словом pd-ps — «маг» 
древние греки называли всякого члена ми- 
дийско-пѳрсидской жреческой касты, а ра- 
7 &{а — «учение магов» (у Платона встр. в 
знач. «учение Зороастры, зороастризм»). 
Греч, pd^oc — слово персидского происхож
дения. Ср. совр. перс, моі — «маг», «огне
поклонник», мо га не — «зороастрийский», 
«огнепоклоннический». Ср. также др.-перс. 
Magus (авест. mo^u-jl— название замкну
той касты жрецов в Мидии и (с VI—V вв. 
до н. э.) в Персии (Frisk, II, 156). Из грече
ского языка — латнн. magus, прил. magicus, 
сущ. magla. Из латинского: франц. mage 
(ст.-франц. mague), magie, прил. magique; 
нем. Magier, Magus, Magie, прил. magisch; 
ит. mago и др. Др.-рус. магъ, очевидно, из 
позднегреческого языка. Поздние образова
ния {магия, магический) возникли на запад
ноевропейской основе.

ГАЗЙН, -а, м. — 1) «специально обо
рудованное помещение для розничной тор
говли»; 2) устар. «помещение для хране
ния каких-л. запасов», «склад». Прил. ма
газинный, -ая, -ое. Укр. магазйн, магазин- 
нин, -а, -е; блр. магазін, магазінны, -ан, 
-ае; болг. магазйн; польск. magazyn. Ср.
с. -хорв. магазин, магаціін — «склад» («ма
газин в 1 знач.» — дуйан); чеш. разг. т а -  
gacin — «склад» («магазин в 1 знач.» — ob- 
chod). На русской почве это слово появилось 
в начале XVIII в. одновременно в двух фор
мах: магазейн н магазин, но с одним знач.: 
«склад, место хранения продовольственных 
запасов для армии». Первая форма в пнеь-

»евр
МА
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в «Архиве» 
«и тут больв
магазин (со

менных памятниках начала XVIII в. встр. 
чаще (ПбПВ, I, № 363, 1701 г., 434; № 368, 
1701 г., 442; VIII, № 2519, 1708 гм 56: 
«о магазейне Вяземском. . . дабы. . . ука
зное число провианту там было собрано»;

Куракина, I, 137, 1705 г.:
ой галанской магазейн»). Форма 
знач. «склад») в словарях отм. 

с 1731 г. (Вейсман, 396). Употребление фор
мы магазейн (но уже в смысле «торговое по
мещение») было возможно еще в 30-х гг. 
XIX в. Ср., напр., у Полежаева в поэме 
«День в Москве», 1832 г.; «С девицей в локо
нах вступает в магазейн» (Стих., 270; в поэме 
встр. неоднократно). К этой форме восходит 
диал. магазёй, магазёя. Любопытно у Да
ля (II, 887) замечание об этих словах, что 
народ употребляет их в смысле «склад» 
и т. п., тогда как в знач. «лавка», «место 
продажи товаров» он пользуется словом 
магазин. Ср., однако, олон. магазёя — 
«магазин» (Куликовский, 53). ° Ср. франц. 
magasin (произн. magazs; в рус. яз. кон
цовка — с ориентацией на письменную форму 
слова); нем. Magazin (произн. maga'tsi:n) — 
«склад»; ит. magazzino (хх =  дз) [«магазин 
в 1 знач.» чаще negozio]; гол л. magazijn 
[произн. m agazin, отсюда магазейн (см. 
выше)] — «склад», «большой магазин». 
В западноевропейских языках — из арабско
го. Ср. араб, mafezan, pi. magazin — «ам
бар», «склад», «депо» (к глаг. fcazana и — 
«складывать в амбар») [Wehr2, 213—214].

МАГАРЙЧ, -а, м . , прост. — «вознаграж
дение за содействие в каком-л. деле, вка- 
кон-л. сделке в виде угощения (обычно с 
выпивкой)». В говорах: могарйч, могарёц, 
могарё и др. (Даль, II, 887). Укр. могорйч; 
блр. магарыч. В других слав. яз. отс. Ср. 
в том же знач.: болг. черпня; чеш. litkup.
С.-хорв. ѵстар. могбрпч, могбрпЙ (Мнчатек. 
291), raogorysb (?), mogoriS (Miklosich, EW, 
199), отмечаемые без ясного значения, — 
по-видимому, из русского, как и лит. ша- 
garytios, pi. — «бесплатное угощение». В 
форме могорьць — «мзда», «плата» это слово 
отм. Срезневским (II, 160) в Поел. Новг. 
арх. Генн. м. Снн. 1496—1504 гг. Ср. у 
Р.  ̂ Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 44 : 28): 
magorrets — «the hire of a labouringe man» 
(«наемная плата работного человека»). Позже 
встр. в «Уложении» 1649 г., гл. 25, ст. 7, 
л. 333 об. («сверх могорц$ъ). Форма могорыч 
(>  магарыч) — более поздняя, в общем 
употр. — гл. обр. с начала XIX в. (САР2, 
III, 1814 г., 815). <=> Как полагают, перво
источник — араб. matiSrig (pi. от mahrag) — 
«выход», «пеход», «издержки», также «черный 
ход», «увертка», «уловка» (к глаг. baragа и — 
«выходить», «оставлять», «отделять», «нару
шать») . Но пути проникновения неясны. 
Каз.-тат. мѳгэрич — «магарыч» — м. б., из 
русского. То обстоятельство, что древнейший 
случай употр. этого слова (причем в форме 
могорец) связан с Новгородом, позволяет 
сближать с позднелат. magarisium — «род 
дара, подношения», — словом, отмеченным 
еще Миклошнчем (Miklosich, EW, 199), но 
темным в этимологическом отношении, м. б.,

также арабского происхождения. Старшая 
форма на русской почве была могорец [м. б., 
из *могорис (<  *могориз?) : *могоресІ]. Фор
ма могорыч (>  магарыч) возникла под влия
нием слов на -ыч : -ич (ср. в особенности 
ерофеич — «название водки»).

МАГЙСТР, -а, м .— 1) «в некоторых за
рубежных странах и в дореволюционной 
России — ученая степень, а также лицо, 
имеющее ее»; 2) ист. «титул главы сред
невекового рыцарского или монашеского 
ордена, а также лицо, носящее этот ти
тул». Прил. (к магистр в 1 знач.) магис
терский, -ая, -ое, (к магистр во 2 знач.) ма- 
гйстерский, -ая, -ое. Сюда же магистрант 
«лицо, готовящееся защищать диссертацию 
на степень магистра». Укр. магіетр, магі- 
стрёнт, магіетёрський, -а, -е; блр. магіетр, 
магіетрёнт, магістэрскі, -ая, -ае; болг. ма- 
гйстър, магйстърскн, -а, -о; с.-хорв. м&- 
г ист ар; чеш. magist(e)r— «ученая степень», 
но velmistr — «магистр ордена», magisters- 
ky, -а, -ё, velmistrovsky, -а, -ё; польск. 
magister — «ученый» (ср. magisterium — 
«ученая степень магистра»), но mistrz — 
«магистр ордена», magisterski, -а, -іе (к ma
gister). В русском языке слово магистр 
в смысле «магистр ордена» (с вариантами 
манстр, мастер, местер) известно с древ
нерусской эпохи (Срезневский, II, 100; Доп., 
159). В знач. «магистр-ученый» это слово — 
гораздо более позднее (Яновский, II, 1804 г., 
626). Прил. магистерский в словарях — 
с 1814 г. (CAP2, III, 663). о Первоисточник — 
латнн. magister (<  *mag-is-teros) — «глава», 
«вождь», «правитель», «начальник», «руково
дитель», «учитель» (ср. magis — «больше», 
«в большей степени», «сильнее»). Из латин
ского — нем. Magister — «магистр-ученый», 
но Meister (др.-в.-нем. meistar) — «магистр 
ордена», ср. Gropmeister — тж. В русском 
языке при немецком посредстве.

МАГИСТРАЛЬ, -н, ж . — «основная, ге
неральная линия в системе какой-н. сети 
(железнодорожной, водной, воздушной, 
электрической и др.) по отношению к ее 
ответвлениям». Прил. магистральный, -ая, 
-ое. Укр. магіетрёль, магіетрёльннй, -а, 
-е; блр. магіетраль, магіетрёльны, -ая, ае; 
болг. магистрали, ж., магистрёлен, -лна, 
-лно; с.-хорв. магиетрала, ж., мёгистралан, 
-лна, -лно; чеш. magistrala; польск. magis- 
trala, ж., magistracy, -а, -о. В русском 
языке, по-видимому, сначала вошло в употр. 
прилагательное, отм. уже Яновским (И, 
1804 г., 626): «магистральная линия». Сущ. 
магистраль в словарях не регистрируется 
раньше конца XIX—начала XX в. (М. По
пов, 1904 г., 226). Раньше — у Брокгауза— 
Ефрона (т. XVIII, п/т. 35, 1896 г., 304). 
<=> Прил. магистральный восходит к франц. 

прнл. magistral, -е (а оно — к латнн. magi- 
stralis, -е, прил. к magister — «глава», «на
чальник», «учитель»). Сущ. магистраль, м.б., 
— из немецкого языка (Magistrate, /. — 
тж.). Но оно могло возникнуть и самостоя
тельно, на русской почве, на базе словосо
четания магистральная линия.
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МАГНАТ, -а, м .— ист. «крупный земле

владелец, феодал в ряде стран Европы 
(преимущественно в Польше и Венгрии)»; 
парен. «крупный капиталист». Прил. маг
натский, -ая, -ое. Укр. магнат, магнатсь- 
кий, -а, -е; блр. магнат, магн&цкі, -ая, -ае; 
болг. магнат; с.-хорв. магнат; чеш. mag
nat; польск. maguat. В словарях — с 1804 г. 
(Яновский, II, 630). «=> Ср. венг. magnas — 
тж.; франц. (с 1772 г.) magnat (из польского), 
откуда: англ, magnate [в английском языке 
(в Америке) это слово получило знач. «круп
ный капиталист»]; нем. Magnat; ит. magnate; 
исп. magnate и др. Первоисточник — латин. 
magnus — «большой», «сильный», «могущест
венный», откуда позднелатин. magnates, pi. 
В русский язык оно попало {судя по ударе
нию и по времени заимствования) едва ли нз 
польского, а скорее — нз западноевропей
ских языков.

МАГНЙТ, -а, м. — «кусок железной ру
ды или стали, обладающий способностью 
притягивать железные и стальные предме
ты». Прил. магнйтный, -ая, -ое. Глаг. маг
нитить. Укр. магніт, магнітний, -а, -е, 
магнітити; блр. магніт, магнітны, -ая, -ае, 
магніціць; болг. магнйт, магнитен, -тііа, 
-тно. Ср. с.-хорв. м&гнёт, м&гнётскн, -а, -б, 
магнётнеатн; чеш. magnet, magnetovy, -а, 
-б, magnetovati; польск. magnes, magiiesowy, 
-а, -е, (ua)magnesowac. Др.-рус. кяижн. (с 
XI в.) « ст .-сл .]  магнитъ (Срезяевский, 
И, 100—101). Прил. магнитный, глаг. маг
нитить более поздние, с XVIII в. [первое 
в словарях —с 1731 г. (Вейсман, 396), вто
рое — с 1771 г. (РЦ, 623)]. о Восходит к греч. 
с нозднегреч. і на месте б) (XI-
1о;) — «магяесийский (камень)» [из Магне- 
сии (Ма-уѵ а̂іа), гористой местности в Фес
салии]. В некоторых западноевропейских 
языках это слово усвоено при посредстве 
латин. magnes, род. magnetis (отсюда также 
польская форма). Ср. нем. Magnet; англ, 
magnet; ит. magnete (из западноевропейских 
языков также с.-хорв., чет. формы).

МАГНОЛИЯ, -и, ж. — «дерево или кус
тарник с опадающими или вечнозелеными 
крупными блестящими листьями и душис
тыми белыми цветками», Magnolia. У стар, 
маньолня. Укр., блр. магнолія; болг. маг
нолия; с.-хорв. магнбліца; чеш. magnolie; 
польск. magnolia. Ранние примеры — в кни
ге Свішьнна «Взгляд на республику Соеди
ненных Американских областей» (1814 г.,
11): «несравненная магнолия». В словарях — 
с 1859 г. (Углов, 117), позже — ГІСИС 
1861 г., 285. о Ср. фрапц. (с 1752 г.) magnolia; 
англ, magnolia; ит. magnolia; нем. Magno- 
Ііс. Названо Ш. Плюмьсром (Ch. РІшпіег) 
по имени французского ботаника (нз Мон
пелье) II. Маньоля (Р. Magnol, 1638— 
1715 гг.). В русском нзыкс — из западно
европейских языков. В форме манъблия — 
пз французского.

МА ДЁР А, -ы, ж. — «крепкое выдержан
ное виноградное вино с характерным вку
сом и букетом». Укр. мадёра; блр.мадэра; 
б^лг мадёйра; с.-хорп. мадёра; чеш. rnadei-

га; польск. madcra. В русском языке известно 
с начала XIX в. (Яновский, II, 1804 г., 641). 
Встр. у Пушкина (СЯГІ, II, 530). о Ср. франц. 
madere, /.; нем. Madera, та.; англ. Madeira; 
ит. madera; нсп. madera; порт, madeira. 
Названо по принадлежащему Португалии 
острову и группе островов в Атлантическом 
океане Мадейра (Madeira), где впервые воз
никло производство этого сорта вина. Назва
ние некогда л е с и с т о г о  острова — от 
порт, madeira — «дерево» (ср. еще порт, 
madciro — «бревно», madeirar — «плотни
чать», исп. madera — «древесина», «пилома
териал»). В русском языке — из француз
ского или немецкого.

МАЗАТЬ, мажу — «покрывать поверх
ность предмета густым липким веществом 
(мазью или вообще чем-л. жирным)»; 
«пачкать», «грязнить». Однокр. мазнуть. 
Возвр. ф. мазаться. Сюда же мазь. Укр. 
мазатн(ся), мазнет и, мазь; блр. мазаць, 
мазацца, мазнуць, мазь; болг. мажа — «ма
жу», маз н а— «мазну», мае — «мазь» (напр. 
цйнкова мае), но гл. обр. «сало», «жир» 
[ср. мехлём « т у р е ц . melhem)— «лекар
ственная мазь»], маз — тж. « * т а г ь ) ;  с,- 
-хорв. мазатн, 1 ед. мажём, мйзнутн, маз, 
род. маза — «мазь» (чаще мает, мазиво); 
слове if. mazati; ср. inazilo, m aza— «мазь» 
(яо ср. kolomaz — «колесная мазь»); чеш. 
mazati (so), maz, род. mazu (также ruazad- 
Іо, mast); польск. mazac (sie), maz (: тайс 
и др.); в.-луж. mazac, maznyc, maz, род. 
maza; я.-луж. mazas, maz, род. ma/у .Д р.- 
-рус. (с XI в.) мазатн, м аз а т нея, мазь, ж, 
(Срезневский, Н, 101). Ст.-сл. мдздтн(гд). □ 
О.-с. *mazati. И.-е. корень *mag’-(:*mag’-).
Ср. латыш, izmozet (где iz----префикс) —
«поднять на смех», «одурачить» (^«нама
зать», «испачкать»?); греч. иёааш — «мешу», 
«мну», «поглаживаю», ра-увб; — «стираю
щий», «вытирающий», — «квашня»,
«тесто». Надо полагать, сюда же относятся 
др.-в.-нем. mahhon, совр. нем. machen — 
«делать»; голл. т а  ken — «делать»; англо
сакс. macian, англ, make — тж. (<  «форми
ровать», «созидать» <  «месить»); брет. те- 
za — «месить», «мять». Подробнее см. Ро
ко ту , I, 696; Frisk, II, 181.

МАЗУРИК, -а, м., прост. — «плут», «мо
шенник», «вор». В говорах также мазурин, 
мазурник (Даль, П, 888). Укр. мазурик. В дру
гих слав. яз. отс. Ср., одяако, польск. mazu- 
rek — «полевой воробей», «красноголовый 
воробей» и «род миндального пирожного» 
(откуда рус. устар. мазурка — «сладкое пе
ченье продолговатой формы из миндаля», 
а также «танец» [откуда и в рус. название 
танца мазурка (см.)], о Что же касается рус. 
мазурик, то оно едва ли восходит вместе 
с упомянутыми выше польскими словами 
к польск. Mazur — «мазур, житель Мазо- 
вии», равно как и к нем. Mauser, разг. «во
ришка». Против этого последнего предполо
жения, кроме ударения и фонетико-словооб- 
разователыгых трудностей, косвенно свиде
тельствует и тот факт, что это слово сначала 
стало известно как народное, гл. обр. сев.-
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-влкр. слово («Опыт», 1852 г., 109). Можно 
полагать, что оно возникло сначала в форме 
мазЦра. Ср. у Даля (II, 888): мазера (об
щего рода) — «неряха», «чумичка», «мазун» 
[от мазать (см.), о.-с. суф. -иг(а); ср. с тем же 
суф. чеш. дяал. mechura — «пирог из кис
лого теста»]. Т. о., мазурик, пронзв. от 
мазура, в рамках «блатной музыки» (о кото
рой говорит Даль в словарной статье мазу
рик) могло получить знач. «воришка-халтур
щик», «воришка-неудачник, м а з и л а » ,  от
куда и более позднее знач. Даль (ib.) отм. 
также маз^рнть — «промышлять карман
ным воровством», которое могло быть обра
зовано только от мазура.

МАЗУРКА, -и, ж. — «бальный танец, ис
полняемый в быстром темпе на 3/4, с чет
ким ритмом и резнями акцентами, перехо
дящими с сильной на слабую долю такта». 
Прил. мазурочный, -ая, -ое. Укр. мазурка, 
мазУрковкй, -а, -е; блр. мазУрка, мазУрка- 
вы, -ая, -ае, мазУрачны, -аи, -ае; болт, ма
зурка; чеш. mazurka, mazurkovy, -а, -ё;
польск. mazur, mazurek. В русском языке 
слово мазурка (как и сам танец) известно 
с начала XIX в. Встр. у Пушкина в «Евге
нии Онегине», 1823 г., гл. I, строфа 4: «Легко 
мазурку танцевал» (ПСС, VI, 7). ° Из поль
ского языка. Мазурка — польский нацио
нальный танец, возникший сначала в Мазо- 
вни (Mazowsze) — территория примерно ны
нешнего Варшавского воеводства; польское 
население — Mazurzy, ед. Mazur, ле., Ma
zurka, ж.

МАЙ, -я, м. — «пятый месяц календар
ного года». Прил. м а й с к и й ,  -ая, -ое* Блр. 
м а й ,  м ё й с к і ,  -ая, - а е ;  бол г. м а й ,  м а й с к и ,  
-а, -о ;  с.-хорв. Maj, м а д с к п , - а ,  -б; словен. 
maj, majski, -а, -о; польск. maj, majowy, 
-а, -е. В остальных слав. яз. возможно, 
но не обычно. Ср. укр. т р а в е н ь ;  чеш. кѵѳ- 
t e n .  Др.-рус. м а й  — в  «Послесловии» к 
Остр. ев. 1056—1057 гг. и  в  других памят
никах (Срезневский, II, 101). Прил. май
ский — позднее. В словарях — с 1771 г. 
(РЦ, 623). ° Ср. франц. т а і; нем. Маі; 
англ. May; псп. тауо; і̂т. maggio; рум. т а і; 
венг. majus; турец. may is; хинди м а п ;  
индонез. Меі н др. Первоисточник — латин. 
MSius (mensis) — месяц, посвященный у рим
лян богине Майе (латин. М&іа), «великой 
богине», культовой подруге Вулкана. Мйіа — 
ж. ф. к Maius [как полагают, и з  *magijos 
(к magnus — «большой», «великий»)] — име
ни бога, дающего рост. Из латинского 
яаыка — позднегреч. Mdio; — «май», отку
да — в старославянском п древнерусском.

МАЙОНЁЗ, -а, ле. — «соус из раститель
ного масла, яичного желтка с уксусом, гор
чицей, с добавлением нек. других компо
нентов, как приправа к холодному куша
нью из рыбы, мнса и овощей». Имеется во 
всех слав. яз. Укр. майонёз; блр.маянёз; 
болг. майонёза, ж.; с.-хорв. Majdнёз; чеш. 
majoneza, ж.; польск. majonez и др. В рус
ском языке это слово в широком употр. 
известно с середины XIX в. (Михельсон, 
1865 г., 364). ° Слово французское (mayon

naise, /.), вошедшее в употр. в начале XIX в. 
и пеясное по происхождению. Обычно его 
связывают с торжествами во Франции 
в 1756 г. по случаю взятия главного города 
о. Менорки — Маон — (Port-)Mahon — на 
Балеарских о-вах; слово mayonnaise — из 
прил. *ma(h)onnais, -е.

МАЙОР, -а, м. — «офицерское звание в 
армии, следующее за званием капитана». 
Сущ* разе, майбрша. Прил. майбрский, -ая, 
- о е .  Укр. м а й о р ,  майбрськпй, -а, -е, май
брша; блр. маер, маёрскі, -ая, - а е ;  болг. 
майбр, майбрски, - а ,  - о ,  Майорка; с.-хорв. 
M&jop, M&jdpcKn, -а, -б, маіорнца; чеш. ma
jor, majorsky, -а, -е, majorova, majorka; 
польск. major, majorski, -а, -іе. В русском 
языке как название старшего офицерского 
чина слово майор известно с XVI—XVII в в . 
Ср., напр.: шмаеор Петр Аничков. . . с. . . 

атными пешими людьми» («Кр. война», II, 
43, 1670 г.); «посылали. . . рейтарского 

строю. . . маеора Микифора Ртищева» (ib., 
392) и др. Часто встр. в Петровское время: 
в 1711 г. этот воинский чин был официально 
введен в России и существовал до 1884 г. 
Ср. (до 1711 г.) в «Архиве» Куракина (I, 
106, 1705 г.): «майор в Нарве Кобарт»; 
в ПбПВ, VIII, № 2886, 1708 г., 331: «господа 
маэоры Михайло Матюшкин. . .» ° Ср. франц. 
major; нем. Major; англ, major. Первоисточ
ник — латин. major (ср. ст. major, m., /., 
majus, га., от magnus — «большой», «круп
ный», «значительный»).

МАК, -а, м. — «травянистое растение с 
крепким высоким стеблем н одиночными 
крупными цветками, заключающими плод 
в виде кругловатой коробочки с многочис
ленными маслянистыми семенами», Рара- 
ѵег. Прил. м б к о в ы й ,  - а я ,  - о е .  Укр. мак, ма
к о в и н ,  - а ,  -е; блр. м а к ,  макавы, -ая, -ае; 
болг^ мак, мбков, -а, -о ;  с.-хорв. мйк, ма- 
к о в ( ц ) ,  -а, -о ;  словен. так , такоѵ, -а, -о; 
чеш. т а к , такоѵу, -а, -ё; польск. так , 
такоѵу, -а, -е; в.- и н.-луж. так , makowy, 
-а, -е. Др.-рус. м а к ъ — в Нест. ЗКпт. Феод.

Йезневскпй, II, 102). Прил., видимо, 
днее, хотя известно повсюду в славянских 

языках. В словарях — с 1704 г. (Поликар
пов, 166).° О.-с. *такъ. Ср. лит. aguona — 
«мак» (из maguona; ср. лит. дна л. magong, 
magone; латыш, magone); также др.-в.-нем. 
т а  no, mago (основа <  *тЗкоп-), совр. нем. 
Mohn — «мак»; греч. ріпхшѵ (дор. р5%шѵ) — 
тж. И.-е. основа *т&к(еп)- (Рокоту, I, 
698). М. б., праевропейское (допндоевро- 
пейское), «средиземноморское» слово.

МАКАРОНЫ, -рбн, лек. — «продукт пи
тания из круто замешенного пресного тес
та из пшеничной муки в форме длинных 
трубочек с тонкими стенками, употребляе
мых в пищу в вареном виде», прил. мака- 
рбнный, -ая, -ое. Сущ. макарбнина. Укр. 
макарбнн, род. мн. макарбнів, макарбнний, 
-а, -е; блр. макарбна, ж. (мн. ч. нет), ма- 
карбнны, -ая, -ае; болг. макарбнн, макарб- 
нен, -а, -о; с.-хорв. макарон, ле., макарбнн, 
лен.; чеш. makarony (шакагоп — «макарони
на»), makaronovy, -а, -ё; польск. makaron 
(только ед.), makaronowy, -а, -е. Встр.
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в ИКИ: «позабыл есть попросить. . . и. . . 
ему хочется макаронов. Тогда макароны 
показались в воздухе» («Напасти счастливые 
Арлекину», 4734 г., 303); кроме того, 387 
и др. Позже неоднократно встр. в СП 
Левшина: макароны — «род сухого теста 
в трубочках. привозимого из Италии» 
(ч. II, 1795 г., 316); макароны — «состав
ляются. . . из сладкого миндалю, с сахаром 
и яичным белком» (ib., 317); там же прил. 
макаронный [«торт макаронный» (ч. VI,
1797 г., 175)]. К этому времени слово вполне 
уже «обрусело». У Пушкина почему-то толь
ко макароны (СЯП, II, 532). *= Ср. фраиц. 
macaron, т. — «миндальное печенье», maca
roni, т. (с середины XVII в.) — «макаро
ны»; нем. Makkaroni, pl.\ англ, macaroni; 
исп. macarron, т. (чаще р2.); ит. maccherone,
т.ч maccheroni, pi. Источник распростране
ния — сев.-ит. тассагопе, где это слово 
восходит (через латин.) к греч. paxapta, 
/. — собств. «блаженство» (ср. paxap, pa- 
харю; — «блаженный»), нрон. «подобие яч
менной похлебки». В русском языке, надо 
полагать, непосредственно из итальянского.

МАКЁТ, -а, м . — «что-л. воспроизведен
ное, обычно в уменьшенном виде (здание, 
декорации к спектаклю, книга ит. п.) как 
пробный, предварительный образец», «мо
дель». Прыл. макётный, -ая, -ое. Укр. ма
кёт, макёт нин, -а, -е; блр. макёт, макёт- 
ны, -аи, -ае; болг. макёт, макётен, -тна, 
~тно; с.-хорв. макёта; чеш. maketa; польск. 
makiet(k)a. В русском языке — позднее. 
В словарях впервые — у Ушакова (II, 1938, 
121). о Восходит к франц. (с 1752 г.) maquet- 
te, /. при нем. Moaell; англ, model; ит. то* 
dell о. Во французском, в свою очередь, 
восходит к ит. macchietta, уменью, от тас- 
chia (<  латин. macula) — «пятно» (след., 
«пятнышко»), откуда «эскиз», «набросок» 
и ир.

МАКИНТОШ, -а, м. — «плащ из непро
мокаемой (прорезиненной) ткани». Укр., 
блр. макінтош; болг. макинтбш. Ср. с.- 
'Х о р в . мекйнтош; польск. makintosz. В не
которых слав. яз. мал оу по тр. Ср. чеш. 
nepromokavy pla£t’. Слово сравнительно 
позднее, хотя первые случаи употребления 
(в смысле «английский плащ» и т. п.) отно
сятся к концу 30-х гг. XIX в. Ср. в очерке 
Гоголя «Рим», начатом в 1839 г., напечатан
ном в 1842 г.: « а н г л и ч а н и н  в горохо
вом непромокаемом макинтоше» и в повести 
Соллогуба «Тарантас», 1840 г., гл. 2, с. 10: 
«Воротник его макинтоша был поднят». 
В словарях — с 60-х гг. (Михельсон 1865 г., 
365). о Восходит к англ, mackintosh (устар. 
macintosh), по имени изобретателя непромо
каемой ткани Mac Intosh (1766—1843 гг.). 
Из английского — франц. mackintosh, из
вестное с 1843 г.

МАКЛЕР, -а, м. — «в дореволюционной 
России и в капиталистических странах — 
профессиональный посредник, комиссионер 
при заключении торговых и биржевых сде
лок». Прил. маклерский, -ая, -ое. Укр. мак
лер, маклерський, -а, -е; блр. маклер, мак- 
лерскі, -ая, -ае; болг. маклер. Ср. чеш.

makler; польск. makler. Известно с Петров
ского времени (Смирнов, 185, со знач. 
«сводчик»). В словарях маклер — с 1731 г. 
(Вейсман, 395), маклерский — с 1780 г. 
(Нордстет, I, 345). о Восходит к голл. т а -  
kelaar — «маклер» (к makelen — «заниматься 
маклерством или сватовством»). Отсюда нем. 
Makler. В русский язык попало, по-види
мому, при немецком посредстве.

МАКУЛАТУРА, -ы, ж. — «идущве на пе
реработку бумажные отходы или старая, 
использованная, яенужная бумага, бумаж
ный утиль»; «типографский брак»; перен. 
«бездарное, не имеющее ценности литера
турное произведение». Прил. макулатур
ный, -ая, -ое. Укр. макулатура, макулатур- 
ннй, -а, -е; блр. макулатура, маку лат урны, 
-ая, -ае; болг. макулатура, макулатуреи, 
-рна, -рно; с.-хорв. макулатура; чеш. т а -  
kulatura, прил. makulatumi; польск. maku- 
latura, makulaturowy, -а, -е. В русском 
языке слово макулатура по словарям из
вестно с 1804 г. (Яновский, II, 648). Прил. 
появилось позже [в словарях — с 1938 г. 
(Ушаков, II, 123)]. ° Вероятно, из француз
ского. Ср. франц. (с XVII в.) maculature, /. 
Старшее знач. — «типографский брак (ис
порченные, з а г р я з н е н н ы е  оттиски 
набора)». Из французского — нем. Makula- 
ttir, /. и др. Во французском — искусствен
ное (книжное) новообразование от macule — 
«пятно»; ср. maculer — «пачкать». Первоис
точник — латин. macula — «пятно», «по
зор», maculo — «делаю пятна», «пачкаю».

МАЛЙНА, -ы, ж. — «полукустарниковое 
растение семейства розовых», Idaeobatus; 
«плод этого растения — большая душистая 
сложнокостяаковая ягода красного, жел
того или фиолетового цвета разных оттен
ков». Прил. малйнный, -ая, -ое (прил. к 
малина), малйновый, -ая, -ое (прил. к ма
лина и обозначение цвета). Сущ. малин
ник, малйновка. Укр. малйна, малйнний, 
-а, -е, малйнбкий, -а, -е; блр. маліна, маліна- 
вы, -ая, -ае; болг. малйна, малйнов, -а, -о; с.- 
-хорв. малина, м&линов, -а, -о— «малиновый» 
(но не о цвете); чеш. maiina, malinovy, -а, 
-ё, польск. maiina, malinovy, -а, -е; в.-луж. 
malena, malenovy, -а, -е; н.-луж. maiina, 
malinovy, -а, -е. В русском языке слово 
малина известно с XVII в. Отм. Р. Джемсом 
(РАС, 1618—1619 гг., 8 : 14) среди наимено
вании ягод: maline — «respires». Ср. у Авва
кума в «Книге бесед», ок. 1672 г ., 406: 
«Малины еще пришлите». Лудольф среди 
«огородных плодов» также отм. мамины 
(sic!) — «НіпЬееге» (новонем. Himbeere) [Lu- 
dolf, GR, 1696 г., 86]. о О.-с. * maiina.
И.-е. корень *mel- (: *mol-) : *те!э- (Ро
коту , I, 720—721) употребляется для обо
значения темных и вообще нечистых, гряз
новатых цветовых оттенков. Ср. лит. тёіу-
nas — «синий», тёіупё — «черника», mels- 
vas — «синеватый», m61is — «глина», moli- 
nis — «глиняный»; латыш, meins (основа 
•т е іэ -no-) — «черный», «вороной», «гряз
ный», «нечистый» (ср. Melna jura — «Черное 
море»), mellenes — «черника», m3 Is — «гли-
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на»; др.-прус. шеіпе — «синее пятно», mlli- 
nan (вин.), /. — «пятно»; др.-в.-нем. *mal 
в апаша 1і (совр. нем. Маі) — «п я т н о », таібп  
(совр. нем. таіеп) — собств. «покрывать 
пятнами», «писать красками», «малевать» 
(ср. гот. meljan — «писать»); греч. рёХас, 
-а'.ѵа, -аѵ, — «черный», «темный», ршлшф — 
«синяк», «рана», «кровоподтек»; др.-инд. 
mala-m, п. (хинди мал) — «грязь», malina — 
«грязный».

МАЛЫЙ, -ая, -ое — «небольшой по вели
чине, размерам, объему, росту, возрасту», 
«немногочисленный», «незначительный». 
Нареч. мало. Прил. маленький, -аи, -ое (с 
суф. -еньк-). Сущ. малйш, малость. Укр. 
малйй, -ё, *6, мёло, малёнький, -а, -е, ма-
лість, мализна, мала, род. малйти— «ма
лыш»; блр. малы, -ая, -бе, мала, малёнь- 
кі, -аи, -ае, малыш. Ср. болг. диал. мал, 
мала, мёло, мн. мёли (обычно м ёлък,-лка, 
-лко; ср. мал ко — «мало»); с.-хорв. мао, ма
ла, мало: малй, -а, -б, мёло, мален, малё- 
на, малёно: маленн, -а, -б, малнш 
лы
-а,
ёек

-  «ма-
і», малица — «малость»; словен. шаіі, 
-о, malost, malenkost (ср. также mal- 
— «малыш»); чеш. и словац. maly, -а, -ё, 

шаіо, т а  1 inky, -а, -е, malost (словац. ma
lost’); польск. та іу , -а, -е, шаіо, malenki, 
-a, -ie, malec — «малыш», устар. malos6 
(обычно malostka) — «малость»; в.-луж. т а -

іаіо, malki, -а, -е — «маленький» 
- «карлик»), malota; н.-луж. т а -  
nalki, -а, -е — «маленький», ma- 
в. Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл.

*Уі -а, -е, 
(ср. matk 
Іу, -а, -е, 
Іибкі, -а,
малъ, малый, мало, малота — «малость», 
(с конца XIV в.) маленько (Срезневский, II, 
102, 105, 106, 108). Прил. маленький известно 
с XVII в. («Житие» Аввакума, Автограф, 26). 
Сущ. малость по словарям — с 1704 г. 
(Поликарпов, 166 об.); малыш — с 1834 г. 
(Соколов, I, 1364). а О.-с. *та1ъ, -а, -о, 
♦malbjb, -aja, -oje. И.-е. основа ♦(s)melo 
(: *molo-) — «молодое или некрупное (до- 
машвее) животное». Память о первоначаль
ном знач. сохраняют: др.-герм. [франк, в «Са
лической Правде» (Lex Salica)] mala — 
«(молодая) корова» (ср. голл. шааі — «моло
дая корова»); греч. — «овца», «коза»;
рі. «мелкий скот», «овцы или козы»; др.-нрл. 
m il — «животное, особенно мелкое». Со 
знач., близким к «малый», но с начальным s- 
(<  и.-е. ♦s-melo-): гот. smals — «малень
кий», «незначительный»; др.-в.-нем. smal — 
тж. (совр. нем. schmal — «узкий», «скуд
ный»). Без начального s- сюда также отно
сится семантически более далекое латин. 
mains — «плохой» (<  «ничтожный» <  «не
значительный»). Подробнее об этой корневой 
группе см. Рокоту, I, 724; Frisk, II, 226— 
227; Vendryes, М-51.

МАЛЬВА, -ы, ж. — «травянистое цвету
щее растение со стройным высоким стеб
лем и крупными розовыми, красными, ли
ловыми (разных оттенков) цветками, соб
ранными в соцветия», Маіѵа. Народные наз
вания: проевйрник, просвирняк, просвйркн, 
калачики (Даль, II, 895; Ш, 464). Прил. 
мёльвовый, -ая, -ое. Укр., блр. мёлька; ср. 
польск. malwa. В других слав. яз. мальву

называют слег (siez): болг. слез; с.-хори, 
слёз; чет. slez; словац. sliez; также 
польск. slaz (о.-с. *з1ёгъ; ср. рус. слизь). 
В русском языке известно с конца XVII в. 
Встр. в «Архиве» Куракина (III, 151, 1698 г.): 
ималва, алтея. . . мерою по одному снопу 
каждой травы»; позже — в письмах Фонви
зина (Петров, 186). В словарях — с 1847 г. 
(СЦСРЯ, II, 284), позже — Даль, II, 1865 г., 
895. о Первоисточник — латин. malva — іж. 
Но в русский нзык это слово попало, м. б., 
при посредстве немецкого языка (нем. Маіѵе, 
/.) или (что менее вероятно) других западно
европейских языков. Ср. нт., исп. malva. 
Ср. франц. mauve; англ, mallow.

МАЛЬЧИК, -а, ле. — «ребенок, подросток 
мужского пола». Прил. мальчиковый, -ая, 
-ое, мёльчиков, -а, -о. Ср. словен. таійек — 
«мальчик», «малютка»; чеш. и словац. ша- 
Hcek — «мизинец». В других слав, яз.отс. Ср. 
в том же знач.: укр. хлопчик, хлопец; блр. 
хлопчык; болг. момчё; чеш. chlapec, hocti; 
польск. chlopiec, elopezyk. В русском языке 
это слово в словарях отм. с 1731 г. (Вейсман,
337: малчик). а От малец «  др.-рус. маяьць), 
а оно — от малый. Правда, у Срезневского 
мальць отс., но ср. др.-рус. малица — «де
вушка», прил. малечькый — (Срез
невский, I I ,  102). Ср. также с.-хорв. ма- 
лац— «малыш» [ср. малёцак, -цка, -цко 
(:_малёчак, -чка, -чко) : малёцкГі (: малёч- 
кп), -а, -б — «маленький»]; польск. malec — 
«малыш», «мальчуган».

МАЛЯР, -а, ле. — «рабочий, занимаю
щийся окраской зданий, внутренних поме
щений». Прил. малярный, -аи, -ое. Укр. 
маляр, малярной, -а, -е; блр. маляр, маляр- 
ны, -аи, -ае. Ср. с.-хорв. мблер (и молер); 
чеш. mallf; польск. malarz. Ср. в том же 
знач.: болг. бояджйя « т у р е ц .  Ьоуасі); 
словен. pleskar. Известно, по-видимому, 
с X V I I  в. Встр. (как белорусизм?) в Москов
ском переводе Литовского статута середины 
X V I I  в., статья 12, гл. 5: ималлерови (sic!), 
сиречь икон нику» (Л aim о, 349). В словарях- 
с 1731 г. (Вейсман, 397). ° Восходит к нем. 
Маіег — 1) «живописец», «художник»; 2) «ма
ляр» (к таіеп — «писать красками», «кра
сить»). Ср. дат. maler; швед, malare (известно 
только в языках германской группы). Ср.
малевать.

МАЛЯРЙЯ, -и, ж. — «острое инфекцион
ное заболевание с периодически повторяю
щимися приступами лихорадки». Старое 
ударение малярия. Прил. малярийный, -ая, 
-ое. Укр. малярія, малярійний, -а, -е; блр. 
малирыи, малярыйны, -ая, -ае. Ср. болг. 
мал арии, маларйчен, -чна, -чно; с.-хорв. 
маларща, мал&ричан, -чна, -чно : маларнч- 
нй, -а, -б; чеш. malarie, malariovy, -а, -ё; 
польск. malaria, malaryjny, -а, -е. В форме 
малария в словарях отм. с 1861 г. (ПСИС, 
290). Новая форма с мягким л (малярия) —
у Брокгауза—Ефрона, т. Х Ѵ І І І А , п /т  36, 
1896 г., 511 (ударение не указано), в слова
рях иностранных слов — с 1904 г. (М. По
пов, 229), в толковых словарях — с 1938 г. 
[Ушаков, II, 135; там же (134) малярийный].
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о Ср. нт. malaria >  франц. malaria; англ, 
malaria; нем. Malaria и др. Источник рас
пространения — ит. malaria (доел, «дурной, 
нездоровый воздух»; от malo — «дурной» и 
aria — «воздух»).

МАМА, -ы, ж . — 1) «ласковое обращение 
детей к матери»; 2) устар. «няня», «корми
л и ц а » .  Во 2 з н а ч .  чаще мймка. Прил. ма
мин, -а, -о. Укр. мйма; блр. м&ма, мймін, 
-а, -о; болг. мйма, мймин, -а, -о; с.-хорв. 
мйма, мамин, -а, -о; словен. mama, т а  min, 
-а, -о; чет. mama, matgin, -а, -е (от matka — 
«мать»); словац. mama; польск. mama, ma- 
min, - а ,  -е; в.- и н.-луж. mama. Др.-рус. 
(позднее, XVII в.) мама — «кормилица» 
(Срезневский, II, 109). Мама — «мать» встр. 
у Пушкина в «Русском Пеламе», 4834— 
1835 гг., гл. 1: а Мама хочет бай-бай» (речь 
идет о матери ребенка) [ПСС, VIII, 415]. 
Известно, что мамой Пушкин нааывал н няню 
Арину Родионовну. У него нее встр. в этом 
знач. мамка (СЯП, II, 539). Надо полагать, 
что мама было известно с тем и другим 
значением и раньше, а Восходит к н.-е. 
*m&-ma : *ma-m-mS, детскому лепету. Уд
военная форма и.-е. корня *mS- [ср. греч. 
(дор.) рй «мать»], обычно с концовкой -te(r) : 
*ma-ter-, ср. о.-с. *mati, вин. ед. *maten> 
(см. мать). Ср. лнт. mama, вост.-лит. mom&; 
латыш, mama, m&miqa; нем. Mam& (разг. 
Mama); латин. mamma — детск. «мама», 
также «сосок», «(женская) грудь»; греч. 
р&рра, fidfifiT) — «мама», «бабка»; перс, мам, 
мамак — «мама»; др.-инд. mama- [хинди 
мама — «дядя (по материнской линии)»]. 
Подробнее — Рокоту, I, 694. Слово это 
имеется и в некоторых неиндоевропейских 
языках. Ср., напр., турец. mama — детск. 
«пища»; в других тюркских языках: кирг. 
мама — детск. «материнская грудь», южн. 
«бабушка»; узб. мамма — детск. «женская 
грудь»; даже кит. мама — «мама»; япон. 
мама (и ха-ха) — тж.

МАМОНТ, -а, м. — «ископаемое живот
ное, вымершая порода слонов с массивным 
туловищем, с длвиной шерстью и больши
ми загнутыми бивнями», Eleplias ргі mi ge
nius. Прил. мамонтовый, -аи, -ое. Укр. мй- 
монт (устар. мамут), мймонтокий, -а, -е; 
блр. мамант, мамантавы, -аи, -ае. В дру
гих слав. яз. мамонт называется мамут 
(mamut): болг. мамут; с.-хорв. м&мут; сло
вен. т а mut; чеш. mamut — «мамонт», ma
mut i — «мамонтовый»; польск. mamut. 
В России мамонта некоторое время (в XIX в.) 
также называли мамут. В СЦСРЯ 1847 г., 
II, 285 дано и маммонт, м&мант и маммут 
и прил. мамонтовый, маммонтовый, мамму- 
товый. Даль (II, 1865 г., 895) предлагает 
мамант и мамут (там же и прил. м&манто- 
вый и мймутовый). Форму на -н(лг) на рус
ской почве следует считать такою же старой, 
как и мамут (<  мамот?). Вообще же это 
слово известно в русском языке с XVII в. 
Оно встр. (как наименование легендарного 
«морского слона», который живет и проры
вает себе дорогу под землей») у Р. Джемса 
(РАС, 1618—1619 гг., 62 : 12): maimanto — 
«а sea elegant» («морской слон»). Позже,

в 1691 г., Лудольф писал о «мамонтовой 
кости» (mammotovoi kost) в Сибири: «Гово
рят, что это кости животного, проводящего 
жизнь под землей и величиной превосходя
щего всех наземных животных» (Ludolf, GR, 
92). °И з России, где были обнаружены 
останки мамонта, слово попало в западноев
ропейские языки. Ср. франц. mammouth 
(некоторое время держалось во франц. яз. 
и mammont; обе формы встр. уже в 1727 г.); 
англ, mammoth; нем. Mammut; ит. mam» 
mut; исп. mamut и др. Происхождение рус. 
мамонт, мамут не совсем ясно. Это слово 
несомненно заимствованное, причем не обя
зательно из языков Сибирн. Возможно, что 
в данном случае имеет место перенесение 
названия одного животного на другое, не
обычное для данной страны, о котором люди 
знают больше понаслышке, — явление, не- 
рвдно наблюдающееся при заимствовании 
слов (см. верблюд, слон). М. б., от мамон 
[ср. др.-рус. прозвище Мамон, известное, 
как и фамилия Мамонов, с последней чет
верти XV в. (Тупиков, 243, 637)], первона
чально — наименование какого-то хищного 
животного, живущего в Индии, о котором 
упоминает в своем «Хожении» Аф. Никитин: 
«А мамоны. . . ходят ночи. . . а живут в горѣ 
нли в каменье» (сп. У идольского XVII в., 
л. 305 об., с. 39—40; Троицкий сп. XVI в., 
л. 375 об., с. 15: мамонъе). Это не обезьяна 
[ср. дальше (сп. Ундольского XVII в., 
л. 305 об., с. 40): «А обезьяны живут по 
лесу»], как иногда объясняют это слово 
комментаторы, ссылающиеся на перс, мэй- 
мун, афг. майм^н— «обезьяна», а какое-то 
другое животное (дикая кошка, рысь?). Воз
можно, что это какое-то «бродячее» слово, 
которое у алтайских тюрков и у монголов 
получило знач. «крот». Ср. с этим знач. алт. 
момон (Баскаков, 266); монг. номон (<  *мо- 
мон) [Лувсандэдэв, 271]. Последнее сообра
жение особенно важно потому, что со словом 
мамонт (<  мамон ?) у нас первоначально 
свя зывал ось представление об огромном 
з е м л е р о ю щ е м ,  п о д з е м н о м  жи
вотном [ср. свидетельство Р. Джемса (уп.)]. 
Не исключено, что форма мамот [ср. др.- 
-рус. прозвище Мамот, известное с 1609 г. 
(Тупиков, 244)], откуда мамут, возникла под 
влиянием крот (см.), а форма мамонт — 
вследствие скрещения форм мамон и мамот.

МАНАТКИ, -ток, мн. — «мелкие вещи», 
«пожитки». Укр. манйтки; блр. манаткі; 
польск. manatki. В других слав. яз. отс. 
Слово отм. в словарях русского языка 
с 1905 г. (Даль3, II, 771). ° Есть предположе
ние, что в русском языке оно из польского, 
хотя происхождение этого слова в польском 
языке неизвестно. С другой сторовы, ср. 
манатка — «рубашка», отм. Добровольским 
(ИОРЯС, II, 348) и Шейном (ИОРЯС, IV, 
289) в конце XIX в. в офенском арго. Ср. 
также манатья — арханг. «подержанная 
верхняя одежда» (Даль, II, 1865 г., 895; 
позже — Подвысоцкий, 1885 г., 87: шенк. 
«старая, поношенная одежда»), которое (как 
и офенское слово) восходит, в конечном 
счете, надо полагать, к др.-рус. манатья —
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«плащ», «мантия» (Срезневский, II, НО) из 
ср.-греч. рлѵтСоѵ [<  латин. mantus (откуда 
mantellum)] — «короткий плащ». Отсюда и 
рус. мантия (см.). В древнерусском были 
возможны п варианты манътка >  м а нот
ка — «короткий плащ», м. б., «подобие 
шали илн наплечного платка» (Срезневский, 
II, 112). Ср. укр. днал. манатка — «платок» 
(Гринченко, II, 403). Развитие знач.: «плащ», 
«накидка» >  «малоценная (>  поношенная) 
одежда» >  «пожитки». М. б., польское слово 
из русского (или украинского)?

МАНДАРИН, -а, м . — «субтропическое 
плодовое дерево семейства рутовых, рода 
цитрусовых», Citrus (uobilis, unsliiu, deli- 
ciosa и др.); «плод этого растения с тон
кой оранжевой кожуройисладко-кислой соч
ной мякотью желто-оранжевого цвета, с 
приятным ароматом». Прил. мандарйновый, 
-аи, -ое. Укр. мандарин, мандариновой, -а, 
-е; блр. мандарын, мандарынавы, -ая, -ае. 
Ср. болг. мандарина; с.-хорв. мандарина; 
чеш. mandarinka, mandarinek, mandarin- 
kovy, -а, -ё; польск. mandarynka, mandaryn- 
kowy, -а, -е. Известно с середины XIX в. 
Встр. у Гончарова во «Фрегате „Паллада*4», 
т. II, (1853—1854 гг.), гл. 2: «мандарины, 
род мелких, но очень сладких и пахучих 
апельсинов» (ПСС, VI, 139). В словарях — 
с 1861 г. (ПСИС, 292). В XIX в. мандарины 
у нас обычно называли корольками. Ср. 
мандарин — «сановный чиновник в старом 
Китае», о Восходит к франц. mandarine, /., 
а французское, в свою очередь, к исп. (па- 
ranja) mandarina — «мандаринский (апель
син)» (по-испански — в форме ж. р.). Отсюда: 
нем. Mandarine, /.; англ, mandarin; нт. man- 
darino (>  турец. mandalina) и др. В русском 
языке — также из французского.

МАНДАТ, -а, м. — «документ, удостове
ряющий права и полномочия предъявите
ля, действующего от имени и по поруче
нию властей или общественных организа
ций» L Укр., блр., болг. мандат; с.-хорв. 
мандат; чет, mandat; польск. mandat. В 
русском языке известно с Петровского вре
мени (Смирнов, 186), но гл. обр. в знач. 
«приказ». Новое знач. и широкое употр. это 
слово получило в первые годы после Октябрь
ской революции, в годы утверждения Совет
ской власти. К истории слова см. Селищев, 
«Яз. рев. эп.», 28, 194. ° Ср. франц. mandat, 
лі.; ит., ней. mandato; нем. Mandat, и.; 
англ, mandate; голл. mandaat. Первоисточ
ник — латин. mandatum — «поручение», 
«указ» [от mando (к manus — «рука» и do — 
«даю») — «вручаю», «доверяю»]. В русском 
языке, по-видимому, из французского.

МАНДОЛЙНА, -ьт, ж.  — «струнный щип
ковый музыкальный инструмент с оваль
ным (грушевидным) корпусом и четырьмя 
парами струн». Укр. мандоліна; блр. ман
да ліна; болг. мандолина; с.-хорв. мандолйна; 
чеш. mandolina; польск. mandolina. Из
вестно с начала XIX в. (Яновский, II, 
1804 г., 654). о Ср. нт. mandolino, лг.; франц. 
(с 1762 г.) mandoline, /.; нем. Mandoline, /.; 
исп. mandolina, /. Источник распростране

ния — ит. mandolino, уменью, от mandola 
(—франц. mandore <  латнн. pandura; ср. 
укр. бандура). В русском — из западноев
ропейских языков.

МАНЕВР (с иным произн. манёвр), -а,
м. — «действие, прием, имеющий целью пе
рехитрить кого-л., ввести в заблуждение, 
обмануть»; мн. м а н е в р ы  — «тактические 
учения, занятия войск, происходящие в 
обстановке, более или менее приближаю
щейся к боевым условиям»; «передвижения 
подвижного состава по станционным путям 
с целью обработки поездов и вагонов». 
Прил. (к маневры) маневровый, -ая, -ое, (к 
манёвр и манёвры) манёвренный (манёврен
ный), -ая, -ое. Глаг. маневрировать. Укр. 
манёвр, манёврн, маневрбвий, -а, -е, манёв- 
рений, -а, -е, маневрувётп; блр. манёур, 
манеуры, маниуровы, -аи, -ае, манёураны, 
-ая, -ае, манеураваць; болг. манёвра, ж. 
(!), манёврн, манёврен, -а, -о, маневрйрам — 
«маневрирую»; с.-хорв. м&невар, род. ма
невра, манёврн, м&нёварскй, -а, -б, манёв- 
рисатн; чеш. тапёѵг, тапёѵгу, manevrovy, 
-а, -ё, manevrovati; польск. manewr, т а -  
nevvry, manewrowy, -а, -е, manewrowac.
В русском языке слово маневр (в форме ед. 
и мн. ч., в военном смысле) известно, по 
крайней мере, с середины XVIII в. Встр. 
в «Записках» Порошина: «учился там и 
маневры делали» (запись от З-ѴІІІ-1765 г., 
373); «маневрировал своею конницею» (за
пись от 25-ѴІ-1765 г., 335). Позже —
в письме Кутузова к жене от 20-ѴІІ1-1798 г,: 
«на маневры я не просился», «венкой день 
маневры* («Архив», 34). В словарях сущ. и 
глаг. — с самого начала XIX в. (Яновский, 
II, 1804 г., 655).° Слово французское: ma
noeuvre, /. — «действие», «работа», «опера
ция», manoeuvres, pi. — «маневры», manoeuv- 
гег — «маневрировать». Из французского в 
других языках. Во французском это слово 
восходит к средневек. латин. т а nuopera, 
тапорега, /. — «ручная работа» (ср. manus 
— «рука», opera, /. —- «дело», «труд», «ра
бота»),

МАНЁЖ, -а, .ч. — І) «арена цирка»; 2) 
«большое здание яли просто огороженное 
место для объездки лошадей и для трени
ровки в верховой езде». Прил. манёжный, 
-аи, -ое. Глаг. манёжить. Укр. манёж, ма- 
нёжннй, -а, -е, манёжитн (в знач. «выез
жать лошадей», но в перен. знач. — мані- 
жити); блр. манёж, манёжны, -ан, -ае, ма- 
нёжыць. Ср. болг. манёж; с.-хорв. маіьеж; 
чеш. тапёХ; польск. manez. В русском языке 
известно с XVIII в. Встр. в «Записках» По
рошина, в записи от 18-ѴІІ-1765 г., 348 
(в форме ж. р.: «подле деревянной манежи»). 
Несколько позже появляется и прил. ма
нежный. Ср. «манежная лошадь» у Фонви
зина (Петров, 186); в словарнх — с 1780 г. 
(Нордстет, I, 346: манеж, манежный). ° Ср. 
франц. (с XVII в.) manege [ <  ит. raaneggio —- 
«управление», «употребление», от maneggia- 
ге — «обрабатывать (руками)»; к шапо — 
«рука»]. Из французского: нем. Manege; 
англ, manage и др. В русском языке — из 
французского.
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МАНЕКЁН, -а, м. — «фигура в рост че

ловека из дерева, папье-маше и других ма
териалов, используемая для примерки и 
показа одежды или в мастерской худож
ника для разного рода зарисовок». Сущ. 
манекенщик, ж в нс к. манекёнщица. У кр. ма
некен; блр. манекен; болг. манекён; с.- 
-хорв. манекен; чѳш. т а  пеку п; полъск. т а -  
пекіп. В русском языке слово манекен из
вестно с начала XIX в.: Яновский, II, 
1804 г., 655: манекин — «у живописцев н 
скульпторов так называется чучело, челове
ческая фигура, сделанная из дерева нли из 
воску, для расположения на ней сгибов 
платья, которое они изображать хотят». 
В том же знач. — еще в 60-х гг. у Даля (II, 
1865 г., 895). Пронзв. манекенщик, манекен
щица недавнего происхождения (СРЯ3, II, 
1958 г., 307). о Ср. франц. mannequin (в совр. 
знач. — с XVIII в.) >  нем. Mannequin; 
англ, manikin — «человечек», «карлик», «ма
некен», «модель»; ит. manichino. Первоисточ
ник — ср.-голл. *mannekijn — «человек», от 
man — «человек» [ср. нем. Mannchen — «че
ловечек» при Mannequin — «манекен» (из 
франц.)]. В русском языке — из француз
ского.

МАНЖЁТА, -ы, ж. (в иной форме: ман- 
жёт, -а, м.) — «пристегнутый или приши
тый обшлаг на рукаве рубашки, блузы, 
кофты и т. д.». и  рил. манжетный, -ая, -ое. 
Укр. манжёта, манжётннй, -а, -е; блр. ман
жета, манжэтны, -ая, -ае. Ср. болг. ман
гл ёт а, маншёт; с.-хорв. манжётна; чеш. 
manieta; польск. mankiet. С глухим шипя
щим в стр. в Петровское время [1706 г. 
(Christiani, 49: маншеты)]. В РЦ 1771 г., 
623 уже с нж: манжеты. <=> Восходит к франц. 
manchette, /., от manche, /. <  латин. т а -  
піса — «длинный рукав туники». Из фран
цузского — нем. Manschette, /. Ср. ит. ma
nichino (при manica — «длинный рукав ту
ники»). Звонкий ж вм. ш, как в транжи
рить (см.) [<  нем. (австр.) transchieren] 
и ДР.

МАНИКЮР, -а, м. — «подрезка, чистка 
и полировка ногтей на руках». Прил. ма
никюрный, -аи, -ое. Сущ. маникюрша. Укр. 
манікі&р, манікюрнин, -а, -е, манікюрша; 
блр. манікюр, манікюрны, -ая, -ае, мані
кюрша, манікйрка; болг. маникюр, мани- 
кюрен, -а, -о, маникюристка. Ср. с.-хорв. 
манйкёр, маніікёрка — «маникюрша»; чеш. 
manikura и т а пікуга, manikurovy, -а, -ё, 
тапікйгка, тапікугка; польск. manicure, 
manikurzystka. В русском языке в форме 
с мягким к известно с конца 20-х гг. XX в. 
Встр. в стих. Маяковского «Красные ара
пы», 1928 г.: «сверкнул маникюр крупье» 
(ПСС, IX, 101). В словарях — с 1933 г. 
(Кузьминский и др., 711), несколько поз
же — у Ушакова (II, 1938 г., 140), там же 
.маникюрный, маникюрша. Ср. неожиданное 
маникур с устар. теперь знач. «специалист 
по уходу за ногтями» в романе Боборыкина 
«Китай-город», 1882 г., кн. I, гл. 19, с. 58: 
«с ногтями (он) до сих пор не мог сладить — 
придать им красивую овальную форму и 
нежный цвет, хотя „лечился" у всех извест

ных „маникуров"». о Широко распростра
ненное слово, восходящее к франц. mani
cure : т а nucure. Отсюда: нем. Manikiire; 
англ, manicure и др. Во французском — 
недавнего времени новообразование на ос
нове латин. manus — «рука» и curare 
(>  франц. curer) — «заботиться». В русском 
языке, м. б., непосредственно из француз
ского.

МАНЙТЬ, маню — «звать к себе движе
нием руки, взглядом», «подзывать», «при
влекать кого-л.». Сюда же (с корнем леак-) 
обмён, примёнка, также мановёние (руки). 
Укр. манйтн, обмён; блр. манё, мань (Но- 
сович, 279, 280), падмён — «обман» (ср. ма- 
ніць — «врать»). В других слав. яз. это 
слово употр. обычно с м вм. н. Ср. болг. 
мам я, примёмвам — «маню»; ср. измёма — 
«обман»; с.-хорв. мёмити— «приманивать», 
«манитъ», но обмана— «обман»; словен. ша- 
niti (ср. mamilo — «приманка»); чеш. ша- 
miti — «дурманить», «обманывать», «выма
нивать» (ср. m am — «обман»); словац. (с 
теми же знач.) mamit’, mam; польск. ma- 
mic — «манить», «привлекать», «обманы
вать»; ср. mamidlo — «марево», «приман
ка», manic, устар. — «обманывать», «соб
лазнять», отсюда manowiec — «непроезжая 
дорога». Ср. др.-рус. мановати, 1 ед. ма
лую — «кивать головою», отсюда манове
ние — «знак», реже манути, 1 ед. ману — 
«(по)дать знак» (Срезневский, П, 111—112); 
также п ом а нут н — «дать знак», «дать ука
зание» (ib., 1156). Глаг. манитъ в словарях — 
с 1731 г. (Вейсман, 438). <=> Глаг. манить 
в славянских языках — сравнительно позд
нее явление. О.-с. *maniti. М. б., отыменное 
образование. И.-е. корень *та- (Рокоту, I, 
693). Суф. сущ. на о.-с. почве -п- (*тапъ?), 
как в о.-с. *зъпъ <  ♦зърпъ. Ср. с суф. -in- 
о.-с. *mamiti; с суф. -г- о.-с. *тага (рус. 
марево). Тот же корень в о.-с. *majati (см. 
маять).

МАНИФЕСТ, -а, ле. — 1) «письменное об
ращение, воззвание программного харак
тера»; 2) устар. «торжественное письменное 
обращение верховной власти к населению». 
В русском языке слово манифест известно 
с XVII в., сначала как название характер
ного явления зарубежной жизни. Встр. 
в ПДСР, III, 724, 1658 г. (Fogarasi, 66). 
Позже — в письменных памятниках Петров
ского времени. Ср., иапр., в «Архиве» Кура
кина: «были присланы манифестов (1, 220, 
1707 г.), «манифесты напечатал» (III, 295, 
1711 г.), о Из западноевропейских языков. 
Ср. ит. manifesto — «объявление», «мани
фест». В итальянском языке это слово восхо
дит к латин. manifestus — «явный», «обнару
живающий, показывающий несомненные 
признаки» (от manus — «рука», «сила», 
«власть» н festus — «торжественный», «празд
ничный»). Из итальянского — франц. (с 
1574 г.) manifeste; нем. Manifest; англ, mani
fest; голл. manifest; швед, manifest и др.

МАНИФЕСТАЦИЯ, - и , ж . — «массовое 
уличное шествие для выражения протеста 
или солидарности политического характе
ра». Глаг. манифестировать. Сюда же ма-
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ннфестйнт. Укр. манифестація, маніфесту- 
вйтн, маніфестант; блр. манифестация, ма- 
ніфестоваць, маніфестант; болг. манифес
тация, маннфестйрам — «манифестирую», 
манифестант; с.-хорв. манифестация, ма- 
нифестоватн,маннфёстант;чеш. manifestace, 
manifestovati, manifestant; польск. mani- 
festacja, manifestowa6, manifestant. В слова
рях манифестация и манифестировать отм.
с 1861 г. (ПСИС, 293); также Михельсон 
1865 г., 369. Позже — манифестант (Кузь
минский и др., 1933 г., 711). а Ср. франц. 
manifestation, /., т а nifester, manifestant; 
йен. manifestacion, manifestar, manifestante; 
ит. manifestazione, / . , manifestante; ср. нем. 
Manifestation, Manifestant, manifestieren. Об
разование, по основе своей восходящее к ла
тан. manifestus — «явный», «обнаруживаю
щий, показывающий очевидные (зримые) при
знаки» (о т  manus — «рука» и , возможно, fen- 
do — «толкаю», «ударяю»). Отсюда позднела- 
тин. manifesto — «обнаруживаю», «показы
ваю», «проявляю». В русском языке — нз 
французского (с поправкой на латинское 
произношение сущ. на -atio).

МАНКИРОВАТЬ, манкирую чем. — «пре
небрегать чем-л.», «небрежно, несерьезно 
относиться к кому-чему-л.». Сущ. манкн- 
рбвка. Укр. манкіруватн, манкіровка; блр. 
манкіраваць, манкіроука. Ср. болг. ман- 
кйрам— «манкирую». В других слав. яз. 
отс. Ср. в том же анач.: с.-хорв. ом а лова- 
жйватн и др.; польск. zaniedbywac, lekce- 
wazy6 и др. Слово манкировать (в старом 
знач. «недоставать», «не хватать») известно 
в русском языке с конца XVIII в. [письмо 
Кутузова к жене от 5-Х 1-1793 г.: «человек 
с моим воспитанием ему не манкирует» 
(«Архив», 30)]. В словарях (в совр. знач.) — 
с 60-х гг. XIX в. (Михельсон 1865 г., 369). 
Манкировка — позднее слово (Ушаков, II, 
1938 г., 141).а Восходит к франц. man- 
quer — «допустить погрешность», «не уда
ваться», «отсутствовать», «недоставать», «не 
хватать», «нарушать», «выказывать неува
жение» (<  ит. mancare — «отсутствовать», 
от латан, mancus ^  «увечный», «бессиль
ный», «несовершенный»). В русский язык, 
как показывает суффикс, попало, м. б., при 
немецком посредстве. Ср. нем. mankieren.

МАННЫЙ, -ая, -ое — 1) манная крупа — 
«крупа, полученная из пшеницы мелкого 
помола»; 2) «приготовленный из манной кру
пы». Сущ. (от манная крупа) мйнка. Укр. 
мйнний, -а, -е; блр. манны, -ая, -ае. Ср. 
польск. kasza manna (возможно, из рус
ского?). Ср., однако, польск. manna — «ман
ная крупа», библ. «манна», также бот. «воро
бейник», «деребянка». В других слав. яз. 
отс. Ср. чеш. кгирібпа каЗе — «манная каша» 
(но есть и manna — «сладкий сок разных 
тропических растений» и в метафорическом 
смысле: «нечто исключительно вкусное»). 
В болг., с.-хорв. и н.-луж. название манной 
крупы (каши) заимствовано из немецкого: 
болг. грис; с.-хорв. грйз; н.-луж. gris (ср. 
нем. GrieP — тж.). Словен. zdrob. В библей
ском смысле [т. е. «небесная» пища, которою 
питались евреи в пустыне (по выходе нз

Египта, на пути в Палестину), ниспосланная 
по молитве Моисея (Исход, гл. 16); отсюда 
и манна небесная] слово манна (manna : 
mana) известно во всех слав. яз. и в языках 
многих других народов. В Др.-рус. манна 
употр. также в смысле «oleum sacrum» (Фас- 
мер, ГСЭ, III, 121). В знач. «пшеничная 
крупа» слово манна известно с XI в. Ср. 
у Срезневского (II, 109): ъМанаа (манныя?) 
к р у п ы  пшеничны суть» (Упыр., 1047 г.); 
там же (112) отм. маньна (как сущ.). °Т . о., 
выражение манная крупа происходит от 
манна в библейском смысле (Исход, гл. 16, 
стих 31: «И проз ваша сынове пераилевы имя 
тому манна; бяше же яко сѣм* коріандрово 
бѣло; вкусъ же его аки мука съ медомъ»). 
В др.-рус. книжн. яз. это слово — из старо
славянского (мдньнд), а там оно — из грече
ского. Греч, (христ. поры) раѵѵа — «крош
ка», «зернышко», «хлеб небесный», «манна» 
[>  латан, (христ. поры) manna — «зерно», 
«затвердевший в виде зернышек раститель
ный сок»] восходит к др.-евр. mSn — «небес
ный дар», «милость». Ср. араб, mann — 
«дар», «благоволение», «милость» и «медвя
ная роса», «манна» (Wehr2, 824). Библей
ского происхождения также франц. manne; 
нем. Manna; ит. manna; исп. mana; англ, 
manna (но manna-croup — «манная крупа» — 
из русского).

МАНТИЯ, -и, ж. — «верхнее длинное, ши
рокое, ниспадающее с плеч одеяние в ви
де плаща». Укр. мантія; блр. мйнтыя. Ср. 
болг.мйнтия — «мантия»; с.-хорв. мантіца — 
«мантия», «ряса»; польск. mantia — «ман
тия». Ср. в том же зиач.; чеш. plast’; сло
вен. ріайб, kuta, sutaua. Др.-рус. (с X Iв.) 
и ст.-сл. мантня>манатья : манатия : мано- 
ти я : манонтия, манътка>манотка (Срез
невский, II, 110, 111—112). Знач. столь же
неустойчивое: «мантия», «плащ» (мантия, 
манатня); «леріро/.аюѵ», т. е. «покрывало», 
«одеяло», «покров», «одежда» [манатия в 
Хр. Г. Ам. (Истрин, III, 256)]; «короткий 
плащ» или «подобие покрывала, шали или 
наплечного платка» [манътка^манотка у 
Кирилла Туровского (Срезневский, И, 112)]. 
d Восходит к ср.-греч. pavti(ov) иД'Лі(оѵ), 

pi. pdvxia, которое в свою очередь из ла
тинского языка [латин. mantus, mantel- 
lnm — «покрывало», «плащ», mant@Ie — «по
лотенце», «салфетка» (от manus — «рука»)]. 
Ср. новогреч. fjuzviuas — «плащ».

МАНУФАКТУРА, -ы, ж.
собир. «текстиль», «ткани»; 2) 
пита диетического промыш 
ства, предшествовавшая крупной машин
ной индустрии»; 3) устар. «текстильная 
фабрика». Прил. мануфактурный, -ая, -ое. 
Укр. мануфактура, мануфактурной, -а, -е; 
блр. мануфактура, мануфактУрны, -ая, -ае; 
болг. маннфактУра, манифактУрен, -рна, 
-рно; с.-хорв. мануфектУра; чеш. manufak- 
tura (во 2 знач.; ср. textil — «мануфактура 
в 1 знач.»), прил. manufakturni; с теми же 
знач. польск. manufaktura, manufakturowy, 
-а, -е. В русском языке слово мануфактура 
(сначала в форме манифактура) в знач.

1) устар. 
«форма ка- 

производ-
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нуфан-
нуфак-

«текстильная фабрика» известно с Петров
ского времени. Ср.: «строения. . манифак- 
тур всяких» (ЗАП I, т. I, № 147, 1722 г., 
115). Позже - у  Ф. Прокоповича в «Слове 
на похвалу блаженныя. . . памяти Петра 
Великого», 1725 г.: «Смотрим на. . . шелко
выя и суконныя манифактурмг. (Соя., 136). 
Форма с у (мануфактура) появилась, пожа
луй, в середине XVIII в. Нордстет (1,1780 г., 
347) дает только форму с у: мануфактура и 
мануфактурный, о Первоисточник — средне- 
век. латнн. manufacture (от manus — «рука» 
н factura — «обработка», от facio — «делаю», 
«обрабатываю») — «ручное производство». 
В русский язык попало при западноевропей
ском (французском >  голландском) посред
стве. Ср. франц. (с XVI в.) manufacture, /. 
>  гол л. manufactdrcn, pi. [произн. и вм. и 
(как и во франц. яз.) после nj — «ма 
тура», «ткани»; нем. Manufaktur — «мануі 
тура в 1 и 2 знач.»; англ, manufactory 
«фабрика», «завод» и «мануфактура во 
2 знач.».

МАРАТЬ, марію — «загрявяять», «пят
нать», «пачкать». Возвр. ф. маріться. Сущ. 
маратель. Сюда же мІвішй, -ая, -ое — 
«быстро пачкающийся». Ср. диал. мараш
ка — «пятно», норм, м арій— «грязъ, где в 
жару лежат свиньи» (Даль, II, 898). Ср. 
бл >. міркі, -ая, -ае (но «марать»—пёц- 
ка \ь, бр^дзіць). Ср. в.-луж. тбгаб — «ма
рать», «мааать», «пачкать», rndraty, -а, -е — 
«испачканный», «замаранный». В других 
слав. яз. отс. В словарях марать оти. 
с 1731 г. (Вейсман, 423). Но слово могло 
быть известно и раньше, а Корень мар- 
в марать восходит к и.-е. *mor-, выражав
шему знач. «чернить», «коптить», представ
ление о темпом, мрачном цвете, о грязных 
пятнах (Рокоту, I, 734). Ср. лиг. moral, 
pi. — «плесень»; греч. рорбаао» — «делаю чер
ным», «пятнаю», «мараю», ріриде — «тем
ны й», «мрачный».

МАРГАНЕЦ, -нца, м. — «сѳрёбристо-бѳ- 
лый хрупкий металл (не смешивать с мар
ганцовокислым калием темно-фиолетового 
цвета!), вещество, встречающееся в приро
де только в различных соединениях: о к ио
ла л, карбонатах, оиликатах», Manganum. 
При л. мірганцевый, -ая, -ое, маргаицбвый, 
-ая, -ое. Укр. мірганець, марганцёвнй, 
марганцьокий, -а, -е; блр. мірганец, мір- 
гаицавы, -ая, -ае. Ср. наавание марганца 
в других слав. яа.:болг. мангія; о.-хорв. 
манган; чеш., польск. mangan. В русоком 
языке слово марганец известно гл. обр. 
с XVIII в. См. «Реестр российским продук
там, натуральным и рукодельным», 1763 г., 
составленный Ломоносовым: «Марганец, мар- 
мар, масло. . .» (ПСС, IX, № 179, с. 297). 
Но здесь, очевидно* речь идет не о металле

мідблон к 1774 г.). 
-45: марзйнец — 

«рыхлая горная пород!. . . ее причисляют 
к железным рудам»; там же марганцовый. 
° Первоисточник — средненек. латки, mag

nesia >  mangnesia >  manganesia >  нт. man
ganese — сначала «жжеаая магнезия», «окись 
магния», потом — «марганец». В русский

марганце (последний 
Ср. в САР*, IV, 1793 г., 44

язык это слово попало, судя по ста] 
дарению, из немецкого языка: Man# 
где Mangin — «марганец» и -erz (Erz) 

«руда»] — «марганцевая руда». Ср. фраг 
(с 1774 г.) manganese, т. — «марганец» 
>  англ, manganese тж. На русской почве 
немецкое (?) слово подверглось изменению 
вследствие диссимиляции сонорных соглас

іи : п >  г : п) и влиянии сущ. с суф.
-ец (типа свинец).

МАРГАРЙН, -а, м. — «пищевой жир, при
готовленный из оиѳси растительных и жи
вотных жиров, молока и некоторых других 
составных частей». П рил. маргариновый, 
-ая, -ое. Укр. маргарин, маргарйношай, -а, 
-е; блр. маргарйн, маргарйиавы, -ая, -ае; 
болт, маргарйн, маргарйнов, -а, -о; о.-хорв. 
маргарйн; чеш. margarla, margarfnov^, -i, 
-і; польск. margaryna, margarynovy, -a, -e. 
В словарях ннострашшх слов маргарин н 
маргариновая кислота — с 1861 г. (ПСИС, 
295); также Михельсон 1865 г., 372. а Ср. 
франц. margarine, /., отсюда: нем. Margarine, 
/.; англ, margarine (>  хинди мар’джэрін); 
турец. margarin; перс, маргарин; япон. 
магврин и др. Во Франции слово margarine 
было придумано химиком Шеврёлем в 1836 г. 
на базе франц. margarique — «маргариновая 
кислота» [названная так по ее цвету (от 
греч. р&р̂ ароѵ — «жемчужина», «перл»)], по
тому что первоначально ошибочно предпола
галось, что в состав маргарина входит мар
гариновая кислота.

МАРИНАД, -а, м. — «со у о, приготовлен
ный иа укоуса, пряностей и масла». Сю
да же (от основы марин-) марнновіть. Укр. 
марннід, марннувіти; блр. марынід, мары- 
навіць; болг. марнніта, маринбаам — «ма
риную»; о.-хорв. мариніда, марянйрати; 
чеш. marinida, marinovati — «мариновать 
рыбу» (грибы, огурцы — naklidati); польск. 
marynata, marynowa6. В русском языке 
слово маринад известно с XVIII в.: Левшнн, 
СП, II, 1795 г., 325: маринад, там же (326) 
маринирование. В словарях с начала и до 
середины XIX в. — в форме маринада: 
Яновский, II, 1804 г., 668—669 (там же 
маринировать — «мариновать»), Михельсон 
1865 г., 373; но в ПСИС 1861 г., 296: мари
над; у Даля (II, 1865 г., 898) — только глаг. 
мариновать (и отглаг. сущ. маринованье, 
мариновка).» Восходит к франц. (с 1680 г.) 
marinade, /. Отсюда же: нем. Marinade; 
англ, marinade; нт. marinato; исп. marinada. 
Во французском языко сначала появился 
(1546 г.) глаг. mariner (от marine — «мор
ская вода», также «морская рыба»); ср. бон 
лее пбзднее (1611 г.) marine — «испорченный 
морской водой», откуда marinade (Bloch— 
Wart burg*, 373).

МАРИОНЕТКА, -и, ж. — «театральная 
кукла, приводимая в движение (сверху) ак- 
тером-кукловодом с помощью нитей или ме
таллического прута». Прил. маршшёточныЙ, 
-ая, -ое. Укр. маріонётка, маріонётковий, 
-а, -е; блр. марыяиётка, марыянётачны, ма- 
рыянёткавы, -ая, -ае; болт, марнонётка, 
марнонётен, -тна, -тно; с.-хорв. марвднета; 
чеш. marionet(k)a (но чаще loutka, pimprle);
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польск. marionet(k)a, marionetkowy, -a, -e. 
В русском языке слово марионетка с произв. 
известно с 60-х гг. XVIII в. (в форме ма- 
рионета и — реже — марионет). Ср. в «За
писках» Порошина: «говорили. . . о марио- 
нетахь (запись от 4-Х-1765 г., 464), «перед 
обедом марионетоеа театру смотрел» (запись 
от 30-II1-1765 г., 297); в «Дневнике» Фонви
зина, в записи от 10-Ѵ-1787 г.: «ходили 
в театр смотреть марионетое» (СС, II, 569). 
В словарях — с начала XIX в. (Яновский, 
II, 1804 г., 669: марионетта). Прил. появи
лось позже, также в форме марионетный 
[напр., «марионетный театр» в ПСИС 1861 г., 
296, хотя здесь отм. и форма марионетка; 
так же у Михельсона (1865 г., 373)]; в 1-й 
пол. XX в. — в форме марионеточный 
(Ушаков, II, 1938 г., 146). о Источник рас
пространения — франц. (с XVI в.) mario
nette (от Marion, уменып.-ласк. к Marie, 
как названию маленькой фигурки девы Ма
рии в средневековых кукольных мистериях). 
Из французского — нем. Marionette; англ, 
marionette; ит. marionetta и др. В русском 
языке — также из французского.

МАРКА1, - и, ж. — «знак оплаты почтовых, 
гербовых идр. сборов в виде небольшого бу
мажного прямоугольника с каким-л. рисун
ком и обозначением цены». Прил. марочный, 
-ан, -ое. Укр. марка, марочний, -а,-е;блр. 
мёрка, марачны, -ан, -ае; болг. мёрка; с.- 
-хорв. марка; польск. marka. Но, напр., чеш. 
znamka — «почтовая марка» (ср. словен. 
znamka — тж.); ср. marka — название де
нежной единицы (немецкой марки). В рус
ском языке марка в знач. «почтовый знак 
оплаты» — позднее слово. Почтовые марки 
в России появились лишь в 1857 г., и наиме
нование их не сразу установилось. Со знач. 
«почтовая марка» в словарях — с 1861 г. 
(ПСИС, 296: марка — «почтовый знак. ., 
наклеиваемый на письма»); но у Даля (II, 
1865 г.) и у Михельсона (1865 г.) это знач. 
еще не отм. (ср. Бурдон—Михельсон 1880 г., 
488: марка — «почтовый знак для наклады
вания на письма»). <=> Восходит к нем. Магке, 
/. (ср. Briefmarke, Wertmarke — «почтовая 
марка»). Вообще же это понятие выражается 
в западноевропейских языках по-разному. 
Ср. франц. timbre-poste — «почтовая мар
ка»; англ, postage stamp — тж.; ит. franco- 
bollo — тж. н т. д. См. марка2.

МАРКА2, -и, ж.  — «торговый знак, клей
мо, метка на изделии, на товаре с обоз
начением предприятии, его изготовившего». 
Укр., блр., болг. марка; с.-хорв. марка; 
польск. marka. Но ср. в том же знач. чеш. 
гпабка. В русском языке марка2 — с конца 
XIX в. (Чудинов, 1894 г., 500). о Восходит 
к франц, marque, /. — тж. [пронзв. от 
marquer — «замечать», «отмечать», «метить», 
«клеймить» (<  франк. *merkjan; ср. нем. 
merken — тж.)], как и англ, trade mark, 
нт. marca (: marc-hio) и нек. др. См. марка1.

МАРЛЯ, -и, ж .— «тонкая, прозрачная 
хлопчатобумажная ткань из редко сплетен
ных нитей, употребляемая гл. обр. как пе
ревязочный материал». Прил. марлевый, 
-ая, -ое. Укр марля, мёрльовиЙ, -а, -е; блр.

марля, мёрлеиы, -ая, -ае; болг. марли. В 
других слав. нз. марлю называют газ (gaz): 
напр., чеш. gaz, gaza; польск. gaza. В рус
ском языке — в словарнх — с 60-х гг, 
XIX в. [ПСИС 1861 г., 297: мйрли (и м а р л я ) ;  
Михельсон 1865 г., 374: марли; Даль II, 
1865 г., 899: мйрли, ср., нескл.І. ° Восходит 
к франц. (с 1765 г.) marli, т . — «марля» 
[неясного происхождения (см. Dauzat11, 
460); едва ли, как иногда утверждают, по 
имени местечка Marli-la-Machine, где впер
вые будто бы была изготовлена такан ткань]. 
В других западноевропейских языках иначе: 
нем. Mull; англ, gauze и др.

МАРМЕЛАД, -а, ле. — «род конфет из 
фруктово-нгодного пюре, сваренного с саха
ром и патокой». Прил. мармеладный, -ан, 
-ое. Укр. мармелёд, мармелёдиий, -а, -е; 
блр. мармелад, мармелёдны, -ая, -ое; болг 
мармелад, мармеладен, -а, -о; с.-хорв. мар
мелада; чеш. marmelada, marmeladovy, -а, 
-ё; польск. marmolada. В русском языке 
слово мармелад известно с конца XVIII в. 
[Левшин, СП, II, 1795 г.: мармелад (301), 
мармелады, мн. (327) и др.]. В словарях — 
Яновский, II, 1804 г., 673: мармелад или 
мармелада, о Из французского языка. Ср. 

ранц. marmelade, /., откуда нем. Магте- 
ade, /.; ит. marmeliata; исп. mermelada 

и др. Во французском — от португ. marme
lada — «айвовое варенье» >  «мармелад из 
айвы», от marmelo — «айва».

МАРСЕЛЬЁЗА, -ы, ж. — «революционная 
песня и музыка к ней, появившаяся в 1792 г. 
в эпоху буржуазной революции во Фран
ции». В русском языке это слово употр. 
с середины XIX в. сначала только в знач. 
«Марсельская песня и марш» (ПСИС 1861 г., 
298 и более поздние словари), а позже стало 
также наименованием рабочей революцион
ной песни, начинающейся словами: «Отре
чемся от старого мира» (текст П. Л. Лав
рова, опубликованный в 1875 г. в газете 
«Вперед!», № 12) и исполняющейся в основ
ном на мотив французской марсельезы. ° Ав
тором текста и музыки является военный 
инженер, поэт и композитор Руже де Лиль 
(Rouget de Lisle), сначала назвавший свое 
произведение «Боевой песней Рейнской ар
мии». Вскоре она получила новое наименова
ние — «Марсельеза» (Marseillaise), сокра
щенно вм. «Гимн м а р с е л ь ц е в »  (рево
люционного марсельского батальона, прини
мавшего участие во взятии королевского 
дворца Тюильри 10-ѴІ11-1792 г.). Ср. Mar
seille — Марсель, название города на юге 
Франции; прил. marseillais, -е — «марсель
ский». Ср. у Герцена, в письме к Рейхель 
от 23 (11)-ІІІ-1853 г.: «так как. . . соседи 
затянули Марсельскую, то я и один немец 
предложили „Rule, Britannia1» (СС, XXV, 
32). Впоследствии марсельеза стала нацио
нальным гимном Франции.

МАРТ, -а, ле. — «третий месяц календар
ного года». Прил. мёртоискнй, -ая, -ое. 
Болг. март, мёртенски, -а, -о; с.-хорв. март, 
мартовски, -а, -б; словен. тагес, тагйеп. 
-спа, -спо; польск. marzec; в.-и н.-луж. 
mere. В других слав. яа. этот месяц на-
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зывается по-славянски: укр. бёрезень; блр. 
сакавік; чеш. brezen (но ст.-чеш. тагес). 
Др.-рус. (с XI в.) мартъ, март и й (Срезнев
ский, II, 112). Прил. мартовский — позд
нее. В словарях отм. с 1731 г. (Вейсман, 415). 
° Ср. франц. mars; нем. Marz; англ. March; 
ит. marzo; исп. marzo; турец. mart и др. 
Первоисточник — латин. Mart iu s, прил.
к Mars (mensis) — «марсов (месяц)», «(месяц) 
посвященный Марсу». У римлян месяц март, 
до Юлия Цезаря — первый месяц римского 
года, был посвящен Марсу, богу войны. 
В древнерусском языке — из старославян
ского, а там — из позднегреческого языка 
(fjuipTi?, новогреч. Мартюс), где оно латин
ского происхождения.

МАРЦИПАН, -а, м.  — «кондитерское из
делие из тестообразной массы, приготов
ляемой из протертого миндаля, абрикосо
вого ндра или орехов, перемешанных с са
харной пудрой, иногда с добавлением цу
катов». Прил. марципанный, -ая, -ое, мар
ципановый, -ая, -ое. Укр. марципан, мар- 
ципанний, -а, -е, марципановый, -а, -е; блр. 
марцыпан, марцыпёнавы, -ая, -ае; болг. 
марципан, марципанов, -а, -о; с.-хорв. мар
ципан; чеш. тагсірап, тагсірапоѵу, -а, -ё; 
лольск. тагсерап, устар. тагсурап, тагсе- 
paiiowy, -а, -е. В русском языке слово мар
ципан известно с конца XVII в. [Фогараши 
(66) отм. его в форме марцыфан в ПДСР, 
VI, 726—728, 1683 г.], но в широкое употр. 
оно вошло значительно позже. Ср. Левшин, 
СП: «массепаны, или испорченно марци
паны — род печенья, делаемого из миндалю 
с сахаром» (ч. II, 1795 г., 330); массепаны 
(ч. VI, 1797 г., 268) и др. ° В форме с рц 
слово немецкое (Marzipan), известное в Гер
мании с XVI в. Ср. франц. (с XV в.) masse- 
pain (<marcepain, под влиянием слова 
masse). Источник распространения — ит. 
marzapane — «марципан». В этимологиче
ском отношении итальянское слово не вполне 
ясное, по-видимому, заимствовано из араб
ского нзыка и подверглось искажению под 
влиянием нт. рапе — «хлеб». Близкое к со
временному знач. оно получило (на Западе) 
примерно в XIV в. О предполагаемой более 
ранней истории этого слова см. Bloch— 
Wartburg2, £76—377; Lokotsch, 1452.

МАРШРУТ, -а, ле. — «заранее намечен
ный установленный путь следования». Прил.
маршрутный, -ая, -ое. Укр. маршрут, март- 
рутний, -а, -е; блр. маршрут, мартрутны, 
-ая, -ае; болг. маршрут; с.-хорв. маршру
та, ж.; польск. marszruta, ж. Но ср., напр., 
в этом знач. чеш. зтёг cesty, draha, tra t’. 
В русском языке слово маршрут известно 
с Петровского времени (Смирнов, 189, со 
ссылкой на ПСЗ, V, № 2802). Прил. марш- 
рутный — гораздо более позднее слово
(Брокгауз—Ефрон, т. ХѴІІІА, п/т 36, 
1896 г., 711 : маршрутная съемка). ° Восхо
дит к нем. Marscnroute, /. (произн. 'marj^ru:- 
ta). возникшему на немецкой почве из франц. 
marche — «ход», «следование», («шествие» и 
route — «дорога», «путь» (во франц. «марш
рут» — itineraire). В других западноевро
пейских языках отс.

МАСКА, -и, ж. — «накладка, скрывающая 
лицо (иногда с изображением звериной мор
ды или птичьей головы), или накладная по
вязка на верхнюю часть лица с вырезами для 
глаз». Глаг.маскировать(ся). Укр.маска, мас- 
кувати(ся); блр. маска, маскіравёць, маскі- 
равёцца; болг. мёска, маскйрам (се) — «мас
кируюсь)»; с.-хорв. маска, маскйратн (се);
чеш. maska, maSkara, maskovati; польск. 
maska, maskowac и др. В русском языке, 
где знач. «маска» с давнего времени выража
лось словом харя (см.), новое слово появи
лось в связи с маскарад (см.) в форме с ш: 
ср. в «Путешествии» П. А. Толстого (547): 
«в машкарах, по-славянски в харях» (о кар
навале в Венеции, 1698 г.); у Вейсмана 
(1731 г., 361) засвидетельствована машка. 
Эта форма вскоре была вытеснена формой 
с с. Ср. в «Записках» Порошина, в записи от 
23-IX-1764 г., 7: «танцевать с. . . другими 
масками». В словарях — с 1771 г. (РЦ, 624). 
Глаг. маскировать появился позже. Ср. 
у Словцова в «Письмах из Сибири» (XIV, 
от 20-ѴІІІ-1815 г., 25): «.маскирует себя от 
выстрелов». В словарях — СЦСРЯ, II, 
1847 г., 288. о Восходит к франц. (с XVI в.) 
masque, лі., откуда нем. Мазке, /. (в XVIII в. 
также Maschke); англ, mask и некоторые 
др. Франц, masque (вм. ожидаемого *mascre), 
в свою очередь, из ит. maschera (произн. 
маскера) — «маска»; исп. mascara — тж. Эти 
(ит. и исп.) формы, надо полагать, восточно
го происхождения. Ср. араб, mascara — «на
смехаться», «делать смешным», «высмеивать», 
а также «насмешка», «шутка» (Wehr2, 809).

МАСКАРАД, -а, м. — «костюмированный 
вечер или бал, на который являются в мас
ках и характерных костюмах». Прил. мас
карадный, -ая, -ое. Укр. маскарад, маска
рад ний, -а, -е; блр. маскарад, маскарёдны, 
-ая, -ае; болг. маскарёд, маскараден, -дна, 
-дно; с.-хорв. маскарада, машкарёда; чеш. 
maskarada, но чаще maskarni pies (с прил. 
maskarni) — «маскарад»; польск. maskarada, 
maskaraaowy, -а, -е. В русском языке слово 
маскарад известно (сначала в форме машка- 
рад) с Петровского времени (Смирнов, 190). 
Кроме того, ср. в «Архиве» Куракина (I, 
93, 1723 г.): «о машка рангах и подчивание 
дам» (также 73, 1727 г.). В форме маскерад 
встр. еще в 1-й пол. XIX в., даже в стих. 
Пушкина (СЯП, II, 544). Совр. форма маска
рад преобладает уже в середине XVIII в. 
Ср. в «Записках» Порошина, в записи от 
23-IX-1764 г., 8: «в зал, где маскарад был, 
шли»; здесь же: «съезжаться. . . в маска
радную кадриль» и др. <=> Из западноевропей
ских языков. Источник распространения — 
пт. mascarata, mascherata (произв. от ma
schera — «маска»), отсюда франц. (с 1554 г.) 
mascarade; исп. mascarada, отсюда нем. 
(с XVII в.) Maskerade; из ст.-франц. — англ, 
masquerade. В русском языке форма с ш, 
м. б., не столько следствие немецкого влия
ния, сколько неправильного произношения 
итальянского sch (на немецкий лад вм. sk). 
Маскерад (с е после к) восходит к итальян
ской праформе.
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МАСЛЙНА, -ы, ж. — «субтропическое веч

нозеленое плодовое дерево семейства мас
линных, с серой корой, с мелкими остроко
нечными листьями, с белыми мелкими цвет
ками и маслянистыми плодами (костянка)», 
Оіеа; «плод этого дерева». Прил. маслино
вый, -ая, -ое, маслинный, -ая, -ое, маслйч- 
ный, -ая, -ое. Укр. маслина, маслйновий, 
-а, -е; блр. масліна, маслінаиы, -ая, -ае; 
болг. маслйна, маслйнен, -а, -о, маслйнов, 
-а, -о; с.-хорв. м&слина (дерево и плод), 
маслинка (плод), маслннов(п), -а, -о, м&с- 
линскй, -а, -б. В других слав. яа. отс. Ср. 
в том же знач.: словен. oljka; чеш. оііѵа; 
польск. oiiwka. Др.-рус. (с XI в .)ист.-сл . 
маслина, маслица, маслиньный, маслнчь- 
ный (прил. к маслица) [Срезневский, II,
113] . <=> Произв. от масло.

МАСЛО, -а, ср. — «жировое вещество, при
готовляемое из молока, из некоторых расте
ний или из веществ минерального происхо
ждения».Ярил. мёсляныЙ, масленый, -ая, -ое, 
(от основы маслиц-) масличный, -ая, -ое, (от 
основы маслен-) маслянйстый, -ая, -ое. 
Глав, маслить. Укр. мёсло (но ср. олія — 
«растительное масло», мастйло— «смазоч
ное масло»), масляний, -а, -е, маслянйс- 
тий, -а, -е, маслити; блр. мёсла (но ср. 
алёй — «растительное масло»), мёслены, -ая, 
-ае, маслісты, -ая, -ае, мёсліць; болг. мёс- 
ло, маслен, -а, -о, маслодаен, -йна, -Йно — 
«масличный»; с.-хорв. масло (только «ко
ровье, топленое масло»), м&слен, -а, -о: 
маслен и, -а, -о; словен. maslo, masleu : 
masleni, -а, -о; чеш. maslo (ср. mastn^,
-а, -ё — «масляный», tufiny, -а, -ё — «мас
лянистый», olej — «растительное масло», 
olejnaty, -а, -ё — «масличный»); польск. 
maslo, maslany, -а, -е (olej — «растительное 
масло», olejny, -а, -е — «масляный», oleisty, 
-а, -е — «масличный»); в,- и н.-луж. maslo. 
Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. масло — «масло 
деревянное, оливковое», позже — «коровье 
масло», масльный (Срезневский, II, 113—
114) . Другие произв.: маслянистый в слова
рях — с 1847 г. (СЦСРЯ, II, 288), маслитъ — 
с 1771 г. (РЦ, 296). а О.-с. *maslo. И.-е. ко
рень *mag’-, тот же, что в о.-с. *mazati 
(Pokorny, I, 696). См. мазать. След. *maslo 
из *mazsio. Суф. -sl-o, тот же, что в о.-с. 
*6islo (<  *Cit-sl-o) и др.

МАСТЕР, -а, м . — 1)«человек, достигший 
совершенства в своей производственной дея
тельности, в творчестве»; 2) «лицо, осу
ществляющее на производстве администра
тивное и техническое руководство цехом, 
пролетом, сменой»; деквалифицированный 
работник, занимающийся каким-л. ремес
лом». Прил. (к мастер в 1 знач.) мастер
ской, -ая, -бе. Сущщ (женск. к мастер' в 1 
и 3 знач.) мастерйца, (от мастер в 1 знач.) 
мастерствб. Г лаг. мастерйть. Сюда же 
устар. мастеровбй, м. Укр. мё истер, май- 
стёрннй, -а, -е, майстрйня, майе три ха, май- 
стёрство, маЙструиёти, майстроийй, м. \ блр. 
мёйстар, майстёрскі, -ая, -ае, майстрйха, 
майстэрства, майстраиёць, майстравй, м. — 
«мастеровой»; болг. мёйстор, мёйсторски,

-а, -о, мёйсторка, мёйсторство, майсторя — 
«мастерю»; с.-хорв. мЗістор, маістбрскй, -а, 
-о, маісторство, ма]стори]а, ма]стбрисати;
словен. mojster; чеш. mistr, mistrny, -а, 
-ё, niistrova— «мастерица на производст
ве», mis try пё — «искусница», mistrnost — 
«мастерство»; польск. majster, mistrz, 
mistrzowski, -a, -ie, mistrzyni — «мастери
ца» (искусница), mistrzostwo, majstrowac; 
в.-луж. migter; н.-луж. mejstaf. Др.-рус. 
(с X в.) мастеръ — «мастер», «ремесленник» 
(Пов. вр. л. под 6497 г.: «Володимеръ... 
помыелк создати церковь пресвятыя бого
родица к, пославъ, приведѳ мастеры от 
Грекъ»), мастырь (Ип. л. под 6669 г.),мас- 
терьскыЙ (Жит. Стеф. Перм. XIV в.), мас- 
терьстио; ср. мастрота (не от *мастръ 
ли?) — «мастерство» в «Хронографе» XVII в. 
(Срезневский, II, 115—116). В Псков. I л. 
под 7048 г. отм. «мастеровые люди» (ib., 
Доп., 160). Это выражение получило широкое 
распространение к XVII в. Нередко встр. 
в «Уложении» 1649 г. (гл. 10, ст. 193, л. 144 
об.; гл. 19, ст. 24, л. 258 и др.). По-видимому, 
к этому времени относится появление слова 
мастерица [ср., напр., в «Госуд. большой 
шкатуле» (запись 1628 г.): «отослано к ма
стерицам» (швеям). — Кологривов, 40]. 
Позже других слов этой группы появилось 
мастеритъ [«Рукоп. лексикон» 1-й пол. 
XVIII в.: мастерити (Аверьянова, 173)]. 
° Происхождение слова мастер не совсем 
ясно. Первое упоминание о мастерах (Пов. 
вр. л. под 6497 г.) на древнерусской почве 
связано с Византией («приведе мастеры от 
Грекъ»), Ср. новогреч. (xaetopij?, pdaxopac — 
тж. Из нем. Meister (др .-в. -нем. meist аг, 
ср.-в.-нем. meister) должно было получиться 
что-нибудь вроде *мейстеръ : *местеръ : 
*месторъ. Из западноевропейских паралле
лей (нт. maestro; франц. maitre и др.) к рус. 
мастер фонетически ближе всего англ, master 
(произ. ;ma:sta) — «мастер», «хозяин». Но из 
хронологических соображений приходится 
думать о заимствовании из среднегреческого. 
Первоисточник — л а тин. magi s ter (см. ма
гистр).

МАСТИТЫЙ, -ан, -ое — «преклонных 
лет», «почтенный по возрасту», «заслужен
ный», «признанный». Сущ. маститость. 
Укр. мастйтий, -а, -е; блр. масціты, -ая, 
-ае; болг. мастит, -а, -о. В других слав, 
яа. отс. Ср. в том же знач.: чеш. letitjF, 
-а, -ё, velmi vazeny; польск. s^dziwy, -а, 
-е, sz^nowny, -а, -е, czcigodny, -а ,-е . Др.- 
-рус. маститый — «лоснящийся», «жирный», 
«умащенный»; ср. мастити — «умащивать», 
«намазывать» (елеем, маслом), « п р и к р а 
ш и в а т ь »  (Срезневский, II, 166; Доп., 
460—461). Ср. еще П. Алексеев, ЦС, 4773 г., 
165: маститый — «маслом вымазанный или 
помазан». Между тем знач. «почтенный» по 
отношению к старости не было чуждо этому 
слову в древнерусском языке. Срезневский 
(Доп., 161) отм. его со ссылкой на Пои. 
вр. л. под 6614 г. («в старости маститѣ»). Оно 
могло развиться из знач. «благообразный». 
Любопытно, что в «Рукоп. лексиконе» 4-й 
пол. XVIII в. маститый истолковано как
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«старый», «древний» (Аверьянова, 173).
<=> Проиав. от масть (см.).

МАСТЬ, -и, ж .— 1) «цветшерсти у жи
вотных»; 2) «один из четырех разрядов, на 
которые делится колода игральных карт 
по цвету (красный или черный) и форме 
очков». Прил. мастйстый, -ая, -ое. Укр. 
масть; блр. масць; болг. мает, ж. — «жир», 
мйстн, мн,, хим. — «жиры»; с.-хорв. мает — 
«жир», «топленое сало», «мазь», «цвет», 
«окраска», «масть», мастан, -сна, -сно: 
маснй, -а, -б — «жирный», «жировой», мёс- 
тити—«смазыватьжиром», «промасливать», 
«делать лоснящимся»; ело вен. mast — «топ
леный жир», mas ten, -tna, -tno — «жирный», 
«тучный»; чеш. и словац. mast {словац. 
mast1) — «мазь», «жир», mastny, -а, -е — 
«жирный», mast it і (словац. mastit’) — 
«класть масло, сало» (в кушанье), «поливать 
жиром»; польск. та£6 — «мазь», «масть» 
(о животных), устар. «карточная масть», 
таёбіб — «намащивать», «натирать благовон
ной мазью», устар. и обл. «класть жир» (во 
что-л.). Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. масть— 
1) «мазь», «масло», «помазание» (культового 
характера); 2) «краска», «цвет» (Ио. екз. 
Бог.), «оттенок», мастьныЙ — «намаслен
ный» (?) [Срезневский, II, 116—117]. Знач. 
«карточная масть» — более позднее [«Рукоп. 
лексикон» 1-й пол. XVIII в.: масть — «одно
цветность (в картах)» (Аверьянова, 173)]. 
° О.-с. *mastb. Корень *maz-, тот же, что 

в о.-с. *mazati. Ср. др.-рус. и ст.-сл. маза- 
ти — «мазать елеем, м и р о м  (священным 
маслом)», позже (XV в.) «раскрашивать» 
(Срезневский, II, 101). Знач. «краска», 
«циет» — более позднее.

МАСШТАБ, -а, мѣ — «отношение разме
ров на чертеже, на карте к действитель
ным размерам местности, предмета ит. и.»; 
устар. «мерник, медиан линейка... с озна
чением мер» (Даль®, II, 794); пврен. «раз
мах», «охват». Устар., прост, произн. мачтёб, 
устар. написание маштёб (см. ССРЛЯ, VI, 
688). Прил. масштёбиыЙ, -ая, -ое. Укр. мас
штаб; блр. маштёб; болг. мащёб (: масщёб). 
В других слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: 
с.-хорв. рёзмер: размера; словен. тегііо; 
чеш. meritko; польск. skala, podzialka (но 
есть и masztab). В русском языке это слово 
известно с 1-й пол. XVIII в. [Смирнов, 191: 
маштаб; также в описи библиотеки и каби
нета Брюса, 1735 г.: чмоштап из рыбей 
кости», чмоштап медной», «цырколь медной 
с маштапом» (ЛРЛД, I, 57)]. В словарях — 
с 1731 г. (Вейсман, 404: маштап).* Восхо
дит к нем. Mapstab [собств. «размерная пал
ка» или, как переводит Даль (II, 908), «жезл 
размерный»]. Нем. Stab — «палка», «жезл», 
Мар — «размер», «мера», «мерка». Ср. дру
гие образования с Map: Mapgabe — «сораз
мерность», Ма Pregel — «распоряжение».

МАТЕМАТИКА, -и, ж. — «наука, изу
чающая величины, их количественные (чис
ловые) отношения, а также пространствен
ные формы». Прил. математический, -ая, 
-ое. Сюда же математик. Укр. математи
ка, математйчний, -а, -е, математик; блр. 
матэматыка, матэматычны, -ая, -ае, матэ-

мётык; болг. математика, математйчески, 
-а, -о, математик; с.-хорв. математика, ма
тематички, -а, -б, матем&тичар; чеш. гаа- 
tematika, matematicky, -а, -ё, matematik; 
польск. matematyka, matematyezuy, -а, -е, 
matematyk. В русском языке эта группа 
слов известна, по крайней мере, с конца 
XVII в. Ср. в учебных тетрадях Петра I: 
«инструменты матвматецкие* (ПбПВ, I, 
№ 32, 1694 г., 26); в «Путешествии» П. А. 
Толстого: математика (Венеция, 1698 г., 
552), чматематицких наук» (ib.; также Ми
лан, 1698 г., 529); «химики, юристы. 
математики* в «Архиве» Куракина (IV, 36, 
1711 г.) и в более поздних памятниках Пет
ровского времени. <=> Из западноевропейских 
языков. Ср. франц. math6matique, прил. (как 
сущ. — с XVI в.); нем. Mathematik, mathe- 
matisch, Mathematiker — «математик»; голл. 
mathematica, mathematisch, mathematicus; 
англ, mathematics и др. Первоисточник — 
Греч. paBijpatixo?, -7j, -6v — «познающий», 
«восприимчивый», «успевающий», а также 
«математический», в процессе субстантива
ции возникли рабцрахіха, рі., га., paOTjjjuxxixTj, 
/. — «математика». К этой группе относятся 
также ра9т](ам;) — «обучение», «изучение», 
«способность к наукам», радара, га. — «зна
ние», «наука», раЦрата, рі, — «математи
ческие науки», «математика» н др. Базой 
этой группы слов является глаг. раѵЭаѵш — 
«учусь», «изучаю», «понимаю» (аорист ёраѲоѵ, 
эп. раЭоѵ). И.-е. корень *mendh-, тот же, что 
в о.-с. *mqdrb, *mqdrbjb — «мудрый». Из 
греческого — л а тин. mathematica, ирил. 
mathematicus, -а, -шп, сущ. mathematicus. 
Отсюда — в современных языках европей
ской культуры.

МАТЕРЙК, -а, м. — «обширное простран
ство земли, омываемое морями и океана
ми», «суша», «континент». В говорах так
же «горный (высокий, нелуговой) берег ре
ки», «нетронутый пласт поверхности зем
ли», «кряж» (Даль, II, 904); колым. «ма
терая (сильная.— П. Ч.) струя реки» (Бо
гораз, 79); вост.-сиб. «фарватер» (Машта
ков, 60); том. «крупный лесной массив», 
«тайга», «мягкая рассыпчатая земля» (Па- 
лагкна, II, 143). Прил. матернкбвый, -ая, 
-ое. Укр. матерйк, материкбиий, -а, -е; блр. 
мацярйк, мацерыкбиы, -ая, -ае; болг. ма
терйк, матерйкои, -а, -о. В других слав. яз. 
отс. В русском языке слово материк из
вестно с XVII в. Ср. у Р. Джемса (РАС, 
1618—1619 гг., 4 : 45): materic — «іпаіпе 
land» («основная земля»). Позже — в ПбПВ, 
II, «№ 403, 1702 г., 2. В словарях — с 1771 г. 
(РЦ, 296). Прил. материковый — очень позд
нее (Ушаков, II, 1938 г., 160). «= Произв. от
матёрый : матер6й — «большой», «крепкий», 
«сильный» (см. матёрый).

МАТЁРЫЙ, -ан, -ое (реже матерой, -ая, 
-бе) — «полный сил», «вполне созревший», 
«здоровенный». Глаг. матербть, прост. — 
«становиться матерым, взрослым» [в гово
рах также маторбть — «пребывать мате
рым», «оставаться, становиться грубым, 
черствым», «коснеть» (Даль, II, 904)], за- 
матербть (реже заматорёть), устар. — «дос-
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тигнуть зрелого возраста»; «загрубеть», 
«закоснеть», «очерстветь». Блр. мацёры, -ая, 
-ае; укр. материи,-а, -е — преимущественно 
перен. (матёрий бюрократ). Вообще же это 
знач. в укр., как и в других слав, нз., выра
жается другими словами. Ср., однако, болт, 
диал. мётор, -а, -о — «старый»; с.-хорв. ма- 
тор(й), -а, -о— «старый», «много пожив
ший». В словарях матёрый отм. с 1704 г. 
(Поликарпов, 167: матвр&й), но слово ста
рое. Ср. др.-рус. (книжн.) ист.-сл. матерь- 
стио — «старшинство», «почетное положение 
по старости н первородству», «престарелость» 
(Срезневский, II, 177—118). ° И.-е. основа 
♦mater-o-, та же (без -о-), что и в слове 
матъ, род. матери (см.). Суф. *-ter-o- : 
*-tor-o-. Родственное образование — латин. 
materies : materia — «материя», «вещество», 
«природное свойство», «древесина», «мате
риал» (отношение к mater — «мать» такое же, 
как в pauperies — «бедность» при pauper — 
«бедный»).

МАТКА, -и , ж . — «внутренний женский 
половой орган (животных и человека), в 
котором происходит зарождение и разви
тие плода», uterus, matrix. Прил. мСточ
ный, -ая, -ое. Укр. мётка, маткойий, -а, 
-е; блр. мётка, матачны, -ая, -ае; болг. 
мётка, мёточен, -чна, -чно; с.-хорв. мате- 
рица; словен. maternica; польск. тасіса, 
maciczny, -а, -е; в.-луж. тасегпіса. Но ср. 
чеш. deloha— «матка»; н.-луж. rozenca — 
тж. В древнерусском языке матъка (произв. 
от матн), как и матица, значило «матъ», 
а также «основа», «начало» (Срезневский, 
II, 119). Анат. знач. передавалось словами 
утроба, черево (ст.-сл. жт»*бд, трѣво) [Среа- 
невский, III, 1315, 1500]. В знач. «matrix» 
слово матка появилось в XVIII в. (Вейс- 
ман, 1731 г., 66), м. б., не столько как более 
поздняя ступень развития знач. «основание», 
«начало», сколько из подражания западно
европейским языкам, о Ср. латин. matrix — 
«матка», «самка» (при mater — «мать»); греч.

— «матка» (при — «мать»). Ср.
в современных западноевропейских языках: 
франц. matrice; ит. matrice; нсп. matriz 
и др., восходящие к латин. matrix. Ср. также 
ДР-в. -нем. muodar — «брюхо змеи» при muo- 
ter — «мать» (совр. нем. Gebarmutter — 
«матка» при Mutter — «мать»).

МАТОВЫЙ, -ая, -ое — (о поверхности 
предмета, напр., стекла, кожи, бумаги) 
«тусклый, непрозрачный, не имеющий лос
ка, блеска, глянца». От мат — «отсутствие 
блеска». Укр. мётовнй, -а, -е, мат; блр. 
мётавы, -ая, -ае, мат; болг. мётои, -а, -о, 
мат; чеш. matn^, -а, -ё, matovy, -ё, -ё, mat- 
nost; польск. matowy, -а, -е, mat. В неко
торых слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: 
с.-хорв. м^тан, -тна, -тно:м$тнй, -а, -б; 
в.-луж. tupy, -а, -е. В русском языке мат 
а матовый в словарях отм. с 1847 г. (СЦСРЯ, 
II, 291). ° Надо полагать, из французского 
языка. Ср. франц. mat, -е — «матовый», 
«тусклый», (о звуке) «приглушенный», «сла
бый». Старшее знач. — «поверженный», «по
давленный». Из старофранцузского — ср.-в.- 
-нем. mat — «бессильный», «изможденный»,

-  из романских 
франц. matelas 
attress)], а там
— «место, куда

(к глаг.
[Wehr2,

совр. нем. matt — тж., также «матовый», 
«тусклый». Слово, м. б., одного происхож
дения с мат в шахматной игре (франц. mat; 
нем. matt; ит. matto н др., которые значат 
и «матовый»). Сначала это слово появилось 
именно как термин шахматной игры, а этот 
термин попал в Европу с Востока, вероятно, 
нз Персии. Ср. перс, мат —«пораженный», 
«изумленный». Первоисточник — араб. тЗ - 
ta и — «умереть», «быть убитым», «погиб
нуть» (Wehr2, 828). Но эту точку зрения 
разделяют не все языковеды: иногда перво
источником считают средневек, латин. mat- 
(t)us — «пьяный», также «печальный», «ту
поумный», хотя происхождение этого слова 
не относится к нсным (Bloch—-Wartburg2, 
377).

МАТРАС и МАТРАЦ, -а, м .  — «мнгкап 
толстая подстилка на кровати или диване». 
Прил. матрёсный, -ая, -ое. Укр. матрац, 
матрёцний, -а, -е; блр. матрац, матрёцны, 
-ая, -ае; с.-хорв. матрац, мадрац; чеш. mat- 
race; польск. materac. Но болг. матрёк, 
мн. матрёци. Ср. уже у Вейсмана, 1731 г., 
396 : Madratze — «мадрац, тюфяк». Совр. 
форма — с 1804 г. (Яновский, II, 690). 
° Рус. матрас восходит к голл. matras, /.; 
форма с ц — матрац — к нем. Matratze, 
в немецком п голландском 
языков [ср. пт. materasso;
<  mat eras (откуда англ, і 
восходит к араб, rnatrah 
что-л. сбрасывают, складывают» 
taraha а — «бросать», «кидать»)
503—504].

МАТРОС, -а, м. — «рядовой военного фло
та или низший служащий судовой коман
ды в гражданском флоте». Прил. матрбс- 
ский, -ая, -ое. Укр. матрбс, матроськкій, 
-а, -е; блр. матрбс, матрбскі, -ая, -ае; болг, 
(из русского) матрбс [у Младеяова (291) — 
матрбз], матрбски, -а, -о; с.-хорв. мётроз 
(чаще, однако, мбрнар), матроски, -а, -б;
н.-луж. matroza (: namornik). В некоторых 
слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: чеш. 
namoraik (: plavClk); польск. majtek, mary- 
narz. В русском языке слово матрос (сна
чала чаще в форме матроз) известно с конца 
XVII в. (ПбПВ, I, № 29, 1694 г., 23 и др.). 
Форма с с встр., по крайней мере, с 1703 г. 
(«Ведомости», 1703 г., № 2, с. 8: «с 500 че
ловек матросов»). См. еще: Christiani, 39 
(матросы и матрозов); Смирнов, 190 (матрос 
н матрозов). ° Восходит, надо полагать, не
посредственно к голл. matroos — тж. [отсю
да же (с XVII в.) нем. Matrose; швед., дат. 
matros], которое, в свою очередь, — к франц. 
matelot, возможно в форме мн. ч. mate- 
lots — «матрос» <  ср.-франц. matenot, тогда 
ср.-франц. слово само должно быть возве
дено (через норманское посредство) к ср,- 
-голл. maatgenoot — «сотрапезник», «това- 
рив д по столу» [ср. совр. голл. maat — «това
рищ», «компаньон»; bet brood genieten — 
«есть хлеб» (прич. прош. вр. genoten)].

МАТЧ, -а, м. — «спортивное состязание 
в игре». Укр., блр. матч; болг. мач; чеш. 
таб; польск. mecz. В некоторых слав. яз. 
отс. (ср. с.-хорв. утакмнца — тж.). В рус-
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ckom языке — позднее заимствование. В сло
варях — с 1904 г. (М. Попов, 235). ° Слово 
английское: match (произн. meet]* — «матч», 
«пари», также «ровня», «пара», «супруг» (ср. 
родственное швед, make — «супруг»), to 
match — «подбирать под пару», «противо
поставлять», «состязаться», «соревноваться». 
Из английского — франц. match; нем. Match 
и др.

МАТЬ, матери, ж. — «женщина по отно
шению к ее детям», «самка по отношению 
к ее детенышам». Прил. мётерин, -а, -о, 
материнский, -ая, -ое. Сущ. мётка — 1) «сап
ка-производительница у животных»; «сам
ка в пчелином улье, кладущая яйца для 
вывода нового роя пчел»; 2) «matrix» (см. 
матка). Укр. мёти, род. мётері, мётернн, 
-а, -о, матерйнський, -а, -е; блр. мёці, мат
ка, мётчын, -а, -о, мацярйискі, -ая, -ае; 
болт, мёйка, (у пчел) мётка, мёйчнн, -а, 
-о, редк. мётерен, -рна, -рно; с.-хорв. мй- 
ти, род. мйтере, мйтернн, -а, -о, мйтёр&и, 
-а, -е, мйтерннскй, -а, -о; словен. mati, 
род. matere, т а  ter in, -а, -о, materinji, -а, 
-е, materinski, -а, -о; чеш. mati, род. устар. 
matere, устар. и поэт, mat*, род. тёЪё 
(обычно же matka), matdin, -а, -е, matefsky, 
-4, -ё; словац. mat*, поэтич. mati (обычно 
же matka), matersky, -а, -ё; польск.
matka, устар. таб, macierz, macierzvh- 
s k i ,-а, -іе; в.-луж. таб , род. macerje, тасѳг, 
тасегіпу, -а, -е, табегпу, -а, -е, тасёгэкі, 
-а, -е; н.-луж. таё , род. таёег]'е, таёе* 
(но чаще всего mama), таёегіпу, -а, -е, 
т а т іп у , -а, -е. Др--рус. (с XI в.) матн, род. 
матере, позже матъка; матерьний, мат ерь- 
ныи, позже (с XV в.) матернный (Срезнев
ский, II, 117, І18). Ст.-сл. math, род. мдте- 
ре, АытеркНк. а О.-с. *mati, род. *matere. 
И.-е. основа * т а  ter-, от детского лепета т а ,  
удвоен, т й т а  : mamma (Рокоту, I, 694, 
700-701). Отпадение показателя основы -г- и 
вообще преобразование формы им. ед. — 
особенность балто-слаиянской группы. Ср. 
лит. устар. mot б, род. moters (диал. mote- 
res) — «женщина», «жена» («мать» — motina); 
латыш, mate — «мать»; др.-прус. mo the, 
muti — «мать»; но ср. др.-в.-нем. muoter, 
соир. нем. Matter; л а тин. mater (ит., исп. 
madre; франц. теге и пр.); греч. (дор-
p.ati]p); др.-ирл. mathir; арм. майр (таіг); 
др.-перс. ha-mat а г; авест. т а  t а г-; др.-инд. 
т а  tar- (хинди мата).

МАХАТЬ, машу — «производить движе
ния по воздуху чем-л.». Однокр. сов. мах
нуть. Прил. маховбй, -ёя, -бе. Сюда же 
мах (в дать маху и т. п.). Укр. махётн, 
махнет и, дёти маху; блр. махёць, махнуць, 
даць маху; болг. мёхам— «машу», махна — 
«махну»; с.-хорв. мёхатн, 1 ед. машем, 
мёхнути, мах, дати маха — «дать ход»; 
словен. mahati, mahniti, так ; чеш. та - 
chati—«махать», «полоскать», machnouti — 
«махнуть»; словац. machat* — «махать», 
«полоскать», machnut* — «махнуть»;
польск. machac, тасЫ цс; в.-луж. machac, 
machuyc, mach; н.-луж. macha£, machnut, 
mach. Др.-рус. и Ст.-сл. махати — «обмахи
вать», махнут и, позже (с XVII в.) отглаг.

119). О.-с. * а-махъ (Срезневский, II, 
chati, *machnqti. И.-е корень *та-, т о т  
же, что в о.-с. *majati (см. маять * маяк); 
ср. ст.-сл. О  книжн. др.-рус.) помдватн — 
«подавать знак», помднжтн при чеш. таѵа- 
ti — «махать», где этот коренъ — без осно
вообразующего элемента -ch(a)-. Ср. так
же лит. тбМ — «махать», «кивать». Эле
мент -ch(a)- (ср. о.-с. *j6-ch-a-ti) возник 
иа о.-с. почве, и происхождение его здесь 
(в положении не после і, и, г, к) не сов
сем ясно, но он, несомненно, находится в 
связи с элементом -s(a)-: о.-с. *tr^sti, *tr§- 
sati, ст.-сл. трАстн, -трдсдтн (корень *tr$-)t
о.-с. *kosati, ст.-сл. кжсатн (корень *kod- 
♦kond-).

МАХОРКА, -и, ж. — «однолетнее расте
ние семейства пасленовых», Nicotiana ras- 
tica; «низкий сорт крепкого курительного 
табака, приготовляемый из листьев этого 
растения». Прил. махброчный, -ая, -ое. 
Укр. махбрка, махброчний, -а, -е; блр. ма- 
хбрка, махбрачны, -ая, -ае. В других слав, 
яз. — из русского: болг. махбрка; чеш., 
польск. machorka. Из русского также франц. 
makhorka и в некоторых других языках. 
В словарях русского языка — с 40-х гг. 
ХІХв. (СЦСРЯ 1847 r . f II, 292: махорка — 
«амерфортский табак», прил. махорский), ио, 
несомненно, в народном употр. было известно 
и раньше, в XVIII в. а Происходит от назва
ния голландского г. Амерсфорт (Amers- 
foort, и провинции Утрехт), и XVIII и. слави
вшегося своей табачной промышленностью. 
Предполагаемый путь эволюции (м. б., сна
чала в говорах с произношением х вм. ф)і 
*амерфортка [ср. в словообразовательном 
отношении диал. нёмка — «брюква» (Даль, 
II, 1145)] >  *мерфорка >  *морфорка 
>  *ма(р)форка >  махорка. Даль (II, 907) 
отм. прил. махбрточный, сохраняющее па
мять о согласном т в сущ. См. Meulen, 
NWR, Sappl., 11—12.

МАХРЫ, -6в, мн. — 1) «кисти», «бахрома»; 
2) «висящие, свисающие наподобие бахромы 
нити, лохмы, клочья»; 3) «соцветия у неко
торых растеннй в виде метелки». В ед. ч. 
в общерусском языке не употр. Но ср. в го
ворах: мохбрь, jk., мохрё, ж. — «мохна» 
(т. е. «пучок шерсти, перьев», «кисть», «клок», 
«косма»); «короткан нить», «шерстинка», 
«каждая отдельная часть бахромы»; отсюда 
мохряк — «оборванец» (Даль, II, 947). Прил. 
махровый, -ая, -ое— «мохнатый»; (о цветке) 
«с большим количеством лепестков». Что 
касается отрицательного оттенка знач. прил. 
махровый («махровый бандит», «махровый 
черносотенец» и т. п.), то он развился из 
знач. «наиболее полно (ярко) выраженный» 
в контексте со словами, имеющими отрица
тельный смысл, а это знач. восходит к таким 
случаям употр. слова махровый, как «махро
вая гвоздика», «махровый цветок мака» 
и т. п. (т. е. с большим количеством лепест
ков или с расщепленными лепестками), 
«махровое полотенце» и т. п. Блр. махрй, 
ед. махбр. В других слав. яз. отс. В русском 
языке известно по слова рям с X V111 в. 
Ср. в «Рукоп. лексиконе» 1-й пол. XVIII и.:
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мохры — «бахрома», мохровое (Аверьянова, 
484). Позже — Нордстет, I, 1780 г., 349 
(с а после м: махры). <=> Старшая форма — 
с о: мохбр, мохра, мн. мохры [с суф. -ър(ъ) 
и -р(а)]. Со времени Даля (II, 947) обычно 
производят от о.-с. *тъсЬъ >  рус. мох (см.). 
С семантической точки зрения связующее 
звено — значение ворсистости, пушистости. 
Ср. диал. мох — «пух», «мягкие и тонкие 
мохры (sicl), шерсть и волокна», мшарый,

— «со сбитой ворсой», «вскло
ченный» (Даль, II, 947). Недавняя попытка 
Сорокина (РР, 84) объяснить это слово как 
искаженное бахрома не выдерживает сколь
ко-нибудь серьезной критики: мохра и тем 
более мохбр никак не может получиться из 
бахрома. Несомненно, однако, что мохрб, 
мн. мохры с течением времени должно было 
прийти в соприкосновение с бахрома, как 
словом, близким по знач. и по звучанию. 
Отсюда такое гибридное образование, как 
мохрома (Даль, уп.: ибахрома в народе 
и н о г д а  мохромй»), Возможно, что изме
нение в вокализме корня (а вм. о) произошло 
не только под влиянием акающего произно
шения, закрепленного впоследствии в орфо
графии, но и под воздействием слова бах
рома. См. еще мохнатый.

МАЧТА, -ы, ж. — «высокий столб с пе
рекладинами (или высотное металлическое 
сооружение) на судне для установки пару
сов, подъема флагов, наблюдении, сигна
лизации и т. п.». При л. мйчтоиый, -ая, -ое. 
Блр. мйчта, мйчтавы, -ая, -ае; болг. (из 
русского) мйчта, мйчтои, -а, -о. Ср. польск. 
maszt. В других слав. нз. отс. Ср. в том 
же знач.: укр. щбгла; с.-хорв. к&тарка; 
чеш. зіёіеіі, stozar. В русском языке из
вестно (сначала в форме машта) с Петров
ского времени (ПбПВ, I, № 495, 4697 г., 
203 и др.; см. еще: Christiani, 40; Смирнов, 
494). Ср. у Поликарпова (4704 г., 167): 
машт — «шогло». В форме с ч встр. у Фон
визина (Петров, 188: мачта, мачтовый). 
о Заимствовано из голландского или немец

кого языка. Ср. голл. mast, т. (s—рус. с); 
нем. Mast, т. — «мачта», «столб». Произно
шение чт (мачта) возникло при тех же 
условиях, что и в слове почта <  нем. Post, /. 
(<  ит. posta), т. е. в связи с орфограммами 
вроде что (произн. тто) н т. п.

МАШИНА , -ы, ж. — «механизм или сово
купность механизмов, совершающие какую- 
-л. полезную работу путем преобразования 
одного вида энергии в другой»; разе, «авто
мобиль»; устар, (середина XIX в.) «паро
воз», «локомотив»; пврвн. «организация, 
действующая подобно механизму, налажен- 
но и организованно». Прил. машйнный, -ая, 
-ое. Сущ. машйнка (напр., пишущая), маши
нист. Г лаг. машинизйровать. Укр. машйна, 
машинная, -а, -е, (друкйрьска) машйнка, ма
шин Гст, машннізвуийти; блр. машйна, ма- 
шйнны, -ая, -ае, (пішучая) машйнка, ма
шин іст, машынізаваць; болг. машйна, пй- 
шеща машйна, машйнен, -нна, -нно, машн- 
нйст, машиниайрам — «машинизирую»; с.- 
-хорв. машйна, писай а машйна — «пишущая 
машинка», машинист (а), м&шйнскй, -а, -б;

польск. maszyna, maszyna do pisania — «пи
шущая машинка», maszynowy, -а, -е, maszy- 
nista, maszynizowa6. В некоторых слав. нз. 
это слово и произв. от него почти не употр. 
Ср. чеш. stroj — «машина», но ср. masina, 
устар., прост. — «поезд» и перен. «машина» 
(в последнем знач. также maSinerie), masi- 
nisace, устар. (обычно mechanizace) — «ма
шинизация». В русском языке слово машина 
известно с Петровского времени. Ср. «ту 
машину зделать. ., чем суды взводить на 
порогах» (ПбПВ, VIII, № 2889, 1708 г . , 
336); «добиватца той машины, на которой 
точат» (речь идет о токарном станке) [ПбПВ, 
XI, № 4311, 1714 г., 122]; «О машинах раз
ных, что в воде работают» [«Заметки Петра I» 
(ЗАП I, т. I, 56); ср. там же (54): «О махине 
водяной, что у Гааги»; в обоих случаях — 
без даты, но до 4720 г.]. Произв. — более 
поздние. Машинный в словарях — с 1771 г. 
(РЦ, 624); машинист встр. в «Записках» 
Порошина, в записи от 13-XII-1764 г. (181): 
«Машинист Дюкло приносил сделанную нм 
куклу Полишинеля». Совсем недавнего про
исхождения — машинизировать (Ушаков. 
1938 г., 165). <=> Слово машина западноевро
пейское. Ср. франц. (с XIV и.) machine.
(с 1643 г.) machiniste. Ср. в других языках: 
голл. machine, machinist; нем. Maschine, 
Maschinist (в театре) и др. В западноевро
пейских языках восходит к латин. т а  china — 
«механизм», «машина». В латинском — из 
греч. дор. potyavd, атт. р.'цуа'гц — тж.

МАЙК, -а, м . — «высокое сооружение, 
обычно в виде башни, на океанском, морском 
берегу или на острове, снабженное силь
ным источником света для указания пути 
проходящим судзм». В говорах маяк значит 
вообще «условный знак», «примета, нароч
но устроенная» [многочисленные знач. см. 
у Даля (II, 908)]. Прил. маячный, -аи, -ое. 
Укр. маяк, маякбвий, маячниЙ, -а, -е; блр. 
маяк, маячны, -ая, -ае. Из русского: болг. 
маяк (ср. фар — тж.); чеш. majak. Ср. в том 
же знач.: с.-хорв. кула светил»а или сибтйл- 
нйк; ело вен. svetilnik; польск. Iatarnia шог- 
ska. В словаряхотм. с 4771 г. (РЦ, 298), но, 
надо полагать, было известно и раньше. 
Старшее знач. могло быть «костер или шест, 
обвитый соломой, зажигавшийся в степи на 
сторожевой линии при набегах кочевников», 
как у Лермонтова в «Валерике», 1840 г.: 
«Над допотопными лесами / Мелькали маяки 
кругом / И дым их то вился столбами, 1 То 
расстилался облаками» (ПСС, I, 66). В 
XVIII в. это слово употр. только со старым 
знач. Ср. у Державина в стих. «Царь-девица», 
1812 г.: «Вот и встал дым коромыслом / От 
маяков (sic!) по горам» (Стих., 438). ° Произв. 
от маять (см.). Ср. укр. м й я т и  — «развевать
ся», мйятнея — «колебаться» (от ветра). Суф. 
-к-, как в стояк (также: свояк, мышьяк и т. д.).

МАЯТНИК, -а , м . — «ритмично качаю
щийся стержень, прикрепленный верхним 
концом к какой-л. неподвижной точке 
(напр., в стенных часах)»; «колесо, регу
лирующее ход часов». Прил. мйятниковый, 
-ая, -ое. Укр. мйятник, мйнтниковий, -а, 
-е; блр. мйятнік, мйятнікаиы, -ая, -ае. В
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других слав. яа. это понятие передается 
другими словами: болт, махйло; с.-хорв. 
клйтно; чеш. kyvadlo; польск. wahadlo, 
balansjer; в.-луж. chytanka и др. Слово 
маятник известно в русском языке, по край
ней мере, с XVII в. Упоминается при пере
числении мелких предметов домашнего оби
хода в «Переписной книге домовой казны 
патриарха Никона» 1658 г. («Временник 
МОИДР», кн. XV, 444). В словарнх — 
с 4731 г. (Вейсман, 713: «маетник в часах»), 
<=> Новое книжное образование от маятъ(ся) 

[в старшем знач. — «махать», «качать(ся)»; 
см. маять). Вероятно, калька с франц. 
balancier — «маятник» при balancer — «ка- 
чать».

МАЯТЬ, маю — «утомлять», «изнурить», 
«приводить в изнеможение», «мучить». Ча
щ е— возвр. ф. м&яться. Сущ. маетй (устар. 
написание маятй), мйятник (см.), майк (см.). 
Сюда же майчить. В других слав. яз. этот 
глаг., по большей части, употр. с другими 
знач. Ср. укр. мйяти — «развеваться», «ко
лыхать», «махать», м&ятися — «качаться, 
колебаться от ветра», (о сердце) «биться»; 
болг. мёя—«медлю», «задерживаю», мая се— 
«задерживаюсь»; словен. niajati — «застав
лять двигаться», «шатать», «колебать», ша- 
jati se — «колебаться», «качаться», «ша
таться».Только в с.-хорв. M&jaTH значит н 
«задерживать», и «выматывать», «мучить», 
MajaTH се — «маяться», «мучиться» и «за
держиваться». В некоторых слав. яз. вообще 
отс., но ср. от того же корня (и.-е. *пш-) 
чеш. т а  vat i, machati — «махать». Др.-рус. 
маити — «махать» (Упыр. 4047 г.) [Срезнев
ский , II, 120]; ср. сравнительно позднее 
маятися — «работать с напряжением» (Пск. 
I л. под 7020 г.) [ib., Доп., 161]. Глаг. маять 
со знач. «изнурять», «приводить в изнеможе
ние» и маяться — «томиться» в словарях 
отм. с 1793 г. (CAP1, IV, 74). Пронзв. маета 
в словарях — с 4814 г. (САР*, III, 723). 
о О.-с. *majati (: *mati?). И.-е. корень *ша-, 

по-видимому, тот же, что в *machati (см. 
махать). Образование на о.-с. почве с по
мощью -j- (в инфинитиве---- ja-). Ср. (без
этого форманта) лит. moti, 4 ед. moju — 
«махать», «кивать»; латыш, mat — тж. Воз
можно, сюда относится греч. (с суф. -ѵО-) 
jxtjvuu) (дор. рзѵиш) — «указываю», «пока
зываю», «сообщаю» [Рокоту, I, 693; скепти
чески относится к этому предположению 
Фриск (Frisk, II, 229)]. Знач. «мучиться» 
глаг. маяться получил на русской почве. 
Старшее знач. — «качаться», «шататься» 
(напр., от изнеможения). Отсюда и маять — 
«мучить». Следует, однако, сказать, что По
корный (Рокоту, I, 746) и некоторые другие 
языковеды относят рус. маяться (как нам 
кажется, без достаточного основания) к дру
гому гнезду (и.-е. корень *тб---- «напря
гаться», «трудиться»). Ср. (с расширителем 
-I-) латин. moles — «глыба», «громада», «уси
лие». Маета — пронзв. с суф. -ет-а\ ср. 
суета.

МГЛА, -ы» ж. — «непрозрачный воадух, 
насыщенный туманом, водными парами 
или пылью, дымом ит. п.»; «мрак», «тьма».

Прил. мглйстый, -ая, -ое. Укр. імлй, мла, 
(і)млйстнй, -а, -е; блр. 1мг ла, імглісты, -ая, 
-ае; болг. мъгла, мъглйв, -а, -о; с.-хорв. 
м&гла, м&глнна— «густой туман», «густая 
мгла», маглйна — астр, «туманность», маг- 
лбвнт(й), -а, -о — «туманный»; словен. meg- 
la, meglen, -а, -о; чеш. mlha (ст.-чеш. 
mhla), mlhavy, -а, -ё; словац. hmla, hmlis- 
ty, -а, -ё; польск. mgia, mglisty, -а, -е; 
в.-луж. m(h)la, mihel. Др.-рус. (с XI в.) 
н ы ла, мыльный, мылиный (Срезневский, 
II, 223). Мглистый и словарях — с 1731 г. 
(Вейсман, 140). ° О.-с. *mbgla. Суф. -1(a), 
тот же, что в о.-с. *Ша и т. п. Корень *mbg-, 
тот же, что в южн.-рус. мга ( <  *мъга) — 
Курск., тул., кал уж. «мгла», «сырой холод
ный туман»; ср. также вежа — твер. «дре
мота», мжить — «жмурить, щурить глаза» 
(Даль, II, 909, 921). И.-е. *mighl&, корень 
•meigh- (: *migh-) [Рокоту, I, 742]. Ср. 
лит. migla — «мгла», «туман»; латыш, mig- 
1а — тж.; греч. (о протетическое) —
«туман», «мрак», «тьма». Ср. миг, мигать 
(см.), мгновение (см.), смежить (очи), а также 
жмурить (см.) <  *мъжурити.

МГНОВЁНИЕ, - я , ср. — «минимально ко
роткий промежуток времени», «момент». 
П р и л . мгновённый, -ая, -ое. Ср. блр. ио- 
камгнённе, вокамгнённы, -ая, -ае; болг. 
мигноиённе, мигяовён, -а, -о; с.-хорв. маг- 
новёіье; польск. mgnienie, oka mgnienie. 
Ср. чеш. okamiik, okamienf — тж. (корень 
mz-<*mbg-). В некоторых слав. яз. вм. мг- 
произносятсн миг-: болг. мигноиённе; сло
вац. okamih. Ср. в.- и н.-луж. wokomik- 
njenje. Ср. укр. мить — «мгновение». Др. -рус. 
(с X I  в.) книжн. и ст.-сл. мьгновение (Срез
невский, I I ,  224). п Отглаг. образование на 
-ov-enbj-e от о.-с. *migati, *mbgnqti. Ср. 
дуновение от о.-с. *dunqti и т. п.

МЕБЕЛЬ, -и, ж. — «предметы комнатной 
обстановки». Прил. мёбельный, -ая, -ое. 
Глаг. меблировйть, отсюда меблирбианный, 
меблирбика. Сущ. мёбелыцнк. Укр. мёбля 
(и мёблі, лен.), мёблеинй, мёбельннй, -а, -е, 
меблювйти, мёбельник; блр. мэбля, мдбле- 
иы, -ая, -ае, мэбляваць, мдбельшчык. Ср. 
болг. мёбел, мббил, мёбелен, -лна, -дно, 
мебелйрам — «меблирую», мебелйст — «ме
бельщик»; польск. mebel (лен. meble), шеЬ- 
lowy, -а, -е, meblowac, meblarz — «мебель
щик». В некоторых слав. яз. отс. Ср. с.- 
-хорв. н&мешта]— «мебель», ио меблйрати 
— «меблировать»; чеш. nabytek — «мебель». 
Известно с Петровского времени [Смирнов, 
191 (только: ммебелями. . . снабдить»)]. Почти 
до конца XVIII в. преобладало употр. этого 
слова в форме мн. ч. Но уже Яновский (II, 
1804 г., 695) дает в качестве рекомендуемой 
формы мебель, там же меблировать, мебли
ровка или меблирование. Прил. меблирован
ный встр. раньше в сочинениях и письмах 
Фонвизина (Петров, 188). ° Восходит 
к франц. meubie, лг., чаще meubles, pi. — 
«мебель» [ср. meubie — «движимый» (об иму
ществе)]. Отсюда нем. Mobel, га. Ср. ит. 
mobili, pi. (ед. mobile, лг.) — тж. Перво
источник — латин. прил. mobilis — «подииж-
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ной», «движимый». В русском языке мебель — 
из французского.

МЕГЁРА, - ы , ж . — «алан, сварливая, при
вередливая женщина*. Укр. мегёра; блр. 
мегёра; болг. мегёра; чеш. meg£ra; польск. 
megiera. В словарях как нариц. сущ. отм. 
с 60-х гг. XIX в. (Даль, II, 4865 г., 909: 
мегера — «злая женщина»). В употр. оно 
вошло несколько раньше. Ср., напр., у Ду
ровой (1836 г., 70): чМегера с визгом убе
жала» (о жене станционного смотрители) 
[также 30 и др.). ° Первоисточник— греч. 
Meftztpa — одна из трех Эриний-Эвменид, 
через латинский: Megaera — одна из Фурий. 
Видимо, из французского. Ср. франц. шё- 
gere; также нем. Megare; ит. megera н др.

МЕД, -а, м. — «сладкое, густое, липкое 
вещество, вырабатываемое рабочими пче
лами из сока (нектара) цветов». Прил. ме- 
дбвый, -ая, -ое, устар. медвбный, -ая, -ое. 
Сущ. медунйца, сложное медвёдь (см.). 
Укр. мед (диал. мід), род. мёду, медбвий, 
-а, -е, мёдяний, -а, -е, медянйй, -б, -ё; блр. 
мёд, род. мёду, мядбиы, -ая, -ае; болг. мед 
(членная ф. медѣт), мёден, -а, -о; с.-хорв. 
мёд, мёден(н), -а, -о, мёд ап, -дна, -дно: 
мёднн, -а, -б, мёдаст(н), -а, -о; ср. медё- 
вина — «мед» (напиток); словен. med (: strd), 
meden, -а, -о; чеш. исловац.шеё, medovy, 
-а, -ё; польск. mi6d, miodowy, -а, -е; в.-луж. 
m6d, mj6d, mjedowy, -а, -е; н.-луж. mjod. 
Др.-рус. (с XI в.) медъ (напиток), медиьнъ, 
медвьный, (с XIV в.) медовый (Срезневский, 
II, 120,121, 122). Ст.-сл. ліедѵ медвьнѵ медвк-
нын, лібДкнъ. а О.-с. *medb, со старой основой 
на-А-(род. ед. *medu и пр.). И.-е. *medhu. 
Как полагают, — субст. прил., сначала озна
чавшее «сладкий» >  «медовый». Ср. лит. 
medus — «мед»; латыш, medus — тж.; др.- 
-прус. meddo; др.-в.-нем. metu, mitu (совр. 
нем. Met) — «мед» (напиток); др.-исл. mjqdr 
(дат., норв. mjod; швед, mjod) — тж.; др.- 
-англ. medu (англ, mead) — тж.; др.-ирл. 
mid, род. medo — тж.; Кимр, (вал.) medd — 
тж.; но греч. ріЭи — «вино», «брага», реЭёш—- 
«нахожусь в опьянении», «являюсь пьяным», 
«упиваюсь»; др.-инд. madhu — «сладкий», 
(в форме ср. р.) «сладкий напиток», «мед»
(ср. хинди мадху, бенг. мод*у — «мед»). 
Подробнее — Рокоту, I, 707.

ШЗДАЛЬ, -и, ас. — «знак в виде круглой 
металлической (из золота, серебра, брон
зы и пр.) пластвнки с различными изоб
ражениями, выдаваемый в награду или в 
память о каком-н. событии». Прил. ме
дальный, -ая, -ое. Сущ. медалйст. Укр. 
медбль, медбльний, -а, -е, медаліст; блр. 
медбль, медбльны, -ая, -ае, медаліст; болг. 
медбл; с.-хорв. мёдажа, ж.; чеш. medaiie, 
ж., medailovy, -а, -ё; польск. medal, me- 
dalowy, -а, -е и др. В русском языке из
вестно с Петровского времени [сначала 
в форме медйлиа (Смирнов, 191)]. В слова
рях — с 1731 г. (Вейсман, 113: «медаль, об
раз поясный»). ° Ср. франц. medaille, /. 
>  нем. Medaille; англ, medal; исп. medalla; 
ит. medaglia; турец. madalya и др. Перво
источник нужно искать на латинской почве, 
но пока он неясен [вульг.-латин. *metallia

(moneta) или *medialia (pL к *medialis, от 
medius — «срединный»?); ср. также латгш. 
mediale, га. — «середина», «сердцевина»]. В 
русском языке, видимо, — из французского, 
где оно итальянского происхождения (по- 
французскн было бы maille; ср. фр. mat Не — 
«мелкая монета»).

МЕДВЁДЬ, -я, м. — «хищное млекопита
ющее животное с массивным неуклюжим 
телом, покрытым густым мехом (бурого, бе
лого или, реже, черного цвета), крупной 
головой и короткими, но сильными конеч
ностями», Ursus. Медвёдица — «самка мед
веди». Прил. медвёжий, -ья, -ье. Укр. вед- 
мідь, род. иедмёди, иедмёдйця, ведмёжий, 
-а, -е, вед мёд ячий, -а, -е; блр. мядзвёдзь, 
мядзвёдзіца, мядзвёджы, -ая, -ае; с.-хори, 
мёд вед (но чаще мёчка), мёдиедйца, мед
веди, -а, -ё; словен. medved, medvedka, 
medvedji, -а, -е; чеш. medv6d, тегіѵёгіісе, 
medv6di — «медвежий»; польск. niedfwiedz, 
niediwiedzica, niedzwiedzi, -іа, -іе;в.-луж. 
mjedw6d£, mjedwediica; н.-луж. mjadwjez, 
mjadwjefowy, -a, -e. Др.-рус. (с XI в.) 
медвѣдь, медвѣдица, медвѣжий (Срезнев
ский, II, 121). о О.-с. *medv£db, где первой 
частью сложения нужно считать *medv- 
[ср. о.-с. ♦medvbnb (<  ♦medu-ьпъ) — «ме
довый»], а второй — *ed-b — собств. зна
чит «еда», «пища» [ср. др.-рус. ѣдь, сънѣдь 
(Срезневский, III, 1619, 781—782)]. Т. о , 
старшее знач. слова было «медовая снедь», 
откуда «едящий, поедающий мед» (ср. совр. 
рус. медоед — «млекопитающее животное се
мейства куньих», Mellivora indica); знач. же 
«ursus» вторичное, метонимического харак
тера, возникшее на почве табу. Индоевро
пейцы называли медведя •fk’sos : *rk’tos 
(с неустойчивым качеством срединного зуб
ного). Ср. латин. ursus; греч. архто?; осет. 
агз; др.-инд. £k$ah. Но н это название мед
ведя (не сохранившееся в германских и бал- 
то-славянских языках) не было исконным 
индоевропейским.

МЕДИЦИНА, -ы, ж. — «совокупность на
ук о болезннх, их лечении н предупреж
дении». Прил. медицинский, -ая, -ое. Сю
да же мёдик, медикамёнт. Укр. медицина, 
медйчний, -а, -е, мёднк, медикамёнт; ОЛ|>. 
медыцЫна, медычны, -ая, -ае, медыцьінскі, 
-аи, -ае, мёдык, медыкамёнт; болг. меди
цина, медицйнскн, -а, -о, медик, меднка- 
мёнт; с.-хорв. медицйна, медицински, -а, 
-б; чеш. medicina (чаще lekarstvi), medi- 
cinsky, -а, -е, medik, medikament; польск. 
medycyna, medyczny, -a, -e, medyk, medy- 
kament. В русском языке слова медицина іг 
медицинский известны со 2-й пол. XVII в. 
[ср, в МИМ, в. 4, № 1407, 1678 г., 972:
«медицины Дохтуров», «чина медицинского» 
(см. еще 974 и др.)], но в общее употр. они 
вошли гл. обр. с Петровского времени. Ср. 
у Смирнова: медицина, медик в «Лексиконе 
вок. новым», 1718 г.? (192), «медицинский 
факультет» в ПСЗ, VII, № 4443 (319). Кроме 
того, ср. в «Архиве» Куракина: «профессор 
медицины и анатомии Быдло» (1 ,142,1706 г.К 
«понужден господ медиков просить» (Ш , 
229, 1718 г.). Медикамент (сначала, по-види-
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мому, с собир. знач.): «денги. . . за медика
мент» (ЗАП I, т. I, № 472, 4723 г., 127— 
428), но: «денег за медикаменты» (ПбПВ, V, 
№ 4589, 4707 г., 93). ° Заимствовано, по- 
- видимому, из научной латынн. Ср. л а тин. 
medic!па (ars) — «лечебная наука», прил. 
medicus, -а, -шп — «лечебный» и с у бет. me
dic us — «врач», «лекарь», medicS men turn — 
«лекарство», medico — «лечу», «нецел ню»; 
далее — к medeor — «ирачую», «исцеляю»; 
ср. греч. рі&ш, реЦлаі — «забочусь», «охра
няю», «обдумываю». И.-е. корень *med----
«измерять», «обдумывать», «взвешивать», «со
ображать» (Pokorny, I, 705; Walde—Hof
mann3, II, 54—55 н др.).

МЕДЛИТЬ, медлю — «мешкать», «делать 
что-л. слишком долго», «задерживаться», 
«запаздывать». Прил. медленный, -ая, -ое 
(откуда нареч. медленно), медлительный, 
•ая, -ое. Ср. словен. medleti — «ослабе
вать», «тернть силы», «становиться вялым», 
«тощать», medliti — «делать слабым», «зас
тавлять слабеть», «ослаблять», medel, -dla, 
-dlo — «слабый», «вялый»; чет. mdly, -а, 
-ё — «вялый», «слабый», mdifti — «стано
виться вялым», «слабнуть»; слоиац. mdly, 
-а, -ё — «слабый», «усталый», «тусклый», 
mdliet' — «слабеть»; польск. mdlec— «па
дать в обморок», «терять сознание», mdli 
(3 ед., безл.) — «тошнит», mdly, -а, -е — 
«тошнотворный», «слабый», «хилый». В па
мятниках др.-рус. письменности отм. с XI в. 
Ср. в Изб. 4076 г. : «мьдълитъ подати, его 
же просять» («медлит», «задерживается») 
[л. 230]; «разумѣваи пъря мъдълъно» («не 
спеша») [лл. 25 об.—26]. Другие примеры 
(с XI в.) см. у Срезневского, II, 224 : мьдли- 
ти — «медлить» (в подлинных рукопиенх 
XI в. всегда с ь после л»), мьдьльнъ (Остр, 
ев.) — «медленный» при мьдьлый — «состра
дательный», «милосердный» («ебалХа7Хѵ°с*)- 
Ст.-сл. мульдъ — «ленивый», «внлый», «сла
бый» («Послание ап. Павла к евреям», гл. 
V , ст. 11, гл. VI, ст. 42), мъдаость («Клоцов 
со.», 150) [Meillet2, II, 413]. о По всей ви
димости, основополагающее слово — о.-с. 
♦гаъйьіъ, -а, -о, *mbdblbjb, -aja, -oje (др.- 
-рус. мьдьл- из мъдьл-вследствие межсло
говой ассимиляции ъ : ъ>  ь : ь). Отсюда 
мьдьлитн, мьдьльнъ, -ый. О.-с. корень 
*m'bd-, суф. -ьі-, как в о.-с. *svetblb, *qtblb 
и др. Ср. др.-рус. книжн. и ст.-сл. иамъ- 
дѣние — «истощение», измъэцднти — «исто
щить», «лишить сил» (Срезневский, 1 ,1065); 
абляут мудити (с XI в.) — «медлить», му- 
дьнъ, мудьный— «медлительный» (ib.,11, 
185, 187). Ср. лит. maflsti (s из d) — «ныть», 
«томиться», «быть угрюмым», Spmaudas — 
«досада». За пределами балто-славянской 
группы бесспорных соответствий не имеет
ся. См. Fraenkel, 420.

МЕДЬ, -и, ж. — «вязкий и ковкий металл 
розовато-красного цвета», Cuprum. Прил. 
мёдный, -ая, -ое. Укр. мідь (род. міді), 
мідний, -а, -е; блр. медзь, мёдны, -ая, -ае; 
болг. мед, мёден, -дна, -дно; с.-хорв. обл. 
мёд [общѳсербскохорв. б&кар «  турец. Ьа- 
кіг); также словен. baker); чеш. m 6d\ тё - 
deuy, -а, -ё; польск. miedi, miedziauy, -а,

-ѳ; в.-луж. mjedf, mjedfany, -а, -е; н.-луж. 
тё4 — «медь», «бронза», «латунь» [«медь» 
также kupor (<нем. Kupfer)]. Др.-рус. (с 
XI в.) и ст.-сл. мѣдь, мѣдьный (Срезнев
ский, II, 238, 239). ° О.-с. *m6db. Этимоло
гия слова не относится к ясным. По большей 
части общеславянское название меди связы
вают с наименованиями кузнеца и с выраже
нием знач. «вырабатывать из чего-л.», «вы
резывать (из материала)», «высекать (из 
камня)» или просто «рубить», «вырубать». 
И.-е. корень *таі- : *тэі-, расширитель -d-

I, 697). Ср. гот. maitan — «ру-
ить», «высекать», «отрезать»; др.-в.-нем. 

теізап  — тж., те із іі (соир. нем. Meifel) — 
«резец», «долото». Другие сопоставления ме
нее убедительны.

МЕЖА, -й, ж. — «граница между двумя 
земельными участками». Прил. межевбй, 
-ая, -бе. Глаг. межевать. Сюда же мёжду 
(см.), меж. Укр. межё, межойнн, -ё, -ё, ме
жуй ат и; блр. мяжё, межаиы, -ёя, -бе, ме- 
жаиёць; болг. междё; с.-хорв. мё$а, мёІ)в-

I I  ■ \ J  •

(Pokorny 
бить». «

ти, ме$а «межевой камень», «погранич-

m j c i i u w  J T )  а » “ С |  i i i j  и ь и  n  a U f  и ,
Др.-рус. (с XI в.) межа (наряду с 
межда) [Срезневский, II, 123]. Ст.-

ный столб», отсюда ме^ёшнтн; словен. ше- 
ja , mej i t i ; чеш. mez, ж., mezni («меже
вать»— ѵушёгоѵаіі); словац. medza, medz- 
ny, -a, -e; польск. miedza; в.-луж. mjeza, 

jezowy, -a, -e, mjezowac; н.-луж. mjaza.
книжн.

СЛ. М6Ж-
Aa. ° O.-c. ~*medja (>*ш еЗ'а). И.-е. основа 
•medh^a-: *те(41цо-: *medhi- и др.)* Ср., с 
некоторым вероятием, лит. mSdis, mgdiias — 
«дерево»; латыш, meis — «лес»; др.-прус. 
median — «лес» (если знач. «лес» разнилось 
в балтийских языках из знач. «лес на гра
нице» и «дерево» из знач. «дерево на меже»). 
Далее: гот. midjis ( <  и.-е. *medhios) — 
«средний»; др.-в.-нем. mitti (соир. нем. mit- 
te) — «средний», mitti (совр. нем. Mitte) — 
«середина»; др.-англ. miad (совр. англ, 
mid) — «средний»; с тем же знач. латин. 
medius; греч. piaoc (s в корне — из th£

dhj); др.-инд. madhya- (хинди мад*й’ — 
«средний», «беспристрастный». Подробнее 
см. Pokorny, I, 706—707; Fraenkel, 423— 
424; Frisk, II, 214 и др.

МЕЖДОМЕТИЕ, -н, ср., г рам. — «неиз
меняемая часть речи, служащая дли вы
ражения чувств н волевых побуждений (ах, 
эй, увы, брысь и т. п.), включающая так
же и звукоподражательные восклицания 
(бац! и пр.)». Прил. междомётный, -ая, -ое.
Болг. меэцдумётие. В других слав. нз. эта 
часть речи называется иначе. Ср. укр. ий- 
гук; блр. выклічнік; с.-хорв. Узник; чеш. 
citoslovce; польск. wykrzyknik. Введено в об
ращение Смотрицким (1619 г., л. 16): «во 
осмую же слова часть междометие, латински 
interjectio называемую, сиойственнѣ прин
том». Позже этот термин в несколько изме
ненной форме (междуметие) был использо
ван Ломоносовым («Рос. гр.», 1755 г., «На
ставление 5», гл. 6 «О междуметии»). <=> Каль
ка со средневек. латин. interjectio — тж. 
(собств. «вбрасывание», «вставка») в латин
ской грамматике Донатуса (или Доната) 
[см. Ягич, гл. VIII, 565].
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МЁЖДУ, предлог с те. га. (с род. мн. — 

устар.) — употребляется для обозначения 
пространственного иля временного положе
ния какого-л. предмета мысли среди дру
гих предметов. Устар. пронан. между. Сю
да же меж (с тв. п. н род. Мн.). Укр. між, 
пбміж; блр. між, паміж; болг. междУ; с -̂ 
-хорв. ме$у; словен. med; чеш. mezi; словац. 
medzi; полъск. m$dzy; в.-луж. mjez, mje- 
zy; н.-луж. mjaz, mjazy. Др.-рус. книжн. 
(с XI в.) между, наряду с более ранним 
народным воет.-слав, межу и межи (Срез
невский, II, 124. 125, 126). Ст.-сл. междоу. 
о О.-с. основа *medj-. По происхождению 
слово между — старославянский вариант 
народного вост.-слав. межу (ср. ст.-сл. меж- 
дд при народном вост.-слав. межа). Грам
матически это — форма род.—местн. п. дв. 
ч. от о.-с. *medja — «середина», «граница». 
Иное дело — др.-рус. межи, откуда меж: 
это — местн. п. ед. ч. от того же о.-с. *те- 
dja (>  др.-рус. межа). См. межа.

МЕЗОНЙН, -а, ле. — «надстройка (полу
этаж) над серединой дома (одноэтажного 
или двухэтажного)». Прил. мезонинный, 
-ая, -ое. Укр. мезонін; блр. мезанін; болг. 
мецанйн; чеш. mezanin; польск. mezonin. 
В русском языке слово мезонин (сначала его 
писали с а после з) известно с Петровского 
времени: «А город (Утрехт) гораздо плох.., 
только. . . в некоторых местах приделаны 
мезанини* («Архив» Куракина, I, 155, 
1706 г.). В словарях (сначала с а) — с 1804 г. 
(Яновский, II, 732: мезанинаг ж.). Но ср. 
в нзд. 1844 г. «Записок» Порошина (запись 
от 22-IX-1765 г., 425): «наверху в мезонинах 
была музыка». Написание с о (мезонин) 
окончательно устанавливается к 60-м гг. 
XIX в. ° Восходит, в конечном счете, к ит. 
mezzanino, л г ., пронзв. от mezzano — «сред
ний». Из итальянского: франц. mezzanine, /.; 
нем. Mezzanin, га. В русском языке, видимо, 
при французском посредстве.

МЕЛ, -а, м. — «осадочная горная поро
да — мягкий (рыхлый) мажущий тонкозер
нистый известняк белого цвета». Прил. ме
ловой, -бя, -бе. Блр. мел, мелавй, -ая, -бе. 
Ср. польск. mial — «крошки», «пыль», mial 
wqglowy — «угольная пыль», mial rudy — 
«подрудок», «бус»; н.-луж. те ! — «крахмал» 
(«мел» — krida). Ср. образования ж. р.: 
словен. т е і, ж. — «рухляк», «осадочная 
горная порода»; чеш. т ё і, ж. — «рудная 
мелочь». В других слав. яз. отс. Др.-рус. и
ст.-сл. мѣлъ — «известь» (Срезневский, II,
240). а Корень тот же, что в рус. мелкий 
(<  м%лъкый), молотъ, 1 ед. мелю. И.-е. 
*тё1- : *те!э---- «дробить», «молоть» (Ро
ко ту , I, 716—717). Лит. miltai, pi. — 
«мука»; др.-прус. meltan — «мука»; др.-в,- 
-нем. те і о (совр. нем. МеЫ — «мука»); швед. 
mj61a (<  *melna) — «суглинок», «жирная 
глина»; алб. miell — «мука».

МЕЛАНХОЛИЯ, -и, ж. — «мрачное на
строение», «состояние душевной угнетенно
сти». Прил. меланхолйческнй, -ая, -ое. Сущ. 
меланхблнк. Укр. меланхблія, меланхоліч- 
ний, -а, -е, меланхблік; блр. меланхблія, 
меланхалічны, -ая, -ае, меланхблік; болг.

меланхблия, меланхоличен, -чна, -чно, ме
ланхолик; с.-хорв. меланхблиіа, меланхблн- 
чан, -чна, -чно: меланхблнчнй, -а, -б, ме- 
ланхбличар — «меланхолик»; чеш. шеіап- 
cholie, melancholicky, -а, -ё, melancholik; 
польск. melancholia, melancholiczny, -а, -е, 
melancholik. Встр. в документах XVII в. по 
истории медицины в России: тмеланколия 
сиречь кручина» (МИМ, вып. 1, № 235, 
1645 г., 122). В 1-й пол. XVIII в. нередко 
встр. в письменных памятниках Петровского 
времени, напр., в «Архиве» Куракина (I, 
254, 1705 г.): «получиля себе. . . болезнь. 
имел гипохондрию и меленхолию*. Позже — 
в ИКИ, 269: «его меланхолия* («Больным 
быть думающий», 1734 г.). В словарях ме
ланхолия, меланхолический — с 1731 г. (Вейс- 
ман, 414, 569), меланхолик — с 1793 г. (САР1, 
IV, 84). ° Ср. франц. тёіапсоііе; нем. Me
lancholic; англ, melancholy; ит., нсп. т е -  
ІапсоІІа. Первоисточник — греч. peXcq- 
ХоУЛа здесь произн. как п) — «разлитие 
черной желчи», «меланхолия» (составные 
части: прил. рі'л.а? — «черный» н сущ. уоМ — 
«желчь»). Отсюда латнн. (мед.) melancholia. 
В русском языке, вероятно, из средневек. 
мед. латыни.

МЕЛИОРАЦИЯ, -н, ж. — «система меро
приятий по улучшению почвенных и про
чих условий в целях повышения плодоро
дия (осушение, орошение, укрепление сы
пучих песков и  пр.у». Прил. мелноратйв- 
ный, -ая, -ое. Укр. меліорбція, меліоратив
ный, -а, -е; блр. меліярбцыя, меліярацый- 
ны, -ая, -ае; болг. мелиорбция, мелноратй- 
вен, -вна,_-вно; с.-хорв. мелноращца, ме- 
лкюрацнбни, -а, -б; чеш. meliorace, прил. 
теііогаёпі; польск. melioracja, meiioracyj- 
пу, -а, -е. В русском языке слово мелиорация 
известно с конца XIX в. (Брокгауз—Ефрон, 
т. XIX, п/т 37, 1896 г., 30 и сл.). в Вероятно, 
из голландского (meliordtie) или немецкого 
языка (Melioration) >  швед, melioration 
и др. В других западноевропейских языках 
это слово не получило распространения. Ср. 
франц. bonification — тж. В немецком оно 
восходит, в конечном счете, к л а тин. те - 
Ног — «лучший» (форма им. ед. ср. ст. м. и 
ж. р. к bonus — «хороший»), через поздне- 
латин. meliordtio.

МЕЛКИЙ, -ая, -ое — «состоящий из не
больших по величине однородных частиц»; 
«маленький», «некрупный»; «неглубокий»; 
«располагающий малыми возможностями», 
«ничтожный». Кр. ф. мблок, -лкб, -лко. 
Сущ. мёлочь. Сюда же мель, мельчбть, 
мельчить. Укр. мілкйй, -б, -ё — «неглубо
кий» («некрупный» — дрібнйй, -б, -ё), мі- 
лннб— «мель»; блр. мёлкі, -ая, -ае— «не
глубокий» («некрупный» — дрббны, -ая, -ае), 
мель— «мелъ». Ср. в зап.-слав. яз.: чеш. 
тёіку (словац. теіку), -б, -ё — «мелкнй», 
«мелководный», тёіёіпа — «мель»; польск. 
mialki, -а, -іе — «мелкий», mialczec — 
«мельчать», miat — «крошки», «мелочь» (mial 
rudy — «подрудок», «бус»), mielizna — «мель»; 
в,- луж. nilki, -а, -е (в говорах — milki, -а, 
-е) — «мелководный», «поверхностный»; н.- 
-луж. тёік і. Южнославянским языкам в на-
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стоящее время чуждо. Др.-рус. мѣлъкый — 
«неглубокий», мѣль — «axt^», «мель» (Срез
невский, II, 240). Другие слова этой группы 
более поздние: мелочь в словарях — с 1731 г. 
(Вейсман, 336); мельчать, мельчить впервые 
отм. Далем (II, 1865, 914). «= О.-с. *тё1ъкъ, 
- а, - о, * тёіъкъj ь, -aj а , -о j е. Су ф. -ък-ъ. 
И.-е. корень *те1~, тот же, что в молотъ, 
1 ед. мелю (см.), мел (см.) и др. Ср. лит. 
mlltai, pL — «мука» [<  (основа) *m]-to-]; 
др.-в.-нем. melo, род. melawes [ <  (основа) 
♦melyo-]; а л б. miell — «мука». Старшее знач. 
др.-рус. мѣль, по-видимому, было «порожи
стое место на реке», «место, где дробятся 
волны, где разбиваются речные суда» [см. 
пример из Хр. Г. Ам. у Срезневского (II, 
240)]. Также и мѣлъкый [м. б. от утрачен
ного *мѣлъ (ср. польск. mia! rudy) с тем же 
знач., что и мѣль] сначала значило «поро
жистый», «опасный для плавания», а по
том — «мелководный», «неглубокий».

МЕЛОДИЯ, -и, ж. — «закономерная, стро
го согласованная последовательность зву
ков (тонов), образующая известное музы
кальное единство», «напев», «мотив». Прил. 
мелодический, -ая, -ое, мелодичный, -аи, -ое. 
Укр. мелбдіи, мелодйчний, -а, -е; блр. ме
лодии, меладычны, -ая, -ае; болг. мелбдня, 
мелодичен, -чна, -чно; с.-хорв. мёлоди]*а, 
мелодичен, -чиа, -чно: мелодичны, -а, -б; 
чеш. melodie, melodicky, -а, -ё; польск. те - 
lodia, melodyjny, -а, -е. В русском языке 
слово мелодия известно, судя по словарям, 
с 1731 г. (Вейсман, 414), мелодический — 
с 1847 г. (СЦСРЯ, II, 297), мелодичный — 
с 1861 г. (ПСИС, 308). о Ср. нем. Melodie; 
франц. melodie; ит. melodia; англ, melody. 
Первоисточник — греч. peAcoBU — «напев», 
«песнопение», «лирическая поэзия» (слож
ное, от ріХос — «песня», «напев» н фЦ — 
«пение»). Из греческого — позднелатин. me
lodia, а от этого слова — западноевропей
ские и славянские формы. Рус. мелодия, 
судя по ударению, заимствовано (в 1-й трети 
XVIII в.), м. б., из латинского, без посредст
ва западноевропейских языков.

МЕЛЬНИЦА, -ы, ж. — «всякое приспо
собление, устройство для размола зерна», 
«предприятие по размолу верна и здание 
с приспособлениями, предназначенными для 
размола хлебного верна, для nj 
eFo в муку». Прил. мёльничный, -ая, -ое. 
Сюда же мёльннк. Болг. мёлннца, отсюда 
мелничбр— «мельник». В других слав. яз. 
рус. мельница соответствует млын (mlyn): 
укр. млин, но мёльннк; блр. млын, но мёль- 
нік. Ср. польск. mlyn — «мельница», mly- 
narz — «мельник» (ср., однако, устар. miel- 
nik). Ср. также: с.-хорв* млйн; словен. mlin; 
чеш. mlyn; в.-луж. mlyn. Это слово [не сле
дует смешивать его с о.-с. *т1іпъ (см. 
блин)] — заимствование, восходящее к др.- 
-в.-нем. rnulln, а оно — непосредственно 
к позднелатин. moll тип, откуда (через ст.- 
-франц. molin) совр. франц. тош іп и др. 
В русском языке слово мельница по па
мятникам известно с XIV в. (при зап.-рус. 
мдннъ) [Срезневский, II, 127, 158]. С того же 
времени известно и сущ. мельник (АСЭИ,

I, № 6, 1392—1427 гг., 29 и мн. др.). «= Оба 
слова — произв. от мёльня [ср. в поговорке: 
«что келья, то и мельня» (Даль, II, 915)] 
или * м е л ь н а , от корня м е л -  : мол- (<  и.-е. 
*m el-: *mol- и пр.). См. лсодотъ. Ср. от 
того же корня (но с другим суф.) рус. диал. 
(новг.) мёлен — «столбец, ручник, шестик, 
укрепленный наискось в ручной жернов и 
в полйцу, для молотья» (Даль, ib.).

МЕМУАРЫ, -ов, м н . — «запаски о прош
лом, пережитом свидетеля или участника 
каких-л. событий». П р и л . мемубрный, -аи, 
-ое. С у щ . мемуарйст. Укр. мемубри, мему- 
брний, -а, -е, мемуарйст; блр. мемубры, ме- 
мубрны, -ая, -ае, мемуарйст. Ср. болг. ме- 
мобр, устар. — «памятная записка», мемо- 
бры, м н . — «мемуары», мемобрен, -рна, -рно;
с.-хорв. мемобри; чеш. memoary, memoaro- 
ѵу, -а, -ё, memoarista; польск. устар. те - 
тиаг (обычно ратщ іпікі). В русском язы
ке слово м е м у а р ы  известно с первых десяти
летий XIX в. Ср. в письме Н. И. Тургенева 
к брату С. И. Тургеневу от 14 (26)-ѴІ-1816 г.: 
«Мне сказывали, что м е м у а р ы  Фуше печа
таются» (Письма, 186). В словарях — с 60-х 
гг. XIX в. (ПСИС 1861 г., 309). М е м у а р н ы й  
и м е м у а р и с т  — более поздние (БСЭ1, 
XXXVIII, 1938 г., 773: м е м у а р н а я  литера
тура»; Ушаков, II, 1938 г., 181: м е м ц а р н ы й ,  
м е м у а р и с т . ° Восходит к франц. memo ires, 
pi. <  латин. memoria — «память», «воспо
минание». Из французского: нем. Метоігеп, 
pL; англ, memoirs и др. Но м е м у а р н ы й  и 
м е м у а р и с т  — пропав, на русской почве. Ср. 
франц. memorialiste — «мемуарист» <  англ, 
memorialist; нем. Memoirenschreiber; нт. 
memorialista.

МЕНА, -ы, ж. — «действие, заключаю
щееся в том, что в процессе торга догова
ривающиеся стороны, приобретая один пред
мет (товар), отдают вместо него другой, бо
лее или менее равноценный». Г лаг. менйть- 
(ся). Укр. міна, мінятіі(ся); блр. мёна, ма
ня ць, мяняцца; болг. мйна, мен й вам, менй 
(се) — «меняю(сь)»; с.-хорв. мёна (mijeua), 
мёвьати (се); словен. тепа (чаще ргетепа), 
menjati; чеш. тёпа — «валюта» («мена» — 
ѵутёпа), тёп ііі (se), ѵутёйоѵаіі (si); с те
ми же знач. — словац. inena, menit' (за); 
польск. т іап а  (хотя теперь чаще wymia- 
na, zamiana), mieniac (si$); в.-луж. тепа — 
«вексель», «валюта», «курс» (денежный), 
тёп;ес (so); н.-луж. тёпіё, отсюда рёетё- 
njenje, zamgnjenje. Др.-рус. (с XV в.) 
мѣна — «обмен», мѣнитн (Срезневский, II, 
240,242). Ст.-сл. мѣнд (Супр. р.). ° О.-с. 
*тёпа. И.-е. основа *теі-п-о : *тоі-п-о, от 
корня *теі---- «менять», «обменивать», «ме
няться», с расширителем -п- (Рокоту, I, 
710; Holtbausen, 66, Vendryes, М-59 и др.). 
Ср. лит. malnas — «обмен», «мена», mainyti — 
«менять»; гот. gamains — «общий», «участ
вующий в чем-л.» (наир., в мёне); др.-в.-нем. 
mein — «беззаконие», «правонарушение», 
«вина» (ср. совр. нем. Meineid — «ложная 
клятва»), gemeini (совр. нем. gemein) — 
«общий», «низкий», «подлый»; англ, mean — 
«посредственный», «низкий», «подлый»; ла
тин. munus (<  *moinos) — «обязанность»,
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«одолжение», «услуга», communis (с тем же 
корнем) — «общий», «обычный»; др.-ирл. 
mo in : main — «дар», «ценная вещь». Без 
расширителя -п- и.-е. корень *теі- пред
ставлен латыш, mlt — «менять»; др.-инд. 
mayate — «меняет», «обменивает» и др. Не 
следует смешивать со ст.-сл. міснъ — «мера» 
(ср. ст.-чеш. тёп  — тж.), отм. Срезневским 
(II, 242), от и.-е. корня *тё- с расширите
лем -п-; от того же корня с суф. -г-а —
мера (см.).

МЕНИНГЙТ, -а, м. — «воспаление обо
лочек головного и спинного мозга». Прил. 
менннгйтный, -ая, -ое. Укр. менінгіт; блр. 
менінгіт; болг. менянгйт. У других славян — 
meningitis. В русском языке известно с сере
дины прошлого века, причем сначала в фор
ме менингитис, в словарях — (до конца 
80-х гг.) в латинской транскрипции [ПСИС 
1861 г., 309: meningitis (менингитис)].
В форме менингит — в письме Бородина от
18-IX-1870 г. (ССРЛЯ, VI, 834). о Из запад
ноевропейских языков. Ср. франц. (с 1793 г.) 
meningite (введено Лавуазье). В западноев
ропейских языках восходит к мед. латин. 
meningitis, а оно образовано на греческой 
основе. Ср. греч. (произн. men inks),
род. frfjvLTToc (произн. meningos) — «плева», 
«оболочка», «кожица», в частности «мозговая 
оболочка». С суф. -it- в медицинской терми
нологии обычно образуются наименования 
воспалительных процессов.

МЁНЫІІЕ — 1) ср. c m . к п р и л . малый и  
маленький; 2) ср. cm. к  п а р е н , мало. Мёнее — 
тж. П р и л . меньший, -ая, -ее; у  с т а р . и п р о с т .  
меньшбй, -йя, -бе. Г л а в , уменьшать, умёнь- 
шить. Укр. мёнше, мёнш, мёншнй, -а, -е, 
зменшувйти, змёншнтн; блр. менш, мёней, 
мёншы, -аи, -ае, памяншйць, змяншйць, 
памёншыць, амёншыць; с.-хорв. мёіье (о.- 
-с. коренъ *тьп-), м&н>и, -а, -е — «меньший», 
мйіьити — «уменьшать»; словен. manj — 
«меньше», manjSi, -а, -е — «меньший», zman- 
jSevati, (z)manjSati; чеш. тёпё, прил. теп- 
§i, menSitf, zmenSiti; словац. menej, тепёі, 
-іа, -іё, zmenSovat’, zmenSit’; польск. тпІ- 
ej, mniejszy, -а, -е, zmniejszac, zmniejszyc; 
в.-луж. mjenje, mjen&i, -a, -e, mjen&ic; н,- 
-луж. mjenjej, injenSy, -a, -e, pomjeAsy£. 
Др- -рус. (с XI в.) мьнни, м. (позже — мьнь- 
шии), мьньши, ж. (позже — мьньша), мьне, 
ср. (позже — мьньше) и полные формы: 

ьньшин, мьньшия (>мьньшаи), мьньшее; 
мьннтиси — «уменьшаться» (Срезневский, 
II, 227—228, 230). Кр. ф. ср. р. мьне> ме
не, мьньше (> м ен ’ше) могла употр. и в 
функции нареч. Ст.-сл. мкйнн, мкйкшн, мкне 
(: мкню). о О.-с. *mbnjb, м . л *mbnjbSi, ж., *тьп- 
je, с р .: *mbnjbjb, ле., *im,njb£ija, ж., *тьп- 
jbSeje, ср. И.-е. корень *теі- (: *ті-) — 
«уменьшать»; освовообразующие элементы: 
-пей-: -пп- :-по- (Pokorny, I, 711). Ср. гот. 
mins «*m inn iz) — «меньше»; др.-в.-нем. 
min — тж.; гот. minniza — «малый», «ма
ленький»; др.-в.-нем. minniro — тж. (и.-е. 
основа *тіші- + о.-г. суф. -izon; -пп— из 
-пи-); латин. minor — «меньший», «мень
шая», minus — «меньшее» и — как нареч. — 
«менее» (ср. ст. к parvus); ср. minuo—

«уменьшаю»; греч. ареіѵшѵ — «лучший» (ср.
ст. к а?аѲ6<; и.-е. основа *теі-по-); ср.
реішѵ « * p £tvwv) — «меньший», ріѵиЭш — 
«уменьшаю», «умаляю»; др.-инд. т іп ё і і : 
minoti — «уменьшает».

МЕНЮ, нескд., ср. — «листок с перечнем 
кушаний, предлагаемых посетителю в ресто
ране, столовой и т. п.». Укр., блр., болг. 
меніб; с.-хорв. мёни; чеш., польск. menu. 
В широком употр. — гл. обр. с середины 
XIX в. Отм. в ПСИС 1861 г., 310. Иногда — 
в форме мэню [напр., у Тургенева в романе 
«Новь», 1876 г., ч. II, гл. 24: «было даже 
„мэню“: разрисованный листик лежал перед 
каждым прибором» (СС, IV, 356)]. В индиви
дуальном употр. это слово было известно 
еще в 20-х гг. XVIII в. Ср. в «Архиве» 
Куракина, III, № 48, 1722 г., 82: вменю ж 
своего стола». ° Восходит к франц. menu. 
Ср. нем. Menu; англ, menu; исп. menu; 
индонез. menu; япон. мэню. Во француз
ском языке menu <  menut — из латин. т і-  
nutus — «маленький», «мелкий», «незначи
тельный» (по происхождению — прич. прош. 
вр. от minuo — «уменьшаю»). Знач. «меню» 
развилось, надо полагать, из знач. «черно
вик», «набросок». Ср. ит. minuta — «(черно
вой) набросок» и «меню». В русском языке — 
из французского.

МЕНЙ, род.у вин.у МНЕ, dam., предл.у 
МНОЙ и МНОЮ, те. — косв. п. личн. мест.
1 л. ед. ч. (при им. га. я). Укр. менё, ме- 
ні, мёні (иредл.), мнбю; блр. минё, мне, 
мной и мнбю; болг. мёне (вин. и общая фор
ма косв. п.); с.-хорв. мёне (род., вин.), мё
ни (дат., предл.), мной : мнбме (тв.); словен. 
mene, meni, menoj; чеш. тп е  (род., вин.),

тпои (тв.); словац. тй а  
(дат., предл.), mnou; 
положении) тпіе(род., 
т іц  (тв.); в.-луж. mnje 

(род., вин.), "тпі (дат-, предл.), mnu; н.- 
-луж. mnjo (род., вин.), mnje (дат., предл.), 
mnu (тв.). Др.-рус. мене, (с XV в., на Се
вере) меня; мънѣ, (после XII в.) м нѣ>  
мне; мъною>мной (Срезневский, II, 128; 
Соболевский, «Лекции»4, 187, 297 и др.). 
Ст.-сл. мене, мьи-Ь, мьноія. о О.-с. *mene, 
•тьпё, *mbnojq. О.-с. основа *теп- в рус. 
меня (род.) восходит (см. Рокоту, I, 702) 
к и.-е. *те-те , род. [ср. др.-инд. (ударяемая 
форма) т а  т а  — «меня», род. от апат — 
«я» (ср. вин. т а т  <  и.-е. *тё-т)]. Из
♦ те -те  вследствие диссимиляции (т  : т  
>  т  : п) возникла авест. форма тапа (род.). 
Ср. перс, мйн — «я». Ближайшие родствен
ные славянским формы в лит. языке: manqs 
(род.) при mane (вин.) [с а после m из о 
(и.-е. *то-)]. Полного соответствия не имеет
ся в таких формах, как лит. man (дат.), 
mani-mi (тв.), тапу]ё (предл.); латыш, т а -  
nis (род.); ср. еще др.-прус. теппеі (дат.) 
с е после т .  О.-с. *тьпё, *mbnojq — ново
образования на славянской почве с тем же 
составом согласных, что и в *mene и, оче
видно, под влиянием этой формы. Только 
др.-инд. тауй, тв. (instrumentalis) — «мною» 
несколько напоминает форму *тъпо]ц, окон-

пё (дат., предл.), 
(род., вин»), тпе 
польск. (в ударном 
вин., дат., предл.),
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чание которой развилось, вероятно, под 
влиянием именного склонения (ср. о.-с. 
•sestrojq). Также и окончание дат. п. 
(* тьпё), по-видимому, обязано влиянию 
именных форм (ср. о.-с. *sestr&).

МЁРА, -ы, ж. — «единица измерении», 
«предел, граница проявлении, осущест
вления чего-л.». Прил. мёрный, -ая, -ое. 
Г лаг. мёрнть. Укр. міра, мірити (: мірити, 
вимірюватн), мірчий, -а, -е (: мірний, -а, 
-е); блр. мёра, мёрны, -ая, -ае, мёраць; 
болт, мяра, мёрен, -а, -о — «измеренный», 
«взвешенный», мёря — «мерю»; c.-xojm. мё- 
ра, мёр(л>)ни(й), -а, -о — «измеримый», мё- 
рити— «мерить»; словен. шега, meriti; 
чеш. тіга, тёгпу, -а, -ё — «измеритель
ный», тёгШ ; словац. шіега, тегпу, -а, -ё, 
merat’; польск. т іага , тіегиу, -а, -е — 
«умеренный» («мерный» — mieruiczy, -а, -е, 
raiarowy, -а, -е); в.-луж. тёга, тёгпу, -а, 
-е, тёгіс; н.-луж. тёга, тёгпу, -а, -е, тё- 
ris. Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. мѣра, 
мѣрьныи— «умеренный», мѣрити (Срезнев
ский, II, 242, 243, 244), <=> О.-с. *тёга. И.-е. 
корень *тб- (Pokoruy, I, 703—704). Суф. 
на о . - с .  почве — г-а. Корень тот же, что 
в ст.-сл. мѣнъ — «мера» (Срезневский, II, 
242); ст.-чеш. тёп  — «мера». Ср. лит. mS- 
tas — «год», «пора» (<  «срок»); гот. тё іа  — 
«шеффель» (старинная мера зерна), м. б., 
mel — «время», «час»; др.-в.-нем. т а і (совр. 
нем. Маш) — «время обеда», «еда»; др.-англ. 
mail (совр. англ, meal) — «время принятии 
пищи», «еда»; греч. prjtis — «мудрость», «ра
зум», «план»; латин. m etior— «измеряю», 
«отмериваю», «оцениваю»; алб. mat : mas 
«  *matio) — «измеряю»; авест., др.-перс. 
т а —  «измерять»; др.-инд. mSti — «изме
ряет», «сравнивает», matra, /. — «мера», 
ч<количество».

МЕРЗНУТЬ, мёрзну— 1) «ощущать хо
лод, стужу», «коченеть от холода», «зяб
нуть»; 2) «превращаться в лед». Прил. 
мёрзлый, -ая, -ое. Укр. мёрзнутн, мёрзлнй, 
-а, -е; болг. мрѣзна — «мерзну», замрѣз-

замрѣзиал, -а, -о — 
-зла, 
«ли- 
-zla, 
сло

в а м  — «замерзаю»,
«мерзлый»; с.-хорв. м р з н у т н ,  мраао,
-зло : мралн, -а, -б; также мрзлица -  
хорадка»; словен. zmrzovati, mrzel,
-zlo; чеш. mrzuouti, zamrzly, -a, -e; 
вац. mrznut’, zamrznuty, -а, -ё; польск. 
marzn^6, zmarzfy, -a, -e; в.-луж. mjerznyc;
н.-луж. marznu£, marznjony, -a, -e. Др.- 
-pyc. (с XI в.) мьрзнути (о реке): «нача 
Дьнѣпръ мьръгнутт в Новг. I л. по Си
нод. сп. под 6524 г., мьрзатн, 1 ед. мьржу 
в Псалт. толк. XV в. (Срезневский, II, 
231). Ст.-сл. (по)мр'кзнжтн. ° О.-с. *mbrznqti. 
И.-е. база *merg’- (: *morg’- : *mfg’-) — 
«изнурять», «уничтожать» >  «портиться», 
«гнить», «трухляветь» (Рокоту, I, 740), 
та же, что в рус. морог (см.), мерзкий. Ср. 
ср.-в.-нем. mure — «трухлявый», «дряблый»; 
др.-исл. morkinn (нор в. morken) — тж., 
morkna — «становиться трухлявым»; др,- 
-ирл. теігс — «ржавчина»; алб. m6rdhij 
(m&rdhur) — «замерзать», «мерзнуть». Одна
ко Фальк и Торп (Falk—Тогр2, I, 732) и 
Вандриес (Vendryes, М-30) возводят герман

-е.
но

яз.
из-

скую и ирландскую группы к и.-е. корню 
*mer- (против чего не возражает и Покорный) 
с расширителем -g-.

МЕРИДИАН, -a, jk. — «воображаемая 
круговая линия, проходящая через Север
ный и Южный полюсы и пересекающая 
экватор под прямым углом». Прил. мери- 
диённый, -аи, -ое, мерцднонйльный, -аи, 
-ое. Укр. мерцдіан, меридіанний, -а, -е, 
мерцдіонёльннй, -а, -е; блр. мерыдыян, 
мерыдыянны, -ая, -ае, меры дыинй льны, 
-аи, -ае; болг. меридиан, меридийнен, -нна, 
-нно, меридионйлен, -лна, -лно; с.-хорв. 
меридйрш, мзрндіцанскн, -а, -б; чеш; me
ridian (чаще polednfk), meridiauovy, -а,
Ср. польск. poludnik — «меридиан», 
myrydionalny, -а, -е. В некоторых слав, 
отс. В русском языке слово меридиан 
вестно с самого начала XVIII в.: в «Ариф
метике» Магницкого, 1703 г., причем и в фор
ме меридиан (223), и в форме меридиана 
(272). В дальнейшем встр. только форма 
м. р. Иногда употр. калька: полуденный 
круг-, полуденная линия (см. Кутина, ФЯН, 
126—127). Прил. более поздние (XIX в.): 
Яновский, II, 1804 г., 749: меридиональный, 
меридиональная линия; ПСИС 1861 г., 310: 
меридианный. ° Слово меридиан восходит, 
в конечном счете, к латин. merldi&nus — 
«полуденный», от merldies ( <  medldiSs или 
medieidies, от medius dies — «полдень»; ср. 
medius — «средний», «срединный», «проме
жуточный»), Поскольку «с направлением 
меридиана совпадает тень от освещенного 
солнцем шеста, поставленного вертикально 
в данной точке (земного шара), в истинный 
полдень» (БСЭ2, XXVII, 170), позже в астро
номической латыни субст. merldianus полу
чило новое знач. «меридиан». Из латинского 
языка: франц. meridien; нем. Meridian; голл. 
meridiaan; англ, meridian и др. В русском 
языке, по-видимому, из западноевропейских 
языков, хотя могло быть заимствовано и не
посредственно из научной латыни.

МЕРИНОС, -а, м. — «порода овец, име
ющих мягкую, тонкую и длинную шерсть 
и разводимых гл. обр. для получения шер
сти». Прил. мериносовый, -аи, -ое. Укр. 
мерин6с, меринбсовиЙ, -а, -е; блр. мерынбе, 
мерыносаиы, -аи, -ае; болг. меринбе; 
польск. merynos, merynosowy, -а, -ѳ. Но 
ср.: с.-хорв. меряно овца, мёринбвка; чеш. 
merinova ovee, merinka. В словарях русского 
языка это слово отм. с 40-х гг. XIX в. (Бур- 
нашев, I, 1843 г., 393: мериносы; позже — 
СЦСРЯ, 1847 г., II, 299: меринос, мериносо
вый). Но, конечно, это название овцы было 
известно и раньше [Свиньин, «Записки», 
1817 г., 154: мериносы\ позже — в эпиграмме 
Дениса Давыдова «Меринос собакой стал», 
1836 г. (Соч., 154)]. о В русском языке вос
ходит к франц. (со 2-й пол. XVIII в.) meri
nos, лг., которое из исп. merino (pi. merinos). 
В других западноевропейских языках обычно 
от формы ед. ч. испанского слова: англ, 
merino; ит. merino и др.

МЕРКНУТЬ, меркну — «медленно уга
сать», «постепенно утрачивать яркость, 
блеск». Прил. мёрклый, -аи, -оѳ. Укр. мёрк-
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г

ж. — «шкурка ново
грубошерстной поро- 
новой)». Прил, мер-

нутн, мёрклнй, -а, -е; болт, мрѣква (се), 
мрѣкна (се) — «смеркается»; с.-хорв. мрк- 
нутн, м$као, -кла, -кло : мркли, -а, -б 
[ср. также м$к(й), -а, -о — «темный», «мрач
ный», «бурый»]; польск. mierzchnqc. 
В чеш. mrknouti (словац. шгкшіѴ) значит 
не «меркнуть», а «моргнуть», «мигнуть» [при 
mrkati — «моргать», «мигать», а также (о све
те) «мерцать»)]; ср. smr&kati se — «смеркать
ся»; в.-луж. зшёгкаб so — тж.; н.-луж. 
zmerkas se, zmyrka£ se — тж. Др.-рус. 
(с XI в.) мьркнути — «меркнуть», «помра
чаться» (Срезневский, II, 231). ° И.-е. корень 
•тег- [ * тог- : *тбг- (вариант, сохраняю
щийся в рус. марево)], расширенный по
средством -к- і*тег(ѳ)к- : *mfk-:> о.-с. 
•тьгк-]. Старшее знач. (этой расширенной 
формы корня), по-видимому, «мерцать», 
гать». Ср. лнт. m6rkti, 1 ед. тёгкіи, 
kiau — «моргать глазами», «жмуриться»; др.- 
-ирл. mrecht — «пестрый», «пятнистый», 
mrecht-rad — «пестрота»; ввиду этого знач. 
сюда относят также нсл. murta (основа 
•mfk-t-, как н в др.-ирл. слове) — «неболь
шая форель» (по причине ее пятнистой ок
раски). Ср., кроме того, др.-инд. marka----
«затмение солнца». Подробнее см. Рокоту, 
I, 733—734; Fraenkel, 441; Vendryes, М-67 
и др. См.,еще мрак.

МЕРЛУШКА, -и, 
рожденного ягненка 
ды овец (кроме ему 
лотковый, -аи, -ое. Волг, мърл^шка (по- 
-видимому, из русского языка). В других 
слав. яз. о тс. В русском языке слово мер
лушка известно с начала XVII в. Ср. у 
Р. Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 30 : 1): 
morlusko (м’орлушка). Толкование, которое 
дает Джемс, не оставляет сомнения, что 
речь здесь идет о мерлушке: «the fine persian 
cur Id lambe skinne» («тонкая курчавая пер
сидская шкура ягненка»). ° Происхождение 
слова неясно. По-видимому, оно не заимство
вано ни из французского, ни из румынского 
(см. Преображенский, I, 529—530), а яв
ляется старым русским (м. б., северно- 
русским) словом, о чем догадывался еще 
Даль (II, 916—917), связывавший мерл^ха, 
откуда мерлушка, с мер лица — «шкурка
палой овцы» [ср. укр. диал. мерлици — тж. 
(Гринченко, II, 419)], с прил. мёрлый— 
«умерший», «дохлый». Недавно к этому мне
нию присоединился Кнпарский (134). М. б., 
сначала это название относилось к прежде
временно родившимся, мертворожденным яг
нятам. Ср. каракульча.

МЁРТВЫЙ, -ая, -ое — «безжизненный», 
«кончивший жить», «лишенный признаков 
жизни». Сущ. мертвёц. Г лаг. мертвёть. 
Укр. мёртвий, -а, -е, мертвёць (но чаще 
мрець), мертвіти; блр. мёртвы, мирцвяк, 
мирцвёць — «мертветь»; болт, мѣртъи, -тиа, 
-тво, мъртвёц, мъртвёя — «мертвею»; с.- 
-хорв. нртав, -тиа, -тво : м£твй, -а, -6, 
мфтвац; слове н. mrtev, -tva, -tvo, mrtvec; 
чеш. mrtvy, -а, -ё (словац. mftvy, -a, -e), 
mrtvola — «мертвец» (чаще nmrlec), mrtvfe- 
t i  (словац. m ftviet’); польск. martwy, -a,

> martwiec («мертвец» — umarlak, zmar-

•ііѵъ).
— «у Ми- 
(Pokor-
— «день 
латин. 
авест.

Iy, trup); в.-луж. mor(t)wy, -a, -e. Др,- 
-pyc. (с. XI в.) мьртвъ, мьртвый (Срезнев
ский, II, 232). Ст.-сл. мрктв'к, мрктв*кін, мр*к-
тв*ь, мр'ктв'кін. о О.-с. *mbrtvb. *mbrtvbjb. 
Корень (*тьг-) тот же, что в о.-с. *merti, 
1 ед. *mbrq. Ср. рус. умереть. Суффик
сальные элементы: -t- (видимо, причаст
ной формы прош. вр.); -ѵ- (из -и-, как в 
прилагательных, напр., в о.-с.
И.-е. корень *тѳг- : *тегэ- (: *т$*-) 
рать»; основа прош. вр. — *m$*-t-o- 
ny, I, 735). Ср. лит. mirtoji diena 
смерти» (ср. m ir ti— «умереть»); 
mortuud — «умерший», «мертвый»; 
mereta— тж.; др.-инд. m j t d h тж.; арм. 
мард (mard) — «человек*. К и.-е. *mf-u-o- — 
«умерший» восходит др.-ирл. m arb— «мерт
вый»; галльск. marw — тж. и др. подобные 
кельтские образования (подробнее — Wal- 
de — Hofmann3, II. ИЗ; Vendryes, М-19).

МЕСТЙ, мет^ — «очищать какую-л. по
верхность от сора, пыли, снега (спомощью 
веника, метлы и т. п.)». Сущ. метлё, поме
ло. Укр. меетй, мітлё, помел6; блр. мёсці, 
мятлё, памялб; болт, мѳтё— «мету», мет
лё; с.-хорв. мёсти, 1 ед. мётём, метла 
(«помело» — пЭДшица); словен. mesti — 
«мести» (и о снеге), «подметать» (в знач. 
«подметать» также pometati), metla; чеш. 
m£sti, устар. metla (обычно ko&tfe), ро- 
m etlo— «помело», «метла»; словац. miest’, 
metla, ometlo; польск. тіеёс, miotta, po

rn jesc, mjetto — «метла», 
n jetla  — «ветка», «прут»);

mjatawa — «метла», «ве- 
ajatawka. Др.-рус. (с XI в.) 
1 ед. мету (ст.-сл. метж) — 
назализованный вариант 

мисти, 1 ед. мяту (ст.-сл. мдетн, мат* — 
«беспокоить», «приводитъ в беспорядок» 
(Срезневский, II, 129, 257). С современным 
знач. в словарях впервые — у Поликарпова 
(1704 г., 178 об.: тмятр дом»). ° О.-с. *mesti, 
1 ед. metq. И.-е. база *me-t- : *mo-t- [ср. 
рус. мотать (см.)] от и.-е. корня *те- 
с расширителем -t-. Та же база в рус. ме
тить ( <  мѣтнти). Ср. лит. mesti, 1 ед. 
metu — «бросить (бросать)», «метнуть (ме
тать)»; латыш, mest — тж.; др.-прус. me
tis — «бросание», «брошенное», «помёт». Дру
гие соответствия см. в ст. метать. По поводу 
развития знач. («бросать», «бросить», «ме
тать» >  «подметать», «мести») ср. в рус. 
говорах пахёть (корень тот же, что в рас
пахнуться) в знач. «мести» (сначала, по- 
- видимому, «размахивать», «поднимать ветер, 
движение воздуха») [Даль, III, 19].

МЁСТО, -а, ср. — 1) «пространство зем
ной поверхности, которое занято или мо
жет быть занято чем-л.»; 2) «отдельный 
участок какого-л. предмета»; 3) «положе
ние, степень участии кого-л. в чѳм-л. (в 
общественной жизни, науке и т. п.)»;
4) «должность», «служба». Прил. мёстный, 
-ая, -ое (к место в 1 знач.), отсюда мёст- 
ность. Укр. мІсто— «город», «рынок» 
(«место» — міеце; в 4 знач. также посёда); 
ср. блр. мёсца — «место» (в рази, знач.); 
болт, мйсто— «место», мёстен, -тиа, -тио;

-----------  *  -  .  -  -  щ

mi otto; в.-луж 
«помело» (ср. 
н.-луж. mjasc, 
ник», уменьш. 
и ст.-сл. мести, 
«бросать»; ср
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словац. 
miasto 
в.-луж. 
-а, -е 
mestno

с.-хорв, место (mj&sto) — «место», «горо
док», «местечко», мёснй, -а, -6 — «мест
ный»; словен. mesto — «го^од»; чеш. misto — 
в разн. знач., прил. mistni — «местный»;

miesto, miestny, -а, -е; польск.
- «город» (ср. miejsce — «место»); 
m6sto — «место», «город», me stay,

- «местный», «городской»; н.-луж.
-  «место», «город» (ср. nam§sto —

«площадь», «рынок»), m§stny, -а, -е. Др.-рус. 
(с XI в.) и ст.-сл. мѣсто — «место», «вмести
лище», «земля», «время», «должность», мѣсть- 
ный (Срезневский, II, 245—247, 250).
о О.-с. *m6sto [<  *m6t-t-o- (н.-е. база
•т б і-t-)]. И.-е. корень *теі---- «подкреп
лять», «поддерживать», расширенный по
средством -t-. В именных образованиях этот 
и.-е. корень выражал знач. «столб», «бревно». 
Ср. лит. miStas — «кол»; латыш, miets — тж.; 
др.-исл. теібг — «дерево», «балка», «брев
но», «шест»; латин. meta — «(призовой) столб 
на ристалище», «конус», «точка, которую 
следует объехать»; др.-инд. methi-h : me- 
dhi-h, т. — «столб».

МЕСТОИМЁНИЕ, -я, ср., г рам. — «часть 
речи, заключающая слова, не имеющие 
определенного, реального значения и при
обретающие значение определенного пред
мета, качества, числа в зависимости от 
содержании данной речи». Прил. место
именный, -ая, -ое, Волг, местонмённе, 
местоймеиен, -нна, -нно. В других слав, 
яз. это грамматическое понятие выража
ется несколько иначе: укр. займённнк; 
блр. займёниік; с.-хорв. замѳница; чеш. 
zajmeno; польск. zaimek. В русском язы
ке это слово в зачаточной форме известно 
с древнерусской эпохи. Ср. речение мѣсто 
нмене в переводном грамматическом сочи
нении Иоанна, экзарха Болгарского «О осмих 
частех слова» (Срезневский, II, 249). Как 
сущ. ср. р. на -ие оно встр. в «Грамматике» 
Смотрицкого, 1619 г., л. 16: «Местоимение. 
Глагол. Причастие. Нарѣчие». ° По проис
хождению этот термин — калька со средне
нек. латин. pro no men (pro — «вместо»+пб- 
men — «имя», «название») — «местоимение».

МЕСТЬ, -н, ж. — «действие в отплату ва 
причиненное зло», «отплата злом за зло», 
«возмездие». Глав, мстить, отсюда мстй- 
тель, мстйтельный, -ая, -ое. Укр. пб- 
мста — «месть», мстйтн (: мстйтиси), мёс- 
ник — «мститель»» мстйиии, -а, -е — «мсти
тельный»; блр. пбмста, пбмсціць (: пбм- 
сціцца), мсцівець, мсцівы, -ая, -ае; болг. 
мъст, мъстя — «мщу», (от)мъстйтел, (от)- 
мъстителен, -лна, -лно; словен. таёбеѵа- 
ti — «мстить», отсюда ma35evanje — «мще
ние», «месть», таЗбеѵаІес — «мститель»; 
чеш. msta (чаще pomsta), mstfti (se), msti- 
tel, mstivy, -а, -ё; польск. zemsta, pomsta, 
m£cic siq, mSciciel, mgciwy, -a, -e. Др.- 
-pyc. (с XI в.) и ст.-сл. мьсть — «месть», 
«казнь», мьстнти, мьстптель (Срезневский, 
II, 234, 235). Прил. мстительный в слова
рях отм. с 1731 г. (Вейсман, 481). ° О.-с. 
•mbstb (<  *mit-Ms с суф. -t-; ср. о.-с. 
*Cbstb с таким же суф. при корне *6Ы-). 
И.-е. база *mei-t(h)-: *mi-t(h)-. На славян

ской почве, кроме о.-с. * mbstb, сюда отно
сится ст.-сл. нареч. мнтѣ — «попеременно» 
(Супр. р.) и др.-рус. нареч. митусь — «вза
имно друг к другу», отм. Срезневским (II, 
155). Ср. арханг. (онеж.) митусйтьси — 
«суетиться», «метаться» (Даль, II, 926; Под- 
высоцкий, 91). Ср. латыш, m lt — «менять», 
mietus — «мена», «обмен»; гот. maidjan — 
«менять», «обменивать», misso (<  *mitto) — 
«взаимный»; латин. muto (<  *moitaio) — 
«меняю», «преображаю»; др.-нрл. miscais, 
miscuis — «ненависть»; др.-инд. mithas — 
«совместно», «между собой» (подробнее — 
Рокоту, I, 715).

МЁСЯЦ, -а, м. — 1) «луна»; 2) «двенад
цатая часть года». Прил. мёсячный, -аи, 
-ое (гл. обр. к месяц во 2 знач.). Укр. м£- 
сиць, місячннй, -а, -е; блр. мёсяц, мёсич- 
ны, -ая, -ае; болг. мёсец, мёеечен, -чна, 
-чно; с.-хорв. мёсёц (mj$s6c), мёсечан, 
-чна, -чно : мёсечнй, -а, -б (к мёсец во 2 
знач.; ср. мёсёчев, -а, -о— «лунный»); 
словен. mesec, тезеёпі, -а,-о, тезеёеѵ, -а, 
-о; чеш. mdsic, прил. тёвіёп! — «месячный»; 
словац. тезіас, тезабпу, -а, -ё; в.-луж. 
тёзас, тёяабпу, -а, -е; н.-луж. mjasec, 
mjasecny, -а, -е. Др.-рус. (с XI в.) мѣ
сяцъ— «lima», «mensis», мѣсичьныи (Срез
невский, И, 250—252). Ст.-сл. мѢсаць. °0 .-с . 
*тёз$с «  *m6s-n-k-os). Суф. -к- > -с -  в 
положении после q ( < т < 9 ). И.-е. ко
рень *тб-, тот же, что в о.-с. *тёга, *тё- 
гіѣі [у многих древних народов год, перво
начально— лунный, делилсн на одинако
вые периоды по времени понвленин луны: 
месяц (луна) были мерой времени]. О.-с. 
*тбз-п- восходит к основе косвенных на
дежей н.-е. праформы этого слова: *шё-
пез- * *тйпе- - *тпйп_ • *г
нее сохранившихся в разных н.-е. 
Форма им. ед. была *m6not. Ср.

m6nesio —шіо, род. г 
тёпеяіз — «месяц»; 
сяц» (часть года),

ср.
«ме-
ДР--
«ме-

бз-, более или ме-
языках. 

лит. тё-
— «месяц», «луна» 
латыш, тбпезіз — 

тбпезз — «луна»; 
-прус, men ins — «луна»; гот. тёпбрз — 
снц» (часть года), тбпа — «месяц» (свети
ло); др.-в.-нем. mftnod (совр. нем. Monat), 
наряду с т&по (совр. нем. Mond) и тапіп ; 
латин. mSnsis; греч. атт. fwjv, род. p.ijv'k, 
нон. peU, дор. (<*m6ns); др.-ирл. ml, 
род. mfs — «месяц»; перс. май — «месяц», 
«луна»; та дж. мо^ — тж.; др.-инд. mds 
[хинди мае — «месяц» (часть года); бенг. 
маш — тж.]; тохар. А тай , В тейе. Под
робнее см. Рокоту, I, 731—732; Fraenkel, 
438—439; Walde — Hofmann®, II, 71.

МЕТАЛЛ, -a, jk. — «химически простое 
вещество (или сплав), обладающее ков
костью, плавкостью, хорошей электропро
водностью, непрозрачностью, блеском и 
др.». Прил. металлйческий, -аи, -ое* Сущ. 
металлйст. Укр. метЙл, металічннй, -а, -е, 
металіет; блр. метйл, металічны, -ая, -ае, 
метал Іет; болг. метал, металйчески, -а, -о, 
металйчен, -чна, -чио, металйк; с.-хорв. 
метал, мёталан, -лна, -лно : мётални, -а, 
-о, метал а ц — «металлист»; чеш. разг. тѳ - 
Ш  — «медаль» («металл» — коѵ), но ср. 
metalick^, -а, -ё — «металлический»; польск.
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«бросаю», 
«швырну»; 
«метать»,

metal, metaliczny, -a, -e, metalowiec — «ме
таллист». В русском языке слово металл 
[вытеснявшее рус. крушёц — тж. (Даль, 11, 
810)] входит в употр. в Петровское время, 
сначала — в переводных научных сочине
ниях, вроде трактата Гюйгенса «Книга миро- 
зрения», 1724 г. (перевод с нем.), 151: чме- 
таллы сыскивают», также 107 и др. (см. еще: 
Кутина, ФЯН, 184—185; Смирнов, 194, со 
ссылкой на «Лексикон вок. новым» и др. 
источники). Прил. металлический — более 
позднее. Встр., напр., в деловых бумагах 
Ломоносова (№ 100, 1763 г.): «поставить 
металлическую статую» (ПСС, IX, 158). 
оМ. б., из голландского языка (metaal) 
или немецкого (Metall), но, возможно и не
посредственно из латинского языка (metal- 
lum — «металл», «минерал», «рудник»). В ла
тинском языке это слово — из греческого: 
рітгХлоу— «шахты», «копи», также «металл», 
«минерал» (в этимологическом отношении 
греческое слово неясное: см. Frisk, II, 217).

МЕТАТЬ, мечу — 1) «бросать, кидать»; 
2) «прошивать крупными стежками, наме
чая линию шва». Метать петли — «обши
вать края петель мелкими частыми стеж
ками». Возер. ф. мѳтётьси. Однокр. мет
н у ть — «бросить». Укр. метётн (о петлях 
обычно обкндатн), метнете — «бросить», 
«метнуть». Ср. болг. мятам - 
«швырню», мётна — «брошу», 
с.-хорв- мётатн— «бросать», 
также «класть», «надевать», мётнутн; сло- 
вен. metati — «бросать», «метать», «швы
рять»; чеш. m etati — тж.; польск. miotac — 
тж .; в.-луж. mjeta6 — тж .; н.-луж. mja- 
tas — тж. Др.-рус. (с XI в.) метатн— «бро
сать», «кидать», мести, 1 ед. мету, мет
нут и — «бросить жребий» (Срезневский, II, 
129, 130). Ст.-сл. метдтн, метнжтн, мести, 
о О.-с. *metati, *metnqti, *mesti (<  *met- 

ti). Ср. лит. mesti, 1. ед. metu — «бро
сить», «бросать»; латыш, mest — тж.; др,- 
-прус. metis — «бросок», «метание». И.-е. 
корень *met---- «производить движение ру
ками, как при косьбе, жатве, при подметании 
и пр.». Ср. за пределами балто-славянекой 
группы: латин. met6 — «кошу», «жну»; др.- 
-ирл. methel — «толпа жнецов» >  «толпа (во
обще)». Это и.-е. *met- находится в опреде
ленных отношениях с и.-е. *тё- : *ате-, 
сохраняющимся в др.-в.-нем. таеп  (совр. 
нем. mahen) — «косить», «жать», др.-в.-нем. 
mad — «покос»; англосакс, maed — «луг», 
«пастбище»; греч. араш — «жну», «кошу», 
«срезываю», — «жнец» (см. подроб
нее Рокоту, I, 703; Frisk, I, 88; Vendryes, 
М-45 и др.).

МЕТАФОРА, -ы, ж. — «слово или выра
жение, употребляемые в переносном смыс
ле, иносказательно, вследствие сближения 
данного предмета илн явлении о другим 
предметом или явлением на основе дейст
вительного или воображаемого сходства». 
Прил. метафорический, -аи, -оѳ. Укр. ме- 
тёфора, метафорйчний, -а, -е; блр. метё- 
фара, метафарйчны, -ая, -ае; болг. метё- 
фора, метафорйчен, -чна, -чно, метафорй-

метафд]метёфора »ри-

чан, -чна, -чно : метафдрнчкй, -а, -б, метё- 
форскй, -а, -б; чеш. metafora, metaforicky, 
-а, -ё; польск. metafora, metaforyezny, -а, -е. 
В русском языке слово метафора вошло 
в употр. сначала как термин риторики, как 
троп, наряду с такими терминами, как 
метонимия, синекдоха и др. См. у Ломоно
сова в «Кратком руководстве к красноре
чию» (1 изд. 1748 г.), гл. 3, § 181: «Тропы 
речений. . . суть шесть: метафора. . .» (ПСС, 
VII, 245). ° Слово по происхождению гре
ческое: p,etâ popa, /. — тж. (к — «несу», 
«ношу», ретоуЕрш — «переношу», «переме
щаю», так что pExâ popd сначала значило 
«перенос», «перемещение»). Из греческого 
языка — латин. metaphora — тж.; из ла
тинского языка это слово попало в западно
европейские и славянские нзыки.

МЕТЕОР, -а, Мт — «раскаленное тело 
космического происхождения, быстро дви
гающееся в земной атмосфере»; «падаю
щая звезда». Прил. метебрный, -аи, -ое. 
Укр. метебр, мѳтебрннй, -а, -е; блр. метз- 
6р, метэбрны, -ая, -ае; болг. метебр, мете- 
брен, -рна, -рно, метебров, -а, -о; с.-хорв. 
метёбр, метёбрскй, -а, -б; чет. meteor, 
ineteoricky, -а, -ё, meteorovy, -а, -ё; польск. 
meteor, meteoryezny, -а, -е. В русском 
языке слово метеор (сначала в форме ж. р. 
метеора и со анач. «атмосферные явлении») 
известно с конца XVII в. (см. Кутина, 
ФЯН, 103). Но гл. обр. — с Петровского 
времени (Смирнов, 195). о Ср. франц. mete- 
оге, т.\ нем. Meteor, п.; англ, meteor; ит. 
mete or а, /.; исп, meteoro, т. Первоисточ
ник — греч. (атт.) прил. Е̂ТЕшро? — «вы
соко поднимающийся», «высокий», сущ. 
fiEtEwpov — «высокое, возвышенное место», 
ріт рЕТЕшра — «небесные явления» (с при
ставкой fi£ta-, обозначающей — в данном 
случае — «положение между», «промежу
точность» от глаг. atpco, эн.-ион. aetpco — 
«поднимаю», «вздымаю»). В русском язы
к е — м. б., из французского.

МЕТОД, -а, м. — «способ, прием теоре
тического исследования или практического 
осуществлении чего-л.». Устар. метбда. 
Прил. методический, -аи, -ое. Укр. мётод; 
блр. мётад; болг. метбд; с.-хорв. метод. 
Ср. чеш., польск. metoda. Встр. в форме 
метбда, ж. в «Записках» Порошина, в 
записи от 30-IX-1764 г., 20: «бывшая в 
учении метода тому бы ла.. . причиною». 
В словарях— с 1804 г. (Яновский, II, 668: 
метод, методический). » Ср. франц. mefcho- 
de, нем. Methode, /.; англ, method; ит., 
исп. metodo. Первоисточник — греч. ріѲо- 
5ос [jxe9- (вм. fista- перед придыхательными 
гласными) — приставка со знач. «следова
ния» + 656? — «путь»] — «путь (исследова
ния», «способ», черев латин. наык (те- 
thodus). В русском — из западноевропей
ских языков.

МЕТРО, нескл,, ср. — «городская под- 
аемнан, наземная иди надземная электри- 
ческан железная дорога». Сокращенно вм. 
метрополитён. Укр. метрб, метрополітён; 
блр. метрб, метрапалітбн; болг. метрб; с.- 
-хорв. метро (:подземна железннца); чеш.
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metro (: podzemni drdha); польск. metro 
(разг. podziemka). В русском языке слово 
метро известно с начала XX в. Ср. в пись
мах Ленина к родным: «проводят metro — 
подземную электричку» (от 19-XII-1908 г., 
из Парижа); и в русской форме: чметро и 
электрички стоят» (от 30/31-1-1910 г., из 
Парижа) (ПСС, LV, 264, 305]. В словарях 
метро отм. с начала 30-х гг. (Кузьминский 
н др., 1933 г., 751). Слово метрополитен 
получило распространение несколько рань
ше, чем метро. О «внеуличной дороге (мет- 
рополитэн), соединяющий Финляндский и 
Николаевский вокзалы», имеется запись от
12-11-1903 г. в «Дневнике» генерала Куро
паткина («Красный архив», 1922 г., II, 30). 
Ср. несколько позже: « Н а д з е м н ы е  же
лезные дороги так же, как и п о д з е м 
н ы е ,  обыкновенно называются метропо- 
литэнамт (Гранат7, ХХ^ ок. 1917 г., 57). 
о Восходит к франц. metro [ <  metropoli
ta n  (в знач. «подземная железная дорога» — 
с 1900 г.)]. Отсюда: исп. metro; нем. M4tro 
(обычно Untergrnndbahn). Англ, underground, 
амер. subway, (о метро в Лондоне также) 
tube, (о метро в СССР также) metro. Во 
французском языке восходит, в конечном 
счете, к греч. рцтрогеоАдс (из р^тцр — 
«мать» ісоАдс — «город») — «метрополия», 
«главный город, столица» через латин. 
metropolis— тж., прил. metropolisnus. В 
русском языке — из французского.

МЕХ, -а, лв. — (мн. мехѣ) «волосяной по
кров на теле животного»; «выделаннан 
шкура пушного зверя»; (мн. мёхи) «куз
нечное поддувало»; «бурдюк». Прил. ме- 
ховбй, -ѣя, -бе. Укр. міх — «мешок», «бур
дюк», «кузнечный мех» («мех животного» — 
х^тро); блр. мех — «мешок», «кузнечный 
мех», «бурдюк» («мех животного» — ф^тра; 
как и укр. х£тро, восходит к польск. 
futro <  нем. Fatter — «подкладка»); болт, 
мих — «мешок», «бурдюк», «кузнечный мех» 
(«мех животного» — кбзнна); с.-хорв. мех 
(mijeh) — тж. («мех животного» — к (юно); 
ело вен. meh — тж.; чеш. тёсЬ — тж. («мех 
животного» — коШіпа или кйіе); польск. 
miech — тж. («мех животного» — futro); в,- 
и н.-луж. тёсЬ — тж. (ср. ko£u.ch — «мех 
животного»), Др.-рус. (с XI в.) мѣхъ, 
старшие знач. — «бурдюк», «кузнечный 
мех» (сохраняющиеся в инославянских 
языках), «кожа для письма», более позд
нее—«мех», прил. мѣшьный (от мѣхъ в 
знач. «кузнечный мех») [Срезневский, II, 
252, 253]. Ст.-сл. мѣхъ (Супр. р., Синайск. 
псалт. идр .) — ао%6<; («содранная шкура», 
«бурдюк», «кузнечный мех») [Meyer, 126; 
Северьянов, 281]. в О.-с. *m6ch. И.-е. *тоі- 
sos. Ср. лит. maT&as — «мешок»; латыш, 
maiss — тж.; др.-в.-нем. meis(s)a — «приспо
собление на спине для носки тяжестей»; 
авест. т а  её а — «баран», «овца» (ср. перс, 
мнш — «овца»); др.-инд. me$ah (§=ш) —

бенг. м эт  — тж.).
— «старинное холодное ору

жие в виде прямого, широкого, обоюдо
острого клинка с рукоятью»* Ср. меч-рйба. 
Укр., блр., болт, меч; с.-хорв. м&ч; ело-

л и ш  —  ч и о ц а і

«баран» (ср. бі 
МЕЧ, -а, м .

вен. теб; чеш. и словац. теб; польск. 
miecz; в.-луж. mje6; н.-луж. mjac. Др.- 
-рус. (с дописьменной эпохи) мечь (Срез
невский, II, 131—132). Ст.-сл. меть, в О.-с. 
*тебь (: *тьбь?). Относительно общеукр. 
меч при диал. міч (Гринченко, II, 421) и 
с.-хорв. м&ч из *тьбь см. Ляпунов, 65—70. 
Происхождение этого слова в славянских 
языках не выяснено в достаточной степени. 
Многие языковеды считают его старым, о.-с. 
поры, заимствованием из германских язы
ков. Ср. гот. т ё к і, га. — «меч». Ср. с тем же 
знач.: др^-сакс. maid; др.-исл. maekir; др,- 
-англ. таебе; также норв. диал. maekja;
ст.-датск. maege. Но это германское слово 
в этимологическом отношении еще более 
неясное, чем о.-с. *тебь, которое, кстати 
сказать, если бы оно было заимствовано из 
германских языков, должно было бы произ
носиться с с, а не с е или тем более с ь. По
хоже на то, что в германские и в славянские 
языки это слово попало разными путями из 
какого-то, пока нам в точности не известного 
источника (Кавказ? Балканы?). К истории 
вопроса см. в особенности Kiparsky, GSL, 
138—140; Machek, ES, 290; Vasmer, REW, 
II, 128.

МЕЧЕТЬ, -и, ж. — «мусульманский храм 
(молитвенный дом)». Укр. мечёть; блр. ми- 
чбць; польск. meczet. Ср. чеш. mesita. 
У южных славян название мечети заим
ствовано из турецкого: болт, джамйи; с.- 
-хорв. цѣмн]а; словен. diam ija [<  турец. 
с а т і (прояви, джами) — «соборная мечеть»]. 
В русском языке слово мечетъ известно 
с давнего времени, по крайней мере, со 
2-й пол. XVI в. (Срезневский, Доп., 162). 
Несколько позже встр. в «Хожении» Котова 
в Персию, 1623—1624 гг., л. 43 об., с. 46: 
«две мечети каменные». ° Восходит к араб, 
masgid — «мечеть» [где т а ---- префикс ме
стонахождения, a sgid — образование от 
глаг. saga da u — «склоняться в благогове
нии», «падать ниц», «распростираться» (на 
полу, на земле), след. — «место, где падают 
н т і, где распростираются» (молящиеся). — 
Wear2, 361]; ср. перс, м&еджед. Заимство
вано, по-видимому, при тюркском посредстве 
(ср. турец. mescit; каз.-тат. мечет; кирг. 
мечит; уз б. мачнт и др.). В XIV в. на Руси 
была известна (м. б., лишь в индивидуаль
ном употр.) другая форма этого слова — 
мезгит (Срезневский, II, 127), пришедшая 
из Палестины. Ср. ст.-тюрк, м&згіт — «ме
четь» в среднеазиатском тефенре X II— 
XIII вв. (Боровков, 221). Эта форма ближе 
к западноевропейским. Ср. исп. mezquita; 
ит. meschita; ст.-франц. mosquete (франц. 
mosquee); нем. Moschee.

МЕЧТА, -ы, ж . — «воображаемая цель, 
предмет стремления, страстного желания», 
«греза». Глаг. мечтѣть, отсюда мечтѣннѳ, 
мечтѣтель. Болг. мечтѣ, мечтѣ и — «мечтаю», 
мечтѣнне, мечтѣтел; с.-хорв. машта, маш- 
татн, м&штаіье. В других слав. яз. это 
знач. выражается словами, по корню не 
связанными с русским словом. Ср. укр. 
мріи; чеш. touha или zdani и т. д. Др.- 
-рус. (с XI в.) мьчьта, ж., мьчьтъ, м .—
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235-237). Ст.- 
других появи- 
отм. с 4780 г. 
*mb€bta, ж.% 

*тік-, суф. 
рус. скрежет.

«наваждение» (ср.: «Тогда явись мечта в 
Полотску: в нощи всегда стукъ по улици» 
в Переясл. л. под 6601 г.), «фантастиче
ское явление», «призрак», мьчьтати(ся) — 
«воображать», «мечтать», «являться», 
мьчьтанне — «воображение», «мысль», «на
важдение» (Срезневский, II,
-сл. мьтьтд, мьтьтъ. Позже 
лось мечтатель [в словарях 
(Нордстет, I, 352)]. ° О.-с.
•mbCbtb, ле.; корень *тьб- 
-bt-, как в о.-с. *зкгьШъ >
И.-е. база *теік---- «мерцать», «блестеть»,
«мелькать» (Рокоту, I, 742). К этой и.-е. 
базе на славянской почве восходит также 
в.-луж. тікаб, mi клуб — «мигать», «мор
гать», т ік  — «подмигивание», «знак». Ср. ла- 
тин. mi со — «сверкаю», «искрюсь», «мель
каю», «трепещу»; др.-ирл. (di)mecc- (сс 
<  kn) — «пренебрегать», «гнушаться» <  «раз
глядывать», «сопоставлять» (ср. галльск. ed- 
-mygu — «удивляться») (Vendryes, М-26]; 
тадж. мижа (перс, може) — «ресница». См. 
также мигать.

МЕЩАНЙН, -а, ле. — 4) «в дореволю
ционной России — житель города, лицо, 
принадлежащее к мещанскому сословию 
(мелкие торговцы, ремесленники, низшие 
служащие и т. п.)»; 2) парен, «обыватель», 
«человек с ограниченными интересами, с 
устоявшимися, косными привычками, с уз
ким кругозором». Женек, мещйнка. Прил.
мещанский, -аи, -ое. Сущ. 
Уко. міщанйн, міщанський

ме 
-а,

йнство. 
-е. мі-кр.

іанка, міщйнство; блр. мешчанін, ниш-
чйнскі, -ая, -ае, мяшчанка, мишчйнства; 
чеш. тѳ ё і’ап (но верен. — тёй і’ак, malo- 
т ё з і ’ак, zpatefcnik), mfcst’ansky, -a, -e [но 
перен. — (та іо )тёй і’йску, -а,-ё], т ё ё і’апка, 
meSt’anstvo (но перен. — тёёі'асіѵ і и пр.); 
польск. mieszczaniu, mieszczanski, -а, -іе, 
mieszczanka, mieszczanstwo; в.-луж. тё&- 
сап (но перен. — тёёсак), тёёсапвкі, -а ,-е , 
пёйсапка, m£3canstwo; н.-луж. тёзсап, 
пё&са пка, тё&ба пс, тёЗсапса, тёЗса naf, 
пёйёапа^ка, тёЗсадокі, -а, -е. В южн,-

-слав. яз. отс. В русском языке слово меща- 
нин в смысле «горожанин», «житель города», 
«представитель третьего сословия» сначала 
появилось в западнорусских памятниках 
письменности XIV в., позже, в XVI в. — 
в русских, относящихся к Смоленскому краю 
(Срезневский, II, 253—254). Прил. мещанг- 
ский неоднократно встр. в Московском пере
воде Литовского статута середины XVII в. 
(Лаппо, 406, 482, 350 и др.). Другие произ
водные — еще более поздние образования 
на р у с с к о й  почве. Во всяком случае, 
в словарях 70—80-х гг. XVIII в. отм. (в пря
мом смысле) уже все упомянутые выше слова 
этой группы (РЦ 4774 г., 334; Нордстет, I, 
4780 г., 372). Что касается перен. употр. 
этих слов, то «до последних десятилетий 
XIX в.» оно окончательно еще не установи
лось, хотя «некоторые условия для такой 
эволюции. . . создавались уже ранее» (Со
рокин, РСС, 444). а По-видимому, через ук
раинскую и белорусскую среду слово меща
нин попало в русский из польского яаыка:

польск. mieszczanin <  о.-с. *mestjaninb от
о.-с. *mesto в смысле «город». Ср. польск. 
miasto — «город» (также чеш., в.- и н.-луж. 
тёзЮ).

МИ, пвекл., ср. — «третий из семи музы
кальных звуков, являющихся основными 
ступенями до-мажорного диатонического зву
коряда (гаммы)». В русском языке известно 
с XVIII в. В словарях впервые — у П. Алек
сеева (ЦС, Доп. I, 4776 г., 427). о По проис
хождению представляет собою начальный 
слог третьего стиха средневекового церков
ного (католического) гимна Иоанну Крести
телю на латинском языке: «jlfira gestorum». 
См. ре.

МИГАТЬ, мигйю — «непроизвольно бы
стро опускать и поднимать веки», «мор
гать»; «подавать знак кому-л. движением 
век»; «испускать колеблющийся свет», 
«мерцать». Однокр. мигнуть. Сюда же 
мнг, мйгом. Укр. мнгйти, мигнет и, мнг 
(но обычно — мить; ср. мйттю — «мигом»); 
блр. мігаць — только в знач. «мерцать» 
(о̂  глазах — моргаць), міг, мігам; болг. 
мйгам — «мигаю», мйгна — «мигну», мнг, 
мйгом; с.-хорв. мйгатн, мйгнутн (ср. м&г- 
нути— «подмигнуть», «моргнуть»), мйг (но 
«мигом» — бдмах, дчас); словен. migati, 
mig (но «мигом» — takoj); польск. migac, 
mign^c, mgnqc, mig, migiem. Ср. чеш. mi- 
hati яе — «мелькать», minnouti se — «мельк
нуть» («мигать» — mrkati, mZikati). Ср. так
же в.-луж. тікаб — «мигать», «моргать», 
mi клуб — «мигнуть», шік — «подмигивание», 
«мигание», «моргание», «знак». Др.-рус. (с 
XI в.) мнгатн — «щуриться», «жмурить 
глаза» (Хр. Г. Ам.), «мигать» (Берында) 
[Срезневский, II, 434]; ср. мегнущн — прич. 
действ, н. вр. от *мъгнути (ib ., 224). Ст.-сл. 
мьгнжтн. Сущ. миг в словарях — с 4731 г. 
(Вейсман, 343), нареч. мигом — с 4793 г. 
(CAP1, IV, 425). о О.-с. * migati, *mbgnqti. 
И.-е. корень *meigh- (: *meik-) — «мель
кать» (Рокоту, I, 712). Ср. лит. migti,
1 ед. mingtl — «засыпйть», miSga — «сон»; 
латыш, migt — тж., miegs — «сон»; др.- 
-прус. enmigguns — «заснувший». Другие па
раллели см. в ст. мгла. См. также мгновение.

МИГРЁНЬ, -и, ж. — «приступ острой го
ловной боли, охватывающей чаще одну 
половину головы, вызываемой кратковре
менными спазмами сосудов головного моз
га». Укр. мігрёнь; блр. мігрднь; болг., с.- 
-хорв. мигрёна; чеш. migrena; польск. ші- 
grena. В русском языке слово мигрень — 
в широком употр. — известно с начала 
XIX в. Напр., в переводном (с франц.) ро
мане Л*** «Пох. ком.», ч. II, 4804 г., 22. 
Позже — в комедии Шаховского «Пусто
домы», 1818 г., д. II, явл. 1: «Я утро все 
страдала, / Мигрень и спазмы. . .» (Ком., 
385). В словарях — с 1804 г. (Яновский, II, 
784: емигрень или мигренаъ). ° Восходит к 
франц. migraine, /. — тж. [ <  повднелатин. 
мед. hemicrania — «болезнь половины голо
вы» <  греч. %ихраѵіоѵ — доел, «половина 
(т]рі-) черепа (хрДѵіоѵ)»]. Из французского: 
нем. Migrane, англ, migraine и др.
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МИЗЙНЕЦ, -нца, ле. — «самый короткий, 

маленький палец руки или ноги». Прил. 
мнзйнный, -ая, -ое. Укр. мізйнець; блр. 
мёзенец, мёзены пйлец; болт. диал. мизи
нец (Младенов, 296) — «последний, самый 
младший ребенок (мальчик) у родителей» 
и «мизинец» (в общеболг. «мизинец» — 
к утре); с.-хорв. мёзннац (mj&zinac), мёзн- 
мац — «младший любимый сын», также 
«мизинец» (но обычно «мизинец» — мали 
прст); словен. mezinec — «мизинец», «млад
ший сын»; чеш. устар. mezenec (ст.-чеш. 
тёгепес) — «палец между мизинцем и сред
ним пальцем» («мизинец» — malik); польск. 
mizynek (но чаще maty palec). Н.-луж. maty 
pale; в.-луж. mat(u)§K. Др.-рус. мѣзи- 
ньць — «младший сын», «мизинец»; ср. 
мѣзиный — «младший», «меньший» (Срез
невский, II, 240). ° Этимология слова не из 
ясных. О^-с. корень, по-видимому. * mez-.P t f r T t  t m a v i n x / i r ______о » eziСущ. *тегіпьсь — от прил. ѵтѳгш ъ или 
*тёгепъ. Но неясно, откуда прил. И.-е. 
основа, скорее всего, * т о і-£ h-. Корень 
(и.-е.) тот же, что в о.-с. *тыцьіь [ср. рус. 
меньший (см. меньше)], *тё1ъкъ, т. е. *теі-
(: *тоі-). М. б., это *mei-g’h---- «мочитьсн»,
«моча», «кал». Тогда в славянских языках 
родственным образованием можно считать 
чеш. miza — «сок». Ср. также лит. тёШ  — 
«навбзить», «унаваживать». Старшее знач. 
о.-с. *тёгіпьсь — м. б., «маленький ребе
нок, малютка, делающий под себя».

МИКРОБ, -а, м. — «мельчайший неви
димый (невооруженным глазом) животный 
или растительный организм». Прил. ми
кробный, -аи, -ое. Укр., 6jh). мікрбб; 
болг. микроб, мнкрббен, -она, -бно; 
с.-хорв. мйкрбб; чеш., польск. mikrob. 
В русском языке микроб, микробный из
вестны, по-видимому, с 70—80-х гг. XIX в. 
Ср., напр., в журн. «Охотник» за 1888 г., 
в статье Громова ^Микробный характер чумы 
собак» (№ 26, с. 401): «Чума собак имеет 
специальный микроб». Позже: Брокгауз —
Ефрон, т. ІІА, п/т 4, 1891 г., 767 и т. XIX, 
п/т 37, 1896 г., 253. =» Источник распростра-

- франц. (с 1878 г.) microbe — тж. 
МікгоЬе; англ, microbe; ит. microbo 
Во французском языке — позднее 

искусственное образование иа основе греч. 
ріхрбс — «малый», «маленький» и [Ко; —
«(ЖИЗНЬ».

МИКРОПОРИСТЫЙ, -ая, -ое — «имею
щий очень мелкие, м и к р о с к о п и ч е с 
к и е  поры».  Микропористая резина — 
«губчатан резина, материал, изготовляе
мый нз резиновой смеси на основе нату- 
ральаого или синтетического каучука или 
латекса», отсюда разе, мнкронбрка — тж., 
а также «обувь на микропористой подошве». 
Укр. мікронбристий, -а, -е; блр. мікрапб- 
рысты, -аи, -ае. Ср. польск. mikro- 
porowaty, -а, -е, guma mikroporowata — 
«микропористая резина». В других слав. яз. 
по-разному. Ср., напр., чеш. mikroskopicky, 
-а, -е, p6rovity, -4, -ё — «микропористый». 
В русском языке известно с 50-х гг. XX в. 
(БСЭ2, XXVII, 1954 г., 450). «= Из западно-

нения - 
нем.
Др.

европейских языков (ср. нем. тікгорогбз — 
«микропористый», mikroporoses Gummi — 
«микропористая резина»; нем. тікгорогбз — 
новообразование из двух корней: греч. 
ріхрб; — «малый», «маленький» и нем. Роге).

МИКРОСКОП, -а, м* — «оптический при
бор с системой сильно увеличивающих 
стекол для рассматривании предметов, не
видимых невооруженным глааом». Прил. 
микроскбпный, -аи, -ое. Сюда же микро- 
скопйческий, -аи, -ое. Укр. мікроскбп, мі- 
кроскбпннй, -а, -е, мікроскошчний, -а, 
-е; блр. мікраскбп, мікраскбпны, -ая, -ае, 
мікраскашчны, -аи, -ае; болг. мнкроскбп, 
микроскопичен, -чна, -чно, микроскопиче
ски, -а, -о; с.-хорв. мікроскбп, микрб- 
скопскіЦ -а, -б; чеш. mikroskop, mikro
skopicky, -а, -ё; польск. microskop, mikro
skop о wy, -а, -е, mikroskopijny, -а, -е. В рус
ском языке слово микроскоп известно с 1-й 
пол. XVIII в. Упоминается в «Списке пред
метов, потребных для химической лабора
тории» 1748 г., составленном Ломоносовым: 
«сложенный микроскоп» (ПСС, IX, 38) и 
в других документах этого времени. Но еще 
раньше появилось слово микроскопия в смыс
ле «увеличительные стекла» [встр. в «Книге 
мирозрения» Г юйгенса, 1724 г ., перевод 
с нем. (первое изд. 1717 г.), 157: «способом 
микроскопиее (увеличателных стекл)», также 
253 и др.]. Прил. микроскопный и микроско
пический — в СЦСРЯ 1847 г., II, 303. в Из 
западноевропейских языков. Ср. франц. 
(с XVII в.) microscope; голл. microscoop; нем. 
Microskop и др. В западноевропейских язы-

«ученое» слово, созданное 
рлхрб; — «маленький», «ма- 
-  «рассматриваю», «наблю-

ках — книжное, 
на базе греч. 
лый» и аѵ.отіЕш 
даю».

МИКРОФОН,
щью которого

-а, ле. — «прибор, с помо- 
звуковые колебания пре

образуются в электрические для передачи 
на большое расстояние». Прил. мнкрофбн- 
ный, -аи, -ое. Укр. мікрофбн, мікрофбн- 
ний, -а, -е; блр. мікрафбн, мікрафбнны, 
-ая, -аѳ; болг. мнкрофбн, мнкрофбнен, -нна, 
-нио; с.-хорв. микрофон; чеш. mikrofon, 
прил. mikrofonni, mikrofonovy, -а, -ё; польск. 
mikrofon, mikrofonowy, -а, -е. В русском 
языке слово микрофон известно с начала 
XIX в., когда еще микрофона в современном 
смысле, как важнейшей детали телефона,

не существовало. Это слово 
в знач. «средство усиления 

- у Яновского (II, 1804 г., 
В совр. знач. слово микрофон 

отм. с 1933 г. (Кузьминский и др., 759), 
лшкро^онньш — с 1938 г. (Ушаков, II, 211). 
“ Из западноевропейских языков. Ср. франц. 
(с 1732 г.) microphone, т.\ нем. Mikrophon,

радио и пр., 
употр. тогда 
звука». Так - 
796) и позже.

п.; англ, microphone. Искусственное науч
ное новообразование на французской почве 
от греч. ріхрбс — «малый», «маленький», 
«слабый» и tpwvrj — «звук», по модели франц. 
(с XVII в.) microscope и т. п.

МИКСТУРА, -ы, ж. — «лекарство, состо
ящее из смеси жидких веществ или пред
ставляющее собою раствор твердых ве-
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іцеств». Укр., 6лр. мікстура; болг. миксту
ра; с.-хорв. микстура; чеш. mixtura; 
польск. mikstura. С Петровского времени 
(Смирнов, 196, со ссылкой на «Кн. Устав 
морск.» 1720 г.). Позже — у Порошина, 
в записи от 5-VIII-1765 г., 376: «дали ему 
какой-то микстуры». В словарях — с начала 
XIX в. (Яновский, II, 1804 г., 797). о Ср. 
франц. (с XVI в., но редкое до XIX в.) 
mixture, /.; нем. Mixtur, /.; англ, mixture; 
исп. mixtura; ит. mistura. Первоисточник — 
л а тин. mixtura — «смесь», «смешение», от 
misceo, супин mixtum — «смешиваю». В рус
ском языке — м. б., из французского при 
голландском посредстве (ср. голл. т іх -  
tdur, /.).

МИЛЙЦИЯ, -и, ж. — 1) «в СССР — ад
министративное учреждение, в ведении ко
торого находится охрана общественного 
порядка, социалистической собственности, 
безопасности граждан и их имущества»; 
2) устар. «добровольная армия», «народ
ное (земское) ополчение». Прил. милицибн- 
ный, -ая, -ое, мнлнцёнскнй, -ая, -ое. Сюда 
же милиционер. Укр. міліція, міліцёй- 
ськнй, -а, -е, міліціонёр; блр. міліцыя, 
міліцёйскі, -ая, -ае, міліцыянёр; болг. 
милиция, милиционер, милициоиёрски, -а, 
-о — «милицейский» и «милиционерский»; 
с.-хорв. мнлйци]а, милицибнар; чеш. mili- 
се, тіііс іопёг— «милиционер в СССР», но 
тіііс іопаг— «ополченец», «член доброволь
ного отряда»; польск. milicja, miiicjant. Со 
старым знач. «добровольное войско», «опол
чение» слово милиция известно в русском 
языке с Петровского времени. Оно встр. 
в дипломатических письмах кн. Куракина 
из западноевропейских стран: «40 000 матро
сов и 20 000 милиции» («Архив», IV, 246, 
1710 г.). Но в словарях отм. лишь с 1804 г. 
(Яновский, II, 797). С совр. знач. — со вре
мени декрета от 28-Х (10-ХІ)-1917 г. Слово 
милиционер в знач. «ополченец» отм. в сло
варях с 1861 г. (ПСИС, 321). В совр. знач. 
употр. с Советской эпохи (Селищев, «Яз. 
рев. эп.», 157). В словарях — Вайсблит, 
1926 г., 290; позже — Ушаков, II, 1938 г., 
212; там же (212, 213) милицейский, мили
ционный. В XIX в. прнл. к милиция в ста
ром знач. также были милиционный, отм. 
в словаре 1847 г. (СЦСРЯ, II, 303), и мили
цейский (ПСИС 1861 г., 321). а Ср. франц. 
milice (старая форма milicie) — «милиция», 
«ополчение»; ит. milizia; исп. milicia; англ, 
militia. В немецком Miliz, Milizionar — из 
русского. Восходит к латин. militia — 
«военная служба», «войско», а также «по
ход», «военная кампания» [ср. miles (основа 
milit-) — «солдат»]. В русский язык попало, 
видимо, при французском и польском по
средстве.

МИЛЛИАРД, -а, м. — «тысяча миллио
нов», «число н количество 1 000 000 000». 
Прил. миллиёрдный, -ая, -ое. Сюда же 
миллиардер, женск. мнллнардёрша. Укр. 
мільйрд, мільйрдиий, -а, -е, мільярдёр, 
мільярдёрша; блр. мільйрд, мільйрдны, 
-ая, -ае, мільярдзёр, мільярдзёрыха; болг. 
милнйрд, милийрден, -дна, -дно, милиар-

дёр, милиардёрка; с.-хорв. милй^рда, ж., 
мил и jap дёр; чеш. miliarda, miliardty, -а, 
-е — «миллиардный» (о части), miliardovy, 
-а, -ё — «миллиардный» (о сумме, массе), 
miliardar, miliardarka; польск. miliard, mi- 
liardowy, -a, -e, mi Harder и др. В словарях 
миллиард отм. с 60-х гг. XIX в. (ПСИС 
1861 г., 321). Прил. миллиардный в слова
рях — с 1938 г. (Ушаков, II, 213), миллиар
дер — с начала XX в. (Даль3, II, 1905 г., 
849). о Ср. франц. milliard (с XVI в.), mil- 
liardaire (с конца XIX в.); нем. Milliarde, 
Milliardar; ит. miliardo, miliardario; англ, 
milliard (но «миллиардер» — multi-millio
naire). Источник распространения — фран
цузский язык [milliard — произв. от mille 
(из латин. >  ит.), как и million, но с другим 
суф.]. В русском языке — м. б., непосредст
венно из французского.

МИЛЛИОН, -а, м. — «тысяча тысяч», 
«число и количество 1 000 000». Прил. 
миллибнный, -ая, -ое. Сюда же миллионер, 
женск. миллнонёрта. Укр. мільйон, міль- 
йбнний, -а  ̂ -е, мільйонбр, мільйонёрша; 
блр. мільён, мільѳнны, -ая, -ае, мільянёр, 
мільянёрьіха; болг. милибн, милибнен, -нна, 
-нно, милионёр, милнонёрка; с.-хорв. ми- 
лйои, милибннгй, -а, -б — «миллионный», 
милибн ар; чеш. milion, milionty, -а, -е — 
«миллионный» (о части), milionovy. -а, - ё — 
«миллионный» (о сумме, массе), milionar, 
milionarka; польск. milion, milioner, inili- 
onowy, -а, -е. В русском языке слово миллион 
известно с XVII в. Его знал Берында (1627 г., 
256: «тма — милибн»). Позже встр. в ПДСР, 
III, 506, 1655 г.: «казны два милиона». В на
чале XVIII в. его, как обычное слово, отм. 
Поликарпов (1704 г., 168). Прил. миллион
ный в словарях — с 1793 г. (CAP1, IV, 131), 
миллионер — с 1847 г. (СЦСРЯ, 303), но 
известно было, конечно, несколько раньше: 
встр. в повести Панаева «Дочь чиновного 
человека», 1839 г., гл. 1: «А он не бог знает 
какой миллионерI» (Избр., 83). °Ср. франц. 
(с XIV в.) million, (с XVIII в.) miflionnaire; 
нем. Million, Millionar; англ, million, mil
lionaire; ит. milione, milionario; исп. milion, 
millonario. Источник распространения — 
французский язык. Здесь это слово восходит 
к ит. milione, увел, от mille — «тысяча».

МЙЛЫЙ, -ая, -ое — «располагающий к 
себе», «приятный», «любимый». Кр.  ̂ ф* 
мил, милй, мйло. Сущ. мйлость, миляга. 
Г лаг. мйловать, мнловйть. Укр. мйлий, -а, 
-е, мйлість, милувйти; блр. міяы, -ая, -ае, 
міласць, мілйга, мілаваць, мілавйць; болг. 
мил, -а, -о, мйлост, мйлувам, мйлвам — 
«милую», «ласкаю»; с.-хорв. мио, -ла, -ло:

мймйлй, -а, -б, мйлост, мйло ват и; словен, 
mil, -а, -о, milost (но «миловать» — ljub- 
kovati, boiati); чеш. mity, -ё, -ё, milost

uddlovati milost — «мйловать»); 
mily, -a, -e (но cp. laska — «ми- 
przebaczac, ulaskawiac — «мило

вать»); з.-луж. mily, -a, -e, milos6; н.-луж. 
milny, -a, - e — «милый», milosc. Др.-рус. 
(с XI в.) и ст.-сл. милъ, милый— «жал
кий», «милый», мильный— «жалкий», ми
лость, миловати (Срезневский, II, 135, 137,

(но ср 
польск. 
лость»,
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с 1814 г. 
•т ііъ іь .

139, 140). Миляга в словарях —
(CAP2, III, 773). о О.-с. *ті1ъ, - п и т ь .  
И.-е. корень *тёі- (: * тб і-): *ml-, суф. -І-о 
[тот же корень в о.-с. *тігъ, но с другим

mfelas — «милый»,
[тот же корень 
суф. (см. лшр)]. Ср. лит.

1 * ^  о  /  і I ■ __«любовь», ту Ш і —
- «миловать», «лас- 
mils — «милый», ШІ-

-  «любитъ»; др.-прус. 
пределами балто-сла-

«любезный», те ііё  
«любить», mylnoti - 
кать»; латыш. ті]§,
Іа — «любовь», ml 1st 
mijls — «милый». За 
вянской группы явных соответствий в и.-е. 
языках почти не обнаруживается. Покорный 
относит сюда киир. mul — «скромный» (Ро
коту , I, 712). Ср. Fraenkel, 449. Без суф. 
-І-о или с другими суф. и.-е. корень *теі- 
(и пр.) представлен в и.-е. языках довольно 
широко.

МИМОЗА, -ы, ж. — «тропическое цвету
щее растение с мелкими цветками и с 
двоякиперистымн сложными листьями, ко
торые п р и  п р и к о с н о в е н и и  как бы 
стыдливо складываются попарно, причем 
весь лист опускается, точно сломакный», 
Mimosa p u d i c a  (т. е. «стыдливая»). 
Прил. мимбзовый, -ая, -ое. Укр. мімбза, 
мімозовий, -а, -е; блр. мімбза, мімбзавы, 
-ая, -ае; болг. мимбза; с.-хорв. мимбза; 
чеш. mimosa; польск. mimoza. В русском 
языке употр. с начала XIX в. (напр., 
в «Откр. т.», ч. 5, 1801 г., 275, 278). В сло
варях — с середины XIX в. (ПСИС 1861 г., 
322). ° Ср. франц. (с 1619 г.) mimosa (в 
XVIII в. также mimeuse), /.; англ, mimosa; 
пт., исп., порт, mimosa, /.; нем. Mimosa, /. 
Позднее искусственное образование на базе 
научной латыни [от mlmus (<  греч. р(иос) — 
«мим», «мимический актер», очевидно, вслед
ствие упомянутой выше способности этого 
растения менять свою форму, свой облнк при 
прикосновении к нему]. В западноевропей
ские языки это слово попало, по-видимому, 
из португальского, из Бразилии, или из 
испанского. Ср. португ., исп. mimoso — 
«ласковый», «избалованный», «изнеженный». 
В русском языке — вероятно, из француз
ского.

МЙНА1, -ы, ж, — 1) «снаряд со взрывча
тым веществом, снабженный взрывателем, 
устанавливаемый под водой, в земле и
т. п.>>; 2) «снаряд для стрельбы из мино
мета». Прил. мйнный, -ая, -ое. Сюда же 
(за)минйровать, минёр. Укр. міна, міниий, 
-а, -е, мінувёти, мінбр; блр. міна, мінны, 
•ая, -ае, мініраваць, мінер; болг. мйна, 
минён, -нна, -нно, минйрам — «минирую»; 
с.-хорв. мйна, мЙнски, -а, -б, минирати, 
мйнёр; чеш. mina, minovy, -а, -б, mino- 
vati, podmino(va)vati, zamino(va)vati, mi- 
пёг; польск. mina, minowy, -a, -e,
minowa6, min(i)er. В русском языке слова 
мина со знач. «подкоп» (подземный ход, 
сделанный под неприятельскими укрепле
ниями, куда помещали порох для их взры
ва) и минёр известны с Петровского времени 
(Смирнов, 196, 197). В словарях (с тем же 
энач.) — только с 1804 г. (Яновский, II, 
802, 809, 816: мина, минер, лшнный). Глаг. 
минировать появился позже, в словарях 
отм. лишь с 60-х гг. XIX в. (ПСИС 1861 г.,

хожд ен ия. 
галльск. 1 

МЙНА2, 
Укр., блр.

323). о Из западноевропейских языков. Ср. 
франц. (с XIV в.) mine; ит. mina; нем. 
(с XVII в.) Mine; швед, mina; гол л. mijn. 
Старшее знач. — «руда» >  «рудник», «шах
та». Слово, как полагают, кельтского проис-

Ср. др.-ирл. mein — «руда»; 
wyn — тж.
-ы, ж. — «выражение лица», 

міна; польск. mina. В некото
рых слав. яз. отс. В русском языке известно 
с начала XIX в. (Яновский, II, 1804 г , 804).
° Судя по времени заимствования, — из 

французского языка. Ср. франц. (с XV в.) 
mine, /. — тж. >  нем. Міепе — тж. Во фран
цузском— м. б., бретонское слово (min — 
«клюв», «рыло», «морда»).

МИНДАЛЬ, -ё, м.  — «южное дерево се
мейства розоцветных с продолговатыми 
ланцетовидными листьями, с пахучими бе
лыми или розовыми цветками», Amygdalns; 
«плоды этого дерева, орехи». Прил. мин- 
дёльныЙ, -ая, -ое. Блр. міндёль, міндёль- 
ны, -ая, -ае. Ср. словен. mandelj, mande- 
Ijnov, -а, -о; чеш. mandle (словац. man- 
d l’a) — «миндаль» (плод) [но mandlovnik 
(словац. mand Гой) — «миндаль» (дерево)]; 
в.-луж. mandla; н.-луж. mandel — «мин
даль» (плод). Ср., с другой стороны: укр. 
мигдаль, мигдёлышй, -а, -е; болг. мнгдёл 
(чаще бадём<турец. badem; ср. с.-хорв. 
бёдем— тж.); польск. migdal — «миндаль» 
(дерево и плод), migdalowy, -а, -е — «мин
дальный» (отсюда migdalowiec — «миндаль
ное дерево»). По памятникам письменности 
известно, по крайней мере, с XVI в. 
Срезневский (II, 134, 143; Доп., 162) отм. 
прил. мигдальскыЙ (Мик. XVI в.), миг- 
дол ьный (Пчел. И. Публ. б.) и миндаль
ный (в Лечебн. XVII в.). Очевидно, суще
ствовали и слова-производители: мигдаль, 
миндаль. Ср. «черносливъ, миндалы, дыни» 
в «Хожекии» Котова в Персию, 1623— 
1624 гг., л. 12, с. 32. о Слово заимствован
ное. Первоисточник — греч. іри-
Ѵ&зХоѵ— «миндаль», откуда латин. amyg
dala, поаднелатин. amandula (<  amyndala) 
и далее — Прованс, amandola; ит. mandorla 
(устар. mandola); нем. Mandel (ср. др.-в.- 
-ием. mandala); франц. amande (ср. ст.-франц. 
alemandle, amandre), нз старофранцузского — 
англ, almond. Рус. миндаль, видимо, — 
плод контаминации греческого названия мин
даля с позднелатинским. Греческое слово 
также заимствованное, причем источник за
имствования неизвестен (см. Frisk, I, 96).

МИНЕРАЛ, -а, м. — «природное тело, 
продукт химико-физических процессов, со
вершающихся в земной коре, обычно яв
ляющееся составной частью горных пород 
и руд». Прил. минерй л ьный, -ая, -ое. 
Глаг. минерал из овёть(ся). Ср. мннералб- 
гия — «наука о минералах». Укр, міиерёл, 
мінерёльннй, -а, -е, мінералізувёти(ся), 
міиералбгія; блр. міиерёл, мінерёльны, 
-ая, -ае, мінераліаавёць, мінералізавёцца, 
міиералбгія; болг. минерёл, минерёлен, 
-лна, -лно, минералбгая; с.-хорв. минёра л, 
мЙнералан, -лна, -лно : мйнералнй, -а, -о, 
минер&логн]а; чеш. тіпегёі, прил. mine-
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ralni, mineralisovati, mineralogie; польск. 
mineral, mineralny, -a, -e, mineralogia.
В русском языке слово минерал известно 
с начала XVIII в., но некоторое время 
с колебанием в форме (минерал, н минералъ) 
н иногда с неустойчивым знач. (не только 
«минерал», но и «металл»). См. Кутина, 
ФЯН, 185. Кроме того, Варений, 1748 г., 
243: минералы; см. еще Смирнов, 196. Прил. 
минеральный находим в «Архиве» Куракина 
(I, 206, 1707 г.): «В Риме есть. . . горячие 
воды нинарелъные» (минеральные). <=> Из за
падноевропейских языков. Ср. франц. mine
ral [ <  средневек. латин. mineralis, где ко
рень min- (ср. галло-роман. *mlna >  франц. 
mine — «рудная жила», «рудник»), м. б., 
кельтского происхождения (ср. др.-ирл. 
mein — «руда»)]; нем. Mineral; англ, mineral.

МИНИАТІ&РА, -ы, ж. — «небольших раз
меров рисунок или заставка в старинкой 
книге»; «небольшая картина тщательной и 
изящной отделки»; «произведение искус
ства малой формы (театральное, музыкаль
ное и пр.)». Прил. миниатюрный, ‘ -аи, -ое. 
Сюда же миниатюрйст. Укр. мініатюра, 
мініатюрнпй, -а, -е, мініатюрйст; блр. міні- 
ицібра, мініицібрны, -аи, -ае, мініицюрыст; 
болг. миниатюра, миниатюрен, -рна, -рно; 
с.-хорв. минщатура; чеш. miniatura, mini- 
atnmi, miniaturista; польск. miniatura, mi- 
niaturowy, -a, -e, miniaturzysta. В русском 
языке слово миниатюра сначала употр. 
в форме с твердым т (миниатура). В этой 
форме оно известно с середины XVIII в. 
Ср., напр., у Лукина в комедии «Щепетсль- 
ник», 1765 г.: «табакерки, на которых была 
бы миниатура'» (явл. 17); чминиатурные 
пентюры» (явл. 15) [Соч., 218, 216]. Но: 
^миниатюры прекрасные» — в письме Фон
визина к родным от 5 (16)-Х-1784 г. (если 
это не позднейшая поправка вм. ту) [СС, 
II, 524]. Яновский (II, 1804 г., 815) дает 
только миниатура, миниатурный. Форма 
с тю (миниатюра) установилась к 20-м гг. 
XIX в. Пушкин употр. только эту форму, 
но почему-то в м. р. [ср. в письме Киреев
скому от 4-ІІ-1832 г.: «ряд прелестных 
мцниатюров» (ПСС, XV, 10)]. Прил. мини
атюрный у Пушкина встр. уже со знач. 
«маленький», «крошечный» [ср. в «Записках 
бригадира Моро-де-Бразе», 1835 г.: «зал
пом. . . миниатюрной нашей артиллерии» 
(ПСС, X, 322)]. п Ср. франц. (с XVII в.) 
miniature (<  ит. miniatura), /., (с XVIII в.) 
miniatnriste, т.; нем. Miniatur, /., Miniatu
rist, Miniaturmaler; англ, miniature, mi
niaturist. В конечном счете, восходит к ла
тин. minium — «киноварь», «сурик» (>  нт. 
minio — «сурик» >  с.-хорв. мйнща — тж. 
и др.): этими красками пользовались в древ
ности для раскрашивания заглавных букв и 
рисунков в рукописях. В русском языке 
форма миниатура — из немецкого или италь
янского языка, миниатюра — из француз
ского.

МИНИСТР, -а, м, — «член правительства, 
возглавляющий центральное правитель
ственное учреждение, ведающее какой-л. 
отраслью государственного управления».

Прил. министёрский, -аи, -ое. Сущ. мини
стерство. Укр. міністр, міністёрський, -а, 
-е, міністёрство; блр. міністр, міністёрскі, 
-аи, -ае, міністёрства; болг. минйстър, 
министёрски, -а, -о — «министерский» (ко 
министерски, -а, -о — «принадлежащий ми
нистру»), министёрство; с.-хорв. мйнистар, 
министерски, -а, -б, министерство; чеш. 
ministr, ministersky, -а, -ё, ministerstvo; 
польск. minister, ministerski, -a, -ie, mini- 
sterstwo. В широком употр. известно с Пет
ровского времени (Смирнов, 197). Оно употр. 
в то время гл. обр. со знач. «посол», «послан
ник», «доверенное лицо правительства в ино
странном государстве». Ср. в ПбПВ, VIII, 
№ 2558, 1708 г., 85: «вельможные господа 
сенатори и министры наяснейшей Речи Пос- 
политой Полской»; «повелели мы минист
ром нашим надлежащую учинить резолю- 
цыю»; в «Слове похвальном о баталии Пол
тавской» (1717 г.) Ф. Прокоповича: «множе
ство в плен захвачены, и с ними оный 
прехитрыя министры» (Соч., 57). Но в «Ука
зе» Петра I Посольской Коллегии от 5-ІѴ- 
1716 г.: «Когда какое дело... писат к своим 
министром» (ЗАП 1, т. I, 518). Знач. «член 
правительства» установилось несколько поз
же, но в течение 1-й пол. XVIII в. То же 
можно сказать и о прил. министерский, 
которое встр., напр., в «Повести о рос. 
матросе Василии»: «нанел некоторой мини
стерской дом, зело украшен» (Моисеева, 
200). о Ср. франц. ministre, т.; нем, Mini
ster; англ, minister; голл., швед, minister; 
ит., исп. ministro. Следует заметить, что 
в западноевропейских языках, кроме, пожа
луй, немецкого, это слово значит не только 
«министр», но и «посланник», а также «свя
щенник» (это и было его старшим знач.). 
Источник распространения — франц. mini
stre, восходящее к латин. minister — «слуга», 
«помощник» (того же корня, что minor, mi
nus — «меньший» — ср. ст. от parvns — 
«малый»). В русском языке, возможно, — 
из французского.

МИНОГА, -и, ж. — «водное животное с 
голым змеевидным телом из группы бес
челюстных позвоночных», Pe'tro myzon. 
Укр,, блр. мінога; болг. минога; польск, 
minog. Но, напр., с.-хорв. змиі^ьица; чеш. 
mihule. Известно с Петровского времени, 
причем, м. б., сначала в форме м. р.: «рыбы 
миногов боченок» [«Устав морск. Тариф», 
1724 г. (Смирнов, 197)]. ° В европейских 
языках минога называется по-разному. В рус
ском языке восходит не к нем. Neunauge — 
«минога» (как иногда утверждают), а к голл. 
negenoog, /. — «минога» (Meulen, NWR, 
Suppl., 62—63), хотя и в голландском языке 
имеется другое название: Іатргеі (ср. англ, 
lamprey; франц. Іатргоіе; ит. lamp red а 
и др. <  латин. *lampetr^). Болг. минога, 
видимо, из русского. Польское слово, из
вестное сначала (в XV—XVI вв.) в формах 
najnog, nemnog, ninog (Bruckner, 338) — из 
немецкого, но с равнением на русскую 
форму этого слова. Начальное лс вм. н в рус
ском — следствие межслоговой диссимиля
ции.
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МИНУТА, -ы, ж. — «короткий промежу

ток и мера времени, состоящая из 60 се
кунд и равная 1/60 часа». Прил. минут
ный, -аи, -ое. Укр. мін^та (редко; чаще 
хвилйиа), мін^тний, -а, -е; блр. мін^та 
(чаще хвіліна), мін^тны, -ая, -ае; болг. 
минута, минУтен, -тиа, -тно; с.-хорв. мй- 
нут;словек. minuta; чеш. minuta, minutovy, 
-а, -ё; польск. minuta, minutowy, -а, -е и др. 
В русском языке слово минута в знач. «мера 
времени» известно с начала ХѴІП в. Правда, 
Поликарпов (1704 г., 168 об.) знает это слово 
лишь в знач. «дробь», «Хетстоѵ», «minutia» 
(«шестидесятая часть градуса»). Но в «Лек
сиконе вок. новым» оно отм. уже в смысле 
«шестидесятая часть часа» (Смирнов, 374). 
В словарях — с 1731 г. (Вейсман, 417). 
Прил. минутный — с 1771 г. (РЦ, 625). 
оСр. франц. minute, нем. Minute, /.; 
англ, minute; ит., исп. mi nut о. Первоисточ
ник — л а тин. minutus, лі., minuta, /. — 
«маленький», «мелкий», первоначально — 
прич. прош. вр. от глаг. minuo — «разбиваю 
на мелкие части», «уменьшаю», ср. также 
minutia — «мелочь», но непосредственно вос
ходит к средневек. латин. pars minuta pri- 
ma — «первая малая часть (часа)» [в отли
чие от pars minuta secunda — «вторая малая 
часть (часа)» (откуда секунда, см.)].

МИР, -а, ле. — «отсутствие (или прекра
щение) вражды, ссоры, войны н т. п.», 
«согласие», «спокойствие», «покой», «ти
шина». Прил. мйрный, -ая, -ое (но миро- 
вбй судья). Глаг. кирйть(ся). Укр. мир, 
мйрний, -а, -е, мирйтв(ся); блр. мір — 
«прекращение войны», «отсутствие вражды» 
(в других случаях — згбда, злбгада и пр.), 
мІрны, -аи, -ае, мірйць, мірыцца; болт, 
мир, мйрен, -рна, -рно, мирй (се) — «ми- 
рю(сь)»; с.-хорв. мйр— не только «мир», 
«тишина», но и «пенсия», мйран, -рна, 
-рно : мйрнй, -а, -б, мйрити (се); ело вен. 

miren, - т а ,  -т о , miroven, -vna, -vno; 
mir, mi т у ,  -a, -e, mirovy, -6, -e, mir- 
miriti, smirovati (se); словац. mier, 

mierovy, -a, -6, miemy, -a, -e, merit’, zmiero- 
vat’; польск. mir (ст.-польск. mier) — «по
кой», «спокойствие» (чаще zgoda, spokoj; 
cp. pokoj — «мир», «отсутствие войны»); в.- 
и н.-луж. тёг, т ё т у ,  -а, -е, тёголѵу, -а, -е. 
Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. миръ, мирьный

(Срезневский, II, 145, 149, 
♦тігъ. И.-е. корень *теі- 

(: ♦тбі-) : *ml---- «кроткий», «мягкий», «ми
лый», суф. -г-о [тот же корень в о.-с. *ті1ъ, 
*milbjb, но с другим суф. (см. милый)]. 
Ср. в абляуте о.-с. * тёгъ (<  и.-е. *moi-r-o-s). 
Ср. ало. тігё — «хороший», «хорошо». От 
того же и.-е. корня, но с другими суффиксами 
и расширителями, ср. с -t-: латыш, atmie- 
tet — «смягчать» (?); латин. mltis (<  *mei- 
tis) — «нежный», «мягкий», «кроткий»; др,- 
-ирл. mOith, позже m6eth— «нежный», «крот
кий»; с -п-: др.-ирл. min — «вежливый», «ми
лый», «ровный»; с -1- см. милый. Подробнее: 
Pokorny, I, 711—712; Walde— Hofmann3, 
II, 96—97; Vendryes, М-53, М-61.

МИРАБЕЛЬ, - и , ж. — «сорт кислой сли
вы (теркосливы) с мелкими душистыми

mir,
чеш.
niti,

мирит и (ся) 
151). о О .-с.

плодами желтого (или красновато-лилово
го) цвета». Прил. мирабёльный, -аи, -ое, 
мирабёлевый, -аи, -ое. Укр. мірабёль, мі- 
рабёлевнй, -а, -е; блр. мірабёль, мірабёль- 
ны, -аи, -ае, мірабёлевы, -ая, -ае. Ср.

джбнка); чеш. mirabel-ір«
ka, miraneikovy, -б, -ё; польск. mirabela. 
В русском языке это слово известно, по 
крайней мере, с первых десятилетий XIX в. 
Ср. напр.: «мирабели или большие желтые 
сливы» в «Поваре королевском», 1816 г., 
ч. 3, с. 166. В словарях — ПСИС 1861 г., 
324: мирабелла. ° Судя по времени заимство
вания, — из французского. Ср. франц. 
(с ХѴИ в.) mi га belle <  ит. mirabella. От
сюда нем. Mirabelle; англ, mirabelle. Италь
янское слово в этимологическом отношении 
ближе всего связано с позднелатин. myroba- 
lanus — «бегеновый орех», Moringa oleifera 
(из которого добывалось масло, служившее 
для приготовления различных благовоний), 
восходящим, в свою очередь, к греч. pupopd- 
Хаѵо? — тж. В греческом ср. рироѵ — «миро», 
pdXavoc — «желудь», «финик».

МИРАЖ, -б, м. — «оптическое явление, 
наблюдаемое обычно в пустынях, когда 
становятся видимыми 
щиеся за горизонтом, 
ления световых лучей

ирбжный
-аи, -ое. Укр. мірбяс, мірбжний, -а, -е; 
блр. мірбж, мірбжны, -ая, -ае; болг. ми- 
рбж, мирбжен, -ясна, -ясно; польск. miraz. 
Но ср. в том же знач.: с.-хорв. бпеена; 
чеш. pfelud или Fata Мбгиапа « н е м .) .  
Известно с 1-й пол. XIX в. В словарях — 
с 1847 г. (СЦСРЯ, II, 305: мираж, мираж
ный). ° Восходит к франц. (с 1753 г.) mi
rage, т. [ср. тігег — «рассматривать на 
свет» (яйцо, материю), «прицеливаться» 
<  латин. mlrarl — «с удивлением осматри
вать», «дивиться», «поражаться»]. Отсюда: 
англ, mirage; нем. Mirage; ит. miraggio и др. 
В русском языке — из французского.

МЙСКА, -и, ж. — «посудина для еды в 
виде широкой чаши». У стар, мйса (Даль, 
II, 926). Прил. мйсочный, -ая, -ое. Укр. 
мйска, мисковйй, -б, -ё; блр. міека, місач- 
ны, -ая, -ае. Ср. болг. устар. мйса, мве
ка [Младенов, 298; обычно панйца (также 
с.-хорв. п&ница), к£па или супник]. Др.- 
-рус. мйса — «блюдо» (1509 г.) [Срезневский, 
II, 153]. Ст.-сл. мне а . а О.-с. *misa, восхо
дящее к нар.-латин. m6sa<<m6nsa. Воз
можно, при готском посредстве (ср. гот. 
m6s — «стол»; др.-англ. тбзе, mlse — тж. 
при др.-в.-нем. mias).

МИТЁНКИ, -нок, мн. (ед. митёнка, -и, 
ж.) — «женские перчатки без пальцев», «по
луперчатки». Польск. mitenki. Ср. в том же 
знач. блр. пульебткі. В русском языке из
вестно с середины XIX в. (ПСИС 1861 г., 
326). о Восходит к франц. (неизвестного 
происхождения) mitaine, /. (ст.-франц. mi
te) — «рукавица», «перчатка без пальцев». 
Отсюда англ, mitten — тж.

МЙТИНГ, -а, м. — «открытое массовое 
собрание для обсуждения каких-л. злобо
дневных, особенно политических вопросов».

предметы, на хо дя- 
вследствие прелом- 
в неравномерно на-
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П рил. митин гбвый, -ая, -ое. Г лаг. митнн- 
говёть. Укр. мітннг, мітингбвнй, -а, -е, 
мітингувёти; блр. мітынг, мітьінгбвы, -ая, 
-ае, мітынгавёць; болг. мйтинг; с.-хорв. 
мйтинг; польск. mityng. Но чеш. обычно 
tabor lidu, vefejn6 shroma2d6ni (хотя есть и 
meeting). В русском языке известно с сере
дины XIX в. Нередко встр. в письмах Гер
цена начала 50-х гг.: «во вторник я говорю 
на митинге» (1853 г.), «собираются митин
ги» (1854 г.) и др. (ПСС, XXV, 132, 145 
и др.). В словарях отм. с 1859 г. (Углов, 
126). Произв. митинговый, митинговать 
в словарях впервые — у Ушакова (II, 1938 г., 
229). Но были известны в разговорной речи 
и раньше. Так, митинговый встр. у Блока: 
«против митинговых выступлений» (ЗК, за
пись от 21-ѴЫ917 г., 366). Ср. в труде 
Ленина «Очередные задачи Советской влас
ти», 1918 г.: «митинговый демократизм»; 
там же: «Митингование, это и есть настоя
щий демократизм трудящихся» (ПСС5, 
XXXVI, 202, 203). ° Восходит к англ, mee
ting, от meet — «встречаться», «сходиться», 
«собираться вместе» (при швед, mota — 
«встречать», motas — «встречаться» и Др.). 
Отсюда: франц. meeting; нем. Meeting и др.

МИТКАЛЬ, -ё, м. — «суровая тонкая 
хлопчатобумажная ткань полотняного пе
реплетения». Прил. миткалёвый, миткале
вый, -аи, -ое. Укр. міткёль, міткалёвий, 
-а, *е; блр. міткёль, міткалёвы, -ая, -ае; 
из русского: чеш., польск. mitkal. Но, 
напр., болг. американ, хасё. В русском 
языке слово миткаль известно с конца 
XV в. [Unbegaun, 167 (1489 г.); Срезнев
ский, II, 154, там же миткалиный)]. В 
XVII в. — обычное слово. Прил. миткале
вый в словарях — с 1793 г. (CAP1, IV, 156). 
° Происхождение этого слова не совсем ясно. 

М. б., оно восходит, в конечном счете, 
к араб, milks 1, pi. mat&qll — «вес», «еди
ница веса» (к глаг. taqula п — «быть тяже
лым», «весить») [Wehr2, 92]. Старшие примеры 
употр. этого слова в русском языке свиде
тельствуют о том, что у нас миткалем сна
чала называли мешочек определенного объ
ема и веса из прочной ткани, употребляв
шийся торговцами жемчугом (татарами и за
езжими арабами) в Крыму и на Северном 
Кавказе. Ср. джагат. муткаі — «миткаль» 
(Радлов, IV: 2, 2198).

МИФ, -а, м. — «древнее народное сказа
ние о богах и героях, их подвигах, о про
исхождении мира и человека, о явлениях 
природы и т. п.»; пврвн. «что-либо неве
роятное, фаятастическое», «вымысел». 
Прил. мифический, -аи, -ое. Укр. міф, мі- 
фічннй, -а, -е; блр. міф, міфІчны, -аи, -ае. 
Ср. болг. мит, митйчен, -чна, -чно; с.-хорв. 
мит,^ мйтскй, -а, -б; чеш. mythus, myticky, 
-а, -е; польск. mit, mityczny, -а, -е. Известно 
со 2-й четверти XIX в. В форме ж. р. встр. 
у Пушкина в «Истории села Горюхина», 
1830 г.: «имя его (Курганова) казалось мне 
вымышленным и предание о нем пустою 
мифою» (ПСС, VIII, 127). В словарях отм. 
с 1847 г. (СЦСРЯ, II, 307: миф, мифиче
ский). о Ср. франц. (с 1818 г.) my the, лг.,

(с 1831 г.) mythique; нем. Mythe, /., Mythus,
лг.; англ, myth; ит., исп. mito. Первоисточ
ник — греч. рО&ос — «речь», «слово», «тол
ки», «слух», «весть», «рассказ», «сказка», 
через позднелатин. mythus. В русском 
языке, судя по времени заимствования, — 
из французского, но с поправкой на поздне
греческое (с f вм. Ф) произношение этого 
слова.

МЙЧМАН, -а, м. — «в дореволюционной 
России — первый офицерский чин на фло
те»; «воинское звание старшинского со
става (с 1971 г . — воинское звание лиц. 
добровольно проходящих службу сверх 
установленного срока) в Воекно-Морских 
силах СССР». Прил. мичманский, -аи, -ое. 
Сущ. мичманка— «фуражка». Укр. мічман, 
мічманськнй, -а, -е, мічманка; блр. мічман, 
мічманскі, -ая, -ае. В других слав. яз. — 
как заимствование из русского: болг. мич
ман, мичмански, -а, -о; чеш. т іб тап , т і-  
cmansky, -а, -ё; польск. miczman, miczman- 
ski, -а, -іе. В русском языке это слово из
вестно с начала XVIII в.: «Кн. Устав морск.», 
1720 г., гл. 14 («О мичманах»), с. 424. ° Слово 
английское, неизвестное другим западноев
ропейским языкам: midshipman (произн. 
'midjipman) — «корабельный курсант», «ко
рабельный гардемарин» (ср. mid — «сере
динный», ship — «корабль», «судно», mid
ship — «середина судна», man — «чело
век»).

МИШЁНЬ, -и, ж. — «предмет, служа
щий целью при учебной или тренировоч
ной стрельбе». Прил. мишенный, -аи, -ое. 
Укр. мішёиь; блр. мішёнь; болг. устар. 
нишён (теперь чаще заимствованное из 
русского — мишён, откуда мишёиа, мишён- 
ка); с.-хорв. нйшан, нйшанити — «цели
ться». В других слав. яз. отс. Ср. в том 
же знач.: словен. tar£a; чеш. terc, uastrel- 
ny list; польск. tarcza strzelnicza, cel и 
др. В русском языке слово мишень изве
стно с XIV в., но и в памятниках этого 
века и в более поздних (XVI—ХѴІІ вв.) 
око употр. в знач. «печать» (наряду с ни- 
шан), «клеймо», «отметина», также «круг
лая пластинка — реакая, чеканная, выши
тая илн рисовакная» (Срезневский, II, 
155, 455; также Кочин, 192). Ср. также 
мишень — «marque», «plaque» (1509г.) [Un
begaun, 72]. Но Поликарпов (1704 г., 169) 
уже дает знач. «мета» или «примета». 
□ Слово ближневосточное. Ср. перс, иэ- 

ш анэ— «знак», «мишень» [также тадж. 
нишон— «знак», «орден», «мишень»; афг. 
нгііан — «орден», «знак отличия» (но нах- 
ша — «мишень»); курд. пі^ап — «знак», 
«сигнал», «орден», «мишень»]. Из персид
ского — турец. пі^ап — «знак», «значок», 
«мишень», «орден»; турки, нышан — «при
мета», «признак», нышана— «мишень», 
«цель»; узб. нишон— «знак», «признак», 
«примета», «орден», «мишень»; каракалп. 
нышан — «знак», «примета», нышана — «мя- 
шень», «цель»; уйг. нишан— «знак», «ми
шень» и др. В русский язык это слово попало 
из тюркских языков, где оно известно с дав
него времени. Ср. нішан — «примета» в



МИШ 536 MHO
среднеазиатском тефсире XII—XIII в. (Бо
ровков, 230).

МИШУРА, -ы, ж. — «позолоченные или 
посеребренные металлические (оловянные, 
медные) нити, идущие иа изготовление 
парчи, галунов, канители и т. п.». Прил. 
мишурный, -ая, -ое. Укр. мішурё, міш^р- 
ний, -а, -е; блр. мішурі, міш^рны, -ая, 
-ае. В других слав. яз. отс. Ср. в том же 
знач. болт, сѣрма «  турец. sirma — «мишу
ра»); чеш. pozlatko; польск. szych. Слово 
известно, по крайней мере, с 1-й пол. 
XVII в. [ТК МГ, I: «6 цевок мишуры» (Соль- 
вычегодск, 1634 г., 299); емишуры. . . бе
лые» (Устюг Великий, 1635—1636 гг., 278) 
и др.]. Кроме того, ср. у Туликова: личное 
имя Мишура, 1521 г. (252), фамилия Миша
рин, 1535 г. (646). ° Этимология неясна. 
Личное имя и фамилия, м. б., от Миха или 
от Миша и, возможно, не имеют отношения 
к мишурй. Иногда возводят к араб, muzaw- 
war (: maze were) — «поддельный», «фиктив
ный», от zSra а — «подделывать» (Wehra, 
350). Фонетически это невозможно, если не 
предположить, что слово на русской почве 
подверглось переосмыслению.

МЛЕТЬ, млею — «испытывать состояние 
истомы, расслабленности», «замирать под 
действием сильного чувства, волнения»; «те
рять чувствительность», «деревенеть», «цепе
неть». Укр. мліти; блр. млець. Ср. чеш. 
mdllti — «слабнуть», «становиться вялым», 
«обессиливать», mdly, -а, -е — «вялый», 
«слабый»; словад: mdliet’ — «слабеть», mdly, 
-4, -е — «слабый», «усталый», «тусклый», 
mdloba — «слабость», «истома»; польск. 
mdle6 — «слабеть», «ослабевать», mdli6 — 
«расслаблять», «обессиливать», mdly, -а, 
-е — «слабый», «вялый», «приторный». Сюда 
же относится словен. medleti — «ослабе
вать», «терять силы», «чахнуть», «вянуть», 
откуда medlost — «истома», «слабость», 
«тусклость». В русском языке, в словарях, 
млеть отм. только с 1774 г. (РЦ, 306). Но 
ср. др.-рус. мьдлый — «сострадательный», 
«милосердный» (Срезневский, II, 224). Это 
знач. могло развиться из «смягченный», «рас
слабленный», «томный», а В этимологическом 
отношении не бесспорное слово. Но, по-види
мому, правы те языковеды (Bemeker, II, 64; 
Преображенский, I, 541 и др.), которые 
с этимологической точки зрения связывают 
глаг. млеть (<  *mbdbl§ti) с медлить (см.), 
медленный. О.-с. база *mbdbl- (<  *тъаь1-), 
где корень (*mbd- <  *пгы!-) то т  же, что 
в о.-с. *maditi — «медлить». Ср. др.-рус. 
книжн. и ст.-сл. нзм’кД'ктн — «ослабеть» 
[Срезневский (I, 1065) отм. лишь отглаг. 
сущ. измъдѣние ]. Редуцированный перед
него ряда в *mbd- мог возникнуть (вм. ъ) 
вследствие межслоговой ассимиляции с глас
ными переднего ряда в следующем слоге.

МНИТЬ, мню — «думать», «считать», «по
лагать», «надеяться» (обычно ложно, на
прасно). Мнить (много, высоко) о себе — 
«воображать», «задаваться». Возвр. ф. мнй- 
ться. Сущ. мнёиие. Сюда же мнймый, -ая, 
-ое, мнйтельный, -аи, -ое. Укр. мнймин, 
-а, -е (но «мнить» — д^мати, «мнение» —

д^мка, «мнительный» — над ̂ м ливни, -а, -ej. 
В белорусском отс. («мнимый» — уй^иы, 
-ая, -ае). Волг, мнёние, мнйтелеи, -лна, 
-лно, (из русского языка) мннм, -а, -о (но 
мйсля — «мню»); с.-хорв. мийти, мнйватн 
(но «мнение» — мйшл»ёіье, «мнимый» — прй- 
видан, -дна, -дно); словен. meniti; чеш. 
устар. mnlti, т іп ё п і— «мнение»; словац. 
mniet*; польск. устар. тпіес (теперь тпіе- 
тас , тп іетап іе , т п іе т а п у ,-а ,-е  — «мни
мый»); в.-луж. тёпіс; н.-луж. тёпіё. Др.- 
-рус. (с XI в.) мьнвти, мьнѣти, 1 ед. мьню, 
мѣнити, мьннмый (Срезневский, II, 228, 
229, 241). Ст.-сл. мьнѣтн, 1 ед. мьннк. Прил. 
мнительный в словарях — с 1704 г. (Поли
карпов, 169 об.), о О.-с. *mbniti : *тьпёМ,
1 ед. *mbnjq. И.-е. корень *men- (:*m p-: 
♦тепѳ- : *тпа- : *тпб-). Ср. лит. mifiti,
1 ед. menu — «помнитъ», «загадывать», т і-  
пёИ «упоминать», «вспоминать», mintis 
«мысль», mSnas— «искусство», man^ti 
«думать», «полагать»; латыш. minSt 
«упоминать», «гадать»; др.-прус. minisnan» 
meuisnan — «память», т б п ііт а і — «мы
лжем»; гот. manan (где un <  p) — «думать», 
«полагать», ga-minpi, га. — «память», «вос
поминание»; др.-в.-нем. minna (совр. нем. 
Міппе) — «любовь»; др.-в.-нем. meinan 
(совр. вем. meinen); англ, mean — «думать», 
«полагать» (ср. др.-рус. мѣнити — тж.); 
латин. me mini (<  *те-топ-аі) — «помню», 
«вспоминаю», mens «  и.-е. *m$tis) — «ум», 
«сознание», «мысль», топеб (и.-е. корень 
•топ-) — «напоминаю», «предсказываю»; 
греч. ріроѵа — «стремлюсь», «замышляю», 
«намереваюсь», раіѵораі (<  *рдѵ*о-раі, с 
корнем раѵ- из и.-е. тц-) — «беснуюсь», 
«безумствую», ріѵос — «мощь», «ярость»; 
др.-ирл. do-moiniur — «верю», «думаю», 
«полагаю»; др.-инд. тёп  у ate — «мыслит», 
«полагает» (Pokorny, I, 726 исл.;\Ѵ аЫ е — 
Hofmann3, II, 65 и сл.).

МНОГИЕ, -их, мн. ~  «имеющиеся в боль
шом количестве», «многочисленные» (об 
однородных предметах, явлениях, поняти
ях). Кр. ф. отс. Нареч. много. Сущ. мнб- 
жество. Глаг. мн6жить(ся). Укр. устар. 
мнбгі, род. мнбгих, мн. (обычно употр. 
нареч. багёто, багйцько с род. мн. сущ.), 
мнбго (но чаще багйто, пшат), множинй — 
«множество», мн6жити(ся); блр. мнбгія, 
мн. (чаще шмат як(я, багата якІя), нареч. 
мнбга (: шмат, багйта), мнбства — «множе
ство», мнбжыць, мнбжыцца; болг. мнбго, 
множество, множй— «множу»; с.-хорв. 
мнбги, -а, -б, мнбго, мнбштво, множйна, 
мнбжити (се); словен. mnogi, -а, -о, mnogo, 
mnoiica, muoiina — «множество», mnoiiti; 
чеш. mnozf, мн., mnoho, mnoistvl, mno- 
i i t i  (но об арифметическом умножении — 
rtfsobiti); польск. книжн. mnogi, -а, 
-іе (обычно liczny, -а, -ѳ), mnogo
(обычно wiele, dnzo), mndstwo, mnozy6 
(siq); в.-луж. mnohi, -a, -e, mnoho, mno- 
stwo, пшоШ. В н.-луж. отс. Др.-рус. 
(с XI в.) и ст.-сл. мъногъ,мъногый,мъно- 
го, мъножьство, мъножиги (Срезневский, 
И, 205, 241, 212). а О.-с. •m-bnogb,
*mbnogbjb. И.-е. основа *men(e)gh- : *mon-
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(e)gh- : *mngh-. О.-с. форма, м. 6., восхо
дит к *m On-ogh-o-s (Рокоту, I, 730). Ср. 
гот. manags — «многий», «много»; др.-в.-нелі. 
manag — тж. (совр. нем. manch — «иной», 
мн. также «многие»); также голл. menig — 
«не один», «несколько», «многие»; др.-англ. 
manig (совр. англ, many); др.-ирл. menicc 
(ирл. minic) — «обильный», «частый». Ср. 
также др.-инд. mamhate — «дает», «одари
вает».

МОГЙЛА, -ы, ж. — 1) «яма для захоро
нения умершего»; 2) «насыпь, холмик над 
местом погребения». Прил. могйльный, -аи, 
-ое. Сущ. могйльщик. Укр. могйла — «мо
гила», «курган», могйльний, -а, -е, мо
гйльщик; блр. магіла, магільны, -аи, -ае, 
магільшчык; болг. могйла — «курган» 
(«могила» — гроб); с.-хорв. мбгпла (обычно 
грбб, «могильная насыпь» — хумка; ср. 
гбмила — «куча», «груда»); словен. gomila 
(чаще grob); чет. mohyla — «насыпь, холм 
над могилой» (ср. hrob — «могила»); сло- 
вац. mohyla — «могила», «курган», mohy- 
Іоѵу, -а, -ё — «могильный»; польск. mogita 
(: £гбЬ), устар. mogilny, -а, -е — «могиль
ный» (обычно grobowy, -а, -е); в.-луж. 
mohila — «курган». Но ср. н.-луж. гоѵ — 
•«могила». Др.-рус. (с X в.) могыла ( > мо
гила)— «насыпь, холм, курган над моги
лой», могылие, могильникъ — «кладбище» 
(Срезневский, II, 161—162). Ст.-сл. мог-ылд, 
голінлд. Ср. у Р. Джемса (РАС, 1618— 
1619 гг., 10 : 42): mpgil {могил, могилъ?) — 
«а grave». ° О.-с. *mogyla, *mogyib (?), *mo- 
gylbje. Слово темное в этимологическом от
ношении. Сопоставление с ал б. maguTe — 
«холм», рум. m&gux& — тж. (Machek, ES,
304) неубедительно, потому что этн слова 
по-видимому, заимствованы нз славянских 
языков (Vasmer, REW, II, 144). Следуя 
Шахматову (Schachmatov, AfslPh, XXXIII,
91), но несколько отступая от его объясне
ния, можно предположить, что в отношении 
корня (*mog-) о.-с. *mogyl- связано с др.- 
-ирл. mag, га. — «открытая площадка», «воз
деланный участок земли» (ср. галльск. -т а  
в gorphwys-va — «кладбище»); др.-инд. mahl, 
/. — «земля» (букв, «большая»). См. Vendry-
es, М-8. Суф

о (бук
• -уі-, тот же, что в о.-с. *kovyljb,

* ко by Іа. Старшее знач. основы могло быть 
«место захоронения», «кладбище».

МОДА, -ы, ж. — «совокупность привы
чек и вкусов (в отношений одежды, пред
метов быта и пр.), считающихся в данный 
момент в определенной обществекной среде 
образцовыми». Прил . модный, -аи, -ое. 
Сущ. модистка. Укр. мода, мбдний, -а, -е, 
модйстка; блр. мода, модны, -ая, -ае, ма- 
дыстка; болг. мода, моден, -дна, -дно, мо
дйстка, модйст; с.-хорв. мода, модеран, 
-рна, -рно : мбдернй, -а, -о — «модный», 
модискиіьа — «модистка», мбдитисе — «мод
ничать»; чеш. moda, прил. modni, modistka; 
польск. moda, modny, -а, -е, modystka. 
В русском языке слово мода (со знач. «обы
чай, принятый за образец») известно уже 
в Петровское время. См. «Архив» Куракина, 
III, № 196., 1740 г., 277; кроме того, Смир
нов, 198, со ссылкой на «Лексикон вок.

новым». Встр. в повестях Петровского вре
мени (Сиповский, 170). В словарях отм. 
с 1731 г. (Вейсман, 420). Прил. модный 
в словарях — с 1780 г. (Нордстет, I, 358); 
модистка — с 1804 г. (Яновский, II, 837). 
° В русском языке восходит к франц. 
(с XV в.) mode, /. — тж. [<  латин. modus — 
«мера», «образ(ец)», «способ», «правило»], 
modiste, /. — «модистка»; отсюда же нем. 
Mode (ср. Modistin — «модистка»); англ 
mode и др.

МОЖЖЕВЕЛЬНИК, -а, м. — «вечнозеле
ный хвойный кустарник (или дерево) се
мейства кипарисовых с игловидными листь
ями н черными (с синим налетом) мясис
тыми плодами, похожими ка ягоды», J u n i -  
perus. Разг. и об л. мож жевёл ь, можжевёл, 
можж^ха. Прил. (к можжевел) можжевёло
вый, -аи, -ое. Ср. название этого растения 
в других слав, яз.: укр. яловёць; блр. ядло- 
вец; чеш. jalovec; польск. jalowiec; болг. 
хвбйна или смрйка; с.-хорв. кл'ёка. Срез
невский (II, 163) отм. это слово в форме 
можжеельникъ в Новг. IV л. под 6883 г. 
наряду с названием урочища Можжоель- 
никъ в Дух. Мих. Андр. Be ре иск. I486 г.; 
ср. прил. можеловый (ib.t 162). ° Слово 
сложное, с двумя основами (как и латнн. 
juniperus, нем. Wacholder и др.). Вторая 
основа, вероятно, связана с ель, ельник [ср. 
одно нз областных названий можжевельника, 
упоминаемых Далем (II, 934): еленёц; ср. 
словац. borovka — «можжевельник» при 
Ьбг — «сосна»]. Неясной является первая 
часть сложения. При наличии обл. можжуха 
естественно связывать эту часть слова с дна л. 
мзга (: * мозга) [<  *мъгга] — «гниль»; ср. 
мбзгнуть — «преть», «чахнуть», «гнить», «за- 
тхлеть», мбзглый — «затхлый», «гнилой», 
«кислый» (откуда моггляк, см.); мзга — 
«ситник» (растение Jnncus), также «гриб- 
-моховик» (Даль, II, 921, 935; III, 454; IV, 
171; Куликовский, 56). Любопытно, что и 
первая часть латинского названия можже
вельника (juni-perus) этимологически также 
связана с jnncns — «ситник» (Walde—Hof
mann3, I, 734). М. б., растение названо по 
горькому вкусу можжевеловых ягод? Не 
исключено и то, что можжевельник восходит 
не к *мозжеель, а к *мозжель, где -ел-ъ — 
суф.

МОЗАИКА, -и, ж. — «уаор, орнамент, ри
сунок, составленные из мелких разноцвет
ных кусочков стекла, пластмассы, дерева, 
камешков и т. д.». Прил. мозайчный, -ая, 
-ое. Укр. мозаТка, мозаічний, -а, -е; блр. 
мазйіка, мазаічны, -ая, -ае; болг. мозбйка, 
мозаичен, -чна, -чно; с.-хорв. моз&ик, мо- 
з&ичкіі, -а, -б; чеш. mosaika, mosaicky, mo- 
saikovy, -б, -ё; польск. mozaika, mozaikowy, 
mozaiczny, -a, -e. В русском языке слова 
мозаика, мозаичный известны с середины 
XVIII в. Ср. у Ломоносова в документах по 
организации химических исследований и мо
заичного дела: «сложение мозаик» (№ 28, 
1751 г.), «для набору мозаикиъ (№ 47,1752 г.), 
также № 57, 4753 г. и др.; «для мозаиче
ских. . . стекол» (№ 23, 1750 г.), «составле
ние. . . портретов мозаичныхъ (№ 47, 1752 г.)
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[ПСС, IX, 53, 77, 89, 50, 76 и мн. др.]. 
В словарях —с 1814 г. (GAP2, III, 819). *= Вос
ходит к ит. mosaiko, откуда и франц. шо- 
saiqne, из французского: нем. Mosaik, 
га. и /.; англ, mosaik и др. Корень mas- [из 
mus- (греч. fxooaa — «муза»)], тот же, что 
в рус. музей (см.), музыка (см.) и др.

МОЗГ,-а, м . — «серое вещество, состоя
щее из нервных волокон и клеток, запол
няющее череп и канал позвоночника у че
ловека и позвоночных животных, являю
щееся главным органом цектральной нерв
ной системы». Прил. мозговой, -йи, -бе. 
Глаг. (об)мозговать, (раз)мозжйть. Укр.мб- 
зок, род. мбзку, мозковйй, -й, -е; блр. мозг, 
мазгавы, -йи, -бе; болг. мбзък, мбзъчен, 
-чиа, -чно; с.-хорв. мбз а к, род. мбзга, так
же мбждани, лен., мбзгбвни, -а, -б, мбж- 
данй, -а, -о — «мозговой», мбзгати — «об
мозговывать»; словен. mozeg, moZgani, лен., 
mozgovni, -а, -о, moZganski, -а, -о; чеш. то - 
zek, mozkovy, -а, -е; словац. mozog, mozgo- 
ѵу, -а, -е; польск. mdzg, mozgowy, -а, -е; 
в.-луж. moz(h), moz(h)y, лен., moz(h)owy, 
-а, -е; н.-луж. morzgi, лен. Др.-рус. (с XI в.) 
и ст.-сл. мозгъ (Срезневский, II, 163; там же 
мозъчьиый). Прил. мозговой в словарях отм. 
с 1731 г. (Вейсман, 306). о О.-с. *mozgb. 
И.-е. основа *mozgo- : *mosko- : *mozg-ln- 
(Pokorny, I, 750). О.-с. слово связано с др,- 
-прус. mnsgeno —- «мозг» и, м. б., лит. smSge- 
nes — «(костный) мозг», латыш, smadzenes — 
«мозг», если эти слова восходят по основе 
к *s-mazgen-, где начальное s могло по
явиться под влиянием — в литовском язы
ке — smakres — «мозг», а в латышском — 
smecele — тж. (подробнее — Fraenkel, 837, 
839); далее — с др.-в.-нем. marg — «костный 
мозг» (г из z — явление ротацизма; ср. совр. 
нем. Mark — «костный мозг»); др.-сакс. 
marg — тж. (англ. marrow — «костный 
мозг»); авест. mazga- — тж. (осет. магъз; 
перс, магз; афг. майзб; тадж. магз); 
др.-инд. majjan- (хинди маджджа) — «кост
ный мозг».

МОЗГЛЙК, -а, ле. — «слабый в фивичес- 
ком или умственном отношении, хилый, тще
душный, ничтожный человек». В говорах — 
«нездоровый человек» (Куликовск ий, 56). 
В других слав. яз. о тс. В словарях русского 
языка это слово отм. с 1814 г. (CAP2, III, 
819). ° Произв. от леозгдый, причастной фор
мы на -л- от глаг. моггнуть. Ср. рус. диал. 
мбзгнуть — «гнить», «дряблеть», «аатхлеть», 
«чахнуть», «хилеть»; ср. мозглявая погода 
— «мокрая погода», «слякоть н дождь», ина
че мзга [<*мъзга <  о.-с. *nrbsga, с суф. 
-g-a, как в о.-с. *struga — «струя» (ср., напр., 
польск. struga — тж.)] — см. Даль, II, 921, 
934—935. К этой группе относится также 
др.-рус. и ст.-сл. музгъ — «тина» (Срезнев
ский, II, 193). И.-е. корень *meu- (: *moii-) : 

— «сырой», «мокрый», «грязный», «гни
ловатый»; расширитель -s- (ср. Рокоту, I,
741-742).

МОЗОЛЬ, -и, ж. —«воспаление или бо
лезненное утолщение кожи, вызванное тре
нием». Прил. мозбльный, -ая, -ое, мозо
листый, -ая, -ое. Глаг. мозолить. Укр. мо

золя, ж., реже мозбль, лс., мозбльний, -а, 
-е, мозолйстий, -а, -е; блр. мазбль, маз б ль
ны, -аи, -ае, мазбліеты, -ая, -ае; болг. ма- 
збл, лс., мазблен, -лиа, -лно, мазблест, -а, -о; 
словен. mozolj — «прыщ», mozoljnat, -а, -о, 
mozoljast; чеш. mozol — «мозоль», mozolny, 
-4, -е, mozolnaty, -а, -е; словац. mozol’ — 
«мозоль», mozol’ovy, -а, -е, mozol’па ty, -а, 
-е; ср. mozolit’ — «тянуть лямку»; в.-луж. 
mozl — «мозоль», mozlaty, -а, -е. Ср. польск. 
mozol — «тяжкий труд», «усилия», mozolny, 
-а, -е — «изнурительный», «тяжелый», то - 
zolic siq — «прилагать усилия». Др.-рус. 
(с XI в.) мозоль — «язва», «ссадина», «опу
холь», «страдание», мозольный (Срезнев
ский, II, 163). Позже появился глаг. мозо~ 
лить [«Рукоп. лексикон» 1-й пол. XVIII в.: 
мозолити (Аверьянова, 181)], еще позже — 
прил. мозолистый (CAP1, IV, 1793 г., 221). 
а В этимологическом отношении мозоль — 

очень неясное слово. Связывать его с лит. 
mazgas — «узел», др.-в.-нем. maska (совр. 
Masche — «узел») оснований не имеется (см. 
Fraenkel, 426—427). Не лучше и сопостав
ление с греч. рдоХшф — «язва», «синяк», 
«кровоподтек», где ршХ- будто бы из *mos-l—  
«рубец», «рана» [см. скептические замечания 
Фриска (Frisk, II, 283)]. М. б., слово мозоль 
можно связывать с рус. диал. мосблить, 
общерус. мусолгтъ (см.)? И.-е. основа *mok’- 
0-1- (Рокоту, I, 699), сохраняющаяся в не
которых и.-е. языках как название жаля
щих насекомых. Ср. в рус. говорах: мосб
лить — «мулить» (т. е. «тереть, жать, произ
водя зуд и боль»), «докучать», мосолить 
кость — «глодать», «грызть» (Даль, II, 944, 
953). Изменение с >  з могло произойти по 
аналогии с о.-с. *mbzg-. Ср. рус. диал. мзга — 
«гниль», «дряблость», «трухлявость», 
мвгнуть — «загнить», «портиться», мозга — 
«кровь», моажйт — «болит непрерывно», «но
ет и ломит в глубине», мбз гнуть — «преть», 
«гнить», мбз га ль — «гниль», «прель» (Даль, 
II, 921, 934—935)...

МОЙ, МОЙ, МОЕ, моего, моей, мест. 
притяжат.— «принадлежащий мне, имею
щий отношение ко мне». Укр. мій, моя, моб; 
блр. мой, мая, мае; болг. мой, мои, мое; 
с.-хорв. Moj, Moja, Mojej словен. moj, moja, 
moje; чет. mfij, т а :  moje, me: moje; 
словац. m6j, moja, moje; польск. moj, ino- 
ja, moje; в.-луж. moj, moja, moje; н.-луж. 
moj, moja, mo jo. Др.-рус. и ст.-сл. мой, 
моя, мое (Срезневский, II, 163). <=> О.-с. *шо]ь 
(<  *moios), *moja, *moje. И.-е. основа 
*mo-io-. Ср. др.-прус. mats, та., та іа , /. 
Без суф. -іо-: греч. epic, ёр,т|, ёриЬ; авест. т а , 
та., га., т а ,  /.; др.-инд. ma-dlya-h — «мой»; 
к и.-е. *те-іо- восходит латин. meus (<  *mei- 
os), mea, meum; с суф. -In-о: гот. meins; 
др.-в.-нем. min (>  совр. нем. mein, та.). 
Лит. manas — «мой», mano — «мой», «моя», 
«мое» — вторичное образование от основы 
косвенных падежей личного мест. 1 л. Под
робнее — Pokorny, I, 702; Fraenkel, 406, 
Walde—Hofmann3, II, 84 и др. См. меня, мы.

МОЛВИТЬ, мблвлю— «сказать», «прого
ворить что-л». Сущ. молвй — «слухи», «тол
ки». Вводи. сл. мол. Ср. укр. мбвити(свы-
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мавіць
мълвй
«слух»,

павшим у из л ) — «говорить», «сказать», 
мбва — «язык», «речь»; блр. прамбвіць, вы-

— «молвить», мбва — «речь»; болт.
- «говорю, приговариваю», м ълвё— 
«молва»; чеш. mluviti — «говорить»,

«разговаривать», mluva — «речь»; (из ук
раинского?) польск. mowic — «говорить», 
mowa — «речь» (объяснить ow можно как 
результат процесса otw >  o\jw >  ow; ср.
ст.-польск. XIV—XV вв. moiwa, molwic). 
Др.-рус. мълвити — «говорить» (Пов. вр. 
л. под 6420 г. и др.), также «шумно возму
щаться» (о народе), «шуметь», «заботиться», 
мълва — «слух», «возмущение» (народное); 
«смута» (Срезневский, II, 200—204). Ст.- 
-слав. млъвнтн, млъвд. а О.-с. *тъіѵа, *тъ1- 
viti. Слово одинокое. В других и.-е. языках 
(даже в балтийских) бесспорных соответствий 
не имеется. Сопоставляют с др.-инд. bravlti 
(где Ьг-, м. б., из ml-) — «говорит» (на индий
ской почве корень bru-), что представляется 
правомерным, особенно при авест. mraoiti — 
«говорит», «скажет». Но происхождение этих 
слов не вполне ясно. Махек возводит к и.-е. 
•тіеиэ- (Machek, ES, 302). Это не объясняет 
о.-с. формы *тъ1ѵ-. Некоторые языковеды 
пытаются связать с греч. piXoc — «песня»,
«напев», «мелодия» [и.-е. корень *mel----
«связывать», «соединять» (Рокоту,
Тогда о.-с. *тъ!ѵа из

_ I,
І-ѵ-а, с

720)1.
*ѵ-(а)

суффиксальным (Meillet2, II, 371).
МОЛЁБЕН, -бка, м. — «вид краткого бо

гослужения, когда молятся о здравии, бла
гополучии кого-л., о благоприятном завер
шении какого-н. дела». При л. молебный, 
-аи, -ое. Сущ. (от основы молеб-) молёбст- 
вие, отсюда молебствовать. Укр. молёбень. 
В других слав. яз. отс. Др.-рус. (с XV в.) 
*мольбьнъ [«молбенъ пѣти* в Новг. I л. по 
Комис. сп. (XV в.) под 6929 г.; по Акад.
сп. (XV в .): мольбенъ, по Толстов, сп. 
(ХѴІІІ в .) : молебен (Насонов, 413)]. ° Субст. 
при л. молъбънъ, мольбъный от мольба (см. 
молить, первоначально, м. б., определение 
к канон (*мольбьнъ канонъ).молйть, молю — «страстно, найстойчи- 
во, горячо упрашивать кого-л.», «унижен
но просить». Возвр. ф. молиться. Сущ. моль
ба, молитва* Укр. молйти, молит нс я, мо
литва; блр. маліць, маліцца, малітва. Ср. 
болг. моля — «прошу», «молю», мбля се — 
«молюсь»; с.-хорв. мблити (се), мблитва; 
словен. шоШі — «молиться», moiitev; чеш. 
mudliti se, modlitba; словац. modlit’sa, 
modlitba; польск. modlic— «молить», mod- 
lie si^ — «молиться», modlitwa; в.-луж. mod- 
lie so, modlitwa; н.-луж. modliS se. Др.-
-pyc. (c XI В.) МОЛНТИ, МОЛИТИСН — «Ппро

ба»,сить», «молиться», молитва — «прось1 
«молитва» (Срезневский, II, 165, 167—168). 
Ст.-сл. молнтн (са), молитва. <=> О.-с. *modliti 
(sq). И.-е. база *meldh---- «излагать (возгла
шать) просьбу (адресуемую к божеству)». Ср. 
лит. melsti, 1 ед. теЫЗій — «молить», «умо
лять»; сюда же maidyti — «успокаивать», «умо
лить», maid а — «молитва»; также др.-в.-нем. 
хпбЫбп — «сообщать», «называть», «доно
сить», «указывать» (совр. нем. melden — 
«объявлять», «сообщать»), melda — «донос»;

англосакс, meldian — «предавать», «доно
сить» (совр. англ, meld — «объявлять»); арм. 
malt'em — «прошу». Старшее знач. о.-с. 
корня могло бы быть «возвещать», «возгла
шать», «обращаться к божеству с возвеще
нием». И.-е. корень, возможно, тот же, что
в о.-с. *тъ1ѵ- (см. молвить), т. е. *mel----
«связывать», «соединять», а -dh---- расши
ритель. На праславянской почве произошла 
перестановка Id >  dl.

МОЛНИЯ, -и, ж. — «разряд атмосферно
го электричества (в грозу) в виде ослепи
тельного вспыхивающего огненного зигза
га». Блр. малёнка; болг. мѣлнии; с.-хорв. 
м^іьа. В других современных слав. яз. отс. 
Ср. укр. блйскавка; словен. blisk; чеш. 
blesk; польск. blyskawica, piorim. Др.-рус. 
(с XI в.) мълнии, реже мълънии, млънии 
(Срезневский, II, 203). Ст.-сл. м л ъ н н н .  <=> О.-с. 
•тъ іпьіі (<  *mblniji <  *mbldniji). И.-е. ба
за *meldh- (Рокоту, I, 722). Ср. латыш, 
шііпа (<  *mildna) — «дубина» (<  «молот 
бога-громовержца»); др.-прус. mealde —
«молния»; др.-исл. Mjqllnir — «молот Тора, 
бога-громовержца»; Кимр, (вал.) mellt — 
«молния».

МОЛОДОЙ, -ая, -бе — «находящийся ввоа- 
расте, более или менее близком к детству 
и отрочеству», «не достигший зрелого воз
раста», «недавно начавший жить, расти». 
Кр. ф. мблод, молодё, мблодо. Сущ. моло
дость, молодёжь. Прил. моложёвый, -ая, -ое. 
Глаз, молодёть. Укр. молодйй, -ё, -ё, мбло- 
діеть — «молодость», мблод ь — «молодежь», 
моложёвий, -а, -е, молодіти; блр. маладй, 
-ёи, -бе, маладбець — «молодость», мб- 
ладзь — «молодежь», маладжавы, -ая, -ае, 
маладзёць — «молодеть»; болг. млад, -а,-о, 
млёдост, мл ад ёж, младолйк, -а, -о, мла- 
дёи— «молодею»; с.-хорв. млйд, млада, млё- 
д о : млЗдн, -а, -б, младост, младеж, младб- 
лик(н), -а, -о, помлёдити се — «помолодеть»; 
словен. miad. -а, -о, mladost, mladina — 
«молодежь», mladosten, -tna, -tno — «моло
жавый»; чеш. mlady, -а, -ё, mladost, mla- 
dez, mladistvy, -а, -ё — «моложавый», шіа- 
dnouti — «молодеть»; словац. mladjf, -а, -ё, 
mladost’, mladez, mladistvy, -а, -ё — «моло
жавый», m ladit’ sa, mladnut’ — «молодеть»;

ilody, -a, -e, inlodoSc, mtodzief 
mtodniec; в.-луж. mlody, -a, ^e, 
mlodnosd, mlodowaty, -a, -e, mlod- 

пус; н.-луж. mlody, -a, -e, mlodosc, mlofi- 
na, mlodny, -a, -e — «юный». Др.-рус. мо
лодъ, молодый (Поуч. Влад. Мон. и др.), 
молодь — «молодежь» (Срезневский, II, 169). 
Ст.-сл. млддъ, маддъін. а О.-с. *тоЫъ, *то1- 
dbjb. И.-е. база *meld-(: *mold-) — «нежный», 
«кроткий» <  «мягкий» (Pokorny, I, 718). Ср. 
др.-прус. maldai, лен. — «мальчики», та !- 
denikis — «дитя» ( =  ст.-сл. млдденьць); др.- 
-в.-нем. maiz — «нежный», «мягкий», «вя
лый», «слабый» [также malz — «солод» (ср. 
совр. нем. Malz — «солод»); др.-исл. m alt — 
«солод» (ср. дат., швед, malt — «солод»)]; 
латин. mollis «  *mj-dpis) — «мягкий», «неж
ный»; др.-инд. mpdii—  «мягкий», «слабый».

МОЛОЗИВО, -а, ср. — «первое молоко, 
желтоватая густая, вязкая секреторная

ПОЛЬСК. I
(: mlodi), 
mlodzina,
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жидкость, вырабатываемая молочными же
лезами женщины и самок млекопитающих 
перед родами и в первые дни после нях». 
Укр. молбзиво; блр. малбдзіва; с.-хорв.
мл»ёза млбзнво, мл аз — «струя», «у 

mlezina, mlezivo; чеш. mb
дои»; 

ezivo;
Iedzivo; польск. mtodziwo. Но ср.,

тж. « нем. Коіо-

L . - U J 1 .  ЛІАТѵС Г Н , і  С Д .  М А -----« U U K l-

. о O.-c. корень *melz- <  и.-е. 
iolg’- : *m lg-), в европейской

словен. 
слова ц. і
напр., болг. колйстра 
strum <  латин. colostrum, colostra). Др,- 
-рус. молозиво (Вопр. Кир.) (Срезневский, 
II, 170]. Ср. ст.-сл. млѣстн, 1 ед.мд'кц^ — «сби
вать молоко»
•mglg’- (: * 
части и.-е. языков выражавший знач. «до
ить». Ср. лит. тёІШ , т Ш іі — «доить», ите
ратив m aliyti; ср. также malzi (кагѵё)— 
«удойливая (корова)»; др.-в.-нем. melchan 
(совр. нем. melken) — «доить» при (не сов
сем ясном в отношении -и-) miiuh (совр. 
нем. Milch) — «молоко»; ср. гот. miluks; да
лее: латин. mu I geo «  *molg’eio : *mlg’ej6) — 
«дою»; ирл. mlicht, blict (<  *mjg-tis) — 
«молоко». На славянской почве образования 
от *melg’- иногда смешиваются с образова
ниями от *melk- (см. молоко). К *melg’- 
относится рус. диал. мблость (<  *молозть) — 
иижегор. «непогодь»), «слякоть», «мокрая по
года» (Даль, II, 938), хотя по знач. оно, оче
видно, связано с гнездом *melk-, тем более, 
что, с другой стороны, и o.-c. *melko (>  рус. 
молоко) иногда — по говорам — имеет знач., 
характерные для гнезда *melg’-.

МОЛОКО, -а, ср. — «секреторная жид
кость белого (или слегка желтоватого) цве
та, вырабатываемая молочными железами 
женщин и самок млекопитающих, предназ
наченная для кормления младенца, дете
ныша». Прил. молбчный, -ая, -ое. Укр. мо
лок 6, молбчний, -а, -е; блр. малакб, малбч- 
ны, -аи, -ае; болг. млйко, млёчен, -чна, -чно; 
с.-хорв. млеко (tnlijeko), млёчан, -чна, -чно: 
млёчнй, -а, -б; словен. шіеко, тіебеп, -бпа, 
-бпог тіебпі, -а, -о; чеш. тіеко, пііёспу, 
-а, -ё; словац. тііеко, тііебпу, -а, -е;
польск. шіеко, mleczny, -а, -е; в.-луж. т іо - 
ко, тібёпу, -а, -е; н.-луж. шіоко, тіоспу, 
-а, -е. Др.-рус. молоко (Р. прав, по Синод, 
сп. и др.), несколько позже (с XV в.) мо- 
лочьный (Срезневский, II, 170). Ст.-сл. млѣко, 
о О.-с. *meIko. И.-е. база *melk- : *melg- 

(с неустойчивым заднеязычным элемен
том). Старшее (на и.-е. почве) знач. — 
«влага», «влажность», «мокрота», «сы
рость» (Pokorny, I, 724). Ср. гот. mil- 
hma ~  «облако», «туча». В абляуте, с глас
ным о (*molk-: *molg-): рус. диал. (твер., 
пск.) моложйть (корень на русской почве 
*молог-), замолаживать — орл., ту л., воет, 
«заволакиваться тучками», «клониться к 
ненастью» (Даль, I, 540, П, 929); арханг. 
«свежеть», «холоднеть», «подмораживать», 
(Подвысоцкий, 51); яросл. «пасмурнеть», 
«загнивать» (!) [Якушкин, 11; Голанов, Доп., 
11]. Ср. пошех.-волод. замолодить, замоло- 
дйло— «ааоболочало» (Копорский, 116) — 
видимо, плод народной этимологии. С к в 
корне ср. Др.-рус. молокита — «какое-то (бо
лотное?) растение» (Срезневский, II, 170). 
Также с.-хорв. мл&ка— «лужа», «болотис

тое место». Ср. лит. malkas — «глоток»; 
латыш, malks — тж. Рус. молозиво (си.) по 
корню восходит не к *melg-, а к *m61g'-, 
как и лит. m6l£ti, mil£ti, нем. melken и 
Milch и др.

МОЛОТ, -а, м. — «тяжелый металличе
ский брусок на рукоятке, насаженный под 
прямым углом, для ковки металла, дроб
ления камней и т. п.». Сущ. молоток. Укр. 
мблот, молоток; блр. мблат, малатбк; болг. 
диал. млат (обычно чук); с.-хорв. млат — 
«молот» (обычно мал»), а также «цеп», 
«стук»; словен. mlat — «цеп»; чеш. miat — 
«молот» (чаще kladivo), также «ток», «гумно»; 
словац. mlat, mlatok; польск. mlot, mlotek; 
в.-луж. шШ, тіббак. В памятниках др.-рус. 
письменности слово молот не зарегистриро
вано, молоток встр. с XVI в. (1551 г.) [Срез
невский, Доп., 164]. Ст.-сл. млдтъ. ° О.-с. 
•moltb. И.-е. корень *mel- (: *mol-) — «дро
бить», суф. -t(b) [Рокоту, I, 716]. См. лео- 
лоть.

МОЛОТЬ, меліб — «дробить, мельчить, 
растирать зёрна, превращая их в муку, по
рошок». В озер. ф. молбтьси. Укр. молоти
лся), 1 ед. мелю(ся); блр. малбць, 1 ед. ми
лю, малбцца, 1 ед. мялібсь. Ср. болг. мб- 
л и — «мелю»; с.-хорв. млбти (mljeti), 1 ед. 
мбіьем; словен. mleti; чеш. mliti (зе),1ед. 
melu (se); словац. m liet'; польск. шіес, Іед. 
miel$; в.-луж. шіёб, 1 ед. mjelu; н.-луж. 
mlas, 1 ед. mjelu, mjelom. Др.-рус. (с XI в.) 
молоти в Хр. Г. Ам. (Истрин, 258; Срез
невский, Н, 170). Ст.-сл. лілѣтн, 1 ед. медик. 
° O.-c. *melti, 1 ед. *meljq. И.-е. корень 
*mel- : *mol- : *те1э-. Ср. лит. m&lti, 1 ед. 
malu — «молоть», miltai, мн. — «мука»; гот.

— «молоть», также др.-в.-нем. шаіап 
(совр. нем. mahlen); латин. шоіб (<  *ше1б)— 
«мелю»; греч. p.uX.i] — «мельница»; др.-ирл. 
шеііш — «размалываю»; арм. maiem —«тол
ку», «дроблю»; др.-инд. mfnati — «размалы
вает». См.

МОЛЧАТЬ, молчу — «оеамолвствовать», 
«не говорить», «не издавать никаких зву
ков», «не нарушать тишину». Глаз. (от кор
ня молк- с суф. -ну-) мблкнуть (теперь, как 
правило, лишь с приставками: умолкнуть, 
замблкнуть и др.). Нареч. молчкбм. Прил. 
молчаливый, -аи, -ое. Укр. мовчати, мов- 
кнути, мовчбк, мбвчки — «молчком», мов- 
чазнйй, -й, -ё — «молчаливый»; блр. ма^- 
чйць, маучок, мбучкі, мауклівы, -аи, -ае; 
болг. мълча — «молчу», мълкбм, мълчеш- 
кбм — «молчком», мълчалйв, -а,-о; с.-хорв. 
м^чатн, 1 ед. мучйм (чаще Ьутати), мук- 
нути — «замолкать»; словен. moI6ati (ср. 
zamukati); чеш. ml6eti (ср. umlkati), mlcky — 
«молчком», тІбе(п)Ііѵу, -а, -ё; польск. mil- 
czec, тіИицс, milezkiem — «молчком», mil- 
kliwy, -a, -e, milczqcy, -a. -e; в.-луж. mjel- 
бес, mjelknyc, mjelciwy, -a, -e; н.-луж.
mjelcaS. Др.-рус. (с XI в.) мълчати, мълча- 
ливый (Срезневский, II, 202, 203). Ст.-сл. 
мльтдтн. Глаг. молкнутъ —  более поздний* 
Встр. в произведениях Пушкина [«Евгений 
Онегин», гл. VII, 1830 г., строфа 11 (ПСС, 
VI, 143)]. В словарях — с 1834 г. (Соколов, 
I, 1423); молчком — с 1771 г. (РЦ, 312).

malan

молот, моль.
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о О.-с. *mbl£ati (<  *milketi), о.-с. ко; 
•ть ік -. И.-е. база *melak- (: *mlk-) 
♦mlak---- «мягкий», «слабый», «вялый», «глу
пый». Отсюда могло развиться знач. «быть 
молчаливым», «молчать». Ср. от базы *mlak- 
с.-хорв. прил. млак(и) чоиек — «вялый, 
равнодушный человек». Вообще же образова
ния этой группы в неславянских и.-е. языках 
немногочисленны и спорны. Ср. лит. шйікіа 
«  *m[kj[os) — «простофиля», «дурак»; греч. 
{іаХахді — «мягкий» (на ощупь), «нежный», 
«вялый», «безмятежный», «смирный», «рых
лый» (ср., однако, Frisk, II, 165—166); 
др.-ирл. mien — «старший» (<  «старый» <
«расслабленный»), male---- «гнить» в mal-
cad — «гниль» [ср., однако, скептическое за
мечание Вандриеса (Vendryes, М-14, 56)].

МОЛЬ, -и, ж. — «мелкая (часто белая или 
серебристого цвета) бабочка, гусеница ко
торой является вредителем шерстяных ве
щей, хлебных зерен и растений», Tinea gra- 
neila (амбарнан моль), Tinea pelioneila 
(шубнан моль), Tineola biselliella (платя
ная моль). Укр. міль, род. мблі; блр. моль, 
ж.; болг. молёц; с.-хорв. м6л>ац; словен. 
molj, м.; чеш. mol, л*.; словац. то Г , л*., 
mol’a, ж.; польск. тб і, jk.;  в.-луж. тб і, jk. ,  
mola, ж., н.-луж. то іа . Др.-рус. (с XI в.) 
и ст.-сл. моль, jk. — тж. (Срезневский, II, 
170)• н О.-с. *moljb, jk.: *то1ь, ж. Ср. гот. 
та іб  — «моль»; др.-исл. mqlr (дат. пші; 
норв. пшіі; швед, mal) — тж. Сюда отно
сят также др.-в.-нем. mil(i)wa (<  *mel-wjO;
ср. совр. нем. Milbe — «клещ»). И.-е. корень 
*mel- (: *mol- и пр.) — «молоть», «мель
чить», «стирать в крупинки, в порошок». 
Т. о., jkоль —  «насекомое, мельчащее, сти
рающее что-л. в муку». См. .колотъ, мелкий.

МОЛЬБЁРТ, -а, м. — «подставка (обыч
но треножнан), на которой помещается под
рамник с холстом для работы художника». 
Укр. мольбёрт; блр. Мальбёрт. Из русско
го — болг. молбёрт. В других слав. яз. отс. 
Ср. с.-хорв. (сликарски) ногари, лш.; чеш. 
stojan; польск. sztaluga. В русском языке___  V  ^в немецкой форме малбрет отм. еще Янов-

, 1804 г., 649). В совр. фор 
варях — с 60-х гг. XIX в. (ПСИС 1861 г.,
ским (II ►4 г., 649). В совр ме в ело-

331), с ударением на первом слоге (мбль- 
берт) — у Даля (II, 1865 г., 939). *= Заимст
вовано из немецкого языка. Ср. нем. устар. 
M&lbrett (из Brett — «доска» и malen — 
«писать красками», «рисовать»; в общеием. 
«мольберт» — Staffelei). В других западно
европейских языках отс. (ср. в том же 
знач.: франц. chevalet; англ, easel; ит. саѵа- 
letto и пр.).

МОМЁНТ, -a, jk. — «миг», «мгновение», 
«короткий промежуток времени». Прил. мо
ментальный, -ая, -ое. Укр. момёнт, момен- 
тёльний, -а, -е; блр. мбмант, маментёль- 
ны, -ая, -ае; болг. момёнт, момеитёлеи, -лна, 
-лно; с.-хорв. мдменат, м5 менталан, -лна, 
лио: мбменталнй, -а, -о, Мбментанп, -а, -о; 
чеш. moment (но чаще okamzik, chvilka), 
прил. momentni, moihentalni, moment£nni, 
momentovy, -ё, -e; польск. moment, momen- 
talny, -a, -e. В русском языке известно, по 
крайней мере, с Петровского времени. Ср.

Первоисточник 
vimentum, от 
«толчок», «бег»,
моментальный у

£

любимое выражение Петра I: «Сего моменту 
получили мы...» (ПбПВ, VIII, № 2572, 
1708 г., 94, также 262, 318 и др.). Ср. в «Ар
хиве» Куракина (IV, 424, 1711 г.): «грамо
та... прислана... и тоё того ж момента 
отдал...». Кроме того, Смирнов, 198. Поз
же — ИКИ, 125: «на один момент» («Под- 
рятчик оперы», 1733 г.) и др. В словарях — 
с 1762 г. (Литхеи, 327). Прил. моменталь
ный в словарях — с 60-х гг. XIX в. (Даль, 
II, 1865 г., 939). ° Восходит к франц. mo
ment (прил. momentane, -е), м. б., при 
немецком посредстве (Moment). Ср. также

moment: ит. momento; исп. moment о.
— латин. momentum (<  mo- 
глаг. moved — «двигаю») — 
«период», «мгновение». Прил. 
с основой на -алъ-н- (ср. 

пунктуальный и т. п.), сложилось, видимо, 
на русской почве.

МОНАСТЫРЬ, -к, jk. — «религиозная об
щина монахов или монахинь, представля
ющая собою отдельную церковно-хозяйст
венную организацию». Прил. монастырский, 
-ая, -ое. Укр. монастйрь, монастёрський, 
-а, -е; блр. манастйр, манастырскі, -аи, -ае; 
болг. манастйр, манастйрски, -а, -о; с.-хорв. 
маиастйр, манастйрскй, -а, -о; ср. мана- 
стйрлн]а — «человек, живущий в монасты- 

е», «монах». В других слав. нз. отс. Ср. чеш. 
laSter; польск. klasztor; в.-луж. klodtr; н*~ 

-луж.kloStaf (<нем. Kloster —«монастырь»). 
Др.-рус. в форме манастырь — с X в ., в форме 
монаетырь— с XII в.,манастырьскый—с XI в., 
монастырьскый — с XIVв. (Срезневский, И, 
109—110,172). Слова монах, монахиня — более 
поздние. В слоиарнх монах отм* с 1704 г. 
(Поликарпов, 173). Обычно в звач. «мо
нах» в Древней Руси употр. мнихъ (Пов. 
вр. л. под 6496 г.), в знач. «монахиня» — 
мнишица или манастрия (Срезневский, П, 
109, 159). □ Слово монастырь позднегрече
ское [роѵавт^ріоѵ (: роѵті)]. Старшее знач .— 
«жилище» >  «келья отшельника» [от роѵос — 
«один», «одинокий» или роѵас — «одинокий», 
«покинутый» с суф. -тт|р-і-(оѵ)]. Предпола
гаемое иногда германское посредничество 
для славннекого заимствования не обяза
тельно. Ср. также греч. роѵах°* (позже и

“  «одиночный», «единичный», от
куда «отшельник», в эпоху христианства — 
«инок», «монах». Из povTjX̂  >  “
др.-рус. мнихъ* Из греческого — поздиела- 
тин. monasterium, откуда франц. monas- 
tfere, известное с XIV в.

МОНЕТА, -ы, ж. — «металлический де
нежный знак». Прил. монётныЙ, -ая,^ -ое. 
Сущ, монётчик. Укр. моиёта, монётний, -а, 
-е, монётник; блр. манёта, манётны, -ая, -ае, 
манётчык; болг. манёта, моиётеи, -тна, -тно; 
с.-хорв. манёта (чаще нёвац); польск. шо- 
neta. Но чеш. mince (<  нем. Miinze) или 
peniz; словен. denar. В русском языке из
вестно с Петровского времени (Смирнов, 
199). В словарях монета, монетный — 
с 1731 г. (Вейсман, 425). о В конечном счете, 
рус. монета восходит к латии. paoneta — 
«монетный двор» >  «монета» [первоначаль
но — прич. прош. вр., эпитет богиии Юноны
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(Moneta), предупредившей римлян о земле
трясения (ср. топеб — «предвещаю», «напо
минаю») , в соседстве с храмом которой 
находился в Риме монетный двор]. Отсюда: 
ит. moneta; исп. moneda; франц. monnaie 
[ср. портмоне (см.)]; англ, money; нем. 
Miinze я др.

МОНПАНСЬЕ, нескл., ср. — «сорт фрук
товых леденцов». Укр. монпансьё; блр. ман- 
пансьё. В других слав. яз. отс. Ср.,напр., 
польск. landrynki. В русском языке известно 
с середины XIX в. (Михельсон, 1865 г., 
414). о Восходит к фраиц. собственному име
ни Montpensier (графство во Франции). Но во 
франц. отс. («монпансье» — berlingot). В 
других западноевропейских языках также 
отс.

МОПС, -a, ле.— «небольшая комнатная 
тупомордая собака с большой круглой голо
вой и короткой гладкой шерстью». Уменъш.- 
-ласк. мопсик. Укр., блр., болг. мопс; с.-хорв. 
мопс; чеш., польск. mops. Встр. у Фон
визина (Петров, 198). В словарях — с 1793 г. 
(CAP1, IV, 251: мопс, мопсик; ср. РЦ 1771 г.# 
625: мбмпсик — der Mops). ° Восходит к нем. 
(точнее, н.-ием.) Mops (<  гол л. mop, mops — 
«мопс» при moppig — «забавный», «смеш
ной»). Корень германский, вызывавший пред
ставление о чем-то забавном, необычном. 
См. моська.

МОР, -а, ле., у стар. — «острая вспышка 
тяжелой повальной эпидемии», «массовая 
гибель людей (или животных) от какой-л. 
заразной болезни». Прил. моровой, -£и, -ое. 
Сюда же морйть. Укр. мор |:  помір, род. 
помору), мороийй, -£, -ё, морит и; блр. мор, 
маравй, -ая, -бе, марыць; болг. мор, моря — 
«морю»; с.-хорв. мор, мдрща— «мор», «чу
ма», мдра— «кошмар», мдрнти— «морить»; 
словен. тбг и ротог — «мор»; чеш. тог, 
тогоѵу, -а, -ё, moriti; словац. тог  — «мор», 
«чума», тогоѵу, -а ,-ё  — «чумной»; польск. 
тог, morowy, -а, -е, morzyc; в.-луж, тбг, 
тогіс. Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. моръ, 
морити, морит пси (Срезневский, II, 174, 175). 
іірил. моровой известно с самого начала 
XVII в. [письмо Ксении Годуновой (Собо
левский «Лекции»4, 212)]. В словарях — с 
1701 г. (Поликарпов, 173 об.: леор, моровйй). 
о О.-с. *шогь. Корень тот же, что в мереть, 
умирать, мертвый (см.), смерть (см.)идр. 
И.-е. корень *mer- (: *mor-): *тегэ- (:
Ср. лит. mSras — «чума»,marlnti — «морить», 
«травить», «умерщвлять», mirti — «уме
реть», «умирать»; латин. morior «*ту-^бг) — 
«умираю»; др.-инд. marati — «умирает», 
«падает мертвым», каузатив marayati — 
«убивает», «морит» (ср._ хинди марана — 
«умирать», мар дал’на — «умерщвлять»; 
беиг. мора — «умирать»). Подробнее — Ро
к о ту , I, 735 и сл.

МОРАЛЬ, -и, ж. — «система исторически 
сложившихся правил нравственного пове
дения, определяющих обязанности челове
ка по отношению к обществу и к другим 
людям», «нравственность»; «нравоучение». 
Іірил. моральный, -аи, -ое. Сущ. моралйст. 
Глав* морализировать, морализовёть. Укр. 
мораль, моральний, -а, -е, мораліст, мора-

лізувати; блр. марёль, мара льны, -ая, -ае, 
мараліст, маралізавёць; болг. морёл, мо
ралей, -лна, -лно, моралйст, морализйрам —
«морализирую»; с.-хорв. мдрал, мдралан, 
-лна, -лно: мдрал нй, -а, -б, морд л ист (а), 
морд л вс ат и; чеш. moralka (: mravnost),
прил. moralnf, moralista, jk., moralisovati; 
польск. inoralny, -a, -e, отсюда moralno£6— 
«мораль», moralista, ле., moralizowac. В рус
ском языке слова этой группы начали по
являться примерно с 3-й четверти XVIII в. 
Напр., в сатирическом журн. «Трутень» за 
1770 г., л. VI, от 9-11: «досталось мне книг 
очень много... я ни одной не беру в руки... 
принявшись за одну, провоняла было сухою 
моралью» (Новиков, 201); в сочинениях и 
письмах Фонвизина: «я моральною жизиию 
парижских французов очень недоволен» 
[письмо к родным 1778 г. (СС, II, 444)]; 
«так называемые великие моралисты* [«Рас
суждения о национальном любочестии», 
1785 г. (ib., 307)]. В словарях эти слова отм. 
с 1804 г. (Яновский, II, 859—861). Позже 
появились глаг. морализовать, морализиро
вать (Бурдон—Михельсон 1880 г., 528: мо
рализировать — «улучшать нравствен
ность»). ° Из западноевропейских языков. 
Ср. франц. (с XIII в.) moral, -е — «мораль
ный», «нравственный» и с у бет. (с XVII в.) 
morale, /. — «мораль», (с XIV в.) moraliser, 
(с 1690 г.) moraliste. Здесь — из латинского 
языка: moralis, -е — «моральный», «нрав
ственный», позднелатин. moral it as — «нрав
ственность» ( >  франц. moralite) от mos, 
pi. mores — «нрав», мн. «нравы», «характер», 
«образ жизни». Из латинского и француз
ского — нем. Moral, moralisch, Moralist и 
в других языках.

МОРГ, -а, ле. — «специально оборудован
ное с устойчивой низкой температурой по
мещение, где временно сохраняются почему- 
-либо не захороненные или неопознанные 
трупы людей». Укр., блр. морг; болг. 
морга, ж. В других слав. яз. отс. Ср. в том 
же знач.: с.-хорв. мртвачница; чеш. тёг- 
піее; польск. trupiamia. В русском языке 
слово морз употр. с середины XIX в. В сло
варях иностранных слов оно отм. с 1859 г. 
(Углов, 127), немного позже — в ПСИС 
1861 г., 335. Но, конечно, как слово фран
цузское оно было известно и раньше. Ср. 
о парижских впечатлениях: «— C’est Іа 
morgue... Я не понял, что это значит... 
Признаюсь... скорее вышел из morgue» 
«Сын отечества», ч. 42, 1817 г., 150—151).

Пбзднее заимствование из французского 
языка. Ср. франц. morgue, /. — «морг» [сна
чала — «помещение в тюрьме, куда посту
пают арестованные»; еще более раннее, стар
шее зиач. (в ст.-франц.) — «лицо», позже — 
«горделивая осанка»]. Развитие знач. (на 
французской почве) неясно (момент узнава
ния по чертам лица?). Происхождение фраиц. 
слова неизвестно.

МОРДА, -ы, ж. — «передняя, вытянутая 
часть головы с носом и ртом (пастью) у 
животных», «рыло». Прил. мордёстыЙ,-ая, 
-ое. Сущ. мордёшка, прост. мордёсы, мн. 
Глаг. прост. мордовёть — «битъ» [в гово-

(
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pax — мордбсить (Далъ, II, 941)]. Укр. мор
да, мордбтий, -а,-е, мордуябти— «мучить»,

«из-
ordo-

отс.
(РЦ,
116),
116).
-174)

«истязать»; блр. морда, мардаваць -  
нурять», «мучить»; польск. morda, п 
wac — «мучить». В других слав. яа.
В словарях слово .корда отм. с 1771 г.
314), мордасы — с 1852 г. («Опыт», 
мордовать — с 1858 г. («Опыт» Доп.,
Ср., однако, у Срезневского (II, 173- 
мордка (с XII в.) — «денежная единица», 
мордати — «кривляться», «гримасничать» (в 
ЗКит. Андр. Юр., сп. XV—XVI вв.). Ср. 
также прозвища Мордыш (1547 г.), Морд ас 
(1452 г.) [Тупиков, 255—256]. ° Вопреки 
Преображенскому (I, 556), по-видимому, 
связано с латин. mordeo — «кусаю», «пожи
раю», «вцепляюсь», откуда нареч. mordi- 
cus — «кусая», «вцепившись зубами». Ср. 
латыш, merdet — «морить голодом»; греч. 
apipfko — «отнимаю», «похищаю», «лишаю», 
также орер&ѵос — «старший», «ужасный», 
«грозный»; др.-инд. mardati, mj*dnati — 
«дробит», «сжимает», «уничтожает». И.-е. база 
*(s)mer-d- (Pokorny, I, 736, 970; Walde— 
Hofmann*, И, 111—112).

МОРЕ, -я, ср. — «часть океана — боль
шое водное пространство с горько-соленой 
водой». В говорах также «озеро» (Даль, 
II, 941). Прил. морскбЙ, -би, -бе. Сущ. мо
рйк. Укр. мбре, морськйй, -б, -б, морйк; 
бяр. мбра, марскі, -бя, -бе, марбк; болг. 
морб, мбрски, -а, -о, морйк; с.-хорв. мбре, 
мбрскй, -а, -б («моряк» — мбриар); словен. 
morje, morski, -а, -о («морнк» — mornar); 
чеш. more, morsky, -а, -ё («моряк» — па
т о  fпik); словац. т ore, morsky, -б, -ё;
польск. morze, morski, -а, -іе («моряк» — 
marynarz <  ит. marinaro); в.- и и.-луж. 
morjo, morski, -а, -е (н.-луж. morski, -а, 
-е). Др.-рус..(с XI в.) и ст.-сл. море, морь- 
скый, морянинъ (Срезневский, II, 174, 176). 
Сущ. моряк — пбзднее, в словарях отм. с 
1814 г. (CAP2, III, 860). о О.-с. *morje, ос
нова *morjo-. И.-е. основа *mor-i-. Ср. лит. 
mar6s, marios, pl.\ sing, устар. тагё — «мо
ре», «залив»; латыш, шаге — «бухта»; др.- 
-прус. тагу  (< тагё) — «залив»; гот. marei, 
/. — «море»; др.-в.-ием. marl, merl (совр. 
ием. Меег) [иа другой ступени вокализма 
(б); др.-в.-нем. muor — «болото» (совр. нем. 
Moor)], англосакс, mere (совр. англ, mere); 
латии. mare (с а вм. ожидаемого о — неяс
ного происхождения) — «море»; ирл. (др. и 
совр.) muir (<  *mori), род. тога : того —
тж. Выделение корня и определение его ис
ходного знач. представляет известные труд
ности. Возможно, это *mer- : *тегэ---- «хва
тать», «тереть». Но, вообще говоря, здесь 
допустимы различные более или менее гада
тельные предположения (об этом отчасти 
см., напр., у Преображенского, I, 556). Об 
и.-е. группе *тог-і- см. Рокоту, I, 748.

МОРЖ, -а, м .  — «большое морское лас
тоногое млекопитающее с мясистой верх
ней усатой губой и длинными спускающи
мися с верхней челюсти клыками-бивнями», 
Odobaenus rosmarus. Моржиха — «самка 
моржа». Прил. норжбвыЙ, -аи, -ое. Сущ. 
моржбтник. Укр. морж, моржйха, морж 6-

вий, -а, -е, моржбтник; блр. морж, маржы- 
ха, маржбвы, -ая, -ае, маржбтнік; болг. 
(из русского) морж, мбржои, -а, -о. Ср. 
(из русского же) чеш. mroz, прил. mro£f; 
польск. mors (или кой morski; ср. с.-хорв. 
коіь морски). В русском языке слово морж 
и прил. моржовый известны с XVI—XVII вв. 
Р. Джемс (РАС, 1618—1619 18:24) отм.
mors (морс : морз : морш : морж?) — «а sea 
horse» («морской конь»). В ТК МГ, III, 294: 
«4 зверя моржит (Устюг Великий, 1679— 
1680 гг.). Прил. моржовый в словарях — 
с 1780 г. (Нордстет, I, 362). Но ср. уже 
в «Домострое» по Конш. сп., 53: «вожжи 
моржовые». В XVII в. это прил. обычно. Ср. 
в ТК МГ, III, 210: «гужи моржовые» (Устюг 
Великий, 1678—1679 гг.) и др. Моржиха и 
моржатник в словарях впервые — у Даля 
(II, 1865 г., 942). о В русском языке, как 
полагают, — финское заимствование. Ср. ка- 
рельск. murSu; фин. (с.) mursu <  лапланд. 
(лопар.) mor'Si : mufSSA ; тоЙА (SKES, II, 
352). Представляет интерес франц. morse — 
«морж», известное (в форме mors) с XVI в. 
Оно заимствовано одновременно с р ус. 
морж и, по-видимому, из того же источника. 
Из французского — англ, morse (произн. 
mo:s) при обычном walrus. Ср. нем. WalroP — 
«морж».

МОРКОВЬ, -и, ж. — «травянистое растение 
семейства зонтичных с продолговатым, су
жающимся книзу сладким корнеплодом 
оранжево-красноватого цвета, широко воз
делывается как овощное и кормовое расте
ние», Daucus carota. Прил. моркбииыЙ, -ая, 
-ое. Укр. мбркяа, морккйннй, -а, -е, морк- 
кинйй, -б, -б; блр. мбрква, маркбуны, -ая, 
-ае; болг. (из русского?) мбрков, мбркоиен, 
-вна, -кно; с.-хорв. мйкиа, мйкиии, -а, -о; 
словен. mrkev [также koren(je)j; чеш. mrkev, 
mrkvovy, -а, -ё; польск. marchew, march- 
wiany, -а, -е; в.-луж. morchej; н.-луж. mar
ch wej . В др.-рус. памятниках письменности 
до XVII в. не отм. Записано Р. Джемсом 
(РАС, 1618—1619 гг., 4 : 43): morkove — 
«а karret». п О.-с. *тъгку, род. *тъгкъѵе. 
И.-е. корень *mj-k- (?). Ср. др.-в.-вем. 
mor(a)ha (совр. нем. Mohrriibe, Mohre) — тж.: 
вероятно, греч. (у Гесихия) (ЗрАхаѵа — «зе
лень», «кореиья», если Ьг из шг (впрочем, 
слово вообще неясное в этимологическом от
ношении). Предполагать заимствование в сла
вянских языках из германских (Рокоту, I, 
750) серьезных оснований не имеется. В язы
ках германской группы история этого слова 
в деталях неясна. О.-с. * тъгку не могло 
получиться из предполагаемой др.-гсрм. 
формы *morchoп-, и сама эта праформа 
весьма гипотетична. Из новой литературы по 
этому вопросу см. Kiparsky, GSL, 76.

МОРОЗ, -a, jk. — «стужа», «холод». Прил. 
морбзный, -ая, -ое. Глаз. морбзить(си). Сю
да же морбженое. Укр. морёз, морбзннй,-а, 
-е, морбзити(ся), морожене (чаще морбзияо); 
блр. марбз, марбзны, -ая, -ае, марбзіць, 
марбзіцца, марбжанае; болг. мраз, мразо- 
вит, -а, -о, измразяиам— «морожу» («моро
женое»— сладолбд); с.-хорв. мр&з, мразан, 
-зна, -зно: мразни, -а, -б, мразбяит(и), -а,
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-о («мороженое»—слЙдолед); словен. mraz 
(«мороженое» — si ado led); чеш. mraz, шга- 
zivy, -a, -e, vymrazovati («морожевое»— 
zmrzlina); словац. mraz, mrazivy, -a, -e, 
mrazit’ («мороженое» — zmrzlina); польск. 
mroz, mrofny, -a, -e, mrozi6 («мороженое» — 
lody); в.-луж. mroz, mr6zojty, -a, -e; н.-луж. 
mroz (cp. «мороженое» — zmarzlina). Др.- 
-pyc. морозъ (Новг. I л. no Синод, сп. под 
6669 г. и др.), морозитн (Новг. 1 л. по Синод, 
сп. под 6651 г.) [Срезневский, II, 174, 175]. 
Прил. морозный, видимо, позднее [в слова* 
рях — с 1780 г. (Нордстет, I, 362; таи же 
мороженое)]. ° О.-с. *тоггъ. И.-е. база
•merg*- : *morg’- (Рокоту, I, 740). Ср. алб. 
mardhje — «озноб», mSrdhij (mardhur) — 
«замерзать», «мерзнуть». См. мерзнуть.

МОРС, -а, м. ~  «сладкий прохладителъ* 
ный напиток, изготовляемый из я г о д н о 
го  или фруктового сока». Укр., б л р. морс. 
В других слав. яз. о тс. Ср. польск. sok 
ovvocowy; чеш. moSt или ovocna St’ava. 
В русском языке слово морс известно с 
XVI в. Встр. в «Домострое» по Конш. сп.: 
«малиновый морсъ (гл. 43), «и меды, и пива, 
и морсыъ (гл. 63) [Орлов, 43, 61].° Проис
хождение этого слова неясно. Пожалуй, 
следует считать его заимствованным, но от
куда? Допустимо считать праформой этого 
слова, например, нем. название клюквы 
Moosbeere, которое прн заимствовании могло 
быть сокращено (в +моср >  морс) и исполь
зовано как название напитка из клюквенного 
сока. В XVI—XVII вв. получили широкое 
распространение и некоторые другие слова 
немецкого происхождения [вйндыш — «сне
ток», «молек» (Даль, I, 144), о котором см. 
Преображенский, I, 64 (о слове морс см. ib., 
528)]. Если это слово попало в русский язык 
с юга, то, м. б., оно, подобно слову брынза 
(см.), заимствовано из румынского языка. 
Ср. рум. mnrsa — «морс», восходящее к ла- 
тші. mulsа, mulsum, и. — «медовый напи
ток». Но пока всё это — область гаданий.

МОСТ, -а, м. — «сооружение для перехо
да, переезда через реку, овраг, железно
дорожный путь и т. п.»; об л. «настил, по
мост из досок и бревен». Прил. мостовой, 
-ая, -де, отсюда мостовйя. Г лаг. мостйть- 
(ся). Сюда же помбст. Укр. міст, род. мос
та и мбсту, мостовйй, -й, -б, мостйти(сн); 
блр. мбст, маставы, -йи, -бе, масціць; болг. 
мост [«мостовая» — павйж ( < франц. раѵа- 
ge), настйлка]; с.-хорд, мбст, мостокнй, -а, 
-6 — «мостовой» [но «мостовая» — к&лдр- 
ма (<С турец. kildinm)], мбстити— «соору
жать мост» («мостить улицу» — калдрмиса- 
ти); словен. most, mosten, -tna, -tno, mos- 
titi («мостовая» — tlak); чеш. most, прил. 
mostni — «мостовой» («мостовая» — dlaiba, 
«мостить улицу» — dlazditi); польск. most, 
most.owy, -a, -e, mo£cic (но чаще brukowac, 
от bruk — «мостовая»); в.-луж. m6st, mos- 
towy, -a, -e (ио «мостовая» — dlozba), mos- 
towac; н.-луж. most («мостовая» — dlozba). 
Др.-рус. (с XI в.) мостъ, (с XV в.) мосто
вым, мостит и (мост) (Пов. вр. л. под 6522 г.), 
(с XIV в.) мостоиыцнна (Срезневский, II, 
176, 177). ° О.-с. *mosta. Объясняют как

образование или от и.-е. корня *met- [ср. 
(и см.) рус. метать — «бросать» и т. п.] 
или (что более вероятно) от и.-е. основы 
•mazd-, с суф. -t-, добавленным на славян
ской почве. Ср. др.-в.-нем. mast (совр. нем. 
Mast) «столб», «жердь», «шест», «мачта»; 
англосакс, meest (англ, mast — «столб», «мач
та»); латин. т а  las (<*mados<*mazdos) — 
«мачта», «бревно», «брус», «перекладина»; др.- 
-ирл. m atan— «дубина», «палнца» (из *mazd- 
-о- с суф. -an-) [Vendryes, М-24] и др. Т. о., 
о.-с. *mostb — из и.-е. *mazd-to-s. Старшее 
знач. — «сооружение из перекладин» или 
«постройка на сваях, на столбах».

М0СБКА, -и, ж. — «маленькая собачка», 
«мопс». Укр. моська; блр. мопсік. В дру
гих слав. яз. отс. В словарях отм. с 1801 г. 
(Гейм, II, 128: .моська, см. мопс). Популяри
зировано Крыловым 
моськаъ, 1808 г.). □
Но пути превращения 
неясны. М. б., имела

(см. басню «Слон и 
Очевидно, от мопс. 
лсоігс, мопсик в моська 
место гибридизация:

мопсик и кутъка (ср. кутёнок) — «щенок» 
(вообще)?

МОТАТЬ, мотаю — 1) «навивать, накру
чивать что-л. длинное на какой-л. стер
жень или свивать в клубок», «двигать чем- 
-л. из стороны в сторону», «покачивать»; 
2) «неразумно, бессмысленно тратить (день
ги, ценности и т. п.)». Возвр. ф. (к мотать 
в 1 знач.) мотйтьси. Сюда же мот. Укр. мо- 
тйти(си) [в знач. «тратить» также марно 
тратити]; блр. матйць, матйцца (но в знач. 
«тратить» — мантйчыць, марнатрйиіць <  
польск. marnotrawic); болг. мотйя (се)— 
«мотаю» (но в знач. «тратить» — прахбсвам, 
прахбсам и пр.); с.-хорв. мотати(се) [в раз
ных знач.]; словен. motati (se) — «мотать- 
(ся)», «наматывать(ся)»; чеш. motati — «мо
тать», «наматывать», «навивать»; польск. 
motac — «мотать» (нитки); в.-луж. mota6 — 
«мотать» (нитки, пряжу), mota6 so — «ша
таться», «покачиваться» (не сюда ли отно
сится н mot — «крестник»?); н.-луж. mota£. 
Ср. др.-рус. мотовило, мотъкъ (Срезнев
ский, II, 178, Доп., 164). В словарях мотать 
пряжу и т. п.) — с 1704 г. (Поликарпов, 
74), мотать — «растрачивать», «тратить» — 

с 1731 г. (Вейсман, 689 : чпромотати, расто- 
чити»; позже — Лихтен, 1762 г., 328 : мо
тать — prodiguer); мот — с 1731 г. (Вейс- 
маи, 689). п О.-с. *motati. И.-е. база *met- 
(:*mot-) [Рокоту, I, 703]. Назализованный 
вариант: *ment- (:*mont-). Корень, по-види
мому, тот же, что в мера (см.), мерить, 
но с расширителем -t*. Старшее знач. о.-с. 
*motati, возможно, было «развивать или 
свивать с целью и з м е р е н и я ,  о б м е р а  
чего-л». Ср. (особенно в фонетическом от
ношении) лит. matas — «мера», «мерка», 
matuoti — «мерить», «обмеривать». См. так
же мутить. Вокализм е без назализации 
представлен в рус. сметана.

МОТЙВ, -а, м. — 1) «одна из составных 
частей мелодии (см.): простейшая ритмиче
ская единица её»; «мелодия», «напев»; 
2) «простейшая составная часть сюжета», 
«тема в произведениях искусства»; 3) «по
вод, побудительная причина какого-л. дей-
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ствия». Глаг. мотияііровать, отсюда моти
вировка. Укр. мотйв, мотивувбти, МОТИВ І- 
ройка; блр. матыу, матывавбць, матывірбу- 
ка; болг. мотйи, мот и в ирам — «мотивирую», 
мотивировка, мотнвйране; с.-хорв. мотив, 
мотйяисати; чеш. motiv, motivovati; польск. 
motyw, motywowac. В русском языке слово 
мотив в словарях отм. с 1S04 г. (Яновский, 
II, 867). Позже появился глаг. Ср. в ПСИС 
1861 г., 337: мотивировать, а Слово фран
цузское: (с XIV в.) motif, т. [по происхож
дению — субст. прил. (ст.-франц. motif — 
«приводящий в движение» из позднелатин. 
motivus — «подвижный», «приводящий в дви
жение», от глаг. тоѵеб, тбѵ і, т о  turn, mo
ve re — «приводить в движение», «колебать»)]. 
Ср. также франц. (с 1721 г.) motiver — 
«мотивировать». Из французского: нем. Mo
tiv, п.; англ, motive и др.

МОТОР, -а, м. — «двигатель (электриче
ский или внутреннего сгорания)». Прил. мо
торный, -аи, -ое — «относящийся к мотору» 
и «двигательный» (о психофизиологических 
процессах). Глаг. моторизовать, моторизи
ровать. Сюда же моторист. Укр. мотор, мо
торной, -а, -е, моторизуяйти, моторйст; блр. 
матор, матбрны, -ая, -ае, матарызйваць, 
матарыст; болг. мотбр, моторен, -рна, -рно, 
моторизйрам — «моторизирую», моторйст; с.- 
-хорв. мотор, моторнй, -а, -б, мотбризоиати; 
чеш. motor, motorovy, -а, -е (но motoric- 
ky,-a, -е — фнзиол. «двигательный»), то - 
torisovati, motorist а, м.; польск. motor, 
motorowy, -а, -е, но motoryczny — физиол. 
«двигательный», motoryzowad. В русском 
языке мотор и произв. известны с 60-х гг. 
XIX в. о Из западноевропейских языков. 
Ср. франц. moteur (как термин механики— 
с XIX в.), motoriser — «моторизовать». 
Из старофранцузского языка — англ, motor. 
Ср. также нем. Motor, motorisieren, Motorist. 
Первоисточник — л а тин. motor — «сила, 
приводящая в движение», «двигатель» (от 
motus, прич. прош. вр. от тоѵеб — «двигаю», 
«привожу в движение»).

МОТЫГА, -и, ж. — «одно из древнейших 
ручных орудий рыхления и иной обработ
ки земли, в современном его виде представ
ляющее собою небольшую металлическую 
лопатку, насаженную перпендикулярно на 
конец палки»; «кирка». Устар. мотйка. 
Иначе тйпка. Прил. мотыжный, -аи, -ое. 
Глаг. мотйжить. Укр. мотйка (также сбпб), 
мотйчннй, -а, -е; блр. матйка, матычны, 
-аи, -ае, матйчыць; оолг. мотйка; с.-хорв. 
мотнка; словен. motika; чеш. (и словац.) 
motyka; польск. motyka, motyczyc; в.-луж. 
moteka; н.-луж. motyja. Др.-рус. мотыка 
(как правило, с /с) [Срезневский, 11,178). 
Ст.-сл. ліеі'ыкд. о О.-с. *motyka; суф.-ук-а 
(тот же, что в ст.-сл. владъікд). И.-е. корень 
*mat- (Pokorny, I, 700). О.-с. слово не за
имствовано (как иногда полагают) из нар.- 
-латин. *matteuca, от *matea — «дубина» 
(именно такого происхождении англ, mat
tock — «мотыга»), а является р о д с т в е н 
н ы м  образованием. В латинском от этого 
•matea существовало еще слово mateola 
(: matteola) — «род молота» или «орудие для

вбивания в землю». Родственным (к о.-с. 
* motyka) образованием по корню является 
также др.-инд. matya-m, п. — «борона» (или 
какое-то другое орудие для обработки зем
ли). См. Walde — Hofmann 3, II, 49.

МОХ, мха и моха, ле. — «род по боль
шей части стелющегося сплошным пластом 
спорового растения без корней и цветков, 
растущего иа земле, деревьях, камнях, в 
сырых местах», Muscus. Прил. моховбй, -би, 
-бе, мшйстый, -аи, -ос. Глаг. мшйть(си). 
Укр. мох, мохояйй, -б, -е, моховйтий, -а, 
-е, мшйти(ся); блр. мох (род. мбхуиімх^), 
мбхаиы, -аи, -ае, імшйсты, -аи, -ае; болг. 
мъх (ср. м^хъл — «плесень»), мѣхав, -а, 
-о, мъховйт, -а, -о; с.-хорв. обл. мах — 
«плесень» («мох» —махов ни а), маховинас- 
т(и), -а, -о— «мшистый»; словен. mah, т а -  
hast, -а, -о — «мшистый»; чеш. mech, me- 
chovy, - a ,  -e — «моховой», mechovit-y, -a, 
-e — «мшистый»; словац. mach, machovy, 
-a, -e — «мшистый», machovity, -a, -e — «по
крытый мхом»; польск. mech, mszysty, -a, -e, 
mszyd; н.-луж. mech. Др.-рус. (с XII в.) 
мъхъ (Срезневский, II, 213). Прил. и глаг. 
поздние: мшистый в словарях — с 1704 г. 
(Поликарпов, 176), моховой — с 1793 г. 
(CAP*, IV, 277: моховйй — «оброслый мхом»), 
мшить — с 1762 г. (Литхен, 329). о О.-с. 
•шъсЬъ. И.-е. корень *meu- : *тй- : *те-
иэ---- «сырой», «влажный», тот же, что
в о.-с. *myti [> р у с . мыть (см.)]; база 
•meus- (Рокоту, I, 742). Т. о., о.-с. *шъсЬъ 
из *musos. Старшее знач., вероятно, было 
«плесень». Ср. лит. musai, pL, лі. — «пле
сень», musoti — «плесневеть»; др.-в.-нем. шов 
(совр. нем. Moos) — «мох», «болото», «топь». 
Сюда же с добавлением заднеязычного фор
манта относится л а тин. muscus — «мох» и, 
по всей вероятности, рус. диал. мбзгнуть, 
мозглый, мзга (где з из с перед звонким 
согласным, а -г-а — суф.) [Даль, II, 934—935, 
921]. См. мозгляк, можжевельник.

МОХНАТЫЙ, -ая, -ое — «густо заросший 
обильной, особенно м я г к о й  шерстью, во
лосами», «косматый*. Сущ. мохнатость. В 
говорах ср.: колым. мохнбшка—.«шерстин
ка», «мохнатый лоскуток», также и vulva 
(Вогораа, 83); смол, мохнйтка— «недого- 
релое полено», «головешка» (Даль, II, 947). 
Укр. мохнбтнй, -а, -е (: волохбтнй, -а, -е), 
мохнбтість. По-видимому, из русского язы
ка — болг. мъхнат, -а, -о. В других слав, 
яз. отс. В русском языке прил. мохнатый 
по словарям известно с XVII—начала 
XVIII в. (Поликарпов, 1704 г., 174); о 
Произв. с суф. -ат(ый) от диал. мохнб — 
«пучок шерсти, перьев», «кисть», «клок» 
(Даль, уп.). Ср. диал. мбхиы — «опушка 
на ногах птиц и других животных» (Даль, 
уп.). Слово мохна в свою очередь — произв. 
(с суф. -и-) от о.-с. *тъслъ >  рус. мох 
(см.). См. также махры.

МОЦИОН, -а, м. — «пребывание с лечеб
ной целью на свежем воздухе в движении», 
Укр. моцібн; блр. мацыён. В других слав, 
яз. отс. Ср. в том же знач.: болг. разхбд- 
ка; с.-хорв. шётша, крётаіье; чеш. prochaz- 
ka, pohyb; пол ьск. przechad zka. И звестно
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в русском языке с 60-х гг. XVIII в. (встр. 
в «Письмах» Румянцевой, напр., в письме 
от 25-VI-1767 гм 81: «надобно и моцион, 
всякой день — выход»). В словарях — с на
чала XIX в. (Яновский, II, 1804 г., 868). □ 
Восходит к нем. Motion, /. — «моцион» 
(в других западноевропейских языках — 
редкое), а оно — к латин. motto — «движе
ние» (от moved — «привожу в движение», 
«встряхиваю»).

МОЧЬ, могу — «быть в состоянии или в 
силах, иметь возможность что-л. делать». 
Сюда же могучий, -ая, -ее, мощь, раз г. мочь, 
ж. Укр. могтй, 1 ед. мбжу, могучий, -а, -е 
(но чаще мог^тній, -я, -в), міць, род. мбці; 
олр. магчй, 1 ед. маг£, маг^тны, -ая, -ае; 
болг. мбга — «могу», могѣщ, -а, -о, мощ; 
с.-хорв. моЬи,1 ед. могу, могуЬ, мог^Ьа, 
могшие : мбгуйи, -а, -ё, мбЬ; ело вен. тобі, 
то got, -а, -е, той; чеш. то с і, 1 ед. moha, 
mohutny, -а, -ё, тос; словац. moot’, mohut
ny, -а, -ё, тос; польск. тос, 1 ед. mog$, 
mozny, -а, -е — «могучий» (также moeny, 
-а, -е), тос; в.-луж. тёс , 1 ед. moha: то - 
ia , moiny, -а, -е, mozity, -а, -е, тос, /; 
н.-луж. тос, 1 ед. mogu (т о іо т ) , тоіпу, 
-з, -е, тос, /. Др.-рус. мочи, 1 ед. могу 
(Дан. иг. XII в. и др.), чаще (в книжном 
языке) мощи, могу, мочь — «мощь», «сила» 
(Новг. I л. под 6732 г.), чаще мощь (Срезнев
ский, Н, 180, 181, 183). Ст.-сл. моцін, 1 ед. 
могж, мощь. Слово могучий отм. (какприл.)
в CAP1, IV, 1793 г., 204. = О.-с. *mogti 
Г>*то1Ч?), 1 ед. и. вр. *mogq. И.-е. база 
*m5gh— «быть в состоянии», «быть в си
ле», «помогать»; основа сущ. •magh-t-i- 
(Рокоту, I, 635). Ср. гот. m agan— «быть 
в состоянии», m ahts— «мощь»; др.-в.-ием. 
magan (совр. нем. mogen) — «хотеть», 
«мочь», maht (совр. нем. Macht) — «мощь», 
«сила»; греч. prjxos (дор. рауос)— «средст
во, способ помочь»; др.-ирл- macdacht — 
«отроческий возраст», «девушка», mug, род. 
moga — «мальчик», «слуга» (Vendryes, М- 
-3,70); др.-перс. magus (>греч. ра*уо«) — 
«волшебник», «маг»; др.-инд. magha-h — 
«вознаграждение», «дар», также «богатст
во», «могущество»; ср. Maghavan, т. — эпи
тет бога Индры, «могущественный» (или 
«щедрый»).

МОШЕННИК, -а, ле. — «нечестный чело
век», «жулик», «плут», «обманщик». Женек. 
мошённица. Прил. мошеннический, -аи, -ое. 
Глаг, мошенничать. Из русского — болг. мо- 
шёник, мошёнически, -а, -о. В других слав, 
яз. отс. Ср. в том же зиач.: укр. Ш а х р а й ; 
блр. махляр, круцель; чеш. podvoanik, lump, 
darebak; польск. oszust, szalbierz. Слово 
мошенник известно в русском языке с XVI B.t 
причем сначала, по-видимому, в знач. «ре
месленник, производящий м о ш н ы ,  сумки, 
кошельки» [«Кн. писц. Новг. Вел. 1583— 
1584 гг.»: «Место пусто тяглое Михалковское 
мошенника: и М их ал ко умер в 75 году» 
(В. В. Майков, 112)]. Но вскоре (м. б., 
на первых порах — в профессиональной 
речи ремесленников) оно получило и знач. 
«карманный вор», «плут». Ср. в «Судебнике» 
1550 г., ст. 58: «А мошеннику та ж казнь,

тбйес и т. д. 
(Срезиеяский, 
ев. 1144 г.).

что и татю» (Судебники XV—XVI «»., 
159). а Происходит от мошна (<мошь- 
на) — «сума» (см. это слово).

МОШНА, -ы, ж.ч устар. — «сума», «ме
шок», «кошель», «карман» (теперь гл. обр. 
во фразеологическом употр. : набить мош
ну, тряхнуть мошной и т. п.). Сущ. мо- 
шбнка — устар.. уменъш. к мошна; анат. 
«кожно-мышечный мешочек, содержащий 
мужские половые железы (яички)», scro
tum. Укр. мошбнка, анат. (обл. «коше
лек»); блр. машбнка, анат. (разг. «кожа
ный кисет»). Ср. с.-хорв. мбшіьа — «мешок», 
«сумка», мбшница — аиат. «мошонка»; 
словен. moSnja — «кошелек» и анат. «мо
шонка»; чеш. тоЗпа — «сума»; польск. mosz- 
па — устар. «мошна», «кошелек», inoszen- 
ka — анат. «мошонка»; в.-луж. mo&nja — 
«сумка», «кошелек»; н.-луж. mo&yna — тж. 
Слова эти в славянских языках, особенно 
шоЗпа : тоёп’а, по большей части, являются 
устаревшими. Зиач. «сума», «сумка», «ко
шелек» выражаются другими словами: укр. 
калйтка; болг. кеейя; чеш.
Др.-рус. мошьна — «сума»
II, 180, со ссылкой на Галиі 
□ О.-с. *то&ьпа. С давнего времени (Мікіо* 

sich, EW, 203) сопоставляют с лит. такЗпй — 
«кошелек (для денег)», mak&tis — «футлнр», 
«ножны», «кобура», связанные с makas — 
«кошелек», «сумка»; латыш, make — «ко
шелек». И.-е. корень *mak- (Pokorny, I, 
698). Суф. (на о.-с. почве) -s(o)-, как в *ѵоі-в
(>  рус. волос) и т. п., основа *moch----
из *mok-s-. За пределами балто-сла в янской 
группы явных соответствий, пожалуй, не 
имеется. См. Fraenkel, 399.

МОЩИ, -ей, мн* — «высохшие останки че
ловека, почитаемого церковью святым»; 
перен. «об очень худом, изможденном чело
веке». Укр. мбщі; блр. мбшчы; болг. мб- 
щи (произн. мошти); с.-хорв. мбйи, мбшти; 
словен. тобі (: reiikvije). В зап.-слав. яз. 
отс. Ср., напр., польск. relikwie. Др.-рус. 
книжн. (с XI в.) мощи, мн. и мощь (Срез
невский, II, 180—181, 183). Ст.-сл. мецж. а 
В русском языке — из старославянского. 
То же слово, что и мощь — «сила», «могу
щество» (см. лсочь). Как специализированный 
в церковном употр. термин с течением вре
мени это слово стало возможно тол ько 
во мн. ч. Т. о., мощи сначала значило «силы», 
потом «сверхъестественные силы», далее — 
«неистлевший труп (или часть его), способ
ный творить чудеса».

МРАК, -а, ле. — «полная темнота», «от
сутствие света». В говорах также морока, 
сиб. мёр о к (Даль, II» 943). Прил. мрачный, 
-аи, -ое. Глаг. (только с приставками) ом
рачать, омрачйть и др. Сюда же морочить. 
Укр. мброк (чаще тёмрива), но мракобес, 
диал. морока; блр. змрок, мбрак, ср. у Но- 
совича (290): морока— «помрачение». Ср. 
болг. мрак, мрёчен, -чна, -чно; с.-хорв. 
мрак, мрёчаи, -чна, -чно: мрёчнп, -а, -б, 
мрйчнти; словен. mrak, тгабеп, -спа, -бпо, 
тгаё it і; польск. mrok, mroczny, -а, -е, 
Чеш. mrak — «туча», «облако», тгабпу, -а, 
-ё — «покрытый тучами», «пасмурный», тга-
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6iti se — «хмуриться» («мрак» — tma); с теми 
же знач.: в.-луж. mrok, шгобпу, -а, -е; 
и.-луж. mrok, mrocny, -а, -е. Др.-рус. книжн. 
(с XI в.) и ст.-сл. мракъ, мрачьныЙ [Срез
невский, II, 184; ср. там же (175) морочьный 
(Лавр. л. под 6694 г.)], а О.-с. *шогкъ. 
Основа та же, что в рус. меркнуть (см.), 
мерцать. И.-е. корень *mer- (: *mor- :
♦тегэ-), расширенный посредством -к-. Ср. 
лит. merkti — «жмурить (глаза)»; гот. тайг- 
gins — «утро» (<  «раннее утро»?); др.-в,- 
-нем. moigan (совр. нем. Morgen); англосакс, 
morgen [совр. англ, morning — «утро» (-ing 
под влиянием evening — «вечер»)].

МРАМОР, -a, jk. — «твердый камень из
вестковой породы разного цвета, часто пес
трый, легко поддающийся шлифовке и по
этому широко используемый в архитекту
ре и ваянии». При л. мраморный, -ая, -ое. 
Ѵкр. мёрмур, мармурбвий, -а, -е; блр. м4р- 
мур, мармурбвы, -ая, -ае; болт, мрбмор, мр4- 
морен, -рна, -рно; с.-хорв. мр&мор, іф&мо- 
ран, -рна, -рио: мр&мбрнй, -а, -б; словен. 
marmor, marmoren, -rna, -rno; чеш. mra- 
mor, mramorovy, -a, -e; польск. marmur, 
marmurowy, -a, -e. Др.-рус. £c ХИ—XIII вв.) 
мраморъ, прил. мрамор ины и (Пов. вр. л. 
под 6586 г.), мраморьный (Скаа. св. Соф. 
по Копенг. сп. XVII в.) [Срезневский, II, 
184, Доп., 164]. В некоторых др.-рус. па
мятниках также мороморъ, мороморяный 
(XI в.) [Срезневский, II, 175]. Форма мар- 
мар (о которой см. Фасмер, ГСЭ, III, 129) — 
собств. греческая форма этого слова. Ст.- 
-сл. мрдмор'к. о Слово заимствовано (в исто
рическое время) из греческого языка. Ср. 
греч. прил. pdppapoc, что, возможно, зна
чило «блестящий», «сверкающий» [к глаг. 
papfiatpa» ( <  *fjucppap£(i>) — «блистаю», «свер
каю»; иначе — Фриск (Frisk, II, 177), ко
торый связывает pdppuzpoc с глаг. р&рѵзраі — 
«борюсь», «делаю усилии» О  «обрабаты
ваю»)], а также (как сущ.)«блестящий или 
белый камень» >  «мрамор». Из греческого 
языка — латин. marmor. Отсюда : ит. шаг- 
т о ; Франц, marbre; нем. Marmor и др.

МУДРЫЙ, -ая, -ое — «разумный в выс
шей степени», «обладающий глубоким, про
ницательным умом, большими знанинми и 
жизненным опытом». Сущ. мудрость, муд- 
рёц. Глаг. мудрйть, м^дрстиоиать. Укр. муд
рив, -а, -е, мудрість, мудрбць, мудруиёти; 
блр. м£дры, -ая, -ае, м^драсць, мудр5ц, 
мудра и 4ц ь; болт, мѣдър, -дра, -дро, мѣд- 
рост, мъдрёц, мъдр^вам, мѣдрясѳ; с.-хорв. 
м^ДаР* -Дра, -дро: м^дри, -а, -о, м^дрост, 
мудрац, мудрати, мудрбиати; словен. шо- 
der, -dra, -drо, modrost, modrec, modrova- 
ti; чеш. moudry, -a, -e, moudrost, mudrc, 
mudrovati; словац. mudry, -a, -e, mudrost’, 
mudrc, mudriet" — «становиться умным», 
mudrit* sa — «мудрствовать»; польск. m^d- 
ry, -a, -e, mqdroSc, m$drzec, mqdrkowa6— 
«мудрить», «мудрствовать»; в.-луж. mudry, 
-a, -e, mud rose, mudrnch, mudrowc— «муд
рец», mudra6kowac — «умничать», «муд
рить»; н.-луж. mudry, -a, -e, mudros6, mud
rowc — «мудрец». Др.-рус. (с XI в.) муд
рый, мудрость, мудрит и, мудроиати (Срез

невский, II. 186, 187), мудрьствовать
(КСДР — XI в*)» мудрьць (КСДР—X I I I в.). 
Ст.-сл. МЖДрѴ МЖАРЪІН, мжд»«сть (Супр. р . — 
Meyer, 126—127), мждрьстводдтн (SJS, 11:18,
267). в О.-с. *mqdrb, -а, -о, *mqdrbjb, -aja, 
-oje.И.-е. база *mendh-(: mondh-),основа *mo- 
ndh-r-o- (Pokorny, I, 730). Ср. лит. maUdras, 
mandrils — «бодрый», «деятельный», «про
ворный», «умный», «гордый»; латыш, uiodrs. 
muodrs — «бойкий», «прыткий», «бодрый»; 
др.-в.-нем. muntar (совр. нем. munter) — 
«усердный»,«ревностный»;ср. гот. mundon — 
«всматриваться»; греч. рат8&ѵш — жучусь», 
«изучаю», «уанаю»; воаможно, сюда же отн. 
роиоа — «муза», если оно из *роуЭ*а; алб. 
mund — «мочь», «быть в состоянии», «пре
одолевать», «побеждать»; м. б., также др.- 
-инд. mSdha, /. — «мудрость». Судя по этим 
данным, исходное знач. было «быть бод
рым, деятельным», «проявлять любознатель
ность».

МУЖ, -а, м. — «супруг»; у стар. «муж
чина в зрелом возрасте». Прил. мужний, 
-яя, -ее, мужской, -би, -бе. Сущ. мужест
во. Глаг. муж 4т ь, мужётьси. Укр. муж (но 
в знач. «супруг» обычно чолояік, дружй- 
на), м^жніеть — «мужество», мужніти — 
«мужать», иуж4ти(си) — «мужать(ся)»; блр. 
муж — только «супруг» («мужчина» — муж
чина, отсюда мужчйнскі, -ая, -ое — «муж
ской»), мужаУ, -ва, -ва — «мужний», м^ж- 
насць — «мужество»; болг. мъж, мѣжки, -а, 
-о — «мужской», міжои, -а, -о — «мужнин», 
мъж ест я 6, възмъжёяам — «мужаю»; с.-хорв. 
муж, мушки, -а, -б — «мужской», мужан- 
стно— «мужество»; словен. moz, mo§ki,-a, 
-о, moSkost— «мужество»; чеш. muz (нов 
знач. «супруг» чаще maniel), muisky, -а, 
-е — «мужской», субст. «мужчина», muiny, 
-а, -ё — «мужественный», muinost, zmuii- 
lost — «мужество», тиіпёМ — «мужать», 
vzmuzovati se --  «мужаться»; словац. muz — 
«мужчина», mnisky, -4, -ё — «мужской», 
субст. «мужчина», muzny, -а, -ё — «мужест
венный»; польск. пцг, mqski, -a, -ie, mqs- 
two — «мужество», m$zniec — «мужать»; в.- 
-луж. muz, mu іа  су, -а, -е — «мужской», mui- 
nosc— «мужество»; н.-луж. mui, muski, -а, 
-е. Др.-рус. (с XI в.) мужь — «человек», 
«мужчина», «именитый человек», «супруг», 
мужьскыЙ, кужьство, мужатн — «укреп
лять», мужатнея (Срезневский, II, 188—193).
Ст.-СЛ. мжжь, МЖЖДТН СА, МАЖкСТВО (Синайск.
исалт. — Северьянов, 282); мликкскъ (Супр.
р . — Meyer, 127). п О.-с. *mqzb (<*mon-g- 
-j-o-s). И.-е. корень *man-: *mon- с основой 
на -и- (*man-u-: *mon-u-) [Pokorny, 1,700]. 
На о.-с. почве этот корень получил оформ
ление с помощью суф. g-j-o-. Суф. -g-, м.
б., сначала был принадлежностью лишь 
форм ед. ч. Ср. лит. im ogus— «человек» 
при zmonk — «жена», £mon6s — «люди» (ср. 
Meillet2, И, 354). Без -g-j-o- ср. гот. man
n a — «человек»; также др.-в.-нем. тапп  
(совр. нем. Мапп); др.-исл. madr (<  таппг; 
совр. исл. табиг); др.-англ. тапп(а) (англ, 
man) и др.; др.-инд. manu-h: manu$ya-h— 
«человек» (хинди манав, манушй’; бенг. 
м анут, манон).
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-а, -о;
zeum.

МУЗЁЙ, -я, м. — «учреждение, занима
ющееся собиранием, хранением и показом 
памятников истории, искусства, предметов 
научного значения и т. п.». Прил. муаёй- 
ный, -ая, -ое. Укр. музбй, музёйний, -а, -е; 
блр. музёй, музёЙны, -ая, -ае; _болг. музёй, 
музёен, -йиа, -Йно; с.-хорв.музё], MyaejcKii,

чеш. museum, musejni; польск. mu- 
muzealny, -а, -е. В русском языке 

слово музей известно с 20-х гг. XVIII в. 
Ср., напр., в «Отчете библиотекаря Шу
махера» о заграничной командировке 1721— 
1722 гг., опубликованном Пекарским (I): 
«господина синдика. . . музеум» (547), но 
«в музее» (534), «в посещении музеевъ (546); 
с другой стороны: ммузеа ученых людей» 
(534). Как видно из примеров, это слово 
употр. тогда в более широком смысле, чем 
ныне («научное общество с музеем при ием»?). 
В словарях отм. с 1804 г. (Яновский, II, 
869: музей, музеум). Прил. музейный — 
с 1865 г. (Даль, II, 952). о Из западно
европейских языков. Возможно, из фран
цузского. Ср. франц. musee, т. Во фран
цузском известна н форма museum. Ср. 
также нем. Museum, п.; англ, museum; голл. 
museum; ит. museo и др. Первоисточник 
греч. pouoetov, п. — «святилище (храм) 
муз» >  латин. museum, п . — «место, по
священное музам» >  «место ученых заня
тий».

МУЗЫКА, -и, ж. — «искусство, изобра
жающее действительность (настроения, пе
реживания, чувства, идеи) ритмически и 
интонационно организованными звуками». 
У стар, музыка. Прил. музыкальный, -ая, 
-ое. Сюда же музыкант. Укр. мазика, му- 
зикйльний, -а, -е (чаще музйчний), музн- 
кйнт; блр. музыка, музычиы, -аи, -ае, му
зыкант; болг. мазика, музикйлѳн, -лна, 
-лно, музикйнт; с.-хорв.музика, м$зика- 
лан, -лна, -лно: музик ал ни, -а, -б, музйкант; 
польск. muzyka, muzykalny, -а, -е, muzy- 
kant. Но словен. giasba — «музыка»; чеш. 
hudba. В русском нзыке слово музыка из
вестно с XVII в. Ср. уже в «Путешествии» 
П. А. Толстого (1697—1699 гг.): музыка 
(Венеция, 546), но тмусикийские инстру
менты» (Неаполь, 49). Слово .музыкант, 
по всей видимости, появилось у нас еще 
до 90-х гг. XVII в. В ПДСР (IV, 973) оно 
встр. с 1668 г. (Fog а газ і, 66). Наряду с ним 
некоторое время употр. также музик, му гы к 
с неустойчивым знач.: не только «музыкант», 
но и «певчий», и «музыкальный инструмент» 
[ср. у Копиевского («Вокабулы», 1718 г., 
91): музык — «певчий»; в «Архиве» Куракина 
(III, 367, 1707 г.): «славных вспевак (?) и 
дам и музик собрано»; в «Повести о рос. 
матросе Василии»: «играюще в разные игры 
и музыки* (Моисеева, 194) и др.]. Позже — 
Гюйгенс, 1724 г.: музыка (136, 137), «.музы
кальный глас» (136), музыканты (140, 158).
□ Ср. франц. musique, /.; нем. Musik, 

англ, music; голл. muziek; нт. musica; исп. 
musica. Первоисточник — греч. шп>аіхт| (под
разум. TEyvTj или Еісіот̂ рт]) — сооств. «искус
ство муз» >  «музыка», «духовная культура»; 
из греческого — латин. musica. В русском

языке музыка (с з) — из западноевропейских 
языков, причем с ударением иа ы, м. б., 
из французского или немецкого, а с ударе
нием на первом слоге — из итальянского. 
Представляют интерес отмеченные Срезнев
ским (II, 196, до него — Востоковым) в «Апо- 
кал ипс исе» XIV в.: мусика, мус икия
(в обоих случаях в соответствии с греч. 
pouatxo'? — «музыкант») и — в других па

мятниках — прил. мусикнинъ, мусичьскыЙ. 
Эти слова непосредственно восходят к греч.
роов'.хтп.

МУМИЯ, -и, ж . — «забальзамированный, 
предохраненный от разложения высохший 
труп человека». Укр., блр. муміи; болг. 
м^мия; с.-хорв. м$мя]а; чеш. mumie; польск. 
mumia. Встр. у Фонвизина в переводном 
романе «Жизнь Сифа», ч. I, 1762 г., 72, 176 
и др. В словарях — с 1793 г. (CAP1, IV, 
327). о Ср. нем. Mumie, /.; ит. mummia; 
англ, mummy; нсп. momia; франц. momie; 
из Европы^ турец. mumya; перс, mumja’i; 
хинди нами и др. Первоисточник — араб, 
mumiya’, mumija — «мумия» при mum — 
«воск» (Wehr®, 830). В русском — из за
падноевропейских языков.

МУНДЙР, -а, м. — «военная или граж
данская форменная одежда». Прил. мун- 
дирный, -аи, -ос. Глаз. обмундировать. 
Укр. мундир, мундйрннй, -а, -е, обмунди- 
рбвуяати; блр. мундзір, муидзірны, -аи, 
-ае, абмундзіравйць. Из русского: болг. 
мундйр; с.-хорв. мундир. Ср. чеш. mun- 
ddr (при обычном uniforma); польск. mun- 
dur. В Петровское время слово мундир 
употр., во-первых, наряду с мундирок 
[напр.: «А которой. . . порох и свинец, 
также и ружье, и фузеи и мундирок. . . 
прислано было с Москвы. . .» («Бул. восст.», 
№ 143, 1708 г., 333, неоднократно)], и эту 
форму (морфологически переосмысленную 
иа русской почве) можно рассматривать как 
старшую (<  нем. Montierung). Во-вторых, 
это слово, как и слово ружье, первое время 
в XVIII в. употр. как собир. сущ. и склоня
лось лишь в ед. ч. Ср., напр., в ПбПВ, 
VIII: «на три баталиона мундир был отправ
лен» (1708 г., N° 2476, с. 22), «отбито. . . 
ружья и мундиру» (1708 г., № 2633, с. 137), 
«для мундирного строении. . . вышеописан
ной мундир куда привести велеть» (1708 г., 
№ 2733, с. 212); в «Кн. Устав морск.» 1720 г., 
648: «О караблях, магазеинах. . . мундире, 
аммуниции» [кн. 5, гл. 4 (название главы)]. 
□ В русском языке восходит к нем. Montie

rung — тж. (ср. montieren — «собирать», 
«монтировать»), хотя и не без влияния 
Montur — «обмундирование», «солдатская 
форменная одежда» (<  франц. monture — 
«сборка», «установка», «оправа»). Отсюда — 
чеш. и польск. формы.

МУРАВА, -ьі, ж. — «ярко-зеленая, соч
ная, густо растущая молодая трава». Укр* 
муравё; блр. мурава; болг. морава; с.-хорв* 
мураяа— «водоросль»; словен. murava — 
«мурава»; словац. morava — «луг»; польск. 
murava — «мурава». ДР*"РУС* (с XV— 
XVI вв.) мурава, муравныи (Срезневский, 
II, 195). а Произв. (с суф. -ав-а-, как в дуб-
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рава) от мур [ср. арханг. мур — «сочная, 
густая травка на корню» (Даль, И, 954), 
мурбк — тж. (Подвысоцкии, 94)]. О.-с.

QOU-T-) —
742), ко
же, что 

-  «ряска» 
maurs — 

«рассол», 
«расте-

*пшгъ. И.-е. база *теи-г- (: 4 
«влажный», «сырой» (Рокоту, 1, 
рень *теи- : *тои- : *тй-, тот 
в рус. мытъ (см.). Ср. лит. таи  газ 
(иапр.: на болоте, на пруду); латыв 
«мурава», «газон»; латин. muria -  
«соленый раствор»; греч. рбрш 
каюсь», «разливаюсь» (см. Рокоту, уп.).

МУРАВЁЙ, -вьй, м, — «мелкое насекомое 
из отрнда перепончатокрылых со своеоб- 
разным строением тельца (с брюшком, ко
торое соединяется с грудью при помощи 
тонкого стебелька), ведущее т. наз. „об
щественный" образ жизни», Formica. Ярил, 
муравьиный, -ая, -ое, отсюда мураибйник. 
Укр. муравбль, мураийй (Гринченко, II, 454; 
обычно мурбшка, мура ха), мураибльний, -а, 
-е, мура пиний, -а, -е (ib .; обычно мурашй- 
ннй, -а, -е9 «муравейник» — мурбшник, так
же муравлйсько); блр. мурйшка. Ср. далее: 
болт, мрйвка, мрбячен, -а, -о, нравен як — 
«муравейник»; с.-хорв. мрав, мрбвак, мр&- 
вишн, -а, -е, ир&нм, -а, -ё, мріиишак — 
«муравейник»; ело вен. mravlja, mravljica, 
mravljinCji, -а, -е, mravijinCen, -бпа, -бпо, 
mravljiSCe — «муравейник»; чеш. mravenec, 
прил. тгаѵепбі — «муравьиный», тгаѵепі- 
StS — «муравейник»; словац. тгаѵес, тгаѵ- 
бі, -іа, ~іе, mravenisko — «муравейник»; 
польск. mrowka, mrowczy, -a, -e, mro-
wisko — «муравейник»; в.-луж. mrowja, ж., 
mrowjacy, -a, -e, mrowi§6o — «муравейник»; 
н.-луж. mroja, mrojka. Др.-рус. книжн. <
ст.-сл. мрдвнн, мрдвніа (Срезневский, II, 
183). Ср. др.-рус. летописное название го
рода МоровиЙскъ [Лавр. л. под 6662 
(1154) г. (ПСРЛ, I, 148)]. Позже — моровей 
(Р. Джемс, РАС, 1618—1619 гг., 12 : 48 : 
тог а via — «ап emmet»). <=> О.-с. основа 
* morv-(b-jo-). В русском языке у вм. о 
после м (мурае-) — нефонеткческого харак
тера [контаминация с мурава, др.-рус. му
ра иый — «зеленый» (Срезневский, Доп., 165) 
и т. п.]. Слово в этимологическом отношении 
считается трудным. И.-е. основа *moruf- 
(Pokomy, I, 749). Ср. др.-ирл. moirb (<  *mo- 
rui) — «муравей», meirbligid, 3 л. ед. ч. — 
«кишит» (Vendryes, М-30, 60); авест. maoi- 
rI-§ — «муравей»; перс, мурче (корень *тбг-<^ 
•тогиі-) — тж. В других и.-е. языках сюда 
относят (как полагают, с искаженной на 
почве табу формой основы) др.-исл. т а  иг г 
(совр. исл., иорв. таиг; дат. myre; швед, 
туга) — тж.; латин. formica [корень 
form- <  *morm- (<  *тогц-)] — тж.; ср.-греч. 
ptSppijf (дор. риррй|), риррос — тж. Ср. др.- 
-ннд. valmlka-h, м. — «муравейник» (корень
•цоип- <  *тогц-).

МУСКУЛ, -а, м. — «мышца», «орган(или 
частъ органа) тела человека и животного, 
состоящий из эластичных тканей, облада
ющий высокой степенью сократимости, ак
тивная часть двигательного аппарата жи
вотного организма», Ярил, мускульный, 
-ая, -ое, мускулйстый, -аи, -ое. Укр. мус
кул, мУскульний, -а, -е, мускулистий, -а,

-е; блр. мускул, мускульны, -ая, -ае, мус- 
куліеты, -ая, -ае; болг. мускул, мускулен, 
-лна, -л но, мУскулеет, -а, -о; с.-хорв. редк. 
мускул (обычно мйший, мЙшица), муску- 
лбзан, *зна, -зно: мУскулозяи, -а, -б — 
«мускулистый», польск. muskul, muskularny, 
-а, -е — «мускулистый». По-чешски «му
скул» — sv^l. В русском языке в слова
рях — с 1731 г. (Вейсман, 200 ). о Восхо
дит, в конечном счете, к латин. musculus — 
у мен ын. к mus — «мышь», след., «мышка», 
«мышонок», позже (еще в классич. латыни) — 
«мышца» (ср. с.-хорв. мйший — «мышца» 
и «мышонок»). Отсюда: ит. muscolo; франц. 
muscle; нем. Muskel; англ, muscle и др. 
В русском языке как анатомический тер
мин, по-видимому, непосредственно из ла
тинского.

МУСЮЛИТЬ, мусолю — «смачивать слю
ной», «слюнить», «пачкать, оставлять грязные 
следы смоченными слюной пальцами». В го
ворах сохраняется с т а р ш а я  форма: 
мосблить (с о после м) — «сосать», а также 
«докучать», даже «бить» (Даль, II, 944). 
Сюда же относят муслить. В других слав, 
яз. отс. Мусолитъ в словарях отм. с 1771 г. 
(РЦ, 323); муслитъ — с 1793 г. (CAP1, IV, 
329). о Сопоставляют с лит. maSalas — «ко
мар», «мошка»; латыш, masala — «кусачая 
муха»; с другим формантом (-ко-): др.-ивд. 
табака-h — «комар»; ср. бенг. моша — тж. 
И.-е. база ♦ так ’о- или *ток*о---- «жаля
щее насекомое» (Рокоту, I, 699). Т. о., 
мусолитъ получилось из мосблить — 
«грызть», «сосать», «докучать» (Даль, 11, 
944), а из му соли ли», в связи с переносом 
ударения (мусолитъ) и, м. б., не без влия
ния диал. молить — «жать, производя зуд 
и боль», «докучать» (Даль, II, 953) получи
лось мыслитъ.

М^СОР, -а, м. — «мелкий, сухой сор*; 
спец. «битый кирпич, мелкие остатки ка
менного угля н т. п., служащие для раз
ных технических целей». Прил. мусорный, 
-ая, -ое. Глаг. мусорить. Сущ. мусорщик. 
В других слав. яз. отс. В русском языке 
слово мусор известно с XVII в., причем 
именно в специальном употр.: «в тех же руд
ных слоях бывает земля, словет мусоръ 
[«Переписная книга по Тульским и Кашир
ским заводам», 1662 г. (КМ, I, 29)]. Ср. 
позже у Ломоносова в «Мат. к Рос. гр.», 
1744—1757 гг.: мусора, ж. (ПСС, VII, 723). 
Вероятно, и здесь это — спец, термин. Ср.: 
мусора — «состав из глины и толченого 
уголья» в CAP2, III, 1814 г., 896, со ссылкой 
на Ломоносова; ср. там же (896—897): му
сор — «всякий сор, остающийся после ка
менной или печной работы». В словарях 
мусор — «ordure», «fange» — впервые — 
у Нордстета (I, 1780 г., 366). Произв. — 
более поздние (САР3, III, 1814 гм 896: 
мусорный, мусоритъ; СЦСРЯ 1847 г., II, 
332: мусорщик). □ В общерусском языке 
слово мусор — из говоров. По-видимому, 
его не следует отделить от диал. б у сор, 
бусырь — «хлам», «дрянь» (Даль, I, 128). 
Но Даль (уп.) только отчасти был на пра
вильном пути, когда писал цбусор и мусор,
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чаю, — одно и то же». В настоящее время 
слово мусор связывают с мусолитъ, муслитъ 
и относят к группе, восходящей ки .-е , базе 
*m(e)ud-(e)s- [: *m(o)ud-(e)s-j, от корня
*meu- : *mou---- «сырой», «нечистая жид
кость», также «грязнить», «сорить». Ср. 
н.-нем. mussig — «грязный»; греч. ,ш$ос 
(*[iu5-a-os) — «пятно», «бесчестие», «позор», 
ризарос — «гнусный», «покрытый позором»; 
д р . - и р л .  mosach (<  *muds-ako-) — «гряз
ный», «нечистый», «гнусный», mosar — 
«грязь» (Pokorny, I, 744—742; Vendryes, 
М-65; Frisk, II, 276; Vasmer, REW, II, 179). 
H a  русской почве произошло совпадение 
слова мусор или мусора [с суф. -ор- (как 
в рус. говор, чеш. sochor — «лом») или -ор-а 
(как в рус. детвора, ст.-сл. к втор д — «ссора», 
« р а с п р я » ,  «борьба»)] с близкими по знач. 
б^сор, б^сорь, б^сырь, которые Даль (I,
128) правильно отнес к группе рус. диал. 
бус — 1) «ситник», «самый мелкий дождь 
при ненастье», «самый мелкий снежок», 
«снежная морось»; 2) « м е л о ч ь ,  о с т а ю 
щ а я с я  о т  р а з б о р к и  р у д » , «му
сор»; отсюда бусйть — «моросить», «идти 
мелкому дождю», «пылить мукою». С р. 
в СРНГ, я. 3, с. 303, 307, 308: б^сор — 
«что-л. негодное, ненужное», «хлам», б£сор, 
б^сарь — «требуха»; вторичное знач. — 
«ДУрь» (б£сор в голове), отсюда б^срр, 
б у сырь — «дурень» б ̂ сорить — «гово
рить неправду», «болтать». Само же бус— 
тюркское слово. Ср. тюрк, бус — «туман», 
«пар» (Радлов, IV : 2, 1864).

МУТЙТЬ, муч^ — «делать что-л. непро
зрачным»; пврен. «вносить неразбериху», 
«запутывать», «смущать». Возвр. ф. му
титься. Сюда же муть, мутбвка (см.), 
мутный, -аи, -ое. Укр. мутйти(ся), муть, 
м^тний, -а, -е, мут н ни, -4, -е; блр. му- 
ціць, муць (: калам^ць, каламита), м^тиы, 
-аи, -ае; болг. мѣтя — «мучу», мѣтен, -тна, 
-тно, мътйлка — «муть»; с.-хорв. м^тити — 
«мутить», «смущать», «беспокоить», «пу
тать», м^тити се — «тускнетъ», «стано
виться пасмурным», м^тан, -тна, -тно : м^т- 
нй, -а, -о, м^теж, мутаьаг — «муть», сло- 
вен. motiti, mo ten, -tna, -tno; чеш. устар. 
moutiti — «мутить» (обычно в этом знач. — 
kaiiti, zakolovati; ср. kaln^, -а ,-е  — «мут
ный»); словац. m utit’, mutny, -а, -е;
польск. mqcic (si$), m$tny, -а, -ѳ, m$t 
(чаще м н .  m$ty) — «муть»; в.-луж. тибіб, 
mutuy, -a, -e, m u t— «муть», «осадок», 
«гуща»; н.-луж. ти&іё, mutny, -a, -e. Др.- 
-pyc. (с XI в.) — мутит и — «волновать» 
(напр., море), «смущать», «тревожить», 
мутьный — «грязный», «неясный», «тревож
ный», мутъ, мутъяь — «смятение», «волне
ние» (Срезневский, II, 196—197). Ст.-сл. 
л\*тнтн (ca) . o O.'C. *mqtiti, *mqtbnb, -а, -о, 
*mqtbnbjjb, -aja, -oje. Корень тот же, что 
в о.-с. *m^sti (< '*m ^tti) [др.-рус. мясти 
(Срезневский, II, 257), ст.-сл. млстн], рус. 
мятеж, смятение, О.-с. *mqtiti — итератив 
от глаг. * mqsti. И .-е. корень * men th- 
(: * month- : *mpth-) — «взбалтывать», «вер
теть», «крутить» (Рокоту, I, 732). Ср. лит. 
m^sti, 1 ед. тепбій — «месить», «перемеши

вать» (тесто), mehte — «лопатка», menthre — 
«мутовка»; др.-исл. mqndull — «рычаг руч
ной мельницы»; нем. Mangel — «каток для 
белья». Ср. еще др.-инд. m£(n)thate, ma(n)- 
thate — «вертит», «сбивает» (масло), «смеши
вает» (корень manth- : math-). Без п, м. б., 
греч. p4doc (Тіиссйѵ )  — «суматоха (конного) 
сражения» (ср., однако, Frisk, II, 248—249).

МУТОВКА, -и, ж, — «приспособление в 
виде лопатки или палочки с сучками (рож
ками) на конце, употребляемое для взбал
тывания, сбивания чего-л. (яиц, сливок, 
масла и т. п.)». Л рил. мут би очный, -ая, 
-об. Польск. m^tew, m^tewka. В других 
слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: укр. ко- 
лотІвка или збиийчка; блр. калатб^ка; 
болг. бутйло, бутйлка (собств. «маслобой
ка»), бъркйлка; чеш. тёсііабка или kved- 
Іабка. Слово представляет интерес гл. обр. 
в семантическом отношении. Знач. «кухон
ная принадлежность» — пбзднее. Срезнев
ский (II, 197) отм. мутовка в Жал. гр. ц. 
Шаал. 1532 г. в смысле «плохая водяная 
мельница (с лежачим под водой колесом)» 
или близком к этому. Ср. у него же: мутъвь 
(«омут»?) в Хлебн. л. под 6693 г. См. толко
вание у Даля (II, 956). В соир. знач. в сло
варях — с 1731 г. (Вейсмая, 645). а Произв. 
от мутъвь (с суф. -ък-а), которое от му
тить — первоначально «перемешивать», «пе
реворачивать». См. мутить.

М ?ФТА, -ы, эк. — 1) «принадлежность 
зимней женской одежды: род открытого 
с двух сторон мехового (реже стеганого) 
мешочка для согревания рук»; 2) спец. 
«короткая металлическая трубка, кольцо 
для соединения двух цилиндряческих час
тей чего-л.». Прил. муфтовый, -аи, -оѳ. 
Укр. м^фта, муфтойнй, -а, -е; блр. м£фта, 
м^фтавы, -ая, -аѳ. Ср. болг. м^фа — «муф
та во 2 знач.» [в зиач. «муфта для рук» — 
маншбн (<  франц. manchon)]; с.-хорв. 

-  «муфта»; польск. mufka — «муфта 
рук», mufa — «муфта во 2 знач.». 
напр., чеш. rukdvxuk — «муфта для 

spojka, objimka — спец, «муфта».
В русском языке известно с XVIII в. Встр., 
напр., в письме Фонвизина родным от 20-ХІ 
(1-ХІІ)-І777 г.: «не только до шуб, ниже 
до муфт дело не доходит» (СС, II, 417). 
В словарях — с 1780 г. (Нордстет, I, 367). 
а Восходит к нем. Muff, т., Muffe, /. — тж., 

а оно, в свою очередь, — к франц. moufle — 
«рукаинца» <  средне век. латин. muffula. 
Корень, м. б., все-таки германский. Ср. голл. 
mouw — «рукав». Форма муфта, видимо, 
из *муфка, которая, в свою очередь, — 
из *муфтка.

М^ХА, -и, ж. — «насекомое отряда дву
крылых, с перепончатыми крыльями, с 
присосками на концах ланок, с хоботком», 
Musca. Прил. мушйный, -ая, -ое. Укр. 
м^ха, мушйний, -а, -е; блр. м^ха, мушйс- 
ны, -ая, -ае; болт. мухй; с.-хорв. м^ха 
(: муиа >  му a), M^mj§, -а, -е; ело вен. mu- 
ha, muSji, -а, -е; чеш. moucha. прил. ши- 
ёі — «мушиный»; польск. mucha, muszy, 
-а, -е; и .-луж. mucha, muchacy, -а, -е;

п
Для
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н.-луж. much а. Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. 
муха (Срезневский, II, 197). ° О.-с. *mu- 
cha. И.-е. корень *mu- (: *mou-?) : ♦mus-, 
как полагают (хотя это и маловероятно; 
см. лсышь), звукоподражательный (Рокоту, 
I, 752) [ср. и.-е. *bu- : *Ыій-; *pu- : *phu- 
и др. (Рокоту, I, 97, 847)]. Сопоставляют 
с лит. mйвё — «муха»; латыш, miisa, тийа — 
тж.; др.-прус. muso. Также швед, диал. 
(готландск.) mausa (<  *musa). С иным 
оформлением основы: др.-в.-нем. mucka 
«  *muk£&) — «муха», «комар» (совр. нем. 
Миске — «комар»); латин. musca (произн. 
musk а) — «муха»; грея. риТа «  *цив*а) — 
тж. О.-с. форма (очевидно, из *тоцзй) 
несколько неожиданна. Скорее можно было 
ожидать *mycha: *mbcha. Ср. др.-рус. 

ьца : мышица — «комар» или «гусе
ница», «какое-то насекомое» (?), также мъ- 
шнца (Срезневский, II, 214, 222, 223). Ср. 
мошка. Ср. чеш. тМсе — «тля», «раститель
ная вошь». Омонимическое отталкивание 
от *ту§ь?

МОЧИТЬ, мучу и мучаю — «причинятъ 
кому-л. страдания», «терзать», «истязать». 
Возвр. ф. мочиться. Сущ. мучённе, мучй- 
тель, мученик. При л. мучйтельный, -ая, 
-ое. Сюда же м£ка. Укр. м^читн(си), мо
чения, м^ка, мучйтель, мученик; блр. 
чыдь, м^чыцца, мучённе, м^иа, мучйцель, 
м^чаиік; болг. мѣча (се) — «мучу(сь)», 
мѣчене, мъчённе, мѣиа, мъчйтел, мъче- 
нйк, мъчйтелеи, -лна, -лно; с.-хорв. м^- 
читн (се), мечете, м^ка, мучнтел», муче
ник; словѳн. muditi (se), 
muditelj, mudenik; чеш. 
ти к а , muditel, mudednik, :
«мучительный»; словац. і 
ти к а , тибепік, mudedlnfk, 
польск. m$czyc (si$), 
czyciel, m?czennik,

mudenje, ти ка , 
nuditi, mudenf, 
mdivy, -а, -ё — 
u d it\ mudenie, 
тибіѵу, -4, -ё; 

a$czenie, т$ка, т$- 
$czqcy, -а, -е — «му

чительный». Др.-рус. (с XI в.) мучити — «му
читъ», «казнить», мучнтися — «мучиться», 
«страдать», муиа — «м^ка», «казнъ», му
чение, мучитель, мученнкъ, (с XIII в.) му
чите льнъ (Срезневский, II, 193—194, 198, 
199—200). Ср. Дан. иг. XII в.: «в семъ 
островѣ есть мука изо рва (Иродова), ки
питъ сѣрою горючею» (очевидно, о муке, 
мучнистом веществе), муч&ный— «tijc |За- 
advou», «относящийся к испытанию, стра
данию, мучению» (ib., 194, 200). Ст.-сл. 
мака, мжтнтн. а О.-с. *mqka, *mqciti. Надо 
полагать, одяого происхождения с мук&% 
мучной, в абляуте — с мягкий (см.). И.-е. 
коренъ *men(e)k—  «мнтъ», «щемить», «дро
бить» (Pokorny, I, 730—731). Ближайшие 
родственные соответствия: лит. minkyti, 
mdnkyti — «мятъ», «комкать», «месить»; 
латыш, m lc lt— «месить», «мятъ», mebcis — 
«свиной корм», «месиво»; греч. pdaau> 
«  *mpk-j[-6) — «давлю», «угнетаю», «мну», 
«мешу»; др.-инд. macate — «дробит», «раз
дробляет» .

М^ШКА, -и, ж» — «кусочек черного 
пластыря или тафты величиной с родинку, 
который в старину дамы наклеивали себе 
на лицо или шею». Чеш. mu&ka; польск.

muszka. В словарях впервые — у Нордстета 
(I, 1780 г., 367): мушка — «une mouche 
au visage». Но было известно и раньше. 
Встр. в ИКИ, 126: «какой-нибудь Ганимед 
сердится либо на перчатку, либо на мушку* 
(«Подрятчик оперы», 1733 г.). Позже — 
в «Трутне» за 1770 т., л. VI: «румянилась.. .  
налепливала мушки* (Новиков, 202). □ Во
сходит к франц. mouche (<  латин. musca) — 
«муха» >  «мушка» (LittnS, III, 643), с суф. 
-к-a на русской почве.

МУШТРА, -ы, ж, — «метод обучения 
военному делу, основанный на механиче
ской, жесткой дисциплине и бессознатель
ном заучивании приемов военного дела». 
Глаз, муштровать. Укр. муштра, муштру- 
иёти; блр. муштра, муштравйць. Ср. 
польск. musztra, musztrowad. В других 
слав. яз. отс. Ср. в том же зиач.: болг. 
дресйране, дресирбвка; чеш. dril « н е м .  
D rill— «муштра»), ср., однако, устар. 
mustrovati — «осматривать войско», «призы
вать на военную службу». Известно с Пет
ровского времени [«Устав воинский» 1716 г., 
переведенный с немецкого и напечатанный 
с параллельным немецким текстом (ПСЗ, V, 
№ 3006, с. 430: муштровать) — см. Смир
нов, 201]. Знач. этого глаг. в то время было 
близко к «осматривать, инспектировать воин
ские части». В словарях — с середины прош
лого века. Даль, II, 1865 г., 957: мЦштра 
[«муштрой встарь (?) называли ученье и 
смотр войскам»], муштровйтъ; Михельсон 
1865г., 422: муштровать. Но слово муштра 
было известно и раньше (Котляревськип, 
«БнеТда», 1798г., ч. IV, строфа 109, с. 101). 
□ В русский язык, как и в польский, попало 

из немецкого. Ср. нем. Muster — «образец», 
«пример», mustem — «осматривать», также 
«изготовлять образцы», «отбирать образцы», 
die Truppen mustem — «проводить смотр 
войскам». Немецкая группа восходит, в ко
нечном счете, к латин. monstrare — «показы
вать», через ит. most гаге — «показывать», 
mostra — «показ».

МЫ, иас, личн. мест. 1 л. мн. ч. — упо
требляется для обозначения нескольких 
лиц с включением говорящего. Ср. о двух 
лицах: мы с тобой, мы с ним. Укр. ми; 
блр. мы; болг. ми, мне, устар. и обл. 
(совр. нне); с.-хорв. мй; словен. mi (ср. 
midva — «мы с тобой», «мы с ним»); чеш., 
словац., польск., в.- и н.-луж. т у . По 
памятникам известно с XI в. (Срезнев
ский, И, 215). Ст.-сл. м*ы* о О.-с. *ту. 
Происхождение этой формы в деталях ве 
вполне ясно. В отношении начального m она 
ближайшим образом связана с лит. m@s — 
«мы», латыш. m6s — тж. и с арм. меяй 
(mekh) — «мы». Но откуда у? Как полагают 
(см., наир., Мейе, 365 и др.), форма на -у 
возникла на о.-с. почве под влиянием формы 
2 л. *ѵу [<  и.-е. *us (?)] и формы им.-вин. 
мн. сущ. с основой на -9- (*sestry и т. п.).

МЫСЛЬ, -н, ж. — «процесс мышления», 
«размышление», «рассуждеяие», «продукт 
умственной деятельности», «идея». Прил. 
мысленный, -ая, -ое. Глаз, мгігслить. Укр. 
кнель — «мысль», «мышление» (ср. д?м-
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к а — «мысль», «идее»), мйсленнй, -а, -е, 
мислити; блр. мысль —«мысль» (мы сл в тель
ный процесс, мышление), мысліць; болг. мй- 
съл, ж . ,  мйслен, -а, -о, мйсля — «мыслю»; с,- 
-хорв. мйсао, ж . ,  мйсаон(й), -а, -о, мйсли- 
тв; словеа. misel, miseln, -а, -о, misliti; 
чеш. my si, ж .  — «мышление», «умонастрое
ние», «образ мыслей», «расположение духа» 
(ср. mySlenka — «мысль», «идея»), mysliti; 
словац. mysel’ — «дух» (ср. myslienka — 
«мысль», «идея»), mysliet’; польск. туйі, ж . ,  
myslny, -а, -е, туйіеб; в.-луж. mysl, ж .  — 
«мысль», «ум», «настроение», «расположение 
духа», «мнение», «наме рение», «замысел», 
myslny, -а, -е, тузііб; н.-луж. mysl — 
«мысль», «идея», тузіій. Др.-рус. (с XI в.) 
мысль — «мысль», «идея», «суждение», «на
мерение», мысль ный, мыслитн, 1 ед. 
мышлю (Срезневский, II, 216—217). Ст.-сл.
ЛГЫГАЬ, ЛГкіСАНТН, ЛГкШМЖ о О ."С. *ШУ8І,
•mysliti. И.-е. корень *mSudh- : *meudh- : 
•mudh---- «стремиться к кому-л. или че
му-л.», «страстно хотеть чего-л.» (Рокоту, 
I, 743). Ср. лит. maQsti, 1 ед. maudlin — 
«тосковать», «сильно желать», «ныть» (о серд
це), Spmaudas — «досада»; гот. maadjan — 
«вспоминать»; греч. риѲос — «речь», «слово», 
«замысел», «слух», «сказание», «сказка»; перс, 
муйе (тбуе) [с й (у) из d] — «рыдание», 
«плач». Т. о., о.-с. *myslb из *mudslis. 
Суф. (о.-с.) -sl-ь, тот же, что в *gqsli, лен. >  
рус. гусли и т. п.

МЫТЬ, мою — «очищать от грнзи. поли
вал, смачивая водой поверхность чего-л.». 
Возвр. ф. мыться. Сущ. мйло. Укр. мй- 
ти(ся), 1 ед. мйю(Ся), мйло; блр. мыць, 
1 ед. мыю, мыцца, мыла. Ср. болг. мйя 
(се) (но «мыло»— сап^н<[ турец- sabnn 
(sapun) <  новогреч. зотсооѵі — «мыло» <[ Др.- 
-греч. затаоѵ, прич. аор. от — «приво
жу в состояние гниения, разложении»];
с.-хорв. мйти (се), 1 ед. M ijeM  (се) —
«мыть» (голову, руки), «МЫТЬСЯ», МЙЛО, 
устар. — «щелочная вода» (для мытья го
ловы), обл. «мыло» (обычно же «мыло» — 
сапун); словен. m iti, 1 ед. mijem (чаще 
umivati), milo; чеш. mtfti (se), 1 ед. myji (se), 
mydlo — «мыло»; словац. m y t\ mydlo — 
«мыло»; польск. туб (siq), 1 ед. myjq (siq), 
mydlo; в.-луж. туб (so), 1 ед. myju, mydlo; 
н.-луж. туй (se), 1 ед. myja. Др.-рус. 
(с XI в.) мытися, 1 ед. мыюся, несколько 
позже мыти, 1 ед. мыю, (с XI в.) мыло 
(Срезневский, II, 219, 215). Ст.-сл. мытн с*, 
а О.-с. *myti, 1 ед. *myjq, *mydlo. И.-е. 

корень *meu- [: *mou- (ср. др.-рус. мовь — 
«баня»)]: *тецэ- : тй -. Ср. латыш, (устар.?) 
т а  ut, 1 ед. mauju — «погружаться», «оку
наться», также лит. maudyti(s) [с суффик
сальным -d- на литовской почве] — «ку
паться)»; др.-прус. aumusnan (с корнем 
-mu-) — «обмывание»; др.-инд. (с суф. -tro-) 
т й  tram (хинди мутр’) — «моча».

МЫШЬ, -и, ж. — «небольшое, вредное 
в хозяйстве млекопитающее животное от
ряда грызунов, обычно (домовая мышь) 
серого цвета разных оттенков, с заострен
ной мордочкой и длинным хвостом», Mus 
musculus (домовая мышь). Прил. мышйный,

-ая, -ое, мыший, -ья, -ье. Укр. миш, род. 
мйші, ж .  и мйша, род. мйші, ж . ,  мйшй- 
чий, -а, - е; с.-хорв. мйш, ле., мйші и, -а, -ё;
словев. тіЗ , mi3ji, -а, -е; чеш. и словац. 
туЗ, прил. туЗі — «мышиный»; польск. 
mysz, myszy, -а, -е (но теперь чаще mysi, 
-іа, -іе); в.-луж. туЗ; н.-луж. туЗ, туЗупу, 
-a, -e. Др.-рус. мышь, ж .  — в Нест. Жит. 
Феод, и др, (Срезневский, II, 222). Прил. 
мышиный — позднее, в словарях — с 1858г. 
(«Опыт», Доп., 121). Странным является пере
вод греч. pfc («мышь») словом муха в Хр. Г. 
Ам. (Истрин, III, 126, 259). о О.-с. *туЗь 
(3 <  ch <  s после и). Основа на -Т-. И.-е. 
•mus. Ср. др.-в.-нем. mus (совр. нем. Maus — 
«мышь»); англосакс, mus (совр. англ, mouse); 
латнн. mus — «мышь»; греч. рос, род. робе— 
тж.; перс, муш (пшЗ) — тж.; арм. мук — 
тж.; др.-инд. mu$ika, mu$aka-, т. — «мы
шонок», «мышь» (ср. бенг. мушик — тж.). 
Не исключено, что и.-е. корень — один и 
тот же и в о.-с. *туЗь, и в о.-с. • much а, и, 
возможно, это не звукоподражание. В обоих 
случаях старшее знач. могло быть «расхи- 
тител ь», «кто тащит (из жилья), уносит»
и т. п. Ср. др.-инд. корень mu$- : mugndti — 
«грабит», «опустошает», «относит».

МЫШЬЙК, -а, м. — «химический элемент, 
твердое ядовитое вещество серо-стального 
цвета (серый мышьяк), а также его сое
динения (аурипигмент, желтый мышъак, и 
мышьяковистый ангидрид, белый мышьяк)», 
Arsenicum. Прил. мышьякбвый, -ая, -ое. 
Укр. миш*йк; блр. мыш’йк. Ср. болг. ар- 
сён; с.-хорв. йрсен, арсёяйк; чеш. arsen; 
словац. arzen; польск. arszenik, т. е. в дру
гих слав. яз. пользуются латинским назва
нием мышьяка, которое из греч. іраеѵіхбѵ— 
(предположительно) «желтый аурипиг
мент» или «мышьак» (прил. іроеѵтос — 
«мужской»). Из греческого языка — латнн. 
arsenicum — «мышьяк». Название дано, ве
роятно, по твердости, плотности этого ядо
витого вещества или по его сильному дей
ствию. Ср. франц. arsenic; нем. Arsenik; 
англ, arsenic. В русском языке слово мышьяк 
в словарях отм. с 1731 г. (Вейсман, 458). 
Но оно было известно и раньше. Ср., напр., 
в МИМ, в. 3, 696: «И которому голубю дан 
один мышьяк. . . после того мышьяку. . .» 
(№ 781,1658 г.) и др., неоднократно, а Вос
точнославянское мышьяк, по-видимому, — 
произв. от мыший, мышиный: название дано, 
вероятно, по цвету с е р о г о  мышьяка или 
потому, что мышьяк издавна считался ра
дикальным средством для уничтожения до
машних мышей. Образование, как в синяк, 
сизяк (голубь), третьяк и т. п.

МЙГКИЙ, -ая, -ое — «легко поддающий
ся, уступающий прв надавливании, при
косновении», «легко меняющий свою фор
му при сжатии, давлении». Кр. ф. мягок, 
-гкй, -гко. Сущ. мйгкость. Глаз, мйкнуть, 
мягчйть. Сюда же мйкоть, мйкиш. Укр. 
м'якйй, -й, -6, м’йкіеть, м'йкнутн, м’як- 
шйти, м'йкоть; блр. мяккі, -ая, -ае, мйк- 
касць, мйкнуць, змякчбць, мякаць, мйкіш; 
болг. мек, -а, -о, мёкост, омёквам, сов.
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омёкна— «мякну», «становлюсь мягче», 
омекчйвам, сов. омѳкчй — «смягчаю», «де
лаю мягче»; с.-хорв. мёк(и), -а, -о, мё- 
кост (также меибта, мекоЬа), мёкнутн, 
мёкшати; словен. mehek, -hka, -hko; чеш. 
тёкку, -а, -ё, mdkkost, т ё к  no u ti, тёкёШ ; 
словац. т&кку, -а, -ё, mSkkost*, m&kcit’; 
польск. mi$kki, -а, -іе, mi$kko£c, mi$kisz — 
«мякоть», «мнкиш», mi$knqd, mi^kczyc; в.- 
-луж. mjechki, -а, -е, mjechded, mjechdid; 
н.-луж. тё(к)кі, -а, -е, тёкшій, тёксуё. 
Др.-рус. мякъкый (с XI в.), мягъкый (в 
Сл. Дан. Зат.), мягъкость (XIV в.), мик(ъ)-
нути (с XI в.) [Срезневскяй, II, 254, 255]. 
Сущ. мякоть в словарях — с 1731 г. (Вейс- 
ман, 200). Ср. мякота— «нежность» (Срез
невский, II, 254). а О.-с. ♦т^къкъ (<  *mq- 
къ-к-ъ), *т^къкъіь. Рус. мязкий (с зк) — 
более поздняя форма [вм. фонетического 
мяхкой <  мЛккой; ср. написание лёгкий 
(произн. лёхкой)]. И.-е. корень *теп(э)к-; 
основа *menk-u- [абляут — о.-с. *mqka >  
рус. м#каL Ср. лит. mlnkStas — «мяг
кий» при minkyti — «месить (мять)»; латыш, 
miksts — «мягкий»; ср.-в.-нем. mqngen (совр. 
нем. mengen) — «смешивать»; греч. раоаш, 
атт. pat та) (<  ♦mgk-j6) — «мешу (мну)»; 
др.-инд. тай ка — «слабый», «шатающий- 
ся».

МІІСО, -а, ср. — «туша или часть туши 
убитого животного, предназначенные в пи
щу». Прил. мяснбй, -ія , -бе, мясйстый, 
-ая, -ое. Укр. м’йсо, м’нений, -б, -ё, м’я- 
сйстнй, -а, -е; блр. мяса, мясны, -ія , -бе, 
мясісты, -ая, -ае; болт, месб, мёсен, -сна, 
-сно, мёсест, -а, -о; с.-хорв. мёсо, мёсан, 
-ена, -сно : мёснн, -а, -б, меснат(и), -а, -о — 
«мнсистый»; словен. meso, mesen, -sna, 
-sno, mesnat, -а, -о; чеш. maso, masny, 
-a, -ё, masovjP, -a, -e, masity, -a, -e — «мяс
ной»; словац. maso, masn^, -a, -e, mSsity, 
-a, -e; польск. miqso, miqsny, -a, -e, miq- 
sisty, -a, -e; в.-луж. mjaso, mjasny, -a, -e — 
«мясной», «мясистый», mjasaty, -a, -e — 
«мясистый»; н.-луж. mdso, mdsowy, -a, -e — 
«мясной», m6snity, -a, -e — «мясистый». 
Др.-рус. (с XI в.) мясо, мясьный (Срез
невский, II, 255, 257). Ст.-сл. мдсо. Прил. 
мясистый — более позднее, но у Поли
карпова (1704 г., 178 об.) уже отм. о О.-с. 
•mqso. И.-е. основа ♦memso- (Рокоту, I, 
725). Ср. латыш, miesa — «тело», «плоть»; 
др.-прус. mens5 — «мясо» [лит. тёзй — «мя
со», по фонетическим данным (ё вм. ожидае
мого сочетания с носовым согласным), по- 
- видимому, заимствовано из славянских язы
ков]; гот. mimz, га. — «мясо»; также арм. 
мне; тохар. В misa, га., р/; др.-инд. m a ipsa-,
л. Считается родственным рус. мездра.

МЙТА, -ы, ж. — «многолетнее травяни
стое ароматическое растеняе семейства 
губоцветных с цветками, собранными 
в колосовидные соцветия», Mentha. Прил. 
мятный, -ая, -ое. Укр. м’йта, м'йтний, -а, 
-е; блр. мйта, мйтны, -ая, -ае; словен. 
meta; чеш. m6ta, m£tovy, -ё, -ё; словац. 
mata, matovy, -а, -ё; польск. miqta, miq- 
towy, -а, -е. Ср. также болг. мёита, мён- 
тов, -а, -о; с.-хорв. мётва, мётвнца; в.-

-луж. mjatej; н.-луж. mjetwej, mjetwja. 
Др.-рус. (с XII в.) мята (Срезневский, 
Доп., 172). п О.-с. *mqta. Одно из ранних 
(о.-с. эпохи) заимствований яз латинского 
языка. Первоисточник в Европе, видимо, 
греч. ptvdi], fuvdoc — «мята», неизвестного 
происхождения. Из того же источника — 
латин. ment(h)a — тж. К латинскому назва
нию мяты, кроме о.-с. *mqta, восходят: 
франц. menthe; ит., исп. menta; англ, mint; 
нем. Minze (др.-в.-нем. minza) и др. С греч. 
ріѵЭті, м. б., связано груз. р’іГпа «  *Ріп- 
ta?) — «мята», откуда о сет. bit’na — тж. Веро
ятно, как и греческое слово, все онн из од
ного и того же, но пока неизвестного источ
ника (см. Абаев, I, 263).

МЯТЬ, мну — «превращать в мягкую 
массу, сжимая и давн что-л.»; «делать не
ровным, негладким, прикасаясь к чему-л., 
давя на что-л.», «комкать». Возвр, ф. 
мйться. Укр. м’йтн(ся), 1 ед. мн^(ся); блр. 
мяць, мйцца; болг. мѣна — «мну»; словен. 
meti, 1 ед. manem — «тереть» (напр., рука 
об руку, глаза), по medkati — «мять»; чеш. 
mnonti — «веять» (кожи), «тереть» (глаза, 
руки), но madkati — «веять» (бумагу, платье), 
Siapati — «веять» (траву); польск. miqd, 1 ед. 
mnq — «мять», «комкать», также miqdlid — 
«мять» (лен, коноплю). В некоторых слав, 
яз. отс. (ср. с.-хорв. тртн, гшёцатн;; н.- 
-луж. шёзуё). В памятниках др.-рус. письмен- 
ности отс. Срезневский (II, 260) отм. мячити, 
1 ед. мячу— «делать мягким», но мять нет. 
В словарях: Вейсман, 1731 г., 640. о О.-с. 
•mqti, 1 ед. *mbnq. И.-е. корень *men-. 
Ср. лит. mlnti — «топтать», «мять»; латыш, 
mlt — «мять». Ср. греч. эол. ратіш (при 
классич. греч. ісатЕш) — «топчу» («затапты
ваю»), «ступаю» (корень — на греческой 
почве — по-видимому, *т$-, основа *пцИ;-).

МЯЧ, -а, м. — «сплошной или полый 
внутри упругий шар, отскакивающий при 
ударе о твердую поверхность». Укр. м’яч; 
блр. мяч. Ср. чеш. mid — тж.; в.-луж. mid,
т. — тж. В других слав. яз. отс. Ср. в том же 
знач.: болг. тбпка; с.-хорв. лопта (ср., 
однако, с.-хорв. мёча — «хлебный мякиш»); 
словац. lopta; словен. ioga, krogia; польск. 
pilka. Др.-рус. мячь — «oyaipa, веяч играль
ный» («Сказ, об Алекс. Макед.», сп. XV в.) 
[Срезневский, II, 260]. Ср. у Р. Джемса 
(РАС, 1618—1619 гг., 11 : 41): metch — 
«а ball» («мяч»). В словарях мяч, мячик — 
с 1731 г. (Вейсман, 351; позже — РЦ 1771 г., 
336). а Старейшее знач., по-видимому, «мя
киш», «мягкий шар». О.-с. корень *mqk-, 
тот же, что в о.-с. *т^къкъ [ >  рус. мягкий 
(см.)].

н
НА1, првдлоз— 1) с првдл. га. обозначает 

пове рхности (площади), где п роявляется 
какое-л. действие, или местонахождение 
поверх чего-кого-л.; 2) с вин. га. обозначает 
пункт или место, в сторону которых направ-
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лено известное действие, цель действия. 
Имеется во всех слав, яз., но по граммати
ческой функции не всегда совпадает с рус. 
предлогом на. В этом отношении очень 
близки к русскому языку, кроме вост.-слав., 
языки с.-хорв., чеш., польск., дальніе всех 
других — совр. болг. В памятниках др.-рус. 
и ст-сл. письменности употр. с древнейшего 
времени (Срезневский, II,  260—265). 
о В других и.-е. языках о.-с. предлогу *па 

соответствуют: лит. шіб, в говорах по; 
латыш, по — предлог с род. п., означающий 
направление действия: «от», «с (со)» [по Эйд- 
зелину (I, 129), первоначально — «на», как 
и в слав, яз.]; др.-прус. по : па — «на», 
«сверх»; гот., др.-в.-нем. апа (совр. нем. 
ап) — «наверх, на», «у», «при»; греч. 5vw: 
ivd — «вверх», «наверх, на», «вверху», «на
верху, на», «в глубине», «на протяжении»; 
др.-перс. апа — «на, наверх», «вдаль»; авест. 
апа — тж. (Fraenkel, 511; Frisk, I, 100; 
Holthansen, 6 и др.). Начальное а- в языках 
балто-славянской группы отпало, как в о.-с. 
предлоге *ро при греч. ода — «от» (см. по).

НА2, иногда нёте* частица — «возьми», 
«бери», «вот». Укр. на, нйте; блр. нй, нйце; 
болг. н£; с.-хорв. нЗ; словен. па; чеш. па, 
nate; польск. па. В словарях отм. с 1704 г. 
(Поликарпов, 179): «на... иногда глаголется 
вместо се указательного: н& возмй вместо ре- 
щи сё возмй». Но, несомненно, это словечко с 
трудно определивши знач. было известно и 
в XVII в. и еще раньше. Ср. у Р. Джемса 
(РАС, 1618 — 1619 гг., 73 : 3): natka (на- 
-тка) — «Іооке Ьееге» («смотри сюда», «смо- 
три-ка»). а Происхождение этой частицы 
не совсем ясно. По-видимому, она связана 
в языках балтийской группы с лит. по — 
«ну», «ведь», «ладно», па — тж.; латыш, 
па — «межд. угрозы и отпора» (Fraenkel, 
477). Сопоставляют также с л а тин. п ат  — 
«действительно», «в самом деле», «ведь», 
пб — «ну да», «конечно»; греч. v ,̂ vat — 
«ну конечно», «да клянусь же», «ну да»; 
др.-инд. пй-пй — «так или иначе», хотя 
в семантическом отношении о.-с. *па сильно 
отличается от сопоставляевшх с ним слов. 
И.-е. *пб : *пй (Рокоту, I, 320). Вероятно, 
это то самое *п8-, к которому (в *е-по-: 
*о-по-) восходит вторая часть славянского 
личн. мест. 3 л. См. он.

НАБАЛДАШНИК, -а, лс. — «декоратив
ная руконтка, надставка (чаще в форме 
утолщения) на верхнем конце трости». Укр. 
набалдашник. В других слав. яз. отс. Ср. 
в том же зиач.: блр. булдавёшка; болг. 
ръкохвйтка; чеш. knofllk (па holi); польск. 
galka (n iaski). В русском языке известно 
с 1-й трети XVIII в. («Повесть об Иоанне» —
Сиповский, 244). В словарях

3/4). а Из *набалдйчник• Ко
рень балдак —
Ср. каз.-тат.

с 1780 г.¥ *
(Нордстет, I,

заимствование из тюрк. яз. 
балдак — «кольцо», «зфес 

сабли»; кирг. балдак — «костыль», «эфес 
сабли»; казах, балдац — «костыль»; узб. 
болдоц— «кольцо» (как украшение). Ср. 
у Радлова (IV: 2, 1503): кирг. балдак — 
«клюка, на которую опирается хромой»; 
турец., касим.-тат., кирг. «эфес сабли»;

турки, баідак — «палица с ремнем для при
крепления к руке». Ср. монг. балд а г — 
«эфес сабли».

НАБАТ, -а, м. — «тревожный сигнал, 
подаваемый размеренными ударами коло
кола и оповещающий о пожаре, наводне
нии или ином бедствии». Прил. набйтный, 
-ая, -ое. В других слав. яз. отс. Ср. в 
том же зиач.; укр. епблох; блр. звон. Ср. 
с.-хорв. з вовьете на узбуну; чеш. гѵопёпі 
па poplach; польск. dzwonienie па alarm. 
В русском языке — довольно позднее слово, 
известное с середины XVI в. (1553 г.), при
чем сначала употр. в знач. «большой медный 
ба рабан» (Срезневский, II, 265). Так же 
у Р. Джемса (РАС, 1618—1619 гг., 15 : 18): 
nabat — «а drum те» (—совр. англ, drum — 
«барабан»). Ср. позже во многих памятни
ках XVII в.: чнабаты у них (янычар) гремят 
многие и трубы трубят» («Поэтическая» по
весть об Азовском осадном сидении в 1642 г. — 
Воинские повести, 61) и др. Знач. «тре
вога», «тревожный сигнал» в словарях отм. 
с 1-й пол. XVIII в. Ср.: набат — «сполох» 
и внабатный колокол» в «Рукоп. лексиконе» 
1-й пол. XVIII в. (Аверьянова, 189). а За
имствовано с Востока. Первоисточник — 
араб, nauba(t) — «смена караула», «трубный 
(или барабанный?) сигнал», naubatgl — «де
журный (офицер)» (W ehr2, 895, Lokotsch, 
§ 1560). В истории этого слова, однако, 
не все ясно. Как оно попало в русский язык? 
Иногда ссылаются на тюркское посредство. 
Но совр. тюркским языкам чужды значения 
«барабан» и «сигнал к тревоге». Ср. турец. 
nobet — «очередь», «наряд», «дежурство», 
«караул», nobet$i — «часовой», «дежурный»; 
азерб. невбэ(т) — «очередь», «дежурство»; 
нѳвбэтчн — «дежурный»; с теми же знач.: 
узб. навбат, навбатчи; туркм. нобат, но- 
батчы; каз.-тат. нѳубэт. Ср. также у Рад
лова (III: 1, 669, 670): оси., джаг. нй/бйт — 
«очередь», «караул», н&^б&тчі — «часовой», 
«вестовой».

НАВАГА, -в, ас. — «небольшая северная 
морскан (прибрежнан) рыба семейства тре
сковых, голубоватая, с коротким усиком 
на подбородке», Eleginus navaga. Прил. 
навйжнй, -ья, -ье. Укр., блр. навйга; чеш. 
navaga; польск. nawaga. Слово навага из
вестно с начала XVII в. [Р. Джемс (РАС, 
1618—1619 гг., 43 : 2): nawdga (дано опи
сание этой северной рыбы)]. Слово встр. 
и позже, но редко. Ср., напр., в описании 
Соловецкого монастыря (1701—1703 гг.): 
«камбала, ряпусы, навага» (Даиаскин, 70). 
а Заимствовано из какого-то (пока неиз

вестного) северного языка. М. б., это саам
ский (лапландский) язык [см. у Фасмера 
(Vasmer, REW, II, 191) ссылку на Итко- 
нена]. Ср. также ненец, навангга : навага. 
Но в эти языки [как и в фин. (с.) — navaka : 
navaga] это слово могло попасть из русского. 
В других европейских языках навага на
зывается по-разному. Ср. нем. Dorsch; 
голл. dors; швед, torsk и др. Англ, navaga, 
возможно, — из русского.

НАВАЖДЁНИЕ, -я, ср. — «непонятное 
явление, обман чувств»; (по суеверным



НАВ 555 НА!
представлениям) «обманчивое видение, вну
шенное злой силой, дьяволом», «дьяволь
ские козни». Вследствие народной этимоло
гия — навождёние (Ушаков, II, 315). Ср. 
укр. навождёння. Др.-рус. книжн. наваж
дение (Срезневский, II, 267). □ Из ст.-сл. 
языка. Ср. др.-рус. народи, наваженье — 
«(дьявольские) козни» (Среэневскяй, II,
268). Отглаг. сущ. от навадити — «нау
щать», «внушать», «наговаривать» (Срез
невский, II, 267). Ср. др.-рус. вадитн, 
1 ед. важу— «жаловаться», «порицать», 
«обвинять», вадьба — «клевета» (Срезнев
ский, I, 223—224). Ср. в говорах: новг. 
вадить — «манитъ», «обманывать», вйд- 
кнй — «соблазнительный»; пск. вйда — «по
вадка» («дурная привычка»?), также вз
день — «овод», «паут» (Далъ, 1, 141), вй- 
днть — «наговаривать», «клеветать на ко
го-л.», сарат. «звать» (СРНГ, в. 4, с. 12). 
Ср. ело вен. vada — «приманка», «наживка»; 
чеш. vaditi — «мешать», vaditi se — «ссо
риться»; польск. wadzi6 — «мешать», «ссо
рить». Ср. лит. vadinti — «именовать», 
«звать», «приглашать»; др.-инд. v idati — 
«говорит», «сообщает», «спорит». Вообще же 
слово в этимологическом отношении спор
ное (см. Fraenkel, 1178). И.-е. корень *цеа-,
м. б., — вариант *gedh---- «вести», «водить».

НАВЗНИЧЬ, парен. — «(распростершись) 
на спине, лицом вверх» (противоположное: 
ничкбм). Ср. в других слав, яз.: укр. н£- 
взнак, навзнакй; болг. вѣзиак; ело вея. 
vznak; от.-чеш. vznak (совр. чеш. naznak); 
польск. па wznak; в.- и н.-луж. znak 
« ♦ v z n a k ) . Ср. и в русских говорах: 
взнак — «навзничь», правда, наряду свзннк, 
ввничь, нбничь (Даль, I, 176, II, 1033). 
В русском языке по словарям навзничь из
вестно с 1731 г. (Вейсман, 383). Но ср. 
взннчь (в Путеш. Арс. Селу и. — Срезнев
ский, I, 366). С гораздо более раннего 
времени и нередко встр. нареч. възнакъ : 
нъзнако и связанное с ним прил. иъзнакъ, 
възнакый— «обращенный (лицом) вверх», 
«распростертый» (Срезневский, I, 364; Доп., 
48). а О.-с. форма основы, по-видимому, 
♦ѵъгпак-; корень *па- (ср. предлог на) или 
*na-k-, с суф. -к-, как в *рго-к-. С другой 
стороны, это слово сближают с др.-инд. 
пЙкаЬ — «небо», «небесный свод». См. Ма- 
chek ES, 320, ранее: Uhlenbeck, Petersson, 
Zubatjf. Литература — у Майрхофера (Мауг- 
hofer, II, 149), который в общем не оспари
вает этого сближения, хотя считает этимо
логию др.-инд. n&kab неясной. Так или 
иначе, историю рус. навзничь следует начи
нать с о.-с. ♦ѵъгпакъ : ♦ѵъгпако (: *ѵъгпа- 
бе). Старшее энач. было «лицом вверх». Об
разование *паѵъгпак : *паѵъгпако, с на
чальным па, — более позднее, м. б., по ана
логии с другими наречиями с начальным 
на-, ср. рус. нйземъ, нйпрочь. Что касается 
формы наввничь, то она получилась, несом
ненно, вследствие контаминации с ничкбм, 
(пасть) ниц — с корнем ник-, со словами 
от корня низ-.

НАВИГАЦИЯ, -и, ас. — 1) «судоходство», 
«регулярное движение речных и морских

судов»; 2) «период времени года, когда по 
климатическим условиям возможно судо
ходство»; 3) «наука, мастерство вождения 
судов». Прил. навигационный, -ая, -ое. 
Сюда же навигйтор. Укр. навігйція, навіга- 
цІйний, -а, -о, навігйтор; блр. навігйцыя, на- 
вігацййны, -ая, >ае, навігйтар; с.-хорв. навн- 
гйцидо, н&внгацнбнн, -а, -б, иавйгатор; чеш. 
navigace, прил. naviga£ni, navigov^U; 
польск. nawigaeja, nawigacyjny, -а, -е.
В русском языке слово навигации употр. 
с начала XVIII в.: «заключен. . . трактат 
торговли и навизации» («Архив» Куракина, 
VI, 48, 1713 г.), в знач. «наука о вождении 
судов»: ПбПВ, V, № 1623, 1707 г., 125. 
Кроме того, Смирнов, 202 (со ссылкой ва 
Феофана Прокоповича). В «Архиве» Кура
кина (IV, 345, 1711 г.) находим также нави- 
затор: «о навигаторах. . . дал знать». Прнл. 
навигационный — более позднее. В сло
варях — лишь с 1834 г. (Соколов, 1,1490). □ 
Ср. франц. navigation, /., navigateur. Из 
французского: нем. Navigation, I., (на
мецкой почве) Navigator; голл. navigatie; 
англ, navigation, navigator и др. В русском 
языке навигация^ возможно, из голл. или 
из нем., отсюда же, по-видимому, навигатор. 
Прил. навизационный возникло на базе сущ. 
навигация на русской почве. Во француз
ском языке navigation восходит к латин. 
n&vig&tid — «плавание», «судоходство», na
vigator — «мореплаватель», «моряк» (к па- 
vig6 — «плаваю, плыву на судне», далее — 
к navis — «корабль», «судно» и ag6 — «веду»).

НАВОЛОЧКА (устар. нйволока), -и, 
ж. — «чехол для подушки». Укр. нйволока, 
н£Волочка; блр. навалочка. Ср. в том же 
знач.: чеш. и словац. роѵіак; польск. pow- 
loezka; н.-луж. powtoka. В южносла». яз 
о тс. В русском слово наволочка известно 
с начала XVII в. Его записал в 1618— 
1619 гг. на Севере Р. Джемс (РАС, 8 : 49): 
navoloseka — «а pillotie» («наволочка»; совр. 
англ, pillow-case). Кроме того, Срезневский, 
II, 270 (примеры относятся также к XVII в.), 
и Корень волок- «  воет.-слав. *ѵоІк-

<  о.-с. *ѵе1к-), тот же, что в рус. влечь (см.}, 
волочить.

НАГАЙКА, -и, ж. — «короткая толстая 
ременная плеть». Укр., блр. иаг&йка, Л 
других слав. яз. — из русского: болг. на
гайка; чеш. nahajka; польск. nahajka. 
Также: франц. nagalka, /.; нем. Nagaika, /. 
В русском языке известно с XVIII в. В сло
варях — с 1780 г. (Нордстет, I, 377: на
гайка — «Peitsche, fovet»). □ Первоначаль
но — «татарская, н о г а й с к а я  плеть», 
«плеть, употребляемая н о г а й ц а м и » .  Но
гайцы — тюркская по языку народность, 
живущая ныне на Северном Кавказе. Со сто
роны словообразования ср. татарка — одно 
из местных русских названий гречи, ки
тайка — «нанка» («китайская ткань»), си
бирка — «род короткого кафтана» н т .  п. 
образования.

НАГАН, -а, м. — «револьвер с вращаю
щимся барабаном системы бельгийского 
инженера-оружейника Нагана». Укр., блр, 
нагйн, Ср. болг. нагйв(т). Возможно, из рус-
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ского — чеш., цольск. nagan. В русском 
языке это слово известно (сначала, правда, 
как название ружья той же системы) с конца 
XIX в. (Брокгауз — Ефрон, т. XX, п/т 39, 
1897 г., 422). Особенное распространение 
это слово (в качестве названия револьвера) 
получило в годы первой мировой войны 
и в первые годы революции, о По имени 
конструктора (Nagant). Ср. нем. Nagant- 
геѵоіѵег; англ. Nagant revolver; франц. 
revolver (systeme Nagan). T. о., заимство
ванное с Запада слово наган (как нарица
тельное) можно считать русским новообра
зованием.

НАГЛЫЙ, -ая, -ое — «вызывающе, на
хально дерзкий». Кр. ф. нагл, -а, -о. 
Сущ. наглёц, наглость* Глее, на глёт ь. Ср., 
однако, укр. н&глий, -а, -е — «быстрый», 
«скорый», «внезапный» («наглый» — нахаб- 
ний, -а, -е), нйглість— «внезапность»,
нйглнти— «торопитъ». Ср. с.-хорв. нагао, 
н4гла, н4гло : на г ли, -а, -б — «спешный», 
«стремительный», «порывистый» («наг
лый» — дрзак, дрека, дрско : дрскй, -а, -б, 
бёзочан, -чна, -чио : бёзочни, -а, -б); сло- 
нен. nagel, -gla, -g lo— тж.; чеш* nahly, 
-а, е — «внезапный», «неожиданный» (ср. 
drzky, -а, -е — «наглый»); словац. nahly, 
-а, -о — «торопливый», «внезапный»; польск. 
nagly, -а, -е — тж. (ср. znchwaly, -а, -е — 
«наглый»); в.-луж. nahly, -а, -е — «быстрый», 
«крутой», «резкий», паЫепс — «вспыльчи
вый, резкий человек», паЫозб — «запаль
чивость», «вспыльчивость»; н.-луж. nagly, 
-а, ~е — «вспыльчивый», «крутой», «стреми
тельный». Из русского — болг. нагъл, 
-а, -о — «наглый», нйглоет — «наглость». 
Срезневский (II, 274) приводит единственный 
пример — прил. наглый без указания знач. 
из Минеи 1096 г. [м. б., «гневный»; ср. также 
нагльство (XIII в.) — «вспыльчивость», 
«гнев», нагло (XIV—XV в.) — «быстро», 
«тотчас»]. Наглости, лен. в знач. «необуздан
ность» отм. в 1627 г. (Берында, 128); в знач. 
«нахальство» — в 1771 г. (РЦ, 336: наглость); 
наглец впервые — у Нордстета (I, 1780 г., 
378). о Знач. «нахально дерзкий» развилось 
на русской почве. Старшее знач., по-види
мому, было близко к «стремительный», 
«быстро надвигающийся» и т. п., откуда 
и «грубый» в русском языке, и «быстрый» — 
в других славянских. О.-с. *naglb, -а, -о, 
•nagh»jb, -aja, -oje. Происхождение слова 
неясно. До сих пор не удалось отыскать 
убедительных соответствий по корню в дру
гих и.-е. языках. Лит. n6glas — «быстрый» — 
из польского языка. Возможно, о.-с. *naglb 
— из *nalgh», где второе I — суф., как
в о.-с. *krqglT», а корень — *lg- или *lbg----
нулевая ступень и.-е. *legh (: *legh-?) — 
«лежать», «лечь» (см. лежатъ). Ср. в семан
тическом плане др.-рус. и ст.-сл. належа- 
ти — «наступать» (в бою), «притеснять», 
«насильствовать», «угрожать»,  ̂налечн — 
«напасть», «надавить» (Срезневский, II, 295). 
См. Machek, ES, 317.

НАГОЯ, -ая, -де — «не имеющий на себе 
никакой одежды», «голый». Кр. ф. наг, 
-4, -о* Сущ. нагот4. Глаз. обнаж4ть(ся),

обнажйть(ся). Укр. нагйй, -а, -ё, наготй, 
обнаж4тн(ся), обнажйтн(ся); с.-хорв. наг, 
н4га, н4го : наги, -а, -б, нагбта, нйгбет, 
обнёжитн (се); словен. nag, -а, -о, nagota, 
obnaiiti (se); чеш. н словац. nah^, -а, -ё, 
nahota, obnaiiti (словац. obnaiit’), obna- 
iovati (словац. obnaZovat*); польск. nagi, 
-a, -ie, nagoSc; в.-луж. nalii, -a, -o, naho
ta, nahosd; и.-луж. nagi, -a, -e, nagota, 
nagosc. Др.-рус. (c 94b г.) нагый — «го
лый», «обнаженный, вывутый из ножей», 
нагота, обънажати(ся) — «делать ?олым, 
вынимать вз ножен», «лишать», обнажи
ться) (Срезневский, II, 275, 564). о О.-с. 
*nagb, -а, -о, nagbjb, -aja, -oje. Кореяь 
•nag- «  *nog-). И.-е. корень *nogS-. Ср. 
лит. nnogas (вокализм б) — «нагой», «голый», 
«холодный»; латыш, nnogs (обычно kails). 
С не удлиненным о с р. д р. -сканд. nokkva 
<  *nakwian) — «делать нагим». С зубным 

рмантом: др.-в.-нем. nackut: nahhut
(совр. нем. nackt); латин. nudus «  *nog»o- 
-dos), отсюда франц. nu, -е; др.-ирл. nocht 
«  *nog»tos); с формантом -по-: др.-инд. 
nagndh (совр. хинди нанга; бенг. ногно). 
Подробнее см. Рокоту, I, 769; Walde — 
Hofmann3, II, 185 и др.

НАД, надо, првдлоз с те. п. — обознача
ет положение (местонахождение) поверх 
чего-кого-л., сверху, выше чего-кого-л. Име
ется во всех слав, яа., но с некоторыми осо
бенностями в синтаксическом употреблении. 
Напр., в с.-хорв. н ад : нада употр. не 
только с тв., но и с вин. п. (в этом случае — 
для обозначения движения, направления 
действия вверх или сверху в ответ на вопрос 
«куда»?), так же в чеш., польск. nad : nade. 
Особо — в болгарском, где старое склонение 
существительных утрачено. Др.-рус. пред
лог (с XI в.) надъ, позже и надо, употреб
лялся не только с тв. п., но и с вин. (как 
в совр. с.-хорв.). Примеры см. у Срезневского 
(II, 280—281). Ст.-сл. надъ (SJS, II: 19, 286— 
288) о О.-с. *nadb. Слово возникло на о.-с. 
почве из предлога *па (см. на1) и частицы 
-d-ъ, той же, что в о.-с. *podb, *perdb 
(>  рус. перед) и др. Объяснение этого -d- 
представляет известные трудности. Выска
заны противоречивые мнения, из которых 
получило широкое распространение, пожа
луй, мнение Ягича, о котором см. Эндзелин, 
I, 4, 5. Ягич возводил это -d- к и.-е. *dhs- 
[: *dh-o- и пр. (Pokorny, I, 235 и сл.)], 
не объясняя, однако, каким образом из этого 
глагольного по значению и.-е. корня воз
никла частица -d. Гораздо проще и убеди
тельнее объяснение Б рандта, разделяемое 
Эндзелином (уп.), связывающее возникнове
ние предлога •nadъ с появлением предлога 
•podb в о.-с. праязыке (см. под3).

НАДМЕННЫЙ, -ая, ое — «надутый», 
«чванливо-гордый», «высокомерный». Кр. ф. 
надмёнен, -нна, -нно. Сущ. надмённость. 
Болг* надмёнен, -нна, -нно, надмённэст; 
с.-хорв. нйдмен(й), -а, -о. В других слав, 
яэ* отс. Ср* в том же знач.: укр. гордо- 
вйтин, -а, -е, хшхйтнй, -а, -е; блр. фана- 
бдрысты, -ая, -ае, ганаргігсты, -ая, -ае; 
чеш* nadntjf, -4, -ё, zpupny, -4, -4; польск.
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wyniosty, -а, -е. Др.-рус. (с XI в.) и ст.- 
-сл. надъ менъ, надъменый — прич. «наду
тый» в Минее 1096 г., «гордый» в Никон. 
Панд. (Срезневский, II, 280, 282). □ По
происхождению о.-с. *пас!ътепъ, -а, -о 
(старшее знач. «надутый») — прич. страд, 
прош. вр. от о-с. *nadqti (<  *nach»mti), 
от основы инфинитива, первоначально совпа
давшей у этого глаг. I класса с основой 
наст. вр. — *пас!ът- (ср. ♦nad'bmq — 4 ед.). 
См. дуть.

НАДО, в знач. сказ. — 
но», «необходимо». Ср.

«нужно», «долж- 
прост. нйдобно.

В говорах: волог. нйдобе, арханг., олон. 
ийдобеть (Подвысоцкий, 96; Куликовский, 
60). В других слав. яз. отс. Ср. в том же 
знач.: укр. трбба; блр. трбба, трб; болт, 
трйбва, н^жно; с.-хорв. трбба, трёбало; 
чеш. treba; полъск. (po)trzeba. Др.-рус. 
(с XIII в.) надо в Граи. Герд. 1264 г. 
Срезневский, II, 277). □ Из на добѣ — тж. 
примеры с 907 г. см. Срезневский, II, 
<77—279); позже (с XV в.) надобѣть (ib., 

279). Ср. в «Житии» Аввакума (Автограф,
46): «побежал по льду, куды мнѣ надобе. 
Ср. ст.-рус. доба (XVI в .)— «оѵцаіс», т. е. 
«польза», «выгода», «благо» (Срезневский, 
I, 671). Ср. укр. добй— «пора», «время», 
«сутки», «эпоха»; болг. дбба; с.-хорв. 
д&оа; чеш. doba. О.-с. *doba. В русском 
языке сохраняются лишь производные от 
этого слова: добрый (см.), доблесть (см.), 
удобный, снадобье. Сюда же надобный, на
добно. Выражение на добѣ первоначально, 
надо полагать, значило что-нибудь вроде 
«в пору», «вовремя», «в добрый час» и т. п.

НАЖДАК, -а, м. — 1) «горнан порода, 
представляющая собою соединение мелких 
зерен корунда с примесью некоторых ми
нералов»; 2) «порошок из этой породы, 
употребляющийся для чистки и шлифовки 
металлических изделий, камни, стекла и 
пр.». Прил. наждйчный, -аи, -ое. Укр. 
наждйк, наждйчинй, -а, -е, наждакбвии, 
-а, -е; блр. наждйк, наждйчны, -ая, -ае. 
В других слав. яз. в 
слова, восходящие 
Sclimergel : Smirgel,
свою очередь из ит. (smeriglio). Ср. оолг. 
шмйргел; с.-хорв. шмйргла; ело вен. и чеш. 
smirek; польск. szmergiel; но ср. в.-луж. 
Madfenc — тж., н.-луж. glafebc — тж. В 
русском языке слово наждак известно 
с XVI—XVII вв. [Срезневский, II, 285, 
со ссылкой на «Торговую книгу» X VI— 
XVII вв. и с неточным определением зна
чения («камень»), не вытекающим из ци
таты]. Фасмер (Vasmer REW, II, 194), объ
ясняя слово наждак, правильно ссылается 
на Срезневского, но сам говорит в этой 
словарной статье не о наждаке, а о наджакеу 
слове балканского происхождения [ср. болг. 
устар. наджйк — «топор», «пастушья пал
ка с крюком»; с.-хорв. н&цак — ист. «але
барда»; польск. nadziak — «чекан» (ист. 
«ручное оружие, стержень с топориком 
и молоточком на конце»), заимствованное из 
южн.-слав. языков, а там восходящее к ту- 
рец. nacak (произн. наджак) — «топор»].

том же знач. употр. 
к нем. Schmirgei :
заимствованном7бс

в

І/nUi ѵѴІІПШа — — v i/o w llv llv ii

619). Аблнут к зиять (см.), 
корень *gvh6(i)- : *g’h9(i)-.

Во всяком случае наждак было бы слишком 
рискованно выводить из наджак, и этого 
не делают ни Миклошич (Miklosich, EW,
210), ни Локоч (Lokotsch, § 1539), на кото
рого ссылается Фасмер. Т. о., слово наждак 
приходится пока считать не объясненным.

НАЗОЙЛИВЫЙ, -ая, -ое — «крайне на
доедливый», «неотступно навязчивый». Сущ. 
назбйлнвость. Блр. назбйлівы, -ая, -ае 
(хотя чаще дак^члівы, -ая, -ае). Ср. в том 
же знач.: укр. настйрливнй, -а,-е; с.-хорв. 
намётаив(и), -а, -о; чеш. dotSm^, -а, -ё, 
neodbytny, -4, -е; польск. natrqtny, -а, -е. 
В словарях назойливый отм. с 1731 г. 
(Вейсман, 439), назойливость — с 1793 г. 
(CAP1, IV, 469). а Ср. арханг. вой— «спор», 
«крик», збиться — «задираться», «ссори
ться» (Подвысоцкий, 56), олон. вой — «ссо
ра», «драка», збнть — «стонать», «громко 
кричать» (Куликовский, 30), яросл. зби
ться— «хлопотать» («Опыт», Доп., 1858 г.,
68), нросл. назбйный — «неотступный» 
(Якушин, 21), сиб. збйный— «беспокой
ный» (Даль, I, 
зев (см.). И.-е.
См. Р о ко ту , I, 424.

НАЙВНЫЙ, -ая, -ое — «простодушный», 
«по-детски непосредственный и доверчи
вый». К р . ф.  найвѳн, -вна, -вно. Укр. 
наівний, -а, -е; блр. наі^ны, -ая, -ас; 
болг. найвен, -ина^ -ино; с.-хорв. н&нван, 
-вна, -вно : н&йвнй, -а, -б; чеш. naivnf; 
польск. naiwny, -а, -е. В словарях впервые 
отм. Угловым, 1859 г. (130): наивный. Да
лее — ПСИС 1861 г., 343. п Слово француз
ское: naif, -ѵе — тж. Из франц.: нем. паіѵ; 
англ, naive : naive и др. Во франц. языке 
оно восходит, в конечном счете, к латин. 
natlvus — «родившийся (естественным обра
зом)», «природный», «естественный» (к nas- 
сог <  gnascor — «рождаюсь», «происхожу»).

НАЛЙМ, -а. м. — «пресноводная донная 
хищная рыба семейства тресковых, со 
скользкой, слизистой (без чешуи) и пят
нистой кожей». Lota lota. В говорах мень 
(Даль, II, 915). Прил. налймнй, -ья, -ье. 
Из русского языка — болг. налйк; ср. в 
том же знач. михалца (см. «Рибите в Бъл~ 
гария », 148—149). В други х слав, яз.: 
укр. минь, миньбк; блр. мяиёк, мянт^з; 
чеш. mnik; польск. mi$tus. В русском 
языке слово налим известно с XVI—XVII вв. 
Ср., напр., в «Актах X олмог. и Устюж. 
епархий» (РИБ, т. XIV). Ср. в «Сиб. летопи
сях» (378): «а одеяние и обувь имеют с рыбих

с налимов, со мней». о Вероятно, вм. 
вследствие межслоговой диссимнля- 
н >  н : м и влияния таких слов, как 
ди ал. елнмйк — «слизняк», «улит

ка» (Даль, IV, 200). Основа слова — лин- 
[<  о.-с. *1ір-п-ъ, от корня *Іір-; ср. льнуть 
(<  о.-с. *lbpnqti); рус. диал. лйнуть — 
«липнуть» (Даль, II, 854)]. Ср. название 
другой пресноводной донной рыбы со сли
зистой кожей линь (основа <  *lip-n-jo-).

НАНКА, -и, ж. — «грубая, толстая 
хлопчатобумажная тканъ, преимуществен
но желтого цвета». Ср. китайка — тж., но 
преимущественно синего цвета. Прил, нйн*

кож. . 
*налин 
ции н 
*слим,
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новый, -ан, -ое. Укр. нёнка (но чаще ки- 
тёйка), нёнковнй, -а, -е (и кнтёйковий, -а, 
-е); блр. нёнка (: кітёйка), иёнкавы, -ая, 
-ае. Ср. с.-хорв. ианкинг (при Нанхшнг — 
г. Нанкин); чеш., полъск. nankin (при 
Nankin —г. Нанкин). Слово нанка в рус
ском языке известно с 1-й пол. ХІА в. 
В словарях — с 1834 г. (Соколов, I, 1555). 
Но вошло в употр., конечно, раньте. Ср., 
напр., в воспоминаниях М. Александрова 
об Иркутске («Воздушный тарантас», 1827 г., 
8): «шаравары из нанкт. Прил. нанковый 
встр. у Гоголя в повести «Ночь перед Рож
деством», 1831 г.: «нанковые шаровары и жи
лет из полосатого гаруса» (ПСС, I, 204). а 
Ср. франц. (с 1776 г.) nankin; нем. Nanking 
(название ткани и города Нанкин здесь сов
падает). Но ср. англ, nankeen — «нанка» 
и Nankin(g) — г. Нанкин. Название ткани 
произошло от названия г. Нанкин в Южном 
Китае (Нань-кннг — «южный властелин»), 
откуда эта ткань в старое время вывозилась 
в Европу. В русском — из западноевропей
ских языков.

н а п ра сн ы й , -ая, -ое — «бесполезный»,
«пустой», «тщетный»; «несправедливый»; 
устар. «внезапный». Нарвч. напрасно. Ср. 
напрёслина— «наговор», «клевета». В го
ворах: олон. нёпорознн : нёпорозь — «по
рожняком» (Куликовский, 62), арханг. 
нёпорознн — тж. (Подвысоцкий, 98). Ср. 
болг. напрёзен, -зна, -зно, напрёзно [по 
Младенову (ЕПР, 335) также наорёсен, 
-сна, -сно, напрасно; ср. прёзен, -зна, -зно — 
«пустой», напр., прёзна работа— «пустое 
дело»]; с.-хорв. н&празно — «напрасно», 
«зря» (ср. прёзан, -зна, -зно : прёзнй, -а, 
-б — «пустой», «порожний»^. Ср. словен. 
prazen, -zna, -zno — «пустой», «праздный», 
«ненастоящий»; чеш. прост, prazdnj? (днал. 
prazny), -а, -6 — «пустой», «незанятый», «по
рожний»; чеш. и словац. naprazdno — «впу
стую», «зря»; польск. ргбгпу «  ргбіпу <  
prozd’ny), -а, -е — тж.; в.-луж. pr6z(d)ny, 
-а, -е — «пустой», «бездеятельный», «празд
ный»; н.-луж. prozny, -а, -е — тж. В совр. 
знач. прил. напрасный известно, по крайней 
мере, с начала XVII в. Ср. у Р. Джемса 
(РАС, 1618 — 1619 гг., 35 : 14): naprasnoi — 
«ѵаіпе», «to no purpos» («тщетный», «ни к че
му»). В др.-рус. н ст.-сл. слово напрась- 
ный : напразьныЙ имело другое знач. — «вне
запный», «резкий», «вспыльчивый» (?), «силь
ный», «жестокий». Примеры у Срезневского 
(II, 311—313) почти все из памятников 
книжных жанров. Ср. также нащрасьнъ, 
-а, -о, напрасьно в Хр. Г. Ам. (И с трин, 
III, 262). о В этимологическом отношении 
слово трудное. По-видимому, скрещенное об
разование. Основным элементом скрещения 
можно считать о.-с. *prask-, где рга---- ко
рень (ср. о.-с. *pbrati — «жать», «давить»,
«толкать»), a -sk---- формант. Слова этой
группы выражали значение внезапности, 
резкости, жесткости или жестокости. Ср. 
рус. диал. (оренб.) праск — «треск», «щел
канье», «хлопанье бича» (Даль, III, 347); 
чеш. praskati — «хлестать», «хлопать», 
межд. prdsk — «трах», «бах»; словац. рга-

skat’ — «лопаться», «трещать», praskat* — 
«щелкать», «хлопать»; польск. prask — 
«треск», «стук», ргазкаб — «трахать», «ба*- 
хатъ», «трескать», «швырять», prasnqc — 
«трахнуть», «бахнуть», «треснуть», «швыр
нуть»; в .-луж. prask, ргазкаб (примерно 
с теми же знач.). Другим элементом скре
щивания является о.-с. *porz- (ср. порожний^ 
праздный).

НАРЁЧИЕ1, -я, ср. — «большая группа 
говоров какого-л. языка, которые объеди
няются некоторыми общими чертами, резко 
отличающими эту группу говоров от дру
гой такой же большой группы говоров». 
Иначе диалёкт. Укр. нар£?ча; болг. нарё- 
чне; с.-хорв. нёречіе; словен. narefcje; чеш. 
пёбебі, словац. пагебіе; полъск. narzecze; 
в .-луж. пагёС; н.-луж. пагбс. Это не значит, 
что наречие в знач. «диалект» — слово обще
славянское, что оно известно в слав, языках 
с дописьменного периода. В з ап.-слав. 
языках это слово — позднее, книжное (Bru
ckner, 356; Hoiub — KopeCn^, 240 и др.). 
В южн.-слав. языках и в др.-рус. оно могло 
быть заимствовано из ст.-сл., но с другим 
значением. Ср. др.-рус. книжн. нарѣчье: 
нарѣчяе — «извещение», «ответ», «предска
зание» (Срезневский, II, 325). Со знач. 
«диалект» (и «диалектизм») оно вошло в 
употр. значительно позже. Ср. в «Рукоп, 
лексиконе» 1-й пол. XVIII в.: наречие — 
«отменность языка» (Аве рьянова, 198).
Позже — в «Рос. гр.» Ломоносова (1755— 
1757 гг., § 115): «Московское наречие не 
токмо для важности столичного города. . .» 
(ПСС, VII, 430). о Возможно, что в ст.-сл. 
и др.-рус. языках это слово и в ранних 
знач. н в позднем знач. «диалект» представ
ляет собою кальку с греч. &і£Х&%тос — «речь», 
«язык», «беседа», «диалект» (к ЪіаХіуоряі 
«разговариваю», «говорю», «рассуждаю»; ко
рень тот же, что в Хб-уос — «речь», «слово»).

НАРЁЧИЕ2, -я, ср., г рам. — «неизменяемее 
часть речи, обовначающая признак дей
ствия или другого признака». Болг. нарё- 
чне. В других слав. яз. ср. в том же 
знач.: укр. прнслІиннк; блр. прыслб^е; 
с.-хорв. прйлог; чеш. pftslovce; польск 
przysd6wek. Др.-рус. нарѣчие — 
(Срезневский, II, 325, со ссылкой 
зкз.). Позже — в «Грамматике» Смотриц- 
кого (1619 г.» гл. «О осми частех слова»,
л. 16: Нарёчив) и в более поздних пере
изданиях этой книги. ° Калька с греч. 
еяіррідо&а — букв, «приглаголие», «наглаго- 
лие» (ср* — «слово», «речь», «глагол»; 
Ыі — «при», «яа», «у») или, что менее ве
роятно, с латин. adverbium (ср* verbum — 
«слово», «речь», потом — у Варрона — 
«глагол»; ad — «при», «к», «до»). Латин
ский термин также является калькой с 
греч. еісірріцра (см. Поржезинский, 559).

НАРЗАН, -а, м. — «северокавказская 
минеральная лечебная углекислая вода из 
источника». Прил. иараёиный, -ая, -ое. 
Укр. нарзён, нарзённий, -а, -е; блр. нар- 
зён, нараённы, -ая, -ае. Из русского: болг* 
нарзён; чеш. narzan, narzanovjf, -£, -б; 
польск. narzan, narzanowy, -а, -е. Также

«ётсіррінде»
ій на И о.
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франц. narzan; ней. Narzanwasser; англ. 
Narzan и др. В словарях слово нарзан отм. 
с 1864 г. (Толль, НС, II, 971): инардзан — 
то же, что кисловодский минеральный ключ». 
В анач. «вода из этого источника» встр. 
у Лермонтова («Княжна Мери», 1840 г., 
запись от 16-ѴІ). Прил. нарзанный — более 
позднее, в словарях — с 1938 г. (Ушаков, 
II, 412). □ Из кабард. нарт-санэ (: сан) — 
доел, «напиток (источник) богатырского пле
мени нартов». Ср. у Лермонтова: «Недаром 
Нарзан называется богатырским ключом» 
(«Княжна Мери», запись от 10-ѴІ).

НАРИЦАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое (только 
в сочетании)— 1) зразе, имя нарицатель
ное — «слово, обозначающее ряд однород
ных предметов или понятий»; 2) нарица
тельная стоимость — «номинальная, обо
значенная на ценных бумагах, на денеж
ных знаках и монетах (стоимость, цена)». 
Ср. болг. нарнцйтелно съществйтелио, но 
номинйлна стбйност. В других слав. яз. 
отс. Ср. в том же знач.: укр. загйльне 
ім’й и иомінйльна вйртіеть; блр. аг^льнае 
імй и намінйльная цанй (вйртасць); чеш. 
podstatne jmeno obecne, apelativum и j me по- 
vita, потіпёіпі hodnota; польск. rzeczownik 
pospolity и cena (wartos6) nominalna и т. д. 
Цак грамматический термин слово нарица
тельный известно с XVII в. Его употр. 
Смотрицкин (Евье, 1619 г., 16 об.): «имя. . . 
собственное и нарицател(ь)ное». □ От др.- 
-рус. и ст.-сл. глаг. нарицати —«называть» 
(Срезневский, II, 319; SJS, II: 19, 308—309). 
След., как бы назывные, обыкновенные, 
обычные существительные. Надо полагать, 
калька с л а тин. пбтеп appellativum — 
«имя существительное нарицательное» (ср. 
арреііб — «называю», «именую»). Ср. нт. 
поте appellativo — «имя существительное 
нарицательное». Нарицательное имя сущ., 
вероятно, называли по-латыни еще nomen 
communis — «обыкновенное имя сущ.» (ср. 
с этим знач.: франц. пот соттпп ; ит. поте 
сотипе; исп. nombre сот ап; англ, common 
noun и др.). Первоисточник — греч. ovojxa 
icpoe-t|*]fopov : icpoa-Tjfopixov — «имя сущ. об
щеупотребительное, обычно называемое» 
(>  «нарицательное»). Что касается финан
сово-экономического значения этого слова, 
то оно — позднего происхождения. Веро
ятно, калька с франц. valeur nominal — 
«нарицательная, номинальная (названная, 
обозначенная) стоимость». См. номинальный.

НАРКОЗ, -a, jk. — «искусственно выз
ванная потеря чувствительности», «со
стояние нечувствительности». Прил. нар- 
кбзный, -ая, -ое. Сюда же наркбтик с 
прил. наркотический, -ая, -ое. Укр. нар- 
кбз, наркбтик, наркотйчний, -а, -е; блр. 
иаркбз, наркбтык, наркатйчны, -ая, -ае. 
Ср. болг. наркбза, ж», наркотйк, нарко- 
тнчен, -чна, -чно; с.-хорв. наркбза, нар- 
кдтяяа — «наркотик», наркбтичан, -чна, 
-чно: наркбтичнн, -а, -б; чеш. narkosa, 
прил. narkotisa5nf — «наркозный», narko- 
tikum : narkotik, narkotickjf, -а,-ё; польск. 
narkoza, narkotyk, narkotyezny, -a, -e. 
Прил. наркотический в словарях отм.

с 1804 г. (Яновский, И, 923), наркоз с
1898 г. (Брокгауз — Ефрои, т. ХХА, п/т 
40, с. 568), позже — Ушаков, 1938 г. (П, 
412—413). о Ср. франц. narcose, /., narcoti- 
que, m.; нем. Narkose, /., Nark6tikum, n.\ 
англ, narcosis, narcotic; ит. narcosi, /., 
narcotico, m.; исп. narcotismo, m., narco- 
tico, m. Первоисточник —(поздне)греч. 
vdpxwat; (откуда поздаелатин. narcosis), от 
ѵ4рхі| — «судорога», «оцепенение», «оне
мение», также «электрическийскат» (рыба). 
Ср. греч. vapxdo): ѵархбш — «цепенею», «ко
ченею», (поздне)греч. ѵархштіхбс — «приво
дящий в оцепенение», откуда позднелатин, 
narcoticus. В русском языке — из западно
европейских.

НАРЦЙСС, -a, jk. — «садовое травяни
стое многолетнее луковичное растение с 
белыми (или желтыми) душистыми цвет
ками с пленчатым покрывальцем у осно
вания», Narcissus. Прил. нарциссовый, -ая, 
-ое. Укр. нарцйс, нарцйсовнй, -а, -е; блр. 
нарцйз, нарцйзавы, -ая, -ае; болг. нйрцис; 
словеи. narcisa; чеш. narcis, narcisovy, -а, 
-ё; польск. narcyz. Ср. с.-хорв. с^новрат — 
«нарцисс». Известно в русском языке с 1-й 
пол. XVIII в. (Вейсман, 1731 г., 437: нар- 
цис : наркис). Прил. нарциссовый в слова
рях — с 1793 г. (CAP1, IV, 473). п Восхо
дит, в конечном счете, к греч. ѵйрхіаао? — 
«нарцисс» (и Нарцисс — имя сына бога Ке- 
фиса и нимфы Лириопы, отвергшего любовь 
Эхб и за это превращенного в цветок нарцисс), 
которое этимологически связано с ѵёрхтj «оце
пенение», «онемение», vapxaw — «цепенею», 
«коченею» (см. наркоз). Из греческого языка 
— латин. narcissus. В русском языке, ви
димо, из голландского или немецкого. Ср. 
голл. narcis, /. (c=s); нем. (с XVI в.) Nar- 
zisse, /. <  латин. narcissus (откуда форма
м. р. в русском языке). Франц. narcisse 
(произн. narsis); ит. narciso (произн. нар- 
чизо) и др. Западноевропейские названия 
нарцисса восходят к латинской форме.

НАРЫ, нар, мн. — «(в казарме, бараке) 
приспособление для спанья в виде сплош
ного (во всю длину стевы) настила нз до
сок яа некотором расстоянии от пола на 
деревянных подпорках». В говорах: ряз. 
нйры — «задняя широкая лавка», «кутник», 
костром., волог. «полати» (Даль, II, 1052). 
Ср. волог. мйры— «полати» (ib., 900). С 
другой стороны, ср. курск. мйры— «носил
ки для покойников» (ib., 1052). Укр. нёри; 
блр. нйры. Ср. польск. (с XVI в.) nary — 
«ложе», «постель»; также «дощатый пол, 
настил». Болг. нар, мн. нёрове — из рус
ского. В других слав. яз. отс. Ср. в том 
же знач.: чеш. ргубпа, palanda. Но ср. 
чеш. тёгу (ст.-чеш. рагу)— «погребальные 
носилки». Из чешского — польск. тагу — 
«носилки для покойников». Ср. в.-луж. 
тагу  — тж.; я.-луж. Ьогу — тж. Из зап.- 
-слав. языков — укр. мйри— тж. и курск. 
мйры (см. выше). Источник зап.-слав. 
слова — нем. Bahre, /. — «носилки», «гроб». 
Изменение б : п >  м произошло на чешской 
почве (принимая во внимание знач. слова,

, б., под влиянием mrtvj? — «мертвый»).
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Изменение ле >  н в польском языке могло 
произойти под влиянием слов с о.-с. корнем 
*nes- : *nos- (ср. польск. позіб — «носить», 
nosze, pi. — «носилки»). В русском языке 
употр. с конца XVIII в. (CAP1, IV, 1793 г., 
472). □ В русском языке это (попавшее 
к нам с юга?) слово полупило новое знач. 
[сначала, м. б., в условиях экспрессивной 
речи — «дощатый настил (как для покойни
ков) в тюрьме, в ночлежном доме, в ба
раке и пр.», отсюда «нары»]. Начальное н 
могло возникнуть и независимо от польского 
изменения m >  п, ср., напр., рус. диал. 
наст — «помост, мостки для беленья полотна» 
(Даль, II, 1065).

НАС, НАМ, НАМИ, мест. личн., 1 л. 
род.-предл.t дат. и те. мн. ч. (при им. га. 
мы). Так почти во всех слав, яз. Укр. 
нас, нам, нйми; блр. нас, нам, н£мі; болт, 
нас (вин.), нам (дат.); с.-хорв. н8е (род*, 
вив.), нам а (дат., твор., мести.); словен. 
uas, nam, nami; чеш. и словац. n4s, пйш, 
nami; польск. nas, nam, nami; в.-луж. паз, 
nam, п аті; н. -луж. nas, п ат , паті. Др.-рус. 
в ст.-сл. насъ (род., вин.), намъ, нами. 
□ 0,-с. *пазъ (<*пбз-збт), *патъ 
[<  *nos-mb; ср. о.-с. *Іоітъ (дат. мн.) — 
«тем»], *nami « * n o s-m i; ср. *toimi — «те
ми»). Ср. др.-прус. nous on (род. мн.), non- 
mans (дат. мн.). И.-е. основа (мн. ч.) *nos-: 
*ns-. Ср. латнн. nos— «мы» (первоначаль
но— вин.); др.-инд. (эиклит.) nah — «нас», 
«нам». К варианту основы *qs- восходят 
гот., др.-в.-нем. (и совр. нем.) шкз; голл. 
ons— «нас», «нам».

НАСЕКОМОЕ, -ого, ср. — «мелкое пол- 
аающѳе или летающее членистоногое жи
вотное, беспозвоночное, с суставчатым те
лом и обычно с шестью ножками», Insec- 
tum. Блр. насякомае. Из русского — болг. 
насекбмо. В других слав. яз. отс. Ср. 
в том же знач.: с.-хорв. йнеек(а)т, кукац; 
словен. zu£ek, iuieika; чеш. hmyz; польск. 
о wad, insekt; н.-луж. p£ekasaftc. В русском 
языке это слово известно с XVIII в. В сло
варях — с 1731 г. (Вейсман, 721, причем 
здесь — лишь как отглаг. прил. в сочетании 
со словом гадина : насекомая задина). Позже 
это отглаг. прил. чаще употр. во мн. ч. 
в сочетании с гады, причем иногда и в форме 
несекомые гады (так у Державина в издании 
1808 г. — Сб., ОРЯС, т. 101, с. 26). Субст. 
прил. ср. р. (насекомое) — с конца XVIII в. 
(CAP1, V, 1794 г., 1050). п По происхожде
нию — калька с латин, insec turn, pi. insecta 
(от іпзесб — «рассекаю», «разрезаю», «над
резаю»). Латинское же слово само является 
калькой с греч. Іѵтороѵ (подразум. Сшоѵ) 
«насекомое» (отсюда название науки о насе
комых энтомология), собств. «разрезанное», 
«нарезанное», «перерезанное» (от те^ѵш — 
«секу», «рублю», «разрезаю»). Из латин
ского же с XVI в. — в зап.-европ. языках 
(франц. insecte; англ, insect; нем. Insekt 
и т. п.). Т. о., насекомое (как бы от сечь, 
секу, насеку; ср. прич. страд, наст. вр. 
несомый, еедбмый и т. п.) значит собств. 
«нечто насеченное» (имеется в виду сустав- 
чатость тела насекомых).

НАСТ, -а, м. — «отвердевшая на морозе 
(оледеневшая) крепкая корка на поверхности 
осевшего снега, не проваливающаяся под 
тяжестью пешехода или даже саней». В го
ворах употр. также в зиач. «помост, мостки 
для беленья полотна» (Даль, II, 1065). 
Вероятно, вследствие смешения наслг и 
мост (см.). Укр. наст. В других слав. яз. 
отс., знач. передается по большей части 
описательно. Напр., чеш. zledovatgla kura, 
zledovat&la vrstva snehu; польск. skorupka 
lodowa na Sniegu (или szren) и т. д. Блр. 
шарп&к, шарон. В русском языке слово 
наслг известно с XVIII в. В словарях — 
с 1771 г. (РЦ, 337). о Обычно объясвяют
как *na+st-b, где па---- предлог-приставка
(см. на1), a st---- корень, тот же, что в стать,
стоять (см.). И.-е. корень *sta- : *ste- : *st-. 
Слово наст не единственное в русском языке 
с этим корнем; ср. прил. простой (см.). 
Сюда, возможно, относится и застить.

НАСТЕЖЬ, нарвч. — (гл. обр* в сочета
нии с глаг. открывать, распахивать. сущ. 
дверь, окно и т. п.) «до конца», «во всю 
ширину». Укр. нбвстіж; блр. н&сцеж. В 
русском языке это нареч. по словарям из
вестно лишь с конца ХѴІІІ в. (CAP1, IV, 
1793 г., 474 : настѣшь). о Происхождение 
неясное. Обычно со времени Миклошича 
(Miklosich, EW, 323—324) сопоставляют 
с ДР.-РУС. и ст.-сл. стежеръ — «столб», 
«цель» (Срезневский, III, 510) — словом 
очень редким, но будто бы возглавляющим 
целую группу более употребительных и до
живших до нашего времени слов. Ср. др.- 
-рус. и совр. рус. стожар — «шест, втыкае
мый в землю посреди стога для укрепления 
его». В других слав, яз.: словен. ste£aj — 
«дверные петли» (м. б., из «дверная колода» 
<  «дверной столб»?), вероятно, отсюда па 
steZaj — «широко», «настежь» (хотя steZaj 
также «пролет» и может быть связано со 
steza — «тропа», «дорожка», как польск. 
устар. и обл. na gciezaj — «настежь» со 
dciezka — «тропинка», «дорожка»). Ср., впро
чем, чеш. stSZeje — «дверная петля». Соглас
но этому мнению, настежь первоначально 
значило (открыть двери, ворота, особенно 
одностворчатые) «на полный оборот вокруг 
дверного столба, шеста (стежера, стежая)». 
Не исключено, однако, что дело обстояло 
гораздо проще. Ср. рус. диал. стежь — 
«путь», «дорога», «походка, проходка куда», 
отсюда стёжыо — «настежь», «рбспашыо» 
(Даль, IV, 292). Слово стежь относится 
к группе стезя (см.), обл. стегй «  *стъга) 
— «тропа», «дорога». Т. о., старшее знач. 
«на выход, на выезд, в путь-дорогу» (открыть 
двери, ворота).

НАСТУРЦИЯ, -и, ж. — «травянистое 
цветочно-декоративное, иногда вьющееся, 
растение с крупными одиночными цветка
ми в форме капюшона — оранжевыми, 
желтыми, красными разных оттенков», 
Tropaeolnm, Nasturtium. Иначе капуцйн. 
Прил. настурциевый, -ая, -ое. Укр. на
стурція; блр. настурка, настУркавы, -ая, 
-ае; болг. настурция; польск. nasturcja. 
Ср. в том же знач.: с.-хорв. Угас; чеш.
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роto^ nice. В русском языке слово известно 
(сначала в форме настурций, ле., отмечае
мой и Далем) с конца XVIII в. (CAP1, IV, 
1793 г., 473). □ Восходит к латин. na
sturtium : nasturcium, а оно — из nastor- 
tium. Толкуют (со времен Варрона) как 
*n3sum torque at — букв, «нос беспокоит», 
«то, что мучнт, беспокоит (режет) обоняние», 
возводя к *nSs-tor-q^jpm (Walde — Hof
mann3, II, 145). Из латинского: иг. nastur- 
zio; англ, nasturtium. Ср. франц. capucine 
(но nasitort — «кресс»); нем. Kapuzinerkresse.

НАСТЬІРНЫЙ, -ан, -ое — «настойчивый 
до надоедливости», «назойливый». Ср. укр. 
настйрннй, -а, -е, также настирлнннй, -а, 
-е, настйра — «настырный человек»; на- 
стйритн(ся), настнрюнати(ся) — «навязы
вать», «всучивать», «надоедать». В других 
слав. яз. отс. В русском языке настырный — 
сравнительно позднее слово. Сначала оно 
отм. как обл. («Опыт» 1852 г., 124). □ По 
происхождению это слово явно связано 
с глаг. стыритъу который, однако, сам 
в этимологическом отношении недостаточно 
ясен. Ср. в русских говорах: стйрнть — 
тамб. «говорить глупо, нескладно», «бра
ниться», волог., перм. «спорить», «упря
миться» (там же ст&ра — «спорщик», «строп
тивый»), олон. «дразнить» (Даль, IV, 319), 
«клянчить», «надоедать просьбами», «на
смехаться», тйркать, тйрнуть — «совать», 
«сунуть», «дергать» (Куликовский, 115, 122). 
Ср. укр. диал. тйрити — «совать», «всучатъ» 
(Гринченко, IV, 262), общеу кр. «тащить», 
«волочить»; чеш. t^rati — «всучить», «истя
зать»; польск. устар. tyra6 (совр. tera6) — 
«истаскивать», «изнашив ать». По М а хеку 
(Machek, ES, 546) можно связывать (в абля
уте) с рус. прост, турить (протурйтъ) — 
«гнать», «прогонять», «погонять», «торопить», 
«понукать», отсюда ниже гор. т^ркнй — 
«проворный», «быстрый», «спешный» (Даль, 
IV, 406). Ср. др.-инд. turati — «спешит», 
«выпирает». Тогда и.-е. корень мог бы быть
*t5u- : *tau- : *ttt- с расширителем -г----
«разрастаться», «набухать», «выпирать» (Ро
к о ту , I, 1080 и сл.).

НАТРИ JK., и, — «очень мягкий ще
лочной металл серебристо-белого цвета», 
Natrium. Прил. нйтриевый, -ан, -ое. Укр. 
нйтрій, нйтрійоиий, -а, -е; блр. нйтрыя, 
нйтрыеиы, -ая, -ае; болг. нйтрий, нйтриев, 
-а, -о; с.-хорв. нйтриіум, нйтри|умои, -а, 
-о; чеш. natrium (чаще sodfk), natriovy, 
-4, -ё; польск. natrium (обычно sod). В рус
ском языке слово натрий известно с 1-й пол. 
XIX в. В словарях — с 1847 г. (СЦСРЯ, 
II, 415; там же н а л г р ) .  □ Название натрий 
(латин. Natrium), происходящее от н а л гр  
(как тогда называли окись натрия), предло
жено шведским химиком Я . Берцелиусом 
в 1811 г. и введено и русскую химическую 
номенклатуру Г. И. Гессом в 1831 г. (БСЭ*, 
XXIX, 231). Ср. название натра и слав, яз.: 
укр., блр. натр; болг. устар. нётриев бкис; 
чеш. kyslidmk sodn^; польск. natron. Ср. 
нем. Natron — «едкий натр», но Natrium — 
«натрий»; швед, natron — «натр», но na

trium — «натрий». Ср. франц. sodium, т. — 
«натрий», но «натр» — natron («едкий натр» — 
также hydrate sodique, soude caustique); 
англ, sodium — «натрий» (но «натр» — na
tron). Первоисточник — араб, natriin — 
«натр», «природная сода», точнее — сода, 
добываемая в районе соляного озера (впа
дины) В а д и - э н - Н а т р у н  (Wadi Na- 
trun) к северо-западу от Каира (Wehr2, 
865).

НАТУРА, -ы, ж. — 1) «действительность», 
«реальность»; «явлении и предметы реаль
ного мира»; 2) «товары, продукты как за
менитель денег»; 3) «характер человека»; 
4) устар. «природа». Прил. (к натура гл. 
обо. в 4 энач.) натурный, -ая, -ое, (с дру
гой основой) натурйльный, -ая, -ое (см.). 
Укр. натура, нат^рннй, -а, -е; блр. нату
ра, нат^рны, -ая, -ае; болг. натура— «ха
рактер», «прярода»; с.-хорв.нйтура — тж«; 
чеш. natura — тж.; польск. natura — тж. 
В русском языке слово натура известно 
по крайней мере с XVII в. Его употребляет, 
как обычное слово, Котошихин (21), москов
ский житель, подьячий Посольского при
каза: «московских людей натура не бого
боязливая» (конец 60-х гг. XVII в.). Часто 
встр. в начале XVIII в. Напр., в том же 
смысле в «Архиве» Куракина (I, 256): 
«а болезнь. . . и не подняла (ее) натура». 
Но в это время натура встр. и со знач. 
«природа» (Гюйгенс, 1717 г., 49, 63). См. 
еще Смирнов, 202. ° Слово латинское. Ср. 
латин. natura — «рождение», «природные 
свойства», «душевный склад» (от n&tus — 
«рожденный», «прирожденный», «природный», 
к п5scoг — «рождаюсь», «происхожу»). От
сюда: франц. nature; нем. Natur и др. В рус
ском языке заимствовано, м. б., книжным 
путем непосредственно из латинского языка. 
Предполагать польское посредство основа
ний не имеется.

НАТУРАЛЬНЫЙ , -ая, -ое — «соответ
ствующий природе вещей», «естественный»; 
«настоящий», «неискусственный»; «непри
творный»; устар. «естественнонаучный». 
Сюда же натуралйзм, натуралйст (с про
изводными). Укр. натурйльний, -а, -е, на- 
туралІам, натураліст; блр. натурйпьны, 
-ая, -ае, натуралізм, натураліст; болг. на
турален, -л на, -лно, на тура л изъ м, нату
ралйст; с.-хорв. натуралйзам, натурйлист(а); 
чеш. naturdnii (гл. обр. о повинностях, 
о хозяйстве и т. п.), rraturalismus, natu- 
raiista — «последователь натурализма» (но 
не «естествоиспытатель»); польск. naturalny, 
-а, -е, naturalizm, naturalista. В русском 
языке слово натуральный известно (в знач. 
«естественный», «природный») с самого на
чала XVIII в.: «сады хороши, да без фонта
нов. . . натуральных* в «Архиве» Куракина, 
I, 123, 1705 г. См. еще Смирнов, 203. В сло
варях отм. с 1731 г. (Вейсман, 657). Другие 
слова этой группы — более поздние; нату
рализм (в энач. «естественность», «натураль
ность») встр в статье Белинского «Взгляд 
на развитие русской литературы в 1847 г.»: 
«остается упомянуть еще о нападках. . . 
на натурализм вообще» (ПСС, X, 302).
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В словарях — с 1861 г. (ПСИС, 344, в знач. 
41 направление в философии»; слово нату
ралист в филос. знач. отм. Нордстет, I, 
1780 г., 399). Слово натуралист — 4<спе- 
циалист по естественным наукам» известно 
со 2-й пол. XVIII в. (примеры см. Веселит- 
ский, 45). В словарях — Яновский, II, 
1804 г., 929. □ Из западноевропейских язы
ков. Ср. франц. natarel, -le, naturalisme, 
лг., naturaliste, лг.; нем. natiirlich, Natur-, 
Naturalismus, лг., Naturalist; англ, natural, 
naturalism, naturalist. Первоисточник — ла
тан. nStur&lis, -e (прил. к natur a) — «при
родный», «врожденный», «естественный».

НАТЮРМОРТ, -a, jk. — (в живописи) 
«изображение группы определенных пред
метов (цветы, фрукты и зеленъ, рыба, би
тая дичъ и т. п.)». Прил. натюрмбртный, 
-ая, -ое. Сущ. натюрморйст «  * натюрморт 
тист). Укр. натюрмбрт, натюрмбртннй, -а, 
-е; блр. нацюрмбрт, нацюрмбртавы, -ая, 
-ае; болг. иатюрмбрт. В большинстве дру
гих слав. яа. отс. Ср. в том же знач.: с.- 
-хорв. мртва природа; полъск. martwa na
tur а; чеш. z&tiM. В русском языке — при
мерно с конца XIX в. Встр., напр., у Ста
сова в статье «Выставки двух художественно
промышленных школ», 1889 г.: «так называе
мый „натюрморт**» («Статьи и заметки», 
II, 46). В словарях — Южаков, XIII, 
1903 г., 702.

НАФТАЛЙН, -a, jk. — «белое кристалли
ческое вещество с острым, резким аапа- 
хом, добываемое из масла каменноуголь
ной смолы и используемое в домашнем 
хоаяйстве гл. обр. как средство против 
моли». Прил. нафталйиовый, -ая, -ое. Укр. 
нафталін, нафталіноиий, -а, -е; блр. наф
та лін, нафталІнавы, -ая, -ае; болг. нафта- 
лйн, нафталинов, -а, -о; с.-хорв. нафт блин; 
чеш. naftalin, naftalinov^, -а, -е; польск. 
naftalina, ж. В словарях русского языка 
слово нафталин отм. с 1847 г. (СЦСРЯ, II, 
417). □ Ср. франц. (с 1836 г.) naphtaline, 

нем. Napnthalin, га.; англ, naphthalene; 
ит., исп. naftalina. Из европейских языков:
турец. naftalin; хинди нэф*тхалйн и др. 
Слово пущено в обращение французскими, 
немецкими и русскими химиками, опреде
лившими химический состав нафталина (осо
бенно много сделал и этом отношении
А. А. Воскресенский в работе «Cher die 
Zusammensetzung des Naphtalins», 1838 г.). 
Образовано от названия нефти: франц. 
naphte; нем. Naphtha и др., которое восхо
дит через латан, naphtha к греч. ѵ&рда — 
«нефть». В научно-технической терминоло
гии основа нафт- часто используется в наз
ваниях продуктов перегонки нефти.

НАХАЛ, -а, jk. — «грубый, бесцеремон
ный человек». Женек. нахйлка* Прил. 
нахблышй, -ая, «ое. Сущ. нахйльстио. 
В других слав. яэ. лишь как заимствова
ние из русского: болг. нахйл, нахйлен, 
-лиа, -лно, нахблстио. Ср. в том же энач.: 
чеш. drzoun, ороѵбіііѵес; польск. zuchwa- 
Іес, grubianin; укр. нахйба; блр. нахйбнік* 
В русском языке слово нахал — довольно

позднее. В словарях — с 1731 г. (Вейсман,
92), нагольный — с 1771 г. (РЦ, 554), на
халка отм. впервые у Даля (II, 1865 г., 
1076), нахальство встр. в повестях Петров
ского времени («Повесть об Александре». — 
Моисеева, 232); в словарях с 1771 г. (РЦ, 
554). а Корень тот же, что в охалъник, 
подхалим, в абляуте — в холущ а также 
в шалитъ (см.)« Ср., напр., с.-хорв. 
бхо л (и), -а, -о— «кичливый», «заносчивый», 
«надменный», «наглый», бхолити се — «дер
жать себя надменно, нагло», «кичиться»; 
словен. ohol, -а, -о — «высокомерный», «за
носчивый», oholost — «высокомерие». И.-е. 
корень, м. б., *зкё1- : *sk61- (Рокоту, I, 
928) — «гнуть», «сгибать», также «кривой», 
«искривленный», «извращенный» [с пере
становкой ♦ksel- : *ksol- на о.-с. почве, 
откуда (ks >  kch >  ch) *chol- : *chal-; 
*Sal-l.

ЦИЯ, -и, ж. — «исторически сложив
шаяся форма общности людей, характери
зующаяся общностью наыка, территории, 
экономической жизни и психического скла
да, проявляющегося в общности культуры». 
Прил. (от основы национал-) националь
ный, -ая, -ое. Укр. нйція, націонйльний, 
-а, -е; блр. нйцыя, нацыянальны, -аи, -ае; 
болг. нйция, национален, -лна, -лно; с.- 
-хорв. нацн)а, н&ционалан, -лна, -лно : н&- 
ционалнн, -а, -о; польск. naeja (но чаще 
nar6d), nacjonalny, -а, -е (но чаще narodowy, 
-а, -е). В других слав. яз. это понятие 
выражается словом народ: словен. narod, 
naroden, -dna, -dno; чеш. n£rod, narodni и др. 
В русском языке слово нация (сначала 
только в знач. «народ») известно с Петров
ского времени. Ср., напр., и «Архиве» Ку
ракина: «. . . многие годы жил на Москве. . . 
и к нашей нации многую любовь (являет)» 
(III, 320, 1705 г.); «нация калмыцкая», 
«нация татар» (I, 345). См. также Смирнов, 
203 (со ссылкой на «Лексикон вокаб. новым»: 
знация — народ. . .»). В словарях — лишь 
с 1780 г. (Нордстет, II, 400). Прил. нацио
нальный в слоиарях отм. с 1804 г. (Янов
ский, II, 934), но, конечно, оно было из
вестно и раньше. Неоднократно встр. и со
чинениях и письмах Фонвизина. Напр., 
и письме к родным из Италии (от 1 (12)-ІІ- 
1785 г.): «национального характера» (СС, II, 
539); в «Чистосердечном признании. . .», 
кн. 2: «сделаны национальными художни
ками» (СС, II, 89). ° Из западноевропей
ских языков. Ср. франц. nation, /., прил. 
national; нем. Nation, прил. national; 
англ, nation, national; ит. nazione, /., nazio- 
nale; исп. nacion, /., nacional и т. д. Перво
источник — латан. nStiO — «происхождение», 
«род» >  «племя», «народность», «класс», «со
словие», «каста», «порода» [корень тот же, 
что и пазеог «  gnascor), natus sum, nasci — 
«рождаться», «происходить»].

НАЧАТЬ, начету — «приступить к к а ко
му-л. действию», «проявить какое-л. со
стояние», «сделать почин», Возвр. ф. на
чаться. Носов. начинать, начинйю. Возвр. ф* 
начинаться. Сущ. начало, начйтки. Укр. 
начйтн(ся), начннйти(ся) [но чаще поча-
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ти(ся), почни ётн(сн)], начало (гл. обр. в 
энач. «основание», «принцип»; чаще поча
ток); болт, начёна (се) — «начну», начё- 
вам — «начинаю», начало; с.-хорв. нёчетн, 
1 ед. н&чнём, н&чишатн, 1 ед. н&чшьем, 
начёло; словен. паёёМ, 1 ед. nadnem, па- 
denjati, 1 ед. nadenjam [чаще zade(nja)ti], 
nadelo (чаще zadetek); в.-луне. naded, 1 ед. 
nadnu, nadinad, 1 ед. nadinam (также ро- 
бес, podinad; но «начало» — только podatk). 
В прочих слав. яа. — только с другими 
приставками: блр. начёць, пачёцца, начы- 
нйць, пачынйцца, пачётак; чеш. zadfti (se), 
1 ед. zadnu (se), zadinati (se), 1 ед. zadi- 
najl (se); словац. zadat’ (sa), zadfnat* (sa), 
zadiatok; польск. zacz^d (si?), 1 ед. zacz- 
n? (si?) (: pocz^d), zaezynad, 1 ед. zaezy- 
naj?, zacz^tek; н.-луж. spoced, spocetk. 
Др.-рус. (с XI в.) начати(ся), 1 ед. начь- 
ну(ся), начинаться), 1 ед. начинаю(ся), 
начало, начатъ къ (Срезневский, II, 348— 
351). Ст.-сл. м ѵ а т н , 1 ед. ндтьнж, натнндтн, 
і  ед. н а ѵ н н ія , нАУ«Ао(Супр. р. —  Meyer, 434).
0 О.-с. *nad?ti, 1 ед. "nadbnQ, *nadinati,
1 ед. *nadinajQ, *nad?lo. Корень *6?-

*кр-), а бляут *коп- (ср. конец),
,-е. корень *ken—  «(вновь) выступать 

наружу»» «появляться», «начинать» (Ро
к о ту , I, 563—564). Ср. латин. гесбпз (ко
ренъ сеп- <  *кеп-) — «свежий», «новый», 
«молодой»; ср.-ирл. с іп іт  (коренъ *кбп-)— 
«н рожден от», «происхожу от» и др.

НАШАТЬІРЬ, -я, jm. — «хлористый ам
моний». Прил. нашатырный, -ая, -ое. Укр. 
нашатйр, нашатйрннй, -а, -е; блр. нашв- 
тЫр, нашатЫрны, -ая, -аѳ. Ср. болт, ни- 
ш адір, нишадѣрен, -а, -о; с.-хорв. нншё- 
дор. В других слав. на. отс. Ср. в том же 
энач.: словен. salmiak; чеш. salmiak, sal- 
miakovy, -4, -ё; польск. amoniak или так
же salmiak. Ср. нем. Salmiak («нашатырный 
спирт» — Salmiakgeist). В русском языке 
слово нашатырь известно, по крайней мере, 
с XVII в. Встр. в ТК МГ, I, 46, 64, 4633 г. 
Ср. и МИМ, в. 2» № 365, 4665 г., 308: «с&лы 
амониаком. . . а по руски нашатырь»; 
в книге «Прохладный вертоград», 4672 г.: 
нашатырь (Флоринский, 467). В словарях 
отм. с 4734 г. (Вейсман, 549), прил. наша
тырный — с 4780 г. (Нордстет, I, 402). 
а Восходит, в конечном счете, к араб, пи- 

Sfidir — «аммиак» (Wehr2, 857). В русский 
язык, видимо, попало при посредстве тюрк
ских языков [ср. турец. ni?adir (откуда 
южнославянские формы); кнрг. ношотур; 
и других тюрк. яз. нередко в форме наша
тырь, вероятно, иэ русского языка. Ср. 
перс, н&шадор — тж.

НЕ, отрицат, частица. Так ио всех слав, 
яэ., в настоящее время и в прошлом. Укр., 
блр., болг., с.-хорв. не; словен., чеш. пе; 
польск. піе; и.- и н.-луж. nje (отриц. при
ставка, но пб — «нет»). Др.-рус. и ст.-сл. 
не (Срезневский, II, 354). а О.-с. *пе. 
И.-е. *пб : *пеі ( >  о.-с. *пі). Ср. лит. пё — 
«не», «нет» (но п§ — «ни»); латыш, пе; 
др.-в.-нем. пе, пі [и совр. нем. только и сло
жениях, прежде всего пеіп «  и.-е. *пе іо- 
nom — «не один»; ср. латин. пОп <  *пе

oinom)]; др.-исл. пе; латин. пе- (в сложениях 
вроде пезсіб — «не знаю», neuter — «ни тот, 
ни другой»); др.-инд, пё (хинди на) и др. 
Подробнее: Рокоту, I, 756 и сл. См. также 
ни,

НЁБО, -а (лен. небесё), ср. — «все про
странство земной атмосферы над горизон
том, видимое в форме опрокинутой чаши 
или свода». Прил, небёсный, -ая, -ое. Укр. 
нёбо, небесё, небёсний, -а, -е; блр. нёба, 
нябёсы, нябёсны, -ая, -ае; болг. небё : нё- 
66, небесё, небёоен, -сна, -сио; с.-хорв. 
нёбо — «небо», «климат», «полог» (над по
стелью), небёеа, нёбесий, -а, -о, нёбескн, 
-а, -о; словен. nebo, nebesa, nebesen, -sna, 
-sno, nebeSki, -а, -о; чеш. nebe, nebesa, 
nebesky, -ё, -ё; словац. nebo, nebes4, ne- 
besky, -ё, -ё; польск. niebo, niebio- 
sa, niebieski, -a, -ie; в.-луж. njebjo, 
njebjesa — «небеса», «балдахин», njebjeski, 
-a, -e; н.-луж. njebjo, njebjaski, -a, -e. 
Др.-рус. (с XI в .) и ст.-сл. небо, мн. не
беса, небесьный, небесьекый (Срезневский, 
II, 356, 357). в О.-с. *nebo, род. *nebese,
им. мн. *nebesa. И.-е. корень *(e)nebh----
о в и д и м о м  небе, особенно об облаках, 
о тумане (Рокоту, 1, 345 и сл.). Ср. лит. 
debesis (с основой на -і-; d вм. п под влиянием 
dangtis — «небо») — «облако», «туча»; греч. 
ѵёф<к — «облако», «туча», «туман»; др.-ирл. 
п ет  — «небо» при кимр. nef — тж. (ср., 
однако, Vendryes, N-8); а вест, (основа)

-  «небо»; др.-инд. пёЫіаЬ, п. — «об- 
«туман», «чад», «небо» (ср. бенг.

также хетт, nepis, род. 
Далее (с формантом -1-) 

др.-в.-нем. nebul (совр. нем. Nebel) — «ту
ман». В русском языке произношение е 
(ср. и см. нёбо) заставляет полагать, что это 
слово книжное по происхождению, церковно- 
славянское.

НЁБО, -а, ср. — «верхняя (с костяной 
основой) часть полости рта, отделяющая 
ротовую полость от носовой», Palatum. 
Прил. нёбный, -ая, -ое. Ср. с.-хорв. нёбо 
(чаще нёпце), нёнчанй, -а, -б; словен. ne
bo ustih; н.-луж. njebjo wgubje; в.-луж. 
njebjeska, мн, Ср. болг. небцё, нёбен, 
-бна, -бно. Ср. в том же знач.: укр. під- 
нѳбіння; блр. паднябённе; польск. nod піе - 
bienie. Ср. чеш. patro (собств. «этаж»), 
В русском языке нёбо в знач. «palatum» 
отм. в словарях с 4793 г. (CAP1, IV, 476: 
енебо во рту»), но трудно сказать, произно
силось ли оно в XVIII в. по-русски (небо), 
или по-це рковиослаиянски (с е после н). 
Еще Даль (II, 4089) колебался в этом отно
шении: «небо или нёбо — костяной свод рта 
и пр.», хотя в знач. «верхняя часть свода 
русской печки» он употребляет только 
нёбо, Прил. нёбный (с ё) впервые отм. Далем 
(ib., 4089). а К небо (см.).

НЕВЁСТА, -ы, ж. — «девушка (женщи
на), имеющая жениха и готовящаяся всту
пить или вступающая с ним в брак». Прил. 
неиёстнн, -а, -о. Блр. нявёста (также на* 
рачбная; ср. укр. наречёна). Ср. болг. не- 
вёста — «молодуха», «молодая», «невестка» 
(«невеста» — годен нца); с.-хорв. нёиеста

па bah- 
лако»,
нобхо
nepisas

«небо»); 
- «небо».
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(хорв. ndvjesta) — «молодуха», «молодая», 
«невестка» (ср. удёиача, зёручница— «не
веста»). невестин, -а,-о; словен. nevesta — 
«невеста», «молодуха» (ср. zaroCenka — «не
веста»); чеш. nev&sta — «невеста» (в ст.-чеш. 
и словац. nevesta также и «невестка»); 
польск. niewiasta (ст.-польск. niewiesta) — 
«женщина», устар. «жена», «невестка» («не
веста» — narzeezona, pan па mloda). Только 
в лужицких языках (ср. в.-луж. п jew jest а,
н.-луж. п jew jest а) это слово значит «не
веста». Др.-рус. (с. XI в.) и ст.-сл. невѣста — 
«невеста», а также «жеиа сына» (Срез
невский, II, 368, 369). ° О.-с. * nevesta. 
Слово спорное в этимологическом отноше
нии. Ста ршее зна ч., по-видимому, было 
«нововводииая» или «нововведенная». Ср. 
др.-рус. (и другие слав.) невѣста — «жена 
сына». Ср. иодимая — «супруга», «жена» 
(Пов. вр. л. под 6488 г. — Срезневский, II, 
277); ср. также выражение «водя новую жену» 
в новг. берестяной грамоте № 9. Ср., с дру
гой стороны, латин. поѵегса — «мачеха», от 
novus — «новый». В о.-с. языке это слово, 
по-видимому, было сложным, с двумя кор
нями; пеѵ- и ved- [т. е. *nev-ved-t-a, где
-t---- суф. (как в о.-с. *vbrsta <  *vbrt-ta),
a -st- <  *-dt-]. Первая часть сложения *пеѵ- 
<  *neu восходит к и.-е. *neu(os); ср. греч. 
ѵ ё ( Г ) о с ;  вокализм на ступени е; см. новый. 
Вторая часть сложения — ved- (см. вести). 
Неясно, однако, откуда и некоторых слав, 
яз. ё (вм. е) после ѵ (*nev6sta)? М. б., это 
более позднее явление (эпохи христианиза
ции), когда начинают устанавливаться но
вые представления о браке, о бракосочета
нии, о невинности, непорочности невесты. 
Форма с ё (♦nevSsta) могла возникнуть под 
влиянием о.-с. *vSd6ti — «знать», *пе ѵё- 
deti — «не знать». Ср. др.-рус. и ст.-сл. 
н е в ѣ с т ь  — «неведение», «неизвестность», «не
ожиданность» (Срезневский, II, 369—370).

НЕВЁСТКА, -и, ж. — «жена сына по от
ношению к родителям ее мужа, а также 
жена брата и вообще замужняя женщина 
по отношению к родным ее мужа». Прил. 
ненёсткин, -а, -о. Укр. неиІстка; блр. ня- 
вёстка — «жена сына». Ср. чеш. nevfistka — 
«продажная женщина», «гулящая»; ст.- 
-польск. niewiastka, niewiasta — «сноха» 
(ныне synowa, bratowa). В некоторых слаи. 
яз. это знач. выражается словом невеста 
(см.). Др.-рус. (XIV и.) неиѣстъка— «сно
ха» (Срезневский, II, 369). а Произи. от 
невеста (см.).

НЁВОД, -а, jk. — «большая рыболовнан 
сеть». Прил. нёиодный, -ан, -ое. Укр. нё- 
иід, род. нёвода; блр. нёвад; чеш. nevod;

niew6d; в.-луж. nawod; н.-луж. 
В южн.-слав. языках отс. Ср. в 
энач.: болт, серкмё (ср. турец. 

— «погружаться»); с.-хорв. йлби. 
(с XI в.) неводъ, (с XIV в.) не

вольный (Срезневский, II, 361). о Этимоло
гия слова не относится к ясным. Корень 
«од-. Ср. родственные образования: лит. 
vSdas — «сеть», ved6ja — 
латыш, vads — «невод»;
«сеть»; др.-сканд. wadr

польск. 
nawod. 
том же 
sarkmak 
Др.-рус.

(ср. норв., швед, vad — «невод»; дат. vod —
тж.). И.-е. база *£edh-, корень *(а)це----
«плести». Главную трудность представляет 
объяснение начального не-. Возможно, что 
по происхождению это приставка вм. на-, 
если старшая форма слова была *паѵоёъ. 
Ср. луж. nawod — «невод». Как отрицание 
не могло появиться на почве переосмысле
ния слова *паѵоёъ, которое стало объектом 
словесного запрета, табу. Ср. записанное 
Далем (11, 1092) поверье: «на невод не 
ступать и не плевать: рыба не будет ловить
ся». Махек (Machek ES, 325) почему-то счи
тает славянское и германское название не
вода праев ропейским словом, некогда за
имствованным неизвестно откуда. Без долж
ного обоснования он добавляет сюда фин. 
(с.) nuotta — «невод» и эст. noot — тж. — 
слова, заимствованные из сканд. языков 
(SKES, И, 402).

НЕВРАЛГЙЯ, -и, ж. — «болезнь, прояв
ляющаяся в приступах острой, рвущей 
боли по ходу нервных стволов и их ответ
влений». Прил. неиралгйческий, -ая, -ое. 
Укр. невралгія, неиралгічний, -а, -е; блр. 
неуралгія, неуралгічны, -ая, -ае; болт, 
неирёлгия, невралгически, -а, -о, неирал- 
гйчен, -чна, -чно; с.-хорв. неирёлпца, не- 
ирёлгичан, -чна, -чно: нѳирёлгнчий, -а, -б; 
чешг neuralgie, neuralgicky, -а, -ё; польск. 
newralgia, newralgiczny, -а, -е. В русском 
языке слово невралгия известно с середины 
XIX в. Встр. и письме Герцена Тургеневу 
от 8-ХІ (27-Х)-4856 г.: «Что касается до 
невралгии. . .» (ПСС, Письма, XXVI, 47). 
В словарях (иногда в форме неврйлъгия) 
это слово отм. с 60-х гг. (Даль, II, 1865 г., 
1093: неврйлгия, там же невралгйческий). 
а Из западноевропейских языков. Ср. франц. 
(с 1801 г.) nevraigie, nevralgique; нем. Neural
gie, neurdlgiach; англ, neuralgia, neuralgic 
и др. Научный неологизм на базе греч. 
ѵейроѵ — «сухожилие», «струна» и аХ*уос — 
«боль», «страдание», «мука».

НЕВРАСТЕНЙЯ, -и, ж. — «болезненное 
состояние человека, вызванное истощением 
и расстройством центральной нервной сис
темы и проявляющееся в слабости, повы
шенной утомляемости, беспричинной раз
дражительности, головной болн и т. п.». 
Прил. неирастенйческий, -ая, -ое. Сюда же 
неирастёник. Укр. неврастенія, неирасте- 
нічннй, -а, -е, неирастёнік; блр. неурастз- 
нін, нѳ^растзнічны, -ая, -ае, неирастёнік; 
болг. неирастёния, неврастенйчен, -чна, 
-чно, неирастенйк; с.-хорв. неврастённ)а, 
неирастёник; чеш. neurastenie, neurasteni- 
cky, -ё, -ё, neurastenik; польск. neuraste- 
nia, neurasteniezny, -a, -e, neurastenik.
В русском языке слово неврастения отм. 
и слоиарях с 60-х гг. XIX в. (ПСИС 1861 г., 
345), но в широком зиач. — «слабость нер- 
иов». Позже — Брокгауз — Ефрои, т. ХХА, 
п/т 40, 1897 г., 804: ст. чЙеврастения», 
там же (807) неврастеник. а Вероятно, из

«рыболовная сеть»; 
ср.-в.-нем. wate — 
— «шнур», «леска»

французского языка. Ср. франц. (с конца 
XI
nique, субст. neurasthdniaue; нем. Nеига-

прил. пешгазШё-X в.) neurasth6nie, /.,
thenique;

sthenie, /.; англ, пеигазшёпіа; ит., исп.
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neurastenia и др. Искусственное образование 
на базе греч. ѵвйроѵ — «волокно», «сухожи
лие» (позже «нерв») и аабЕѵеіа — «немощь», 
«бессилие», «болезнь». Как мед. термин 
(с совр. знач.) слово неврастения введено 
в у пот р. а ме риканским медиком Б и р дом 
и 4869 г. (в России — с 90-х гг. после работ 
В. X. Кандинского и др.).

НЕВРОЗ, -at м. — «общее название функ
циональных (т. е. отражающихся на дея
тельности организма) заболеваний дент

альной нервной системы». Укр. пеирбз; 
л р. неурбз; бол г . неирбза; с. -хо рв. не- 

урбза; чеш. neurosa; польск. neuroza. 
В русском языке слово невроз известно
с конца XIX в. (Брокгауз — Эфрон, т. ХХА, 
п/т 40, 1897 г., 808). В словарях иностран
ных слов отм. с 1904 г. (М. Попов, 262). 
° Из западноевропейских языков. Ср. франц. 
(с 1785 г.) nevrose, нем. Neardse, 
англ. neurosis. Первоисточник — греч. 
ѵеироѵ — «сухожилие», «волокно» ( >  «нерв»).

НЁГА, -и, ж. — «полное довольство», «на
слаждение», «упоение», «состояние, близ
кое к блаженству», «ласка». Глаз, нёжнть, 
нежиться. Прил. (теперь уже почти отор
вавшееся по знач.) нёжныЙ, -ая, -ое, от
сюда нёжность, нежничать. Укр. ніжитн- 
(ся), ніжний, -а, -е, ніжність (ср. знеиб- 
га, млість — «нега»}; блр. нынёга (обычно 
ляшчбта); болг. нёга (иэ русского языка), 
нежен, -жна, -жно, н ёж ноет, изнёжвам — 
«ласкаю», «нежу», нежа с е — «нежусь»; 
с.-хорв. нёга (njega) — «уход», «попечение 
оком-л., о _чем-л.», нёжан (nj§£an), -жни, 
-ж н а : нёжни, -а, -б, нёжнбет, нёгоиати 
(njegovati) — «ухаживать», «заботиться о 
ком-л.»; ело вен. nega, nezen, -in a, -ino, 
neinost, negovati; (иа русского языка) чеш. 
пбЬа — «нега», «нежность», пёіпу, -а, -ё, 
nbinost («нежиться» — hovgti); словац. лѳ- 
ha — «нега», «женская нежность», пеіпу, 
-ё, -ё, neinost*; в.-луж. пёйа — «нежность», 
пёіп(і\ѵ)у, -а^ -е, пёіпозс; н.-луж. иёіпу, 
-а, -е, пёіпозс. Отс. в польском нзыке. Др.- 
-рус. (с XII в., очень редкое) нѣга — «ра
дость», «ласка», нѣговати (Сл. плк. Игор. 
и др.) — «нежить, «ласкать» (Срезневский, 
II, 483). Ср. прозвище: «Яёжапга, новгород
ский посадник», 1141 г. (Тупиков, 282). 
а Этимология слова в сущности неизвестна. 

Правда, со времени Миклошича (Miklo- 
sich, EW, 215) сопоставляют как с родствен
ным образованием с др.-инд. snihyati, -te — 
«льнет», «чувствует расположение», «лип
нет», прич. прош. вр. snigdhafo.; ср. также 
snehal? — «масло», «мазь», «липкость», «лю
бовь», «не г а »  (FriS, 337). Начальное s 
перед согласным не всегда устойчиво в и.-е. 
языке. Но вопрос об и.-е. корне или базе 
все же остается открытым. Сомнительно 
(особенно с семантической точки зрения) и 
сопоставление с латыш, naig&t — «желать», 
«жаждать», тем более, что происхождение 
латышского глагола не более ясно, чем рус. 
нега.

НЕГАТЙВ, -a, jk. — «изображение на све
точувствительной пленке, в котором свет

лые места являются темными, а темные — 
светлыми». Прил. негатйвный, -ая, -ое. 
Укр. негатйв, негатйиннй, -а, -е; блр. не- 
гатйу, ногат й^ны, -ая, -ае; болт, негатйв, 
негативен, -ина, -вно; с.-хорв. нёгатив, 
нёгативан, -ина, -вно: нёгатйвнн, -а, -о; 
чеш. negativ, negativovy, -ё, -ё, negativ- 
nf; польск. negatyw, negatywny, -а, -е, 
negatywowy, -а, -е. В русском языке слова 
негатив, негативный употр. с середины 
XIX в., со времени появления в России 
фотографии и развития фотографической 
промышленности. В словарях иностранных 
слов отм. с 1861 г. (ПСИС, 345). о Ср. 
франц. (с XIII в.) negatif, -ve — «отрица
тельный», отсюда (с 40-х гг. XIX в.) ёргеиѵе 
n6gative — «негатив». Из французского — 
нем. Negativ. Первоисточник — латин. пе- 
gativus, -a, -um — «отрицающий», «отри
цательный» [через negStiO — «отрицание» — 
к neg6 — «отрицаю» и, в конечном счете, 
к *neg(i) — «нет»].

НЕГ Л И ЖЙРОВ АТЬ, неглижйру ю
чем-л. — «относиться к чему-л., кому-л. 
с подчеркнутым пренебрежением», «пре
небрегать». Сюда же неглиже, нескл., ср. 
и нацвч. Укр. негліжувйти, негліжё; блр. 
негліжаийць, нѳгліжё; болг. неглижйрам — 
«неглижирую». Ср. польск. negiizowad, 
negliz, jk. — «неглиже», «утренннн иля ноч
ная (спальная) одежда** Глаг. неглижиро
вать в русском языке употр. с 20-х гг. 
XVIII в.: «Голицын. . . пил. . . и дли того 
все дела неглижировал» («Архив» Куракина, 
I, 75, 1727 г.). Позже входит в употр. слово 
неглиже (Яновский, II, 1804 г., 935). □ Ис
точник заимствования — франц. глаг. n4g- 
liger — «относиться небрежно», «оставлять 
без внимания» (ср. n4giig4, -е — «небрежно 
сделанный», «беспорядочный»), который, 
в свою очередь, восходит к латин. negligere <  
neglegere (—пес legere) — «относиться бес
печно», «не заботиться».

НЕГОДОВАТЬ, негодую — «переживать 
и выражать крайнее неудовольствие, не 
довольство, возмущение, гнев но поводу 
чего-л.». Болг. негод^вам — «негодую»; 
с.-хорв. нёгодоиати. Ср. укр. годувёти -  
«кормить», «вскармливать», «проживать 
год»; с.-хорв. годбиати — «праздновать 
(ежегодный семейный праздник)»; словен. 
godovati — «праздновать день рождения»; 
чеш. hodovati — «пировать» (ср. body — 
«пир»); польск. godowa6 — «пировать», «браж
ничать», а также «угощать» («негодовать» — 
оЬиггаб sqi; ср. укр. об^рюватнея — 
тж., блр. абурёцца — тж.). Др.-рус. 
(с XI в.) и ст.-сл. не год о ват и — «быть 
недовольным», «выражать неудовольствие», 
а также «с трудом переносить», «страдать», 
«отвергать», «отказывать» (Срезневский, II, 
372). Ср. годовати — «позволять» (XI в.— 
ib., I, 536). ° Корень год- [как и угождать, 
угодитъ, годный (см.)]. Зкач. «позволять», 
возможно, развилось из знач. «доставлять 
удовольствие», «угождать». Другие знач. — 
более поэдиие. В негодовать зкач. «пережи
вать и выражать недовольство», по-види-
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мому, развилось из знач. «не угождать», 
откуда — «не позволять».

НЕГР, -а, Мт — «коренной житель тро
пической Африки с очень темной кожей». 
Женек. негритёнка. Прил. негритйискнй, 
•ая, -ое. Укр. негр, негритёнка, негрнтйн- 
ський, -а, -е; блр. негр, негрыцйнка, нег
ры цйнскі, -ая, -ае; бол г. нёгър, нёгърка — 
«негритянка», нёгърски, -а, -о; чеш. negr 
обычно dernoch); польск. Negr (обычно 
urzyn). Ср. с.-хорв. Цфиац (от ц£м— 

«черный»). Слово негр и русском языке из
вестно с середины XVIII в. Ср. у Кургано
ва «Письмовник», 1777 г., 442): «ндеры, 
арапы. . . — черной народ». В словарях — 
с 1847 г. (СЦСРЯ, II, 430), негритянка — 
с 1861 г. (ПСИС, 345). о Ср. фраиц. (в 
роком употр. с XVIII в. ) negro; нем. Neger, 

1 Ев-аигл. Negro (произн. 'ni:grou) и др. В 
ропе это наименование сначала появилось 
в тех романских языках (испанский, пор
тугальский), где слово negro (<  латин. 
niger — «черный») употр. в смысле «черный». 
Франц. negre — «негр» — из этих языков 
(ср. фраиц. noir <  латин. niger — «чер
ный»). В русском языке — из француз
ского. Си. еще арап.

НЕДЕЛЯ,-и, ас. — «часть месяца, сос
тоящая из семи дней, начиная с понедель
ника», Прил. недёльный, -ая, -ое. Укр. 
иеділя (обычно тйждѳнь; ср. блр. тйдзень), 
недІльшй, -а, -е (чаще тнжяёвнй, -а, -е); 
бол г. неделя (чаще сёдмнца); с.-хорв. не
деля — «неделя» (в этом знач. и сёдмица) и 
«воскресенье», нёделнй, -а, -б; словеи. 
nedelja — «воскресенье» («неделя» — teden), 
nedeljski, -а, -о — «воскресный»; чеш. nede- 
1е — «воскресенье», иногда «неделя» (обыч
но «неделя» — tyden), nedfelnf — «воскрес
ный»; словац. nedel'a — «воскресенье», пе- 
dei'n^, -4, -ё — «воскресный» (ср .ty£deb— 
«неделя»); польск. niedzieia — «воскре
сенье», niedzielny, -а, -е (ср. t^dzieb — 
«неделя»); в.-луж. njediela — «воскресе
нье» (но мн. njedfele — также «неделя», 
обычно «недели» — tydfeb), njedfelski, -а, 
-о — «воскресный»; и.-луж. nje£ela — «во
скресенье», прил. ajefelski, -а, -е (ср. ty- 
іеп — «неделя»). Др.-рус. (с XI в.) и ст,- 
-сл. недѣля — «воскресенье» и «седмица» 
|т а к — в Остр, ев., но, напр., в Хр. Г. 
Ам. — только в знач. «седмица» (Истрин, 
265)], недельный— «воскресный», гораздо 
позже «недельный» (Срезневский, II, 379 
и сл.). о Старшее анач. «день неделания 
(отдыха)», «воскресенье». Сложное из нв- 
и д$л- (от дёло, д-Влати). Новообразование 
эпохи христианизации славян. Как иног
да полагают, м. б., калька с греч. акра- 
xtoc (rjpipa) — «бездействующий», «бездея
тельный», «нерабочий» (день). Ср. іярд- 
Уеш — «ничего не делаю», «бездействую». 
Но, вообще говоря, предполагать в данном 
случае калькирование [с греч. іярахтос или 
с латин. (dies) feri&ta] не имеетсн серьез
ного основания. Сущ. воскресенье (см.) сна
чала значило «пасхальное воскресенье», 
а знач. «неделя» выражалось (у православ
ных славян) словом седмица»

НЕДОТЁПА, -ы, м. и ж. — «неловкий, 
неумелый н недалекий человек». Укр. не» 
дотёпа, недотёпний, -а, -е. Ср. укр. дотё- 
па — «дока», «дошлый», по Гринченко (I, 
433), — «способный человек». В других 
слав. яа. отс. Ср. в том же эиач.: блр. 
неуклібда; болг. нескопбсиик (от ск6пос< 
греч. axawfc — «цель»); чеш. nekfiaba (от 
k&onbati se — «делать что-л. мешкотно, 
неловко»). В русском языке слово недотёпа 
известно с конца XIX в. (ср. в письме Че
хова от 13-Ѵ111-1893 г .: «Недотёпа Ива
ненко продолжает быть недотёпой». — СС, 
XII, 31), но в широком употр. — с начала 
1900-х гг., со времени постановки в Худо
жественном театре пьесы Чехова «Вишне
вый сад» (1903 г.). Недотёпа — любимое 
словечко Фирса, старого лакея. Пьеса кон
чается фразой: «Эх ты. . . недотёпаI» Воз
можно, слово введено и обращение именно 
Чеховым, усвоившим его из народной речи, 
іусской и украинской. В украинском языке 
и вообще на юге России) это слово было 

известно, по крайней мере, на столетие 
раньше, чем в русском: недотепний встр. 
в поэме Котляревского «Еиеіда», 1708 г., 
III, строфа 50: «(молодці. . .) що недотеп^ 
ним помагали». Там же (III, строфа 9) 
дотепа в зиач. «смекалка», «уменье», о Эти
мологически, по корню эти слова связаны 
с рус. диал. (волог.) тепстй, 1 ед. тену — 
«тянуть», «тащить» (Даль, IV, 365). См. 
тетива.

НЕДРА, недр, мн. — «то, что находит
ся в глубине, внутри чего-л. огромного, 
массивного», «места под земной поверх
ностью»; перен. «внутренняя, скрытая от 
глаз часть чего-л.». Укр. нёдра — тж. (прн 
нёдро — «лоно», «пазуха»; единичный слу
чай, отм. Гринченко, II, 566: «пійти по 
нідрахъ — «начать выискивать», нельзя 
принимать в расчет); блр. нётры; болг. 
недрё; с.-хорв. нёдра (: njSdra?); словен. 
nedro, nedrje — «грудъ», «недра», «лоно»; 
чеш. ftadro, мн. ftadra — «женская грудъ», 
«пазуха» («недра»— utroby); словац. bad- 
га, мн. — «женская грудь (груди)», «пазу
ха», zdftadrie (в говорах zanedrie) — «па
зуха», «вырез (на платье)»; польск. устар. 
nadra, чаще zanadrze — «пазуха» (в гово
рах niadro); в.-луж. nadro — «женская 
грудь»; н.-луж. nadra — тж. Др.-рус. (XI в.) 
нядро — «недро»(Р), «пазуха», но чаще (и 
преимущественно во мн. ч.) ядро, мн. яд
ра— «недро», «глубина», «лоно», «чрево», 
«женская утроба» (Срезневский, II, 489; 
III, 1640). Ср. также в Хр. Г. Ам. (Ист-
рик, 109, 261): ядра, надра, м н .— « х ё Х і с о с »  
(«женское чрево, лоно»). Ст.-сл. идр* (им. 
ед. ср. р.) г— тж. (Клоц., Супр. р.). В со
четании с приставкой в*ьн- в этом слове 
находим в ст.-сл. памятникахѣ вм. и: вънѣ- 
дрд(?) — «еЕс tov хёХяоѵ» («Псалтырь», пса
лом 78; нов.-ц.-сл. в*ь нѣдро), вкнѣдрѣгь(?) — 
«еѵ хбХісоі?» (см. Meiilet2, II, 408). Ср. ст.- 
-сл. истн, одъ но гыгкддтн, скнѣдь. В рус
ском языке слово недра (по старой орфогра
фии его писали с ѣ после н) и форме мн. ч. 
и с совр. энач. в словарях отм. с 1731 г.
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аут рентъ 
А почве—

(Вейсмаи, 296). а В этимологическом отно- 
шеннн слово трудное и спорное. Пожалуй, 
правы те языковеды, которые полагают, что 
старшая форма этого слова — о.-с. *jadro — 
«внутренности» >  «лоно», «грудь» (не сме
шивать с о.-с. *jqdro — «зерно», «цдро»!). 
Начальное п в *njadro такого же происхож
дения, иаи в рус. нутро (см.), т. е. из •ѵъп-.
Упомянутое выше ст.-сл. можно
(учитывая характер сплошного письма) чи»
тать и как п и  *Ъдй«. Не столько по фонети
ческим причинам, сколько под влиянием 
слов с отрицанием не: невидимый, незри
мый и т. п. (м. б., не без влияния также эв
фемистической или табуистичесиой тенден
ции), на русской почве установилась форма 
с не (недра). О.-с. *jadro — «внутренности» 
«лоно», «пазуха», по-видимому, из *jfidro. Ср. 
др.-в.-нем. fid (а) га, с & из 6 (совр. нем.
Ader) — «кровеносный сосуд», «сухожилие», 
рі. «внутренности»; греч. ^тор — «сердце», 
«легкое», fycpov — «живот ниже пупка»,
«брюхо». И.-е. база *0t(e)r---- «вн
сти». Неожиданное — иа славянсио 
-dr- вм. -tr- можно объяснить влиянием 
о.-с. *iedro или смешением с ним.

НЕЖЕЛИ, союе9 устар. — «чем». Ср. укр. 
ніж — тж.; блр. ніж; болт, нёжели; чеш. 
пеі(П); словац. пеі; польск. nii, пШІ, пі- 
4eli; в .- ии.-луж. n jeili. Др.-рус. (с XI в.) 
и ст.-сл. неже : нежели (Срезневский, II, 
382). о О.-с. *пе-£(е): *пѳ-4(е)-1і. Сложное 
образование, состоящее из отрицания *ne 
(: *пі), усилительной энклитической ча
стицы -іе- [< и .-е . *-g(h)e-]* употребляв
шейся обычно при отрицании, и частицы *1і 
{Pokorny, I, 447; Walde — Hofmann *, II, 
157 и др.). Ср. лиг. ndgi (ст.-лит. nege) — 
«разве», «неужели», negft (где -gu из *gnO) — 
«чем», «нежели», nelgi — «как»; др.- 
hi — «нет». Сюда же относится 
negO — «отрицаю» [где корень 
♦neg(i)— - «нет»].

НЕЗАБУДКА, -и, ж. — «травянистое рас
тение с мелкими голубыми цветка ми», 
Myosotis. Укр. незабудка; блр. незабуд
ка; словац. nezdbudka; польск. niezabud- 
ka (: niezapominajka). Ср. в томжезнач.: 
болг. незаорёнка (ср. забрёиям— «забы
ваю»); с.-хорв. незаборёвак, спомёнак; чеш. 
ротпёпка (прост, и в говорах также neza- 
pominka). В словарях русского языка отм. 
только с 1847 г. (СЦСРЯ, 11,435). о Ср. нем. 
Vergi pmeinnicht — тж. (собств. «не забы
вай меня»), название, известное в Германии

bfiez-

ід. па- 
латин. 
neg- <

с XV—XVI вв. Ср. франц. ne-m'ounuez-paa 
(: myosotis); англ, forget-me-not. По на
родному поверью, носитель(ница) этих цвет
ков предохраняет себя от неверности возлюб
ленного (возлюбленной). В русском языке 
это слово едва ли калька именно с немец
кого, скорее — с западноевропейского об
разца вообще .

НЕВлОн, -а, м. — «синтетическое волок
но иэ полиамидных смол, а также тканъ 
или изделие из него». Иначе найлбн. Л рил. 
пейлбновый, -ая, -ое. Ср. болг. нёйлон, 
нёЙ доной, -а, -о; чеш. (пронэн. — англ.) 
nylon, nylonovy, -б, -б; польск. nylon, пу-

York) + Lon-

«не прина- 
й

lonowy, -а, -е. а Восходит к англ, nylon 
(пропан, 'паііѳп), фирменному названию 
синтетических волокон и ткани из инх. 
Метод получения нейлоновых волоион раз
работан американским химиком У. Каро- 
зерсои в 1936—1938 гг. (БСЭ, IX, 14). 
В русском языке, м. б., три немецком по
средстве (нем. Nylon, п.). этимология этого 
англ, слова неизвестна. По-видимому, ка- 
иое-то искусственное образование, «тайна 
которого, м. б., была известна лишь пер
вым фабрикантам нейлона. Многие (вслед за 
Е. Weekley, автором «Concise Etymological 
Dictionary**, 1952) объясняют это слово 
как аббревиатуру на N Y  (New 
(don). См., однако, Partridge*, 444.

НЕЙТРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое -  
длежащий и сознательно не желающий при
надлежать ни к одной из сталкивающих
ся (столкнувшихся) борющихся, действую
щих друг против друга сил». Сюда же (от 
основы нейтрал-) неЙіралитёт, нейтрали
зация, нейтрал наовёть, пейтралнвйровать; 
равг. нейтрёл. Укр. нейтральней, -а, -е, иеЙ- 
тралітёт, нейтрал ізбці я, нейтрал Іа увётя; 
блр. нейтрільны, -ая, -ае, нейтралітёт, 
нейтрал іа ацыя, нейтралізаваць. Ср. болг. 
неутрёлен, -лна, -лно, неутралитет, неут
ра дязёцн я, неутралнзйрам — «нейтрали
зую»; с.-хорв. нёутралан, -лна, -лио :нё- 
утралнй, -а, -б, неутралйтет, неутрали- 
сан>е— «нейтрализация», неутралйпіоватя, 
неутрёлисатн; чеш. neatrilnf, n eu tra lita— 
«нейтралитет», nentralisace, nentralisova- 
tl, neutrdl — «нейтрал»; польск. neatralny, 
-a, -e, neutralno£6— «нейтралитет», neut- 
rafizacja, neutralizowad. В русском языке 
словё этой группы начали появляться с Пет
ровского времени, причем раньше дру
гих — нейтральный (как в форме с нейтр-, 
так и в форме с неутпр-), нейтрал — «госу
дарство, соблюдающее нейтралитет» (при
меры с 1701 г. см. у Смирнова, 204). Но 
в знач. «нейтралитет» употр. нвйтралъство 
(ПбПВ, V, 40, 4707 г.; «Архив» Куракина, 
IV, 15, 1711 г). Слово нейтралитет (в двоя
кой форме — с нейтр- и с неутр-) в слова
рях отм. с 1804 г. (Яновский, II, 941). 
Позже появились нейтрализовать (СЦСРЯ, 
1847 г., II, 455), нейтрализироватъ и нейтра
лизация (ПСИС 1861 г., 346). п Из за
падноевропейских языков. Ср. франц. 
neatre — «нейтральный», neutrality, /., neu
traliser, neutralisation; нем. neutral — «нейт
ральный», Neutralitat, /., neutraiisieren, 
Neutralisation, гол л. neatraal, nentrali- 
teit; англ, neutral — «нейтральный», neutra
lity  — «нейтралитет», neutralize — «нейтра
лизовать», neutralization — «нейтрализация». 
Первоисточник — латин. neuter, -a, -um — 
«ни один из обоих», «ни тот, ни другой», 
«средний»; ср. uter — «который или ка- 
кой-л. из обоих», «кто из двух», neutral is. 
-е — «средний».

НЕКРОЛОГ, -а, м,— «статья, посвященная 
умершему, с характеристикой его жизни 
и деятельности». Укр. некролбг; блр. нек- 
ралбг; болг. некролог; с.-хорв. некрдлог; 
чеш. nekrolog; польск. nekrolog. В слова-
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рях слово некролог отм. с середины XIX и. 
(Углов, 1859 r . t 130; ПСИС 1861 г., 346). 
Но в форме некролбгил это слово отм. Янов
ский (II, 1804 г., 937). Встр. и заметке Пуш
кина о чНекрологии ген. Н. Н. Раевского», 
1829 г. В той же заметке слово некролог 
употр. и необычном (в наши дни) знач. 
«автор некролога» (ПСС, XI, 84). Даль (II, 
1865 г., 1106—1107) дает обе формы и оба 
знач. слова некролог. а Из западноевро
пейских языков. Ср. франц. (с 1646 г.) 
necrologe, т. — «список умерших», «за
упокойное поминание», (с 1701 г.) пёсгоіо- 
gie, /. — «некролог», necrologue, лг. — «ав
тор некролога»; нем. Nekrolog; ит. песгоіо- 
gia, исп. necroiogia, /. Восходит к сред- 
невек. латин. necrologium, новообразованию 
иа базе греч. ѵехрбс — «умерший», «мерт
вый» и eoXofta (>  латин. eulogium) — «по
хвальная речь».

НЕКТАР, -а, jk. — 1) в греческой мифо
логии — «божественный напиток, помогаю
щий богам навеки сохранить молодость и 
здоровье»; 2) бот. «сладкий сок, выделяе
мый органами секреции растений (нектар
никами, или нектариями)». Прил. нектбр- 
ный, -ая, -ое. Укр, нектбр, нектбрний, -а, 
-е, нектбрник; блр. нектбр, нектбрнік; 
болг. нектбр, нектарен, -рна, -рно; с.-хорв. 
нёктар; чеш. nektar, nektarinm, nektarka — 
«нектарник»; польск. nectar (но «нектар
ник» — miodnik). В русском языке слово 
нектар известно с XVIII в. В словарнх 
отм. с 1773 г. (П. Алексеев, ЦС, 192). о 
Ср. франц. nectar — «нектар», nectaire — 
«нектарник»; нем. Ndktar— «нектар», Nek
tar inm — «нектарник»; англ, nectar; исп. 
nectar; ит. nettare. Первоисточник — греч. 
ѵЕхтар — «напиток богов», позже «пчели
ный нектар», т. е. «мед», слово с неясной 
этимологией (см. Frisk, II, 300). М. б., 
сложное иа vex- (ср. ѵіхи; — «мертвец», 
«умерший», «бездыханный», ѵехрос — «мерт
вый») н гар- (ср. родств. др.-инд. tdrab — 
«проникающий», «острый»).

НЕЛЬЗгі, парен. — «нет возможности», 
«невозможно», «недопустимо», «не разре
шается». Чеш. книжн. neJze (от.-чеш. пеі- 
z6; в моравских говорах nei'za); словац. 
пеГга; польск. устар. nie Iza >  nielza. Ср. 
блр. нёльга ( =  няможна; ср. укр. не мбж- 
н а — «нельзя»). Др.-рус. нельзя (у Срез
невского (II, 393) — единственный пример — 
иа Сл. Дай. Зат.: анвлзя пити», но Собо
левский («Лекции» *, 87) указал еще два 
случая в Ип. сп. л.: нѣлзя, 439, нелая, 
461]. Ср. нѣл(ь)га (>нелга) — тж. (приме
ры с XI в. — у Срезневского, II, 64). Ср. 
нел(ь)аѣ (с XI в. — ib., 66), очевидно, иа 
*нв есть лъзб, где льзѣ — мест. п. ед. от 
сущ. л ь зя < л ь га  ср. в Панд. Ант. XI в»: 
«кан лъзя есть» (Соболевский, «Лекции» *, 
87). Но правомерными формами, надо пола
гать, всегда были формы с им. ед.: нѣл(ь)зя 
(<  *не есть лъзя) и (реже) иѣл(ь)га(< *не 
есть лъга). а О.-с. *lbz’a ( <  *lbdz*a) полу
чилось из *Ibga, по третьему смягчению 
заднеязычных согласных. Сущ. *lbga — 
синонимическое образование от того же

корня, что и др.-рус. (и ст.-сл.) льгота 
«облегчение», «освобождение», «свобода»,
м. б., и «позволение», «разрешение» (Срез
невский, II, 64). Тот же корень и легкий 
(см.), польза (см.) при ди ал. нбльга (Даль, 
III, 243).

НЁЛЬМА, -ы, ж. — «крупная хищная ры
ба семейства лососевых, распространен
ная в бассейне Сев. Ледовитого океана», 
Stenodus lencichtys neima. Прил. нёльмо- 
вый, -ая, -ое. Сущ. нёльмина. Из русско
го: укр., блр. нёльма; болг. нёлма; чеш. 
neima. В русском языке известно с XVI в. 
Встр. и «Домострое» по некоторым старшим 
спискам, напр. И-38, 1-й пол. XVII и.: 
нелмина,
Отм. Р.
18 : 33):
(и пр.).

«спина. . . нельмовая» (Орлов, 73). 
Джемсом (РАС, 1618—1619 гг., 
neima — «а fish of the Dwina» 
Ср. также в ТК МГ, I: нельма, 

«икра нельме жъяъ (Сольвычегодск, 1634 г., 
353, 360 и др.). □ Происхождение слова, 
несомненно заимствованного из языка ка
кого-то северного народа, не установлено. 
М. б., мы имеем дело с искаженным при 
заимствовании названием не нельмы, а, 
напр., лосося или другой рыбы. Ср., напр., 
коми-зырян. Pol* — «лосось» (Fokos-Fuchs,
I, 572). Суф. 
(<  -ьм-а). Из 
*лелъма и далы 
вопрос требует

НЕМО0, -бн.

-а, -о, нембта,
словен. п ет , -а, 

ес; чеш. пет^,

-м~а, вероятно, русский 
*лёлъма могло получиться 
:е — нельма. Так или иначе, 
дальнейшего изучения.
-бе — «не говорящий», «не 

обладающий способностью говорить, даром 
речи»; «хранящий длительное молчание», 
«безмолвный». Кр. ф. нём, -б, -о. Сущ. 
нембтб; также вёмец. Глаз, немёть. Укр. 
німйй, -б, -ё, німотб, німітн, нІмець; блр. 
вямй, -бя, -бе, нематб, нямёць— «неметь», 
нёмец; болг. ням, -а, -о, немотб, немёя — 
«немею», нёмец; с.-хорв. нём(н) [nljem],

нёмост, нёнети, Нёмац; 
-о, nemost, nemeti, Ne- 
-б. -ё, пёто ta , пбп 

N6mec; словац'. пету, -б, -ё, nemota, 
ес, польск. niemy, -а, -е, niemota, 
іеё, Niemiec; в.-луж. пёту, -а, -о, 
os6, пётіб, N6mc; и.-луж. пёту, -а, -е, 

won6mje£— «онеметь», N§mc. Др.-рус. 
нѣмъ, нѣмый — не только «лишенный спо
собности говоритъ», но н «говорящий не
ясно, непонятно». Отсюда нѣмота— «неяс
ность», нѣмовати — «лепетать», «говорить 
неясно», пѣмьць— «человек, говорящий 
непонятно», нѣмьци — «название всякого 
чужого народа» (Срезневский, II, 486). 
Значительно позже появился глаг. неметь 
(Вейсман, 1731 г., 177: немети). а О.-с. 
*пётъ, -а, -о : пётъіь, -aja, -oje. Старшее 
знач. «неясно или непонятно говорящий», 
«бормочущий», «мямлящий». Со времени

ost,
Ne-
nie-
пё-

Миклошича (Miklosich, EW, 215) сопостав
ляют с латыш. m6ms — «немой», «безмолв
ный», «безгласный», позже — с memer(i)s — 
«заика» и, след., с группой других звуко
подражательных слов, выражающих знач. 
«бормотать», «неясно говорить» и т. п. Ср., 
напр., рус. мямлить [возможно, из *мем- 
лить под влиянием мять, потому что в го
ворах мбмлить — «лениво жевать» (Даль,
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II , 967)]; словен. momljati — «бормотать»; 
польск. mo mo tad — тж. Ср. также др.-рус. 
моматн — «рер̂ срССеіѵ» («говорить по-бер
берски, непонятно, как берберы») [Срез
невский, II, 472]. Т. о., о.-с. корень *пбт----
из * тб -т - (вследствие межслоговой дис
симиляции m : m >  n : m). Ср. в сев-, рус. 
говорах нём лить <  мямлить (Даль, II, 
1146); словац. nemtat* <  *memtat’ — «бор
мотать».

НЕНАВЙДЕТЬ, ненавйжу— «испытывать 
чувство острой вражды, злобы к ко му-л. 
(или к чему-л.)». Сущ. нёнависть, отсюда 
ненавистный, -ая, -ое. Укр. ненбвидіти, 
ненбвисть, ненбвисний, -а, -е; блр. йена- 
відзець, нянбиісць, ненашсны, -ая, -ае; 
болт, ненаийждам, ненбвист, ненавистен, 
-тна, -тно; с.-хорв. ненбвидети— «ненави
деть» и «ревновать», «завидовать» («нена
видеть» чаще — мфзити, откуда м£жн»а — 
«ненависть», впрочем, ср* и ненбвиднбст— 
тж.); словен. nenavist — «зависть» (наря
ду с zavist; «ненавидеть» — sovra£iti, drti- 
ti); чеш. nenavid6ti, nenavist, пепбѵійёп^, 
-4, - ё — «ненавистный»; польск* nienawi- 
dzic, nienawi&d, nienawistny, -a, -e. Др.- 
-pyc. (с ХІ в.) и ст.-сл. ненавидѣти, нена
висть, ненавистьнъ, ненавистьный (Срез
невский, II, 399). □ Очевидно, отрицатель
ная форма глаг. *навид‘6ти [от видѣти(см. 
видеть)]. Ср. с.-хорв* нбвидети се — «жить 
согласно, в дружбе»; чеш. книжн. пбѵійё- 
t i  (словац. navidiet’) — «быть терпимым», 
«любить», отсюда navist — «симпатия», «при
язнь», «любовь»; польск. устар. nawidziec — 
«охотно видеться (с кем.-л.)», «навещать» >  
«жаловать», «любить»; и.-луж. nawid£ed — 
«высмотреть», «увидеть в толпе». В др.-рус. 
языке (судя по памятникам письменности) 
глаг. ЬнавидЪти уже был утрачен. Но ср. 
у  Даля (II, 978): енавидеть его не могу», 
«ненавижу». Т. е. навйдеть — «терпеть», 
«жаловать», если, конечно, это не позднее 
новообразование. Ср. там же наийды — пск. 
«смотрины невесты». Ненависть образовано 
от *навистъ <  о.-с. *na-vid-tb.

НЕОЛОГЙЗМ, -а, м. — «новое, недавно 
появившееся слово в речи», «новшество в 
словарном составе языка». Укр. неологізм; 
блр. неалагізм; болг. неологйзъм; с.-хорв. 
неологйзам; чеш. neofogismus; польск. пе- 
ologizm, В русском языке известно с 1-й пол. 
XIX в. Встр. у Пушкина, но в знач. «упот
ребление новых слов», «новаторство в языке»: 
«Французские критики. . . называют роман
тизмом неологизм» («Заметки и афоризмы», 
1830 г., ПСС, XII, 479). Но в 30-х гг. это 
слово употр. и в совр. знач. Напр., в письме 
Герцена Огареву от 4-VII1-1833 г.: «не
смотря на французскую prolixite, несмотря 
на неологизмы, есть что-то недоделанное» 
(ПСС, XXI, 21). Несколько позже встр. 
у  Буслаева («О преподавании», 1844 г., II, 
329; здесь же варваризмы, латинизмы и 
др.}. В словарях — с 1864 г. (Толль, НС, 
II, 991). о Заимствовано, вероятно, ид фран
цузского. Ср. франц. (с 1735 г.) ndologisme, 
т. >  англ, neologism. Ср. нем. Neolo
gism us и лп. В зап.-евгюп. языках это слово

само является неологизмом, созданием книж
ного языка 1-й пол. XVIII в., восходит 
к греч. ѵеос — «новый» и Хб-уос — «слово».

НЕОН, -а, м. — «химический элемент, 
инертный гаа, дающий красное свечение 
и используемый дли сигнализации и све
товой рекламы», Neonum. Прил. небновый, 
-ая, -ое. Укр. небн, небновнй, -а, -е; блр. 
небн, нѳбнаиы, -ая, -ае; болг. небн, неб
ной, -а, -о; с.-хорв. небн; чеш. neon, пео- 
поѵу, -б, -б; польск. neon, neonowy, -а, 
-е. В русском языке слово неон отм. сначала 
в энциклопедических словарях (Брокгауз — 
Ефрон, Доп., т. II, пД 3, 1906 г., 262). 
В словарях иностранных слов отм. с начала 
XX в. (Ефремов, 1911 г., 310). В толковых 
словарях — с 1938 г. (Ушаков, II, 525; 
там же неоновый), а Из западноевропей
ских языков. Ср. франц. пбоп; нем. Neon, 
га.; англ, neon; ит. neon; исп. neon и др. 
Слово появилось иа Западе (сначала — 
в Англии) в 1898 г., когда английский хи
мик Рамзай (Ramsay) открыл этот газ, 
после того как несколькими годами раньше 
он открыл аргон и получил гелий. Вновь 
открытый газ получил название «нового 
газа» (от греч. ѵеоѵ, формы ср. р. от ѵ&ос— 
«новый», «небывалый»).

НЕРВ, -а, м. — «каждый из тончайших 
отростков-волокон, отходящих от головно
го и спинного мозга у позвоночных живот
ных и человека и осуществляющих связь 
организма с внешней средой». Прил* нерв
ный, -ая, -ое. Глаг. нервйровать. У іф. нерв, 
нервбвнй, -а, -е, н ер ну в 6т и; блр. нерв, 
нерибвы, -ая, -ае, нерваибць; болг. нери, 
нёрвен, -ина, -ино, нервйрам — «нервирую»; 
с.-хорв. нбри, нёрвкй, -а, -б; чеш. пегѵ, 
nervni, nervovy, -а, -ё, (о человеке) пег- 
vosni, znervosftovati (от nervosa — «нев
роз»)— «нервировать»; польск. nerw, ner- 
wowy, -а, -е, denerwowad — «нервировать». 
В словарях нерв отм. с 1731 г. (Вейсмая, 
444: нервы), нервный — с 1804 г. (Яновский, 
II, 940). Глаг. нервировать — поздний: в сло
варях — лишь с 1938 г. (Ушаков, II, 546). 
а Ср. франц. nerf; нем. Nerv; англ, nerve; 

ит. пёгѵо; исп. пегѵіо. В конечном счете, 
восходит к л а тин. nerv us (<  *neuros — 
«нить», «струна», «жила», «нерв» (одного 
корня с пеб — «пряду»).

НЁРЕСТ, -а, м. — «выбрасывание (вы
метывание) рыбами половых продуктов — 
икры (яичек) и молбк (семенной жидкос
ти), происходящее в определенное (для 
каждого семейства рыб) время года и в опре
деленных водоемах (нерестйлнщах)», «ик
рометание и процесс оплодотворения рыб». 
Прил. нёрестоиый, -ая, -ое. Л  
тйться. В говорах также нброс(т)

лаг. нерес-
— «ля-^  г

гушечъя икра», норос(т)йться— «метать 
икру» (о лягушках), нбрость — «время, 
когда рыба (лягушка?) мечет икру» (Даль, 
II, 1138). Ср. арханг. нброс — «рыбья ик
ра. . .  как ее мечет рыба», норосйться 
(Подвысоцкий, 103). В зап.-сиб. говорах 
нёрс(т) — «(рыбий) нерест», иначе н о 
шенье, глаг. нёрстйться: нёститься: нёр- 
шиться (Палагина, II, 189). Ср. колым.
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нёрсеньѳ— «иерест», нёрситься (Богораз* 
91). Укр. нёрест, нёрестовнй, -а, -е, не- 
рёствтися; блр. нёрест, нераставёць; с.-

нрёст (m rijesi)— «нерест», «икра», 
тилиште, крёстйште, мрёстнти се; 

mrest, mreetiti se; диад, польск. 
ср. обще польск. tarlo — «нерест»). 

Др.-рус. (с XIV в.) нерестъ (Срезневский, 
II, 422). Остальные слова этой группы — 
очень поадние, вероятно, середины XX и. 
В толковых ёловарях они отм. впервые 
в ССРЛЯ, VII, 1958 г., 1149. о О.-с.
•nerstb : *norst/b. Родственные образования: 
лит. nef&tas — «нерест», «икрометание», 
пеОДі — «метать икру»; латыш. nfirst — «не
реститься», n&rsts — «нерест». Если и.-е. 
корнем о.-с. * nerstb считать * ners-, то,
м. б., сюда относится осет. неврсын — «рас
ширяться», «разбухать». Но не исключено, 
что о.-с. *nerstb получилось из *nert-t-b, 
с суф. -t-, добавленным на балт.-слав. почве, 
с последующей диссимиляцией tt >  st. Тогда 
балт.-слав. наимеиоиания нереста можно
было бы возвести к и.-е. базе *ner(t)----
«жизненная сила» (Pokorny, I, 765).

НЁРПА, -ы, ж. — «ластоногое морское 
млекопитающее семейства настоящих тю
леней», иначе «кольчатый тюлень» (по ок
раске меха — темно-серого со светлыми 
кольцами), Phoca hispiaa. Прил. нёрпоиый, 
-ая, -ое. Укр. нёрпа, нёрпоинй, -а, -е; блр. 
иёрпа, нёрпавы, -ая, -ае. Иэ русского: чеш. 
пёгра, пёгроѵ^, -ё, -ё; польск. негра. 
В русском языке слово нер па известно 
с начала XVII в. [Р. Джемс, РАС, 1618— 
1619 гг., 6 : 62: ніегра — «а зеаіе» (совр. 
seal — «тюлень», «нерпа»); написание ніегра 
едва ли передает произношение нйрпа (как 
считает Ларин)]. Позже нерпа встр. в «Жи
тии» Аввакума (Автограф, 42). а Заимство
вано из финских языков. Ср. фин. (с.) ногрра, 
коми нерп. По Тойвонену (SKES. II.
393), фин. ногрра — из карельск. йогрра 
лашг. ноагѵѵе ( <  *погѵа). В западноевро
пейских языках отс. Ср. в том же энач.: 
іранц. veau marin; нем. Robbe, Meerkalb, 
юкаІЬ; англ. seal.
HEPJtXA, -и, ле. и ж. — «неопрятный, 

неаккуратный и вообще не знающий ни в 
чем порядка человек». Прил. нерйшлииый, 
-ая, -ое. Сущ. нерйшество. В других слав, 
яз. отс. Ср. в том же энач.: укр. неохёй- 
ннй, нео хай на; блр. неахййны, неахёйная; 
чеш. nedbalec, Spindira; польск. niedbalec, 
niechluj, jk. ,  flejtach, jk. В русском языке 
неряха, неряшество в словарях отм. с 1794 г. 
(CAP г, V, 283), неряшливый — с 1847 г. 
(СЦСРЯ, II, 450). о Корень ряд-. Ср. в го
ворах нерйжнй — тж. (Даль, II, 1119). 
Основное знач. «не знающий ряда, поряд
ка». Суф. -х-а (с выпадением д перед ним) — 
сначала экспрессивного характера, тот же, 
что в рус. сваха (при сват), пряха (корень 
пряд- <  *pr^d-); в чеш. разг. Ьгасп (при 
bratr) — «братец», «дружок», разг. kmoch 
(при kmotr) — «крестный отец», «кум».

НЕСТЙ, несу — «перемещать что-л. в оп
ределенном направлении вручную, на себе». 
Вогвр.  ф.  нестйсь. Многокр. посйть(ся),

1 ед. нопгі(сь). Укр. неетй(ся), носйти(ся); 
блр. нёсці, нёсціся, насіць, насіцца; болт, 
нбея (ее) — «несу(съ), ношу(сь)»; с.-хорв* 
нёети, ндсити; словеи. nesti, nositi (se); 
чеш. ndsti (se), nositi (se); еловац. niest* 
(sa), nosit’ (sa); польск. піеёб (si$), nosid,

nos 
енъ *n f t

unosid si$; в.-луж. njesd, nosy6; и.-луж.
e O.-c. * nesti, *nositi. И.-е. 
(: •nok’- ) : *en(e)k’- (: *onk’- ) :

б и  сл.: Wald
>pei
k’- (Pokorny, I, 316 и сл.; Walde — Hof- 

•. II, 141 в

njasd, 
ко:
•pi
mann*. II, 141 и др.). Ср. лит. ndSti 
«нести», 1 ед. пе§й, nagtd — «ноша»; латыш, 
nest, 1 ед. nesa — «нести», nBsflt — «но
сить», nasta — «ноша», «бремя»; др.-инд» 
пёёаМ — «получит, достигнет», хетт, nikzi 
(корень *пек’-) — «поднимается». В других 
и.-е. языках представлены другие вариан
ты корня. Отметим лишь греч. (с удвое
нием и.-е. корня •епк’-) инф. аор. Ive^xtiv 
(проиэн. enenkein) — «нести»; ср. б̂ хос — 
«ноша», «тяжесть». Знач. «нести» харак
терно лить для греч. н балт.-слав. груп
пы. Трудно сказать, является ли оно стар
шим. В других н.-е. языках — «получать», 
«доставать», «достигать», «приобретать», 
«бытъ достаточным».

НЕТ — 1) отри цат. частица (противопо
ложная да); 2) б в з л в .  знач. сказ• «не име
ется», «отсутствует», «не существует». В 
разговорной речи в предикативном упот
реблении возможно и нёту. В других слав, 
яз. отс. Ср. в том же знач.: укр. ні, не- 
мй, немёе; блр. не, нямй; болт, не, нйма; 
с.-хорв. не, Hije; чеш. ne, nenf; польск. 
nie, піе ша; в.- и н.-луж. пё. Др.-рус. 
нѣтъ (Пов. вр. л . под 6370 г. по Лавр,
сп. 1377 г.) наряду со старшей формой 
нѣту (Пов. вр. л. под 6500 г. по тому же
сп.). В функции отрицат. частицы форма 
с у (нету) в литературном русском языке 
была возможна еще в XIX в. Ср. у Пушкина 
в «Евгении Онегине», гл. I l l ,  строфа 2: 
«Представь меня. — Ты шутишь. — Нету* 
ПСС, VI, 52). □ Что касается старшей 

рмы (нету), то она получилась из *нв 
е(стъ) ту, где ту — нареч. [«здесь» (ср. 
тут <  ту то), «там», «тогда»]. Отпадение 
конечного у — как в словах почём ( <  по
чему), чай (<  чаю) и др.

НЕТОПЙРЬ, -я, м. — «мелкое ночное 
летающее животное, вид летучей мыши», 
Vesper til іо. Укр. нетопйр (но блр. — ка- 
жйн); болг. устар. и диал.нетопйр (обыч
но прйлеп); с.-хорв. н&топнр; ело вен. ае- 
topir; чеш. netopjfr; еловац. netopier; 
польск. nietoperz (ст.-польск. nietopyrz); 
в.-луж. njetopyr; н.-луж. njetopyf; пола б. 
netuopar (: ndtopar) — «бабочка» (Rost, 
405). Др.-рус. (с ХІ в.) непътырь: нето
пырь (Срезневский, П, 419, 434). ° Полно
го единодушия относительно происхожде
ния этого слова не имеется. Слово, несом
ненно, сложное, двухосновное. Первую часть 
сложения пето- вслед за Миклошичем (Мік*- 
losich, EW, 214) обычно возводят к о.-с. 
•nekt- (ср. о.-с. *noktb; см. мочь). Вторую 
часть возводят к и.-е. корню *рег-: *рог- 
и пр. (см. перо, переть, парйтъ; ср. также 
пырять). Но, вообще говоря, здесь не все
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бесспорно. Слово могло дойти до нас в ис
каженном виде (ср. другие искажения: 
с.-хорв. два л. надопнр; чеш. диал. le t o p y f ;  
польск. диал. latopierz и др.). Др.-рус. 
непътырь не менее древнее образование, 
чем нетопырь. М. б., это не плод народного 
не реосмысления, а пе рвона ча л ьна я фо рма 
слова. Тогда оно должно получить другое 
объяснение: не значит ли непътырь (<  о.-с. 
♦nepbtyrjb?) — «не птица». Примерно так 
оно объясняется у Б рюкнера (Bruckner, 
361). Корень в этом случае *pbt- (см. птица), 
-yr-j-ь — суф.

НЕУКЛЙЖИЙ, -ая, -ее — «неповорот
ливый», «нескладный», «неловкий», «меш
коватый». Кр. ф. неуклюж, -а, -е. Парен. 
иеуклібже. В других слав. я а .  отс. В рус
ском языке слово неуклюжий известно, по 
крайней мере, с 30-х гг. XIX в. Ср. у Пуш
кина в «Арапе Петра Великого», гл. 3: 
«неуклюжие гайдуки, навьюченные шубами 
я  муфтами своих господ» (ПСС, VIII, 16). 
о Состав основы: не-у-клюж-. Корень 

клюж- в русском слове из о.-с. *kljud-j-, 
ж из *dj (как в негожий, бесстыжий). Ср. 
в говорах: костр. клюдь (со старой осно
вой на -I-) — «порядок», «приличие», «кра
са», «стать», костр., волог. клюжпй — 
«гожий», «красивый», «статный», «видный» 
(Даль, II, 734). Ср. др.-рус. и ст.-сл. 
клюднтн — «говорить», «бранить», «шу
тить», уклюдити — «убедить» (Срезневский, 
I, 1229; III, 1180). Ср. также в русском 
языке XVIII в.: неуклюд — «неудачник», 
«глупый хвастун», напр., в комедии Лукина 
«Щепетильник», 1765 г., явл. 18: «АІ Это 
неуклюд Самохвалов». Известно в зап.-слав. 
яз. Ср. чеш. klid (ст.-чеш. kl’ud) — «по
кой», «спокойствие», «отдых», kliditi — «уби
рать (сено)», «снимать (урожай)» при ст.-чеш. 
k l’uditi — «чистить»; польск. диал. klu- 
dzi6 —«приводить в порядок»; в.-луж. kludny, 
-а, -е — «(с)покойный», «тихий», «мирный», 
«кроткий», НшШб — «делать кротким», «спо
койным». И.-е. база *kleud- : *k’leud- (с ко
лебанием к : к ’) — «делать чистым», «чи
стить», «полоскать» (Pokorny, I, 607). Ср. 
нем. lanter (<  *klud-r-o-s) — «чистый», «про
зрачный».

НЕФТЬ, -и. ж. — «маслянистая жидкость 
минерального происхождения, залегающая 
в недрах земли и время от времени извер
гающаяся оттуда или искусственно добы
ваемая н используемая как горючее и как 
сырье для получения различных продук
тов (керосина, бензина и пр.)». Прил, неф
тяной, -йя, -бе, отсюда нефтйннк. Укр. 
нйфта, нйфтбвнй, -а, -е, нафтовнк; блр. 
нйфта, нйфта вы, -ая, -ае, нафтавік; болг. 
нафт, нйфта, нйфтов, -а, -о; с.-хорв. нйф- 
та, н&фтен, -а, -о; чеш. nafta, naftovy, 
-а, -е. Ср. польск. гора naftowa, naftowy, 
-а, -е, nafciany, -а, -е, naftowiec, nafciarz. 
В русском языке слово нефть известно 
с XVII в. (Срезневский, II, 439). о Ср. 
франц. naphte, т ., иначе p6trole; нем. 
Naphtha, га., Petroleum; ит. nafta, petr61io; 
исп. nafta, petroleo. В европейских языках 
первоисточник — греч. ѵсЦюа, га. : m.

/, — «нефть». 
Греческое слово

Отсюда латин. naphtha. 
из персидского. Ср. перс.

naft — тж. Отсюда турец. neft : naft. В пер
сидском — из арабского. Ср. араб, nait, 
pi. nafta — «нечто извергнувшееся», «нечто 
исторгшееся, выброшенное»; от глаг. nafa- 
ta — «плевать», «харкать», «выплевывать», 
«выхаркивать», «извергать» (Wehr2, 872). 
В русский язык это слово попало, возможно, 
с Ближнего Востока (м. б., из персидского 
или турецкого).

НИ, частица отрицат. — употр. чаще 
всего как усилительная при отрицательном 
сказуемом, при повторении или перечисле
нии (ни. . . ни) и как приставка (никто и 
т. п.). Употр. во всех слав. яз. Известна с на
чала письменности, п О.-с. *пі. И.-е. *пеі — 
«нет», «не», «ни» (Рокоту, I, 757). Ср. лит. 
пеі — «ни»; латыш, пеі; гот. пеі; др.-в.-нем. 
пі; латин. Ш (архаич. латин. пеі).

НЙВА, -ы, ж. — «обработавное под паш
ню, засеянное поле», «пашня». Укр* нйва 
(также лан и др.); блр. ніва; болг. нйва; 
с.-хорв. н»йва (njiva); ело вен. ujiva; чеш. 
піѵа; польск. niwa; в.-луж. niwa. Др.-рус. 
(с XI в.) нива (Среаневский, И, 445). Ст.- 
-сл. ннвдоО.-с. *niva (: *njiva). И.-е* осно
ва *пбіи-о- : *пбіу-а [м. б., по диалектам 
(под влиянием следующего слога?) 
корень *пеі- (: *пв*-) : *пі-, тот же (на сту
пени *пі-), что в о.-С. *пі-г-ъ [> рус. низ 
(см.)], *пі-Сь (ср. рус. пасть ниц); фор
мант -ц-. Ср. греч. vsioc, /. (из *veiFoc)— 
«вспаханная (земля)», «пашня», «поле под 
паром», позже «вновь поднятая залежь», 
«новина». Старшее знач. о.-с. *niva (: ♦nji
va) — «низина», «низменность», «поемный 
луг». Подробнее — Рокоту, I, 313; см. 
также Frisk, II, 298.

НИВЕЛИРОВАТЬ, нивелирую — «ликви
дировать, уничтожатъ какие бы то яи бы
ло различия между чем- или кем-л., под
водя все под один уровеяь»; спец. «выве
рять, выравнивать по ватерпасу». Сущ. 
никелйр. Укр. нівелювйтн; блр. нівелі- 
раваць; болг. ннвелйрам — «нивелирую»; 
с.-хорв. ннвёлисати; чеш. nivelovati; 
польск. niwelowal. Глаг. нивелировать в стр. 
в статье нивелирование — (Яновский, II, 
1804 г., 945), отдельно — с 1834 г. (Соколов, 
I, 1665); сущ. нивелир в словарях — с 1847 г. 
(СЦСРЯ, II, 4571. о Слово французское. 
Ср. франц. niveler — «нивелировать» от 
niveau, /. (ст.-франц. nivel <  livel) — «уро
вень», «ватерпас», которое, в свою очередь, 
восходит к нар.-л а тин. *llbellus, лі., клас- 
сич. латин. llbella, /. — «уровень», «ва
терпас» (уменьш. к libra, /. — «весы», «рав
новесие»), вследствие межслоговой дис
симиляции 1 : 1 >  п : 1. Из француз
ского —нем. (с суф. -ieren) nivel- 
lieren, отсюда Nivellierinstrument. Ср. ит. 
livello : livel Іа — «нивелир», livellare — 
«нивелировать» (при исп. nivel, nive- 
Іаг); англ, level. В русском языке глаг., 
вероятно, из немецкого. Отсюда (как новооб
разование на русской почве) нивелир.

НИГИЛИЗМ, -а, м. — 1) «отрицание об
щепризнанных политических, культурных,
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Пушкина в 
«Ванюша. . . 
A ucm h  (ПСС,

моральных и иных ценностей»; 2) ист. 
«в 60*х гг, XIX в. в России течение, вов- 
ннкшее в среде равночинной интеллиген
ции, резко отрицательно относившееся 
к дворянско-бурнсуавной крепостнической 
идеологии и нормам поведения». Сюда же 
нигилйст» О рил. (к нигилизм и нигилист) 
ннгнлистйческий, -ая, -ое. Укр. иігілізм, 
нігілІст, нігілістйчннй, -а, -е; блр. нігі- 
лІзм, нігілІст, нігілістгігчны, -ая, -ас. Ср. 
болг. нихилнзъм, нихилйет, нихнлистйчѳ- 
скв, -а, -о, нихилнстйчен, -чна, -чно; с.- 
-хорв. нихнлйзам, нихйлист(а); чеш. nihi- 
lismus, nihilista, nihilisticky, -а, -ё; полъск. 
nihilizm, nihilista, nihilistyczny, -a, -e.
В русском языке слова нигилист, нигилизм 
(сначал а, пожалуй, как принадлежность 
бранной лексики) известны с конца 20-х гг. 
XIX в. Эти слова употребляет Надеждин 
в статье «Сонмище нигилистов» (ВБ, 1829 г., 
№ 2, с. 112, 113), где к числу нигилистов 
(с очень неясным знач. «отрицатели класси
ческой (?) поэзии», «циники» (?) ] отнесен 
даже Пушкин, как автор поэмы «Граф Ну
лин». Ср. по этому поводу третью сказочку

«Детской книжке» (1830 г.): 
кричал:. . . безбожник, ниги- 
XI, 102). В той же статье На

деждина встр. и слово нигилизм со столь же 
расплывчатым содержанием и с эпитетами 
«чудовищный», «губительный». С новым знач. 
эти слова получили широкое распростра
нение благодаря роману И. С. Тургенева 
«Отцы и дети» и полемике по поводу этого 
романа. Ср. в гл. 5 (о Баварове): «Ои ни
гилист» (СС, III, 186), в гл. 10: «И это назы
вается нигилизм?» (ib., 216). В словарях 
оба слова — с 60-х гг. (ПСИС 1861 г., 348): 
нигилизм — «учение скептиков, не допус
кающих существование чего бы то ни было». 
Михельсон 1865 г. (430): нигилист — «после
дователь нигилизма. □ Ср. франц. nihilisme, 
nihiliste; нем. (латинизированное) Nihilis- 
mus, Nihilist; англ, nihilism, nihilist; ит. ni- 
chilismo, nichilista; исп. nihilismo, nihi
lista. Слово nihiliste появилось во Фран 
в середине 90-х гг. XVIII в. (1796—1797 гг.), 
тогда как родиной слова нигилизм можно 
считать Германию, где это слово в форме 
Nihilismus и с весьма туманным содержанием 
вроде «крайний идеализм» встр. в немец
ких философ, сочинениях с 1799 г. (см. 
М. П. Алексеев, 413 и сл.). Во Франции 
слово nihilisme — довольно позднее, извест
ное с 1842 г. (Dauzatu , 500; по словарю 
Bloch — Wart burg 2, 411, кроме того, с 1868 г. 
как название русского политического тече
ния). Первоисточник — латин. nihil —«нич
то», «ничего», которое из *ni-hllum (ср. 
hllum — «нечто ничтожное, заслуживающее 
презрения», преимущественно с отрицатель
ными частицами и словами).

НИЗ, -а, м. — «часть, сторона пред
мета, противоположная его верху н бли
жайшая к его основанию». Прил. низкий, 
-ая, -ое, нйжннй, -яя, -ее, низов6й, -4я, 
-бе. Сущ. ннзнна, низость. Нареч. вниз, 
вниз£. Укр. ннз, низькйй, -4, -ё, нйж- 
ній, -я, -е, низов йй, -4, -ё, низниё, иизь-

кість, вниз, вниз f t  блр. иіз (:спод), ніз- 
кі, -ая, -ае, иіжні, -яя, -ее, нізаяй, -ая, 
-бе, иізіна, нізасць, уніз, унізе; болт, 
нйсък, -ека, -еко (ср. нйзък, -зка, -зко — 
«подлый»), низинй, нйзост («низ» — дблна 
част, дъио, «внив», «вннву» — дблу); с.* 
-хорв. н£з — «иивнна», нйзак, -ека, -еко : 
нйскн, -а, -о, низйна, нйзи]а— «низина», 
«нивменность», нйжи, -а, -е — «нивший» 
(«низ» — доша страна, «ннжннй» — дбшн, 
-а, -ё, «внив», «вниву» — дблѳ); словен. пі- 
zek, -zka, -zko, пійіпа — «нивина», niz- 
k o st— «нивость»; чеш. nfzky, -а, -ё, пі- 
йіпа — «нивина», nfzkost — «нивость»
«нив» — spodnl 6ast, spodek, «вниз» — 
.оій, «вниву» — dole); словац. nfzky, -а, 

-е, пііпу, -а, -ё, п іііп а— «нивина», nfz
k o s t '— «инвость»; польск. niz (:d6I, spod), 
niski, -a, -ie, nizina [«вижний»— dolny, 
-a, -e, spodni, -іа, -ie, «вниз» — na dot ; 
w d6t, «внизу» — na (w) dole, n dotu]; b.- 
-луж. niski, -a, -e, niiny, -a, -e, aiiina — 
«нивина», niskosd; н.-луж. nizki, -a, -e, 
nizkos6. Др.-рус. (с XI в.) h ст.-сл. низъ, 
низъкый, нижьннй, низу (Остр, ев.) — 
«внизу» (Срезневский, II, 446—448 и сл.). 
Прил. низовой, сущ. низость — поздние об
разования; в словарях — с 1793 г. (САР \  
IV, 529). о О.-с. *пігъ, *пігъкъ, -а, -о, 
nizbkbjb, -aja, -oje; приставка *niz- (*nizvb- 
rgnqti и т. п.). И.-е. корень * п і-: *пеі-
[-z---- суф. на о.-с. почве, как в без (см.)].
По корню ср. др.-в.-нем. nidar (совр. нем. 
nieder) — «низкий», особенно осет. ні- 
(ну-) — «предложная приставка, обозначаю
щая движение сверху вниз», также арм.
пі- : п-, а вест, ni-, пу- (напр., в ni-gam----
«сходить», «спускаться»; др.-инд. пі° — «низ». 
Подробнее см. Рокоту, I, 312; Mayrhofer, 
II, 157.

НИЗАТЬ, нижу — «надевать что-л. од
нородное и мелкое сквозь отверстие или 
прокол одно ва другим на ннть, на про
волоку н т. и.». Возвр. ф. ннзйться. 
В говорах: низъ, низка— «ннзаная нить: 
нитка жемчугу, бус, бисеру и пр.» 
(Даль, II, 1128). Укр. низйтн(ся); ср. низ
к а — 1) «ряд», «вереница», «цепь»; 2) «нит
ка бус». Ср. блр. нІзйць, ніайцца; болг. 
нйжа, нанйввам (се) — «нижу», «нанизы
ваю»; ср. низ — «вереница»; с.-хорв. нн- 
зати, 1 ед. нйжём; ср. н й з— 1) «ряд»; 
2) «нитка бус»; словен. nizati; польск. 
пігаб. Ср. словац. uiz — «ресница», 
«сборка», nanizany — «сборчатый». В не
которых слав. яз. отс. Ср. в том же знач. 
чеш. navlekati. Др.-рус. (с XII в.) низа- 

1 ед. низаю (: нижу?)
VI в.) «на

низывать»; ср. наиьзти, 1 ед. наиьзу — 
«наткнуть», «нацепить», «нанизать», нань- 
зтнся — «наколоться» (Сревневский, II, 
304, 447). о О.-с. *nizati, 1 ед. *nizajq 
(: *niiq?). Старшее знач. — «пропарывать», 
«пронзать». Корень *niz—  ревультат уд
линения корня *пьг- (ступень редукции), 
тот же, что в ст.-сл. въннстн, 1 ед. вънь- 

вънк&нжтн — «воткнуть», «всуяуть» 
(SJS, I ; 6, 307), в др.-рус. наиьзти — «на-

ти, 1 ед. низаю (: нижуг) — «пронизывать», 
«пронзать», «проникать»; (с X
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ткнуть», «нацепить», «нанизать» (Срезнев
ский, II, 304), рус. вонзить, пронзить. 
И.-е. корень *neg*h- (Pokorny, I, 760). См. 
еще заноза, нож.

НЙКЕЛЬ, -я, jk. — «тугоплавкий, не
ржавеющий металл серебристо-белого 
цвета». Прил. нйкелевый, -ая, -ое. Глав, 
никелировать. Укр. нікель, нікельовий, 
-а, -е, нікелювйти; блр. нікель, нікелевы, 
-ае, -ае, нікеліравйць. Ср. болт, нйкел, 
нйкелов, -а, -о, никелйравс — «никелирую»; 
с.-хорв. нйкал, нйклѳн(н), -а, -о; чет . 
nikl, niklovy, -а, -ё, nikiovati; польск. 
nikiel, niklowy, -а, -е, niklowad. В рус
ском языке это название металла известно 
с начала XIX в. (Севергин, II, 1811 г., 
618). □ Из западноевропейских языков. Ср. 
нем. Nickel, лг.; швед, nickel; франц. nickel; 
англ. nickel (произн. 'nikl); ит. nichel; 
ѵсп. niqnel. Источник распространения — 
немецкий язык, где это слово известно 
с XVI в., но сначала лишь как синонимиче
ское наименование кобольда — злого гор
ного духа (ср. Nickel — «озорник»). Отсюда 
Kupfemickel — название минерала, медеоб- 
разиой руды, собств. «озорной, злой дух 
меди» (нем. Knpfer — «медь»). Никелем (нем. 
Nickel, швед, nickel) этот металл был назван 
в 1751 г. шведским химиком и минералогом 
Кронстедтом, впервые (после целого ряда 
неудач, в которых видели козни «купфер
никеля») получившим его из медеобразной
РУДЫ.

НИКНУТЬ, нйкау — «склоняться, кло
ниться, пригибаться от слабости», «осла
бевать настолько, что тянет вниз»; 
(о цветах) «вянуть». Сое. только с при
ставками. Ср. несое. -никйть в сникать, 
поникйть, возникать и других подобных об
разованиях с приставками. Прил. нйклый. 
Укр. ийкнути; блр. нікнуць. Ср. болг. нйк- 
на — (о растениях) «прорастаю», «показы
ваю ростки», (о зубах) «прорезываюсь»; с.- 
-хорв. нйкнути — (о растениях) «прорасти», 
«вырасти», «ввойти», «возникнуть», несов. 
ніцати, пбннкнути — не только «прорасти» 
и пр., но и «потупиться», «поникнутъ го
ловой»; ср. также нйком— «ничком»; сло- 
вен. ponikniti, ponicati — «пускать корни», 
«проникать в почву (землю)»; чеш. -nik- 
nonti, -nikati с приставками: proniknonti, 
pronikati, vyniknouti— «выделиться», «вы
ступить», vynikati — «выделяться», «вы
ступать»; польск. пікіцс, znikac— «исче
зать», znikn^d— «исчевнуть», przeniknq6 — 
«проникнутъ», рггепікаб — «проникать». 
Др.-рус. (с XI в.) ннчати, 1 ед. ннчу — 
«падать навзничь», «наклоняться» (в ча
стности, в Сл. плк. Игор.: ъничитъ тра
ва»), поннкати — «опускаться», «скры
ваться», поницати— «склоняться», «пре
клоняться», поничати — тж., поничи, 1 ед. 
поннку — «склониться»; но ср. никнут и — 
«произрастать», «возникать», «появля
ться», иикатн— «понвлнться», «возникать» 
(Срезневский, II, 450, 454, 1180). Ст.-сл.
ннкютн, ннцдтн. а О.-с. *niknqti, *nicati 
(: *nikati). И.-е. коренъ *nl-: *пеі-, тот же, 
что в о.-с. *пІгъ (см. низ)% база *nl-k-:

*пбі-к-. Ср. лит. -nikti, 1 ед. -ninku в ар- 
nikti -- «нападать», «бросаться на кого-л.» 
(и др. приставочных глаголах); греч. 
ѵіхт] — «победа», «подавление», ѵіхАш — «по
беждаю», «получаю перевес»; др.-инд. 
пісй — «внизу», «вниз». ШсаЬ — «направ
ленный вниз» (ср. хинди нйча — «ниакий»). 
См. Рокоту, I, 761 (*пбік-: *nlk-); Fraen- 
кеі, 503; Frisk, II, 321; Mayrliofer, Н, 171, 
182.

НИКОТИН, -а, м, — «наркотическое ве
щество, алкалоид, содержащийся в ли
стьях и семенах табака (Nicotiana taba- 
спш, Nicotiana rustica)». Прил. ннкотй- 
новый, -ая, -ое. Укр. нікотйн, нікотйно- 
вий, -а, -е; блр. нікацін, нікацІнаяы, -ая, 
-ае; болг. ннкотйн, иикотйпоя, -а, -о; с.- 
-хорв. никбтнн; чеш. uikotin, nikotinovy, 
-а, -ё; польск. nikotyna, nikotynowy, -а, 
-е. В русском языке в словарях иностран
ных слов отм. с 1861 г. (ПСИС, 348). о Ср. 
франц. nicotiane, /. и (с 1836 г.) nicotine, /.; 
нем. Nikotin, га.; англ, nicotine; ит. піго- 
tina; исп. nicotina. По имени французского 
посла в Лиссабоне Нико (Nicot), который 
в 1560 г. ввез табак из Португалии во Фран
цию.

НИМБ, -а, ле. — на христианских и буд
дийских иконах — «сияние вокруг головы 
почитаемого святого, ивображаемое в виде 
кружка». Укр., блр. німб; болг. нимб : 
нймбус; с.-хорв. нймбус; чеш. nimbus; 
польск. nimb. Суда по словарям, известно 
с середины XIX в. (ПСИС 1861 г., 349). 
Более ранний случай ср. в письме Герцена 
Огареву от 22-ІѴ(3-Ѵ)-1843 г.: «Каким ним
бом любви ты окружен в жизни» (ШХ, 
XXII, 145). о Ср. франц. пішЬе, т.\ авгл. 
nimbus; нем. Nimbus, т. Первоисточник — 
л а тин. nimbus — «туман», «облако», «туча». 
В русском языке, видимо, из французского.

НЙМФА, -ы, ж. — «в греческой и рим
ской мифологии — второстепенное божество 
в виде молодой женщины, обитающей на 
земле (в рощах, у ручьев, на лугу), олицет
ворявшее те или иные силы или явления 
природы». Укр., блр. німфа; болг. нимфа; 
с.-хорв. нймфа; чеш. nymfa; польск. nymfa; 
В словарях — с 1731 г. (Вейсман, 739). 
о Ср. франц. nymphe, /.; нем. Nymphe, /.; 

англ, nymph; ит., исп. ninfa. Первоисточ
ник — греч. ѵидоі], дор. vufi^a — «нимфа»; 
первоначально «невеста», «взрослая де
вушка», «молодая женщина», также «ку
колка» или «личинка», «молодая пчела»; «ис
точник». Из греческого — латин. nympha.

НИТРОГЛИЦЕРИН, -а, ле. — 1) «силь
нейшее взрывчатое вещество (в виде 
маслообразной жидкости), получаемое из 
глицерина (см.), обработанного ааотной 
кислотой»; 2) «лекарственный препарат, 
расширяющий кровеносные сосуды». Прил. 
ннтроглицерйновый, -ая, -ое. Укр. нітро- 
гліцерйн; блр. иітрагліцэрына; болг. 
нитроглицерйн; с.-хорв. нитроглицерин; 
чет. nitroglycerin, nitroglycerinovy, -а, -ё; 
польск. nitrogliceryna. В словарях отм. 
в 1 знач. с 60-х гг. XIX в. (Толль, НС, II, 
1864 г., 1015), когда в западноевропейских
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странах началось практическое применение 
нитроглицерина, открытого в 1847 г. □ Ср. 
франц. nitroglycerine, нем. Nitroglyzerin, 
га.; англ, nitroglycerine; ит. nitroglicerina, /. 
Искусственное образование 40-х гг. XIX в. 
Первая часть сложения (нитро-), извлечен
ная из латнн. названия хим. элемента nit го- 
genium — «азот», восходит, в конечном 
счете, к греч. ѵітроѵ (у Геродота) — «ще
лок» (род соды или поташа, который в смеси 
с маслом служил моющим средством) >  ла- 
тин. nitrum — «сода», «самородная щелоч
ная соль» (с VIII в. — «селитра»). Ср. франц. 
nitre — «селитра».

НИТЬ, -и, ж. — «топко скрученная (ссу
ченная) прядь, употребляемая для шитья, 
вязанья и пр.», «волокно». Уменъш. нйт- 
ка — тж. Прил. нитяный, -ая, -ое. Укр. 
нпть — «нитки», нйтка, нйтяний, -а, -ѳ; 
блр. нІтка, ніцинй, -йя, -бе; болт, нйш- 
ка « н й щ к а ; также конёц); с.-хорв. нйт; 
словен. nit, nitka; чеш. nit, nitka, nitfeny, 
-а, -ё; словац. n it’, nitka, n it’ov^, -a, -e; 
польск. nic, nitka, niciany, -a, -e; в.-луж. 
nic, nitka, nicaty, -a, -e; н.-луж. піё, n it
ka. Др.-рус. (с XI в.) нить, ннтъка (Срез
невский, IF, 453). Ст.-сл. нить. Прил. ни
тяный в словарях — с 1780 г. (Нордстет, 
I, 429). о О.-с. *nifcb (< и .-е . *nltis или 
•neitTs). И.-е. *(s)n6(i)-t-i-s; корень *{s)nB(i)-: 
*(s)nl-(?), также *(з)пб-. Ср. лит. nytis — 
«бердо» (принадлежность ткацкого стан
ка); латыш, nits, pi. nltis — «крючки как 
принадлежность ткацкого станка»; др.-в.- 
-нем. n&jan (совр. нем па hen) — «шитъ» 
(где а — из б); латин. пеб «  *пбдб) — «пря
ду», «тку»; греч. ѵеш, 3 ед. vtj — «пряду»,
ср. vljpa — «нить», «пряжа». С сохране
нием начального s-: латыш, sn a t— 
«прясть»; др.-ирл. sniim — «пряду»; др.- 
-ияд. зпйуп— «(сухая) жила» (подробнее — 
Pokorny, I, 973).

НЙША, -и, ж. — «специально сделан
ное углубление в стене (полукруглое или 
квадратное разного объема)». Укр., блр. 
ніша; болг. ийша; польск. nisza. по в не
которых слав. яз. отс. В русском языке 
это слово известно, но крайней мере, с на
чала XIX в., когда его уже начинают отме
чать в словарях (Яновский, II, 1804 г., 
948: ниш). □ Ср. франц. niche, /. [ <  ит. 
nicchia (произн. нйккиа) при nicchio — «ра
ковина»]. Из французского — нем. Niscne, 

англ, niche. Происхождение ит. nicchia, 
nicchio не совсем ясно. По-видимому, из 
латин. mltulus : mltylus — «ракушка», ко
торое, надо полагать, греческого происхож
дения. Ср. греч. рлахзХборси «выдалбли
ваю», ріат&і] — «выдолбленный в виде лож
ки кусок хлеба» (которым можно черпать 
жидкую пищу).

НИЩИЙ, -ая, -ее — «крайне бедный, до 
предела оскудевший», «живущий подая
нием», «ходящий по миру». /Гр. ф. ннщ, 
*4, -е. Чаще как субст.: нищий, -его, л*., 
нищая, -ей, ж. Сущ. нищетй, ийщенство. 
Г лаг. нищйть. Укр. нйщнй, -а, -е (чаще 
уббгий, -а, -е, злидённий, -а, -е); болг. 
нищ, стар., нйщи, -а, -е, нищетй; с.-хорв.

нйшт(й), - а ,  -о ;  польск. niszczyc (зі§) — 
«разорятъ(ся)», «уничтожать(ся)», nisz- 
czec — «приходить в упадок», «чахнуть»;
ср. также книжн. (в Псалтыри) niszczot- 
пу — «бедный» (от *niszczota). Др--рус. 
(с XI в.) н и щ ь ,  н и щ и й  — не только «бед
ный», «разоренный», «неимущий», но и 
«смиренный» (Остр, ев.) и «невежествен
ный», н и щ е т а ,  н ш ц ѳ в а т н  (Срезневский, II, 
455—457). Ст.-сл. ннипъ. Глаг. нищать — 
более поздний, в словарях — с 1793 г. 
(CAP1, IV, 539). а О.-с. *пі§бь, -a, -е, 
*ni36bjb, -aja, -eje. Этимологии слова счи
тается спорной. Вероятно, о.-с. *пі§бь— 
из *nistjb <  *niztjb, где -t-j—  суффик
сальные элементы. Если так, то корень 
тот же, что в о.-с. *пігъ (см. низ). Ср. 
др.-рус. и ст.-сл. н и з и т н — «унижать», 
«уничижать», «смирять», др.-рус. н и з о т а  —  
«низкое положение» (в обществе), н и з ъ -  
к ы й  — «незначительный», «ничтожный»
(Срезневский, II, 447—449).

НО, союз противит. — «однако», «все- 
-таки», иногда «а». Укр., блр., болг. по; 
с.-хорв. (гл. обр. диал.) н5 (обычно йлн, 
нёго), иногда ну, устар. диал. на; словен. 
по; словац. по. В зап.-слав. яз. отс. 
(в том же внач. употр. ale). Др.-рус. н ъ : 
но— «но», «а», «даже и», «только», «впро
чем» (многочисленные примеры см. у Срез
невского, II, 477—480). С тем же знач. 
встр. ну (ib., 472). Ст.-сл. нъ (вапр., в 
Супр. р. — Meyer, 144; в Синайск. псалт. — 
Северьянов, 297). а Если о.-с. праформой 
считать только *пъ « и.-е. *пй), то не
понятны болг. и с.-хорв. но. И.-е. *пЙ— 
«теперь». Ср. ныне (см.), где ны- ив *пу- 
(и.-е. основа *пй-по-); в говорах и др.- 
-рус. также ионе. Но откуда о.-с. *по? 
Свявь с мест. *опо? Ср. др.-рус. ано « а  
оно) — «а», «однако», «все же». Семанти
ческая сторона* вопроса также не ясна, 
требует уточнения. М. б., знач. «но» раз
вилось в предложениях с временным 
противопоставлением: «тогда — теперь».
Ср. лит. пй — «теперь», «ну»; латыш, 
пи — «ну» (точнее =  нем. пип); др.-в.-нем. 
пЙ, ср.-в.-нем. пЙ(п), совр. нем. пап — 
«теперь», «ну»; греч. ѵиѵ перед согласным 
ѵб — «ну», «же», «так», ѵ5ѵ — «теперь»,
«однако», «но так как»; др.-инд. пй : пй — 
«теперь», «итак», «наверное»; тохар* 
А пи : пй, В по — «однако», «же», «ибо», 
«именно»; хетт, пп — «и». См. Pokorny, I, 
Т70 н др.

НОВАТОР, -а, ле. — «творчески ияициа - 
тивный работник физического или умст
венного труда», «всякий, кто в своей 
трудовой деятельности придумывает и про
водит в жизнь новые, прогрессивные при
емы, методы, принципы работы». П рил. 
н о в й т о р е к н й ,  - а я ,  - о е .  Укр. и о в й т о р ,  н о -  
я й т о р е ы е н й ,  - а ,  -е; блр. н а в й т а р ,  и а в й т а р -  
с к і ,  - а я ,  - а е ;  болг. н о в й т о р ,  п о в й т о р с к и ,  
- а ,  -о; с.-хорв. и д в а т о р ,  н д я а т о р е к н ,  - а ,  -д ;  
чеш. nov£tor, nov4torsky, -4, -ё; польск. 
nowator, nowatorski, -а, -іе. В с л о в а р я х  
отм. с середины XIX в. (ПСИС 1861 г.9 
350; там же новаторство). В толковых ело-
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варях впервые — у Ушакова (II, 1938 г., 
585). □ Ср. нем. Nova tor (но чаще Neuerer); 
франц. (in)novateur; ит. (in)novatore; англ, 
innovator; исп. innovador. Первоисточник — 
л а тин. nov&tor — «обновитель», «реставра
тор», от novus — «новый».

НОВЁЛЛА,-ы, ж, — «небольшая повесть, 
рассказ». Сущ, новеллйст. Укр. новёла, 
новелІст; блр. навёла, навел іст; болг. но
вёла, новелйст; с.-хорв. новёла, новели* 
стіа); чеш. novel а, novel is ta; польск. no- 
wela, nowelista и др. В русском языке слово 
новелла известно с 20-х гг. XIX в. Ср. у Пуш
кина в набросках статье «О народности 
в литературе», 4825—4826 гг.: «Vega и Кал
дерон. . . заемлют предметы своих трагедий 
из итальянских новеллъ (ПСС, XI, 40). 
о Восходит к ит. (с XIV в.) novella, поѵе- 

lista — «рассказчик новелл» (от прил. по- 
vello, novella — «новенький», «недавний»; 
ср. латин. novellus — «молоденький», «но
вый»). Из итальянского — нем. Novelle, 
Novell is t, m.; англ, novelist (но «новелла» — 
short story); франц. nonvelle, nouvellier, m.

h Obd I EC T BO, -a, cp. — «нововведение», 
«новое явление». Только русское. Ср. в 
том же знач.: укр. новинй; блр. навінй; 
болг. новинй; чеш. novota. Ср., однако, 
польск. nowszoSc, от nowszy — «более но
вый», «новейший», ср. twardszy — «более 
твердый» от twardy. Ср. и в русском яз. 
славянизм младший от младый. Это ш (sz) 
суф. сравнительной степени (о.-с. *-ъ§- <  
♦ъз-j-). Слово новшество появилось в рус
ском языке до начала XVIII в. Поликарпов 
(200 об.) отм. это слово в 1704 г. а Нов
шество является новообразованием от ос
новы ср. ст. прил. новый — новший, формы, 
теперь необычной для русского литератур
ного языка. Эта полонизированная форма 
склоняемой ср. ст. была известна в книжном 
языке Московской 'Руси и рекомендуется 
московским изданием «Грамматики» Смот- 
рицкого (1648 г.).

НОВЫЙ, -ая, -ое — «впервые или не
давно появившийся», «до сих пор не быв
ший», «неведомый», «свежий», «относя
щийся к данному времеви как исходному 
моменту». Сущ, новь, нбвость, новизна, 
новйнка. Укр. новйй, -й, -ё, новинй, но- 
визнй, новйнка; блр. нбвы, -ая, -ае, на- 
вінй, навінка; болг. нбв, -а, -о, нбвост, 
новинй; с.-хорв. н5и(н), -а, -о, нбвост, 
новйна; словен. поѵ, -а, -о, поѵіса, по- 
vost, novina, novinka — «новичок», «начи
нающий»; чеш. и словац. поѵу, -4, -ё, no
vina, novinka, nevost (словац. novost*), 
novota; польск. nowy, -a, -e, nowogc, no- 
wina, nowinka, nowizna; в.-луж. nowy, -a, 
-e, nowo£6, nowina, nowinka, nowota; h.- 
-луж. nowy, -a, -e, nowosd, nowina, no
winka, nowota. В других слав. яз. от
сутствует образование, подобное слову 
новь в знач. «целина». Ср., однако, сло
вац. поѵ— «новолуние», польск. now — 
тж. Слова новатор (см.), новелла (см.) сю
да не относятся, потому что эти слова — 
заимствованные. Особо см. новшество, Др.- 
-рус. (с XI в.) новъ, новый, новь — «новые

плоды», «новолуние» (анач. «целина» — 
более позднее), (с XV в.) новина— «но- 
вивна» (Срезневский, II 457, 460); новость 
в словарях — с 1704 г. (Поликарпов, 200), 
новизна, новинка — с 1793 г. (CAP1, IV, 
542). о О.-с. *поѵъ, -а, -о, *novbjb, -aja, 
-oje. И.-е. *пецоз: *пещоз —- «вовый» (Ро
коту , I, 769). Ср. др.-лит. *navas (совр. 
лит. пай]as (<  и.-е. основы *пеи-|о-: *поц- 
-Іо-)1; греч. ѵ е о с  (<\ѵеГос); (с -j-o-) veto?; 
др.-ияд. ndvafr — «новый», «молодой», 
«свежий», (с -д-о-) navyab— «новый», «мо
лодой» и др. Только основа *пеу-д-о- пред
ставлена в языках германской группы: 
гот. n in jis— «новый», «молодой»; др.-в.- 
-нем. ninwi (совр. нем. пеп); англосакс, 
nlwe (англ, new); др.-ирл. пае; хетт. пеуа-.

НОГА, -й, ж, — «одна из двух нижних 
конечностей человека, а также одна из 
конечвостей животного». Прил, ножной, 
-йя, -бе. Укр. ногй, ножнйй, -й, -ё; блр. 
нагй, нажнгіг, -йя, -бе; болг. диал.нога 
(обычно крак); с.-хорв. нёга, ножки, -а, 
-о; словен. noga, nolen, -йпа, -2по; чеш. 
noha, пойпІ; словац. noha, no£ny, -a, -e; 
польск. noga, nozny, -a, -e; в.-луж. noha;
н.-луж. noga. Др.-рус. (с XI в.) нога, 
позже (в Геннад. Библии 1499 г.) номсь* 
ный (Срезневский, II, 464 , 464). о О.-с. ♦no
ga. Корень ♦nog-, тот же, что в о.-с. 
♦nogbtb>pyc. ноготь (см.). Ср. лит. па- 
;а — «копыто», nSgas — «ноготь», «коготь» 
«нога» — k6ja); латыш, nags — «ноготь», 

«коготь», «копыто»; др.-прус. nage — «но
га»; латин. unguis (основа ♦ongk-u-) — 
«ноготь»; греч. бѵи£, род. оѵоуос (корень оѵу <  
♦ongh-) «ноготь», «коготь», «копыто»; 
др.-инд. nakha-h — «ноготь». Ср. также 
с формантом -1- (-Н-, -Іо-) : др.-в.-нем.
nagal— «ноготь» (совр. нем. Nagel--«но
готь», «гвоадь»); др.-инд. ahghri (<  *oqgh- 
-П-), /. — «нога» н др. И.-е. корень ♦ongh- 
(: onogli-): *nogh- (Pokorny, I, 780). Стар
шее знач., надо полагать, «копыто».

НОГОТЬ, -гтя, ле. — «роговой покров на 
концах пальцев (руки и ноги)». Прил. 
ногтевой, -йя, -бе. Укр. нІготь, нігтьовйй, 
-а, -ё; блр. нбгаць, нбгцевы, -ая, -ае; болг. 
нбкът — «ноготь», «коготь», нбкътен, -а, 
-о; с.-хорв. нбкат — «ноготь», «коготь», 
«острие лемеха»; словен. nohet — «ноготь»; 
чеш. nehet (ст.-чеш. ♦nohetl — «ноготь»; 
словац. necht^ в.-луж. nochc — «ноготь»;

[ристав- 
жіес —кой paz- <  о.-с. *poz- : *paz-) pazno 

тж. Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. ногъть — 
«ноготь», «коготь» (в этом знач. в Сл. Дан. 
Зат.), «остриё» (в частности, «к о н ч и к  стиля 
как орудия письма») и др. (Срезневский, II, 
462—463; SJS, II: 24, 438—439). о О.-с. 
•nogbtb. Старшее знач. «ноготь», «коготь». 
И.-е. основа (с формантом n-t-) *on(o)gh-nt- 
[корень ♦onogn- : *опнЬ-. тот же, что в о.-с.
♦noga >  рус. нога (см.)). Ближайшее род
ственное образование — лит. прост., диал. 
nagutis — «ноготь», «коготь»; др.-прус. па- 
gntis — тж.

НОЖ, ле. — «режущее и колющее 
опѵлие с оѵчкой и лезвием». Поил, ноже-
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вбй, -бя, -бе. Сущ» нбжиицы, нбжны. Укр. 

‘ род. ножб, ножовйй, -б, -ё, нбясн-
ці — «ножницы» (но ср. піхви — «ножны»); 
блр. нож, нажав ы, -ія , -бе, нажны, -бя, 
-бе, нбжны — «ножницы» и «ножны» (но 
«ножницы» также нбжанкі); болт, нож, 
нбжица — «ножницы», нбжннца (обл. ка
пни <  турец. карі — «ворота») — «ножны»; 
с.-хорв. нож, нджнце (чаще м бкаве<ту- 
рец. makas) — «ножницы» («ножны» — ко
рице, к&шце, мн.); словен. поі, поіпіса — 
«ножны» (но ср. Skarje — «ножницы»); чеш. 
ш°і£, прил» no£nf, пйіку — «ножницы» (но 
ср. pochva — «ножны»); словац. пбі, по£- 
nice, мн» (но ср. роЗѵа — «ножны»); полъск. 
n6z, nozowy, -а, -е, nozyce : nozyczki, 
мн. — «ножницы» (но ср. pochwa — «нож
ны»); в.-луж. n64, по£ісу, лен. — «ножни
цы», пбіпісу— «ножны»; н.-луж. пой, по- 
iowy, -а, -е, notice, лен. — «ножницы», 
noZnja, ед» — «ножны». Др.-рус. (с XI в.) 
ножъ, ножици— «ножницы», (с XII в.) 
иожьный, (с XVI в.) ножны « *ножъны) 
[Срезневский, II, 463—464]. Ножницы отм. 
у Р. Джемса (РАС, 4648—4649 гг., 6 : 64): 
nosenitze. Прил. ножевой в словарях — 
с 4734 г. (Вейсман, 89). □ О.-с. *пойь 
(<  *nozjb <  *nozjos). Корень тот же, что 
в заноза (см.), где корень но#-, и в глаголь
ных образованиях с приставками во- и 
про-: вонзать, пронзитъ, где корень -нз- 
(из *пьг-, на ступени редукции). И.-е. ко
рень *neg’h- (: *nog’h- и пр.), очень скудно, 
если не сказать больше, представленный 
в других индоевропейских языках. Покор
ный (Рокоту, I, 760) сближает с др.- и 
ср.-ирл. nes(s) — «удар», «рана», которое 
он возводит по корню к и.-е. *neg’h-. Ср., 
однако, Vendryes, N-44.

НОЗДРЙ, -й, ж. — «одно из двух на
ружных отверстий носа у человека и жи
вотных». Прил» новдревбй, -бя, -бе, но- 
вдревбтыЙ, -ая, -ое. Укр. ніздря, ніздря- 
нйй, -б, -б, ніздрбстнй, -а, -е, ніздрювб- 
тий, -а, -е; блр. нбздра, нбвдравы, -ая, 
-ае, наадравбты, -ая, -ае; болт, нбздра; 
с.-хорв. нбздра, ноздрва (: нбсннца); сло
ве». nozdrv (rnosnica); чет. nozdra (: nosnl 
dirka); словац. nozdra (: поапб dierka); 
польск. nozdrze, обычно nozdrza, лен.; 
в.-луж. uozdro, nozdra, ndzdrje. Др.-рус. 
(с XI в.) и ст.-сл. иоздрь: ноздря, новд- 
рьный (Срезневский, II, 464, 465). а О.-с. 
основа *nozdr- <  *nos-r-. Произв. от о.-с. 
♦позъ, с суф. -г- (*позг-) и с изменением 
sr >  str, со вставочным t (*nostr-) и далее 
(м. б., под влиянием слов с суф. *-dl- вроде 
о.-с. ♦rydlo >  рус. рыло) — *nozdr-. Ср. 
ближайшее родственное образование в ли
товском языке: nasrat, pi: (со вставочным t) 
nastrai, pi — «пасть» (<  *«ноздри»?). См. 
Fraenkel, 485. Ср. подобное вставочное t 
в ср.-н.-нем. noster ( <  *nustri-) — «ноздря» 
(совр. нем. Ntister). Вопрос о происхождении
о.-с. формы *nozdr- вм. ожидаемой *nostr- 
нельзн считать вполне ясным. Но другие 
объяснения [предложение Бругмана (см. 
Фасмер, ЭСРЯ, III, 84) об и.-е. суф. ♦-dhr-o, 
почему-то уцелевшем на славянской почве

в этом единственном слове, или объяснение 
dr- из dbr- (ср. рус. дралгъ <  дърати), что 
заставляет предполагать без особой надоб
ности (і в укр. нІздря — из ніс!) о.-с. 
♦nozdbr- (из *nos- и М м-)], на наш взгляд, 
малоубедительны. См. Рокоту, I, 755.

НОКАУТ, -а, лс. — «положение в боксе, 
когда после сильного удара поверженный 
противник в течение 40 секунд не может 
встать на ноги и считается побежденным». 
Глаз, нокаутйровать. Укр. нокбут, нокау- 
тувбти; блр. накбут, накаутавбць; болт, 
нокаут, нокаутнрам — «вокаутирую»; с.- 
-хорв. нокаут, нокаутнрати; польск. nokant, 
nokautowa6; чеш. knockout (произн. nokaut). 
В русском языке нешироком употр. известно 
с 30-х гг. В словарях отм. с 4933 г. (Кузьмин
ский и др., 826). □ Заимствование, в ко
нечном счете, из английского языка. Ср. 
англ, knock-out (knock — «удар», «нано
сить удар», «ударять», out — «вон», а при 
глаг. — указание на завершенность дейст
вия). Во франц. языке, где это слово изве
стно лишь с 4904 г., и многих других оно 
не только произносится по-английски ('nok
aut), но и п и ш е т с я .

НОКДАУН, -а, м» — «положение в боксе, 
когда один из противников в ходе борьбы 
утрачивает на короткое время координацию 
движений и способность к сопротивлению». 
Укр. нокдбун; блр. накдбун; болг. 
кюкдбун. В словарях отм. с 4933 г. (Кузь
минский и др., 826). а Восходит к англ, 
knock-down (произн. 'nok'daun) — «сокру
шительный (удар)», down — сооств. «вниз» 
(ср. и см. нокаут). В других слав, и зап.- 
-европ. яз. обычно пишется и произносится 
по-английски, напр.: чеш., польск. knock
down; франц. knock-down; нем. Knockdown 
и др.

НОКТЙРН, -а, лс. — «небольшое ин
струментальное (гл. обр. фортепианное) 
музыкальное произведевие лирического 
характера». Укр. ноктібрн; блр. накцібрн. 
С р. б олг. поктюрно; с. - хо рв. ноктурно; 
чеш. noktumo; польск. noktum. Слово из
вестно в русском языке с прошлого века. 
См. в СПБ вед. за 4820 г., №-64, от 40-ѴІІІ 
о Джоне Фильде, «который будет играть 
на фортепьяно ноктюр ну и рондо своего 
сочинения» (Николаев, 470). Обычно, од
на ко, в это время и позже это слово упот
реблялось с твердым т: ноктурн(а). Ср. Ре- 
нофанц, 4837 г., 475: ноктюрна — «полу- 
нощница, молитвы, совершаемые в церкви 
в полночь»; позже — ПСИС 4864 г., 350. 
Иногда это слово употреблялось в форме 
ноктурно (ср. Толль, НС, II, 4864 г., 4026). 
Форма ноктюрн появилась едва ли не в на
чале XX в. (Ефремов, 4944 г., 345). о Из 
западноевропейских языков. Источник рас
пространения — франц. nocturne, т. —«ноч
ной» и «ноктюрн» >  англ, nocturne; ит. not- 
turao, m. >  нем. Nottumo, п. Во фран
цузском это слово восходит к л а тин. noctur- 
nus — «ночной» (от пох, род. noctis — 
«ночь»). Первоначально ноктюрном в Зап. Ев
ропе навывали ночную серенаду.
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НОЛЬ, -А, м. и НУЛЬ, -А, ле. — 1) мат. 

«отсутствие какой-л. величины»; 2) «ус
ловный пункт, от которого начинается ис
числение того или иного ряда величин»; 
3) парен, (чаще нуль) «полное ничтоже
ство». Л рил. нолевой, -бя, -бе (чаще ну
левой, -ая, -бе). Укр. н^ль, нульовйй, -а, 
-ё; блр. нуль, нулявй, -бя, -бе. Ср. болг. 
и£ла, нулев, -а, -о; с.-хорв. и$ла, н^лтй, 
-а, -о; чеш. nula, imiovy, -а, -ё. Ср. в том 
же знач.: словен. иібіа : пібіо; польск. 
zero. В русском языке слово нуль (не ноль!) 
известно с Петровского временя. Смирнов 
(206) отм. его в учебных тетрадях Петра I 
по арифметике (1688 г. — ПбПВ, I, 7). 
Называли его тогда также бником (от он — 
названия буквы о). См. Кутина, ФЯН, 20. 
В словарях обе формы (с у и с о) — с 1847 г. 
(СЦСРЯ, II, 465, 468). Прил. нулевой (и но
левой) впервые — у Даля (II, 1865 г., 1143, 
1137). о Заимствовано, и. б., из голланд
ского языка или других языков германской 
группы. Ср. голл. шіі, /. — «нуль»; нем. 
Null, /.; дат. nul; норв. null. Во француз
ском языке это понятие выражается словом 
zero (<  ит. zero <  *zefiro <  араб. §ifr), но 
известно (с XVI в.) и nul (произн. пуіѳ). 
Из французского — аигл. null (произн. 
пэі) — «не существующий», «недействитель
ный» («нуль» — nought, «ноль» — zero, ci
pher, nil). Форма с о, видимо, также с За
пада: ср. швед, noli — тж. Западноевропей
ские формы этого слова восходят к л а тин. 
nullus [ <  *п(ё) oin(o)los — «ни одни», «ни 
одного»] — «ни один», «никакой», «ничтож
ный», nullum — «ничто».

НОМЕР, -а, ле. — 1) «порндковое число 
какого-л. предмета, находящегося в ряду 
других подобных»; 2) «отдельная комната 
в гостинице». У стар, также н^мер. Прил. 
номерной, -йя, -бе. Г лаг. (к кулер в 1 знач.) 
нумеровать. Сюда же нумерйция. Укр. 
нбмер, номернйй, -й, -ё, нумерувйти, ну
мерація; блр. нумар, нумарны, -йя, -бе, 
нумараваць, нумарбцыя; болг. нбмер, но- 
мерйрам — «нумерую»; с.-хорв. номера (ча
ще 6pdj — «номер в 1 знач.»; но во 
2 анач. — хотелека соба); чеш. разг. пи
т е  го, numerovati, пите га се; польск. пи- 
тег, numerowy, -а, -е, numerowa6, numeraeja. 
В русском языке известно (сначала только 
в форме нумер и в 1 знач.) с Петровской эпохи 
(Смирнов, 206). В словарях — с 1804 г. 
(Яновский, II, 962: нумер и номер). В знач. 
«комната в гостинице» слово номер встр. 
с 30-х гг. XIX в. Ср., напр., у Гоголя в ко
медии «Ревизор», 1836 г., д. I, явл. 3: Доб- 
чинский: «В пятом номере под лестницей». 
Бобчинский: «В том самом номере, где. . .» 
(ПСС, IV, 20). Поэтому странно, что акаде
мический словарь 1847 г. рекомендует в этом 
случае нфмер (СЦСРЯ, II, 469). Глаг. 
нумеровать наряду с номеровать употр. 
с Петровского времени (Смирнов, 206). 
Слово нумерация в словарях отм. с 1804 г. 
(Яновский, II, 962). □ Ср. ит. numero, m.— 
«число», «цифра», «количество», «номер в 1 
знач.»; отсюда франц. питёго, т. — «но
мер»; нем. Nummer, /. (устар. Numero);

голл. nummer — «номер (число)», numero — 
«номер»; англ, number; исп. numero, т. 
Первоисточник — латин. numerus (<  *по-
meros; и.-е. корень *nem---- «отделять»,
«выделять», «брать») — «составная часть че
го-л.», «член», «элемент», «число». В русском 
языке скорее всего из голландского или 
немецкого. Относительно глаг. нумеровать 
ср. голл. nummeren — тж., нем. numerie- 
геп — тж.

НОМИНАЛЬНЫ -ая. -ое — 1) спец.
«соответствующий номиналу^ т. е. нари
цательной, действительной стоимости, обо
значенной, указанной, н а з в а н н о й  на 
ценных бумагах и денежных знаках»; 
2) «считающийся, числящийся кем-л. 
только по названию, по наименованию 
его должности или звания, а на самом 
деле ие выполняющий обязанностей, вы
текающих из этого наименования». Кр. ф. 
помннблен, -льна, -льно. Нареч. ноки- 
нйльпо. Укр. номіибльннй, -а, -е, номи
нально; блр. намінбльны, -ая, -ае, намі- 
нйльна; болг. ноапшйлен, -лна, -лно; с.- 
-хорв. номнналан, -лна, -лно : нбминалий, 
-а, -б; чеш. спец, nominalnf (: jmenovity, 
-ё, -ё); польск. nominalny, -а, -е. В рус
ском языке слово номинальный известно, 
судя по словарям, с середины XIX в. Ср. 
ПСИС 1861 г., 433: «нолсіенолъныіе — нари
цательный, названный, назначенный, напр., 
номинальная ценность монеты». Ср. у Даля 
(II, 1865 г .ѵ 1137): номинальный — «нари
цательный, таковой по одному названию».
□ Из французского языка. Ср. франц. 

nominal, -е — «номинальный», «именной»; 
нем. nominal; англ, nominal. Первоисточ
ник — латнн. пбтіпаііз, -е — «именной» [к пб- 
теп  — «имя»; ср. пбтіпб — «называю» (: «на
ряда ю»), «именую»].

НОРА, -й, ж. — «жилище или укрытие 
животного под землей в виде углубления 
(ямки, коридора) с выходом (или выхода
ми) наружу». В говорах норб— также 
«подкожная рана», «язвина» (Даль, П, 
1137). Ср. нор — сиб. «омут» (ib., 1138). 
Укр. иорб (ср. норёць — «водолаа», иорб- 
ця — «фистула»); блр. нарб; чеш. пога 
(ср. n oH ti— «погружать»; польск. йога : 
aura (ср. также nurek — «водолаз», «ны
ряльщик»). Ср. болг. нбрвам (ее) — «ны
ряю»; с.-хорв. нбрац— «водолаз» (ср. рд- 
нити, диал. н брит и — «нырять»); в.-луж. 
іібгіб : питіе — «нырять». Др.-рус. (редкое) 
норя — «нора», нора — «подкои» (Пск. 1 л. 
под 7043 г.); ср. норнца— «норка, пушной 
зверь» (1498 г.), (XIV в.) норьць — «водо
лаз» (Срезневский Н, 466, 467). о О.-с. 
•пога. Корень тот же, что в нырять. И.-е. 
корень *пег-: *пог- (Рокоту, 1, 766). Ср. 
лит. пёгіі — «нырять», nSras — «водолаз» (и 
«гагара»). Ступень редуцированного вока
лизма м я г к а я  (*пьг-) представлена др,- 
-рус. въиьрѣтн — «вводить», «вставлять» 
(Срезневский, 1, 392). Ступень редуцирован
ного вокализма т в е р д а я  (*пъг-) с по
следующим «растяжением» ъ >  у — в о.-с. 
•nyrjati (см. нырять).
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НОРМА, -ы, ж. — «обязательная мера», 
« уз а ко венный порядок», «установленная 
средняя величина», «правило». Глаз, пор- 
мйровать. От основы нормал-: при л* нор
мальный, -ая, -be, злаг. нормализовать. 
Укр. нбрма, нормувбти, нормбльний, -а, 
-е, нормал ізувбти; блр. нбрма, нарміра- 
вбць, нармбльны, -ая, -ае, нармалізавбць; 
болт, нбрма, нормйрам — «нормирую», иор- 
мйлен, -лна, -лно, нормализйрам— «нор
мализирую»; с.-хорв. нбрма, нормйрати, 
нормален, -лна, -лно : норма л ни, -а, -о; 
чеш. norma, normovati, прил. normal nl, 
normalisovati; польск. norma, normowa6, 
normalny, -a, -e, normalizo wa6. В русском 
языке слово нормальный известно со 2-й пол. 
XVIII в. [ср., напр., в письме Фонвизина 
к родным от 11 (22)-ІХ-1784 г. из ГермаЕ 
«будет. . . экзамен полковой нормальной 
школе» (СС, II, 517)]; норма в словарях отм. 
с 1804 г. (Яновский, II, 957, там нее нор
мальный)і; нормировать — с 1933 г. (Кузь
минский и др., 829); несколько повнее — 
нормализовать, нормализировать (Ушаков,
II, 1938 г., 593). о Ср. франц. поппе, 
normal, -е, normaliser; нем. Norm, nor- 
mieren, normal, normalisieren; англ, norm, 
normal, normalise. Первоисточник — латин. 
norma (к позеб <  gnosed — «узнаю», «ис
следую») — «линейка-наугольник», «норма», 
«правило», «образец»; normalis, -е — «сде
ланный по наугольнику», «прямой». В рус
ском языке, вероятно, из немецкого.

НОРОВ, -а, м. — разз. «упрямство», 
«характер с причудами»; (в старину) 
«нрав», «характер», «обычай». Прил. ио- 
рояйстый, -ая, -ое. Г лаг. норовить.^ Укр. 
нбров, норовйстий, -а, -е; блр. нбрау, на-

Ср. болг. нрав — «ха- 
нбрав — «натура», нб- 
: нараянй, -а, -б — «ес- 

«натуралъный»; ело вен.
nraven — «нравственный»,

равіеты, -ая, -ае.
рактер»; с.-хорв. 
раван, -вни, -вна
тественный», 
пгаѵ — «нрав»,
пагаѵа — «натура», «нрав», «характер»; 
чеш. и словац. mrav (ст.-чеш. пгаѵ) — 
«нрав», «обычай», mravnf— «нравственный», 
«моральный», mravny, -а, -ё — «благонрав
ный». Др.-рус. (с XI в.) норовъ — «обы
чай», «обрав действия», иногда «нрав», «ха
рактер» и «беспокойный ирав», «норов», 
(с XV в.) норовити — «делать послабление», 
«поступать в угоду кому-л.» (Срезневский, 
II, 467). Прил. норовйстый в словарях —

(II, 1138). Ср. также др.- 
— «по своей воле», «свое-
л. под 6943 г. — С резне в- 
Не относится к случаям 

аканья и наровити в «Уложении» 1649 г., 
317 об. Ср. в сев.-рус. говорах: нбров — 
«нрав» (Подвысоцкий, 98), нброя — «нрав», 
«норов» (Куликовский, 62). Еще раньше Даль 
(II, 1050) отм. такое же нбров как псковское 
слово. Ср. польск. (с XVII в.) nar6w и no
row им. ожидаемого *nrow; norowy, м. б., 
из русского (Bruckner, 355), как niemrawy, 
-а, -е — «неповоротливый» из чешского. Ср.
ст.-сл. нр*гк.о О.-c. *погѵъ: *паг(о)ѵъ(?). 
И.-е. база *(а)пёг-, *пбг(о)- (Рокоту, I, 
765). Суф. на о.-с. почве -ѵ(ъ). Ср. лит.

впервые у Даля 
-рус. наровою 
вольно» (Пск. 1 
ский, II, 320).

noras — «желание», «воля», noreti — «же
лать», «хотеть»; латин. nervosus — «силь
ный», «способный к сопротивлению»; греч. 
(у Гесихия) ѵшреТ — «Ёѵер^еТ» («действует», 
«проявляет деятельность»); др.-ирл. nert 
(с суф.^ -t-) — «сила». Другие данные язы
ков этой группы представляют знач. «мужчи
на», «воин» и т. п. Ср. греч. іѵ^р — тж.; 
осет. нарт — «богатырь»; др.-инд. па (ос
нова паг-) — «мужчина», «человек».

НОС, -а, jk. — 1) «выступающая вперед 
часть человеческого лица или морды жи
вотного, являющаяся органом обоняния»; 
2) «клюв»; 3) «передняя часть судна, лод
ки». Прил. носовбй, -бя, -бе, носб(с)тый, 
-ая, -ое. Укр. ніе, род. нбса, носовйй, -б, 
-ё, ноебтий, -а, -е; блр. нбе, насавй, -бя, 
-бе, наебты, -ая, -ае; болг. нос, нбеен, 
-сна, -ено, нбсоя, -а, -о, нбсест, -а, -о; с.- 
-хорв. нос, нбенй, -а, -б, ндсат(й), -а, -о; 
словен. nos, nosat, -а, -о; чеш. nos (но 
«нос судна, лодки» — рНсГ), nosovy, -б, 
-ё (напр., звук), позш (напр., полость), 
nosaty, -а, -ё; словац. nos, nosovy, nosny, 
-а, -ё, nosaty, -а, -ё; польск. nos (но 
«клюв» — dzi6b, «нос корабля» — przod), 
nosowy, -а, -е, nosaty, -а, -е; в.-луж. поз, 
nosny, -а, -е, nosaty, -а, -е; н.-луж. nos. 
Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. носъ (в частности 
«передняя часть судна»), носовый (Срезнев
ский, II, 468—469). Прил. носатый в сло
варях — с 1704 г. (Поликарпов, 200), но
састый — с 1793 г. (CAP1, IV, 554). с О.-с. 
•позъ (< и .-е . *пйзбз)- И.-е. корень *nas-. 
Ср. с тем же знач.: лит. nosis; др.-прус. 
nozy; др.-в.-нем. паза (совр. нем. Nase); 
др.-сканд. nps (швед, пйза; дат. noese и др.); 
латин. nas(s)us (<  и.-е. *ndsos) [ср. nSris 
(<  ndsis) — «ноздря»]; франц. nez (ст.- 
-франц. nes); ит. па so и др.; др.-инд. n$sa, /.

НОТА, -ы, ж. — 1) «условный письмен
ный знак для музыкального звука, а 
также самый ввук»; лек. «текст муз. про
изведения в нотной записи»; 2) «офици
альное дипломатическое ваявление прави
тельства одной страны, обращенное к пра
вительству другой страны». Прил. (к нота 
в 1 знач.) нбтный, -ая, -ое. Укр. нбта, 
нбтннй, -а, -е; блр. нбта, нбтны, -ая, -ае; 
болг. нбта, нбтен, -тна, -тно; с.-хорв. нб
та, нот ни, -а, -б; чеш. nota, notovy, -а, 
-ё; польск. nota — «(дипломатическая) нота», 
«замечание», nnta — муз. «нота», nutowy, 
-а, -е — «нотный». Как муз. термин в сло
варях отм. с 1731 г. (Вейсман, 449: ноты); 
как дипломатический термин — с 1804 г. 
(Яновский, II, 959). ° Ср. франц. note,
/.; нем. Note, англ, note; ит., исп. nota. 
Первоисточник — латин. nota — «знак», 
«отметка», «буква», «пятно» (к nosed <  
gnoacd — «узнаю», «познаю», «изучаю»). 
В русском языке, вероятно, из французского.

НОТАРИУС, -a, Ma — «должностное ли
цо, уполномоченное оформлять и свиде
тельствовать разного рода документы, 
представляемые частными лицами». Сюда 
же нотарнбльный, -ая, -ое. Укр. нотбріус, 
нотбр, нотарібльннй, -а, -е; блр. натбрыус, 
натарыйльны, -ая, -ае; болг. нотбриус,
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нотарнален, -л на, -лно; с.-хорв. нбтар 
(чаще бёлежнйк); словен. notar; чеш. no
tar, no tars ky, -а -ё; полъск. notariusz, по- 
tarialny, -а, -е. В русской языке это слово из
вестно с Петровского времени, причем не 
только в форме нотариус, но и нотарий. 
Напр., в печатном тексте «Генерального 
регламента» 1720 г.: «чрез натариуса в про
токол велит записать», но «казначеев и на- 
тариев выбирать» (ЗАП I, т. I, с. 487, 490). 
Кроме того, см. Смирнов, 206. С того нее 
времени известно нотариальный (Смирнов, 
205). Форма нотарий была употребительна 
(наряду с нотариус) еще в середине XIX в. 
(Михельсон 1865 г., 434; Даль, II, 1865 г., 
1140). о Ср. франц. notaire, notarial, -е. 
Из французского: нем. Notar, notariell; 
голл. notaris, notarieel; англ, notary, no
tarial; ит. notaro (: notaio), notariale; исп. 
notario, notarial. Первоисточник — латин. 
n otari us — «скорописец», «писец», «секре
тарь» (от not а — «знак», «отметка», «помет
ка», к noto — «обозначаю», «отмечаю», 
«пишу»). В русском языке, по-видимому, 
заимствовано непосредственно из латинского. 
С резне вский (II, 477) отм. да нее д р. - ру с. 
нутарнй в Пат. Син. XI в., восходящее 
к ср.-греч. ѵотарюс (<  латин. notarius), 
а также нутарь в Ефр. крм. XII в., позже 
нотарь в Новг. крм. 1280 г. (см. также Фас- 
мер, ГСЭ, III, 133). Прил. нотариальный —
м. б., из голл. (notaridel) или нем. (notariell), 
но скорее всего непосредственно из франц. 
явыка (notarial, -е), где это слово употр. 
с XVII в.

НОТАЦИЯ, -и, ж. — 1) «нравоучение», 
«строгое наставлевие», «порицание» (гл. 
обр. в выражении читать нотацию); 
2) «система условных письменных обозна
чений чего-л.» Укр. нотація; блр. натё- 
цыя; болг. нотация. Ср. польск. notaeja — 
«система условных обозначений» [ <  франц. 
notation, /. — «обозначение условными зна
ками» <  латин. поШіб (от notd — «отме
чаю») — «обозначение», «записывание», а 
также «порицание»]. Из французского — 
англ, notation. Как специальное (нотация 
в музыке, шахматная нотация и т. п.) это 
слово отм. в словарях русского языка с 
1804 г. (Яновский, II, 960), в знач. «порица
ние» — с 60-х гг. (ПСИС 1861 г., 352; позже 
Даль, II, 1865 г., 1140). □ Вероятно, из 
семинарского арго.

НОЧЛЕГ, -a, jk. — 1) «остановка для 
ночного отдыха», «вочевка»; 2) «жилье, 
приют для ночевки». Прил. ночлёжный, 
-ая, -ое. Сюда же ночлежка, ночлёжник, 
ночлежничать. Ср. в говорах наелёг — тж. 
(Далъ, II, 1058). Укр. нічліг, нічліжний, 
-а, -е, нічлІжка, нічлІжвик; блр. начлёг, 
начлёжны, -ая, -ае, начлёжка, начлёжнік; 
чеш. nocleh, nocieharna — «ночлежка», 
nocleinfk; словац. nocl*ah, посГаЬёгей— 
«ночлежка», nocI*a£nisko — «место ночле
га», посГайпік — «ночлежник»; полъск. 
nocieg, noclegowy— «ночлежный» (ср. dom 
nociegowy— «вочлежка»); в.-луж. пбеіб- 
hwo — «ночлег». Отс. в южн.-слав. яз. 
Др •-рус. ночлегъ сътворнти, лежатн но

члегъ — «ночевать» (Дан. иг.), стати иоч- 
лѣгу— «остановиться ва ночлег» (Пов. вр.
л. под 6605 г.) [Срезневский, II, 469]. У По
ликарпова, 1704 г., 201: нащлЪгъ (между 
словами нощный и нощнбе мечтание), а 
также (185) наслегъ со ссылкой на стано
вище. Производные все более поздние: ноч
лежный в словарях отм. с 1780 г. (Норд- 
стет, I, 431), ночлежник — с 1793 г. (САР1, 
IV, 557). Еще более позднее (конца XIX в.) 
слово ночлежка. Встр. в ранних рассказах 
и пьесах М. Горького [«Бывшие люди», 
1897 г.: «в этом здании. . . теперь помеща
лась „ночлежка“» (СС, III, 178); также 
в пьесе «На дне» (1902—1903 гг.), которая 
первоначально называлась «Ночлежка»]. о 
Сложное образование с двумя о.-с. основа
ми: (см. ночь) и *leg- (: *14g-), весьма
напоминающее нем. Nachtlager — «ночлег». 
Ср. Др.-рус. лѣгати — «лежать», «ложиться» 
(Изб. 1076 г., 196 об.), сълѣгатися — «ло
житься вместе» (Срезневский, III, 743). 
Ср. рус. диал. (костром.) лёгомо — «пора, 
когда ложатся спать» (Даль, II, 848). Что 
касается рус. диал. наелёг — тж., то, м. б., 
оно и не иноязычного происхождения, а плод 
переосмысления слова ночлѣгъ. Ср. выше
упомянутое др.-рус. сълѣгатися — «ло
житься вместе».

НОЧЬ, -и, ж. — «часть суток от вечер
ней аари до утренней». Прил. иочнбй, -ёя, 
-де. Г лаг. ночевёть. Нареч. нбчью. Укр. 
ніч, род. нбчі, нічнйй, -ё, -ё, ночувати, 
вночі; блр. ноч, начий, -ёя, -бе, нача- 
вёць, нбччу (чаще уначй); болг. пощ, нб- 

ен, -щна, -щно, нощ^вам — «вочую»,
нбщем,м нощё, нощй — «вочью»; с.-хорв. 
нбЬ, нбйни, -а, -о ,• ноЬёватн, ноіійвати, 
нбЬити, нбЬу— «ночью»; словен. поб, поб- 
пі, -спа, -бпо, ргепобеѵагі, ргепобШ, ро- 
іюсі — «ночью», чеш. пос, прил. иобпі, 
nocovati, ѵ посі; словац. пос, побпу, -а, 
-ё, nocovat’, посиѵаб; польск. пос, посиу, 
-а, -е, uocowac, пос^ — «ночью», в.-луж. 
нёс, посиу, -а, -е, nocowac, (w) посу; в.- 
-луж. иос, noeny, -а, -е, nocowa£, (w) по
су. Др.-рус. (с XI в.) ночь, ночьсь — 
«ночью», (с XII в.) НОЧЬНЫЙ, (с XIV в.) 
ночевати (Срезневский, II, 469 и сл.). Ст,- 
-сл. н«штк (Супр. р.: нештк, ношткН'кім, вин. 
мн. — Meyer, 143, 144; Син. не.: ноштк — 
Северьянов, 297). □ О.-с *noktb (с основой 
на -Ь )> * п о І’ь. И.-е. база *nek»-t- : *по- 
k#-t-. В и.-е. языках представлены рав
ные основы или остатки разных основ этого 
слова (на -I-, на -и-, на согласный). Ср. лит. 
naktis (но род. мн. пакЦ); латыш, nakts; 
др.-прус. naktin (вин. ед.); гот. nahts (ос
нова на согласный); др.-в.-нем. naht (совр. 
нем. Nacht); др.-исл. п Ш : n6tt; латин. пох 
(им. мн. noctes, но род. мн. noctium, прил. 
noctumus); ср. (с основой на -u-) noctu — 
«ночью» (старый аблятив от пох); греч. 
ѵи£, род. ѵихтбе [с и в корне не совсем ясного 
происхождения (и. б., под влиянием адоі-Ші| 
— «предрассветный сумрак», от *ли£)]; 
др.-ирл. in-nocht — «сегодня ночью»; др.- 
-инд. пак, /. [основа пёкі- (на согласный; 
ср. с основой на -і- вин. мн. ndktffr)]; особо
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хетт, nekut---- «ветер» (с гласным е в кор
не).

НОЙБРЬ, -й, ле. — «одиннадцатый ме
сяц календарного года». Прил. ноябрь
ский, -аи, -ое. Ср. болг. ноёмври, ноем- 
врийски, -а, -о; с.-хорв. новёмбар (:сту- 
денн), новёмбарски, -а, -б; словен. novem- 
ber; в.- и н.-луж. nowembr (н.-луж. так
же listopad). Другие славянские народы 
называют ноябрь листопадом: укр. листо
пад; блр. лістапёд; чеш., польск. listopad. 
Др.-рус. (с XI в., начиная с Остр, ев.) 
ноябрь (Срезневский, II, 470). Прил. но
ябрьский — более позднее, в словарях 
отм. лишь с 1793 г. (САР1, IV, 558). о В 
конечном счете, восходит к латин. іюѵегп- 
ber (mensis), прнл. от iiovem— «девять» 
(у римлян календарный год начинался с 
марта). Иа латинского языка — поздне- 
греч. voejippto; — «ноябрь». В русском язы
ке — нз старославянского (момарь), а там — 
из греческого.

НРАВ, -а, м. — «характер», «психиче
ские свойства», «привычки», «особенно
сти поведения, связанные с чертами ха
рактера». Мн. нравы — «обычаи». Этимо
логически сюда же относятся нрйвиться, 
нравственный, нраиоучёние. Укр. нрйви, 
м н .  Ср. болг. нрав, мн. ирёви, нрёвясе— 
«нравлюсь», ирёвствен, -а, -о, нравоучё- 
иие. Соответствующие образования в дру
гих слав. яз. см. в ст. норов. Др.-рус. 
книжн. нравъ — «стремление», «желание», 
«доблесть», «добродетель», «нравствен
ность», «обычай», «привычки», «образ дей
ствия» (Среаневский, II, 474—472). Ст.-сл. 
нравъ, о В др.-рус. — иа ст.-сл. яз. Соб
ственно, в др.-рус. языке (в народной древне
русской речи) этому старославянскому слову 
соответствовало норовъ (см. норов).

НУ — 1) частица — употр. в диалоги
ческой речи как выражение условного со
гласия с собеседником или как побуждение 
продолжать высказывание; 2) вопросит, 
частица «неужели?», «правда ли?»; 3)
межд. — выражает побуждение к какому-н. 
действию (с формами повелит, накл.), а 
также удивление, иронию, негодование;
4) межд. заключительной части речи. 
Глав, искать — «повторять нр». Надо пола
гать, сюда же понукать. В говорах (гл. 
обр. сев.-рус., сиб.) ну употр. как утверди
тельная частица («да»). Ср. в «Опыте» 1852 г. 
(130): арханг., вят., перм., камчат. ну — 
«да»; также Даль, II, 1141. Укр. ну; с.-хорв. 
ну (межд.), нновда нй; чеш. nu(: по), отсюда 
(?) ponoukati — «подстрекать», «побуждать»; 
польск. пи.: по. Словац. по; в.-луж. по, (под 
ударением) по (диал. пи). Ср. др.-рус. ну — 
«но», «а», «же» (Сревневский, II, 472). Ср., 
однако, нукнути — «крикнуть (понукая)» 
в Новг. IV л. под 6887 г. (ib., 476), понук- 
нути (ib., 1185). Ср. в «Ист. иуд. в.» Фла
вия: понюкати — «побуждать криком», 
понюкнути (Мещерский, 362). Как межд. 
ну отм. в «Грамматике» Смотрицкого (Евье, 
1619 г., 192). Ср. в сочинениях и письмах 
протопопа Аввакума: «Яр, старец, моево 
вяканья много веть ты слышал» («Житие»,

Автограф, л. 284 об., с. 81); «Яр, полно бра
н и ться . Прости» (Письмо Морозовой, 398 
и др.) о В этимологическом отношении свя
зано с союзом но (см.). В русских говорах, 
как и в некоторых других слав, яз., наряду 
с нр и примерно в той же функции употр. п 
но. Ср., напр., потех, но (=ну) (Копорскпй, 
149). Однако прямо из но (или из др.-рус. 
нъ) словечко нр возникнуть не могло. Вероят
но, здесь имело место какое-то сложение. 
Напр., *нъ (>  но)+р (же). Ср. др.-рус. 
и ст.-сл. у — «так», «теперь», употребляв
шееся и как межд. (Срезневский, III, 1107). 
См. уже.

НУДНЫЙ, -ая, -ое — «надоедливый, то
мительно-скучный». Сущ. нудность. Сюда 
же устар. и диал. нуда, нУднть. Укр. 
нудийй, -4, -ё, нудність, нудйти; блр. 
нудны, -ая, -ае, иУднасць. Ср. болг. н£- 
дя — «принуждаю»; с.-хорв. нУдитн, ну- 
Ьати — «предлагать», «угощать»; словен. 
miditi — «предлагать», «давать», Чеш. 
nudny, -а, -ё — «нудный» (из русского), 
но ср. исконно чеш. liuda — «скука», nu- 
diti — «нагонять скуку». Ср. польск. nu- 
dzic — «наводить скуку», «надоедать», 
«тошнить», nuda — «скука», nudny, -а, 
-е ~  «скучный». Др.-рус. (XI в.) нудити — 
«принуждать», нудитися, нудьный — «труд
ный», «тягостный» (Срезневский* И* 472— 
473). Ст.-сл. моуднтн и нжднтн. о О.-с. *ші- 
diti, с и из *ou. Форма нудный (<  *пийьи- 
bjb) — отглаг. образование от о.-с. *nuditi 
(ср. видный от видеть). Знач. «скучный» 
возникло из «принужденный». И .-е. бааа 
♦пэи-d- (>  о.-с. *nou-d- >  *nu-d-; по гово
рам — на о.-с. почве — с назализацией глас
ного); в других и.-е. языках получила отра
жение бааа с глухим зубным (Ч- или Ч-і-). 
Ср. др.-прус. nautin (вин. ед.) — «нужда»; 
гот. naups — «нужда», «насилие» (ср. naus — 
«труп»); др.-в.-йем. not (совр. нем. Not) — 
тж. (подробнее см. Рокоту, I, 756). См. 
нужда, ныть.

НУЖДА, -ы, ж. — «бедность», «недоста
ток в средствах существования», «необ
ходимость, потребность в чем.-л.». Г лаг. 
нуждаться. Сюда же нужный, -aft, -ое. 
Укр. н^ждй (но «потребность» — потрёба), 
нуждётися. Ср. болг. нужда — «необходи
мость», «потребность», нуждёя се — «нуж
даюсь» (но нужен, -жна, -жно из н^жден, 
-дна, -дно вследствие упрощения группы 
ждн); с.-хорв. нужда— «нужда», «необхо
димость», н уж дан : нужан, -жна, -жно : 
нужнб, -а, -б; словен. nuja — «нужда», 
«потребность» (также siia, potreba), nujen, 
-jna, -jno; чеш. nouze (в материальном 
смысле; также bida, но ср. potreba — «нуж
да в чем-л.»); польск. n^dza — «бедность», 
«нищета» (также bieda, но ср. potrzeba — 
«нужда в чем-л.»), nedzny, -а, -е — «жалкий», 
«убогий» (ср. potrzebny, -а, -е — «нужный»); 
в.-луж. nuza, nuzny, -а, -е, nuzowad; н.-луж. 
nuza, nuzny, -а, -е, nuzka£. Др.-рус. нужда 
и нужа — гл. обр. в знач. «необходимость», 
также «принуждение», «насилие», нужа 
встр. и в знач. «бедствие», «печаль» (Повг. 
I л. под 6669 г.), прил. нуждьныЙ (к нужда)
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и нужьный (к нужа) — в смысле «необ
ходимый», реже «несчастный», «трудный» 
(Срезневский, I I ,  473— 476). Ст.-сл. нжждд 
(в большинстве памятников) и ноуждд [в Супр. 
р. (Меуег, 144) и в Саввиной книге]. <=> О.-с. 
•nudja: *nqdja. И.-е. основа *пэи-с!-, та же, 
что в рус. нудный (см.), с суф. -j-. На о.-с. 
почве — по диалектам — гласный звук по
лучил назализацию [не утратил, как пола
гал Вондрак (на которого ссылается Преоб
раженский, I ,  617) и вслед за ним другие 
слависты, а именно получил], м. б., под 
влиянием предшествующего носового: 
•nudja >  *nundja >  *nqdja, но это явление 
не характерно для всего общеславянского 
языка. Форма с жд нужда [вм. ожидаемой 
нужа — формы, сохраняющейся во многих, 
особенно сев.-рус. и сиб. говорах (ср. пого
ворку «нет хуже стужи да н^жи»)] — из 
старославянского языка. Знач. «бедность» 
развилось на русской почве, откуда и в ук
раинском.

НУМИЗМАТИКА, -и, ж. — «вспомога
тельная историческая дисциплина, изучаю
щая историю денег и денежного обращении»; 
«коллекционирование старинных монет н 
медалей». Прил. нумизматический, -ая, -ое. 
Сюда же нумизміт. Укр. нумшмітнка, 
нумізматйчний, -а, -е, нумізміт; блр.
нумівмітыка, нумізматычны, -ая, -ае, ну- 
мІаміт; бол г. нумизматика, нумизматйчен, 
-чна, -чно, нумизматйк; с.-хорв. нумизма
тика, нумпаматдонй, -а, -б, нумизмйтичар; 
чеш. numismatika, numismaticky, -а, -е, 
numismatik; польск. nnmizmatyka, numiz- 
matyczny, -а, -е, numizmatyk. В русском 
языке отм. в словарях с 1804 г. (Яновский, 
I I ,  963: нумисматика); в форме с з (нумиз
матика) — с 1847 г. (СЦСРЯ, I I ,  469); 
там же нумизматический. Слово нумизмат 
(с з) отм. у Углова, 1859 г., 132 в знач. «ме
даль или монета»; в совр. знач. но в форме 
нумисмат, впервые — у Даля, ( I I ,  1865 г.,
1443). d Ср. франц. numismatique, /., nu- 
mismate, т.: mimismatiste, m.; нем. Numis
matik, /.; англ, numismatics, numismatist. 
Позднее западноевропейское искусственное 
образование на базе латин. numisma, род. 
numismatis, nomisma, род. nomismatis 
(<  греч. род. ѵбрлоратос — «мо
нета», первоначально — «укоренившийся 
обычай», «общепринятый порядок»; ср. 
греч. vOfio? — «обычай», «закон», —
«имею в обычае», «применяю», «усваиваю»). 
Во франц. языке numismatique, /. в знач. 
«наука о монетах» употр. с 1762 г., nnmis- 
mate, та. — с 1823 г. В русском языке из 
французского.

НУТРО, -а, ср. — «внутренняя, скрытен 
от глаз часть чего-л. цельного», «вну
тренности человека, животного». Прил. 
нутрянбй, -ія , -бе. Укр. нутро, нутрянйй, 
-а, -ё; блр. вутрб, нутранй, -ія , -бе. Ср. 
в том же знач.: с.-хорв. нутриіьа; словен. 
notranjost; чеш. nitro [: vnitrek (корень 
itr- из utr- в *vftutro)]; словац. vnutro : 
vnutro; в.-луж. nutra, мн. — «внутреннос
ти», «недра»; и.-луж. nutgk — «внутрен
ность». Ср. также болт, вѣтрешност (ко

рень ътр-) — «нутро»; польск. w n $ t r z e  
(корень qtr-) — тж. В русском языке нут
ро, нутряной отм. в «Рукоп. лексиконе» 
1-й пол. XVIII в.: нутро у путреная бо
лезнь, нутренний (Аверьянова, 216). Ср., 
однако, нутрь — «внутренность», отм. 
Срезневским (II, 477) в одном памятнике 
1493 г., и более раннее утрь — тж. (ib.. 
Ill, 1316), нутрьний — «внутреіівий» в Нов. 
вр. л., введ., по Ип. cu. (ib., Доп., 196) 
и утрьннй — тж. (ib., Ill, 1318). □ Основа 
слова нутро — утр- ив о.-с. *qtr-. Ср. ст,-
-сл. жтрь =  рус. утроба. Начальное н----из
въ к- в вънутрь, и ъ нутрьний (ср. рус. 
диал. ворйть, где з из разорить).

НЫНЕ, парен. — «теперь», «в данное Вре
мя». Прост. также нйнче. Прил. нйнеш- 
ний, -яя, -ее. У стар. и об л. нбне, нбнче, 
нбнешний. Укр. нйні, нннішній, -я, -с. 
Ср. болт, устар.нйне (обычно сегі, днес); 
чеш. пупі, nyn6jSi; польск. niniejszy. -а. 
-е — «нынешний» («ныне» — teraz, dxis). 
Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. нынѣ : ныни, 
нынѣча : пынѣче, нынѣчьний, нынѣшьний, 
также нынѣщьный, нонѣ, (с XIV в.)но- 
нѣча, нонѣшьний (Срезневсккй, П, 466, 
480). о О.-с. *пупё : *пъпё. О.-с. корень 
•пуп- «  *пйп-). По всей видимости, пере
житочная падежная форма на -ё от прил. 
с основой иа -п(-о)- (Pokorny, I, 770). 
И.-е. освова *ntt-n-o-. Ср. лит. пйнаГ, 
пйп — тж. Ср. с тем же знач.: греч. 
перс, -нун (акнун); др.-инд. ш т а т ; хетт, 
ki-nun. И.-е. корень *пй-, по всей вероят- 
вости, аблнут к и.-е. *neu- (см. новый). 
Что касается прил. нынешний, то его суф. 
тот же, что в рус. здешний (от здесь), 
вчерашний н далее домашний. Форма ны
нѣчьний при ст.-сл. н-ынѣціьннн заставляет 
предполагать основу на -t-£o-: -t-jo-. Но 
нынѣшьний — также очень старое образо
вание, засвидетельствованное памятника
ми старославянской письменности. М. б., 
оно возникло по аналогии с такими обра
зованиями, как о.-с. *vySbnjb >  ст.-сл. 
fTkituiiNk (М ei I let2, II, 383).

НЫРЯТЬ, нырйю — «погружаться в во
ду с головой». Сов. однохр. нырнуть. 
Сущ. нырбк, обл. нырёц — «гагара». Укр. 
ннрйти [но чаще порннітп «*понирят и\ 
пірнітн], ннрн^тп, нирбк; блр. ныраць, 
пырн^ць, нырёц — «кырок». Ср. болг. вбр- 
вам— «ныряю» (Младенов, ЕПР, 360; 
обычно «нырню» — гм^ркам се); с.-хорв. 
диал. нбритп (при общесербскохорв. рб- 
нити); чеш. noriti; словац. norit’; в.-луж. 
пбгіс : nuric; н.-луж. nuris. Ср. польск. 
nurzac — «погружать». Др.-рус. нырятн 
(XIV в.), но ср. нирати — тж. в Изб. 
1073 г., 155 (Срезневский, И, 453, 482). 
Ср. въньрѣти— «вводить» (ib., 1, 392). 
Ср., однако, в «Ист. иуд. в.» Флавия (710 об.): 
теынрение. . . из земля» — «исхождение» 
(Мещерский, 362). » Корень тот же, что 
в рус. нора (см.). И.-е. корень *пег- [: *пог-: 
•пег :̂ *п0г- (Рокоту, I, 766)]. На ступени 
редукции — о.-с. *пьг- (отсюда *nirati), 
•пъг- (отсюда *nyrjati). Ср. лит. nerti — 
«нырять», niras — «водолаз». За пределами
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балто-славянской группы языков родствен
ных образований не имеется.

НЫТЬ, нбю — 1) «болеть, не переставая, 
упорно, длительно, тупо»; 2) «тосковать, 
выражая свои переживания тягучими сто
нами и жалобами». Ср. унывйть. Сущ. 
нытьё, нйтнк. Укр. нйти, 1 ед. нйю (но 
«жаловаться» — скйглитн), ниттй, нйтик; 
блр. ныць, 1 ед. нйю, ныццё, ныцік. Ср. 
чеш. книжн. n^ti, 1 ед. nyji — «изнывать», 
«тосковать», «тужить» («ныть в 1 знач.» — 
tupS boieti, trnouti). Ср. др.-рус. (с XIв.) 
унытп, 1 ед. уныю— «опечалиться», «ом
рачиться», уныватн — «печалиться» (Срез
невский, III, 1232, 1234; нытн дано без 
примеров). Ст.-сл. еун-ытн, 1 ед. оунъіж, 
с^нѵватн. Отглаг. сущ. нытье в словарях — 
с 1704 г. (Поликарпов, 201 об.), нытик 
впервые — у Даля (II, 1865 г., 1144). о О.-с. 
•nyti, 1 ед. *nyjp. И.-е. корень *пйи- : 
•паи- : *пй- [в варианте *пѳи-, с о.-с. фор
мантом d, который также в нужда (см.) и 
нудный (см.)]. Вариант пйп- представлен 
др.-рус. навь : навье— «мертвец» (Срез
невский, И, 272). Ср. рус. диал. наиь —
тж., нйвий, -ья, -ье (ср. «навъи чары», 
чНаеий день») — «относящийся к покойнику» 
(Цель, II, 981). Ср. чеш. (прост, и диал.) 
паѵ — «гроб». С этим и.-е. корнем было свя
зано знач. «смерть», «мертвец» (Рокоту, I, 
756). Зиач. «болеть» (напр., о сердце) разви
лось на русской почве, вероятно, из знач. 
«тужить (по покойнику)».

НЮАНС, -а, м. — «с трудом различи
мый оттенок какого-л. цвета или ввука», 
«тонкое различие в чем-л.». Глаз, нюан
сировать. Укр. нюйнс, нюанеувётп; блр. 
пюйнс, нюансав&ць; болт, нюйнс, нюансй- 
рам — «нюансирую». Ср. с.-хорв. нианса : 
шц&неа; чеш. nuance (хотя чаще odstfnV 
nuancovati; польск. 'niuans (хотя чаще оа- 
сіей). Слово нюанс известно, по крайней мере, 
с 30-х гг. XIX в. В слозарях отм. с 1837 г. 
(Ренофанц, 177: нюансы). В стр. и письме 
Герцена Кетчеру от 9-Х1-1843 г.: «это отра
зилось и на нюансах содержания» (ПСС, 
XXII, 155). а Ср. франц. (с XVII в.) 
nuance, /., (с XVIII в.) г лаг. nuancer. Из 
французского: нем. Nuance, г лаг. nuancieren; 
англ, nuance. Во французском — от ппе 
(<  вульг.-латин. *пш>а, классич. латин. 
nubss) — «облако», пиег — «оттенять». 
В русском языке — из францувского.

НЮНЯ, -Н , ж. —  (гл. обр. о детях) 
«плакса», «рева». Глаз, и ю нить. Ср. 
польск. ший : niunia : п іайка— «простак», 
«дурачок»; чеш. диал. ftuchna— (о жен
щине) «плакса» [-chn-a — под влиянием 
drchna — «сплетница» (Machek, ES, 329)]. 
Ср. еще болт, прост, нюнібря— (о детях) 
«капризничаю», «балуюсь»; с.-хорв. н>$н»о- 
рнтп — «бормотать», «ворчать». Ср. в том 
же знач.: укр. рі6м(с)а; блр. р^мза; болг. 
плйчльо (о мужчине): плйчла (о женщине). 
В словарях общерусского языка нюня и 
нюнить впервые оыяп отм. Далем (II. 
1865 г ., 1*46). Но днал. нюни — «губы» 
отм. уже в «Опыте» 1852 г. (131). ° Веро
ятно, на детской речи или из сюсюкаю

щей речи нянек: ню-ню « ну-ну). Ср. 
болг- ну-ни — междометие убаюкивавия.

НЮХАТЬ, нібхаю — «обонять», «распо
знавать, стараться почувствовать, уловить 
запах, вдыхая воздух носом». Однокр. 
нюхнуть. Сюда же нюх. Укр. нібхати, 
нюхнет и, нюх; блр. нюхаць, нюхн^ць, 
нюх. Ср. болг. нюшкам — «нюхаю» (по 
Младеиову; в совр. болг. отс.; ср. в том 
же знач. мирйша, д^ша) — определенно из 
рус. нюх; с.-хорв. н» У шит и, ш^шкати, н»Ух; 
словен. njuhati — «нюхать» (табак), nju- 
halen, -lna, -Ino — «нюхательный» (табак) 
(«нюхать (вообще) — vohati «  о.-с. *qcha- 
Ъі)]; чеш. диал. фолькл. ftuchati — «вы
слеживать» («нюхать» в общечеш. — 6і- 
chati); словац. ftuchat’ — «нюхать», «чу
ять»; польск. niucha6— «нюхать» (табак), 
«выслеживать», much — «ноиюшка» (таба
ку) [«нюхать» (напр., цветы) — wacha6, 
«нюх» — wqch]; в.-луж. nuchac, nuch; и.- 
-луж. nuchal. Др.-рус. нюхати, напр., 
в Жит. Стеф. Перм. (после 1396 г.); ср. (в 
Сб. XV в.) ухати — тж. (Срезневский, I I I ,  
1328; Доп., 196). Сущ. нюх, по-видимому, 
новообразование, в словарях — с 1858 г.

6: нюх — «нос»), о 
♦iochati такого же

Яѵ V IIUXIUC ̂  Ж® ViA

Доп., 1858 г., 1 
chati. Йотация

роба

Ѵі

ачальное н- такого же происхождения, как 
в нутро (см.), недра (см.), поддержанное 
в данном случае также ассоциацией с нос, 
ноздри. Относительно втииологии -ухать, 
а также благоухать см. вонь.

нйня, -и, ж, — 1) «женщина, занимаю
щаяся уходом, присмотром за детьми»; 
2) «женщина для ухода за больными 
в больницах». В 1 знач. — также нйиь- 
ка. В говорах: нйня, нйнька — олоа. 
«старшая сестра», «золовка» (Куликов
ский, 66), колым. «старшая сестра» (Бого- 

аз, 92); няня — «сосок груди» (Даль, II,
47), няня, няня — олон. «грудъ женщи

ны» (Куликовский, 66). Прил. (от маня) 
ийпин, (от нянька) нйнькни, -а, -о. Г лаг. 
нйнчпть(ся). Укр. ийныса, реже нйня (но 
«няня в больнице» — доглядйльннця), 
няньчитп(ся); но ср. нёня, нёнька — «ма
ма», «мамочка»; блр. нйныеа, нйньчыць, 
нйньчыцца; болт. диал. нянка — «женская 
грудь» («няня» — бавйчка); с.-хорв. ийиа — 
«мамекька», «нянечка» (собств. «кяня» — 
д&дшьа); чеш. днал. пайка, папо — «отец», 
морав. пёпа — «няня» (обычно сЬйѵа); сло
вац. йайа — «тетя» (ср. диал. йапа — «тятя», 
«тятенька»); польск. піапіа, піайка (но «няня 
в больнице» — pielqgniarka), піайсгуб. Ср. 
также в.- и н.-луж. пап — «отец»; в.-луж. 
папк — «батюшка». Ср. полаб. пёпка —- «не
веста», «девица» (Rost, 405). В древнейших 
памятниках письменности не отмечено. В сло
варях няня — с 1704 г. (Поликарпов, 201 
об.), нянька, нянин, нянчить — с 1771 г. 
(РЦ, 350). Тем не менее можно полагать, что 
это слово употр. в русском и других славян
ских языках с древнейшего времени. Ср. 
прозвище Нянька, известное о 1137 г. («Дамь- 
янъ Нянка, дружинник киевского кня-
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эя» — Тупиков, 283). ° Ср. и в неславян
ских индоевропейских языках: грея, ѵАѵ- 
ѵос : vavoc — «дитя», «малютка», «карлик»; 
ал б. пбпё — «мать»; перс, и&нэ — «мама»; 
др.-инд. папй, /. — тяс. Слово няня возникло 
в детской речи и представляет собою такое же 
явление удвоенного простого слога (соглас
ный-)-гласный), как (и русском языке) мама, 
папа, тятя, дядя и т. п.

О — 1) предлог с вин. и пред л . га. — ука-\peoj
ОЛИізыиает на олизкое соприкосновение чего-л. 

с чем-л. или на то, что составляет предмет, 
цель, направление чего-л.; 2) приставка — 
образует глаголы, имеющие значение: «пре- 
в р атить (ся) в кого-л.», «снабдить чем-л.», 
или обозначающие действие, которое рас
пространяется на всю поверхность пред
мета или на ряд предметов. Известно во 
всех слав. яз. В в.-луж. и н.-луж. — с на
чальным w: wo (ср. wob — «об»). Судя по 
памятникам др.-рус. и ст.-сл. письменности, 
употр. с древнейшего времени. Восходит 
к о.-с. *оЬ (до отпадения конечных смычных). 
О происхождении о.-с. *ob см. об.

ОАЗИС, -а, м .— «место в пустыне, где 
есть вода и растительность». Прил. оёзис- 
ный, -ая, -ое. Укр. обвис; блр. аёвіс; болт, 
обвис, обвисен, -сна, -сно; с.-хорв. обва; 
чеш. oaza; польск. oaza. В русском языке из
вестно с XIX в., причем в форме не только 
оазис, но и оаз. Форма оаз попала в словари

?аньше, чем форма оазис (СЦСРЯ 1847 г., 
II, 1). Обе формы отм. в словарях 60-х гг. 

(ПСИС 1861 г., 353; позже — Даль, II, 
1865 г., 1148, с критическим замечанием: 
«едва произносимо русской гортанью»). 
Форма оаз встр. у Гоголя в «Арабесках» 
(«Ал-Мамун», октябрь 1834 г.): «этот рай для 
магометанина есть великий оаз среди пусты
ни его жизни» (Соч., IX, 259). а Ср. франц. 
oasis, / . (произн. oazis); англ, oasis; исп. 
oasis, л».; нт., 6asi, /.; нем. 06se, /. Широко 
распространенное слово, восходящее к поа- 
днелатпн. oasis, кото рое в свою очередь,
м. б., восходит к греч. ѵ/Оавіс — названию 
города в Египте (слову, как полагают, копт
ского происхождения). В русском языке, 
возможно, ив французского (произн. с ин
тервокальным з, как во франц.), а ударе
ние — по английскому или немецкому про
изношению. Форма оаз <  нем. Обзе?

ОБ (обо) — 1) предлог — употребляется 
вместо о перед словами, начинающимися 
с гласных звуков, а также (перед некоторы
ми) с согласных звуков; 2) приставка — 
употребляется вместо о перед гласными; 
образует глаголы со значением: «сделать 
что-л., минуя кого-что-л.». Укр. об, обо; 
блр. аб, аба; болт, об- — только приставка; 
с.-хорв. об-, оба- — только приставка; 
словен. оЬ — предлог и приставка; чеш. 
оЬ — предлог и приставка (как приставка 
также оЬе); словац. оЬ---- только приставка;

польск. оЬ-, obe- — только пристанка; в.- 
-луж. wob, wobe, wobo — предлог и пристав
ка; н.-луж. wob — предлог и приставка. 
Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. об, объ — пред
лог и приставка. В некоторых сложениях 
также объ-, обн-: ст.-сл. оаьдо (<  о.-с. 
•obb-d-o, с -d- суффиксальным) — «сокро
вище», овьціь (см. общий); см. также оби
ход. о О.-с. *оЬь ( >  *оЬъ): *ob. Форма 
*оЬъ возникла в о.-с. праязыке под влиянием 
таких форм других предлогов, как *sb, 
*ѵъ и т. п. (ср. в русском языке: безо, азо, 
«so-: 3030-, разе- и т. п. <  о.-с. *bez, *iz 
и т. п.). Предлог-приставка *ob восходит 
к и.-е. *obhi : *bhi — предлог (Рокоту, 
I, 287). Ср. др.-инд. abhi — предлог с вин.
п. «к», «против», «до», «в», «на», «над»; нареч. 
«по направлению сюда», «напротив», ab
hi приставка «на», «к»; др.-перс. abiy —
предлог и приставка; редуцированная и.-е. 
форма *Ыіі представлена гот. Ьі — «во
круг», «при», «у»; др.-в.-нем. bi : Ьі (совр. 
нем. Ьеі — «при», «у», «возле», be-); ср. 
англ, by, be-. Однако о.-с. *ob (откуда — 
о) нельзя вывести из и.-е. *obhi. Оно на
ходится в явной связи с лит. ар---- пристав
ка (=рус. об-, о-) и аріб — предлог «о (об)», 
«вокруг», «около»; латин. оЬ — предлог «к», 
«перед», «вследствие» [где b <  р; ср. орегіб 
(<  *ор-иегі<5) — «покрываю» и некоторые 
другие глаг. с ор-], восходящими к и.-е. 
предлогу *ері : *орі, по знач. сначала от
личавшемуся от ♦obhi, но потом в отдельных 
и.-е. языках совпавшему с иим.

Оба , оббих, м. и ср., Об е , оббих, ж. ~
«тот и другой нз двух». Укр. обйдиа, обл. 
обё, Мш и ср.. обйдві, ж., (о люднх) оббе, 
род. оббх; блр. аббдва, род. аббдвух, м. 
и ср., абёдвиѳ, род. абёдзиюх, ж., (о жи
вых существах м. и ср. р.) аббе, род. 
абаІх. Ср. также словен. obadva, ле., ohed- 
ѵе, ж. и ср. Ср. с.-хорв. 5ба, м. н ср., 
5бе (5bje), ж.; чеш. oba, м .л оЬё, ж. иср.; 
словац. obaja : oba, jk., obe, ж. н ср.; 
польск. oba, ж. и ср., (о мужчинах) obyd- 
wai: obaj, obie, также obydwie, ж.; в.-луж. 
wobaj, м.у wob6, ж. и ср.; н.-луж. woboj, 
ле., wobej, ж. и ср. Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. 
оба, jk., обѣ, ж. и ср. со склонением по дв. 
ч. а О.-с. *oba, ле., *оЬё, ж. и ср., род. 
*obu: *oboju. Возможно, сложное, из *о- и 
*-Ьа, *-Ьё [< и .-е . *bh6(u)]. Ср. лит. аЬй- 
(du) — «оба», abi(dvi) — «обе»; латыш, 
abi — «оба», abas : abSjas — «обе» (или abi- 
divi — «оба», abas divas — «обе»); др.-прус. 
abbai, т. Но происхождение этого числ. 
неясно. В каких-то отношениях оно находит
ся и с латин. атЬб, -ае, -о — «оба», «обе», 
«оба», греч. — «оба», «и тот, и другой», 
тохар. A fimpi, fimpe, В ant-api (т. е. с на
зализованной первой частью) и с гот. Ьаі, 
лг. и га., Ьа, га. при др.-в.-нем. bei (-de) (т. е. 
вообще без первой части). Первая часть сло
жения находится в каких-то невыясненных 
отношениях с о.-с. предлогом-приставкой 
*оЬь : *оЬъ : *о (см. о, об).

ОБАЙНИЕ, -я, ср. — «очаровавне», 
«сильное, покоряющее влияние». Сюда же 
обай тельный, -ая, -ое. Ср. в говор ах:
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обайть — «околдовать», «очаровать», обб
ить — «обольстить краснобайством» (Даль, 
II, 1149). Блр. абайльны, -ая, -ае — «оба
ятельный»; болг. (из русского?) обайниѳ, 
обайтелен, -лна, -лно. В других слав. нз. 
отс. Др.-рус. (с XIII в.) обаяние — «вол- 
хвовавие», «чародейство», (с XII в.) оба
ян ышкъ — «заклинатель» (Срезневский, II, 
499). Значительно позже появляются обая- 
телъ, обаятельный. Первое по словарям из
вестно с 1822 г. (CAP2, IV, 5), второе — с 
1847 г. (СЦСРЯ, III, 2). п От др.-рус. 
баяти — «колдовать», «ворожить», также 
«рассказывать басни» (Срезневский, I, 46). 
О.-с. *bajati, где корень *Ьа- <  и.-е. *bha— 
«говорить» (об этом корневом гнезде см. Ро
ко ту , I, 105). Развитие знач. корня: «го
ворить» >  «заклинать» >  «колдовать». 
Прил. обаятельный — от устар., вышед
шего из употр. обаятель — «заклинатель», 
«чародей», «волшебник». См. басня.

ОБЁД, -а, м. — «принятие п и щ и  и сама 
пища в середине дня, между завтраком и 
ужкном»; «времн, когда обедают». Прил. 
обёдеиный, -ая, -ое. Г лаг, обёдать. Укр. 
обід, обІдній, -я, -с, обідати; блр. абёд, 
абёдзѳнпы, -ая, -ае, абёдаць; болг. ббед, 
обйд, обёден, -а, -о, обйдвам — «обедаю»; 
с.-хорв. ббед (6bjed) — «обед», «еда», ббе- 
доватп— «обедать», «питаться»; словен. 
о bed, obeden, -dna, -dno, obedovati; чеш. 
ob6d, obSdvati; словац. obed, obedftajSf, 
-ia, -ie, obedovat’; польск. obiad, obiado- 
wy, -a, -e, устар. obiedni, -іа, -ie; в.-луж. 
wobjed, wobjedny, -a, -e, wobjedowa6;
h.-луж. wobjed. Дp.-pyс. обѣдъ, обѣдь- 
ный, обѣдоиатА; ср. обѣдатн— «prandere, 
завтракать» (Срезневский, II, 585—586). 
Прил. обеденный в словарях впервые — 
у Нордстета (II, 1782 г., 456). ° О.-с. *ob§di. 
Из приставки *ob- и корня *Sd-. Ср. еда,
есть jfcM.).

ОБЕДНЯ, -и, ж. — «церковное богослу
жение (литургия) у христиан, совершае
мое утром, до полуденной еды (обеда)». 
Укр. обідпя; блр. абёдпя (: імшй). В дру
гих слав. нз. отс.. Ср., напр., болг. ли- 
тургйн; с.-хорв. лпт$рги|а; чеш. m§e svata; 
польск. suma. Др.-рус. (с XII в.) обѣдьня 
(Срезневский, И, 586). о Происходит от 
слова обѣдъ (см. обед) в старшем анач. 
«полуденная еда». В говорах, в просторе
чии и до сих пор обед значит «полуден
ная еда» и даже «полденъ» (Даль, II, 
1218).

ОБЕЗЬЙНА, -ы, ж. — «высокоорганизо
ванное млекопитающее животное из отря
да приматов, по строению тела наиболее 
близкое к человеку», Simius. Прил. 
обезьяний, -ьгі, -ье. Г лаг. обезьйнничать. 
Только русское. В других слав. яз. это жи
вотное называется иначе: польск. шаіра 
(<  нем. Maul-affe — «зевака», «разиня»; 
доел, «обезьянья пасть»), откуда укр. мйвпа 
и блр. мйлпа; слоиен. и словац. оріса; 
чеш. оріее [от *ора из нем. (ср. нем. Ане —
тж.; др.-в.-нем. affo); ср. англ, аре]; болг. 
майм^на, с.-хорв. ма]мун (<  турец. тау - 
пшп). В русском языке слово обезьяна из

вестно, по крайней мере, с XVI в. и, воз
можно, пущено в обращение Аф. Никитиным. 
Ср. у него в «Хожении», 1466—1472 гг. (по 
Троицк, сп., л. 375 об.): «А обезьяны то тѣ жи
вутъ по лесу, да у нихъ есть князь обезьянъ- 
екый»; там же: мамон : мамонъ. Срезневский 
(II, 500, 532) ссылается также на сборник 
XV в. и, кроме того, отм. форму с о после 
б: обозьяна в Гр. Наз. XIV в. Прил. обезь
яний [вм. др.-рус. обоэьяньекый и обезь
яний ъ  (Срезневский, II, 500, со ссылкой на 
«Хожение» Аф. Никитина)] — сравнительно 
пбзднее. В словарях впервые — у Даля (II, 
1865 г., 1159), который, однако, отм. и обезъ- 
янский, и обезьяний. Глаг. обезьянничать 
отм. в словарях с 1834 г. (Соколов, 11,15). а 
Восходит к перс, бузинэ — «обезьяна», 
слову, как полагают некоторые языковеды, 
арабского происхождения (Lokotsch, § 556). 
Преобразовано отчасти под влиянием др.- 
-рус. опица, опиица — тж. (Срезневский, 
II, 682), а также прич. и прил. на -а»(ьш): 
-ян(ый) вроде рваный, рьяный и т. п. и сущ. 
на -ан-а: -ян-а (типа поляна и пр.): *обу- 
зйна >  *обозйна >  *обизйна >  *обези- 
яна (*обизияна) >  обезьяна. Влинние слова 
изъян (см.) исключается, поскольку это 
слово (само заимствованное) появилось зна
чительно позже. Слово рано подвергалось 
преобразованиям вследствие ложной этимо
логизации. Ср. у Р. Джемса (РАС, 1618— 
1619 гг., 10 : 22): oblaziana — «ап аре».

ОБЕЛИСК, -а, м. — «памятник, соору
жение в виде суживающегося кверху гра
неного каменного (мраморного, гранит- 
ного) столба». Укр. обеліек; блр. абе- 
ліек; болг. обелйск; с.-хорв. об ё л иск; чеш. 
obelisk; польск. obelisk. В русском языке 
это слово известно с Петровского времени. 
Встр. в «Слове похвальном о баталии Пол
тавской», 1717 г. Ф. Прокоповича: «соору
жали столпы, и врата, и обелиски» (Соч., 
49). В словарях — с 1731 г. (Вейсман, 
132). о Слово греческое: бре/Лзхос — тж. 
(Аристотель). Старшее знач. — «небольшой 
вертел», уменьш. к бреХбс — «вертел», так
же и «обелиск» (этимологически связано 
с рёХос — «молния», «жало», «меч»). Из гре
ческого языка — латин. obeliscus — «обе
лиск», «остроконечная колонна». Из ла
тинского языка: франц. (с XVI и.) obelis- 
q\ie — «обелиск»; нем. Obelisk; голл. obe
lisk; швед, obelisk и др. В русском, воз
можно, из западноевропейских языков, хотя 
не исключена и возможность заимствования 
непосредственно из латинского языка.

ОБЕТ, -а, м. — «торжественное обеща
ние», «обязательство». Прил. обётиый, -ая, 
-ое, обетоийнный, -ая, -ое, библ. обето
ванная (земля) — «заветная», доел, «обе
щанная» (богом). Сюда же обещать, от
куда обещйнпе. Укр. обіт, род. обіту, 
обітовённий, -а, -е, обицятп, редко обі- 
щётп, обіцйння; блр. абяцйть, абяцйнне; 
болг. обёт, обетовёна (земй), обещая, обе- 
щйвам — «обещаю»; с.-хорв. дбетован(й), 
-а, -о, ср. дбетоиати— «обещать», обёЬатп, 
обеййвати— тж., обеЬёіье; словен. obet, 
ср. obetati — «обещать», obecati — тж.;
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чеш. оЬёГ (редко obet) — «жертва»; ело- 
вац. obet* — тж., но obecat’ — «обещать», 
польск. оЬіесаб— «обещать», но obietni- 
са — «обещание». Др.-рус. (с XI в.) обѣтъ,
обѣщати (ср. обѣчати в западнорус. Грам. 
Влад. 1387 г.), обѣщаипе, обѣтный— «обе
щанный» (Срезневский, II, 588—589). о Из 
*об-в1пп-ъ. Ср. др.-рус. завѣтъ, съвѣтъ — 
«совет» (Срезневский, I, 905; Ш, 681). Ср. 
вѣтптп — «знать», вѣщатп — «говорить» 
(ib., I, 497, 502). Форма с щ в обещать — 
старославянская (по-русски следовало бы 
ожидать *обечать).

ОБЙДА, -ы, ж. — «несправедливо, неза
служенно прнчиневное огорчение, оскорб
ление». Прил. обйдный, -ая, -ое, обидчи
вый, -ая, -ое. Глаз. обйдеть(ся), обижёть- 

, Сущ. обйдчик. Укр. обйдний, -а, -е, 
обйдннк — «обидчик» (но «обнда» — обрйза, 
крйнда; ср. блр. крыуда— тж.); болт, 
обида, обйдеп, -дна, -дно, обидчйв, -а, -о, 
обидя (се) — «обижу(сь)», обйждам (се) — 
«обижаю(сь)» (но «обидчик» — ос къ 
Ср.ст.-чеш. obida (совр. чеш. kfivda, ubll- 
zenf), obidny, -а, -ё — тж. Др.-рус. (с ХІв.) 
и ст.-сл. обида — «обнда», «ссора», «враж
да», обидѣтп, (с XIV в.) обидьный (Срез
невский, II, 502—505). Другие пропав. — 
более поздние: обидчивый, обидчик в слова
рях — с 1771 г. (РЦ, 351), обижать — с 
1731 г. (Вейсман, 540). □ О.-с. *obida, 
* obid 6ti, как полагают, из *ob(b)-vida, 
*ob(b)-videti. Корень *vid-. Ср. о.-с. *za- 
vida, *zavistb, *zavideti (см. зависть, за
видовать). Старшее знач. слова обида, м. б., 
«оглядывание», «осматривание». Ср. пре
зреть, презирать, презрение (от о.-с. *гьгб- 
ti — «видеть», «смотреть»), Ср. также рус. 
сглазить.

ОБЙЛИЕ, -н, ср. — «большое количество 
чего-л.», «преизбыток», «богатство». Прил. 
обйльный, -ая, -ое. Болг. обйлпе, обйлен, 
-лна, -лно; с.-хорв. 5бйл»е, ббнлан, -лна, 
-лно : дбнлнп, -а, -б; словен. obilje, obil, 
-а, -о, obilen, -Ina, -Inо. Ср., однако, чеш. 
оЬШ — «хлеб» (на корню), «хлеба», obii- 
ш — «хлебный», «зерновой», obilny, -а, 
-ё — «хлебный» (о ниве) [«обилие» — ѵеікё 
mnoZstvi, hojnost и т. д.]; ело вац. obi- 
Ііе — «хлебные злаки», «хлеба», obilny, -а, 
-ё — «хлебный». Др.-рус. обилье — «хлеб» 
(на корню и зерновой) [гл. обр. на Севере: 
Новг. I л. по Синод, сп. под 6723 г. и сл., 
но также Пов. вр. л. под 6579 г. и др.]. 
В том же смысле («хлеб на корню») встр. 
обиль (Пск. I л. под 6742 г.). В книжн. 
др.-рус. яз. это слово известно (с XI в.) 
в форме обилие н со знач. «богатство», 
«изобилие» (ст.-сл. обилию). Ср. также др.- 
-рус. (с XI в.) и ст.-сл. нареч. обило — 
«много», прил. обилый — «обильный», 
«многочисленный» (Срезневский, 11, 506, 
507). Издавна встр. и обильный в смысле 
«богатый» (Гр. Наз. XI в.) [ib.]. о О.-с. 
*obi!bje, вероятно (как полагают многие 
языковеды со времен Добровского), иа *ob- 
vilbje, от *оЬѵі1ъ, -а, -о. Корень *ѵі- [как 
в рус. вить (см.)], -I---- суф., оЬ- — при
ставка. Старшее знач. — «хлеб на корню»,

«хлебные алаки». Ср. ветвь (см.), вет  ка. 
др.-рус. вѣть — тж. — от того же корняІ 
Ср., кстати, др.-рус. (и ст.-сл.) извилие — 
«изобилие» (Срезневский, I, 1038; в SJS 
отс.).

ОБИНЙК, -а, м . , устар. — «намек», 
«словесная увертка», «иносказательное 
выражение», «недомолвка». Употр. гл. 
обр. в словосочетании без обиняков. Но ср. 
еще в сочинениях н письмах Пушкина: 
«речь ведет обинякомъ, «чопорные обинякиъ, 
«писаны. . . длинными обиняксімиъ и т. д. 
(СЯП, III, 21), Укр. обинйк, гоиорйтн без 
обнпякіи. Но ср. блр. гаварйць памё'камі. 
В других слав. яз. отс. В словарях отм. 
с 1731 г. (Вейсман, 698: обиняки), а Основа 
обин-, суф. -як (-’ак), как в косяк, стояк 
и т. п. По своей основе слово связано с вы
шедшим из употр. в русском языке книж
ным глаг. обиновйться, обинуться — «ко
лебаться», «опасаться двоякого, неверного 
исхода», «сомневаться», далее «говорить за
гадочно, непрямо, намеками» (Даль, II, 
1166). Что касается глаг. обинуться, обино- 
ваться (<  ст.-сл. о б н н ж т н с а — «уклонить
ся», «бояться», с виноват нс а — «обходить», 
«удаляться», ср. овннжтн — «обойти», «по
крыть», о б н н о в д т н  —  «окружать»), то его 
корень ви- (ср. рус. долгъ), основа ви-ну- 
«  о.-с. *vi-nq-) с приставкой об-. След., 
старшее знач. — «обволакивать», «затумани
вать» и т. п.

ОБИТАТЬ, обитаю — «жить, проживать 
где-л. в течение долгого времени», «пре
бывать». Сущ. обптётель. Сюда же оби
тель. Ср. болг. обитёвам — «обитаю», 
«проживаю», обйтел; с.-хорв. обптавати, 
обйтел» — не только «обитель», но и «семья». 
Ср. укр. обйтель— «обитель» (но «оби
тать» — жйти, прожпвёти). В других слаа. 
яз. отс. Ср., наир., польск. mieszkac, za- 
mieszkiwac, zyc — «жить», «проживать» 
(«обитель» — klasztor, pusteinia, в перен. 
зкач. — zak^tek, przybytek, gwiqtyuia). 
Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. обитати — 
«жить», «пребывать», обнтѣль — «жили
ще», «дом» (Срезневский, II, 511). □ Из 
*обвитати. Ср. др.-рус. (с XI в.) внтати— 
«жить», «обитать», виталпще — « о б и т е л ь »  
(Срезневский, I, 264—265). В др.-рус. яз. 
эти слова, по-видимому, — нз с т а р о с л а 
вянского (SJS, 1:5, 193; Востоков, СІДСЯ, 
I, 43). Ср. витать.

ОБИХОД, -а, ле. — «повседневный, при
вычный быт», «обычный уклад жизни»; 
прост, «предметы хозяйства, быта». Прил. 
обпхбдныи, -ая, -ое. Укр. обіхід (чаще 
ужйток, пббут). В других слав. нз. отс. 
В русском языке слово обиход сначала 
(в X II—XIII вв.) употр., судя по памятни
кам, в смысле «обычай», «правило» (церков
ного обхождения, поведения), как и слово 
обьходъ : объ ходъ, потом оно получило 
знач. «имущество», «обиход». Исходное 
знач. — «обход», «окружение». Ср. глаг. 
обиходнтп — «обходить», «окружать», 
« о г р а ж д а т ь »  (Срезневский, II, 513). 
Так же в ст.-сл. яз., откуда оно, м. б., н 
попало в др.-рус. Прил. обиходный в ело-
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иарях — с 4782 г. (Нордстет, II, 440). и 
Сложное, из оби- [вариант префикса о(б)- на
ряду со ст.-сл., др.-рус. обь-:объ-] и 
-ход(ъ). См. об. Ср. другие др.-рус. и ст,- 
-сл. образования с оби-: обнхыщати — 
«похищать», обиѣдание, обнят и (Срез
невский, II, 514). Прид. обиходный — но
вообразование едва ли ие XVIII в.

ОБЛАВА, -ы, ж. —• «охота, при которой 
окружают место, где находится зверь, 
чтобы гиать его на охотника»; «оцепление 
места, где находятся или могут находи
ться преследуемые люди, с целью их по
имки». Прил. облбвный, -ая, -ое. Сущ. 
облбвщик. В говорах ср. колым. облб- 
впть— «окружить лавою» (Богораз, 93). 
Укр. облбва, облбвннк; блр. аблбиа, аб- 
лбуліваць, аблаушчйк; полъск. о Maw а. 
Др.-рус. (XIV—XV вв.) облава — «(татар
ское) войско», «отряд военный» в Мам. 
и об. (Срезневский, II, 514). Обычно вслед 
за Далем (П, 1173) относят к рус. диал. 
облбв (: облбвля) — «воровская охота или 
ловля», «добыча охоты», к обловйть, об
лавливать — «обнять ловцами», «окру
жить», «охватить лавою, цепью, народом» 
и далее — к лое [ср. др.-рус. ловъ, ловы 
— «охота» (Срезневский, II, 39)]. Лав-
при лов---- по чередованию о : а, как в гарь,
угар при гореть [диал. гбрко — «жарко»,
«пылко» (Даль, I, 340)]. Во всяком слу
чае не от лава. Слово лава в знач. «боевой 
порядок при кавалерийской (гл. обр. ка
зачьей) атаке» — пбзднее (1-й трети XIX в.) 
новообразование, по-видимому, на базе ла
вина (см.).

ОБЛАКО, -а, ср. — «скопление сгустив
шихся водяных паров в атмосфере»; перзн. 
«сплошная масса мелких летучих частиц 
чего-л. (дыма, пыли и т. и.)». Прил. 66- 
лачный, -ая, -ое. В говорах: бболоко, ббо- 
лок (Даль, II, 1865 г., 1176). Из более 
поздних данных ср. олон. бболоко (Кули
ковский, 1898 г., 68), также внт. (Васне
цов, 1907 г., 167), пошехон. (Копорский, 
1929 г., 151). Укр- бболоко, бболок (чаще 
хмбра); блр. вболака, вбблачны, -ая, -ае; 
болг. бблак, бблачен, -чна, -чно; с.-хорв. 
56лак — «облако», «туча», бблачан, -чна, 
-чно : бблачни, -а, -б; словен. оЫак,
оЫабеп, -бпа, -био; чеш. и словац. 
оЫак, оЬІабпу, -а, -е; польск. о took, ob- 
iokowy, -а, -е. В.- н а.-луж. шгок. Др.- 
-рус. (с XI в.) облакъ, облачьнъ, облачь- 
ный, (с XIII в.) оболокъ (Среаневский, II, 
516, 518, 533). Облако у Срезневского отс. 
[имеется облако — «нблонъ» (уп., 515)].
Возможно, форма ср. р. понвилась лишь 
к ХѴІІІ в. Еще Лудольф («Рус. гр.», 
1696 г., 83) дает облак— «еіпе Wolke». 
В словарях — с 1731 г. (Вейсман, 762: об
лак, облако), о О.-с. *оЬѵо1къ, корень о.-с. 
•ѵоІк- (воет.-слав. *ѵо!ок-, южн.-слав., 
чеш., словац. *ѵ!ак-), ср. рус. волочить. 
На слав, почве bv >  b (*о.-с. *оЬѵо1къ> 
рус. диал. бболоко). Старшее знач. — «то, 
что обволакивает, закрывает, одевает не
бо». Ср. диал. (особенно сев.-рус.) оболо- 
к ать— «закрывать чем-л.», «одевать»

(Даль, II, 1176), колым. «обтягивать», «об
лекать» (Богораз, 93). Ср. у Даля (ib.): 
бболоко — воет. «сало, жир в наваре, во 
щах». Ср. оболочка [в говорах (арханг.) — 
«верхняя одежда» (Подвысоцкий, 105)].

ОБЛАСТЬ, - и , ж. - - 1) «крупная адми
нистративно-территориальная единица 
в СССР»; 2) «часть страны»; «террито
рия», «край»; 3) «зона, район, в котором 
распространено какое-н. явлевиѳ»; 4) «от
расль знаний», «сфера деятельности». 
Прил. [к облаетъ в 1 (и отчасти во 2) 
знач.] областнбй, -£я, -6ѳ. Укр. ббласть 
(гл. обр. в 1 знач.); блр. иббласць — тж., 
абласнй, -би, -бе; болг. ббдаст (в рази, 
виач.), 66ластен, -тпа, -тио; с.-хорв. 56- 
ласт, 5бласнй, -а, -б; словен. oblast — 
«административная единица», но г л . обр. 
«власть», «сила», «мощь», отсюда oblasten, 
-tna, -tno — «властный», «властительный»; 
чеш. oblast (в рази, знач.), oblastni; словац. 
oblast’ (в рази, знач.), oblastni, -б, -б. Др.- 
-рус. (с XI в.) область — «власть», «гос
подство», «область» (церковное и граждан
ское деление земли); (с XII в.) «население 
области», прил. областьный — 1) «обла
дающий» (Ио. екз.); 2) «областной», «мест
ный» (Ефр. крм, XII в.) [Срезневский, II, 
516—518]. Кочии (210) дает знач. «государ
ство», «край», «территориально-админи
стративная единица». Ср. у Истрина (III, 
273): область— «арэд*> «хрбтос», «ffoaiXela», 
«ёіс-apxta», «oitateia» и др. о Старшее 
знач. — «власть», «господство», «ноля». 
О.-с. *ob-volstb. См. об и власть (в ст. вла
деть). Сочетание ла свидетельствует о старо
славянском происхождении этого слова. 
По-русски следовало бы ожидать оболость 
( <  *обвол6стъ). Ср. др.-рус. редк. обо
лость — 1) «область» («въ Володимирьскую 
оболость»); 2) «население области» («Иде
князь Ярославъ. . . и съ оболостыо своею 
на Чюдь») [(Срезневский, II, 533]. □ Раз
витие знач.: «власть» >  «владение, управ
ление страной, командование войском» >  
«государство» >  «часть государства» >  
«адмян ист ративно-террито риал ьная еди
ница». Слово власть (без префикса об-) 
в др.-рус. яз. также могло употр. со знач. 
«край», «область». Ср. в Никон, л. под 
6912 г. (о Витовте): «а власти около Смолен
ска пусты сътвори» (ПСРЛ, XI, 189).

ОБЛАТКА, - и , ж .  — «безвредная и лег
ко растворяющаяся при глотании оболоч
ка (наир., из желатина), в которую по
мещают известную дозу лекарства»; 
(в XIX в.) «бумажный кружочек с клеем 
на одной стороне для заклеивания писем»; 
(в католической и протестантской церкви) 
«круглая лепешка на пресного теста, упо
требляемая во времн причащения». Укр. 
облбтка; блр. аплбтка. Ср. болг. облбта, 
облбтка; с.-хорв. бблата, облатна, 56- 
ланда— «облатка»; слоиен. oblat, oblatek; 
чеш. oplatka (только в смысле «аптекарская 
облатка»); польск. optatek. Др.-рус. (с 
XI в.) оплатъ, оплатъкъ (Срезневский, 
II, 684). Ст.-сл. оплатъ («Киев, глагол, л.»). 
Знач. сначала было церковно-обрядовое.
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тж. (ср.-в,-

В форме облатка (наряду с облат) и как 
бытовое слово оно появляется в словарях 
впервые у Яновского (III, 1806 г., 11). Вето, 
у  Пушкина в «Евгении Онегине», гл. I l l ,  
1824 г., строфа 32: Юблатка розовая сох
нет /  На воспаленном языке» (ПСС, VI, 
68). о Восходит к позднелатин. oblfita, ob- 
lfltum [от offerO (<  obferO), прич. прош. вр. 
oblfltus — «приношу», «предлагаю», «предъ
являю»] — первоначально «просфора» (ср. 
греч. тсроофорб — «приношение»). Из ла
тинского — нем. Oblate, /.
-нем. oblfit, oblate).

ОБЛИГАЦИЯ, -и, ж. — «билет государ
ственного займа». Прил. облигацибниый, 
-ая, -ое. Укр. облігёція, облігаційннй, -а, 
-е; блр. аблігёцыя, аблігацййны, -ая, -ае; 
болг. облигация, облигацибнен, -пиа, -нно; 
чеш. obligace (: dluhopis), прил. obliga5ni; 
польск. obligacja, obfigacyjny, -а, -е. Ср. 
в том же знач.: с.-хорв. ббвезница; сло- 
вен. obveznica. В русском языке слово об
лигация известно с Петровского времени: 
отм. Смирновым (208) со знач. «обязатель
ство» (в «Рассуждении» Шафирова, 1717 г.).
В словарях — с самого начала XIX в. (Янов
ский, III, 1806 г., 11). о Ср. франц. ob
ligation (как финансовый термин — со 2-й 
пол. XIX в.); отсюда: нем. Obligati6n, 
ит. obbiigazione; исп. obligaci6n и нек. др. (но 
не повсюду: ср. англ, bond — «облигация»). 
Первоисточник — латин. obligfitiO — «обя
зательство», «поручительство» (с этим знач. 
и в ст.-франц. яз.). В русском языке, оче
видно, из французского, но с латиио-не- 
мецкии ц.

ОБЛИЧАТЬ, обличаю — «публично
вскрывать, обнажать, предавать гласнос
ти чьи-л. антиобщественные, противоза
конные, преступные поступки или намере
ния»; «обнаруживать», «показывать», «рас
крывать». Сов, обличить, отсюда обличй- 
тель. Сюда же бблик. Ср. болг. из об ли- 
чёвам — «изобличаю», из об л ич 6, из об л и- 
чйтел; с.-хорв. облйчити— «обличить», да
лее «изругать», а также «оформить»; 
словен. izoblikovati — «нзругать», также 
«оформить». Но, напр., польск. obliczac, obli- 
czyc имеет совсем другое знач.: «исчислять», 
«считать», «высчитывать» («обличать» — 
wykrywac, wyjawiac). Ср. укр. викрпийтн, 
виявлятп — тж. (но обличйтель); блр. вык
рыв б ць, выяуляць. Др.-рус. (с XI в.) об- 
личатп — «обвинить», «обличать», а также 
«делать известным», об личити — «обвинить», 
«уличить», а также (с XV в.) «дать фор
му, вид», обличитель; ср. обличив, обличь — 
«вид» (Срезневский, II, 521 и сл.). Слово 
облик сравнительно позднее, в словарнх 
отм. с 1731 г. (Вейсман, 122). о Старшее 
зн а ч .— «давать о б л и ч н е ,  форму» >  «от
крывать». Ср. (и см.) лик, лицо.

ОБЛЫЖНЫЙ, -ан, -ое — «клеветничес
кий», «заведомо ложный». Дарен. облйж- 
но. Блр. аблйжны, -ая, -ае, аблйжна. Но 
в других слав. яз. отс. В словарнх рус
ского языка отм. с 1792 г. (CAP1, III, 
1148). с По происхождению — отглаг. обра

зование с суф. -ьн- (типа наживн6й% по куп- 
нбй : неподкупный) от глаг. об(ъ)лыгати — 
итератив к обълъгати ( >  оболгать), от кор
ня лъг- (ср. лгать, ложь).

ОБОД, -а, м, — 1) «наружная часть ко
леса в виде круга (обычно обтягиваемого 
сверху шииой)»; 2) «приспособление или 
часть какого-н. устройства в форме коль
ца, круга»; «круглая или дугообразная 
скрепа». Прил. оббдиыЙ, -ая, -ое. Укр. 
ббід, род. ббода; блр. вббад; с.-хорв. бббд — 
«обод», «поля шляпы», «рант»; словен. 
obod — «окружность круга», «обод коле
са»; польск. obwdd — «окружность», «объ
ем», «округ (область)». Др.-рус. (с XII в.) 
ободъ — «окружность», «круг», позже «обод 
у шлема», ободъ земли — «место, окру
женное межой» (Срезневский, II, 531). 
о Из *обводъ. Ср. обводить — «окружать», 
«проводить линию вокруг чего-л.». Изме
нение бв — как в обычай «  *обеычай), 
обет (<[ *обвбтъ) и др.

ОБОЗ, -а, м. — «следующие одна за дру
гой повозки с кладью, с грузом»; устар. 
«совокупность приданных войскам пере
возочных средств». Прил. оббзиый, -аи, 
-ое. Укр. оббз [ср. ди ал. (галиц., угро- 
-рус,) обіз, род. оббзу], оббзиий, -а, -е; 
блр. аббв, аббзпы, -ая, -ае. Ив русского — 
болг. оббз, оббзѳн, -зна, -зио; чеш. oboz — 
«обоз», «вереница военных повозок», «багаж». 
Ср. польск. obdz — «лагерь», obozowy, -а, 
-е — «лагерный». В русском языке известно 
с XIV в. (Кочин, 211) со знач., близким к 
нем. устар. Wagenbuig — «заграждение от 
неприятеля в виде укрепленных телег, по
возок». Ср., напр., в Никон, л. под 
6907 г.: «а Витофту, стоашу. . . во обозі, 
в кованых телѣгах, в чепѣх желѣзных, со 
многими пищал ми и пушками и самострѣ
лы» (ПСРЛ, XI, 173, см. также 174). Это 
знач. долго сохранялось. По-видимому, 
так же следует толковать пример, отм. Срез
невским (II, 532) в той же Никон, л.: «по- 
велѣ поставити градъ, обоз нарицаемый. . . 
на колесницах устроен». Ср. определение 
этого слова еще в «Рукоп. лексиконе» 1-й 
пол. XVIII и.: обоз — «тат. кош» (т. е. 
«стан кочевников») [Аверьянова, 225]. В со
временном (невоенном) знач. это слово отм. 
в словарях с 1771 г. (РЦ, 351). о Из *об- 
-еоз-ъ (как обод из *об-вод-ъ и т. п.). Обоа 
представлял собою заграждение, обороняв
шее войско с флангов, о х в а т ы в а в ш е е  
его в виде полукруга.

ОБОИ , -ев, мн, — «широкие полосы де
коративной рулонной бумаги, н а к л е и 
в а е м ы е  на стены жилых помещений». 
Прил. оЛбЙиыЙ, -аи, -ое. Сущ. оббйщик. 
Гл. обр. русское. Укр. шпалёри (редко 
оббі); блр. шпалёры (редко аббі, из рус
ского); болг. тапетн, мн. (из нем. Tapete, 
мн. Tapeten — «обои», в немецком восхо
дит к ит. tappeto — «ковер»]; с.-хорв. та- 
пет од xapTnje; чеш. tapety, мн.; польск. 
tapety, мн. В русском языке слово обои

с 1-й пол. XVIII в., но сначала 
в смысле «прибиваемые (к стене)

употр.
только
обои из ткани или кожи». В словарях
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с 1731 г. (Вейсман, 626: побои стенные»). 
Знач. «бумажные обои» известно, по край
ней мере, с середины XVIII в. □ Корень 
слова восходит к о.-с. *boj-: *Ьі- [ср. бить 
(см.)]. Старшее знач. — «то, что остается 
от обивания», отсюда — «материал, которым 
обивается (позже — оклеивается) стена». 
Ср. диал., спец, оббй — «остатки льна 
после о б и в а н и я »  (см. Даль, II, 1165).

ОБОЛТУС, -a, jk. — «ленивый, непово
ротливый, бестолковый парень», «бездель
ник». В говорах также бболтепь; ср. обол- 
дбха (Даль, II, 1149). Только русское. Как 
диал. слово отм. с 50-х гг. ХІХ в. («Опыт» 
1852 г., 134). Ранние случаи употр. в ху
дожественной литературе относятся к 
60-м гг. [напр., у И. С. Тургенева в повести 
«Несчастная», 1869 г., гл. X (СС, VII,
142)]. □ По всей вероятности, от болтать 
(см.), болтаться (ср. болтаться без дела), 
В говорах: оболт&лся на свете — «пона- 
терся», «много болтался по свету» (Даль, 
II, 1149). Вероятно, школ ьного (семинар
ского) происхождения (под влиянием ла
тинских слов на -us). Ср. свинтус, Ср. 
также польск. wisus (от wisie£ — «висеть») — 
«сорванец», «проказник», «шалун» (Bruckner, 
618).

ОБОНЯТЬ, обонйю — «ощущать запах». 
Отглаг, сущ. обоийние. Из русского — болт, 
обопйние (но «обонню» — Ѵебщам мнриамб). 
В других слав. нз. ото. Др.-рус. (с X Iв.) 
обонятн, 1 ед. обоняю, обоняние (Срез
невский, II, 534—535). Ст.-сл. «бонитн, *бо- 
исмнів. в Из о.-с. *obvonjati. Ср. ст.-сл. 
(и др.-рус.) вони — «запах», « б л а г о в о 
н и е» ; СТ.-СЛ. ЖХ™ — «ОбонНТЬ», KgANHiB —
«обоняние». О.-с. корень *on-: *q-t с про- 
тетическим ѵ-, как в рус. восемь (кз *осмъ), 
И.-е. корень *ап(ѳ)—  «дышать» (тот же, 
чтовлатин. animus— «дута», «дух», «ощу
щение»; грѳч. avefioi — «ветер»; др.-инд. 
6niti — «дышит» и др.). См. вонь.

ОБОЮДНЫЙ, -ая, -ое — «общий для обе
их сторон», «одинаковый для обоих», «вза
имный». В других слав. яз. отс. Ср. в 
том же знач.: укр. обопільнкй, -а, -е (от 
сущ. полб); с.-хорв. обдстран(й), -а, -о; 
чеш. obapoiny, -а, -6 нли oboustranny, -а, 
-ё; польск. оЬорбІпу, -а, -е или obustronny, 
-а, -е; это знач. в слав. яз. может переда
ваться также словами, соответствующими 
рус. взаимный, В словарях отм. с 1704 г. 
(Поликарпов, 202). а Происходит от нареч. 
обоюду, известного в книжн. речи с XI в. 
(Срезневский, II, 536). Отм. (ib.) как книжн. 
слово также нареч. обоюдѣ, проиав. обо- 
юдьникъ — «орудие с наостренным с обеих 
сторон лезвием», что как будто предпола
гает наличие прил. *обоюдьный. Но такого 
прил. в памятниках др.-рус. письменности 
не зарегистрировано. В русский язык эти 
слова могли попасть из старославянского. 
Ст.-сл. оБонкдоу’. Образовано, как вьсждеу: 
кип* до у, от о.-с. основы *oboj- (см. оба) 
с суф. *-qdu (: *-qdS).

ОБРАЗ, -а, м, — 1) «мысленно воспро
изводимый облик того или другого чело
века (или предмета, явлении и т. д.)»;

2) «воплощение в конкретно-чувственной 
форме представлений художника о дейст
вительности»; «тип, характер, созданный 
писателем, художником, артистом»;3)«ико
на». Прил, ббравный, -ая, -ое. Сущ. обра- 
збц. Г лаг, образовбть. Укр. ббрав, ббраз- 
ний, -а, -е (но ср. вразбк — «образец», 
«обравовать» — утвбрювати); блр. вобрав, 
вббравны, -ая, -ае (но «образец» — узбр, 
«образовать» — утварыць); болт, ббрав, об
разен, -зна, -зно, образбц, образцам — 
«образую»; с.-хорн. обрбзац — «образец», 
«модель», ббразоватп [но ббрав — «щека», 
«лицо» или перен. «честь», «порядочность», 
отсюда ббразап, -зна, -зно : ббразнй, -а, 
-о — «честный», «порядочный» («образ» — 
йзглед, нбчнн, слйка)]; словен. obraz — 
«лицо», obrazec — «образец», obrazovati — 
«образовать»; чеш. obraz — «картина», 
«изображение» и «образ», obrazny, -а, -ё — 
«образный», «фигуральный»; польск. ob
raz — «картина», «образ» (в художествен
ной литературе), obraz 6wiqty — «икона», 
obrazowy, -а, -е; в.-луж. wobraz — «образ», 
«картина», wobrazпу, -а, -е — «картинный», 
«образный», wobrazowa6; н.-луж. (с теми же 
знач.) wobraz, wobrazny, -а, -е. Др.-рус. 
(с XI в.) и ст.-сл. образъ — «вид», «облик», 
«изображение», «икона», «способ», образь- 
ный, образоватп, (с XVI в.) обравьць — 
«круглая или продолговатая бляха, упот
реблявшаяся для украшения одежд и дру
гих предметов» (Срезневский, II, 539— 
543). о О.-с. *оЬгагъ. Корень *raz-, тот же, 
что в о.-с. *raziti и (на другой ступени во
кализма) в о.-с. *rSzati. И.-е. корень *ur6g’-: 
*yrog’---- «рвать», «ломать», «нарушать» (Ро
к о ту , I, 1181). Старшее знач. о.-с. *obraz — 
«нечто, получившее (новый) облик или оп
ределенный вид». См. разить, резать, раз-, 

ОБРУЧ, -а, ле. — «обод, металлический 
или деревянный, набиваемый на бочку или 
кадку длн скреплении ее стенок». Прил. 
ббручный, -ая, -ое. Укр. обр£ч, обручений, 
-а, -е; блр. абр£ч, абр^чны, -ая, -ае; болг. 
ббръч, ббръчен, -чна, -чно; с.-хорв. бб- 
руч, обручан, -чна, -чно; словек. оЬгоб, ob- 
гобеп, -бпа, -бпо; чеш. оЬгиб, оЬгибоѵу, 
-а, -6; польск. obrqcz, obr§czowy, -а, -е; 
в.-луж. wobrufi, wobrufcny, -а, -е; н.-луж. 
wobryc (не только «обод», но н «браслет», 
«запнстьѳ»). Др.-рус. (с XI в.) обручь — 
«запястье, украшение, носимое на руке», 
«запястье как часть воинского доспеха» 
(Дог. Игор. 945 г.), «кольцо» (XII в.),, 
«пояс» (Георг. Am. XI в., сп. XV в.) [Срез
невский , II, 550— 551 ]. Ср. в «X ожении» 
Аф. Никитина (Троицк, сп., л. 379 об., 
с. 19): «а жонкы все нагы. . . да на р у к а х 
обручи да перстьни златы». Ст.-сл. оиржуь 
— «кольцо». Т. о., старшее знач. — «за
пястье» >  «кольцо». Ср. укр. оброчка — 
«кольцо», «браслет». Знач. «кольцо», «брас
лет» и в русском языке долго сохранялось 
(наряду с более поздним «обод») и встр. еще 
в начале XIX в. Ср. в письмах подполков
ника Б иск у некого, участника Отечественной 
воины 1812 г.: «идруг снимает с руки ши
рокий, чистого золота, обруч. . . вручай
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ему этот б р а с л е т просит. . . милости»
(Щукин, VII, 323). Отсюда др.-рус. обру- 
чптпся >  обручиться и пр. □ О.-с. *ob- 
rq6b от о.-с. *rqka (см. рука). Суф. (: j)-b 
[и.-е. *-j-o-(s)].

ОБСЕРВАТОРИЯ, -и, ж. — «научно-ис
следовательское учреждение, а также зда
ние, оборудованное специальными инстру
ментами для производства астрономичес
ких, метеорологических, сейсмических и 
т. д. наблюдений и исследований». Прил. 
обсерватбрскнй, -ая, -ое. Укр. обсерватб- 
рія; блр. абсерватбрыя; болт, обсерватб- 
рия; с.-хорв. опсерв&тбрпДа); чет. obser- 
vator; польск. observatoriam. В русском 
языке это слово известно с Петровского 
времени (Смирнов, 208, со ссылкой на «По
ходные юриалы», III, 1717 г.). Позже — у 
Ломоносова в «Инструкции Географическому 
департаменту» от З-Х-1757 г.: «показывать 
на Обсерватории употребление нужнейших 
инструментов» (ПСС, IX, № 108, с. 189— 
190). а Иа западноевропейских языков. Ср. 
нем. (с конца XVII в.) О bserva torium; гол л. 
observatorium; франц. (с 1670 г.) obser- 
ѵ a to ire. Первоисточник — средневек. ла- 
тин. оbservfltOrium (от observatio — «наблю
дение», о bserva tor — «наблюдатель», к ob
serve — «наблюдаю», «внимательно слежу» 
и далее к servo — «слежу», «наблюдаю»).

ОБ?ЗА, -ы, ж. — «обременительная, не
приятна н обязанность», «тягостная забо
та, связывающая, сковывающая человека». 
Гл. обр., русское. Ср., однако, в.-луж. wo- 
buza : woboza; н.-луж. wobuza — тж. Срез
невский (II, 558) отм. др.-рус. книжн. обузъ 
со знач. «перевязка», «повязка» и «гадание», 
«колдовство», сопоставляя в этом последнем 
знач. с наузъ. Ср. ст.-сл. сбжзъ (Супр.
р.) — «бремя» (Срезневский, ib.). В форме 
ж. р. (обуза) это слово встр. у Пушкина в 
«Евгении Онегине», гл. VII, 1828 г., строфа 
55: «Довольно. С плеч долой обузаі» (ПСС, 
VI, 163). В словарях — с 1834 г. (Соколов, 
II, 66). а Корень уз- (из о.-с. *qz-; ср. узы). 
Ср. также в абляуте др.-рус. обязь — 
«перевязь» (Срезневский, II, 591), совр. 
рус. обязать, обязывать, вязать, связать 
и пр. [корень яз- из о.-с. *(j)qz-j. Старшее 
знач. — «то, что связывает, о б в я з ы 
в а е т » , отсюда — «то, что обязывает, 
п р и н у ж д а е т »  >  «то, что т я г о т и т » .

ОБ^ТЬ, обую — «надеть на ноги обувь». 
Возвр. ф. обиться. Весов. обув£ть(ся). Сущ. 
ббувь [в говорах также: обужа, обутки 
(Даль, II, 1208)]. Укр. чаще изутн, взу- 
вёти (но есть к обутп, обувёти), взуття — 
«обувъ». Ср. блр. абУць, абувёць, абутак; 
болт, об у я (се) — «обую(сь)», обуиам (се) — 
«обуваю(сь)», обуща — «обувь»; с.-хорв.

(се), дбуЬа— «обувь»; 
obavati (se), obatev; 
obouva ti (se), оbav; 

obuwad (si§), obuwie; 
в.-луж. wo bud, wobuwad, wobude — «обувь»;
н.-луж. wobn£, wobuwad. Др.-рус. (с XI в.) 
обутн(ся), обуватн(ся), обувь, обутие. Ст.- 
сл. овоутн (с а ), овоувдтн (с а ), евеутнів. о О.-С.

ш  ----- \  ~  w

ббути (се), обхвати 
словѳя. obuti (se), 
чеш. obouti (se), 
польск. obud

•obuti, *obuvati. О.-с. корень *u- (<]н.-е. 
•ou-). И.-е. корень *eu- (: *ou-) — «натн-

(Pokorny, I, 346). Ср. 
(ap)aunu — «обувать», 
«онуча», «портянка», 

Spavas, йѵаіупё — 
«обувать», aukla

гивать», «надевать» 
лит. (ap)aftti, 1 ед. 
«разувать», ailtas — 
afllas— «голенище», 
«обувь»; латыш, aut
«шнурок», араѵі (где ар—  «об-») — «обувь». 
Ср. также латин. induo — «надеваю», «оде
ваю», ехао — «снимаю» (с себя), «скиды
ваю» и т. п. См. (с тем же о.-с. корнем) 
онуча*

Об у х , -а и ОБУХ, -а, лс. — «утолщён
ная, противоположная лезвию полан часть 
лопасти топора, которая насаживается на 
топорище». Укр. обУх; блр. абух; польск. 
obuch. Ср. чет. obndek — «палка», «трость», 
«дубинка»; словац. obuSok. Ср. у Срез
невского (II, 560): обух («турского» топо
ра), со ссылкой на Ор. Бор. Фед. Год. 1589 г. 
Ср. прозвище «Григорь Обух» (1592 г. (Ту
пиков, 284). а Бесспорной этимологии не 
имеется, но, .по-видимому, наиболее простое 
объяснение (см. Преображенский, I, 632) 
и является правильным: ббух — из *об- 
-ух-ъ, т. е. «то, что обнимает, объемлет, ох
ватывает у х о  топора (его лопасти)». Ср. 
у Даля (IV, 479): Ухо — «проём, за который 
подымают вещь, в который продевают что», 
«п р о у х» (напр., «ухо болта», «ушкб иглы» 
и т. п.). Ср. в Сибири, в говорах Приобья: 
Ухо — «кольцо, к которому прикрепляется 
верёвка, служащая для поднимания рыбо
ловецкого мешка» (Пал агина, III, 206). 
Примерно в том же духе Махек (Machek, 
ES, 333) объясняет чеш. оЫгёек.

ОБШЛАГ, -а, ле. — «отворотна краю ру
кава, а также вообще нижнян пришивнан 
часть рукава». Укр. обшлёг; блр. абш- 
лёг. В других слав. яз. отс. Обычно зто 
знач. передается тем же словом, что н 
знач. «манжет»: болт, мапшёт(а); с.-хорв. 
манжет на; чеш. man£eta. Ср. польск. man- 
kiet — тж. В русском языке известно с на
чала XVIII в. Встр. в письмах Румянцевой 
[от 25-III-1766 г. (52) и др.]. В украинском 
языке, где слово, по-видимому, появилось 
раньше, чем в русском, оно употр. с 
XVII в. [ср. вобшляг: колиѣр» («воротник») 
у Бе рынды (1627 г., 290)]. о Заимствовано 
из немецкого языка. Ср. нем. Aufschlag, 
т. — «обшлаг».

ОБЩИЙ, -ая, -ее — «принадлежащий, 
присущий всем или осуществляемый все
ми», «одинаково касающийся всех»; «це
лый », «весь»• Сущ* 66щество, ббщйна, 
ббщность. Глаз. общаться. Варен, иообщё. 
В говорах: ббчкй, обчествб, вббчѳ (Даль, 
II, 1213, 1214; I, 192). Ср. болт, общ, -а, 
-о, обществб, общинё, ббщност, общУвам — 
«общаюсь»; с.-хорв. 5пѢя, -а, -е, општи, 
-а, -ё, бпЬйнство— «общество», «цублшеа» 
(чаще_ друштло), бпіінна, бпштниа, бпѣост, 
бпштбет — «общность», бпштити (се); 
словеи. оЬбі, -а, -е (но чаще sploSen, -ёпа, 
-Sno), obdestvo, obdina, obdevati — «об
щаться»; чеш. и словац. obecny, -4, -ё — 
«общий» (но чеш. obecnf — «обществен-
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ный»), obecenstvo — «публика», «зрители»; 
ср. obec— «населенный пункт» («общий» 
также: чеш.вроіебпу, -а, -б, словад. эроіобпу, 
-а, -е, отсюда «общество» — чеш. spolednost,
словац. splolo5nost’); польск. obey ,-а, -е — 
«чужой»» «незнакомый», «иностранный», ob- 
cowad—«общаться» («общий» — ogoiny, -а, 
-в, powszechny, -а, -е, wspdlny, -а, -е, «об
щество» — spoleczeAstwo). По-видим ом у,
утрачены слова этой группы в лужицких 
языках. В древнерусских памятниках 
письменности форма с ч в стр. не слишком 
редко. Наир., в летописных текстах: цобьча 
смърть», Пов. вр. л. под 6452 г.; «Суж- 
даль буди иама обче» («общий»), Пов. в 
л. под 6685 г. и др. [Срезневский, II, 
там же: обьчнна (582), опчитися (583)]. 
а Общерусская форма с щ (общий) книж

ного происхождения, из старославянского 
языка, вм. ожидаемой формы с ч (обчий). 
Ср. ст.-сл. «ЕИ|ік, овкцінн, евкцікстве, свкЦіннд, 
оБкцмтн сд. О.-с. *obbtjb, *obbtjbjb. Стар
шее знач. — «распространенный вокруг», 
«окрестный». Производят обычно от о.-с. 
основы *оЬь (см. об), суф. -t-j(b). Другие 
образования от *оЬь: ст.-сл. овкдо — «сок
ровище», «одежда», рус. обиходный и др.

ОБЕДЕННЫЙ, -ая, -ое — «повседнев
ный», «самый обыкновенный», «буднич
ный», «заурядный». Сущ. обыденность, 
обыдёнщина. В других слав. яз. отс. Ср. 
в том же знач.: укр. щодённнй, -а, -е, по- 
всякдёнпий, -а, -е, будённий, -а, -е; болт, 
всекиднёвен, -вна, -вно; чеш. vSednf, kai- 
dodennf; польск. codzienny, -а, -е (или 
zwykly, -а, -е). Др.-рус. (All в.) обыден
ныя (Никон, л.), по Срезневскому (II, 
572) — «в один день выстроенный» (о церк
ви). Именно зто знач. и следует считать 
старшим. Ср. у Далн (II, 1216): обыдён
ный— «однодневный», «одноденный», «об 
один день сделанный», «одни сутки для
щийся», обыдёнка— «эфемера (мотылек), 
живущий не долее суток», обыденье— 
новг. «целый, весь день», нареч. обЫдень— 
«в один день». Даль (ib.) отм. и Спас овы- 
денныЙ (церковь в Вологде, построеннан 
в одни сутки в 1618 г.). Форма с «, по-ви
димому, результат переосмысления [ср. 
нареч. овогда (Даль, II, 1219) от мест. 
*оѵъ, -а, -о], а Объясняют, с давнего вре
мени, из *об-йн-день («в один день»), где 

и н ъ — «один» [ср. др.-рус. инорог, 
рус. иноходь (см.)].

ОВАЛ, -а, м. — «фигура, очертание в 
форме яйца в продольном разрезе или не
сколько сплющенного круга», и  рил. оваль
ный, -ая, -ое. Укр. оиёл, овёльннй, -а ,-е; 
блр. авёл, авёльны, -ая, -ае; болт, овёл, 
овален, -лна, -лно; с.-хорв. оиал, овалан, 
-лна, -лно: биалнн, -а, -о; чеш. оѵёі, оѵёі- 
n^t -а, -ё; польск. owal, owalny, -а, -е. 
В русском языке прил. овальный отм. в сло
варях с 1731 г. (Вейсиан, 635). Сущ. овал 
в словарях — с 1806 г. (Яновский, III,
16). ° Ср. франц. ovale, т. — «овал» (также 
«овальный»); отсюда: англ, oval (сущ.; 
также «овальный»); нем. Oval, п ., прил. 
oval; ит. ovale, т. (и прил. «овальный»).

Во франц. яз. — позднее (XVI в.) искусст
венное образование (сначала — прил.) от 
латин. Ovum — «яйцо». В русском — из за
падноевропейских языков. Сначала появи
лось прил. овальный. Сущ. овал — вторичное 
заимствование, вероятно, из француз
ского.

ОВАЦИЯ, -и, ж. — «выражение востор
га, одобрения бурными продолжительны
ми рукоплесканиями». Укр. оийція; блр. 
авёцыя; болт, овёция; с.-хорв. дващца; 
чеш. оѵасе; польск. owacja. Известно с на
чала XVIII в. («Архив» Куракина, II, 215, 
1710 г.: «У. . . триумфальных ворот его 
царское величество. . . чрез изрядные ова
ции принят был»), В словарях — с 1806 г. 
(Яновский, III, 16). о Восходит, в конеч
ном счете, к латин. оѵЗДіб, /. — «малый 
триумф», «овация» [от оѵб — «торжествую», 
«ликую», а этот г лаг. этимологически связан 
с междометным восклицанием епое: еиЗп 
возглас в честь Вакха)]. Из латинского — 
ранц. ovation, /. >  англ, ovation; нем. 

Ovati6n, /. и др. В русском — скорее всего, 
из французского (с ц по латинскому или не
мецкому образцу).

ОВЁС, овей, м. — «нровое растение се
мейства злаковых, одна из важнейших зер- 
нофуражных культур», Аѵепа заЬіѵа(овес 
посевной). Прил. овейный, -ая, -ое. Укр. 
овёс, вівейннй, -а, -е; блр. авёс, а^ейны, 
-ая, -ае; болг. оиёс, овёсен, -а, -о; с.-хорв. 
двае, двсен, -а, -о; словен. oves, ovsen, -а, 
-о; чеш. oves, ovesn^, -а, -е; словац. ovos, 
ovosn^ : ovsenjF, -й, -ё; польск. owies, ow- 
siany, -а, -е; в.-луж. wows, wowsny, -а, -е, 
wowsowy, -а, -е; н.-луж. wows, wowsny, 
-а, -е. Др.-рус. (с XI в.) овьсъ, позже 
овьсяныЙ (Пск. I л. под 6915 г. — Срезнев
ский, II, 596). Ст.-сл. евксъ* в О.-с. *оѵьвъ 
[вм. ожидаемого *оѵьгъ (из и.-е. *ayig’os)f 
и. б., под влиянием каких-то других о.-с. 
слов с глухим согласным в конце основы].
И.-е. основа *auig*---- «злаки», «овес» (?) —
Рокоту, I, 88. Ср. лит. аѵіВа (<  *ayig’a) — 
«овес»; латыш, anzas — тж.; др.-прус. wyse— 
тж.; латин. аѵбпа [вм. *avlna (под влиянием 
сущ. типа агбпа, прил. terr6nus и т. п.), 
из *ayig’-sna] — тж.

ОВЙН, -а, м. — «строение для сушки 
хлеба в снопах перед молотьбой», и  рил* 
овинный, -ая, -ое. Укр. овйн, оийнннй, -а, 
-е; блр. ё^ня (а также вбеець, асёць). В 
других слав. яз. отс. Др.-рус. (с XIII в.) 
овинъ (Церк. уст. Влад, по Кормчей 
XIII в. — Срезневский, II, 592). □ Этимоло
гия слова не вполне ясна. Возможно, что 
оно существует с балто-славянско# эпохи. 
Корень ое-. И.-е. база *|ецо- (Рокоту, 
I, 512). Ср. лит. jaaja — «овин», «рига», 
также javal, pi. — «хлеба». Как название 
хлебных растений, этот корень широко 
представлен в языках иранской группы: 
авест. уаѵа- (основа) — «злак»; ср. осет. 
joew — «просо»; перс, джо^ (d3ou) [djow, 

— «ячмень» и др. (подробнее — Абаев, 
564). Ср. также др.-инд. уаѵа-Ь — «злак», 

«ячмень», «просо» (хинди джао — «просо»). 
И.-е. форма, отражением которой является

jaw]
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рус. овин, как полагают, представляла со
бою основу прил. со знач. «хлебный». Ср. 
лит. javinis — «хлебный»; авест. уѳѵіп- (ос
нова) — «хлебное поле».

ОВОД, -а, ле. — «двукрылоенасекомое, по
хожее на крупную муху, л и ч и н к и  которого 
паразитируют на теле животных», Hypoder- 
доа Во vis (кожный овод), Oestrus ovis (овечий 
овод). Прил. оводбвын, -ая, -ое. Укр. биід, 
род. бвода (:гедзь); блр. авадзёнь; болг.биод 
(: щрѣклица); с.-хорв. обад; словѳн. obad 
(: brencelj); чеш. ovad (:stre5ek); словац. 
ovad : obad; польск. owad — «насекомое» 
(«овод» — giez). По памятникам др.-рус. 
письменности известно с XII в. (Нест. 
Жит. Феод.), причем дважды с а после в: 
овадъ [см. Соболевский, «Лекции»4, 81; 
Срезневский (II, 593), ссылаясь на тот же 
памятник, отм. это слово в форме с о после 
в]. Ст.-сл. сводъ : овадъ. В словарях — 
с 1704 г. (Поликарпов, 203, который дает 
это слово в форме овод), о  Э т и м о л о г и ю  
слова нельзя считать ясной. Доказать, что 
форма с а после в (овод) исконная, трудно. 
Если исходить из первоначальной о.-с. 
формы *ovadb, то форму *ovodb придется 
считать возникшей на почве народной э т и 
м о л о г и и  [контаминация с водить, обводить 
(овод обыкновенно нападает на животное 
не в одиночку, а скопом, «обводит» его, ок
ружает)] . Тем не менее вопрос о корне слова 
остается неясным. Скорее всего это — и.-е. 
*Sd- (ср. др.-рус. н ст.-сл. ѣдь — «еда» н 
пр.), но с начальным б (>  о.-с. *й) — по че
редованию. Отсюда — связь с лит. tiodas — 
«комар»; латыш, ods — тж.; греч. — 
«боль», «мука», «терзание», «родовые боли». 
Т. о., на о.-с. почве *ovadb — из *о(Ь)-ѵ- 
-б d-ъ, с приставкой ob- и протетическим ѵ-? 
Ср. Fraenkel, 1164.

ОВОЩ, -а, м. (обычно лен. 6вощи) — 
«всякий огородный плод и всякая огород
ная зелень, выращиваемые как продукты 
питания». В говорах — иногда с б вм. в. 
Ср. подмоск. обощй (Чернышев, «Сведе
ния», 135). Прил. овощибй, -бя, -бе. Укр. 
бвоч : бвощ, лен. биочі, овочёвий, -а, - е : 
овощёвин, -а, -е. Ср. болг. оибшка — 
«фруктовое дерево», овбщнн, лен. — «пло
ды фруктового дерева», овбщѳн, -щна, 
-щно— «фруктовый», «плодовый», также 
оиоі цбр — «садовод» и «продавец фруктов» 
[«овощи» — зеленчак, зарвавбт (<  турѳц. 
zerzavat)]; с.-хорв. вбйка — «фруктовое де
рево», «фрукт», ибйѳ, собир. — «фрукты», 
кбЬни, -а, -б, ибѣар — «садовод», «торго
вец фруктами» («овощи» — пбврйе); чеш. 
оѵосе (словац. оѵосіе) — «фрукты», чеш. н 
словац. оѵоспУ, -б, -б — «фруктовый» («ово
щи» — zelenina); польск. owoc — «фрукты», 
«плод», owocny, -а, -е, owocowy, -а, -е — 
«фруктовый», «плодовый», owocnik — «фрук
товый и овощной торговец» (Дубровский, 
416; «овощи» — jarzyny, лен., warzywa, лен.). 
В некоторых слав. яз. (в том числе в блр.) 
слово овощ (т. е. его фонетические эквива
ленты) совсем не известно, ни в знач. «овощ», 
ни в знач. «фрукт». Др.-рус. (с XI и.)овощь— 
«овощ», «плод», (с XII в.) оиощьный (Срез

невский, 593, 594). Ст.-сл. ов«цік. ° О.-с. 
•ovotjb? *ovotjbje? Тогда др.-рус. овощь 
(с iif), очевидно, из старославянского. Ср. 
укр. бвоч. Происхождение о.-с. слова не
ясно. М. б., оно заимствовано (со знач. 
«фрукты») из немецких (западногерманских) 
диалектов, как полагают многие языковеды 
со времени Миклошича (Miklosich,
228), не будучи в состоянии, однако, опре
деленно указать, из какого именно герман
ского источника произошло заимствование. 
Ср. др.-в.-нем. oba$, совр. нем. Obst, га. — 
«фрукты», «плоды» (Kluge 10, 354; Bruckner, 
388); др.-н.-нем. *ovat (Kiparsky, GSL, 253). 
Эта точка зрения в настоящее время встре
чает возражения (см. Machek, ES, 346; 
Vasmer, REW, И, 250). Фасмер (уп.) сопо
ставляет рус. овощ с и.-е. словами, выра
жающими знач. «расти», «увеличиваться» 
и т. п. Об этом семействе слов см. Рокоту,
I ,  84нсл. И.-е. корень*a\ieg- : *aug- : **|6g-, 
с расширителем -s- : *ацек-в- : *auk-s-: 
•цек-s и др. Тогда пришлось бы считать о.-с. 
праформой основы слова овощ— *ovoks-t-,
где - t---- суф. на славянской почве. Ср. лит.
attkStas — «высокий»; гот. wahsjan (и.-е. ос
нова *yok-s-) — «расти», «увеличиваться»; 
др.-и.-нем. wahsan — тж.; латин. augustus— 
«высокий», «величественный»; греч. —
«увеличиваю», «выращиваю», «ращу»; др.- 
-инд. vakgayati — «растит»; тохар. A 6k-s—  
«расти».

ОВРАГ, -а, м. — «глубокая, длинная впа
дина, образовавшаяся на поверхности зем
ли гл. обр. от размывающего действия 
вод», «большая вымоина, водомоива»./7/шд. 
оврёжный, -ая, -ое. В говорах: враг (Даль,
II, 1222). Из русского — болг. оирбг. В дру
гих слав. яз. отс* Ср. укр. яр, яр^га; блр. 
яр. В форме без начального о это слово 
известно с древнерусской эпохи (с XIV в.): 
врагъ — тж. (Срезневский, I, 310). С на
чальным о в словарях отм. с 1J71 г. (РЦ, 
354). □ В этимологическом отношении не 
бесспорно. Можно придерживаться (за не
имением лучших) старого объяснения, пред
ложенного Соболевским (РФВ, LXVI, 346): 
от глаг. вьрѣтн — «вздыматься», «кипеть». 
Тогда старшей формой нужно считать 
*върагъ с суф. ~ав~ъ [как в др.-рус. чьпагъ — 
«мошна», «карман» (Срезневский, III, 1554) и, 
вероятно, в рыназ], а старшим знач. — 
«бурлящий поток» и т. п. (см. Преображен
ский, I, 636).

ОВЦА, -й, ж. — «самка барана, некруп
ное жвачное животное отряда парноко
пытных, семейства полорогих, с густой 
шерстью», Ovis. Прил. оиёчяй, -ья, -ье* 
Сущ. овчбр, овчбрка (см.), овчйна. Укр. 
иівцй, овёчий, -а, -е, віичбр, оичйна (из 
русского; чаще окёча шк^ра); блр. авёч- 
ка, авёчы, -ая, -ае, аучбр, аучйна; болг* 
овцб, оиён— «бараи», бвчи, -а, -е, овчбр 
(но бвча кбжа — «овчииа»);_с.-хорв. бица, 
6ван — «баран», бичи, бвчищ, двчщ, -а, -е, 
двчар, двчнна; ело вей. ovea, oven— «ба
ран», ov6ji, -а, -ѳ, оѵбаг (но ov6jekrzno— 
«овчнна»); чеш. оѵсе, прил. оѵбі, оѵбёк, 
оѵбі па; словац. оѵса, оѵбі, -іа, -іѳ; польск*



о в ч 592 ОДЕ
owca, owczy, -а, -е, owczarz (но owcza sko- 
га — «овчина»); в.-луж. wowca, wow5i, -а, 
-е, wowfier; н.-луж. wojca, wojcaf (howoj- 
cyna koia — «овчина»). Др.-рус. (с XI в.) 
и ст.-сл. оиьца, овьнъ — «баран», овь- 
чнй, овьчнна (Срезневский, II, 596, 597). 
о О.-с. *оѵьса « * о ѵ ік а ). Коренъ *оѵ-, 

суф. -ьс(а). Ср. о.-с. *оѵьпъ— «баран», 
и.-е. основа *оці-, суф. -к-a. Без этого 
суф. в о.-с. языке следовало бы ожидать 
*оѵь. Ср. название овцы: лит. avis (ср. 
avinas — «баран»); латыш, avs (ср. auns — 
«баран»); др.-upyc. aw in s— «баран»; др.~ 
-в.-нем. ouwi; англ, ewe; латин. oris; греч, 
ot; — «баран»; др.-янд. аѵі-Ь, av ika-b— 
«овца».

ОВЧАРКА, -и, ас. — «порода крупных и 
сильных сторожевых собак, по внешнему 
облику сохраняющих сходство с матеры
ми волками». Укр. виичйрка; блр. аучар- 
ка; нольск. owczarek. Ср. болг. овчйрско 
куче—тж.; с.-хорв. оичарскипас; чеш. оѵбас- 
ky pes, ovcak. Ср. название овчарки в за
падноевропейских языках: нем. Schaferhund 
(ср. Schaf — «овца»); англ, sheep-dog (ср. 
sheep — «овца»); дат. f&rehund (ср. f&r — 
«овца»). В русском языке это слово известно 
с середины XVIII и. [Литхен, 1762 г., 392: 
овчарка — «un chien de berger» («пастушья 
собака»)], о Произв. от основы овчар- (с суф. 
-ар-). Ср. сущ. овчар — «овечий пастух» или 
«работник по уходу за овцами». Старшее 
знач. — «сторожевая собака при стаде (гл. 
обр. овечьем), при отаре». См. овца.

ОГОНЬ, огня, м. — «раскаленные светя
щиеся газы, выделяющиеся при горении», 
«пламя». Прил. бгнѳнный, -ая, -ое, огне
вой, -ая, -бе. Укр. (в)огбиь, (и)огнённий, 
-а, -е, (в)огняний, -а, -ѳ, (и)огнянйй, -а, 
-ё, (и)огньоийй, -а, -ё; блр. агбнь, агняиы, 
-ая, -бе; болг. бгън, бгнен, -а ,-о , (из рус
ского) огиевй, -а, -б; с.-хорв. оган>, 6гн>е- 
Н(н), -а, -о; словен. ogenj, ognjeu,^ -а, -о; 
чеш. и словац. oheft, oimivy, -а, -ё, оішо- 
ѵу, -а, -ё (чеш. Ohnova zeine, словац. ОЬйо- 
va zeni — «Огненная земля»); польск. ogien, 
ognisty, -а, -е, ogniowy, -а ,-е ; в.-луж. 
wohen, wohnity, -а, -е, wohniwy, -а, -е, 
wohnjowy, -а, -е; н.-луж. wogen, wognjecy, 
-а, -е, wogujowy, -а, -е. Др.-рус* (с X I bj ) 
и ст.-сл. огнь, огньный, позже огниный, 
(с XVI в.) огнеиый (Срезневский, II, 602, 
604, 605, 606). оО.-с. *ognb. И.-е., возмож
но, *egnis : *ognis. Ср. лит. ugnis; латыш, 
uguns [начальное и вм. ожидаемого а, как 
полагают (Рокоту, I, 293), под влиянием 
швед, ugn (ст.-швед, ughn) — «печь»]; ла
тин. ignis (<*ognis); др.-инд. agni-b, т, 
(ср. хинди агии, ас.); хетт. Agnis (имя бога).

ОГУРЁЦ, -рца, ле. — «огородное расте
ние семейства тыквенных», Cue am is sati- 
vas; «плод этого растения, продолгова
тый, сочный, мясистый, с зеленой кожу
рой». В говорах встр. с другим суф.: пск.

— тт "  огуречный,
-ая огіркбвии
блр. агурбк, агурбчны, -ая, -ае. Ср. польск. 
(с XV—XVI вв.) ogdrek (в XV в. ogurek), 
ogorko wy, -а , -е. а также чеш. okurka,

okurkovy, -а, -ё; словац. uhorka, uhorkovy, 
-а, -ё. В южн.-слав. яз. огурец обычно 
называют крастовцем (корень тот же, что 
в рус. короелга): болг. крастаиица; с.-хорв. 
крастаиац (впрочем, есть и угорак); словен. 
krastavec. В русском языке слово огурец 
известно (с суф. -ец) с XVI в. [«Домост
рой» по Конш. сп., гл. 63 (Орлов, 4, 60)]. 
о Форма *огрр(ь), от которой могло быть 
образовано слово огурец, нигде не засви
детельствована. Происхождение слова не 
совсем ясное. Обычно оно рассматривает
ся как заимствование из греческого язы
ка. Ср. греч. (гл. обр. позднегреч.) а*пои- 
рос, i-jf̂ ouptov — «арбуз» (Синайский, I, 5); 
новогреч. а^оирі (произн. anguri), а^оиріа — 
«огурец». Но этимология греческого сло
ва не более ясная. Связывают с греч. <ш- 
ро« (ср. шра — «время года», «урожай»)— 
«незрелый (зеленый)» с тем большим ос
нованием, что в новогреческом языке это 
прил. встр. и в форме а̂ шрог и а̂ оирос (см. 
Frisk, I, 8). Не исключено, впрочем, что 
слово пришло откуда-то (с Востока?) раз
ными путями в славянские языки и в гре
ческий. В германских языках [ср., напр., 
нем. (с XVI в.) Gurke, дат. agurk и др.] — 
видимо, из славянских языков (из поль
ского), если не восходит к позднелатин. 
angurius (отсюда ит. anguria, /. — «арбуз»). 
В латинском — из греческого. К греч. 
a*]f*]fouptov, по-видимому, восходит ст.-перс, 
angur — «виноград» и егип.-араб. aggiir — 
«огурец».

ОДА, ы, ж. — «стихотворение в припод
нятом, торжественном тоне в честь како- 
го-л. выдающегося лица или важного ис
торического события». IIрил. одйчѳскнн, 
-ая, -ое. Укр. бда, одйчний, -а, -е; блр. 
ода, адычны, -ая, -ае; болг» бда; с.-хорв. 
бда; чеш. oda, odicky, -а, -ё; польск. oda. 
В России ода как жанр появилась раньте, 
чем ее название (в XVI—XVII вв.). Тре- 
диаковский в 1734 г. назвал чОдой торже
ственной» свое сочинение по случаю взятия 
Гданска, а немного позже Ломоносов с этого 
слова начинает свое «Письмо о правилах 
российского стихотворства», 1739 г. (ПСС, 
VII, 9). Слово ода в словарях отм. с 1782 г. 
(Нордстет, II, 461). а Ср. франц. ode, /.; 
нем. Ode, англ, ode; ит. oda. Первоисточ
ник — греч. ф5т|, дор. ф84 «  аоіЦ; ср. 
агібш — «пою», «воспеваю») — «пение», 
«песнь», «лирическая песнь», «поэтическое 
произведение, предназначенное для хоро
вого исполнения».

ОДЕКОЛОН, -а, м. — «ароматизирую
щее, гигиеническое и освежающее орѳдст- 
во, являющееся спирто-водным раствором 
разнообразных душистых веществ». Прил. 
одеколбнный, -ая, -ое. Укр. одеколбн; блр. 
адэкалбн; болг. одеколбн. Но ср. в том же 
знач.: с.-хорв. колоіьска вода; чеш. kolin- 
ska voda; польск. woda kolonska. В русском 
языке слово одеколон известно с 20—30-х гг. 
XIX в. Встр. у Лермонтова в неоконченной 
повести «Княгиня Литовская», 1835 г.,
гл. 4: «натерла виски одеколоном» (ПСС, II, 
453), позже — «Спр. место», 1839 г., 63,
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где рекомендуется говорить одеколонь. В сло
варях отм. с 1861 г. (ПСИС, 356: одеколон). 
Даль, (II, 1865 г., 1229) допускает обе формы: 
одеколон и одеколонь. о Восходит к франц. 
eau de Cologne >  англ. Ean-de-Cologne; нем. 
Eau de Cologne (или Kolnisches Wasser) — 
доел, «вода из Кёльна», «кёльнская вода» 
[Cologne =  Кёльн; римляне называли Кёльн 
Соібпіа (Agrippina)]: в Кёльне в 1709 г. 
И. М. Фарина изготовил род духов, полу
чивших название «кёльнской воды». Ср. ит. 
acqua di Соібпіа; исп. agua de Colonia.

ОДЙН, ОДНА, ОДНО, одного, одной, 
числ. колич. — «число, цифра и количест
во 1». Укр. одйн, одий, одиб; блр. адзіи, 
адна, адио; болг. едйн, еднй, едиб; с.-хорв. 
Іёдан, іёдна, іёдно; словен. eden, ѳпа, ѳпо; 
чеш. (и словац.) jeden, jedna, jedno; польск. 
jedea, jedna, jedno; в.-луж. jedyn, jedna, 
jedne; н.-луж. jaden, jadna, jadno. Др.- 
-pyc. (с XI в.) одинъ, одина, одино (Срез
невский, II, 616). Ст.-сл. юдннъ, -а, -о, так
же юдьнъ, - а, -о. о О.-с. *jedinb, -а, -о: 
♦jedbrib, -а, -о (je <  е). Основа по происхож
дению сложная: *ed+bn-: *ed+in-, причем 
первая часть является усилительной по 
отношению ко второй и представляет собою 
местоименное словечко от основы *е- [ср* 
рус. этот (см.)] в форме им.-вин. ед. ср. р. 
(ср. латин. ессе <  *ed-ce — «вот»; для 
конечного d ср. еще is, еа, id — «этот», 
«тот»). Вторая часть сложения---- іп-ъ восхо
дит к и.-е. *oi-n-o-s. Ср. Др.-рус. инъ,
ст.-сл. нмъ — «один» и первую часть в сло
жениях: иноходь, др.-рус. инорогъ — «еди
норог» (Срезневский, I, 1105). Ср. лит. 
v ienas(<  *v-einas) — «один»; латыш, ѵібпз— 
тж.; др.-прус. а ins (аіп&, /.) — «один»; гот. 
ains — «один»; др.-в.-нем. еіп — тж.; также 
латин. unus (<  oinos); др.-ирл. біп, беп 
и др.

ОДИОЗНЫЙ, -ая, -ое — «внушающий не
расположение, ненависть», «крайне непри
ятный», «ненавистный». Сущ. одиозность. 
Укр. одібвний, -а, -е, одібзиіеть; блр. ады- 
ёзны, -ая, -ае, адыёзнасць; болг. одибвѳн, 
-зна, -зно; чеш. odiosni, odiosnost. Но в не
которых слав. яз. отс. Ср. втомж ѳзнач.:
с.-хорв. гадан, -дна, -дно : гйднй, -а, -о; 
польск. піешііу, -а, -е (но ср. odiosa, лен. — 
«нечто вызывающее отвращение»). В слова
рях одиозный — с 1933 г. (Кузьминский, 
836), одиозность впервые — у Ушакова (II, 
1938 г., 762). о Восходит, в конечном счете, 
к латин. odiosus, -a, -urn — «ненавистный», 
«заслуживающий ненависти» (от odium — 
«ненависть»), через западноевропейские язы
ки, особенно французский: odieux, -se — 
«гнусный», «ненавистный» >нем. odios; англ, 
odious и др. В русском — недавнее заимство
вание из западноевропейских языков.

ОЗЕРО, -а, ср. — «естественный, природ
ный водоем». Прил, озёрный, -ая, -ое. Укр. 
озеро, озёрний, -а, -е; блр. в б з е р а ,  азёр- 
ны, -ая, -ае; болг. ёзеро, ёзерен, -рна, -рно; 
с.-хорв. j e s e p o ,  ]езёрскй, - а ,  -б; словен. 
jezero, jezerski, -а, -о; чеш. jezero, прил. 
jezerni, jezernaty, -а, -ё; словац. jazero, 
jazerny, -а, -ё, jazernaty, -а, -ё; польск.

jezioro, jeziorny, -а, -е; в.-луж. jezor, je- 
zorny, -а, -е, jezoraty, -а, -е; н.-луж. ja- 
zor, jazoro, jazorati, -a, -e. Др.-рус. (с XI в.) 
озеро, (с XV в.) озерьекый (Срезневский, 
II, 365). Ст.-сл. юзере, юзеръ (Мариин. ев., 
Савв, кн.), юзеркскъ. Прил. озерный, види
мо, позднее (РЦ 1771 г., 355). ®0.-с. •je
zero (: *jezen»: *ozero). И.-е. основа *eg*h- 
-ег-о-: *og*h-er-o- (Pokorny, I, 291—292; 
Frisk, I, 200 и др.). Ср. лит. 32eras (диал. 
azeras) — «озеро», eierinis — «озерный»; 
также латыш, ezers; др.-прус. assaran. В 
других и.-е. языках явных соответствий 
не обнаружено, за исключением греч. 'Ауе- 
роѵ — Ахеронт, название реки (или пото
ка) в подземном царстве (и некоторых рек 
в Греции), возможно, провзв. от *ахерос — 
«пруд», «озеро» (<  *og’heros). Корень (и.-е. 
•eg*h-), по-видимому, тот же, что в др.- 
-рус. езъ — «рыболовная застава» (Срезнев
ский, I, 821), рус. диал. (гл. обр. сев.- 
-вост.) ез : яз — «плетень поперек реки», 
«закол (задерживающий ход рыбы)» (Даль, 
I, 461) >  «запруда», «пруд».

ОЗОН, -а, м. — «газ (в малых концен
трациях голубоватого цвета), аллотропи
ческое видоизменение кислорода, имею
щий большое значение для жизни на зем
ле». Г лаг. озонировать. Сюда же озониза
ция. Укр. озбн, озонувати, озоиізйція; блр. 
азбн, азаиавёць, азанізёцыя; болг. озбн, 
озонйрам — «озонирую», озонйране; с.-хорв. 
озон; чеш. ozon, ozonovati, ozonizace; 
польск. ozon, ozonowa6, ozonizaeja. В рус
ском языке этот термин известен с середины 
XIX в. В словарях иностранных слов отм. 
с 1861 г. (ПСИС, 356). Другие слова этой 
группы — еще более поздние, в словарях — 
с 1933 г. (Кузьминский, 837: озонировать, 
Ушаков, II, 1938 г., 779: озонизация), о 
Слово искусственно образовано немецким 
химиком X . Ф. Шёнбейном (Schonbein) 
в 1840 г. на базе греч. оСш — «пахну», «из
даю запах» [ср. об оэоне: «газ с резким ха
рактерным запахом (свежести)» — БСЭ 2 
XXX, 568; XLVII, 664

ОКАЗИЯ, -н, ж. — «озадачивающая не
ожиданность», «необычное и непредвиденное 
происшествие»; устар. «удобный случай», 
«возможность попутно с кем-чем-л. доставить 
что-л., доехать куда-л.». Укр. оказія; блр. 
акёзія; польск. okazja. В других слав. яз. 
это зкач. выражается иначе. Впрочем, ср. 
болг. оказибн — «удобный случай», «слу
чайность». Известно с качала XVIII в.: 
«Архив» Куракина, I, 148, 1706 г.: «Во всю 
ту оказию наказания. . . он стоял под пере^ 
кладом»; «видел на площади вельми людей 
много. . . так, как бы какой великой ока
зий у нас на Москве сподевался». Ср. 
в письме Румянцевой от 29-Х-1766 г., 67: 
«с случившеюся оказиею посылаю к тебе. , .». 
В словарях — с 1782 г. (Нордстет, II, 466: 
оказия — «случай»), У Пушкина — и в ста
ром и в совр. знач. (СЯП, III, 106). о Слово, 
в конечном счете, латинское: оссазіб, /. — 
«случай», «обстоятельство», «повод». От
сюда франц. occasion, /. — тж. В русском 
языке, возможно, из латинского.
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ОКАЙННЫЙ, -ая, -ое — бран. «сквер
ный», «гнусный»; устар. «проклятый, от
верженный церковью». Укр. окайнннй, -а, 
-е (как брак. — клйтнй, -а, -е); блр. ака- 
йнны, -ая, -ае. В других слав. яа. отс. 
Знач. этого слова там выражаются чаще 
всего словами, соответствующими рус. про
клятый (ср. болт, нрокълнйт, -а, -о; о.- 
-хорв. прбклет(й), -а, -о; чеш. proklety, -й, 
-ѳ и т. д.). Др.-рус. (с XI в.) окаиный, 
окааный, окаиньный, также оканьный — 
«несчастный», «жалкий», «грешный», 
о Прич. прош. вр. страд, от окаоти — 
«охуждать», «оплакивать» (Срезнѳрскнй, 
II, 639, 640). Ср. (ib., I, 1202) камти — 
«порицать». См. каяться* О.-с. *kajati (sq). 
И.-е. корень *k#ei-: *k»8i- (Pokorny, I, 
636—637), на о.-с. почве — *ka(j)- ив *k»6(i)-. 
Ср. казнь (см.), цена (см.), чадлгь.

ОКЕАН, -a, ле. — «водное пространст
во между материками». Прил, окейискнй, 
-ая, -ое. Укр. окейя, окейнськнй, -а, -е; 
блр. акійн, акійнскі, -ая, -ае; болт, окейн, 
окейиски, -а, -о; с.-хорв. окёан, окёаиски, 
-а, -о; словен. ocean, oceanski, -а,-о;чѳщ . 
ooean, oceansky, -а, -6; полъск. ocean, ooea- 
niczny, -a, -e. Известно (как грецизм) о

кой эпохи, с XI в.: окиаиъ (Изб. 
др. — Срезневский, II, 641). Прил. 

океанский позднее. В словарях— с 1793 г. 
(CAP1, IV, 620). о Ср. франц. ocean; нем. 
Ozean; англ, ocean; ит. осеапо; исп. осёа- 
по. Первоисточник — греч. ’Пхеоѵбс «Оке
ан, сын Урана и Геи, владыка водной сти
хии», позже — «великая река, обтекаю
щая всю землю», «название Атлантичес
кого океана». Происхождение слова неяс
но (м. б., связано с о>%и«, coxeta — «бы
стрый», «стремительный»). Отсюда латин. 
Осе anus — «океан». В западноевропейских 
языках — из латинского.

ОККУПАЦИЙ, -и, ж. — «занятие (за
хват) чужой государственной территории 
с помощью военной силы». Прил. оккупа- 
цибнный, -ая, -ое. С юда же оккупйит, 
оккупйровать. Укр. окунйціи, окупацій- 
ннй, -а, -е, о куп й ит, окупуийтн; блр. аку- 
нйцыя, а купацййны, -ая, -ае, акупйит, 
акунІраваць; болт, окуп а ци и, окупациб- 
иеи, -ниа, -ино, окупйнт, окупйрам — «окку
пирую»; с.-хорв. окупйіода, бкупацибий, 
-а, -б, окупатор, окупйрати; чеш. okupace, 
прил.' окирабпі, okupant, okupovati; 
польск. okupacja, okupacyjny, -a, -e, oku- 
pant, okupowac. В русском языке слово 
оккупация, м. б., было известно в XVIII в., 
но сначала как бытовое слово со знач. (ско
рее юридическим), «владение (поместьем)», 
«работы по устройству (поместья)» и т. п. 
Напр., в письме Румянцевой от 9-ІѴ-1775 г., 
190 (где речь идет о родовых и дарственных 
поместьях Румянцевых и, в частности, об 
ожидаемом подмосковном дарственном по
местье): «век кончить без окупации трудно». 
С совр. знач. оккупация, оккупационный 
вошли в обращение в течение 2-й пол. XIX в. 
Выражение оккупационный корпус отм. Тол- 
лем (НС, II, 1863 г., 1068). Вскоре появляется 
и оккупация в знач. «занятие местности ино

земными войсками» (Бурдон — Михельсон 
1880 г., 553). Слова оккупант, оккупиро
вать — более поздние [в толковых сло
варях впервые — у Ушакова (II, 1938 г., 
785)]. □ Ср. франц. occupation, occupant, 
occuper — «оккупировать»; нем. Okkupation, 
/., Okkupant, okkupieren; англ, occupation, 
occupant, occupy. Первоисточник — латин. 
occupatio — «захват», «занятие» [к оссирб 
(<  ob+саріб) — «занимаю», «заполняю», «за
хватываю»; ср. саріб — «беру», «захваты
ваю»] .

ОКНО, -а, ср. — «отверстие в стене для 
воздуха и дневного света, обычно застек
ленное»; «просвет, отверстие, проем в 
чем-л.». Прил. окбнный, -аи, -ое. Укр. 
вікнб, иікбниий, -а, -е; блр. акиб, акби- 
ны, -ая, -ае; словеи. okno, okenski, -а, 
-о; чеш. окпо, прил. океппі; словац. окпо, 
okennf, -а, -е; польск. окпо, окіеппу, -а, 
-е; в.-луж. wokno, woknowy, -а, -е; н.-луж. 
wokno. Ср. с.-хорв. бкно — «застекленное 
пространство (в оконной раме)», также «шах
та» («окно» — прбзор; ср. болг. прозбрец — 
тж.). Др.-рус. (с XIII в.) окъио— тж. 
Раньше стало известно окъньце — «дыра», 
«отверстие», также «окошко» (Срезневский, 
II, 656; Кочин, 216, 217). а О.-с. *окъпо. 
От о.-с. *око — «глаз», с суф. -ъп-о. См. 
око.

Ок о , -а, ср. (лен. бчи), устар. — «глаз». 
Укр. бко, бчі; блр. вбка, вбчы; болг. окб, 
очй; с.-хорв. бко, бчи; словен. око, обі; 
чеш. око, обі; польск. око, oczy; в.-луж. 
woko, wo6i; н.-луж. woko, wocy. Др.-рус. (с 
XI в .) и ст.-сл. око, род. очесе, лен. очеса, де* 
очи. а О.-с. *око, род. *обезе, лен. *обеза, дв. 
•обі. Одно из немногих сущ., сохранивших 
в о.-с. языке старую основу на -es-. И.-ѳ* 
корень *ok- (: *ok»-) — «смотреть», «ви
деть» (Pokorny, I, 775—777). Ср. (с и.-е. 
ооновой на -S-) авест. аёі (<  *ах§1), де. — 
«оба глаза»; др.-инд. ак$і, га. — «глаз», 
ak$f, дв. — «оба глаза»; (с основой без -s-) 
лит. akls, т. — «глаз», а к і— «оба глаза»; 
латыш, acs, /. — «глаз»; др.-прус. ackis, 
pi. — «глаза». Ср. латнн. о cuius « * о к » -  
elos) — «глаз»; греч. ооае, дв. « * о к » іѳ , 
преобразование н.-е. *ок»І) — «очи» (Го
мер). Сюда относятся также гот. augo — 
«глаз»; др.-в.-нем. ouga.

ОКОЛЁСИЦА, -ы, ж. — «чушь», «вздор», 
«бессмыслица». Иначе околёсная. Русское 
слово, в других слав. яз. отс. В словарях 
околесица отм. с 1792 г. (CAP1, III, 710). 
Более ранней формой слова, по-внднмому, 
была околесница, встр. у Фонвизина и ко
медии «Бригадир», 1769 г., д. IV, явл. 4 
[см. старые издания: 1792 г. (76), 1817 г. 
(78), 1828 г. (82), а также: Петров, 271; 
в изд. 1959 г. (СС, I, 87) неточно: «Что 
за околесица?»]. Околёсная в словарях — 
с 1731 г. (Вейсман, 494: «он околесную гово
рит»). о Произи. от околёсная, от околёс- 
ный — «окольный», «непрямой», а дальше — 
от колесить (не столько в смысле «много 
и в разных направлениях ездить», сколько 
«ездить, отклоняясь от прямого пути», 
«кружить»). Ср. колесо (см.), колёсный.



о к о 595 ОКТ
ОКОЛО, нареч. и предлог с род. га. — «воз

ле», «поблизости»; «приблизительно»; устар. 
«вокруг». Бол г. бколо — «вокруг», «возле»; 
с.-хорв. бколо, окол>око — «вокруг», 
«приблизительно», «возле»; чеш. око- 
Іо — «вокруг», «возле», «вблизи», «прибли
зительно»; польск. okolo — «вокруг», «при
близительно»; в.- н н.-луж. wokoto — тж. 
Ср. укр. кбло, наикбло; блр. калй. 
Др.-рус. (с XI в.) около — нареч. «во
круг», «кругом» (в Пов. вр. л. под 6479 г. 
и др.); предлог с род. п. «вокруг» (Срезнев
ский, II, 645). Старшее знач. «вокруг» дер
жалось еще в начале XIX в. Ср. название 
статьи: «Инструкция для путешествия около 
света» («Сев. Вести.», 1804 г., ч. I, Ns 2, 
с. 180). Встр. и позже (СЯП, III, 111). Оно 
исчезло лишь в середине XIX в. Знач. 
«возле» развилось (через знач. «со всех 
сторон» и т. п.) после XVI в. [Р. Джемс 
(РАС, 1618—1619 гг., 61 : 25) дает уже обо
значь ojrola — «rownd» и «аbought a thin-

По происхождению — вин. ед. от 
«круг» с предлогом о. См. колесо.

ge»]. 
коло

ОКОЛОТОК, -тка, ле. — 1) (в дореволю
ционной России) «подразделение полицей
ского участка»; 2) устар. «окружающая 
местность», «окрестность», «округа». Прил. 
околбточиый, -ая, -ое и сущ. околбточиыЙ 
(из околоточный надзиратель) — «полицей
ский чин, ведавший околотком». Устар. 
написание околбдок, околбдочный. В гово
рах: околбток — «предместье города»,
«слобода», «конец города», «часть горо
да»; каз. «чувашская деревня» (Даль, II, 
1243). Укр. околбдок — «околоток во 2 
знач.», околбдочний; блр. (с теми же знач.) 
акалбдак, акалбдачны. В других слав. яз. 
отс. Др.-рус. (с XIV д.) околоток(ъ) — 
«окрестности», «соседняя местность», «часть 
города, населенного пункта» встр. почти 
исключительно в Комис. сп. Новг. I л. 
(1339 г., 1432 г., 1434 г. — Насонов, 350, 
416, 417 и др.). В словарях отм. с 1771 г. 
(РЦ, 220). а Происхождение этого слова 
не вполне ясно. Судя по примерам в Новг. 
I л., старшая форма была с ш, а старшее 
знач. было «окрестность», «окрестности», 
«округа», «местность по соседству (вокруг 
какого-н. пункта)». Поэтому околоток можно 
относить к группе около — «вокруг», где 
корень кол- (см. колесо). Суффиксы — 
-о лг-ък-(ъ), как в о .-с. *2 і votb, * golot ь 
[ср. ст.-сл. (и др.-рус.) голоть — «лед» 
(Срезневский, I, 545)]. Т. о., околоток 
от *околотъ или *околотъ. Ср. Др.-рус. 
околъ — «круг», «ряд» (Срезневский, II, 
645). Озвончение т >  д (рус. устар., 
укр. околбдок) — нефонетического харак
тера [сначала — в косвенных падежах: 
околотка и пр., понятых, как случаи 
оглушения д (будто бы вм. околодка и пр.). 
Отсюда — распространение д на другие фор
мы этого слова. Ср. в просторечии обратное 
явление: слатенъкий под влиянием произи. 
слаткий (<  сладкий <  сладъкый), б у точка 
под влиянием произн. бутка, где т из д.

ОКОЛЫШ, -а, лс. — «нижняя частъ го
ловного убора — ободок, облегающий го

лову». Укр. окблнш (: окбличка); блр. 
акблышак. Ср. болг. обикблка; чеш. око- 
Іѳк. От другого корня: с.-хорв. дбод 
(: пёрваз); польск. otok. В русском языке 
известно, судя по словарям, с первых деся
тилетий XIX и. (CAP2, IV, 1822 г., 274). 
Возможно, до XIX в. употр. слово окбл 
(оно также упоминается в САР2, уп.). 
° Происходит от др.-рус. околъ — «круг» 

(Срезневский, II, 645), которое, в свою оче
редь, связано с коло — «круг» (ib., I, 
1253). Ср. нареч. около (см.), а также ко
лесо.

ОКОРОК, -а, лс. — «часть туши — бедро 
о ягодицей», «мясо (особенно свиное) 
одной половины таза», «ветчина» (ом. 
Даль, II, 1244). Прил. окорокбвый, -ая, 
-ое. Укр. бкорок (но обычно бкіст, род. 
бкоету), окорокбвий, -а, -е. В других слав, 
яз. отс. Ср. в том же значь блр. шйика 
[<польок. szynka; ср. с.-хоов. ш$нка (из 
нем. Schinken)] или кумпйк; болг. бут; 
чеш. k^ta. Срезневский (II, 647) отм. это 
слово (с совр. знач.) в одном документе 
1537 г. В этом же знач. — у Р. Джемса 
(РАС, 1618—1619 гг., 14:37): оугос — «а gam
mon of bakon («свиной окорок»). Но, 
вообще говоря, слово окорок в русском 
языке известно о древнерусской эпохи: оно 
встр. в Хр. Г. Ам. (Срезневский, Доп., 
203). Ср. и у Иотрина (III, 276): окорокы 
прѣсѣкатн — « а? хи X охоте Тѵ». Срезневский
переводит в этом выражении окорокы 
как «поджилки» ( =  «коленные сухожи
лия»), о Корень слова (корок-)—из о.-с. 
•когк-. Ср. болг. крак— «нога»; с.-хорв. 
крйк— «нога», «голень», «ответвление»; 
ело вен. krak — «бедро», «голень», «бок»; 
польск., в.-луж. кг о к — «шаг». Т. о., 
первоначально окорок — «то, что окружает 
(облегает) ногу» (мышцы, сухожилия и
т. п.).

ОКТЙБРЬ, -й, лс. — «десятый месяц ка
лендарного года». Прил. октйбрьский, -ая, 
-ое. Болг. октбмкри, октомврйнски, -а, -о; 
с.-хорв. бктббар, бктббарскй, -а, -б; с ло
вок. oktober, oktobrski; в.- и н.-луж. ок- 
tobr (: winowc), oktobrski, -а, -е. В дру
гих слав. яз. отс. Ср. название этого ме
сяца: укр. жбвтѳнь; блр. кастрйчнік; 
чеш. Hjen; польск. pa£dziernik. Др.- 
октябрь (Остр. ев. 1056—1057 гг.,
1073 г., Новг. I л., 103, 2 и др.); вариан
ты: октяирь и октямбрь (Ефр. крм. XIIв.), 
октямьбрь (Лавр. л. под 6673 г.), ок 
(ib., под 6586 г. и 6601 г . — КСД

-рус.
Изб.

октямбрь
Р), ок-

томъбрь (Минея 1096 г.) и др. (Срезнев
ский, II, 654; Фасмѳр, ГСЭ, III, 134). Ст.- 
-сл. о к т а б р ь , октоврь и др. а  Слово латинское: 
October (men sis) — сооств. су бет. прил. 
м. р. October (octObris,octObre) — «октябрь
ский» от octo — «восемь» [основа octobr- 
возникла, м. б., под влиянием December 
decembr-is, decembr-e) — «декабрьский» от 
ecem — «десять», September и т. п. с соче

танием mbr из Ьг; впрочем, происхождение 
этих форм на -Ьг- в латинском языке не 
вполне ясно (см. Waide — Hofmann8, I, 
329)]. Октябрь у римлян до Юлия Цезаря
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был в о с ь м ы м  месяцем года, который 
начинался с марта. Из латинского языка — 
позднегреч. бхтшррюс (новогреч. ’Oxxcoppijc). 
Из греческого — в древнерусском и других 
слав. яз.

ОКУЛЙСТ, -а, м. — «врач, специалист 
по глазным болезням». Женек, окулйстка. 
Укр. окуліет, окуліетка; блр. акуліет, 
акуліетка; болт, окулйст, окулйстка; с.- 
-хорв. дкуйиста (но чаще очии лекар); чеш. 
okulista (но чаще о£п! lekar); польск. oku- 
lista. В русском языке известно с XVII в. 
Встр. (иногда с начальным а: акул ист) 
в документах «Аптекарского приказа» 1630 г. 
(МИМ, в. 1, с. 5). В словарях — с 1731 г. 
Вейсмак, 454: окулист). □ Ср. франц. оси- 
iste; кем. Okulist; англ, oculist; ит. ocu

list а. Позднее искусственное образование 
на базе латик. oculus — «глаз». В русском 
языке — скорее всего, из немецкого.

ОКУНЬ, -я, м. — «рыба семейства оку
невых, с большим колючим спннным плав
ником, с окраской тела зеленовато-желтой 
с поперечными полосами, с мелкой чешу
ей, с красным хвостом и нижними плав
никами», Perea fluviatilis. Прил. окунё
вый, -ая, -ое. Укр. бкунь, окуиёинй, -а, 
-е;_блр. акунь, акунёиы, -аи, -ае; с.-хорв. 
бкун; словек. okun (: ostrii); чеш. okoun; 
словац. о кий; польск. окой; н.-луж. wo- 
кип. В словарях русского языка слово 
окунь отм. с 1704 г. (Поликарпов, 204). 
Но слово, несомненно, было известно и до 
XVIII в. Ср. у Р. Джемса (РАС, 1618— 
1619 гг., 9 : 48): отооп — «а реагсЬ» 
(«окунь»). Тупиков (287) отм. прозвище 
Окунь уже в «Писц. кн. Новг.
1495 г. Прил. окуневый — с 1782 
стет, II, 470). п О.-с. *окипъ 
jk. Суф. -un- : -un-jo-. Обычно [со времени 
Миклошича (Miklosich, EW, 220)] произво
дят от о.-с. *око — «глаз». Рыба могла быть 
названа по её характерным глазам (см. 
Machek, ES, 336). Из других догадок заслу
живает внимания предположение (Mikkola 
и др.) об и.-е. корке *ак- : *ак’---- «ост
рый», «колющий» (по колющему большому 
плавнику» [см. Vasmer, REW, II, 262].

ОЛАДЬЯ, -и, ж. (чаще лен. олёдьи) — 
«небольшая, толстая, мягкая, поджарен
ная на масле лепешка нз некрутого теста 
из пшеничной муки». В говорах: ряз. 
олёнкн, лен. — тж. (Даль, II, 1248); вят. 
олйдья — «блин из ячменной или овсяной 
муки» (Васнецов, 176); колым. алйдьки 
(Богораз, 19); ср. сиб. (в районе Оби) 
спускные олйдьи— поджариваемые на 
«спускных сковородках» с несколькими 
ямочками (см. Палалана, III, 158). Укр. 
олёдка, олёдок; блр. алёдка. В других 
слав. яз. — из русского или (чаще) отс. 
Ср. в том же знач.: болг. тигёница; с.- 
-хорв.уштипак; словен. Ыіпес, раіабіпка; 
чеш. Нѵапес; польск. pampuszek, racuszek.
В русском языке употр. с XV—XVI вв. 
Встр. в «Домострое» по сп. И-38: «да оладьи 
да мисеное да кисѣль» (Орлов, 73). Ср. 
позже у Аввакума в «Книге бесед» (304): 
«Тот не живал духовно, бликами всё тор-

пят.» за 
г. (Норд- 
: *okunjb,

ту
М і

говал да оладьями». Но слово было известно 
и раньше. Прозвище Оладья отм. Тупико
вым с 1470 г.: чОладья Андреев, московский 
подьячий» (287); фамилия Оладьин встр. 
с 1534 г. (678). а Как полагают, это слово 
связано с греческим наименованием олив
кового масла, е л е я :  £Хаюѵ, п. и олив
кового дерева и маслины: і\аіа, /., умекьш. 
eXaStov, что значило также «масличный 
жмых» (Фасмер, ГСЭ, III, 134). Новогреч. 
(а)ЫЬі — «растительное и минеральное мас
ло». Происхождение греческого слова не 
вполне ясно (вероятно, заимствование из 
средиземноморской языковой среды). Не 
более ясно, однако, каким образом (и только 
на в ост.-ела в. почве) это греческое слово 
получило новое энач., весьма отдаленно 
связанное со старым знач. («елей»).

ОЛЕАНДР, -а, jk. — «вечнозеленый цвѳ- 
тѵщий кустарник (или деревце), родом из 

алой Азии, с жесткими лаповидными 
листьями и собранными в соцветия души- 
отыми цветками белого, розового к ли 
красного, реже желтого цвета», Nerium 
oleander. Иначе лаирорбза. Прил. олейи- 
дровый, -ая, -ое. Укр. олейндр, олейидро- 
вий, -а, -е; блр. алейндр, алейидраиы, 
-ая, -ае; болг. олейидър, олейндров, -а, -о; 
с.-хорв. лиі&ндер; чеш. oldeandr, olean
dro ѵу, -а, -ё; польск. oleander, oleandrowy, 
-а, -е. В русском языке слово олеандр (сна
чала в форме олеандер) в словарях — с 1731 г. 
(Бейсман, 710). Прил. — с 1938 г. (Ушаков, 
II, 800). □ Ср. франц. ol6andre, /. >  нем. 
Oleander, л».; англ, oleander; исп. oleandro; 
порту г. loendro. Во французском языке — 
из итальянского (ср. ит. oleandro). В роман
ских языках, возможно, из средневек. ла
тик. lorandrum [по Исидору (см. Преобра
женский, I, 646) — из rhododendrum], ко
торое, видимо, восходит к греч. *робо&£- 
vfipov — «розовое дерево» (ср. робоѵ — «ро
за», бёѵ&роѵ — «дерево»). На латинской почве 
греческое слово конт&минировалось с lau- 
rus — «лавр» [см. Преображенский, уп.; 
Доза считает это слово «темным по проис
хождению» (Dauzatu , 511)]. В русском 
языке, видимо, из немецкого.

ОЛЁНЬ, -я, м. — «жвачное парнокопыт
ное млекопитающее животное, со стройным 
сложением, с тонкими ногами и коротким 
хвостом, с ветвистыми рогами (у самок 
отсутствующими у большинства видов)», 
Cervus. Прил. олёний, -ья, -ье. Укр. блень, 
олёнячнй, -а, -е; блр. алёнь, алёнеиы, -ая, 
-ае; болг. елён, елёнов, -а, -о; с.-хорв. 
]ёлен, jeneibH, -а, -ё, дёленскй, -а, -б; 
словен. jelen, jelenji, -а, -е; чеш. jelen 
словац. jeleft), прил. jelen!; польск. je- 
ѳб, jeieni, -іа, -іе; в.-луж. jeleA, jelen&i, 

-a, -e, jelenjacy, -a, -e; н.-луж. jelen, je- 
lenjow, -a, -e. Др.-рус. (с XII в.) олеиь, 
(с XV в.) олений (Срезневский, II, 659). 
Ст.-сл. івАвнк. в О.-с. *jelenb : *о1епь. И.-е.

оленя»; латыш, a ln is— «лось» («олень» — 
briedis); др.-прус. а іп е— «зверь». Ср.
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также грѳч. ёллос (из *eln6s) — (у Гомера) 
«молодой олень»; ср, ёХауос (из *eip-bbo-s) — 
«олень». Ср. еще дань (см .)< о .-с . *о1пь 
и (с другим формантом) лось «  о.-с. 
*о1зь< *olk’is).

ОЛИМПЙЙСКИЕ ЙГРЫ — «междуна
родные спортивные состязания, происхо
дящие каждые четыре года, начиная 
с 1896 г.». Иначе олимпийда. Укр. олім- 
кпйські Ігри, олімпіёда; блр. алімпійскіи 
г^льиі, алімнійда; болт, олимнййски иг- 
рй; с.-хорв. олимнидске игре, олимнщйда; 
чеш. olympijsk6 hry, olympiada; польск. 
igrzyska oiimpijskie, Olimpiada. <=> Ср. 
франц. oiympiade, нем. die Olympi- 
schen Spiele, Oiympiade, англ. Olym
pic games, olympiad. Первоисточник — 
греч. OXupnta— «Олимпийские игры, со
стязания, происходившие каждые четыре 
года, начиная с 776 г. до н. э. по 394 г.
н. э. в Олимпии в честь Зевса Олимпий
ского» [Олирліа «город н область в Элиде 
(на сев.-зап. Пелопоннеса)»].

ОЛЙФА, -ы, ж. — «вареное раститель
ное (льняное, конопляное и т. п.) масло, 
употребляемое для приготовления масля
ных красок, лаков». Глав. олйфнть. Укр. 
оліфа. В других слав. яз. отс. Ср. назва
ние олифы: блр. (из польского) пакбст; 
польск. pokost « ср .-в .-н ем . koste — 
«кисть», «пучок»); из польского же — чеш. 
pokost [но обычно fermez « н е м .  днал.
Feme is; ср. нем. Olfirnis <  франц. ѵег- 
nis — «лак»)]; болг. безнр «  турец. Ье- 
zir yagi). В русском языке — с XVI в. 
(Фасмер, ГСЭ, III, 134). В словарях олифа 
отм. с 1731 г. (Вейсман, 198). С XVI в. 
(Стоглав) известно также олнфити (Срез
невский, 11, 660). ° Восходит к грѳч.
аХеі^а(р) — «средство для натирания», «са
ло», «мазь»; ср. а/.еіфш— «натираю салом, 
маслом», «намазываю» (этимологически 
связано с Xtnoc — «жир», «сало», «масло», 
«мазь»),

ОЛОВО, -а, ср. — «химический элемент, 
мягкий, ковкий серебристо-белый (с сине
ватым оттенком) металл». /7рад. олоийн- 
ный, -ая, -ое. Укр. блоио, олои’яний, -а, 
-е; блр. вблоиа, алаийны, -ая, -ае. В ДРУ
ГИХ слав. яз. олово называют иначе ипо- 
-разному: болт, калйй « т у р е ц .  kalay); 
с.-хорв. кйлаі [:цйи « н е м .  zinn)]; чеш. 
сіп; польск. супа; н.-луж. сеп; словен. 
kositer. Но слово олово все же известно, 
хотя значит оно «свинец»: болг. блбио, 
блбвен, -ина, -вно; с.-хорв. блово, блован, 
-в на, -ино : олоинй, -а, -б; чеш. и словац. 
оіоѵо, чеш. оіоѵёпу, -а, -ё; словац. оіо- 
venjf, -а, -ё; польск. o!6w, olowiany, -а, 
-е; в.-луж. woloj, wolojny, -а, -е, wolojowv, 
-а, -е; к.-луж. wotoj, wotojany, -а, -е. Лишь 
в словенском оно вообще отс. (словен. 
svinec). В русском языке слово олово из- 
вестно с XI в. со зкач. и «олово», и «свинец», 
причем в форме как ср. р., так и м . р.: 
олоио и олоиъ, прил. олоиииый (с XIII в.) 
[Срезневский, II, 661, 662]. а О.-с. * оіоѵо : 
•оіоѵъ. Ср. лит. divas (вост.-лит. и литер, 
aiavas — из русского) — «олово»; латыш.

аіѵа — тж.; др.-прус. alwis — «свинец»; др.- 
-в.-кем. еіо (<  и.-е. *eluo-) — «желтый»; 
м. б., греч. (у Гесихия) іАхи̂ оис — «белый». 
И.-е. основа *а1эцо- (Pokoruy, I, 31). Т. о., 
олово, по всей вероятности, получило свое 
название и славянских языках по его цвету.

ОЛУХ, -а, ле. — «бестолковый человек», 
«дурак», «простофиля». Только русское. 
В других слав. яз. это знач. передается 
другими словами. В русском языке ото 
слово известно со 2-й пол. XVIII в. (Норд- 
стет, II, 1782 г., 471). о Этимология счи
тается неясной. Было предложено несколько 
объяснений (о ких см. Преображенский, 
I, 647—648; Vasmer, REW, II, 265), нз ко
торых Фасмер предпочтение отдает объяс
нению Соболевского (РФВ, LX V1, 346) 
[будто бы из *еол$х — «пастух волов», от 
вол (ср. конюх от конь)]. Но такого слова 
пока еще кикто ке слыхал. Да и трудно ио 
фонетическим (ударение!) и семантическим 
соображениям из * вол ух вывести 6л ух. 
Не произошло ли это слово от иолх : *волох 
из др.-рус. иълхиъ : иълъхвъ : *вълхъу 
вълхоиьникъ — «волхв», «кудесник», въл- 
ховати — «колдовать» (Срезневский, I, 381 — 
383; Доп., 52; Даль, I, 210). Слово могло 
возникнуть в процессе борьбы церкви с волх
вами, колдунами, шаманами, с волхвова- 
нием, с колдовством и пр. Отсюда отрица
тельное (бранное) знач. Отсюда, видимо, 
и выражение олух царя небесного (т. е. волхв, 
из известного евангельского рассказа о «по
клонении волхвов»). Кокцовка ~ух вм. -ох 
(олух) могла установиться отчасти и под 
влиянием таких слов, как пастух, ёенух, 
питух — «пьяница» и т. п.

ОЛЬХА, -й, ж. — «лиственное дерево 
или кустарник семейства березовых, с 
тычиночными и пестичными соцветиями и 
плодами в виде продолговатых шишечек 
с орешком внутри; растет преимуществен 
но вдоль рек и ручьев», Aluus. В говорах 
также: ёлха, елбха, елшйиа, вбльха, бль- 
шина (см. Даль, I, 463; II, 1249). Прил. 
ольхбвый, -ая, -ое. Ср. болг. елха — «ольха» 
(а также «рождественская елка»), елхов, 
-а, -о; с.-хорв. іёлша (: j6 x a<  jeoxa), jaa- 
шов(й), -а, -о; словен. jelSa, jelSev, -a, -о; 
чеш. olse, оійоѵу, -а, -ё; словац. jelsa, 
jelSovy, -а, -ё; польск. olcha, olchowy, -a. 
-e, olszowy, -a, -e; в.-луж. w61Sa, w6ISany, 
-a, -e; н.-луж. wol§a. Др.-рус. ол(ь)ха 
(Дан. иг. XII в.) [Срезневский, И. 664; 
там же ол(ь)шаный (XIV в.)]. Позже 
еол(ъ)ха (АСЭИ, I, № 446, 1474—1484 гг., 
334: вблха). а О.-с. *jelbcha : *о1ьсЬа 
( <  и.-е. *elis5 : *oiisa). Ср. лит. alksnis 
(диал. alsknis; вост.-лит. aliksnis); латыш, 
elksnis (: alksnis); др.-прус. alsk-ande. Ср. 
также др.-в.-нем. §1іга (<  *elisa) >  erila 
(кем. Erie, Eller); латин. alnus (<  *aIsnos 
или *alenos). И.-е. корень *el- : *ol- : *el—  
«красный», «коричневый» [ср.: ^древесина 
ольхи светлая, краснеющая на воздухе» 
(БСЭ2, XXI, 8)]; расширитель -к’-. Ср. без 
этого расширителя: др.-инд. arupah — «крас
ный цвет», «заря», как прил. «красноватый».
См. Рокоту, I, 302.
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для птиц» (Срезнеи- 
□ Ср. лит. 5malas — 
«тля»); латыш. апш- 
«клевер»); др.-прус. 
«кизильник»). Уста-

ОМАР, -а, м. — «большой десятиногий 
морской рак б вкусным мясом», Homarus. 
Укр. омар; блр. амбр; болт, омйр; чеш. 
ho mar (: humr); польск. homar. Но с.-хорв. 
jast5g; ело вен. jastog (<латин. astacus). 
В русском языке в словарях — с 60-х гг. 
XIX в. (ПСИС 1861 г., 359). С начальным з 
{гомар) это слово встр. и раньше. Напр., 
у Гончарова во «Фрегате „Паллада"», 1858 г., 
ч. 11: «рыбы и гомаров привезли» (ПСС, VI,
84). о Восходит к франц. homard, т., где 
оно скандинавского происхождения. Ср. дат., 
швед, hummer. Отсюда же и нем. Hummer — 
«омар».

ОМЁЛА, ~ы, ж. — вечнозеленое кустар
никовое растение, паразитирующее на 
разных деревьях и кустарниках (чаще на 
тополях и плодовых деревьях), с оваль
ными толстыми лиотьямя и клейкими пло
дами», Viscum album (омела белая). Прил. 
омёлоиый, -ая, -ое. Укр. омёла; блр. амё- 
ла; болт* имел; с.-хорв. ймела : омёло: 
мела; словен. (bela) omela; чеш. jmeM Ыіѳ 
или тёН [но (особенно по говорам) также 
и о т е  И, jemelo : jemola и др.)]; словац. 
ітеіо (но и отеіо и др.); польск. jemiola; 
в.-луж. jemjel; н,-луж. jemjelica. Др.-рус. 
омела (Златостр. XII в.), имела (Упыр. 
1047 г.) — «приманка 
ский, I, 1092; II, 666).
«омела» (ср. 5 mar as — 
ji — тж. (ср. amols -  
emelno — тж. (также 
новить исходную о.-с. форму этого слова 
трудно. Форма с начальным и — и. б., 
следствие очень раннего переосмысления, 
сближения с о.-с. *jbmq ( >  др.-рус. им£) — 
«беру», «хватаю»: из плодов (ягод) омелы 
птицеловы с древнего времени изготовляли 
клейкое вещество, которым они пользова
лись для ловли мелких птиц. Ср. рус. на
родное название омелы нтичнй клей (Даль, 
II, 1250). Такого же происхождения др.-рус. 
имельник (XI и.), омельник (XIV в.) — 
«птицелов» (Срезневский, I, 1093; II, 666). 
Пожалуй, о.-с. вариантами этого слова 
можно считать *omela : *jbmela. Ср. (кроме 
балтийских соответствий) др.-в.-нем. ampfaro 
(совр. нем. Ampfer) — «щавель»; латин. amS- 
rus — «горький»; др.-инд. aml£-h — «кис
лый», также «кислица», «щавель». И .-е 
основа *0m-ro- (: *am-lo-), корень *om- : 
*Qm- (Рокоту, I, 777). На славянской почве 
на форму слова, возможно, оказали влия
ние слова с суф. -еі-, в частности такие, как
о.-с. *ре1ѵ-е1-ъ ( >  рус. литер, плевел). Не
которые языковеды — и последнее время 
Френкель (Fraenkel, 9) — склонны рассмат
ривать это слово как очень раннее заимство
вание в балто-славянских языках из Гре
ции. Ср. греч. &p<Z'iiT)A.U : dpo-pij/a* — «род 
кизильника».

ОМЛЁТ, -а, м.  — «род яичницы», «ку
шанье из яиц, взболтанных с молоком 
(иногда и с мукой) и поджаренных ка 
масле». Укр. омлёт (: пряжёии); блр. ам- 
лёт; болт, омлёт; с.-хорв. ёмлет; чеш. 
omelet а; польск. omlet. В русском языке 
в словарях — с 1907 г. (Виноградов, 226),

о-видимому 
стороны, с совр. 
«маленькая пла-

но, конечно, было известно и раньше. Встр. 
в рассказе Чехова «Ариадна», 1895 г.: 
«В час — завтрак. . . какой-нибудь омлет» 
(СС, VIII, 77). о Восходит к франц. 
(с XVI в.) omelette, /. — тж. ( >  англ, 
omelette; нем. Оmelette, /., Omelett, n .), 
которое этимологически, 
ходится в связи, с одной 
франц. lamette, lamelle — 
стинка», «диск» и с возможным (с тем же 
знач.) ст.-франц. *alemette >  lemette >  la
mette (ср. lame), а с другой — с латин. 
бѵиіп — «яйцо». В русском языке — позднее 
заимствование, возможно, непосредственно 
из французского.

ОМОНИМ, -а, м. — «слово, совпадающее 
по звучанию с другим словом, но отли
чающееся от него по значению». Прил. 
омонямйческнй, -аи, -ое. Сюда же омоии- 
мйя. Укр. омбиім, омонімічннй, -а, -е, 
омонімія; блр. амбиім, аманімічны, -аи, 
-ае, аманІмія; болг. омоийм, омоиймен, 
-мна, -мно, омонймня; с.-хорв. хомёиим, 
хомонйман, -мна, -мио, хомонймвда; чеш. 
homonymum, прил. homonymni, homonymie; 
польск. homonim, homonimia. В русском 
языке слово омбнйм (ударение сначала не 
было устойчивым) известно, по крайней 
мере, с первых десятилетий XIX в. [отм. 
в «Лит. сл.» Д. М. (1831 г., 106): омонимы], 
В знач. «однофамилец» омоним неодно
кратно встр. в письмах Пушкина 1835— 
1836 гг. (СЯП, III, 118). В словарях (и совр. 
знач.) — с 60-х гг. XIX в. (Толль, НС, II, 
1864 г., 1081; Даль, II, 1865 г., 1250: олсо-
нйм). Прил., скачала в форме гомонимный, 
встр. в курсе Бодуэна де Куртенэ «Введение 
в языковедение», 1917 г. (Избр., II, 292). 
В толковых словарях русского языка омо
нимический и омонимия отм. с 1938 г. (Уша
ков, II, 805). □ Слово греческое: прил. 
брюѵорос — «носящий то же имя», позже 
(у Аристотеля) — как сущ. дрйѵира, pL, 
га. — «омонимы», дрдоириа — «одноимен
ность» [ср. бр/эс — «общий», «одинаковый» и 
бѵорд, га., эол. шѵора, бѵирд — «имя»; ср. 
также брде— «одинаково», «словно», «на
подобие»]. Из греческого — латин. Ьотб- 
nymus — «омонимный». Из латинского — 
в западноевропейских языках: франц. 
(с XVI в.) homonyme (прил. и сущ.), nomo- 
путіе, /.; нем. Homonym, Homonymie, 
прил. homonymisch; англ, homonym, прил. 
homonymic(al) и др.

ОМУЛЬ, -я, ле. — «северная и восточно
сибирская рыба из рода сиговых семейства 
лооосевых, с острой головой, с несколько 
приподнятым ртом», Coregonus autumna- 
lis. Прил. омулёвый, -аи, -ое. Укр. бмуль, 
омулёиий, -а, -е; блр. бмуль, амулёвы, -ая, 
-ае. В других слав, и неслав. яз. — как 
заимствование из русского: болг. бмул; чеш. 
omul, прил. omuli. В русском языке из
вестно, по крайней мере, с начала XVII в., 
причем в форме не только омуль, но и 
омыль и омоль (ср. бурит, омоли — «омуль», 
из русского). Р. Джемс (РАС, 1618—1619 гг., 
53 : 9) записал на Севере это слово (во 
мн. ч.) как ommoli. В ТК МГ (I) это слово
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встр. в форме омылъ [«бочку омылей» (1633 г., 
23)1 и омуль [«продал рыбы омулей» (1635 г., 
529)]. В форме омуль это слово нередко 
встр. во 2-й пол. XVII в., в частности, 
в «Житии» Аввакума, в описании «Байка- 
лова моря» (Автограф, л. 235 об., с. 42): 
«стерьледи и омулт . □ Происхождение не 
вполне ясно. Если это наименование не за
имствовано [было неправдоподобное предпо
ложение даже о латинском происхождении 
названия этой с е в е р н о й  рыбы, от ла- 
тин. mullus ( >  франц. mulet) — «красно- 
бородка», «барбуня», «барабулька» — назва
ния черноморской и средиземноморской рыбы 
совсем другого семейства], то, пожалуй, на 
правильном пути находятся те русские эти
мологи (Горяев, Преображенский), которые 
ищут объяснения этого слова на русской 
почве. Горяев (239) связывал его с му литъ 
(иоду); ср. твер., владим., вят. му лить — 
«мутить жидкость», «болтать», молиться— 
«биться», «маиться»; яросл. муль — «муть», 
«мутная вода»; новг., сиб. мулёк, маль
ка — «малявка», «мелкая рыбешка» (Даль, 
II, 953). Ср. укр. мул — «ил». Далее см. 
Fraenkel, 418 (лит. maulidti — «мазаться», 
«пачкаться»). Очень возможно, что на омуля 
семейства лососевых было перенесено наиме
нование с какой-то другой рыбы. Ср. заме
чание Богораза (97): «этот (колымский) 
омуль не имеет ничего общего с байкаль
ским омулем».

ОН, ОНА, ОНО, егб, её, мест. личн. 
3 л. ед. — указывает на предмет речи. 
Укр. він, вонб, ионб; блр. €н, янб, яиб; 
с.-хорв. он, дна, дио; словен. on, опа, 
опо; чеш., словац., польск. on, опа, опо; 
в.-луж. w6u, wona, wono; а.-луж. won, 
wona, wono. Но болг. той, тя, то — «он, 
она, око» [ср., однако, бнзи— «тот», онй- 
8 и — «та», оновб (ои£й) — «то»)]. Др.-рус. 
(с XI в.) и ст.-сл. оиъ, она, оно— мест., 
употр. обычно как личн. мест. 3 л., но 
иногда (и только в форме им. п.) и как 
указат., равнозначное мест, оиый, оная, 
оиое, род. оиого, оноѣ (ст.-сл. оном) ит. д. 
(Срезневский, II, 673—674). а Первоначаль
но (на ранней стадии развития общеславян
ского праязыка) *оп, *опа, *опо было ука
зат. мест. И.-е. основа этого указат. (со 
энач., близким к «тот») мест. — *епо- (или 
*е-по-) : *опо- (Рокоту, I, 319). Ср. 
ands, ала — «т о т», «та» (в некоторых 
говорах — «он», «она»); др.-в.-нем.
(совр. нем. jener), где основа "“on-jo-,
*оп-, усложненная другой местоименной 
основой *jo-; др.-инд. anya-h (хинди анй’) 
—«иной», «другой». Ср. также греч. Еѵос — 
«прошлогодний», еѵ7) — «последний день ме
сяца».

ОНДАТРА, -ы, ж. — «млекопитающее 
животное отряда грызунов с густым шел
ковистым мехом чаще чёрно-бурого цвета, 
мускусная крыса (самцы выделяют жид
кость, содержащую мускус)», Ondatra zi- 
bethica. Прил. ондатровый, -ая, -ое. Укр. 
ондбтра; блр. андбтра; болг. ондбтра; с.- 
-хорв. дндатра; чѳш. ondatra, прил. ondatri. 
В некоторых слав. яз. отс. Ср. польск.

лит. 
лит. 

іепёг 
т. е.

nomica, szczur wodny — тж. В русском 
языке известно с 1-й четверти XIX в. 
Ср. у Ловецкого (1825 г., ч. I, 307): ст. 
«Ондатра», а Слово англо-американского 
происхождения (родина ондатры— Север
ная Америка). Ср. англ, ondatra. В анг
лийском — из языка североамериканских 
индейцев.

ОН^ЧА, -и, ж. (чаще лен. ои^чи) — «об
мотка из куска грубой ткани, наверты
ваемая на когу при кошении сапог или 
лаптей, портянка». Укр. он^ча; блр. ан£- 
ча. Ср. словен. ошіба (: obujek); чеш. 
onuce, ж., ошібка; польск. onnc(k)a. Др.- 
-рус. (XV в.) оиуча— «обувь» (Срезнев
ский, II, 672). Ст.-сл. (и др.-рус. кннжн. 
с XI в.) оноуцм: оноуштд — тж., прил. смоу-
ipurk, оноуцікн-кін : енеушткнъ, оноушткН'кін.
о О.-с. *onntja. Корень *п-, тот же, что 

в обутъ (см.), обувь. Неясно, однако, на
чало слова *оп. Некоторые языковеды вы
водят это *оп- из и.-е. *р-. Едва ли. Ве
роятно, здесь нужно различать два компо
нента: о- и -п-. Второй компонент — скорее 
всего тот же, что в нутро (ср. утроба), из 
*ѵъп- (ср. внутренний: с онучей йогу в в о 
д я т  в сапог или лапоть), а первый, по-вн- 
димому, — приставка о- (: об-; см. о, об): 
окучей ногу о б е р т ы в а ю т ,  обвивают 
(ср. болг. наибй — «портянка», «онуча»). 
К роме того, ста ршее знач. о .-с. * onut ja 
(<  *nutja?) могло быть н вообще «обувь».

ОПАСАТЬСЯ, опасаюсь — «бояться», 
«остерегаться». Отглаг. (от *опаслшсь)
сущ. онасёиие. Прил. опасный, -аи, -ое — 
«способный причинить вред, вызвать не
счастье», отсюда онбсноеть. Болг. опасй- 
вам се — «опасаюсь», опбсен, -сиа, -ено, 
опбсиост; с.-хорв. бпасан, -сна, -сно : 
онаснй, -а, -б, он Ас ноет. В других слав, 
яз. отс. Др.-рус. (с XI в.) опасение— «ос
торожность», «внимательность», (с XIII в.) 
опастн —  «спасти», «обезопасить», (сXV в . )  
опасатн си — «бояться», (с XII в.) онасъ — 
«опасение», «осторожность», онасьнъ, 
онасьнын — (с XII в.) «тщательный», 
(с XV в.) «искусный», (с XIV в. — КДРС) 
«охранный»: «опасъная грамота» (Срезнев
ский, II, 677—679). Ср., однако, в «Ист. 
иуд. войны» Флавия (по сп. качала XVI в.); 
«потекоша, кн живота щадяще. . . ни опа- 
сающесяъ (Мещерский, 416). о Произв. от 
пасти. Ср. др.-рус. настн — не только 
«пасти» (скот), но и «стеречь», и «руково
дить», «управлять» (Срезневский, II, 885).
И.-е. база, возможно, *pa-sk\ корень *рй----
«кормить», «питать», «пасти» (Рокоту, I, 
787). Развитие знач.: «питать» >  «хранить», 
«беречь», «стеречь» >  а) «пасти», б) «руко
водить», в) (с приставкой о-) «опасаться», 
«бояться».

ОПЕРА, - ы , ж . —  «большое музыкально- 
-драматическое произведение для исполне
ния ка сцене». Прил. 6первый, -ая, -ое. 
Укр. бпера, бнерннй, -а, -е; блр. бнера, 
бнерны, -ая, -ае; болг. бнера, бперен, -рна, 
-рно; с.-хорв. бпера; чеш• opera, прил. 
орегш; польск. opera, operowy, -а, -е. В рус-
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ском языке слово опера известно с конца 
XVII в. Встр. в «Путешествии» П. А. Тол
стого (546, 1698 г.): «в Венеции бывают 
оперы», «одна опера»; «чинится опера»; но 
иногда в м. р.: «в одном опере». Позже — 
в «Архиве» Куракина, I, 157, 1706 г.: «ко
медия и опера». Еще позже — в комедии 
«Подрндчик оперы», 1733 г., там же прил. 
оперений: «а это книга Оперская» (ИКИ,

грный в слова юях — с 1 
(Нордстет, II, 473). □ Из

с 1782 г. 
западноевро пей-

128). Прил. оперный в словарях
л " !Р°скнх языков. Ср. ит. opera, /. >  франц. 

(с середины XVII в.) opera, т. >  англ, 
opera; нем. Орег, /.; исп. opera, /. и др. Пер
воисточник — латин. opera, /. — «работа», 
«труд», «дело»; ср. opus, га., род. ед. operis, 
им. мн. opera — тж. (через итальянский 
язык, где это слово и теперь значит не только 
«опера», но и «труд» и т. п.).

ОПЕРАЦИЯ, -и, ж. — мед. «хирургиче
ское вмешательство, предпринимаемое с 
лечебной целью»; вовн. «ряд согласован
ных действий, подчиненных единой стра
тегической цели»; «торговая или финан
совая сделка»; «какое-л. действие или ряд 
действий, направленных к однрй цели». 
Прил. онерацнбиный, -ая, -ое. Сюда же 
онербтор— «хирург, делающий операцию»; 
«специалист, производящий киносъемку»; 
«квалифицированный рабочий, управляю
щий работой сложного оборудования или 
установки». Укр. он ер 6ц іи, операцшннй, 
-а, -е, оператор; блр. анербцыи, апера- 
цыйны, -ая, -ае, а пер 6т ар; болт, опербция, 
операций иен, -ниа, -нно, он ер 6т ор; с.-хорв. 
о п е р л а , бперацибнй, -а, -б, оператор;
чет. орегасе, прил. орегабпі, operat6r; 
польск. operaeja, operacyjny, -a, -e, opera
tor. В русском языке слово операция в мед. 
и воен. знач. известно с начала XVIII в. 
Кроме известных данных у Смирнова (211), 
ср. еще: «гетман. . . и генерал. . . учинили 
свои операции» в «Архиве» Куракина (I, 
321, 1709 г.). Значительно позже появились 
другие слова этой группы: оператор — 
«хирург» в словарях отм. с 1806 г. (Янов
ский, III, 54). Прил. операционный (в выра
жении операционная линия) известно 
с 30-х гг. XIX и. (Ренофанц, 1837 г., 180, 
181; позже — СЦСРЯ, 1847 г., II, 68). 
о Первоисточник — латин. operatiO— «рабо

та», «дело», «деятельность», «действие», «уси
лие», «помощь» (к opus, род. operis — «труд», 
«занятие», «задача», «дело»), отсюда поздне- 
латин. operator — «лицо, производящее опе
рацию». Из латинского: франц. (с XIV в.) 
operation, operateur. Из французского: 
нем. Operation, /., Operateur; англ, opera
tion, operator; голл. operate, operateur 
и др. В русском языке слово операция 
могло быть заимствовано непосредственно 
из мед. латыни. Другие слова этой группы 
(судя по времени заимствования) — из фран
цузского или немецкого языка.

ОПИУМ, -а, м. — «наркотическое и 
болеутоляющее средство, представляющее 
собою засохший млечный сок из незрелых 
головок мака (Рараѵег somniferum)». 
Иначе бпин, род. бпия. Прил. бпиумиый,

-ая, -ое. Укр. бніум (: бній), бніуминй, -а, 
-е; блр. бніум, бпіумны, -аи, -ае; болг. 
бпиум (: бпнй); с.-хорв. 5пи]ун; чѳш. opi
um, opiovjf, -а, -6; польск. opium. В рус
ском языке слово опиум известно с XVIII в. 
В словарях — с 1782 г. (Нордстет, II, 474). 
Форма опий в словарях — с 1822 г. (САР *, 
IV, 334). Прил. опиумный встр. у Гонча
рова ио «Фрегате „Паллада"», 1858 г., ч. II, 
гл. 2, где речь идет об «опиумных судах» 
(П СС, VI, 155). В слова рях прил. отм. 
с 1938 г. (Ушаков, II, 819). о Ср. франц. 
opium, лг.; нем. Opium, га.; англ, opium; 
ит. орріо, лг.; исп. оріо, лг. Первоисточник — 
греч. о7Сіоѵ, га. — «маковый сок» [этимологи
чески связанное с oitcfc — «бродильный сок», 
«фиговый сок»; ср. также оліСш — «извле
каю сок» (из надрезов)]. Из греческого 
языка — позднелатин. opium. В русском 
языке — из немецкого или французского.

ОПЛЕУХА, -и, ж. — «пощечина». Сущ. 
оплеушина. Блр. апляиФка (: n6fxa) — «за
трещина», «оплеуха». В других слав. яз. 
отс. В словарях — с 1731 г. (Вѳйсман, 457). 
а Объяснено Соболевским («Лекции»4, 

142). Из *оплееуха (ср. блр. анлии^ха), 
от плевать. Т. о., старшее знач. — «опле- 
вание», «плевок», «оскорбление плевком». 
Опущение в перед у такое же, как (в литер, 
языке) в прибаутка <  *прибавутка (с кор
нем бае-; см. забава). В русских говорах 
в перед у нередко отсутствует: сороко^шка, 
деушка и т. п. (Соболевский, уп., 141—142).

ОППОНЕНТ, -а, м. — «лицо (обыкно
венно н а з н а ч е н н о е  в официальном 
порядке), выступающее с возражениями, 
критикой доклада, диссертации и т. и.». 
Сюда же оппонйровать (кому-л.). Укр. 
оноиёнт, онойув6ти; блр. апаиёнт, апані- 
раваць; болг. оноиёнт, опоийрам — «оппо
нирую»; с.-хорв. оноиёнт, опонйратн; чеш. 
oponent, oponovati; польск. oponent, opono- 
wa6. В русском языке, судя по словарям, 
оппонент появилось раньше (Яновский, III, 
1806 г., 56), чем оппонировать (ПСИС 1861 г., 
361). о По-видимому, из немецкого. Ср. 
нем. Opponent, opponieren; англ, opponent. 
Первоисточник — латин. оррбпб (<  ob+  
рбпб), прич. н. вр. opponens, род. opponen
t s  — «ставлю против», «противопоставляю».

ОППОРТУНИЗМ, -а, м. — «в рабочем 
движении — политика подчинения классо
вых интересов пролетариата интересам 
буржуазии, теория и практика соглаша
тельства и сотрудничества с буржуазией, 
отказ от революционных средств борьбы, 
социалистической революции и диктату
ры пролетариата». Прил. ошюртунмстйче-
скнй, -аи, -оѳ. Сюда же ошюртунйст. 
Укр. онортунізм, опортуніетйчний, -а, -е, 
онортуніет; блр. апартуиізм, апартуніетй- 
чиы, -ая, -ае, анартуніет; болг. опортю- 
нйзъм, опортюшкетйчески, -а, -о, онортю- 
иистйчен, -чна, -чио, опортюнйст; с.-хорв. 
онортунйзам, онорту нист(а); чеш. oportn- 
nismus, oportunisticky, -6, -ё, oportnnista, 
jk.; польск. oportunizm, oportunistyezny, -a, 
-e, oportunista, jk. В русском языке эта
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группа слов сравнительно позднего про
исхождения. В словарях отм. с 1905 г. 
(Битнер, 587: оппортунизм, оппортунист).
□ Из западноевропейских языков. Ср. франц. 

(с 1876 г.) opportunisme, лг., (с конца XIX в.) 
opportuniste (прил. и сущ.), к opportun 
[ <  латин. орport turns — «удобный», «выгод
ный», «благоприятный», от portus— «при
стань», «порт», «гавань» (собств. «ведущий 
в гавань, к пристани»)]; нем. Opportunisms, 

ortunist, opportunistisch.
ПРЙТНЫЙ, -ая, -ое — «хорошо при

бранный», «чистый»; «любящий чистоту и 
порядок», «аккуратный». Нареч. опрйтно. 
Сущ. опрйтность. Укр. опрйтний, -а, -е, 
опрйтність. В других слав. яз. это знач. 
выражается словами от другого корня, род
ственные образования также отс. В русском 
и украинском языках по словарям сначала 
получило известность нареч. опрятно [Бе- 
рында, 1627 г., 197: опрятно — «скромне»;
ср. позже в «Рукоп. лексиконе» 1-й пол. 
XVIII в.: опрятно — «уборно» (Аверья
нова, 244)]. Прил. опрятный отм. в слова
рях с 1782 г. (Нордстет, II, 477: опрятный — 
«reinlich», «ргорге», «galant», «elegant»; там 
же опрятность), а От глаг. опрйтать, оп- 
рйтывать — «прибирать», «класть и ста
вить всё на свое место», «управляться по жен
скому хозяйству» (Даль, II, 1264). Ср. укр.
опрйтуватн (: опрйтуватн, опрйтати) —
тж. Далее — к прятать [по говорам и этот 
глаг. может значить не только «убирать, 
скрывать от кого-л.», но и «приводить в по
рядок» (Даль, III, 488)]. Основное, исход
ное знач. о.-с. *prqtati — «прикрывать» 
«обвивать» (см. гарялгалгь).

ОПТИМИЗМ, -а, м. — «бодрое и жизне
радостное мироощущение, исполненное 
веры в будущее», «склонность во всем 
видеть хорошие, светлые стороны». Прил. 
оптимистический, -ая, -ое. Сюда же оптн- 
мйст. Укр. оптимізм, оптимістйчннй, -а, 
-е, оптиміст; блр. аптымізм, аптымісты- 
чны, -ая, -ае, аптыміст; болг. оптимйзъм, 
оптимистичен, -чна, -чио, оптимистиче
ски, -а, -о, оптимйст; с.-хорв. оптимйзам, 
оптимйстичан, -чна, -чно : оптимйстичнн, 
-а, -б, оптймист(а); чеш. optimi
s m s , optimisticky, -а, -ё, optimista;
польск. optymizm, optymistyczny, -а, -е, 
optymista. В русском языке слова опти
мизм, оптимист по словарям известны с на
чала XIX в. (Яновский, III, 1806 г., 57—
58). Прил. оптимистический появилось 
позже [Гарин-Михайловский, «Детство Те
мы», 1892 г., гл. I l l  (СС, I, 81)]. о Оп
тимизм, оптимист — возможно, из фран
цузского. Ср. франц. (с середины XVIII в.) 
optimisme, лг., optimiste, лг. >  англ, op
timism, optimist, прил. optimistic; нем. 
Optimismns, Optimist, optimistisch и др. 
Во французском — новообразование от ла
тин. optimus, превосх. ст. от bonus — «хо
роший».

ОПТОМ, нареч. — «большими количест
вами», «крупными партиями (о купле- 
-продаже товаров)»; «целиком», «всё сра
зу». Прил. оптбвый, -ая, -ое. Укр. бптом,

оптбвий, -а, -е; блр. бптам, антбвы, -ая, 
-ае. В других слав. яз. отс. Ср. в том же 
знач.: болг. на едро, ангрб (<франц. еп 
gros); чеш. ve velkem; польск. hurtownie, 
hurtem. В русском языке н а реч. о п том 
известно, по крайней мере, с середины 
XVIII в. (Литхен, 1762 г., 405). Прил. 
оптовый — более позднее [в словарях — 
с 1793 г. (CAP1, IV, 600: облголс, обтовый), 
несколько позже (с п вм. 6) — у Гейма 
(II, 1801 г., 300)]. о Корень тот же, что 
в общий, общество. О.-с. *ob-t- : *obb-t- от 
*ob : *оЬь с суф. -t- (см. об).опйть, нареч. — «снова», «вновь», 
«еще раз». Укр. обл. уп’ять; болг. обл. 
опёть (Младенов, ЕПР, 383); с.-хорв. 
бпёт; чет. op6t; словац. opat’; ст.-польск. 
орщб. В русском языке употр. с др.-рус. 
эпохи, причем сначала (с X в.) со знач. 
«назад», «обратно» (ср. вспять), а позже — 
«снова», «вновь» (Срезневский, II, 702— 
703). Ст.-сл. опАтк. а По происхождению 
связано с глаг. пятиться, сущ. пятка. 
М. б., вин. ед. от утраченного (вследствие 
омонимического отталкивания от числ. пять) 
*пятъ (< о .-с . *pQtb) — «пятка», «задняя 
часть чего-л.», с префиксом б-, как в бдаль — 
«поодаль», «в стороне» (Даль, II, 1228), 
др.-рус. бдернь, бдерень — «навечно», обок 
и др. Перенос ударения на корень — под 
влиянием въспить — «обратно», «назад» 
(Срезневский, 1, 419). Ср. параллельное 
образование в языках балтийской группы: 
лит. apent [ <  ap(ie)+pentis], a tpen t(i)— 
«снова» «обратно», при pentis — «обух», «ту
пая сторона режущего инструмента», «пятка» 
(см. Fraenkel, 12).

ОРАКУЛ, -а, ле.— (у древних греков, 
римлян и у народов Древнего Востока) 
«место (храм), где жрецы прорицали от 
имени божества»; «жрец-прорицатель»; пе- 
рен. (ирон.) «о том, чьи суждения призна
ются непререкаемой истиной». Укр. орёкул; 
блр. аракуль; болг. орёкул; чеш. orakul, 
orakulum. В некоторых слав. яз. отс. Ср. 
польск. wyrocznm — «оракул», «пророчест
во», «прорицание». В русском языке изве
стно с XVIII в. Ср. у Фонвизина в пере
водном романе «Жизнь Сифа», ч. I, 1762 г., 
28, 29: иоракул осудил», «объявил. . . ора
кулов ответ». В словарях — с 1782 г. (Норд
стет, II, 479). а Восходит, в конечном 
счете, к латин. бгёсиіпт — «оракул», «про
рицание» (от бгб — «говорю», «прошу»; от 
того же корня— orator). В русский язык 
попало, возможно, не через западноевропей
ские языки [ср. франц. oracle, т. (>  англ, 
oracle; нем. Orakel); ит. огасоіо; исп. 
oraculo], а непосредственно из латинского.

ОРАНГУТАН(Г), -а, ле. — «большая 
человекообразная обезьяна с длинной ры
жей шерстью», Simia satyrus. Укр. оран- 
гутёнг; блр. арангутёнг. Ср. болг. оран- 
гутён; с.-хорв. орангутан; чеш., польск. 
orangutan. В русском языке (сначала, ка
жется, без второго компонента) — с XVIII в. 
Ср. в оде Державина «На Счастье», 1798 г., 
строфа 8: «Витийствуют уранги в школах» 
(Стих., 53). В 1825 г. Ловецкий (I, 226)
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в своем учебнике естественной истории 
говорит о троглодитах: «Сей род заключает 
в себе виды обезьян, называемые попросту 
орангами или орангутангами». В полной 
форме слово встр. в романе Лажечникова 
«Ледяной дом», 1835 г.: орангутан (ч. II, 
гл. 2, с. 21), орагутановый (ч. III, гл. I, 
с. 17). о Ср. франц. (с 1707 г.) orang-outang; 
англ, orang-ontang; ит. orangutango; нем.
<3rang-Utan; исп. orangutan. Первоисточ
ник — малайск. б rang (E)utan (где б rang — 
«человек», a titan, htltan — «лес», «лесной», 
«дикий»). В русском — из французского 
языка. Конечное г возникло на англо-фран
цузской почве.

ОРАНЖЕВЫЙ, -ая, -ое — «красновато- 
- желтый, средний между красным и жел
тым, цвета апельсиновой кожуры». Укр. 
орёнжевнй, -а, -е; блр. арёнжавы, -ая, 
-ае; болг. орёнжев, -а, -о; чеш. огаиіоѵу, 
-а, -ё. Но ср. с.-хорв. наранцаст(й), -а, -о 
( п р и  и&ранца— «апельсин»); і і о л ь с к . ро- 
inaraAczowy, -а, -е (при ротагайсга — 
«апельсин»). В русском языке в словарях — 
с 60-х гг. XIX в. (ПСИС 1861 г., 361). = От 
франц. orange — «оранжевый», от orange — 
«апельсин» (ср. orange атёге — «померанец»), 
которое через провале, auranja, через исп. 
пагапіа, в свою очередь, восходит к перс, 
пагепаз — «померанец» (отсюда пагепсізі — 
«оранжевый»). Ср. ит. агапсіа, агапсіо — 
«апельсин». Из французского: англ, orange; 
нем. orange и др.

ОРАНЖЕРЕЯ, -и, ■ ж. — «теплица», «за
крытое застекленное помещение с регу
лируемой температурой воздуха для вы
ращивания южных растений и для внесе
зонного получения плодов, овощей и цве
тов». При л, оранж ерёйный, -ая, -ос. Укр. 
оранжерёя, оранжерёйннй, -а, -е; блр. 
аранжардя, аранжардйны, -ая, -ае; болг. 
оранжёрия; ііольск. oranzeria. Но Ср. с.- 
•хорв. ст&клара; чеш. sklenfk. Слово оран
жерея в русском языке известно с Петров
ского времени. Кроме примера из ПСЗ 
у Смирнова (212), ср. в документах, опуб
ликованных Ремизовым: «на аранжерею 
брусья» (№ 2, от 2-ѴІ-1723 г., 119), «в ран- 
же реях» (№ 4, от 14-11-1732 г., 156). Позже 
встр. у Фонвизина в «Жизни Сифа», ч. 1, 
1762 г., 65 и др. а Заимствовано из фран
цузского языка. Ср. франц. (с XVII в.) 
orangerie (от orange — «апельсин»; см. оран
жевый) >  нем. Orangerie (при обычном 
Treibhaus).

ОРАТОР, -а, м. — «человек, пронзвося- 
щий речь, а также человек, обладающий 
даром красноречия». Прил. орёторскнй, 
-аи, -ое. Г лаг. ораторствовать. Укр. орё- 
тор (но чаще промбвець), орёторський, -а, 
-е; болг. орётрр, орёторскн, -а, -о; с.-хорв. 
оратор, ораторски, -а, -б (но чаще гбвор- 
ннк; словен. только govomik); ііольск . 
orator (хотя обычно mdwca); чеш. редк. 
ordtor (обычно ?еёшк). Но ср. блр. прамбу- 
ца — тж. В русском языке — с начала 
XVIII в. (Смирнов, 202, со ссылкой на «Лек
сикон вок. новым»). В словарях — с 1731 г.

(Вейсман, 495). □ Слово латинское (бгйtor — 
тж., от бгб — «говорю», «прошу», этимоло
гически связано с os, род. oris — «уста», 
«рот»), которое попало в русский язык, 
возможно (но не обязательно), при посред
стве западноевропейских языков. Ср. нем. 
Orator; ит. oratore; исп. orador; франц. 
orateur и др.

ОРБЙТА, -ы, ж. — «путь движения не
бесного тела или искусственного спутника, 
космического корабля и т. п.». Укр. ор- 
бйта; блр. арбіта; болг. орбита; польск. 
orbita. Ср. с.-хорв. кружно оптицаше; 
чеш. draha. В словарях — с начала XIX в. 
(Яновский, III, 1806 г., 61). □ Восходит 
через франц. orbite, /. (откуда англ, orbit) 
или ит. orbita к латин. orbita — «обод (ко
леса)», «след от колеса», «колея», «путь 
луны» (от orbis — «круг», «окружность»).

ОРГАН, -а, ле.— «часть животного или 
растительного организма, выполняющая 
определенную функцию»; «орудие», «сред
ство»; «государственное или общественное 
учреждение, организация». Сюда же ор
ганизм — «сложное организованное целое, 
состоящее ив согласованно действующих 
частей», органический, -ая, -ое. Укр. 6р 
гаи, організм, органічний, -а, -е; блр. бр 
ган, аргашзм, арганічны, -ая, -ае; болг 
брган, организъм, органйчески, -а, -о, ор 
ганйчен, -чна, -чно; с.-хорв. брган, орга 
нйзам, орга иски, -ё, -б; чеш. orgdn, ог 
ganismus, organicky, -а, -ё; польск. organ, 
organizm, organiezny, -а, -е. В русском 
языке эта группа слов начала формироваться 
в XVIII в.: брган (с ударением) отм. только 
в САР 1, IV, 1793 г., 638. [Ссылка ССРЛЯ 
(VIII, 1000) на Вейсмана (1731 г., 409) 
ошибочна: там дано слово оргём, а не брган 
(ср.: «нем. Manl trammel, латин. crembalum, 
орган, ворган»)]. По-видимому, первое время 
в русском языке брган и орг&н не различа
лись по ударению (оба слова произносились 
с ударением орган). Другие слова — более 
поздние: органический (как прил. к брган) 
отм. Яновским (III, 1806 г ., 63). Слово 
организм встр. у Пушкина в стих. «Осень», 
1833 г. (ПСС, III, 320). В словарях — с 1847 г. 
(СЦСРЯ, II, 77). d Возможно, из фран
цузского. Ср. франц. organe, т. — «брган», 
organique — «органический» (последнее в ши
роком употр. с начала XVIII в.).

ОРГАН, -а, м. — «духовой клавишный 
инструмент больших размеров, представ
ляющий собою систему труб, в которые 
мехами нагнетается вовдух». Прил. оргён- 
ный, -ая, -ое. Укр. орган, оргённий, -а, 
-е; блр. аргён, аргённы, -аи, -ае; болг. 
брган; польск. organy, мн. Ср. с.-хорв. 
бргуле; чеш. varhany, мн. (но orgdn — 
«орган»). Др.-рус. (с X IIв .)органъ— «му
зыкальный инструмент» (Сл. Дан. Зат. и 
др.); ср. варианты: арганъ : варганъ : ер- 
ганъ (Изб. 1073 г.) [Срезневский, I, 27, 
227, 830, II, 705]. о Ср. англ, organ— «ор
ган» и «брган»; ит., исп. organo (в обоих 
знач.). Ср. франц. orgue, т. (из ст.-франц. 
orgre <  латин. organuт )  — «оргён» (но or-
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gane, m. — «орган»); нем. 6rgel, /. — «ор- 
ган» (но Organ, га. — «орган»). Первоисточ
ник — греч. ор*уйѵоѵ, га. — «орудие», «сред
ство», «орган»; «музыкальный инструмент» 
(на греческой почве это слово в этимологи
ческом отношении связано с 8р*уоѵ — «дело», 
«деятельность», «изделие»). Из греческого 
языка — латин. organum. В русском языке 
также из греческого. В в а падно европейских 
языках — из латинского.

ОРГАНИЗОВАТЬ, организую — «осно
вать (основывать)», «положить начало», 
«подготовить (подготавливать)», «устроить 
(устраивать)», «наладить (налаживать)»; 
«привести (приводить) в порядок», «упоря
дочить (упорядочивать)». Весов. оргаиизбвы- 
вать. Прич. и прил. организбванный, -ая, 
-ое. Сюда же организация, организатор. 
Укр. організувбти, організбваннй, -а, -е, ор
ган Ізбція, організбтор; блр. арганізавбць, 
арганізавбны, -ая, -ае, арганізбцыя, ар- 
ганізбтар; бол г. организйрам — «органи
зую», организйран, -а, -о, организация, 
организатор; с.-хорв. орг&ниаовати, орга
низован^), -а, -о, организбци|а, органи
затор; чеш. organisov a t і , organisovany, 
-а, -е, organisace, organisator; польск. (z)orga- 
nizowa6, zorganizowany, -a, -e, organizacja, 
organizator. В русском языке слова орга- 
низоватъ, организация по словарям известны 
с 1806 г. (Яновский, III, 62, 63). Позже по
явилось организатор (ПСИС 1861 г., 362). 
□ Из западноевропейских языков. С р. 

франц. (с XIV в.) organiser — «организо
вать», (с XV в., но редкое до XVIII в.) 
organisation, , (с 1793 г.) organisateur; 
нем. Organisation, /., Organisierung, /. («ор
ганизация как процесс»), organisieren, Orga
nisator; англ, organization. В западноевро
пейских языках источник распростране
ния — французский язык: organiser — но
вообразование на базе organe — «муз. ин
струмент», которое восходит к латин. or
ganum — «орудие», «инструмент вообще, в ча
стности музыкальный». Латинское слово — 
из греческого языка: opfavov — тж.

ОРГИЯ, -и, ж. — «в Древней Греции — 
празднество в честь бога вина и веселья 
Диониса (в Древнем Риме — Вакха)»; «раз
гульное, неистовое пиршество», «вакхана
лия». Укр., блр. бргія; бол г. бргия; с.-хорв. 
dprnje; чеш. orgie; польск. orgia. В русском 
языке слово оргия известно с начала XIX в. 
Ср. у Пушкина в стих. «Ф. Н. Глинке», 
1822 г.: «Когда средь оргий жизни шумной...» 
(ПСС, II, 273). В словарях — с 60-х гг. 
XIX в. (ПСИС 1861 т., 363). ° Ср. франц.
orgie, /. >  нем. Orgie, /.; англ, orgy; ит. 
orgia, /. и др. Первоисточник — греч. opfia, 
р2., га. — «тайные обряды», «мистерии» >  
«священнодействие», «празднество». Отсю
да — латин. orgia, pi. — «празднество в честь 
Вакха». В русском — из западноевропей
ских языков.

ОРДА, -ы, ж. — 1) ист. «объединение 
нескольких кочевых племен под властью 
одного хана (у тюркских и монгольских на
родов)»; 2) «беспорядочная неорганиаован-

старое, 
тюрк- 
Любо- 

(XI в.)

ная толпа, скопище людей». Укр. орда; 
блр. ардб; бол г. брда. Ср. с.-хорв. 6рдн|а; 
чеш. horda; польск. horda. В русском языке 
известно, по крайней мере, с XIII в. (Новг. 
I л. по Синод, сп. под 6750 г.) со знач. «Зо
лотая орда», с XV в. — «стан», «кочевье», 
«полчище», «войско» (Срезневский, II, 705— 
706; там же орднньскыЙ, о 
□ С давнего времени (в форме orda: horda, 

даже lorda) слово известно и в западноев
ропейских языках. Ср. франц. horde, /.; 
ием. Horde, англ, horde; ит. orda и др. 
Источник распространения — тюркские язы
ки, где соответствующее слово употр. в раз
ных вариантах и с неодинаковым знач. Ср. 
(в форме на -а) каракалп. орда — «ханская 
ставка», «юрта знатного лица»; казах, орда — 
«ханская ставка», «центр», «очаг»; ср. узб.
урда — «ханский гарем» (но Олтин Урда— 
«Золотая орда»); каз.-тат. урда — ист. 
«орда»; (в форме на -о) кирг. ордо — «хан
ская ставка», «ханский дворец», «богатая 
юрта»; (в форме на -у) турец. ordu — «вой
ско», «армия»; ааерб. ordu — тж.; якут, 
орду — «становище», «пристанище». Ср. еще 
Радлов, 1: 2 ,  с. 1072—1073 (отм., кроме 
упомянутых, также знач. «лагерь хаиа», 
«палатка хана»). Слово тюркское, 
засвидетельствованное старейшими 
сними памятниками письменности, 
пытно, что у Махмуда Кашгарского 
уже отм. все три формы этого слова: ordu 
o rd a : ordo со знач. «стан», «становище» 
(Brockeimann, 128). Известно это слово и 
в монгольском языке [совр. монг. орд (он) — 
«дворец»; ср. бурят, ордой — ист. «орда»].

ОРДЕН, -а, м. — «особый знак отличия, 
присуждаемый правительством как награ
да за выдающиеся заслуги»; «монашеская 
или рыцарско-монашеская община». Прил. 
брденский, -ая, -ое. Укр. брден, брденсь- 
кий, -а, -е; блр. брдэн, брдэнскі, -ая, -ае; 
болг. брден; с.-хорв. брден. В других слав, 
яз. отс. Ср. словен. red, odlikovanje; чеш. 
fad. vyznamenanf. Польск. order— «орден 
(знак отличия)». В русском языке известно 
(с совр. знач.) с начала XVIII в. (Смирнов, 
212). В «Архиве» Куракина (II, 1710 г., 
270) встр. лишь в знач. «монашеско-рыцар
ский орден»: «достоинства одного ив девяти 
командоров ордена Духа Святого». В сло
варях — с 1731 г. (Вейсман, 398: «кавалер 
ордена Мальтийского»). Прил. орденский 
появилось позже (Яновский, III, 1806 г.,
76, 105). о Ср. нем. Orden, то. — «орден»
(но Order — «ордер»); ит. ordine, то. — «ор
ден» и «ордер» (франц. ordre — в обоих знач.; 
англ, order — тж.). Восходит, в конечном 
счете, к латин. 6rd0, род. Ordinis, вин. 
Ordinem — «ряд», «порядок», «строй» при 
немецком посредстве (в нем. яз. возникло 
и знач. «монашеский, рыцарский орден» >  
«орден»). Др.-в.-нем. or din а (<  латин. 6rdi- 
nem).

ОРДЕР, -а, ле. — «официальное предпи
сание в письменной форме или документ 
на выдачу, получение чего-л.». Укр. 6р- 
дер; блр. брдэр; болг. брдер. В некоторых
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слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: чеш. 
prikaz, pisemny rozkaz; польск. mandat, 
asygnata. В русском языке известно со 2-й 
пол. XVIII в. В словарях — с 4782 г. (Норд- 
стет, II, 479). о Ср. франц. ordre, т.; нем.
Order, англ, order. В конечном счете, вос
ходит к латин. ordo, род. ordinis, вин. бг- 
dinem — «ряд», «порядок», «строй», «долж
ность центуриона». Межслоговая ассимиля
ция: р : н >  р : р произошла на западно
европейской почве. В русском языке, ве
роятно, яз французского.

ОРЁЛ, орла, м. — «бОлыцая хищная 
птица семейства ястребиных, с длинными 
и широкими крыльями и загнутым клю
вом, способная к длительному парящему 
полету», Aquila. Орлица — «самка орла». 
Прил! орлиный, -ая, -ое. Укр. орёл, род. 
орлё, орлйця, ор линий, -а, -е; блр. арб л, 
род. арлб, арліца, арліны, -ая, -ае; болг. 
орёл, орлнца, орлов, -а, -о; с.-хорв. брао, 
род. брла, ор л ушица— «орлнца», орлов, 
-а, -о, брловскй, -а, -б; словея. orei, or- 
Нса, огіоѵ, -а, -о; чеш. orel, orlice, при л. 
or И; польск. orzel, род. orla, orlica, orli, 
-a, -e; в.-луж. worjol, wdrlica, worjolowy, 
-a, -e; н.-луж. jerjel. Др.-рус. (с XI в.) 
орьлъ, орьлнн, орьлнца (Срезневский, II, 
710—711). Прил. орлиный пбзднее: в сло
варях отм. с 4774 г. (РЦ, 357). о О.-с. 
*іегь1ъ: *огь1ъ. И.-е. корень *ег- : *ог- 
(Pokorny, I, 325); о.-с. суф. -ьі(ъ), как в о.-с. 
•koz-ьі-ъ. Ср. (в том же знач.) лит. ereiis 
(днал. в ост.-л ит. агёііз) — тж.; латыш. 6rglis 
(<6rdlis?); др.-прус. arelie (: areiis); ср. 
вал. (кимр.) егуг; ср.-брет. егег, нов.-брет. 
ег (основа *егіго-). Ср. также гот. ага — «орел»; 
др.-в.-нем. аго, агп (совр. нем. Ааг) — тж. 
Возможно, тот же и.-е. корень (*бг- : *ог-) 
в латнн. огіог — «восхожу», «поднимаюсь», 
«возникаю»; греч. ovupt — «возбуждаю», «под
нимаюсь)», «стремляюсь».

ОРЕОЛ, -а, м. — «сияние, изображаемое 
на иконах, картинах религиозного содер
жания и т. п. вокруг головы бога илн 
святого»; перен. «блеск, почет, слава, ок
ружающие кого-л.». Укр. оребл; блр. 
ярэбл; болг. оребл; с.-хорв. орёбл; чеш. 
aureola (чаще svatozaf); польск. aureola. 
В русском языке известно с 1-й пол. XIX в. 
[Белинский, «Русская литература в 1841 г.»: 
«в ней (рус. литературе — П. 7.) есть имена, 
озаренные ореолом гения» (ПСС, V, 587)]. 
В словарях — с 60-х гг. (ПСИС 4864 г., 
363 и др.), о Ср. франц. aureole, /.; нем. 
Aureole, /.; ит., исп. aureola. Первоисточ
ник — латин. aureolus, уменып.-ласк. к aure
us — «золотой», «златотканый», «прекрасный» 
(от aurum — «золото»). В русском языке, 
скорее всего, из французского.

ОРЁХ, -а, м .— «плод некоторых деревь
ев или кустарников, состоящий из съе
добного ядра н твердой оболочки»; «оре
ховое дерево (вли кустарник)». Ярил, 
орёховый, -ая, -ое. Сущ. орёшина, орёш- 
ник. Укр. горіх, горІховнй, -а, -е, горІш- 
ник (: ліщнна); блр. арёх, арёхавы, -ая, 
-ае, арэшнік; болг. брех, брехов, -а, -о

Sep. лескё, ле 

opamje — «ореховыі
•pax

собир. 
II, 744 
где ch, 
кой-то

іак — «орешник»); с.-хорв. 
«грецкий орех» (дерево и плод),

и лес»; словен. or eh, 
orehov, -а, -о; чеш. ofech, ofrechovy, -а, 
-ё, oreSf — «орешник» (ср. ofeSak — «оре
ховое дерево»); словац. orech, orechovy, 
-а, -ё, oresie — «орешник» (ср. огеЗіак — 
«ореховое дерево»); польск. orzech, orzechowy 
-а, -е; в.-луж. worjech, worjechowy, -а, -е, 
worjeSina — «ореховое дерево»; н.-луж. wor
jech, worjeSny, -а, -е, worjeSyna — «орехо
вое дерево». Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл.
орѣхъ, орѣховъ, орѣховый, орѣшне —

«ореховые деревья» (Срезневский, 
-742). о О.-с. *огёсЬъ (: *огьсЬъ?), 
возможно, из s. По-видимому, в ка
мере родственными образованиями 

являются лит. rieSutas, riesas — «орех», гіе- 
Sutynas — «орешник»; латыш. rieksts — 
«орех»; др.-прус. buccareisis — «буковый 
орешек» (где первая часть — от bucus — 
«бук»), С.-хорв. брах (<  *orbchb) связы
вают с лит. диал. ruoSutys — «орех». В дру
гих и.-е. языках соответствующие образо
вания еще более далеки от балто-славянских. 
Ср. греч. (у Гесихия) арча (наряду с х&риа — 
«орешник»; алб. аггё (<  *аг-п-) — «грец
кий орех» (плод и дерево). См. Fraenlkel, 
734; Frisk, I, 457. И.-е. праформу корня уста
новить нельзя. Как полагают многие языко
веды, название ореха или орехового дерева 
могло попасть в и.-е. языки разными путями 
из какого-то пока не установленного языко
вого источника в пределах Черного моря.

ОРИГИНАЛ, -а, ле. — «подлинник в от
личие от копни, подражания или под
делки»; «непохожий на других, своеоб
разный _человек», «чудак». Прил. ориги
нальный, -ая, -ое. Укр. орнгінёл, оригі- 
нёльний, -а, -е; блр. арыгінёл, арыгінёль- 
ны, -ая, -ае; болг. оригинал, оригинален, 
-лна, -лно; с.-хорв. оригйнал, оригиналан, 
-лна, -лно : оригнпалнй, -а, -б; чеш. ori
ginal, прил. originalnf; польск. oryginai, 
oryginalny, -а, -е. В русском языке слово 
ор игинал (в знач. «подлинник») известно 
с начала XVIII в. (Смирнов, 213). Кроме 
того, ср. в «Архиве» Куракина (IV, 4741 г., 
54): «вручил ему список с своей полномочной 
грамоты, и тоя оригинал ему показал»; 
прил. оригинальный — с 1720 г. (Christiani, 
54). о В конечном счете, восходит к латин. 
original is — «первоначальный», «первичный» 
(от orlgo — «происхождение», «начало», и 
далее — от огіог — «встаю», «восхожу», «на
чинаюсь», «возникаю»). Заимствовано при 
посредстве западноевропейских языков. Ср. 
франц. original, т. — «оригинал», «подлин
ник» и прил. original, -е — «оригинальный» >  
англ, original — «оригинал», «подлинник» и 
прил. «оригинальный»; нем. Original — 
«оригинал», «подлинник» при Originelle — 
«оригинальность», «своеобразие», прил. огі- 
ginell — «оригинальный», «своеобразный»; ит. 
originale — «оригинал», «подлинник» и прил. 
«оригинальный».

ОРИЕНТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое— «восточ
ный». Сюда же ориенталйст, ориенталйзм.
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Укр. орівнтальннй, -а, -е, орівнталіст, 
орівнталізм; блр. арыеитёльны, -ая, -ае, 
арыенталіст, арыентадізм; болг. ориен- 
тілски, -а, -о, ориенталйст, ориенталйзъм, 
Ориёнт — «Восток (Ближний Восток)», 
ориентёлец— «житель Востока»; с.-хорв. 
брщзнтёлан, -лна, -лно, орн]ёнтёлскй, -а, 
-б, орвдентёлист, дрщен(а)т — «Восток», 
орвцентйлац— «житель Ближнего Восто
ка»; чеш. orientalm, orientalista, Orient — 
«Восток»; польск. orientalny, -а, -е, огіеп- 
talista, Orient — «Восток». В русском языке 
слово ориентальный известно с начала 
XVIII в. [«Архив» Куракина: «разных жи
вотных. . . наипаче ориентальных остин- 
ских и вестинских и других дальних госу
дарств» (1,143,1705 г.; также IV, 36,1711 г.)]. 
Другие слова этой группы — более поздние. 
В словарях ориенталист — с 60-х гг. XIX в. 
(Даль, II, 1865 г., 1268), ориентализм — 
с 80-х гг. (Бурдон — Михельсон 1880 г., 
562). ° Ср. франц. oriental, -е, orientaliste, 
orientalisme, orient — «восток», Orient — 
«Восток» («восточные страны»); нем. огіеп- 
talisch, Orientalist, Orient — «Ближний и 
Средний Восток»; англ, oriental, orientalist, 
orientalism, orient — «восток», Orient — 
«Восток»; ит. orientale, orientalista, oriente — 
«восток», Oriente — «Восток». Первоисточ
ник — латии. orientalis, -е — «восточный», 
от oriens, род. or is nt is — «восходящее сол
нце», «восток» (к огіог — «восхожу» «воз
никаю», «начинаюсь»). В русском языке, 
по-видимому, из французского или итальян
ского.

ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ, ориентируюсь — 
«определять (определить), устанавливать 
(установить) свое местоположение»; перен. 
«разбираться (разобраться) в чем-л.». Ср. 
также ориентировать (кого-л.). Сюда же 
ориентация, ориентйр. Укр. орівнтувёти- 
си, оріентувётн, оріентація, оріентйр; блр. 
арыеитавйцца, арыентавёць, арыентёцыя, 
арыенцІр; болг. ориентйрам се — «ориен
тируюсь», ориентйрам — «ориентирую», 
ориентйция; с.-хорв. орщентйратн се : 
ориjeHTHCати се — «ориентироваться», орн- 
jeHT^nuja; чеш. orientovati se, orientova- 
ti, orientace; польск. (z)orientowaS siq, 
orientacja. В русском языке сначала поя
вилась возвр. ф. ориентироваться. Отм. 
в словарях с 60-х гг. XIX в. (Даль, II, 
1865 г., 1268). Позже появились: ориентир 
(ТЭ, XV, 1931 г., 182; ориентир-буссоль), 
ориентация (Кузьминский и др., 1933 г., 
856), ориентировать (Ушаков, II, 1938 г., 
850). ° Ср. франц. (с XV в.) orienter, s’orien- 
ter, (с 1834 г.) orientation, /.; нем. (sich) 
orientieren, Orientierung, /.; англ, orient, 
orientate. Первоисточник — латин. oriSns — 
«восходящее солнце», «восток» (к огіог — 
«восхожу», «начинаюсь»). Образование гла
гола произошло иа романской почве [перво
начальное анач. — «обратиться к востоку», 
доел, «овосточиться», как объяснено у Даля 
(II, 1268)]. В русском — из западноевропей
ских языков. Суф. -ирова-тъ как будто 
указывает на заимствование из немецкого, 
но не исключена и возможность прямого

заимствования из французского (откуда и 
в немецком). Слово ориентир — вообще 
русское образование.

ОРКЁСТР, -а, м . — «группа музыкантов, 
совместнб (обычно под управлением дири
жера) исполняющих музыкальное произ
ведение на различных инструментах»; 
«ансамбль мувыкальных инструментов». 
Прил. оркестровый, -ая, -ое. Укр. оркестр, 
оркестрбвий, -а, -е; блр. аркёстр, аркё- 
стравы, -ая, -ае; болг. оркёстър, оркёст- 
ров, -а, -о; с.-хорв. ёркестар; чеш. огке-
str : orchestr, прил. orkestralni : orchestr&lni; 
польск. orkiestra, orkiestrowy, -a, -e. В рус
ском языке слово оркестр известно с 60-х гг. 
XVIII в. [«Записки» Порошина, запись от 
10-Х-1764 г. (53): «был в оркестре с флей
тою»; также запись от 5-Х-1765 (464) и др.; ко
медия Лукина «Награжденное постоянство», 
1765 г., д. III, явл. 1 (Соч., 147) и др.]. 
□ Ср. франц. orchestre (произн. ork&stra), 

т.; нем. Orchester, га.; ит. orchestra, /.; англ, 
orchestra. Первоисточник — греч. брутртра — 
«орхестра, место для хора на сцене (полу
круг впереди сцены)» (к оруворді — «пля
шу», «танцую», «изображаю пляской или 
пантомимой») >  латин. orchestra — «ор
хестра» и «передние места в зрительном зале 
для сенаторов». В русском — из западноев
ропейских языков.

ОРНАМЕНТ, -а, м. — «живописное, 
графическое или скульптурное украшение 
из сочетания геометрических, стилизован
ных растительных (листья, ягоды) или 
животных элементов». Прил. орнаментёль- 
ный, -аи, -ое. Глаз, орнаментировать. 
Укр. орнёмент, орнаментальной, -а, -е, 
орнаменту в ётн; блр. арнёмент, арнамен- 
тёльны, -ая, -ае, арнаментавёць; болг. 
орнамёнт, орнаментен, -тна, -тно, орна- 
меитйрам — «орнаментирую»; с.-хорв. ор
нёмент; чеш. ornament, прил. ornamen- 
tdlni, omamentovati; польск. ornament, ог- 
namentowa6. В русском языке слово ор
намент известно с начала XIX в. (Яновский, 
III, 1806 г., 158). Позже появилось орнамен
тальный (Даль, II, 1865 г., 1268). Глаг. 
орнаментировать еще более поздний (Бур
дон — Михельсон 1880 г., 563). ° Ср. нем. 
Ornament, га., ornamental, omamentieren; 
франц. ornement, лг., omemental, ornemen- 
ter; ит. о т  amen to, о т  a men tale, о т  a men tare. 
Восходит, в конечном счете, к латнн. ог- 
namentum — «снаряжение», «оснащение», 
«украшение» [от ornO (<  *ordino) — «снаб
жаю», «оснащаю», «украшаю»]. В русском — 
из западноевропейских языков.

ОРУДИЕ, -я, ср. — 1) «инструмент, при
способление, устройство, при помощи ко
торого производится работа или какое-л. 
действие»; 2) «тяжелое огнестрельное ору
жие (пушка, гаубица и т. п.)». Прил. (к 
орудие во 2 знач.) орудййный, -ая, -ое. 
Глаг. (от основы оруд-) орудовать. Болг. 
орѣдие— «орудие», «пушка» («пушка» 
также tojd), оръдёен, -дёйна, -дёйно; с.- 
-хорв. 6ру$е — «орудие», «пушка»; словен. 
orodje — «орудие (инструмент)»; чеш. у стар.
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orudi — «орудие (инструмент)» (обычно 
naradi; «пушка» — d6io, устар. kus). Ср. 
польск, устар. orqdzie— «извещение», «ог
лашение приказа», отсюда orqdowac 
«ходатайствовать о ком-л.», «заступа
ться за кого-л.»; «уведомлять», «опове
щать» («орудие в 1 знач.» — narzqdzie, 
«орудие во 2 знач.» — dzialo, armata). Ср. 
укр. устар. ор^да — «управление», «руко
водство», отсюда орудуватн — «вершить» 
(дела), «заправлять», также «орудовать» 
(«орудие в 1 знач.»—знаряддн, «орудие 
во 2 знач.» — гарм&та). Др.-рус. (с XI в.) 
орудье : орудие— «дело», «работа», (с 
XIII в.) «судебное дело» (Срезневский, II, 
707 — 708); позже «инструмент», «орудие 
производства» (Кочин, 220: орудия дельные). 
В Сл. Дан. Зат. это слово встр. в знач. 
«оружие», но перен. (о злой жене): «О, 
злое орудие, остро, дьяволе» (см. Срезнев
ский, II, 708). Ст.-сл. оркднів (нанр., в 
Супр. р. — Meyer, 158). Срезневский (ib.) 
отм. и глаг. орудоватн — «действовать». 
Орудие в знач. «пушка», конечно, более 
позднее, его отм. Нордстет (II, 1782 г., 
479; орудие — «1е canon»). Прил. орудийный 
в словарях — с 4822 г. (CAP 2, IV, 378, но 
здесь еще не в воен. знач.: орудийный — 
«служащий орудием»). □ О .-с. *orqdbje.
Относится к группе о.-с. *rqdb (>  рус. 
ряд). Начальное о, надо полагать, префикс 
[как в др.-рус. опоиа — «завеса» (Срезнев
ский, II, 687), диал. бгои — «хвост» (Даль,
II, 1225) и т. п.]. Ср., с одной стороны, сло- 
вац. riad — «инструмент(ы)», «посуда»; н.- 
-луж. red — «инструмент(ы)»; с другой — 
др.- рус. нарид — «материал» (инструменты), 
«боевой снаряд» (Срезневский, II, 327); позже 
«артиллерия» (см. Черных, ОИЛ, 218). 
Ср. также снаряд.

ОРУЖИЕ, -я, ср. — «орудие нападения 
или защиты»; «совокупность таких орудий, 
вооружение». Прил. оружёйный, -ая, -ое. 
Ср. болг. орѣжне, оръжёен, -жёйна, 
-жёйно; с.-хорв. dp^Kje; словен. orozje; 
чеш. устар. oruz, ж. oruzl, ср., последнее 
в совр. чеш. —из русского (обычно zbraft, 
zbrane); польск. or§z (также bron). У дру
гих западных славян отс. Ср. в том же 
знач.: в.-луж. bron; н.-луж. bron. Укр. и 
блр. збрбя. В русском языке слово оружье : 
оружие известно с XI в. со знач. «орудие» 
н «оружие», «вооружение» (Срезневский,
III, 709). Ст ,-сл. оржжню |Супр. р. — «оте/.оѵ» 
(Meyer, 158); Синайск. іісалт. (Северьянов,
305)]. о О.-с. *orqzbje (с і  из g). Корень, 
как полагают, *rqg-, тот же, что в ругать 
(см.). С другой стороны, это слово — яв
ный плод контаминации с о.-с. *orqdi>je 
О  РУ0* орудие (см.)|.

ОРФОГРАФИЯ, -и, ж. — «свод (система) 
правил написания слов, правописание». 
Прил. орфографический, -ая, -ос. Укр. 
орфогрйфія, орфографічний, -а, -е; блр. 
арфагрбфія, арфаграфІчны, -ая, -ае; болг. 
ортогрйфия, ортогрйфски, -а, -о; с.-хорв. 
ортогрйфи|а, ортдграфскіг, -а, -б; чеш. 
ort(h)orgafie (чаще pravopis), ort(h)ografick^, 
-а, -ё; польск. ortografia, ortograficzny, -а,-е.

В русском языке в латинском (=  западно
европейском) оформлении основы это слово 
встр. у Тредиаковского в «Разговоре. . . 
об ортографит, 1748 г. (Соч., III). Произ
ношение с ф вм. т — отражение старой, 
восходящей к древнерусской эпохе, тенден
ции передавать греч. Ь (th) через в (<£). 
Так или иначе, форма этого слова с в также 
известна с давнего времени. Ср., напр., 
в «Записках» Порошина, в записи от 3-ХІІ- 
1764 г. (157): «в нем (проекте) совсем не 
наблюдено орфографиш (с в после р). 
Прил. орфографический (наряду со старшим 
ортографический) — с 1806 г. (Яновский, 
III, 160). о Ср. франц. (с XIII в.) orthogra
phic, /.; нем. Ortnographie, /.; англ, ortho
graphy; ит. ortografia, /. Первоисточник — 
греч. орЭо^рауіа (у Секста Эмпирика, III в.) — 
«правописание» (от брѲос — «правильный» и 
ТрсЦрш — «пишу») >  л а тин. orthographia.
В русском языке, видимо, при западном по
средстве (ударение латинское).

ОРХИДЁЯ, -и, ж. — «многолетнее тро
пическое и субтропическое травянистое 
цветущее растение с душистыми одиноч
ными или собранными в соцветия цвет
ками разнообразной величины, формы и 
окраски», Orchis. Прил. орхидейный, -ая, 
-ое. Сюда же орхйдный, -ая, -ое (обычно 
мн. в знач. сущ. орхйдные). Укр. орхідёи, 
орхідні, мн.; блр. архіддя, архіддйны,-аи, 
-ае, архідныи, мн.; болг. орхидея, орхи- 
дёен, -ёйна, -ёйно; с.-хорв. орхидё]а; чеш. 
orchidea (народное название vstava6), or- 
chideovy, -а, -ё; польск. orchidea. Извест
но со 2-й пол. XIX в.; в словарях — с конца 
столетия (Брокгауз — Ефрон, т. XXII, п/т. 
43, 1897 г., 223). Но прил. орхйдный было 
известно и раньше (ПСИС 1861г., 364:
орлгидные, Orchideae). о Ср. франц. (с 1777 г.) 
orchid ее, /. >  нем. Orchidee, англ, orchid; 
ит. orchidea и др. Позднее искусственное 
образование на базе греч. (>  латин.) ор̂ -.і 
(в греч. яз. собств. значит анат. «яичко»). 
Названо это растение, вероятно, по к о р 
н е в ы м  к л у б н я м .  В русском языке, 
м. б., из немецкого.

ОСА, -ы, ж. — «жалоносное складчато
крылое (с продольно складывающимися пе
редними крылышками) крупное насекомое 
отряда перепончатокрылых с желто-черным 
в полоску брюшком», Vespa. Прил. оси
ный, -ая, -ое. Укр. оей, осинніі, -а, -е, 
осячкій, -а, -е; блр. ас£, асіны, -ая, -ае; 
болг. ос4, оенн, -а, -о; с.-хорв. оса, ocj§, 
-а, -е; словен. osa, osji, -а, -е; чеш. vosa, 
прил. vosi — «осиный»; словац. osa, osi, -іа, 
-іе; польск. osa, osowaty, -а,-е; в.-луж. wosa, 
wosacy, -а, -е; н.-луж. wos(a). Др.-рус. 
(с XI в.) и ст.-сл. оса (Срезневский, II, 
712). Прил. осиный более позднее; в слова
рях — с 1704 г. (Поликарпов, 205: ъосиное 
гнездо»), о О.-с. *vosa (<  *vopsa). Ср. лит. 
vapsa; др.-прус. wobse; бавар. webes; др.-в.- 
-нем. wefsa : wafsa : waspa (совр. нем. Wespe); 
латин. vespa (<  *veps5 или *vopsa). И.-е.
♦nobhsa. Корень, надо полагать, *nebh----
«плести», «ткать» (ср. нем. weben — «ткать», 
«плести»). Название, м. б., по способности
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т. наз. «общественных ос» искусно сооружать 
гнезда. Подробнее см. Pokorny, I, 1179.

ОСЁЛ, осла, ле. — «непарнокопытное жи
вотное из рода лошадей, но меньше рос
том, с длинными н подвижными ушами, 
с кисточкой удлиненных волос на конце 
хвоста»; Asinus. Ослйца— «самка осла». 
Прил. ослйный, -аи, -ое. Укр. осел, ос- 
лйцн, ос линий, -а, -е, ослйчнй, -а, -е; 
блр. асел, асліца, асліны, -ая, -ае; с.-хорв. 
5сао (чаще м&гарац; ср. болг. мага ре — 
тж.); словен. osel, oslica, oslovski, -а, -о; 
чеш. osel, oslice, прил. osli; словац. osol, 
oslica, osli, -іа, -ie; польск. o£iol, oslica, 6sli, 
-a, -e; в.-луж. wosol, woslica, woslacy, -a, -e, 
woslifi, -a, -e; н.-луж. vosot, woslowa — 
«ослица». Болг. осел — из русского. Др.-рус. 
(с XI в.) и ст.-сл. осьлъ, ось л я (ст.-сл. ос к а а)— 
«осленок», осьль, осьлий (Срезневский, II, 
752—753). о О.-с. *osblb. Очень ранее заим
ствование, надо полагать, из готского языка 
(asilus), где оно из латинского. Ср. латин. 
asinus, которое, в свою очередь, также за
имствовано, м. б., из одного нз языков Малой 
Азнн. Ср. арм. ёз — тж. Из латинского — 
др.-в.-нем. esil (совр. нем. Езеі). Из готского— 
лит. asilas.

ОСЕНЬ, -и, ж. — «время года между ле
том и зимой». Прил. осенний, -яя, -ее. 
Укр. осінь, род. бсені, осГниій, -и, -е; 
блр. вбсеиь, асённі, -ия, -яе; болг. ёсен, 
ёсенен, -нна, -нно; с.-хорв. іёсён, jeceH- 
скй, -а, -б, іесёнашн»й, -а, -ё, jecoH»H, -а, 

словен. jeseu, jesenski, -а, -о; чеш. 
jesen (только в поэтическом употр.; обычно 
podzim); словац;. jesen, jesenny, -ё, -ё; польск. 
jesien, jesienny, -а,-е. Но в,- и н.-луж. па- 
zyma. Др.-рус. (начиная с Дог. Игор. 
945 г.) осень, (с XII в.) осеньніій (Срезнев
ский, II, 716). о О.-с. *(j)esenb (: *osen?)*. Ср. 
др.-прус. assanis — «осень»; гот. asans —«ле
то», «жатва», др.-в.-нем. аг(а)п, arnot (г <  
z <  s) — «жатва»; ср.-в.-неы. erne (совр. 
нем. Emte) — «жатва», «урожай»; др.-сканд. 
qnn (<  *aznu) — «полевая работа», «страда». 
И.-е. основа *es-en- : *os-en- (Pokorny, I,
343).

ОСЁТР, -a, jw. -- «крупная жирная мя
систая рыба семейства осетровых, с ко- 
нусо- или мечевидным р ы л о м ,  с р я д а м и  
(вдоль спины, боков н брюха) острых ко
стных чешуи (жучек), живущая в Север
ном п о л у ш а р и и » .  Асіреизег. Прил. осет
ровый, -ая, -ое. Сущ. осетрина — «мясо 
осетра». Укр. осетёр [диал. исётр (Грин- 
ченко, IV, 543)1, осетровнй, -а, -е, осет- 
рйна; блр. асётр : аснцёр, аснтровы, -ая, 
-ае, асятрына; болг. есётра, ж есётров, 
- а ,  -о; с.-хорв. je c e T p a ,  ж.: j e c e T a p ,  м.; 
словен. j e s e t e r ,  j e s t r o v ,  -а, - о ,  j e s e t r o v i n a ;  
чеш. j e s e t e r ,  прнл. jeseteri; польск. j e s i o t r ,  
jesiotrowy, -а, -е, j e s i o t r z y n a ;  в.-луж. j a -  
s o t r .  Др.-рус. (с XII в.) осетръ, (с XVI в.) 
осетрин (Срезневский, II, 717). П рил. 
осетровый в словарях отм. с 1782 г. (Норд- 
стет, II, 481). Сущ. осетрина известно в рус
ском языке с XVII в. [ср. у Р. Джемса 
(РАС, 1618—1619 гг., 9 : 54): cetrina —

«sturgeon»]; в словарях отм. только с 1771 г. 
(РЦ, 357). а О.-с. *jesetrb (: *osetrb?). 
Прямых, явных соответствий в других н.-е. 
языках не имеется. Ближе всего как будто 
др.-в.-нем. stur(i)o, ср.-в.-нем. store : stiire, 
совр. нем. Stor, т. — «осетр». Ср. голл. 
steur — «осетр» при steuren — «солить сельдь». 
Это (в прошлом гл. обр. западногерманское) 
слово попало и в романские языки: средне- 
век. латин. sturio, вин. sturionem — «осетр», 
а также ит. storione; исп. esturion. Во фран
цузском esturgeon — тж. [ст.-франц. (XIII в.) 
esturjon, (XVII в.) eturgeon] нз франк, 
•sturjo. Ив французского языка — англ, 
sturgeon. Но происхождение западногер
манского слова неизвестно; едва ли оно гер
манское по происхождению. Из германских 
языков (ием. Stor и др.) заимствовано рус. 
стерлядь (см.) в своей начальной (и основной) 
части (стер-). Вероятно, и германское слово, 
и славянское (а м. б., и лит. erSkStas— тж. 
при др.-прус. esketres) восходят в какому-то 
более раннему, но пока неизвестному нам, 
откуда-то заимствованному названию осетра, 
по-разному оформленному в заимствовавших 
это слово языках. В славянских языках 
форма этого слова, по-видимому, сложилась 
не без влияния других слов, в особенности
о.-с. *ostrb, *ostrbjb [> р у с . острый (см.)].

ОСИНА, -ы, ж. —- «лиственное дерево 
семейства ивовых, со светло-серой корой, 
с почти округлыми листьями на тонких, 
длинных, сплюснутых в верхней половине 
черенках, отчего листья прнходят в
ние даже при самом слабом ветре», Po
ll i us t.remula, Прил. o< 
кр. осина (Гринченко, III,

*  "  4  "    — —     -  "  [   I  —

Прил. осйновый, -ая, -ое.
66), чаще5?

осйка, оси ков ий, -а, -е; блр. асіна, асі- 
навы, -ая, -ае; с. хорв. jacHKa; чеш. (и 
словац.) osika, osikovy, -а, -ё, польск 
osina : osika, osinowy : osikowy, -a, -e.
Болг. трепетлнка, но диад, ясйка; словен. 
trepetlika, но диал. jasika. В.- и н.-луж, 
wosa (<  о.-с. *osa). В памятниках др.-рус. 
письменности известно с начала XV в. 
(АСЭИ, 1 ,36,1410 г,), а Если предположить, 
что в о.-с. праязыке корень этого слова пер
воначально звучал не *os-, a *ops- (ps в о.-с. 
давало s), то в этом случае легко связать рус. 
осина с латыш, apse — «осина»; др.-прус, 
abse — тж., а далее — с перестановкой 
ps >  sp — с др.-в.-нем. aspa (совр. нем. 
Espe — тж.; ср. англ, asp — тж ). Т. о.,
о.-с. *opsa >  *osa, *opsika >  *osika, *op
sina >  *osina. И.-е. *apsS — «осина» (Ро
к о ту , I, 55).

ОСКОМИНА, -ы, ж. —.«вяжущее ощу 
щение во рту от чего-то кислого, терпко 
го (особенно от незрелых плодов — ягод, 
яблок и пр.)». Выражение набитъ оскоми
ну чаще употр. в иерен. анач.: «сильно 
надоесть», «до отвращения наскучить». 
Прил. оскбминный, -ая, -ое. В говорах 
также оскбма (Даль, II, 1274). Укр. оскб- 
ма; блр. аскбма; болг. (о)скбмина, прёви 
(хвёщам) (о) с к 6м ина— «набиваю оскоми
ну»; словен. skomina; польск. oskoma 
(чаще употр. в знач. «аппетвт»). Др.-рус, 
(с XI в.) оскомина, прил. оскоминьный
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(Срезневский, II, 719—720). о О.-с. корень
•skom----абляут к *s6em- (см, щемить).
Ср. в сев.-рус. говорах: скомйть, с к 6м- 
нуть — «болеть», «ныть», «тосковать 
болью» («зубы скомятъ) — Даль, IV, 184. 
И.-е. корень, возможно, *(s)kem----«сжи
мать», «сдавливать».

ОСНОВАТЬ, оснуіб — «положить начало 
чему-л.», «учредить». Вогвр. ф. основа
ться. Весов, оснбвывать(ся). Сущ, основа
ние, основатель. Сюда же основа. Укр. 
оснувати, основувати(сн), основа, но за- 
снбвник — «основатель»; блр. (з)аснавбц, 
заснавацца, (з)аснбуваць— «основывать», 
(з)аснбувацца, заснаванни, заснавальнік — 
«основатель», аснбва; болг. основ б — «ос
ную», основ авам — «основываю», основа- 
ване, основател, оснбва; с.-хорв. основати, 
і ед. ocHyjeM — «осную», оснйватн, і ед. 
бснйвам— «основываю», оснбвалац : оснй- 
валац — «основатель», основа : бснов; ело- 
вен. osnova — «основа» но nasnovati (не- 
сов. iiasnavati) — «сделать основу», «за
теять», «взяться за что-лл>. Ср. чеш. os- 
n o v a ti— «готовить», «подготовлять» («ос
новать» — zaloziti, zHditi), osnovatel — 
«зачинщик» (ср. zakladatel — «основа- 
тель»), osnova — «основа», «план», «про
ект»; нольск. osnowa — «сущность» («ос
нова» —- podstawa, «основать» — zalozyc, 
zapocz^tkowac, oprzec). Др.-рус. (с XI в.) 
основатп, 1 ед. основу : осную : основам» — 
«построить», «утвердить», «основать на 
чем-л.», основа тис н — «держаться», «скре
пляться» (Сл. Дан. Зат.), основание— «на
чало», «основа», «опора», основа — тж. 
(Срезневский, II, 731—732). Ст.-сл. осмо- 
вдтн, 1 ед. осмодж; нес о в. осмъіватн. Форма 
несов. вида основывать в словарях отм. 
с 1782 г. (Нордстет, II, 485). Сущ. основа
тель — с 1627 г. (Берында, 298). п В эти
мологическом отношении глаг. основать, 
1 ед. осную, как н глаг. сновать, 1 ед. сную 
(см.) относятся к и.-е. базе *sneu- : *snou- :
*snu---- «вертеть(ся)», «поворачивать(ся)»,
«свертывать», «скручивать» (нити), «плести» 
(Pokorny, I, 977). О.-с. корень *snov-: *sny-. 
О.-с. *osnovati, *osnova и *osnyvati могли 
быть параллельными образованиями от этого 
корня. О.-с. * osnova возникло сначала как 
ткацкий термин: «продольные инти для тка
нья». Значения более широкие — «опора», 
«фундамент», «начало» и пр. — более поздние.

ОСОБА, -ы, ж. — «выдающаяся личность, 
персона», вообще «отдельно взятая лич
ность, отдельно взятый человек, индиви
дуум» (теперь обычно ирон.). Сюда же 
особь, оеббый, -ая, -ое, оеббенный^ -ая, 
-ое. Укр. особа, бсоб, редко оеббии, -а, 
-е, ос об ли вин, -а, -е; блр. аебба, аеббіна, 
асаблівы, -ая, -ае, аеббны, -аи, -ае; болг. 
оебба, особен, -а, -о; с.-хорв. особен(й), -а, 
-о, бсобнт(й), -а, -о; чеш. osoba, прил. 
osobni — «личный», «индивидуальный», (о 
поезде) «пассажирский», osobity, -а, -ё — 
«своеобразный»; словац. osoba, osobn^, -а, -ё, 
osobitny -а, -ё — «отдельный», «сепарат
ный»; польск. osoba, osobny, -а, -е, osobliwy, 
-а, -е, osobisty, -а, -е — «личный», «персо

нальный»; в.-луж. wosoba, wosobliwy,-а,-е, 
wosobowy, -а, -е, wosobity, -а, -е; н.-луж. 
wosoba, wosobny, -а, -е; но словен. oseba, 
oseben, -bna, -bne. Др.-рус. (с X в.) особь — 
«для себя» (Пов. вр. л. под 6488 г.), «особо», 
«сообенно», особьнъ, особьный — «отдель
ный», особитися — «уединяться» (Срезнев
ский, II, 732—733). Но слово особа появилось 
значительно позже (Поликарпов, 1704 г., 
205 об.; там же особный). Еще более поздние 
слова: особый, особенный (РЦ 4771 г., 453). 
Самое позднее слово из этой группы — сущ. 
особь (Даль, II, 1865 г., 4277). о Основа 
во всех этих словах местоименная: себ- : соб- 
Ср. себя, собою.

ОСОКА, -и, ж. — «многолетнее травяни
стое растение семейства осоковых с узки
ми режущими листьями, растущее гл. обр. 
в сырых, болотистых местах н на берегах 
водоемов», Сагех. Народные названия: 
острец, рез^н (Далъ, II, 1278). Прил. осб- 
ковый, -ая, -ое. У Кр. осока, ос око в ий, -а, 
-е; блр. асакй, асакбвы, -ая, -ае. Польск. 
osoka, надо полагать, нз русского или укра
инского (обычно «осока» — turzyea). И 
в других слав. яз. это слово отс. Ср. название 
осоки: болг. острйца; словац. ostrica; чеш. 
os trice. В памятниках др.-рус. письменности 
не встр. В словарях осока отм. с 1731 г. 
(Вейсман, 505). Тем не менее это слово ста
рое. а О.-с. *osoka. Как полагают, основа 
слова осока представляет собою удвоенную 
форму и.-е. корня *ак?- : *ок’-, выражав
шего представление о чем-л. остром, режущем 
(Рокоту, 1 ,18), на славянской (н балтийской) 
почве иногда отражавшегося [если это не 
влияние какой-то передаточной языковой 
среды с к из и.-е. к’ (о чем см. Рокоту, уп.)] 
и как *ак- : *ок- (см. камень; ср. лит. акйо- 
tas — «ость»). След., о.-с. *osoka <  н.-е. 
•ак ’ока. М. б., *-ок(а) — суф.? Ср. лит. 
айака — «(рыбья) кость», «ость». Ср. также 
(с несомненным удвоением и.-е. *ак-) греч. 
axtoxTj — «острие», «лезвие». См. остъ, ост
рый.

ОСПА, -ы, ж. — «инфекционная болезнь, 
характеризующаяся появлением гяонной 
сыпи на лице н на теле больного». Прил. 
бспенный, -ая, -ое. Укр. віепа, віепяннй, 
-б, -ё; блр. вбепа, вбепавы, -ая, -ае; с.- 
-хорв. бела (чаще б6гин»е), бспав, бспавй, 
-а, -б; польск. ospa, ospowy, -а, -е. В 
других слав. яз. необычно или отс. Ср., 
напр., болг. ейпаница — тж. Др.-рус. 
осъпы : осъпн, як, — «сыпная болезнь», 
«чума» в Аиост. толк. XV в.; ср. осъпfa- 
ный недугъ в Стихир. XII в. (Срезнев
ский, II, 751—752). В словарях — с 1704 г. 
(Поликарпов, 476 об.: соска — «недуг»),
о О.-с. *озъра, где *зър---- корень, тот же,

что в о.-с. *sypati ( >  рус. сыпать).
ОСТОВ, -а, м . — «опора, каркас како- 

го-л. сооружения, на который крепятся все 
остальные его части»; «костяк, скелет». 
В других слав. яз. отс. В словарях — с 1782 г. 
(Нордстет, II, 487: остов), а По всей види
мости, вм. *остае на почве аканья (от глаг. 
ставить, стать). Даль, (II, 1279) в каче
стве основной формы дает форму с а после ті
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бстав судна — «вся связь (набор) без об
шивки и палуб»; бстав бочки—«набор, кроме 
обручей: клепкн, донья». След., остов — 
то, что позволяет стать, стоять. Ср. др.-рус. 
оставь — «соединение» в Изб. 1073 г. 
[у Срезневского (11, 738) значение дано с во
просом] . В русском языке, возможно, из 
старославянского.

ОСТРОВ, -а, м. — «часть суши, со всех 
сторон окруженная (обтекаемая) водой». 
Прил. островной, -ая, -бе. Сущ. острови
тянин. Укр. бстрів, острівнйй, -б, -ё, ос
тров’йнин; блр. вбстрау, астрауны, -ая, 
-бе, астраулянін; болг. остров, бстровен, 
-вна, -вно, островитянин (и бстровен жй- 
тел); с.-хорв. острво — «остров» (ср. 6с- 
трва — «кол перед домом, на который ве
шается оружие»), острвскй, -а, -6, бстрв- 
л*аннн; чеш. (и словац.) ostrov, прил. 
ostrovuf (словац. ostrovny, -а, -ё), ostro- 
ѵап — «островитянин». Ср. ст.-польск. ost- 
row (теперь wyspa). В других слав. яв. отс. 
Ср. в том же знач.: ело вен. otok; н.-луж. 
kupa, zemica. Др.-рус. (с XI в.) островъ — 
«остров» и «пещера»; к XV в. относится один 
случай со знач. «скала» (Аф. Никитин) 
[Срезневский, II, 743].Ст.-сл. «строкъ. □ О.-с.
•ostrovb (<  *озгоѵъ), где о---- приставка,
а *srov-o---- основа. И.-е. корень *sreu-
(: *srou- : *згй-) — «течь», «протекать», «ли
ться». Ср. лит. згаѵа и (чаще) згоѵІ — «те
чение», «поток», «ток»; латыш, strava — тж.; 
др.-инд. sravati (-te) — «течет», «струится», 
«пропускает воду»; далее, с суффиксальными 
надставками: др.-в.-нем. strom : stream (совр. 
нем. Strom; прагерманская основа *srou- 
-ШО-) — «поток», «большая река»; греч. 
pfcDfjta — «ток», «струя» (и.-е. корень *sreu-;
-р---- суф.; ср. без суф.: рёш — «теку»,
«струюсь»). Т. о., остров получил свое наи
менование в о.-с. праязыке потому, что он 
действительно является частью суши, со 
всех сторон о б т е к а е м о й  струями воды. 
Ср. словен. otok; ст.-сл. «токъ (с тем же знач.). 
Тот же и.-е. корень (*streu-) в струя (см.), 
струе.

ОСТРЫЙ, -ан, -ое — «имеющий отточен
ные, хорошо режущие края или колющий 
конец», «суживающийся к концу». Кр. ф. 
остр и разе, остёр, острб, бстро и острб. 
Сущ. остриё, ост рот б. Глаг. острить. Укр. 
гбетрий, -а, -е, віетри— «острие», гостро- 
тб, гострйти; блр. вбетры, -ая, -ае, в ас
тр ыё — «острие», вастрыня — «острота»,
в астрыць; болг. бстър, -тра, -тро, остриё, 
остротб, бстри — «острю», «оттачиваю»; 
с.-хорв. ост ар, -тра, -тро : остри, -а, -б 
(: 6штар), острица (: оштрнца) — «острие», 
оштрйна— «острота», бштритн (: бросит и); 
словен. oster, -tra, -tro, ostrina— «острие», 
«острота», ostriti (: brusiti); чеш. ostry, 
-a, -e, o s tr i— «острие» (наир., ножа), os- 
trost — «острота», ostriti (чаще brousiti); 
польск. ostry, -a, -e, ostrze — «острие»,
ost го £6 — «острота», ostrzy6; в.-луж. wotry, 
-a, -e, wotrizna, wot rose — «острота», wot- 
H6; н.-луж. wotSy, -a, -e, wot§o — «острота», 
wost£i£ — «острить (оттачивать)». Др.-рус. 
(с XI в.) н ст. сл. остръ, острый — «острый»,

«неровный», «быстрый»; также острие, остро
та — «острие», острое ть — «острота», острнтн. 
а О.-с. *ostrb, -а, -о, *ostrbjb, -aja, -oje, 

•ostrbje. Основа *os-r-o (t вставное между 
Sr-r-; ср. остров, струя, сестра и др.); корень 
*оз-. И.-е. основа *ак’го- : *ok’ro- с фор
мантом -г- (корень *ак’- : *ок’-). Ср. лит. 
aStrus (возможно и абгйз) — «острый». Ср. 
латин. acer, Scris, -е — «острый»; греч. 
ахрос, -а, -оѵ — «высший», «отличный», «ост
рый». Без форманта -г- и.-е. корень пред
ставлен латыш, ass — «острый» (основа на 
-а- : из *aSus); латин. acus — «острие», «иг
ла»; греч. — «острие». Подробнее — 
Рокоту, I, 24.

ОСТЬ, -и, ж. — 1) «тонкий н длинный 
отросток, усик (щетиика) на колосе у 
многих злаков»; 2) «длинный жесткий во
лос в мехе»; 3) «острый бугорок на кости» 
(Далъ, 11, 1281). Прил. остйстый, -ая, -ое. 
Укр. ость, остібк; блр. асцібк; с.-хорв. 
ости : дети, мн.; словен. osti, мн. (ost, /. — 
«острие»); чеш. osten — «шип», «колюч
ка», «игла», «острие», osina — «ость», 
ди ал. ost : vost; словац. ost’; польск. osc;
н. -луж. wosc; но в.-луж. wost — «черто
полох». Ср. также болг. оейл — «ость». 
В письменных памятниках Др.-рус. яз. сло
ва ость не обнаружено. Ср., однако, др.-рус. 
и ст.-сл. остьнъ — «остриё», «шип», «ко
лючка» (Срезневский, II, 749). В словарях 
ость отм. с 4782 г. (Нордстет, II, 488). о О.-с. 
•ostb. И.-е. *ak’-st-i-s (Рокоту, I, 22). 
Ср. лит. akStis : akstls — «колючка», также 
«вертел»; вал. (кимр.) eithin, щ., р/. (н.-е. 
основа *ak-st-ln-o) — бот. «утёсник». Т. о.,
о. -с. *ostb <  *os-st-b. К истории лит. aks- 
tis ср. Fraenkel, 5—6. И.-е. корень •ак’- 
(: *ок,-)1 тот же, что в рус. острый (см.).

ОСЬ, -и, ж. — «стержень, на котором 
укрепляют колесо, вращающееся части 
машин, механизмов и т. п.». Прил. осе- 
вбй, -бя, -бе» Укр. віеь, род. беи, осьовйй, 
-б, -ё; блр. вось, род. вбеі; болг. ос, бсов, 
-а, -о; с.-хорв. ое, осовина, осбвинскй, -а, 
-6; словен. os, osen, osna, osno; чеш. osa 
(ст.-чеш. os; словац. os), osovy, -а, -ё; польск. 
os; в.-луж. woska, wo^cyny, -a, -e; н.-луж. 
wos. Др.-рус. (с XIV в.) ось (Срезневский, 
II, 752). Прил. осевой — позднее, в слова
рях — с 4822 г. (CAP 2, IV, 391). ° О.-с. 
*озь (< и .-е . *ak’sis). Ср. лит. a§is (<  *ak’- 
sis) — «ось»; латыш, ass; др.-прус. ass is. Ср. 
с тем же знач.: др.-в.-нем. ahsa 
Achse); латин. axis; др.-ирл. aiss (■ 
греч. авест. asa-; др.-инд. ak$ah. Точно 
установить корень перечисленных (с осаовой 
на -s- и других) слов этого корневого гнезда 
трудно. Скорее всего, это *ак*---- «острый»

(совр.
*ак

Й.-е. база *ak’-s- (Рокоту, I, 6, 48). Но не
которые языковеды считают и.-е. корнем
*ag’---- «приводить в движение» (ср., напр.,
латнн. ago — «привожу в движение»). Тогда 
и.-е. база — *ag’-s- (>  *ak’-s-). Ср. Frisk, 
I, 416.

ОСЯЗАТЬ, осязаю — «воспринимать на 
ощупь, прикасаясь к чему-л.». Отглаг. 
сущ. осязание. Прил. осязательный, -ая, 
-ое. Болг. осезбвам — «осязаю», осезбние,
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осезётелен, -лна, -лно.^ В дру

і. спрнймати дотиком, відчу-
гихслав. яз.

_ _  _  г  &

ото. Ср. укр
вбтннадбтнк—«осязать» (ср. дбтик— «ося
зание»; ср. польск. odczuwac dotykiem — 
«осязать»); с.-хорв. піпати (собств. «ощу
пывать»). Др.-рус. (с XI в.) осизати, 1 ед. 
осязаю : осяжу— «прикоснуться», «ощу
пать» (ср. осичи, і  ед. осягу— «(прикос
нуться»), осязание (Срезневский, II, 755).
Ст.-СЛ. ОСАЗДТН, 1 ед. Н . вр. ОС А Ж * ,  ССАфН,
1 ел. «саг*. Гораздо позже вошло вупотр.
прил. осязательный [в словарях отм. с 1794 г. 
(CAP1, V, 4081)]. п О.-с. корень *s$g-;
по третьему смягчению заднеязычных 
*s^z-. И.-е. корень ♦seg-, с назализацией — 
•seng- — «прикасаться», «прикреплять» (Ро
ко ту , I, 887). Ср. (с носовым элементом) 
ср.-в.-нем. senkei — «шнурок», (совр. нем. 
Schniirsenkei — тж.; (без носового элемента) 
лит. segti — «прикалывать», «застегивать»; 
латыш, segt — «покрывать»; др.-инд. sajati — 
«привязывать, прикреплять», «быть при
крепленным к чему-л.», «цепляться за что-л.» 
(ср. с -п-: safljayati — «пристегивать», «при
креплять»). Тот же корень в сажень (см.), 
посягать, пр исяга.

ОТ (ОТО) — 1) пред лоз с род. и. — ука
зывает на исходный пункт движения, на 
момент, с которого начинается какой-л. 
период времени, на причину, основание 
чего-л.; 2) глагольная приставка — обозна
чает прекращение, завершение действия; 
удаление, устранение чего-л. Имеется во 
всех слав, яз., в большинстве— с измене
нием фонетической формы и всюду с не
которыми отступлениями в значении (ско
рее в сторону его ограничения, чем рас
ширения). Укр. од (чаще від); блр. ад (а); 
болг. от; с.-хорв. од; словен. od; чеш. 
od(e), с г.-чеш. ot; словац. od(o); польск. 
od, ст.-польск. ot; в.- и и.-луж. wot(e). 
Др.-рус. (с X в.) Си ст.-сл. от : о тъ > ото 
(Срезневский, II, 770 и сл.). о Следует об
ратить внимание на др.-рус. и ст.-сл. 
форму от (без ъ на конце). Ср. ст.-сл. 
отнтн (не *отънтн), отъітн, отрокъ (никогда 
•отърокъ) и др. О.-с. *o t:*o tb  [форма с ъ 
на конце, м. б., — более поздняя, возникшая 
под влиянием таких предлогов, как *къ 
(Machek, ES, 334)]. Происхождение этого 
слова неясно (особенно в деталях). Обычно 
указывают на родственные образования: лит.
at- : ata---- приставка с неопределенным
кругом значений: «от», «прочь», «обратно», 
«сюда»; латыш. at(a) — «от», «прочь»; гот. 
ар-рап — «но», «однако»; др.-инд. ati — 
«против», «вопреки», «от», «над», «сверх». 
Но дальше спорно. Ср. Machek (уп.); Ро
к о ту , I, 70, 74; Fraenkei, 20.

ОТВАГА, -н, ж. — «бесстрашие», «му
жество», «смелость». Прил. отважный, 
-ая, -ое. Г лаг. отважиться, отваживаться. 
Укр. від вага, відвбжний, -а, -е; блр. ад- 
вёга, адвбжны, -ая, -ае. Ср. с.-хорв. 
одважан, -жна, -жно : 5дважны, -а, -б, 
од в ёж нт н се; чеш. (и словац.) odvaha, 
odvazny, -а, -е, odv£iiti se, odvaiovati se 
(словац. odvazit’ sa, odvaiovat* ^a); 
польск. odwaga, odwazny, -a, -e, odwa-

zyc siq. Ср. в.-луж. zwazic so, zwa£e6 so, 
zwalowac s o — «отважиться», «отважи
ваться», zwainy, -a,-e — «отважный»; н.-луж. 
z wain у, -a, -e — «отважный». В русском 
языке, судя по словарям, сущ. отвага по
явилось несколько позже, чем глаг. отва
житься и прил. отважный. Эти слова име
ются уже у Вейсмана (4734 г., 732, 679), 
тогда как отвага впервые — у Нордстета 
(II, 4782 г., 490). а Восходит к др.-рус. 
вага — «вес», важити — «весить» (Срез
невский, I, 223). См. также важный, уважать. 
В каждом из славянских языков эти произ
водные возникали самостоятельно. Для ис
тории прил. отважный в русском языке 
ср. отмеченные Далем (II, 1288) значения 
в народной речи: «опасный», «сомнительный» 
и т .  п., что нельзя не поставить в связь со 
знач. глаг. отвёжить, отвёжнвать (напр., 
жизнь, имущество) — «подвергнуть опас
ности что-л.», «рисковать чем-л.» — видимо, 
из «поставить на весы», «отвесить», «взве
сить». Сущ. отвага, по-видимому, — но
вообразование на почве отважить(ся), от
важный; ср. также диал. отвёжливый (см. 
Даль, уп.).

ОТВЕРСТИЕ, -я, ср. — «дыра», «скважи
на», «щель». Только русское. В других 
слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: укр.

болг. отвбр; чеш. ot- 
Др.-рус. отъврьстне 

— «открывание», напр.: 
в Панд. Ант. XI в. 

779). ° По ііроисхожде- 
. от отъвьрзтн; ст.-сл. 

«тъвр-кстн — «открыть». Ср. 
вр. етъвръстъін —  «открытый». 

В нашей орфографии долго удерживалось 
написание с з: отверзшие, правильное эти
мологически [корень вьрз- ( >  верз-), из 
вьрг-]. Так еще у Даля (II, 1865 г., 1298) и 
позже. Но такое написание противоречит 
традиции. Написание с с — старославян
ское.

ОТЕЛЬ, -я. ле. — «большая комфорта
бельная гостиница (обычно о зарубежных 
гостиницах)». Прил. отёльиый, -ая, -ое. 
Укр. готёль, готёльннй, -а, -е; блр. 
атэль, атёльны, -ая, -ае; болг. хотёл, хо- 
тёлски, -а, -о; с.-хорв. хбтел, хбтелскй, 
-а, -б; чеш. hotel, hotelovy, -а, -ё; польск. 
hotel. В русском языке в словарях — с 60-х 
гг. XIX в. [ПСИС 4864 г., 365; позже — 
Даль, II, 1865 г., 1298: отель — «частный 
дворец» (?І); «обширная гостиница»]. Прил. 
отельный — с 1938 г. (Ушаков, II, 920).
□ Восходит к франц. hotel, лг., откуда: 

нем. Hotel, п.; англ, hotel; исп. hotel, т. 
и др. Во французском (ст.-франц. hostel : 
ostel) это слово, в свою очередь, восходит 
к латин. hospitaie (cubiculum) — «гостиная» 
[доел, «комната (cubiculum) для гостей (hos
pitaie, от hospes — «гость»), «опочивальня 
для гостей (для приезжих)»]. В русском 
языке, очевидно, из французского.

ОТЕЦ, отца, м . — «мужчина по отно
шению к своим детям», «мужчина, име
ющий или имевший детей». Прил. отцбв- 
ский, -ая, -ое, отёческнй, -ая, -ое, бтчий,

бтвір, род. бтвору; 
ѵог; польск. otwor. 
(ст.-сл. етъвръетню) - 
аотъврьстив устъ» 
(Срезневский, II, 
нию — отглаг. суй
«тъвръздтн,
прич. про
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-ая, -ее. Укр. отёць (чаще бётько), отёць- 
кнй, -а, -е (чаще бётьківськнй, -а, -е), 
бтчий, -а, -е; блр. устар. айцёц (обычно 
бёцька); болг. отёц (обычно бащё); с,- 
-хорв. бт&ц, бтачки, -а, -б — «отеческий», 
очнн, -а, -о — «отцовский», очйнскй,
-а -о — «отеческий»; еловен. обе,
ofcetovski, -а, -о — «отеческий», odetov, 
-а, -о — «отцовский»; чеш. otec, otecky, 
-а, -ё, otcovsk^, -а, -ё; польск. ojeiee, 
ojeowski, -a, -ie, ojezysty, -а, -е; в.-луж. 
w6tc, woteny, -а, -е, wotcowski, -а, -о,
н.-луж. wo£c (обычно nan), wo£cny, -а, -е, 
wo£cojski, -а, -е. Др.-рус. (с XI в.) отьць, 
отьнь, -я, -е, отьчнй, -ая, -ее, (с XIV в.) 
отцев, -а, -о. ° О.-с. *otbCb, с корнем
*ot- и суф. -ьс-ь. Ср. *otbnjb, -а, -е — «от
чий». И.-е. корень *at- (>  о.-с. *ot-), харак
терный для детской речи. Удвоенная форма 
atta сохраняется в гот. atta — «отец» (откуда, 
между прочим, личное имя Attila); также 
др.-в.-нем. atto; л а тин. atta; греч. £ tta — 
«папаша»; осет. eeda — тж.; др.-инд. atta — 
«мать» (как слово детской речи оно известно 
н в неиндоевропейских языках: ср. турец. 
ata — «отец»; черкес, atte — тж. и др.).

ОТЕЧЕСТВО, -а, ср. — «страна, где 
данный человек родился и к гражданам 
которой принадлежит», «земля отцов». 
Отчйзна, высок. — тж. Прил. отечествен
ный, -ая, -ое. Болг. отечество, отёчествен, 
-а, -о. В других слав. яз. это понятие, по 
большей части, выражается словами того 
же корня, но с другими суф. Ср. укр. 
вітчйзна; блр. айчйна (: бацька^шчына); 
с.-хорв. бтацбина; чеш. otdina (: vlast); 
польск. ojczyzna; в.-луж. w6t6ina; н.-луж. 
wodcowina (ср. wo£c— «отец»). Ср., одна
ко, словен. domovina — «отечество». Др.- 
-рус. отьчьство и отьчьствие. Но отьчь- 
ство значило не только «отечество», но н 
«избранная страна», и «род», и «наследствен
ные, родовые права». Терминологизация 
этого слова, как и слова отьчизна — явле
ние более позднее, но к XVII в., надо по
лагать, уже закончившееся. Слово отьчизна 
(теперь имеющее знач. «отечество») в др.-рус. 
яз. значило: 1) «отцы», «предки», «род»; 
2) «родовое владение», «вотчина»; 3) «право 
родового владения» (Срезневский, II, 830, 
833). □ Оба слова являются производными 
от о.-с. основы *otbk- (см. отец). Старшее 
знач. — «земля отцов». Так же — в других 
и.-е. языках: греч. icdtpa : датри — «оте
чество» (ср. icatiQp — «отец»); латин. patria 
(ср. p a te r— «отец»); отсюда (<  латин. pat
ria): франц. patrie — «отечество» (ср. реге <  
латин. pater); нем. Vaterland (собств. «земля 
отцов»; ср. Vater — «отец») и др.

ОТРОК, -а, м. — устар. «мальчик-под
росток», «мальчик в возрасте между ре
бенком и юношей». Прил. бтроческнй, 
-ая, -ое, отсюда бтрочество. Укр. бтрок, 
бтрочий, -а, -е, бтроцтво; болг. отрбк; 
словен. o trok— «дитя», «ребенок», otro5ji, 
-а, -е — «ребяческий», otroski, -а, -о — 
«детский», otrostvo — «детство»; чеш. ot
ro k — «раб», otrokyn§— «рабыня», otrockjf, 
-ё, -ё — «рабский», otroctvf — «рабство»;

словац. (с темн же знач.) otrok, otrocky, 
-а, -ё, otroctvo; в.-луж. wotrodk— «ра
ботник», «батрак», wotro6kowy, -а, -е; н,- 
-луж. wotroSk — «работник». Ср. ст.-серб, 
отрокъ — «несовершеннолетний» и ст.- 
-польск. otrok— «подросток», «юноша», 
otroezy, -а, -е. Др.-рус. (с X в.) от(ъ)рокъ 
(ст.-сл. отрокъ — 1) «дитя», «подросток», 
«юноша»; 2) «слуга», «раб», «работник»; 
3) «дружинник», «воин», отроковица — «де
вочка», «молодая девушка», отроча (ст.- 
-сл. от рота) — «дитя», «ребенок», отрочь- 
скнй, (с XII в.) отрочнй (Срезневский, II, 
764—766). о О.-с. *оЦъ)гокъ [коренъ *rok- 
(см. речь)] — «не говорящий» в смысле «не 
имеющий права речи, права голоса в 
жизни рода или племени».

ОТЧИМ, -а, м . — «неродной отец, муж 
матери по отношению к ее детям от пер
вого брака». Устар. (с начальным в) вот
чим. Укр. вітчйм; блр. айчым. Ср. сло
вен. обіт; чеш. otdim; польск. ojezym; 
в.-луж. wot6im. С.-хорв. поочим или 
(чаще) 5чух. В некоторых слав. яз. отс. 
Ср. в том же знач.: болг. втбр баща, 
реже п&строк; н.-луж. папк. Др.-рус. 
(с XII—XIII вв.) отьчимъ (Ип. л. под 
6667 г,; Р. Прав, по Синод, сп. 1282 г.,
ст. 94) [Срезневский, II, 830].° О.-с. *otb~ 
бітъ, проиав. от *otbCb, *otbfibjb, с суф. 
-іт(ъ) Iср. с.-хорв. побратим — «назва
ный брат», пбсѳстрима (словен. posestri- 
ma) — «названая сестра»; др.-рус. и ст.- 
-сл. женима — «наложница» (Срезневский. 
I, 858)].

ОФІ1Щ0Р, -а, м . — «лицо командного и 
начальствующего состава армии и флота», 
Прил. офицёрский, -ая, -ое. Укр. офіцёр, 
офіцёрський, -а, -е; блр. афіцёр, афіцэр- 
скі, -ая, -ае; болг. офицёр,_офицёрски, -а, 
-о; с.-хор. офйцир, офйцйрскй, -а, -о; 
польск. oficer, oficerski, -а, -іе. В некоторых 
слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: словен. 
fastnik; чеш. ddstojnik. В русском языке 
известно с XVII в. [ПДСР, VI, 482, 1683 г.; 
ѴіІ, 1164,1181,1696 г. (Fogarasi, 67)]. В Пет
ровское время — уже обычное слово [Смир
нов, 215; также в «Архиве» Куракина (IV, 
280, 1710 г.)). В словарях — с 1771 г. (РЦ, 
626). о Заимствовано из немецкого языка. 
Ср. нем. (с XVI в.) Offizier, которое, в свою 
очередь, — из франц. off icier — слова, у пот* 
реблявшегося с XIV в. и восходящего к сред
не век. латин. officiSrius — «должностное ли
цо», «исполняющий обязанности» [от латин. 
officium (<  *opificium) — «одолжение», 
«должность», «обязанность»]. Из француз
ского же — англ, officer (произн. 'ofisa).
Ср. ит. ufficiale; исп. oficial.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое— «исходя
щий от правительства или от должност
ного лица»; «производимый с соблюдением 
всех правил, формальностей». Нареч. офи
циально, Укр. офіціёльннй, -а, -е, офіці- 
бльно; блр. афіцыйльны, -ая, -ае, афіцы- 
йльна; болг. официален, -лна, -лно, офи- 
циёлно; с.-хорв. офшвдёлан, -л 
чеш. oficialni, oficielni, oficialnS; польск. 
ofiejainy, -а, -е, ofiejainie. В русском языке

-лна, -лно;
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известно с начала XIX в. В словарях — 
с 1806 г. (Яновский, III, 167: оффициаль-- 
ныи). Нередко у Пушкина (СЯП, III, 253).
□ Ср. англ, official >  франц. officiei >  ней. 

offiziell. Ср. ит. ufficiale. Первоисточник — 
позднелатин. official is — «относящийся к дол
жностному лицу» (в церкви). Ср. латин. 
officium (<  *opificium) — «услуга», «одол
жение», «долг», «обязанность», «должность». 
В русском — из западноевропейских языков.

ОФИЦИАНТ, -a, м . — «работник ресто
рана, столовой и т .п .,  подающий заказан
ные блюда»; устар. «домашний слуга, по
да ющий кутанья и прислуживающий за сто
лом». Женек, официантка. Прил. официант
ский, -ая, -ое. Укр. офіційнт, офіційнтка, 
офіціантський, -а, -е; блр. афіцыйнт, афіцы- 
янтка, афіцыйнцкі, -ая, -ае; болг. офици
ант. Но ср. чеш. бІЗпік, sklepnik; полъек. 
kelner. В русском языке известно с XVIII в. 
Встр. в «Записках» Порошина, в записи от 
9-XI1-1764 г. (172); в нисьмах Румянцевой, 
напр., в письме от ЗО-ІѴ-1779 г. (232): «сукий 
для офицъянтов». В словарях — с 1806 г. 
(Яновский, III, 167; позже — Соколов, II, 
1834 г., 319). Официантский — с 1847 г. 
(СЦСРЯ, III, 146), официантка — с 1938 г. 
(Ушаков, II, 1021). о Восходит, в конечном 
счете, к с ре дне век. латин. officians, прич. 
форма от officiare «прислуживать в церк
ви» (от officium <  *opificium — «одолже
ние», «любезность», «услужливость», «усер
дие» и т. п.) через франц. (с XVII в.) offi
ciant — «служитель культа».

ОХАПКА, -и, ж. — «ноша, которую 
можно нести (унести), обхватив руками». 
Блр. ахйпак (сена) [но вообще — бирймя; 
ср. укр. оберёмок— тж.]. В других слав, 
яз. отс. (ср. польск. nar^cze, wi^zka). 
В словарях отм. с 1704 г. (Поликарпов, 
178). Но фамилия Охапкин известна с 
XVII в. (с 1690 г. — Тупиков, 683). о От 
глаг. охапати: оханити — «обнятъ», «об
хватить» (Срезневский, II, 836—837). Ср. 
в говорах: охйнить — во лог., ворон, «об
нять руками», о(б)хйпать, о(б)хйны- 
вать — «обнимать», «охватывать», «обле
гать вокруг» (Даль, II, 1210). Далее
хапать (см.).

ОХОТА, -ы, ж. — 1) к чбму-л. «хотение», 
«расположение», «склонность», «желание»; 
2) на кого-л. «выслеживание, преследова
ние с целью умерщвления диких живот
ных и итнц». Произв. к охота в 1 знач.; 
нареч. охбтно, сущ. охбтник (до чего-л.); 
к охота во 2 внач.: сущ. охбтник (на ко
го-л.), глаг. охбтиться. В других слав. яз. 
известно лишь охота в 1 знач.: укр. охб- 
та, охочий, -а, -е, нареч. охбче; блр. ах- 
вбта, ахвбтна, ахвбтнік — «любитель», 
«человек, склонный к чему-л.»; чеш. (и 
словац.) ochota, ochotny, -а, -б — «услуж
ливый», «любезный», осіюіпё (словац. 
ochotne) — «охотно», ochotnfk — «люби
тель»; польск. ochota, ochotny, -а, -е — 
«проворный», «быстрый», «живой», ochot- 
по, ochoczo — «охотно», ochotnik — «до
броволец», «волонтер» (Дубровский, 362). 
Болг. охбта — «желание», «охота», «склон

ность к чему-л.» — из русского, также 
охбтно, охбтник— «человек, склонный к 
чему-л.»; ср. с.-хорв. бхотан, -тна, 
-тио — «склонный к чему-л.». Что каса
ется знач. «охота на кого-л.», то оно в 
инославянских языках выражается ина
че: ср., напр., укр. полювйння (при но- 
лювйти— «охотиться»), мислйвство (при 
мислйвець — «охотник»); болг. лов; с.- 
-хорв. лбв; чеш. hon, honba, lov, mysli- 
vost; польск. polowanie (cp. polowad — 
«охотиться»). Ср. и в рус. яз. до XVI— 
XVII вв.: ловъ, мн. ловы— «охота», ло- 
вити — «охотиться» (Срезневский, II, 38,
39). В др.-рус. яз. слово охота употр. со 
знач. «удовольствие», «радость», «весе
лие», причем гл. обр. (особенно в более 
древних памятниках), в форме охвота. Ср. 
также охвотьныЙ, охвочша, реже охоть- 
ный, охочий (Срезневский, II, 837, 838). 
чОх(в)очий человек» значило «доброволец», 
«охотник» (в этом смысле). Позже, в XVII в., 
в памятниках письменности появилось охот
ник — «зверолов» [ср. в Московском пере
воде «Лит. статута» середины XVII в.: 
похотники с собаками и с птицами, еадячи 
по чюжих полях, потопчют хлеб» (Лаппо, 
298)]. Ср. еще охотник — «профессия» (?), 
«слуга» (Кочин, 226). Со знач. «охота на 
кого-л.», «звероловство» (развившимся из 
энач. «удовольствие», «удовлетворение») слово 
охота известно, по-видимому, с XVII в.; 
в словарях — с 1-й нол. XVIII в. (Вейсман, 
1731 г., 285); охотитися отм. в «Лексиконе» 
Татищева (30—40-е гг. XVIII в. — Аверья
нова, Тат., 79). Любопытно, что еще Пушкин 
упрекал Загоскина за то, что он в романе 
«Юрий Милославский» (1829 г.) употребляет
глаг. охотиться вм. ездить на охотуу по
следнее казалось Пушкину более правиль
ным (см. СЯП, III, 256). о Этимология 
этого слова не считается твердо установлен
ной. Принимая во внимание старшее знач. 
этого слова, казалось бы, можно связывать 
его с о.-с. *сЬоШі : *сЬъШі (см. хотеть), 
как это и делается со времени Миклошича 
(Miklosich, EW, 89). Но старшей формой 
этого слова, очевидно, является охвота. 
Кроме блр. яз. (ахвбта), она сохраняется 
и в некоторых сев.-рус. говорах (Подвы-' 
соцкий, 114); ср. также олон. охвбчнй (Ку
ликовский, 76). Из охвота — охота [как из
о.-с. *сЬѵогъ — чеш. chor^ (ст.-чеш. chvor^); 
польск. chory; в.-луж. chory; как польск. 
choja <  chwoja]; кроме того, несомненно 
влиял и корень хот- (хотеть). Но какой 
корень в охота, каков морфологический со
став этого слова? По-видимому, — о-хв-от-а 
(впервые — Bruckner, 374). Не без основа
ния связывают его со ст.-чеш. ochviti зб — 
«рааго рячиться», «заго реться чем-л.», «от
даться чему-л. (душой)» и rozochviti — «при
дать охоты кому-л. к чему-л.», «возбудить 
охоту, желание», где корнем, надо полагать, 
является chv-. Это спѵ- Махек (Machek, 
ES, 335) связывает с корнем *chov- в о.-с. 
•chovati, не объясняя, однако, куда девалось 
о. Не исключено, однако, что др.-рус, охвота— 
плод ранней контаминации слова охота
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(от хотѣти) и, напр., слова хватати, хватити 
[ср. др.-рус. хватитнея — «захотеть», «хва
титься» (Срезневский, III, 1365)].

ОХРА, - ы , ж .  —  «минеральная краска 
желтого или красного цвета»; (по Далю, 
II, 1346) «глинистая или иная земля, ок
рашенная окисью металла, особенно же
леза, глина с водною окисью железа»; 
«желтая земляная краска». Укр. вбхра; 
блр. охра; болг. охра; с.-хорв. окра : дкер; 
чеш. о кг ( <  ст.-чеш. ochr); польск. okra 
(Дубровский, 391), ochra. В русском язы
ке известно с XVIII в. [в словарях— с 
1793 г. (CAP1, IV, 670)]. о Ср. фраяц. осге; 
нем. Ocker; аигл. ochr. Первоисточник — 
греч. —«желтая охра» (субст. прял, 
ж. р. от а>хрос — «изжелта-бледный», 
«бледно-желтый»). Отсюда — латин. och- 
га — тж. В русском языке — с Юга, по- 
-вкдимому, непосредственно кз греческого 
(и озднегреческого).

ОЧАГ, -а, м . — «устройство для разве- 
денкя н поддержания огня». Домашний 
(родной, семейный) очаг — перен. «семья», 
«родной дом». Л рил. очагбвый, -ая, -оѳ. 
Блр. ачйг, ачагбвы, -ая, -ае. В других 
слав. яз. это знач. обычно выражается 
словами, соответствующими рус. огнище: 
укр. вбгнище : бгнище; болг. огнище; с.- 
-хорв. бгшйште; чеш. ohiiiste (: Кгb); 
польск. ognisko. В русском языке слово 
очаг известно с 1-й пол. XVII в. (Р. Джемс, 
РАС, 1618—1619 гг., И : 25 : a tchake— «а 
hearth»). Позже — в «Лексиконе» Тати
щева 30—40-х гг. XVIII в.: очаг, огнисче 
(Аверьянова, Тат., 79). «Слово очаг тюрк
ское по происхождению. Ср. (с тем же 
знач.): турец. осак (проиан. оджак); 
азерб. очаг; каз.-тат. уча к (ucaq); кирг. 
очок; узб. учоц; ног. ошак; каракалн. 
оішщ; туркм. ожак. Ср. также у Радлова 
(1:2, 1134): очак : очок : оцак : ошак, оча$ — 
«таган», «очаг». Слово встр. и в старо- 
тюрксквх текстах: odaq — «Herd» (Махмуд 
Кашгарский, XI в.) [Brockelmann, 124], 
ofiaq : o6uq : ofilq — «Feuers telle» (Gabain, 
320).

Оч е н ь , нареч. — «в сильной степени», 
«весьма». Отсюда в говорах бченно («Опыт» 
1852 г., 149). Только русское. Ср. в том же 
знач.: укр. д£же, вёльми; болг. твѣрде, 
мнбго, силно. В русском языке это слово 
встр. в памятниках письменности с XVII в., 
причем сначала в форме очунь (очюнъ) и 
иногда в знач., близком к прилагательному. 
Так, в «Книге о ратном строе» 1647 г. читаем: 
«поверь мне, что я не очюнъ (не едва очухав
шийся, не спросонок? — П. Ч.) пишу, но 
сам то очима своима видел» (то есть как бы 
«не очунъний») [24, об.], но: «да копейщику 
надобно... латы, только не бчюнъ бы тя
желы» (71). Еще Поликарпов (1704 г., 206 об.) 
дает форму очюнъ. В переводных ИКИ 30-х 
гг. XVIII в., где это нареч. встр. десятки 
ра (с. 3, 5, 11 и др.), форма с у(ю) является 
нормой. Форма очень известна (если это не 
позднейшее исправление) с конца XVII в. 
Лудольф («Рус. гр.», 1696 г.) употр. это на
речие с е: оченъ — «valde» (41) и в текстах:

«пивооченъ житко» (52). У Вейс мана (1731 г., 
220) — очень, а О происхождении этого 
нареч. имеются противоречивые суждения. 
Надо полагать, однако, что оно этимологи
чески связано с гнездом глаголов типа оч
нуться, отмечаемых Далем (II, 1349): новг. 
очунуть, курск. очунёть, смол, очунйть — 
«очувствоваться телесно», «очнуться», «опом
ниться от обморока», «выздороветь», волог. 
оч^нуться — «очувствоваться нравствен
но», «раскаяться в беспутной жизни», 
очунаться, очунаться, очнуться — «опом
ниться»; «прийти в себя», «восстать от сна», 
«опамятоваться». Отсюда *очуньнь : *очунъ- 
ний >  *очунний : *очунънъ : *очуньной >  
оч^нной — «очухавшийся», «пришедший 
в себя» и отсюда уже — «настоящий», «пря
мой» (см. Даль, уп.). Сначала очунь, по- 
- видимому, значило что-нибудь вроде «очу
хавшись», потом — «как должно», «как 
следует», «здорово», «действительно», еще 
позже — «весьма».

ОЧКЙ, -бв, м. — «оптический прибор 
из двух стекол, надеваемый на переносье 
и держащийся при помощи двух дужек, 
закладываемых за уши, употребляется 
при недостатках зрения и для защиты 
глаз». Дрил. очкбвый, -ая, -ое, очкастый, 
-ая, -ое. Укр. очкбвий, -а, -е, очкастий, 
-а, -е (но «очкн» — окулйри); блр. ачкбвы, 
-аи, -ае (но «очкн»—акулйры). Ср. в том 
же знач. болг. очилй, мн.; с.-хорв. нйо- 
чари, мн.; словен. паобпікі, мн.; но чеш. 
bryle, мн. « нем. ВгШе, /.); в.-луж. 
bryla, /.; польск. (как и укр. н блр.) oku- 
Іагу, мн. Слово очки в русском языке из
вестно, по крайней мере, с начала XVII в.: 
у Р. Джемса (РАС, 1618 —1619 гг., 18 : 28) 
оно отм. в форме oateski (=оц’ки?) — «spec
tacles» («очки»). Позже — у Поликарпова 
(1704 г., 206 об.): очки — «ocularij». о От 
очко (<  очько), которое — от око. Образова
но, по всей вероятности, не без влияния ла
тин. oculdrius, которое — от oculus — «глаз», 
«око».

ОЧУТИТЬСЯ (в форме 1 л . ед. ч. не 
употр.) — «попасть куда-л.», «оказаться 
в каком-л. положении». Ср. укр. оч^тйти — 
«привести в сознание, в чувство», оч^тн- 
тися— «прийти в сознание, в чувство», 
«очнуться», «опомниться»; чеш. oc(i)tnouti 
se — «очутиться»; словац. ocitnut* за — 
тж. В других слав. яз. родственные с этим 
глаг. слова имеют несколько иное знач.: 
«чувствовать», «приводить или приходить 
в чувство» (см. ощущать). Др.-рус. (с XI в.) 
очутити — «заметить», «услышать», «рас
познать», очутнтнся — (с XIII в.) «про
снуться», (с XIV в.) «оказаться», «стать 
(сделаться)», (с XVI в.) «очувствоваться» 
(Срезневский, II, 848). о О.-с. *o6utiti. 
Корень *£ut- [из *ot-jn-t- <  и.-е. *at- + еп+ t- 
(где at — предлог-приставка) с переразло- 
жением *o-tjut-], тот же, что в ощутить, 
ощущать.

ОШИБАТЬСЯ, ошибаюсь — «делать, по
ступать неправильно». Сов. ошибйтьси. 
Сущ. ошйбка. Только русское. В других 
слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: укр.
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пом илйтнея, номнлйтися, помйлка; болт, 
бѣркаы, грешй, грёшка; с.-хор в. в брат и 
се, прёварити се, погрешйватн, погрёши- 
ти, ногрешка. В русском языке известно 
с XV—XVI вв., причем Срезневский (II, 
850, 851) дает зна ченин: ошибитися
(XV в.) — «воздержаться», «отстать» (как 
бы «отшибиться», «оказаться на отшибе»), 
ошибатися (XVI в.) — «отстраняться». Для 
того же времени (XVI в .) он отм. и 
ошинутися « *ошибнутися), точнее, фор
му ошинувшеся (Сильв, и Ант. вопр. 
XVI в.) со знач. «ошибиться» (с вопро
сом) [по другому сп. (XVII в.) — носра- 
мившеся]. В совр. знач. в словарях: 
Вейсман, 1731 г., 680: ошибтися; РЦ 1771 г., 
595; ошибаться, ошибка. □ Старшее знач. 
глаг. ошибиться, ошибаться — «оказаться, 
оказываться на отшибе, отставшим или 
отстраненным, лишенным чего-л.». Ср. др.- 
-рус.ошибь — «хвост» (Срезневский, уп.). О.-с. 
корень *Sib-, с £ из сп (ср. зашибать, уши
бать, шибко). И.-е. корень *kseib- : *kseip- 
(Pokomy, I, 625), не имеющий широкого 
распространения в и.-е. языках. Ср., однако, 
др.-инд. k$ipati — «бросает», «мечет», «уни
чтожает». Иногда его связывают с и.-е. 
*kseu.bh- [ср. польск. chyba — «ошибка», 
«промах» ^Дубровский, 43)].

ОЩУЩАТЬ, ощущаю — «воспринимать 
органами чувств»; «чувствовать». Возвр. ф. 
ощущёться. Сов. ощутйть, отглаг. сущ. 
ощущение. Прил. (от ощутить) ощутй- 
тельный, -ая, -ое. Ср. с.-хорв. Ь^тѳти 
(се) — «чувствовать (себя)», оЬ^тети— «по
чувствовать»; словен. бпШі — «чувство
вать»; чеш. c l t i t i— «ощущать», «чувство
вать»; польск. спсіс — «приводить в чув
ство». Др.-рус. (с XI в.) ощутнти — «ощу
тить», «узнать», «понять», ощутит нея — 
«почувствовать», «очнуться», ощущати — 
«находить», ощущение — «сознание»
(Срезневский, II, 842). Ст.-сл. сціоутнтн 
(с а ), оцюуцідтн (с а ). Позже появилось прнл. 
ощутительный (Нордстет, II, 1782 г., 517) 
и возвр. ф. ощущаться (CAP1, VI, 1794 г., 
842). о О.-с. *otjutjati, *otjutiti. По о.-с. 
корню *tjut- относится к одной группе 
с очутиться (см.). И.-е. база *еи- (корень) + 
-(-(формант) [Pokorny, I, 346]. Начальное
t---- от предлога *ot (см. от) вследствие
пере разложения *ot-jut- >  *o-tjut-. Ср. лит. 
atjadsti (где at-=o.-c. *ot-) — «сочувство
вать» при jaflsti — «чувствовать» (-st- в ин
финитиве — из -tt-; ср. jautimas — «ощуще
ние»). См. Machek, ES, 60. Т. о., в форме 
с щ этот глаг. следует считать заимствованием 
из старославянского нзыка.

П
ПАВА, -ы, ж. — «самка павлина». Прил. 

пёвий. Укр. пёва (при павйч— «павлин»); 
блр. нёва (ср. наулІн); болг. па^ница, 
паника (при па^н — «павлин»); с.-хорв. 
пауница (при пбун — «павлин»); словен.

раѵіса (при раѵ — «павлин»); чеш. раѵісе 
(при раѵ — «павлин»); польск. pawica 
(ср. paw — «павлин») и др. Пава встр. 
в «Космографии» 1670 г. в форме род мн. пав 
(381) и род. ед. павы (417). Ср. павъ — 
«павлин» в «Похвале к богу» Георг. Писида 
по сп. XVI в. и прил. павнй в приписке 
к «Апостолу» 1307 г. (Срезневский, Доп.,
211). В словарях пава отм. с 1704 г. (Поли
карпов, 1). о Вопреки Фасмеру (Vasmer, 
R ЕW, 11, 298), возводящему слово пава 
к др.-в.-нем. pfawo — «павлин» (совр. нем. 
Pfau.), надо полагать, что это слово (сначала, 
м. б., со знач. «павлин», а не только «самка 
павлина»; форма навъ, м. б., более позд- 
нян) — о.-с. заимствование из латинского 
языка. Ср. латин. раѵб, род раѵбпів — 
«павлин», откуда и др.-в.-нем. pfawo. 
Ср. исп. раѵо — «павлин», раѵа — «пава»; 
ит. раѵбпе : раопе — «павлин» (при раѵо- 
nessa : раѵо па — «пава»); франц. раоп, т. 
(при раоппе — «пава»); румын, раап — 
«павлин» (при р&йпй — «пава»). Англ, pea
cock — «павлин» в первой своей части также 
восходит к латин. раѵб; ср. ср.-англ. ро — 
тж., англосакс, рба : p&wa. Латин. раѵб 
заимствовано из греческого языка. Ср. греч. 
took; ; tau»c : тошѵ — «павлин». Начальное 
р в раѵб — под влиянием раириіб — «кричу» 
(о павлинах). В греческом нзыке это слово, 
по-видимому, восточного происхождения. 
По преданию, павьи птицы были вывезены 
из Индии Александром Македонским. 
См. павлин.

ПАВИЛЬОН, -а, м. — «крытая постройка 
легкой конструкции в парке, в саду, на 
бульваре, предназначенная для торговли, 
выставки, оркестра». Прил. павильонный, 
-ая, -ое. Укр. павільйбн, павільйбнний, 
-а, -е; блр. павільён, навільённы, -ая, -ае; 
болг. навильбн; с.-хорв. павйл]бн; чеш. 
раѵііоп, раѵііопоѵу, -а, -ё; польск. pawiion, 
pawilonowy, -а, -е и др. В русском языке 
по словарнм известно с начала XIX в. 
(Яновский, 1806 г., III, 170). Бесспорные 
примеры употребления этого слова в рус
ском нзыке относится к концу XVIII в. 
Ср. у Карамзина в «Письмах рус. пут.»: 
«Я был в Марли; видел... 12 павилъйонов, 
изображающих 12 знаков Зодиака» (Иабр., 
I, 485, Париж, 1790 г.). Ранний пример 
из «Архива» Куракина (I, 89, 1723 г.): 
«о команде над всеми флотами... под его 
павиліономъ (ср. франц. pavilion, которое 
имеет также знач. «флаг»), Встр. у Пушкина 
СЯП, III, 264). о Надо полагать, из 
ранцуаского. Ср. франц. pavilion (стар

шее знач. — «палатка», «шатер») >  нем. 
Pavilion; англ, pavilion и др. Но ср. исп. 
pabellon; ит. padiglione. Первоисточник — 
латин. раріііо — «палатка», «шатер» (также
«бабочка»).

ПАВЛИН,-а, м. — «самая крупная птица 
отряда куриных семейства фазановых, самец, 
с яркой окраской оперения (при преоблада
нии синего цвета), с длинными, разноцвет
ными, украшенными очковыми пятнами 
(кружками) перьнми надхвостья», Раѵо. 
У Даля (III, 1) пав — тж. Сопоставите ль-
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ный материал по славянским языкам см. 
в ст. пава. В словарях отм. с 1704 г. (Поли
карпов, 1). □ Едва ли [вопреки Фасмеру 
(Vasiner, HEW, II, 298)1 имеет какое-либо 
отношение (хотя бы в конечном счете) 
к франц. pavilion. Скорее этого слово сле
дует связывать с латин. прил. рйѵбпіпиз — 
«павлиний», «разноцветный» (с диссимиля
цией п : п >  1 : п).

ПАИ1, в знач. сказ. н приложения* нескл. , 
м. я ж. — «хороший, послушный, образ
цовый ребенок». Пённька, м. н ж .— тж. 
Только русское, сначала (в XIX в.), 
м. б., даже только петербургское. Ср. у 
Даля (III, 5): пай, пённька— петерб., чу
хонок. «умник», «послушный (говор, ди
тяти)». Ср. в том же знач.: укр. цяця, 
цДцинька; блр. цёца; полъск. Іаіаё, bobo. 
В других слав. яз. — описательно [ср. 
болг. умно (носл^шно) детёнце; чеш. hod- 
пу, біііаиу сЬІаребек (или hodna йоібібка)]. 
В стр. у Пушкина в письме к жене от 30-ІѴ- 
1834 г.: «ты пай дитя» (ПСС, XV, 136). □ 
Даль, надо полагать, был прав, указы
вая на финский источник этого несомненно 
заимствованного слова. Ср. фин. (с.) детск. 
раі — «послушный»; ср. paija — «игрушка», 
paijata — «ласкать» (ребенка) и др. [SKES, 
II, 458 (там же параллели из других фин
ских языков)].

ПАЙ2, -я, jk. — «доля, часть в общем 
деле, приходящаяся по взаимному согла
шению на каждое отдельное лицо (пай
щика), при внесении илн при получении 
денежной суммы или иных видов личной 
собственности». Прил. паевбй, -ёя, -бе. 
Сущ. наёк, найщик. Укр. най, пайовйй, -б, -ё, пайовйк; блр. пай, паявй, -ая, -бе, 
пайшчык; болт, пай (: дял, внбска). В 
других слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: 
с.-хорв. дёо; чеш. podfl, vklad, davka; 
польск. udziaf. В русском нзыке в словарнх: 
паёк — с 1771 г. (РЦ, 361); паевой — с 1822 г. 
(CAP 2, IV, 765: паев&й)\ пайщик — с 1793 г. 
(CAP IV, 695: пайщик). □ Заимствовано 
из тюркских языков. Ср. турец. pay — 
«часть», «доля», «порцин» (а также «выговор», 
«нахлобучка»); каз.-тат., туркм., узб., кирг., 
башк. и др. пай (см. Lokotsch, § 1610). 
В перечне тюркизмов у Дмитриева почему-то 
отсутствует.

ПАКЕТ, -а, м. — 1) «большой конверт 
с письмом или письмами и бумагами офици
ального характера»; 2) «упакованный свер
ток, посылка»; 3) «связка нетяжелых ве
щей в бумажной обертке»; 4) «бумажный 
мешочек». Прил. пакетный, -ая, -ое. Укр., 
блр., болг. накёт; с.-хорв. п&кёт; польск. 
pakiet; чеш. paket (но обычно svazek, za- 
silka, balik). В русском языке слово пакет 
известно с Петровского времени: «Архив» 
Куракина, I, 171, 1706 г.; II, 394, 1712 г.; 
также в «Инструкции о должности секре
тарей КИД», 1720 г.: «с почты из ыностран- 
ных государств приходящие. . . пакеты» 
(ЗАП I, т. I, № 407, с. 526). Кроме того, 
Christiani, 43; ПбПВ, I, 358,1700 г.: «в оберт
ке иди по кете». В словарнх отм. с 1762 г. 
(Литхен, 434). □ Из западноевропейских

языков при немецком (или голландском, 
шведском) посредстве. Ср. франц. paquet 
(на основе англ, pack — «тюк, сумка») >  
англ, packet; нем. Paket; голл. pakket; 
швед. paket и др. Происхождение англ. 
pack (=голл. рак, нем. Pack и др.) не совсем 
ясно. Некоторые языковеды возводят 
к позднелатин. paccus; ср. прич. pact us, 
от pango — «вколачиваю», «сочиняю», «свя
зываю».

ПАКЛЯ, -и, ж. — «короткие, спутанные 
льняные и пеньковые оческн», «грубое, 
непригодное для пряжи волокно, получа
ющееся как отход при первичной обра
ботке льна н конопли». Прил. пёкляный, 
-ая, -ое. Г лаг. наклить. Блр. пёкулле, 
наклявёць. Ср. польск. pakuiy, мн. В 
других слав. яз. отс. Ср. в том же знач.: 
укр. клбччя; болг. кълчйца; с.-хорв. ку- 
чина; чеш. koudel. В русском языке слово 
пакля в широком употр. известно с начала
XVIII в. [ЗАП I, т. I, № 152, с. 119; «о пакли 
лняной» (Заметки Петра I, относяіцнеся 
к 1722 г.)]. В словарях: Всйсман, 1731 г., 
749: пакла. □ Заимствовано из литовского 
языка. Ср. лит. pakulos — «паклн», раки- 
linis — «пакляный», pakuldti — «паклить», 
«конопатить»; латыш, pakuias. В литовском:
ра---- приставка, корень тот же, что
в ktilti — «бить», «колотить» (см. Fraeukel, 
211; ранее Преображенский, II, 5).

ПАКОВАТЬ, пакую — «укладывать 
что-л. для перевозки или пересылки, 
плотно увязывая в какую-л. тару». Сов. 
(только с приставками) упаковёть, запа- 
ковёть. Укр. пакувёти; блр. пакавёць. 
Ср. с.-хорв. паковатн; польск. pakowac — 
тж. Ср. болг. онакбвам— «пакую». 
В других слав. яз. отс. В русском языке 
глаг. паковать появился во 2-й четверти,
XIX в. В словарях — с 1847 г. (СЦСРЯ, 
III, 155). □ Заимствовано (как и в других 
слав, яз.) из немецкого. Ср. нем. packen — 
тж., от Pack — «пакет», «пачка», «связка», 
«тюк», которое восходит к голл. рак — 
«сверток», «вьюк». Отсюда же: англ, pack — 
«тюк», «вьюк»; глаг. «паковать», «укла
дываться»; ит. рассо — «пачка»; См. па
кет.

ПАКОСТЬ, -и, ж. «нечто гадкое, мерз
кое, неприличное»; «поступок, совершае
мый с целью повредить кому-л.». Прил. 
пёк ост ный, -ая, -ое. Г лаг. нёкостить. 
Укр. пёкость (но чаще кёпость), пёкос(т)- 
нии (яо чаще капосний), -а, -е, пёкоститн 
(и капостити); болг. накост, пёк ос ген, 
-тна, -тно, накост я — «пакошу»; с.-хорв. 
па кост, пйкостан : па коса н, -сна, -сно : 
на ко с ни, -а, -б, п&костити; польск. ра- 
коёс — «злоба». Любопытно по значению 
в.-луж. ракозб — «костный нарост»; ср., 
однако, ракозбіб — «воровать», «тащить». 
В некоторых слав. яз. это слово или из
вестно лишь в просторечном употр. и в го
ворах, а в общем употр. от него сохранились 
только производные, или просто оно утра
чено. Ср. в том же знач.: блр. паскудства 
[ср. польск. paskudztwo (и obrzydliwo&) — 
«пакость»; чеш. ohavnost (но ср. pakostnice —
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«подагра») и т. д. Др.-рус. (с XI в.) и ст.-сл. 
на кость — «вред», «болезнь» (в частности, 
о проказе), «разорение», «несчастье», «зло», 
«обида», «скве рный поступок», на кость - 
ный — «вредный», пагубный», пакоститн — 
«причинять вред», «грабить» (Срезневский, 
II, 862, 864—865). о О.-с. *pakostb. Наи
более распространенное объяснение: пакость 
образовано от пак- : опак- с суф. -ость. 
Ср. ст.-сл. и др.-рус. пакы : па к о : онакы — 
«обратно», «назад», «наоборот», «вновь»; др,- 
-рус. опако — «назад» (Срезневский, II, 
676, 866); ср. нй опако — «наоборот», «на
против» в «Книге о ратном строе», 4647 г., 
75 об. и в говорах (Даль, II). Принимая, 
однако, во внимание знач. этого слова в др.- 
-рус. и ст.-сл. языках, а также в.-луж. 
pakosc — «костный нарост», чеш. pakost- 
пісе — «подагра» и т. п., пожалуй, лучше 
производить о.-с. *pakostb от о.-с. *kostb, 
с приставкой ра- (ср. п&губа), старшим 
значением можно считать что-нибудь вроде 
«костный нарост», откуда позже «болезнь» 
(подагрическая?), отсюда далее — «вред», 
«несчастье», «зло».

ПАЛАТА, -ы, ж9— 1) устар. «большая 
комната, зал во дворце»; 2) «комната, по
мещение для больных в больнице, госпи
тале»; 3) название некоторых государ
ственных учреждений, напр. Палата мер 
и весов; 4) «один из двух равноправных 
органов, входящих в состав Верховного 
Совета СССР (Совет Союза и Совет 
Национальностей)»; 5) «представительное 
учреждение в некоторых странах». Прил9 
па лётный, -ая, -ое. Сущ. налётка. Укр. 
налёта, палётний, -а, -е, налатка; блр. 
палата, палётны, -ая, -ае, палётка; болт, 
налёта— «дворец», «большое, красивое 
здание (сооружение) как помещение для 
того или иного общественного учрежде
ния»; «название век. учреждений»; ср. 
палёт— «дворец», налётка; с.-хорв. на
ла т а — «дворец», «роскошное здание». Ср. 
чеш. раіас; польск. раіас; словен. раіаба. 
Др.-рус. (с XI в.) нолата, налата — «дво
рец», «комната», «шатер», полатьный — 
«дворцовый», «домовый», «шатровый», 
полатьнпкъ — «ключарь», полатъка — 
«дом» (в Новг. I л. по Акад. сп. под 
6858 г. — Срезневский, И, 1122—1125). В 
совр. знач. слово палатка (напр. о сол
датской палатке) употр. гл. обр. с Пет
ровского времени («Доклады и приговоры», 
I, 1711 г., 415, 416: «палатокъ, «палаток 
солдатских» (при перечислении военного 
имущества), о Восходит слово палата 
к ср.-греч. тса/.dtiov (новогреч. wx/.dti), 
а оно, в свою очередь, к латин. paiatium — 
«дворец» (собств. «Палатинский холм», ко
торый со времени Августа стал резиденцией 
римских императоров); отсюда потом исп. 
раіасіо, ит. paiazzo, франц. palais и др. 
Западнославянские формы восходят к ит. 
paiazzo.

ПАЛАЧ, -а, м . — «лицо, которое приво
дит в нсиолненне приговор о смертной 
казни, производит пытки»; перенѣ «убий
ца», «истязатель». Прил. палёческий, -ая,

-ое. Из русского языка — болг. налёч 
(также джелёт). В других слав. яз. отс. 
Ср. в том же знач.: укр., блр. кат; польск. 
kat; чеш. katan, kat (слово неясное по проис
хождению) и др. В русском нзыке слово па
лач известно с XVI в. В КД PC старший 
пример относится к 1574—4578 г.. Позже: 
«Пар. сл. моек.», 1586 г., 562: poiiachy — 
«1е bourreau» («палач») (Ларин; здесь же 
и данные из письменных памятников XVI— 
XVII вв.); Р. Джемс (РАС, 1618—4649 гг., 
45 : 24): poiiatch — «the executioner»; «Жи
тие» Аввакума (Автограф, 37): «а се и бегут 
по менн два палача». о Обычно объясняют 
как произв. от тюрк, раіа — «род сабли 
с широким лезвием» (ср. турец. раіа — тж.; 
см. палаш). Но в русском нзыке нет слова 
*пала и, кроме того, палач в Московской Руси 
был не только (и не столько) исполнителем 
смертного приговора, но и т. наз. «торго
вой казни», осуществлявшейся в особо отве
денном месте на помосте. Каринский (37— 
38) евнзывал это слово с палата, считая 
(не приводя, однако, убедительных доказа
тельств), что его первоначальное знач, было 
«дворцовый слуга», «служитель палаты», 
суф. -ач, как в богач, от богатый. Это сбли
жение заслуживает внимания, но, м. б., 
производить это слово (с колебанием о : а 
после га) следует не от палата: полата — 
«дворец», а от более позднего народного 
нолати : па лат и — «помост», «подмоет», 
«настилка, поднятая выше полу и головы» 
(Даль, III, 6). Слово полати (<  греч. 
ictAdtiov)) известно в русском языке с 1568 г. 
(Срезневский, II, 1124).

ПАЛАШ, -а, м. — «холодное оружие вро
де короткого меча или сабли с прямым ши
роким лезвием, обоюдоострым к концу». 
Укр., блр. палаш; болг. устар. палёшъ 
(Мл а де нов, ЕПР, 409: «вид сабн»); с.-хорв. 
пйлош; чеш. раіай; польск. palasz. В рус
ском языке слово палаш известно с начала 
XVII в. (Авраамий Палицын, «Сказание», 
155). В словарях — с 1704 г. (Поликарпов, 
2). ° Заимствовано из венгерского. Ср. венг. 
palios — «меч», «палаш», которое само вос
ходит к турец. раіа — «род сабли». Ср., 
с другой стороны, турец. раіуо$ — «штык- 
-тесак», которое из венгерского. Отсюда 
же (из венг.) нем. (с 1616 г.) Pallasch; ит. 
paloscio. В русский язык попало едва ли 
через польский: в польской интервенции 
начала XVII ві принимали участие и вен
герские соединении. См. Киш, St. SL, VI, 
275—276.

ПАЛЕВЫЙ, -ая, -ое — «бледно-желтый 
с розоватым оттенком». Укр. пёльовий, 
-а, -е; блр. нёлевы, -ая, -ае. В других слав, 
яз. отс. Ср. в том же знач.: болг. бле- 
дожѣлт, -а, -о; чеш. Ьіейёгіиіу, -а, -ё (нли 
зѵёЬІеіІиЬу s riizovym odstfnem); польск. 
slomkowy, -а, -е. В русском языке извест
но с начала XVIII в.: «Архив» Куракина, 
III, 216,1710 г.: «надевать палевую» (ливрею). 
В словарях — с 1822 г. (CAP 2, IV, 776). ° 
Восходит, по-видимому, к франц. рйіе — 
«бледный»; ср. paille — «палевый» (собств. 
«соломенного цвета»; paille, сущ. — «соло-
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«палевый» (от pag-

«подвнжная конеч

ма»). Ср. ит. paglierino - 
На — «солома»).

ПАЛЕЦ, -льца, лс. — 
на я часть кисти руки или ступни ноги у 
человека, лапы животного». Даль (III, 7) 
отм. перм. пёлес — только «большой па
лец» (с вм. ц — диалектная особенность 
произношения). Прил. пёльцевый,-ая,-ое, 
пёльчатый, -ая, -оѳ. Укр. нёлець, паль- 
цьовйй, -ё, -ё, пальчёстий, -а, -е; блр. пё- 
лец, нёльцавы, -ая, -ае, пальчёты, -ая, -ае; 
польск. раіес; н.-луж. pale. В других слав, 
яз. — «большой палец»: болг. пёлец; с.- 
-хорв. н&лац; словен. раіес; чеш. раіес; 
в.-луж. pale. В знач. «палец» в этих языках 
употр. слово, соответствующее рус. перст 
(см.): болг. нръет; с.-хорв. нрет; чеш. prst. 
В древнерусском языке слово пальць, из
вестное с XI в., по-видимому, также значило 
«большой палец» [примеры у Срезневского 
(II, 870) не совсем ясны, но не противоречат 
такому пониманию: «дотиснувся палцемъ 
в чашю, бѣ бо имѣя под ногтемъ растворенье 
смертное» (Пов. вр. л. под 6574 г. и др.)]. 
Знач. «палец (вообще)», «перст» устанавли
вается лишь в XVI—XVII вв. о О.-с. 
•раіьсь ( <  *polikos) — «большой палец».
И.-е. корень *р51---- «толстый», «большой».
Наиболее вероятным можно считать давнее 
сближение как с родственным образовани- 
нием — с л а тин. pollex, род. pollicis — 
«большой палец» [основа *pol-n(-o)-). 
Дальше не так ясно. Возможно, сюда отно
сятся : латин. роііеб — «имею силу», «пре
обладаю» и нек. другие соответствия, о ко
торых см. Рокоту, I, 840—844; ср., однако, 
Walde — Hofmann 3, II, 332. Надо полагать, 
что чеш. диал. pal’uch — «большой палец 
в рукавице», польск. диал. paluch — 
«большой палец», а также рус. беспалый, 
шестипалый сохраняют память об основе 
этого слова *ра1- (-ьс-ь — суф.). Следует, 
однако, учесть, что прил. к палец в русском 
языке обнаруживаются поздно, с XVII в. 
(прозвище Безпалой, по Туликову, 44, встр. 
с 1658 г.) и, м. б., являются новообразова
ниями на русской почве. Прил. пальцевый, 
пальчатый — поздние. В словарях первое 
отм. Нордстетом (1782 г., II, 519), второе — 
Далем (III, 1865 г., 7).

ПАЛИСАД, -а, лс.— 1) «легкий сквозной 
забор из стоячих кольев, брусков, жердей 
и т. п.»; «огороженный садик перед до
мом»; 2) «старинное оборонительное соо
ружение в виде частокола из заостренных 
кольев, бревен на гребне наружного рва». 
О рил. палисёдный, -ая, -ое. Сюда же па
лисадник (то же, что палисад в 1 знач.). 
Укр. палісёд, палісадний, -а, -е, палісёд- 
ник. В блр. отс., ср. частакбл — «пали
сад», агарбдчык, квётнік— «палисадник». 
Ср. болг. налисёда — «забор из кольев». 
Ср. в том же знач.: с.-хорв. п&лнеад; 
польск. palisada. Ср. чеш. palisada— «кол 
для ограды». В русском языке слово палисад 
в старшем (военном) знач. известно с Пет
ровского времени: «Указ Пфлугу», 1708 г.: 
«зделать... бедектавег с двемя борстворами 
и палисадами к реке» (ПбПВ, VIII, № 2581,

с. 97); кроме того, ЗАП I, т. I, № 239,1708 г., 
196 и др. Отм. в словарнх с 1762 г. (Литхен, 
434), палисадник — с 1771 г. (РЦ, 626), 
палисадный — с 1822 г. (CAP 2, IV, 778). о 
Заимствовано из французского нзыка. Ср. 
франц. palissade, /. — «изгородь», «частокол», 
которое этимологически является производ
ным от palis, т. — «кол», «свая», а оно — 
от pal, т. — «кол», восходящего к латин. 
pSlus — «кол». Из французского же: нем. 
Palisade, /.; ит. palizzata и др. На русской 
почве слово подверглось переосмыслению 
под влиянием сад.

ПАЛИСАНДР, -а, лс. — «древесина неко
торых тропических растений (деревьев) и 
самое дерево семейства бигнониевых, дре
весина которого тонковолокнистая, твер
дая, тяжелая, темно-розового или шоко
ладно-бурого цвета с фиолетовым оттен
ком, хорошо поддается полировке», Jaca- 
randa brasil і а па. Прил. палисёндровый, 
-ая, -ое. Укр. наліеёидр, наліеёндровив, 
-а, -е; блр. наліеёндр, паліеёадравы, -ая, 
-ае; болг. палисёндър, палисёндров, -а, -о; 
с.-хорв. палнеандрово дрво; чеш. palisaudr, 
palisandrovy, -а, -ё; польск. palisander, 
palisandrowy, -а, -е. В русском языке
известно с середины XIX в. (Углов, 1860 г.,
194). □ Восходит к франц. (с XVIII в.) 
palissandre, т. <  гол л. palissanderhout — 
«палисандровое дерево». Древесина, как и 
название дерева, вывезены голландцами 
из Нидерландской Гвианы. Из француз
ского — нем. Palisander, лг. Ср. англ, 
rose wood — тж.

ПАЛЙТРА, -ы, ж. — «легкая дощечка, 
обычно овальной формы, с отверстием для 
большого пальца, на которой художник 
(живописец) смешивает краски». Укр., блр. 
палІтра; болг. палйтра. Ср. в том же знач.: 
с.-хорв. налёта ; чеш. paleta; польск. 
paleta, устар. paletга. В русском языке 
слово палитра известно с начала XIX в. 
(Яновский, III, 185). Любопытно, что САР2 
(IV, 4822 г., 777) дает форму палётра. 
У Пушкина в стих. «К вельможе» 4830 г. — 
палйтра (ПСС, III, 217). о Восходит 
к франц. palette, /. — «лопатка», (с XVIII в.) 
«палитра». Ср. ит. paletta — «лопатка», pa- 
let tie ге — «лопатка» (у золотильщиков) при 
tavolozza — «палитра»; исп. paleta — «ло
патка», «палитра». Из французского — 
англ, palette — тж. Первоисточник — ла
тин. рйіа ( >  франц. pelle) — «лопата». Кон
цовка с р (палитра) в русском языке — 
с Запада (ср. ит. palettiere).

ПАЛИТЬ, палю, — «предавать сожже
нию», «жечь»; «обжигать огнем что-л. вор
систое, волосяное, покрытое пухом и т. п.». 
Укр. палйти (но свіалйти — «палить пти
цу, тушу»); блр. паліць [но смаліць (ту
шу, ворс)|. Ср. болг. нёля — «зажигаю», 
«развожу огонь»; с.-хорв. палити — «жечь», 
«зажигать», «подпаливать»; чеш. paliti 
(ср. opalovati — «палить птицу и т. и.»); 
польск. раііб — «жечь»; в.-луж. раііс — 
тж.; н.-луж. ра1і£—тж. Др.-рус. (с XI в.) 
и ст.-сл. палити — «сжигать» (Срезневский, 
II, 869). о О.-с. *paliti. Каузатив к *poleti.
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Ср. ст.-сл. (Супр. р.) и др.-рус. КНИНШ. 
полѣтн, 1 ед. по аж — «пылать», «гореть», 
«сжигать» (Срезневский, II, 1152). И.>е. 
корень *реі-; *роі-: *рІб-: *рІ5—  «жечь», 
«палить». На славянской почве родствен
ные образования: рус. полымя, полено, пе
пел, ц.-сл. нламя. Ср. лит. plfSnys, pL — 
«пепел»; др.-исл. Пбг (основа *flo-wa-) и 
др. Подробнее — Pokorny, I, 805; Fraen- 
kel, 566, 615.

ПАЛКА, -и, ж. — «часть тонкого прямо
го ствола или прямой ветки, отделенная 
от дерева и очищенная от побегов, исполь
зуемая как примитивное орудие труда или 
нападения и обороны или как посох». Прил• 
пй л очный, -ая, -ое. Укр. пйлка (чаще ці- 
нбк, кнйбк, нйлиця), нйлочний, -а, -е; 
блр. нйлка, нйлачиы, -ая, -ае; польск. 
устар. раіка (чаще kij); ср. в.-луж. р а іа — 
«полено», раіка — «явык колокола» («пал
ка» — kij). В других слав. яз. (где палка 
встр. лишь как заимствование из русско
го) в этом знач. иногда употр. слово того 
же корня палица: болг. пйлица [хотя ча
ще тояга, бастуй (< и т . bastone)]; с.-хорв. 
палица (наряду с б&тина, штан идр.). Ср, 
чеш. раіісе — «(деревянный) молот», «ку
курузный початок» («палка» — hdl, klacek). 
Др.-рус. (XI—XII вв.) палъка (наряду с 
палица) — «палка», «посох» (Срезневсжий, 
II, 870). о Оба слова от *pala (ср. польск. 
устар. раіа — «дубина»), от корня *ра1-, 
видимо, того же, что в глаг. палить (см.). 
Старшее знач., м. б., «тонкий ствол (ветка), 
отделенный от дерева, со сннтой ко рой, 
очищенный от побегов, опаленный на огне 
(костре)» или просто «обугленное тонкое 
полено», или даже «один из двух брусков 
дерева, путем тренин которых добывался 
огонь».

ПАЛОМНИК, -а, м. — «богомолец, стран
ствующий по т. наз. святым местам», 
«странник-богомолец, побывавший в Па
лестине», «пилигрим». Женек, налбмница. 
Прил. палбмнический, -аи, -ое. Глаг. па
ломничать. Блр. палбмвік, палбмніца, па- 
лбмніцкі, -ая, -ае, налбмнічаць. В других 
слав. яз. отс. Ср. укр. нрочйнин (ср. нрб- 
ща — «богомолье»); болг. хаджйя; с.-хорв. 
хйци(]а); словен. boijepotnik, го таг: чеш. 
poutnik do Svate zemg. Др.-рус. (с XIII в.) 
паломьникъ (Срезневский, II, 870). о Ви
димо, переосмысленное позднелатин. раі- 
mSrius — «пальмовый» >  «паломник», от 
palma — «пальма» (на Западе паломники 
по обычаю возвращались из «святых мест» 
с пальмовыми ветками). Ср. ит. palmario — 
тж. Но самого слова пальма [или *палъма, 
как заставляет предполагать форма палом- 
ник (<  * палъмьникъ)] в древнейших рус
ских памятниках письменности не обна
ружено (см. пальма). Если это слово — 
от латин. раіша (>  др.-рус. *палма : *палъ- 
ма), то мы имеем здесь дело с образованием 
по аналогии, напр. с псалъмъникъ или 
с кърчьмникъ (от кърчьма), известным 
с XI в. (Срезневский, I, 1414). Допустимо 
думать, что наломьникъ (вм. *палмарий, 
* палмаръникъ) ассоциировалось не с паль

ма : *палъма (этого слова тогда, м. б., 
не было), а именно с другими словами 
[особенно с псалъмъ, откуда др*-рус. 
нсалъмьннкъ (Срезневский, II, 870, 1721)].

ПАЛТУС, -а, м. — «северная морская 
(океанская) рыба с плоским туловищем от
ряда камбал», Hippoglossus hippogiossos. 
Прил. пблтусовыЙ, -ая, -ое» Укр. нйлтуе, 
палтусовнй, -а, -е; блр. нйлтуе, нйлтуса- 
вы, -ая, -ае; болт, нйлтуе, пйлтусов, -а, 
-о; но чеш. platyS : platys : platejs. В не
которых слав. яз. отс. Ср. с.-хорв. ивб- 
рак или йвёрка (собств. «щепка»); словен. 
morski list; польск. tnrbot (ср. франц. tur
bot, англ, turbot). В русском языке слово 
палтус известно с начала XVII в.: Р. Джемс 
(РАС, 1618—1619 г., 36 : 14): pdltssa — 
«а turbet». В словарях палтус отм. с 1782 г. 
(Нордстет, II, 519), палтусовый — с 1793 г. 
(CAP1, IV, 702). о Восходит, надо пола
гать, к немецкому названию морской кам
балы Piatteis(e) [ : Plattfisch] — букв, 
«плоская рыба» (ср. нем. platt — «плоский»). 
Но слово это не немецкое, а попало в немец
кий язык из романских. Ср. латинское (и 
научное) название камбалы (встр. у Авзо- 
ния) platessa (: platen sis), восходящее (как 
и нем. platt) к греч. іекдебе — «плоский».

ПАЛУБА, - ы , ж .  — «открытое место в 
верхней части судна (на корабле, парохо
де и т. п.) со сплошным водонепроницае
мым настилом в виде пола, на котором 
могут быть размещены служебные и пр. 
помещения». Прил. нйлубный, -ая, -ое. 
Укр. нйлуба, палубний, -а, -е; блр. пйлу- 
ба, нйлубны, -ая, -ае. Из русского: болг. 
нйлуба; с.-хорв. н&луба; чеш. paluba (прил. 
palubovjp, -а, -ё). В некоторых слав. яз. 
отс. Ср. в том же знач.: словен. ladijski 
krov; польск. poklad (ср., однако, paluba — 
«верх экипажа»). Др.-рус. палуба — «па
луба», «крыша на лодке для сохранения 
клади» (в Пск. суди. грам. — Срезневский, 
II, 1139). Позже (с по-) в «Житии» Аввакума 
(Автограф, 21): «одны полу бы над водою». 
В словарнх отм. (только с па-) с 1762 г. 
(Литхен, 435). Даль (III, 9) дает такие зна
чения: «крыша», «потолок», «настилка»; «по
мост на водоходных судах», «временная 
тесован, округлая крыша на лодках для за
щиты клади»; «тесовая в ре меня а н настилка 
на кружалах для кладки каменных сводов»; 
«тонкая доска, на коей натянуты струны, 
дек», о Несомненно, связано с луб (см.), 
лубье. Ср. у Даля (III, 242): нолубйна — 
«луб», «кора старой липы, негодная на лыко, 
а только на крышу, под тес, и в мочку». 
Префикс мог быть и па- и по-.

ПАЛЬМА, -ы, ж. — «тропическое расте
ние (дерево) с Колоннообразным прямым 
высоким стволом без ветвей и с крупны
ми длинными перистыми или веерными веч
нозелеными листьями, собранными на са
мой вершиве», Palma. Прил. нйльмовый, 
-ая, -ое. Укр. пйльма, нйльмовнй, -а, -е; 
блр. пйльма, пйльмавы, -ая, -ае; болг. нйл- 
ма, нёлмов, -а, -о; с.-хорв. пйлма, нйл- 
мов, -а, -о; словен. palma, palmov, -а, -о; 
чеш. palma, palmovy, -й, -о; польск. pal-
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ша, palmowy, -а, -е. В памятниках допетров
ского времени слова пальма со анач. «дерево» 
не обнаружено, но с XIII в. известно слово 
паломьникъ (вероятно из *палъмъникъ), 
которое можно было бы рассматривать как 
проиав. от *палъма9 если бы такое слово 
существовало. Не исключено, что в Древней 
Руси слово паломьникъ (подражание сред- 
невек. латин. palmSrius — тж.; старшее 
анач. — «пальмовый») ассоциировалось ие 
с пальма, а с некоторыми другими др.-рус. 
словами (см. паломник). Срм однако, более 
поздние данные у Срезневского (II, 870): 
пальма — «ветвь» (1539 г.). В словарях 
пальма — «дерево» отм. лишь с 1731 г. 
(Вейсман, 461: палма). □ Слово латинское 
по происхождению: раіша, /. — собств. «ла
донь или кисть руки», откуда сначала «ветка 
пальмового дерева» (по сходству его листвы 
с опущенными пал ьцами руки), далее 
«пальма». Из латинского — ит. раіша (де
рево); нем. Palme — тж., но франц. palme, 
/ .  — «пальмовая ветка» (ср. palmier, т. — 
«пальма»). В  русском нзыке — из западно
европейских.

ПАЛЬТО, нескл., ср. — «верхняя одеж
да с длинными, обычно ниже колен пола
ми, надеваемая поверх костюма или 
платья». Укр. пальтб; блр. палітб; болг. 
палтб; с.-хорв. нал(е)тб; польск. palto, 
устар. pal tot. Ср. в том же знач. чеш. surch- 
nik, plaSt’, kabat, но известно и paleto. 
В русском языке слово пальто появилось 
во 2-й четверти XIX в. В 40-х гг. оно было 
уже широко распространено и нередко 
встр. в художественных произведениях 
в знач. «домашннн одежда», напр. у Герцена 
в «Былом и думах», ч. IV, 1855—1858 гг., 
гл. 29, где речь идет о людях и событиях 
начала 40-х гг. (СС, IX, 120). Отм. в словарях 
с 1847 г. (СЦСРЯ, III, 157). Ср. определение 
этого слова у Бурдона — Михельсона 1880 г., 
570: «одежда, вошедшая в употребление 
в 1838 г., имеющая вид сюртука и составля
ющая род верхнего платьн». Только к концу 
XIX в. установилось нынешнее знач. этого 
слова, о Из западноевропейских языков. 
Источник распространения — франц. pale
tot (совр. энач. — гл. обр. «женское пальто»), 
которое в свою очередь восходит к с р.-англ, 
paltok : paletok (отсюда ст.-франц. pale toe)— 
«род жакета», «безрукавная куртка». Из 
французского — пбзднее англ, paletot — 
«широкое пальто». Этимология англ, раі(е)- 
tok неясна (по мнению некоторых этимологов, 
сложное слово, первой частью которого яв
ляется латин. pall а — «верхнее парадное 
женское платье до пят», «плащ»). Из фран
цузского: нем. Paletot, т.\ ит. paletot : 
palto; исп. paleto и др.

ПАН, -а, м. — 1) «помещик в старой 
Польше, Литве, а также (до Октябрьской 
революции) на Украине и в Белоруссии»; 
2) устар. (на Украине и в Белоруссии) 
«барин». Сущ. пбнн (жѳнск. к пан), пбн- 
на. Прил. пбнекнй, -ая, -ое. Укр. пан, пб- 
ні, пбнна, пбнськнй, -а, -е; блр. пан, пб- 
ні, пбина, пбяскі, -ая, -аѳ. В русском язы
к е — из Западной и Юго-Западной Руси,

где панъ и пани по письменным памятни
кам известны с XVI в. (Срезневский, II, 
874—875). а Слово западнославянское по 
происхождению. Ср. польск. рал (в насто
ящее время — вежливое наименование муж
чины), рапі (то же по отношению к женщи
не), раппа — «девушка», «барышня», pafiski, 
-а, -іе; чеш. pan (ст.-чеш. hpan), pan! (ст.- 
-чеш. Ьрапі); словац. рбп, раппа (та кже 
зіеёпа), pansky, -б, -е; в.-луж. pan (в народ
ных песнях). Объясняют это за п.-ела в. 
слово по-разному. Одни — из *gbpanb (ср.
ст.-чеш. hp6n), которое сопоставляют с др.- 
-инд. gop&b* л»* — «пастух», «сторож» (и.-е. 
корень *gup-), другие — из о.-с. *£ирапъ 
(и.-е. корень *geup-). Новое объяснение 
предложено Махеком (Мachek, ES, 351— 
352; ср. Mayrhofer, II, 203), по мнению ко
торого в о.-с. языке сначала появилась 
форма *pani (<*panbji), откуда потом — 
*рапъ. Махек сопоставляет о.-с. * рапі
(где -п- вм. -tn-) с греч. логѵих «владычица», 
«госпожа»; др.-инд. patnl, /. — «госпожа», 
«супруга», а также со ст.-лит. vieS-patni — 
тж., и не придает особого значения ст 
-чеш. Ьрбп ввиду того, что такое протети че- 
ское g >  Ь встречается в ст.-чеш. яз. и 
в других случаях [напр., hbrat(r) — «брат»]. 
Это объяснение, пожалуй, наиболее веро
ятно.

ПАНАМА, -ы, ж. — «летняя шляпа с ши
рокими полями, соломенная или матерча
тая». Укр., блр., болг. панбка; польск. 
panama; ср. с.-хорв. шешир од нанаме; 
чеш. panama, panamsky klobouk и др. 
В русском языке слово панама появилось 
в начале XX в. В словарнх — с 1904 г. 
(М. Попов, 282), затем Даль3, III, 1907 г., 
28. ° Из западноевропейских языков. Ср.

ранц. (с 1868 г.) panama; англ, panama 
(hat); ием. Panamahut; ит. panama; исп. 
рапахпб и др. От названия государства на 
Панамском перешейке в Центральной Аме
рике, родины такой шляпы.

ПАНЁЛЬ, -н, ж. -  1) «дорога для пеше
ходов по краям улицы, покрытая асфаль
том, асфальтобетоном и т. п.», «тротуар»; 
2) «деревянная обшивка, облицовка или 
окраска нижней части внутренних стен по
мещения». Прил. панбльный, -ая, -ое. Укр. 
панбль, панёльинй, -а, -ѳ; блр. нанёль, па- 
нёльны, -ая, -ае. В других слав. яз. в этих 
знач. отс. Ср. соответственно в знач. «тро
туар» и «облицовка»: болг. трот обр и лам- 
пёрия « ф р а н ц . lambris); чеш. chodnik и 
lambris; польск. chodnik, trotuar и boazeria 
( <  франц. boiserie, от bois —
В русском языке слово панель в 
лицовка» известно с середины 
(Литхен, 1762 г., 435). Прил. панельный — 
с 1822 г. (CAP1, IV, 789). Знач. «тротуар» — 
более позднее. В середине XIX в. оба знач. 
уже можно считать обычными (см., напр., 
Даль, III, 1865 г., 10). а Из немецкого. 
Ср. (собств. и.-нем.) Рапёеі, ft. — «панель», 
«филенка»; гол л. рапееі, п. — тж. <  ст.- 
-франц. panel ( >  совр. франц раппеаи) — 
«отрез ткани» <  нар.-латин. pannelus (от ла
тин. pannus — «кусок ткани», «лоскут»).

«дерево»). 
знач. «об- 
XVIII в.



ПАН 620 ПАН
Из ст.-франц. также англ, panel «панель», 
«филенка».

•ПАНИБРАТ, -а, м .  (обычно лить в со
четаниях быть, обращаться с кем-л. запа
нибрата и т. ц .)— «коротко знакомый», 
«задушевно близкий», «почти брат». Прил. 
(запанибратский, -ая, -ое. Укр. запані- 
брата; блр. запанібрата, зананібрацкі, -ая, 
-ае. Ср. польск. panie Ьгасіе (зват. от pan 
brat) — «панибрат», Ьуб za pan brat — 
«быть запанибрата». В других слав. яз. 
отс. В русском языке это выражение из
вестно (с пане- в первой части) с XVIII в. 
Напр., в «Записках» Порошина, в записи 
от 44-Х11-1764 г., 479: «господа обходятся 
с ними за панебрата». В словарях — 
с 1847 г. (СЦСРЯ, III, 158). о Из польского 
языка (с некоторым искажением).

ПАНИКА, -и, ж. — «смятение, внезап
ный непреодолимый страх, охвативший од
ного человека или многих людей». Прил. 
панйческнй, -ая, -ое. Глаг. паниковать. 
Сюда же паникёр. Укр. пёніка, панічний, 
-а, -е, панікёр; блр. пёніка, нанічны, -ая, 
-ае, панікёр; болг. пёника, нанйчески, -а, 
-о, (из русского) паникьбр; с.-хорв. пани
ка, паничан, -чна, -чио : паннчнй, -а, -б 
(ср. п&ннчар — «паникёр»); чеш. panika, 
panicky, -а, -ё, panika?; польск. panika, 
paniczny, -а, -е, panikier. В русском языке 
сначала появилось выражение панический 
страх, отм. Яновским (III, 1806, 193).
Встр. (панический страх) у Пушкина (СЯП, 
III, 273). Паника — с 1864 г. (ПСИС, 373), 
затем Даль (III, 1865 г., 10). Слово паникёр 
в словарях — с 4939 г. (Ушаков, III, 32); 
глаг. паниковать — с 1952 г. (Ожегов, 
442). □ Ср. франц. panique, /.; также пдшл. 
(но ср. alarmiste — «паникер»); нем. Panik, 
/. (но ср. Panikmacher — «паникер»); англ, 
panic (но ср. panic monger — «паникер»); 
ит. рапісо (во ср. allarmista — «паникер») 
и др. Восходит к франц. panique, но ударе
ние (паника) как будто указывает на не
мецкое посредство. Возможно, в выражении 
панйческий страх (с ударением на ни) 
прилагательное — непосредственное от 
франц. panique («паника» и «панический»). 
Слово паникер, по-видимому, русское ново
образование. Из русского — в нек. других 
слав. яз.

ПАНИКАДЙЛО, -а, ср. — «люстра или 
большой подсвечник в православных цер
квах». Укр. панікадйло; блр. панікадзіла. 
В болг. н с.-хорв. отс. Ср. в том же знач.: 
болг. полилёй « п о л н е л е й < гр е ч . тсоХи- 
-ikaios — «богатый запасами масла»); с.- 
-хорв. полйлё]; чеш. kostelni lustr; польск. 
&wieczuik коёсіеіпу, В Новг. I л. по Синод, 
сп. под 6574 г.: тоне кадила сънма» (Насо
нов, 17).пИз греческого языка. Ср. ср.- 
-греч. icoA.u%avfii]X.(t)ov— «люстра» (ср. ново- 
греч. хаѵ&і}А.і — «лампада», xav5?j>.a— «лам
па», «светильник», др.-греч. кокис— «мно
гочисленный»), Форма с н в  русском языке, 
очевидно, результат межслоговой ассимиля
ции (л : н >  н : н). Ср. в Ип. л. под 6683 г. 
ноникандѣло (Срезневский, II, 847). Но и 
форма с л (паликадило) еще долго употребля

лась в письменном языке. Ср. напр. в ТК МГ: 
«паликадило медное» (I, 275, 1635 г.), «два 
паликадила» (III, 15, 1676 г.) и мн. др.

ПАНИХЙДА, -ы, ж. — «церковная служ
ба по умершем». Гражданская панихида — 
«собрание перед похоронами, посвященное 
памяти умершего». Прил. нанихйдный, -ая, 
-ое. Блр. паніхіда; болг. нанихйда; с.-хорв. 
панихйда. Ср. укр. нанахйда. В других 
слав. яз. отс. (или употр. как русизм). 
Ср. в том же зиач.: польск. naboz'enstwo 
z аіо bne (ср. суw iIпу о bch6d г аіо buy — 
«гражданская панихида»); чеш. zadusni 
mse (ср. rozlon5enf se zesuulym— «граж
данская панихида»). Др.-рус. (с XIV в.) 
панихида : нанѵхида : понихида (Срезнев
ский, II, 874). п Восходит к ср.-греч. icavvoxt- 
6а<^греч. iwwuyi?, род. icawo t̂So? (в дохри
стианский период) «ночное празднество», 
«ночное торжество (в честь богини)»; вооб
ще «бессонная ночь» (от тсіс, теіза, кіѵ, 
род. лаѵхбс — «весь», в сложных словах 
TOZV- И р О Д . ѴОХТ05 —  «ночь», в сложных 
словах ѵі>х-). Знач. «церковнан служба по 
умершем» слово получило в ср.-греч. язы
ке через ступень «ночное бдение у тела 
умершего».

ПАНОПТИКУМ, -а, м. — «музей (соб
рание, выставка) цветных восковых фигур, 
воспроизводящих в натуральную величи
ну выдающихся людей или даже целые 
группы людей н относящиеся к ним вещи». 
Укр. панбптикум; блр. панбнтыкум; болг. 
панбнтикум; с.-хорв. панонтикум; чеш. ра- 
noptikum; польск. panoptikum. В русском 
языке в словарях отм. с 1847 г. (СЦСРЯ, 
III, 158) в форме паноптика (<  франц. 
panoptique); с 1865 г. (Михельсон, 461) — 
в форме паноптикон (<  англ, panopticon); 
в конце XIX в. появляется и форма паноп
тикум (Гарбель, I, 4890, г., с. 3726). «=> Ви
димо, из немецкого. Ср. нем. Panoptikum, 
п. В немецком языке — новообразование на 
основе греч. теаѵ- (от тсас — «весь», «всякий») 
и оттхбс «относящийся к зрению», «зритель
ный». Ср. панорама (см.).

ПАНОРАМА, -ы, ж. — 1) «больших раз
меров картина, обыкновенно изображаю
щая выдающееся событие в истории на
рода с участием большого количества лю
дей, расположенная в специально обору
дованном здании с освещением сверху так, 
что создается впечатление объемности»; 
2) «вид местности, открывающийся с вы
соты». Прил. панорймный, -ая, -ое. Укр. 
панорёма, нанорймний, -а, -е; блр. пана- 
рёма, панарёмны, -ая, -ае; болг. панорё
ма, нанорёмен, -мна, -мно; с.-хорв. нано- 
рёма; чеш. panorama, panoramaticky, -а, 
-е; польск. panorama. В русском языке слово 
панорама употр. с 20-х гг. XIX в. Встр. 
в комедии Шаховского «Урок кокеткам, 
или Липецкие воды», 1815 г., д. III, явл. 8: 
«панорамою ей кажется весь свет» (Ком., 
192); позже — Свиньин, «Записки», 1817 г., 
188. В словарях отм. с 1837 г. (Ренофанц, 
489); затем в 4847 г. в СЦСРЯ, III, 158, 
там же прил. паноромический. Прил. пано
рамный в словарях впервые — в 1933 г.
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(Кузьминский и др., 874). о В русском язы
ке — из западноевропейских. В конечном 
счете, восходит к англ, panorama; слово при
думано художником Б а рке ром (В ar ker) 
в Эдинбурге, в 1789 г. Искусственное обра
зование (вроде кинематографу телеграф и 
т. п.) на греческой основе; ср. греч. пас, и5аа, 
тсаѵ — «весь» и бр£[ш — «вид», «видение»; 
ср. браш — «вижу». Из английского: франц. 
panorama, т.; нем. Panorama, п. и др.

ПАНТАЛОНЫ, -би, мн. — 1) у стар, «ши
рокие брюки»; 2) «нижнее женское белье 
в виде трусов свободного покроя». Укр. 
пан та л 6н и; блр. панталбны. В других слав, 
яз. — обычно о мужских брюках: болг. 
пан та л 6н и (ед. панталбн); с.-хорв. панта- 
лбне; чеш. pantalony; польск. устар. pan- 
talon у. В русском языке слово панталоны 
известно с XVIII в. Отм. в ПФРЛ 1786 г., 
II, 218, в форме панталону ед. и с объясне
нием: «платье цельное, которое идет от шеи 
до ног и плотно к телу сшито». С новым 
знач. «род шаровар» отм. с 1806 г. (Янов
ский, III, 196). В форме только мн. ч. пан
талоны встр. у Пушкина в «Евгении Оне
гине», гл. I, 1823—1824 гг., строфа 26: 
«Но панталоныу фрак, жилет, /  Всех этих 
слов на русском нет» (ПСС, VI, 16). В сло
варях — с 1834 г. (Соколов, II, 346). ° 
Восходит, в конечном счете, к имени коми
ческого персонажа итальянской комедии 
дель арте венецианца Панталоне (Panta- 
leone) в длинных и широких штанах. Отсюда 
ит. pantaloni — «брюки», «штаны», «пан
талоны» . И з итальянского: франц. pantа- 
Іоп, т. >  нем. Pantalons; англ, pantaloon; 
исп. pantalones, pi. и др. Самое имя Panta- 
leone греческого происхождения (ср. греч. 
icdvtij, дор. лоѵтя — «во всех отношениях», 
«целиком» и jAwv — «лев».

"ПАНТАЛЫК, только в выражении 
сбить(ся) с панталыку — «сбить(ся) с тол
ку». Укр. збити з пантелйку, пантеличй- 
тнся — тж. (УРС, ИІ, 213); блр. збіць з пан
талыку. Ср. также польск. zbic z panta- 
iykn — тж., где оно. по-видимому, из вост.- 
-слав. яз. В других слав. яз. отс. Появилось 
это выражение, можно полагать, сначала 
на укр. почве. Оно встр. у Котляревского 
в «Енеіде», 1798 г., ч. I, строфа 5, с. 4: 
«Узбий Енея з пантелйку». В русском языке 
в словарях отм. с середины XIX в. («Опыт», 
Доп., 1858 г., 172: панталйк и пантелйк). 
а Вероятно, заимствовано из тюркских 

языков: концовка очень напоминает тюрк
ские слова с суф. отвлеченных сущ. -Іьк 
(-лык) и -lik. В первой части также могло 
быть тюркское слово. Преображенский (II,
12) ссылается на мнение Корта (в письме 
к автору), что этим словом могло бы быть 
что-нибудь вроде *п&нд-лык; ср. азерб. 
панд — «хитрый прием», «искусство». 
Источником могло послужить и какое-ни
будь другое тюркское слово. Ср. каракалп. 
па и лык — «гордость», «чванство». На укра
инской или русской почве слово могло быть 
несколько искажено под влиянием лголк,
толкать.

ПАНТЕОН, -а, м. — «монументальное

здание, являющееся местом погребения 
выдающихся деятелей нации»; «совокуп
ность богов какой-л. языческой религии»; 
устар. «название некоторых изданий». 
Укр. пантеон; блр. паятэбн; болг. панте- 
6н; с.-хорв. пантеон; чеш. pantheon; польск. 
panteon. В русском языке в словарях отм. 
с 1806 г. (Яновскнй, ІИ , 197—198). Встр. 
у Пушкина (о французском Пантеоне) в 
стих. «Андрей Шенье», 1825 г. (ПСС. II, 
398).□ Из французского языка. Ср. франц. 
pantheon, лг.; англ, pantheon; нем. Pan
theon, га.; нт. panteon, лг. и др. Первоис
точник— греч. Паѵ&еіоѵ (подразум. Ів?6ѵ — 
«храм») — «храм всем богам» (ср. г.іаа,
ійѵ — «весь» и Эеб? — «бог»). Отсюда — 
латин. Pantheon— «Пантеон» (храм Юпи
тера, построенный в Риме Агриппой); из 
латинского попало в западноевропейские 
языки, но со значением скорее греческого 
П4ѵ6еюѵ.

ПАНТЕРА, -ы, ж. — «леопард», Feiis 
(Pardus) pardus. Укр. паитёра; блр. пан- 
тэра; болг. пантера; с.-хорв. п&нтёр, м.. 
польск. pantera. В чеш. отс., ср. в том же 
знач. levhart. В русском языке слово пан
тера известно с середины XIX в. В слова
рях — с 1861 г. (ПСИС, 374). о Восходит 
скорее всего к ит. pantera, /. или франц. 
panthere, /. — тж. Ср. нем. Panther, т.: 
англ, panther. Др.-рус. паньфиръ — тж. 
(Срезневский, II, 876) — прямое заимство
вание из греческого (теЫН]р — «пантера», 
«барс»; ср. бёр — «хищный зверь»). В Запад
ной Европе это слово было усвоено при по
средстве латинского языка (panthSra). 
Т. о., мы имеем здесь дело с повторным за
имствованием [ср. бальзам (см.) ипподром 
(см.), эконом и др.].

ПАНТОМЙМА, -ы, ж. — «представление, 
сценка, разыгрываемая без слов с по
мощью жестов и мимики». Прил. панто- 
мймный, -ая, *ое. Укр. пантоміма, панто- 
мімний, -а, -е; блр. пантам іма, пантам ім- 
ны, -ая, -ае; болг. пантомйма; с.-хорв. 
пантомима, пантомимски, -а, -о; чеш. pan
tomime, pantomimicky, -а, -е; польск. рап- 
tomima и др. В русском языке слово панто
мима известно с XVIII в. Встр. в «Письмах 
рус. пут.» Карамзина, напр., в записи 
от 29-1Ѵ-1790 г.: «Гардель бесподобен 
в трагической пантомиме» (Избр., I, 388). 
В словарях — с 1806 г. (Яновский, III, 
200). о Первоисточник — греч. таѵтгірлиос, 
лг. — «актер, играющий с помощью одних 
телодвижений», «пантомим» (ср. одю; — 
«актер», «мим»; ср. также рТріорси — «под
ражаю», «изображаю», ррхо — «обезьяна», 
тик, тсіаа, теаѵ, род. м. іигѵтб? — «весь», 
т. е. «актер, все изображающий, умеющий 
всему подражать»). Из греческого — латин. 
pantomlmns, лг. — 1) «актер-пантомнмист»; 
2) «пантомима». Из латинского слово попало 
в западноевропейские языки: франц. pan
tomime — сначала м. р. и со знач. (до сере
дины XVIII в.) «актер», позже — ж. р. — 
«пантомима»; нем. Pantomime, /. — «панто
мима»; англ, pantomime — тж. В русском 
языке — из французского.
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